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Ярославль - один из старейших городов и культурных центров 

России. Он объединяет десятки исторических городов региона с уни-

кальным и огромным по объему архитектурным наследием (Ростов Ве-

ликий, Углич, Переславль, Рыбинск, Мышкин, Тутаев и др.) Ярославль 

располагает наиболее представительным историко-культурным фондом, 

как по количеству памятников, так и по сохранности градостроительных 
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ансамблей, целых кварталов и отдельных районов города. Исторический 

центр Ярославля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Сохранившиеся памятники свидетельствуют о традициях региональной 

школы зодчества, что требует от работы архитектора в этом регионе оп-

ределенной специфики, знания родного края, любви к нему, озабоченно-

сти его судьбой. 

Без этих качеств, воспитание которых должно проходить в студен-

ческие годы, невозможно возрождение русской художественной культу-

ры строительства, глубоко национальной архитектурной школы как цен-

тра освоения, активного освоения архитектурного наследия. 

Деятельность профессорско-преподавательского состава универ-

ситета и, в первую очередь, выпускающей специальной кафедры "Архи-

тектура" направлена на формирование архитекторов и магистров архи-

тектуры с фундаментальной теоретической подготовкой и практическими 

навыками в деле сохранения архитектурного наследия. Методика обуче-

ния основана на углубленном изучении актуальных проблем практиче-

ской архитектурно-градостроительной деятельности на территории цен-

трального региона России с использованием современных теоретических 

разработок на основе интенсивного международного сотрудничества. 

Качественная подготовка архитекторов, чья деятельность должна 

быть направлена на сохранение историко-культурного наследия, возмож-

на лишь на местной базе, в региональном центре формирования специа-

листов в процессе непрерывного и глубокого изучения реальных условий 

проектирования и осуществления реконструкции исторической среды. 

В педагогической работе кафедры принимают участие все ведущие 

специалисты-практики в области архитектуры и градостроительства Яро-

славской области. Учебный процесс глубоко интегрирован в реальную 

архитектурно – градостроительную деятельность региона. Курсовое и 

дипломное проектирование проводится по тематике Администрации 

Ярославской области, городов, районов, сельских поселений, а также по 

заявкам предприятий и общественных организаций, в соответствии с ак-

туальными и перспективными региональными и местными градострои-

тельными программами. Развитие творческой активности, самостоятель-

ности и профессиональной зрелости студентов является одной из при-

оритетных целей кафедры. 

Тесная связь теоретической подготовки с реальным проектирова-

нием позволяет достичь быстрой адаптации молодых архитекторов в 

профессиональной деятельности, постоянного повышения спроса на вы-

пускников магистратуры кафедры. 

Студенты и выпускники кафедры участвуют в национальных и 

международных выставках, фестивалях и конференциях. Признанием 

творческих успехов студентов и выпускников кафедры являются победы 
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во Всемирном конкурсе «Атлас архитектуры будущего», международных 

конкурсах Института Франции, участие на Венецианской биеннале, пуб-

ликации в мировой архитектурной печати («L' Arca», «Build», ―Atlasde-

lamerauXXIsiecle‖, «L' ArcaInternational»), российских журналах, звания 

лауреатов премии Губернатора Ярославской области в сфере культуры и 

искусства всех двадцати последних лет, победы в городских и областных 

профессиональных архитектурных конкурсах, выставки студенческих 

проектов в Москве и Европе. Работы молодых архитекторов - выпускни-

ков кафедры широко известны: - от изображения часовни на 1000–

рублевой банкноте Госбанка России до публикаций на обложках зару-

бежных журналов. 

Кафедра является в настоящее время научно-методическим цен-

тром региона по реконструкции исторических ансамблей и градострои-

тельных комплексов. 

Активная архитектурно-градостроительная деятельность нашла 

воплощение в реальных изменениях градостроительной среды и архитек-

турного образа практически всех городов региона. В Ярославле все архи-

тектурные объекты, здания и сооружения, ставшие заметными градо-

строительными событиями за последние 20 лет, были созданы препода-

вателями, студентами и выпускниками кафедры ―Архитектура‖, включая 

объекты Тысячелетия Ярославля: (реконструкция Стрелки, площади 

Труда, Ярославский планетарий, Ярославский зоопарк). Самыми свежи-

ми примерами являются: созданные в 2015 году студентами мемориалы 

Воинам-десантникам, Защитникам Ярославского неба, победа вчерашних 

студентов в конкурсе на реконструкцию пл. Богоявления.  

За четверть века своей деятельности кафедра ―Архитектура‖ под-

готовила более 500 архитекторов, успешно работающих в сфере сохране-

ния градостроительного наследия и развития многих регионов и городов 

России, но в первую очередь, - родного Ярославского края. 
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В учебных заведениях, научных изданиях, СМИ и все чаще обсуж-

даются проблемы речевой культуры современной молодежи.  

Данные проблемы решаются на государственном уровне. Был Указ 

«О поднятии статуса русского языка», закон «О защите русского языка». 

9 марта 2016 г. Святейший Патриарх Кирилл в своем вступительном сло-

ве на заседании Патриаршего совета по культуре сказал: «Не зная языка, 

человек не может общаться с другими, – нарушается сама способность к 

установлению и развитию коммуникаций, к передаче информации. Ко-

нечно, можно передавать информацию, и не заботясь о своем языке, но 

это … не может быть допустимо в стране Пушкина, Лермонтова, Досто-

евского».  

Хочется привести примеры всевозможных ошибок в работах сту-

дентов, отражающие скупой словарный запас, неграмотность и неумение 

составить фразу: Жанр Барокко часто используется в театре. Русские 

одержали боржоми над турками. В течении многих лет… Уезвимость… 

Шызьдисят…. Скорость в интернете стала ещѐ быстрее. 

В настоящее время сложились условия, когда востребованность 

специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной 

степени зависят от наличия грамотной речи, умения эффективно общать-
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ся, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. Именно сегодня 

интерес к родному языку становится осознанной необходимостью для 

миллиона молодых людей, стремящихся достичь успеха в жизни с помо-

щью профессиональных знаний и навыков. 

Развитие рыночных отношений, влияние и распространение в по-

вседневной жизни профессиональной речевой коммуникации, лексики 

криминальных и молодежных субкультур, заимствование иностранных 

слов - все это обусловило состав речевой культуры современной молоде-

жи. 

В связи с бурным ростом массовых коммуникаций в лексикон бы-

ли добавлены тысячи новых слов, отразивших политические и социаль-

ные перемены. Подобный слой лексики отражаются в средствах массовой 

информации.  

В журналах «Молоток», «BRAVO», которыми зачитывается вся 

«продвинутая» молодежь, и с первых же страниц читаем (татуха, 

шмотки, туснуть, днюха, депрессовать, баскет, чел, Прива – «привет», 

провафлил – «пропустил», шарится, движуха, поцик, слинял, по-любэ, 

врубились, уважуха, простебали, затарился, тачила, колбасеры, бабло, 

кидалово, и так можно перечислять до бесконечности).  

Та же ситуация и на телевидении (МУЗ ТВ, ТНТ, МТV и т.д.). Од-

ними из любимейших телепередач молодежи являются «COMEDY 

CLUB», «Наша Раша», «Убойная лига», и т.п., которые ради высоких 

рейтингов готовы пренебрегать любыми нормами, и не только языковы-

ми, но и нравственными.  

Общий жаргон становится привычным не только в повседневном 

общении, но и звучит в теле- и радиоэфире. Молодежь, являясь преиму-

щественным носителем жаргона, делает его элементом поп-культуры.. 

Примеров тому достаточно в текстах песен («Стремный корабль» – на-

звание песни группы «Крематорий», «Мне все по барабану» – группа 

«Сплин», «Они торчат под рейв» – Макаревич, «Нам с тобою было су-

пер» – группа «Леприконсы», «...я в лабутенах и о…ных штанах» - груп-

па «Ленинград»).  

Молодежный жаргон - это особая форма языка, основанная на игре 

со словом, на особом отношении к жизни, отвергающим все, что пра-

вильно, стабильно, скучно, рутинно. В жаргоне с одной стороны, кон-

кретность, четкость определения: хвост - несданный экзамен или зачет, 

тормоз - медленно, тупо соображающий человек. С другой стороны, 

аморфность, размытость значения - порой жаргонные слова и выражения 

невозможно точно перевести на литературный язык: клевый - труднооп-

ределимая положительная характеристика лица или предмета, заимство-

ванная из языка бродячих торговцев XIX в., крутой – тоже положитель-

ная характеристика.  
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Сленг не остается постоянным. Со сменой одного модного явления 

другим, старые слова забываются, им на смену приходят другие. Наблю-

дается эволюция молодежного сленга. Этот процесс проходит очень 

стремительно. Если в любом другом сленге слово может существовать на 

протяжении десятков лет, то в молодежном сленге лишь за прошедшее 

десятилетие бурного мирового прогресса появилось и ушло в историю 

невероятное количество слов. Например, отошли в прошлое, чувихи, гер-

лы. Теперь молодые люди называют девушек чиксы, тетки, пчелы. Если 

молодой человек состоятельный, хорошо одетый (упакованный, прикину-

тый), имеет машину (тачку), то о нем говорят: «Ну, ты просто кекс», а 

также нешуточный. Если собирается компания, то это называется тусов-

ка или сейшн. Тусовка может оказаться паршивой, т.е. неудачной, или 

удачной - чумовой. Чвакнуться – поцеловаться, ясен перец – все понятно, 

прикол, прикольно – то, что заслуживает внимания и т.п. 

Емкие, звучные, красивые слова родного языка заменяются сло-

весной «шелухой», за которой нет содержания. Например, целый сино-

нимический ряд слов: прекрасно, восхитительно, великолепно, замеча-

тельно, чудесно, изумительно, очаровательно - заменяется ничего не 

значащими клево или классно!  

В последнее десятилетие молодежный жаргон активно пополняет 

компьютерная лексика: метафористически переосмысленные русские 

слова (чайник, винт, болванка, зависать, взломать, железо) и русифици-

рованные англоязычные заимствования (геймер, дрова, юзер, хакер, винт, 

винды, мыло, емеля, зиповать). 

Сегодня одна из основных проблем - проблема заимствования 

иностранных слов, которые мы все более «вживляем» в нашу речь: мен-

талитет вместо характера, презент - вместо подарка босс – вместо ру-

ководитель, офис – учреждение, ревю - обозрение, и такие примеры 

можно приводить еще очень долго. Максим Кронгауз, известный лин-

гвист в своей книге «Русский язык на грани нервного срыва» с иронией 

пишет о словах-монстрах: «Я хочу жить в элитной квартире со стиль-

ной мебелью, носить эксклюзивные часы и актуальную прическу, читать 

реальную рекламу и смотреть исключительно культовые фильмы. Вот 

тогда я буду правильным пацаном…».  

Одним их самых ярких примеров модной оценки стали слова 

элитный и эксклюзивный. Еще недавно слово элитный сочеталось с сор-

тами пшеницы или щенками, элитным производителем мог бы называть-

ся какой-нибудь бычок или жеребец, и подразумевало отбор, селекцию 

лучших образцов, а сейчас речь идет об изготовителях дорогих изделий.  

У слова элитный есть брат-близнец – прилагательное эксклюзив-

ный. То есть вначале они довольно сильно различались. Эксклюзивный 

подразумевало предназначенность для одного единственного субъекта, 
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например, эксклюзивным можно назвать интервью, данное лишь одной 

газете, а эксклюзивные права предоставляются лишь одной компании.  

Но не могут быть эксклюзивные видеокассеты, выпущенные ог-

ромным тиражом (зато с очень редкими кадрами), или, например, экс-

клюзивные часы, изготовленные в количестве нескольких тысяч штук с 

автографом самого Михаэля Шумахера.  

Одно из проявлений русского патриотизма является использование 

в речи русских слов, а не заимствованных. Это уважение к своей нации, к 

своей культуре. Говорите правильно, по-русски: рукоделие, а не хэн-

дмэйк, покупки, а не шопинг, творчество, а не креатив, не уикенд, а вы-

ходные и т.п. 

Сегодня невозможно представить себе жизнь без компьютеров, те-

левидения, сети Интернет и мобильных телефонов.  

Главные достоинства SMS - это краткость и скорость набора, ос-

новным признаком сообщения является сжатость и замена букв по прин-

ципу «как можно меньше нажатий», при этом нарушаются многие языко-

вые нормы.  

Если для SMS-текста существует только фонетический принцип 

(небыло, в жизне, класного, медленый, сматаца, влюбляца). Для них харак-

терно и несоблюдение правил пунктуации: не ставятся запятые и точки.  

Результатом активного SMS-общения становится неумение по-

строить устное монологическое высказывание необходимое в официаль-

ной обстановке. Резко сокращается словарный запас. Отсюда и «слова-

паразиты», играющие роль связок, наполняющих паузы.  

Использование слов-паразитов в речи  характерно, как правило, 

для людей, у которых небогатый лексический запас. Говорящий, порой, 

не замечает их употребления в своей речи, а слушающий не только уста-

ет от восприятия их, но и создает свое мнение о говорящем. Но по при-

чине модного современного общения эти слова могут встречаться в речи 

вполне образованных людей, владеющих литературной нормой. 

Всем известно, что самыми популярными словами-паразитами яв-

ляются так сказать, значит, естественно, типа, вот и прочими. Есть и 

другая причина появления слов-паразитов в речи – это мода на то или 

иное словцо. Даже в речи деловых людей можно услышать: не вопрос, 

ОК, в шоке, катит, банально, в смысле, конкретно, нереально, в теме, 

имеет место быть, а я такая и т.д.  

Например, раньше слово типа сочеталось только с родительным 

падежом существительного (гостиница типа пансионата), а в новом 

употреблении слово характеризует не только существительное, но и гла-

гол, и целую фразу: Я типа сказал или Я типа выучил.  

Лингвисты выделяют 4 причины употребления слов-паразитов:  

1. Недостаточный словарный запас говорящего.  
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2. Преднамеренное заполнение паузы между словами.  

3. Спонтанная речь.  

4. Мода на употребление тех или иных слов.  

Одним из видов языкового паразитизма стало сквернословие.  

Самой распространенной и часто употребляемой в современном 

общении стала, к сожалению, ненормативная лексика в речи молодежи и 

даже деловых людей. Это матерные слова. Употребление их свидетельст-

вует не только о низкой речевой культуре говорящего, но и о бескульту-

рии вообще. Причем средства массовой информации просто пропаганди-

руют их употребление, например, в речи не только участников молодеж-

ного шоу "Дом-2", но и его ведущих. Якобы это стильно. 

Матерные слова имеют исконно-русские корни, как отмечено мно-

гими исследователями. В Древней Руси мат являлся не чем иным, как 

заклинанием против нечистой силы.  

На Руси до середины Х1Х века сквернословие являлось уголовно 

наказуемым. Позднее ругающегося матом подвергали публичной порке. 

К сожалению, в настоящее время никаких наказаний к нецензурной бра-

ни не применяется, т.к. на нее не обращают внимания. А зря!  

Если принять во внимание важность заботы о языке, актуальность 

проблемы речевой культуры молодежи, то вполне возможно улучшить 

положение дел с культурой речи. Лингвисты предлагают весьма незатей-

ливые способы.  

- Это внимательно следить за речью, так или иначе готовиться к 

выступлению, чтобы не допускать употребление ненужных слов.  

- Стараться общаться с людьми, речь которых относительно безу-

пречна и чиста.  

- И как можно больше читать, т.к. ничто не развивает лучше речь, 

чем чтение качественной литературы.  

- Активно обращать внимание на речь студентов не только на за-

нятиях, но и вне учебных аудиторий. Тактично делать им замечания. 

И пусть как призыв звучат слова великого русского писателя              

И.С. Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это 

клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Об-

ращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках уме-

лых оно в состоянии совершать чудеса». 
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Ни одно искусство не развивается без ясного осознания своего 

прошлого. Без исторического фундамента немыслимо построение теории 

искусства. Эти простые положения, являющиеся основами научного ис-

кусствоведения, уже давно были претворены в жизнь, в том числе, по 

отношению к отечественному киноискусству, когда-то остро нуждавше-

муся в разработке своих теоретических предпосылок. Между тем, об-

ширный и разнообразный по своему характеру материал, накопленный за 

120 лет развития отечественного кинематографа, исследован далеко не 

весь. Одной из малоизученных тем является становление и развитие оте-

чественного любительского кино, расцвет которого пришелся на 50-60 – 
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е годы XX столетия. Созданные любителями в тот период фильмы имели 

значение документа времени, документа событий, происходивших в 

стране. Неслучайно самодеятельные картины использовались в передачах 

на местном и центральном телевидении, вызывая неподдельный интерес 

зрительской аудитории.  

Так как создание фильма, за редким исключением процесс коллек-

тивный, вовлечение в него новых участников и расширение сети люби-

тельских киностудий стали важнейшими государственными задачами в 

данной отрасли в те годы. К решению указанных задач в Ярославле од-

ним из первых и обратился Николай Александрович Гендлин. 

Николай Александрович, 100-летие со дня рождения которого от-

мечалось в марте нынешнего года, принадлежал к той узкой плеяде жур-

налистов и авторов любительского кино, которые обладали классическим 

образованием, широтой кругозора и огромным жизненным опытом. Как 

фронтовик, Н.А. Гендлин оставил богатейший материал по истории от-

дельных памятных вех Великой Отечественной в виде дневниковых за-

писей, писем и фотографий, в которых получили отражение и фронтовое 

братство, и горечь утрат, и сила русского характера, одолевшего нацизм. 

Журналистское наследие Николая Александровича составили многочис-

ленные статьи и заметки, опубликованные в газетах «Северный рабочий» 

и «За технические кадры». Их содержание впечатляет палитрой охваты-

ваемых проблем и обобщений, редкостным чутьем в выборе наиболее 

злободневных тем и, заражавшим всех, юмором. Как автор любительских 

фильмов Николай Александрович Гендлин передал нам десятки картин, 

снятых с применением профессиональных эффективных ходов, порой 

остроумных и неожиданных, формировавших «сценарную ткань» всех 

его произведений. 

С их планами, фотографиями работы над кинокартинами, отдель-

ными воспоминаниями героев мы ознакомились, работая в Музее и Теле-

центре ЯГТУ. Ознакомившись, поставили перед собой задачи: 

1) обобщить обнаруженные материалы источников, 

2) обозначить основные проблемы, поднимавшиеся в них и спосо-

бы решения, чтобы затем 

3) изложить содержание заявленной темы в контексте той полити-

ки, которую проводило государство в сфере любительского кино. 

С юношеских лет, увлекаясь киноискусством, Н.А. Гендлин пер-

вый серьезный практический опыт получил лишь в конце Великой Оте-

чественной войны, когда совершенно случайно в его руках оказалась 

трофейная немецкая фотокамера. Этой фотокамерой он отснял последние 

дни Великой Отечественной, своих однополчан, освобождаемые от врага 

немецкие города и их жителей с надеждой встречавших советских вои-

нов, с надеждой на мирную жизнь. Военная тематика была одной из зна-
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ковых, как в отечественном кинематографе, так и в творчестве отдельных 

кинолюбителей. Эту тему Николай Александрович наиболее ярко и не-

обычно раскрыл в картине «Post Factum». Работе над ней он посвятил 

годы нелегкого творческого труда, тщательно отбирая необходимые ма-

териалы. Преодолев весь ужас военных лет, Гендлин попытался донести 

до своего зрителя главную мысль о том, какой высокой ценой досталась 

нам Победа и как важно помнить о ней и о тех, кто принес мир в каждую 

семью, независимо от ее национальной принадлежности, и создал усло-

вия для совершенно новой, созидательной жизни. 

Эта мысль о роли и историческом значении Победы была обраще-

на, прежде всего, к молодежи. Чтобы лишить ее сомнений и возможных 

обвинений в вымысле событий Великой Отечественной, Николай Алек-

сандрович использовал необычный художественный прием. Он снял этот 

фильм без участия актеров, на одних документах, которые, по словам 

знаменитого советского кинорежиссера Михаила Ромма, «кричат сильнее 

самого лучшего актера». Документ – это правда и ее всегда необходимо 

представить обществу, ибо «с ней не сравниться никакое воображение». 

Так, всего лишь одним приемом, Н.А. Гендлин обновил поэтику ярослав-

ского любительского кино, одной из важнейших черт которого в изложе-

нии военной летописи стала ориентация на кино- и фотодокументы, на 

«незагриммированную реальность». 

До 1950-х гг. любительское кино в СССР развивалось стихийно. 

При различных организациях и ведомствах, домах культуры и клубах 

организовывались самодеятельные киностудии. Их создатели осуществ-

ляли интенсивный поиск методов идейно-художественного влияния на 

процесс постепенного формирования взглядов и убеждений, эстетиче-

ских вкусов и поведения миллионов людей. Н.А. Гендлин активно участ-

вовал в этом общественном процессе, организовав на базе редакции газе-

ты «Северный рабочий» студию любительского кино под названием 

«Суррогатфильм». В этой студии им и его коллегами были сняты не-

сколько кинокартин («Вождь краснокожих», «Доклад состоялся, но…», 

«Звезды бывают разные» и др.), получивших одобрительные отзывы в 

центральной прессе и по телевидению.  

Накопленный опыт Н.А. Гендлин применил в 1967 году, создав в 

Ярославском технологическом институте при поддержке ректора Н.А. 

Крейцберга, киностудию «Квант». Название киностудии весьма примеча-

тельно. Многие из нас подразумевают под «квантом» некую единицу 

мельчайших размеров, никоим образом не относящуюся к реальной жиз-

ни. Однако это не совсем так. Квантовая теория помогает расширить соз-

нание человека, значительно раздвигая границы миропонимания и загля-

дывая в его глубину. В рамках данной теории изучается как микромир, 

так и обычный окружающий нас мир, на который чудесным образом уда-
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ется посмотреть совершенно иначе. Используя жанровое разнообразие, 

Н.А. Гендлин смотрел на мир студенческой жизни, окружавшей его, че-

рез объектив кинокамеры и доставлял благодарным зрителям десятки 

минут радостного общения с героями его картин. Наряду с отображением 

студенческого быта и нелегкой учебной поры с ее взлетами и падениями, 

важной темой творчества энтузиастов «Кванта» была деятельность сту-

денческих строительных отрядов Ярославского политехнического инсти-

тута, выполнявших важные производственные задания в разных уголках 

нашей страны. Свидетельства самоотверженного труда бойцов строи-

тельных отрядов получила отражение сначала на бумаге, а затем и на 

пленке операторов киностудии Н.А. Гендлина, сумевших разглядеть ге-

роев в своих современниках и продемонстрировавших умение видеть 

главное и решающее в современной жизни, понимание перспектив разви-

тия общества.  

Идеи Николая Александровича о преемственности прошлого и на-

стоящего в любительском кинематографе востребованы и сейчас. Каждая 

его киноработа продолжает восприниматься зрителями как откровение, 

вскрывавшее противоречивую реальность, описывавшее столкновение 

старых и новых жизненных форм, исследовавшее связи человека с соци-

альным миром, с историей и размышлявшее о рамках его индивидуаль-

ной свободы и о степени его личной ответственности. 
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Для тестирования антиоксидантов в условиях близким к биологи-
ческим применяют ряд методик: окисление полиненасыщенных кислот 
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(ПНЖК) и их эфиров в мицеллах [1], окисление липопротеинов низкой и 
высокой плотности (LDL и HDL) [2]. Однако, до сих пор нет адекватной 
кинетической модели, описывающей особенности окисления в коллоид-
ных системах. 

В гомогенном растворе ПНЖК окисляются по радикально-
цепному механизму следующей схемой: 

Инициатор →R
•                          

(i)  
R

•
+O2 → RO2

•                              
(1)  

RO2
•
 + RH → R

•
 + ROOH   (2)  

2RO2
•
 → продукты              (3) 

Однако в случае окисления в мицеллах в зависимости от раство-
римости в воде инициатора некоторые стадии протекают в разных фазах, 
что приводит к некоторым особенностям. 

Рассмотрим для начала систему, в которой инициирование проис-
ходит внутри мицеллы. Для подобных систем в принципе должна быть 
справедливой схема указанная выше. Главной особенностью системы 
состоит в том, что константа скорости инициирования значительно 
меньше, чем для гомогенной системы [3]. Это может быть связано с тем, 
что при термическом разложении инициатора образуется два радикала, 
которые либо выходят из клетки, генерируя две цепи в небольшом «на-
нореакторе», которые неминуемо должны встретиться, либо схлопнуться, 
однако объем для выхода радикалов ограничен объемом «интерьера» 
мицеллы, что приводит к уменьшению коэффициент выхода из клетки. 

При инициировании в водной фазе радикал инициатора, попадая в 
мицеллу, запускает цепь окисления, при этом длина цепи будет ограни-
чена количеством субстрата внутри мицеллы [4]. Т.е. схема окисления 
внутри мицеллы сводится всего к двум реакциям (1) и (2).  Для прохож-
дения квадратичного обрыва (3) необходимо, чтоб в одну и туже мицеллу 
практически одновременно (в момент между попаданием первого ради-
кала и окислением последней молекулы ПНЖК) попал еще один радикал. 
Однако данный расклад маловероятен, поскольку за время окисления 
субстрата внутри мицеллы не успевает разложится ни одной молекулы 
инициатора. Интересно, что в данном случае время окисления «мицеллы» 
(всех молекул ПНЖК в мицелле) не должно зависеть от скорости ини-
циирования, а зависит только от числа молекул ПНЖК и объема «интерь-
ера» мицеллы. От скорости инициирования зависит количество окислен-
ных «мицелл».  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 14-23-00018. 
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Методами ДТА, РФА и химического анализа исследован процесс твердо-

фазного взаимодействия в системах К2СО3 – МеО – Fe2O3, где Ме – Mg, Sr, Cu. 

Показано, что добавки двухвалентных металлов, имеющие близкие к Fe2+ ионные 
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Активной фазой железооксидных катализаторов является -по-

лиферрит калия. Присутствие ионов двухвалентного железа оказывает 

стабилизирующее влияние на К-Fe2O3, который имеет идеальный со-

став К2О·Fe2O3·5Fe2O3. Многие рецептуры промышленных катализаторов 

дегидрирования  предполагают присутствие в них соединений двухва-

лентных металлов. Известно, что некоторые двухзарядные катионы спо-
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собны замещать Fe
2+

 в элементарной ячейке β"-полиферрита, что приво-

дит к значительному изменению его электрофизических свойств [1]. Для 

выяснения влияния подобных добавок на каталитические свойства  фер-

ритных систем необходимо было определить состав соединений в систе-

ме калий – железо – кислород при введении двухвалентных металлов, 

таких как Mg, Sr, Cu. Ионные радиусы Mg
2+

, Cu
2+

 и Fe
2+

 составляют    

0,074 нм, 0,080 нм и 0,083 нм соответственно. Учитывая близость ионных 

радиусов, можно предположить, что ионы магния и меди могут входить в 

решетку полиферрита калия и занимать там позиции, эквивалентные по-

ложению иона железа (II), стабилизируя тем самым -фазу. 

Для проверки высказанного предположения методами РФА и хи-

мического анализа изучен состав продуктов ферритообразования в сис-

темах К-Ме-Fe-О, где Ме – Мg, Sr, Cu, синтезированных при температу-

рах 1170-1270 К. Температурный интервал процесса ферритообразования 

был выбран на основе данных дифференциального термического анализа 

для систем К2СО3:MеO:Fe2O3=1,5:1:5, где Ме – Мg, Sr, Cu. Соотношение 

компонентов исходной смеси выбрано таким образом, чтобы с одной 

стороны, оно отражало  состав промышленного катализатора, а с другой 

стороны обеспечивало возможность выявления продуктов взаимодейст-

вия в системе МеО - Fe2O3, если это взаимодействие будет иметь место. В 

изучаемых образцах имеет место ферритообразование в тройных систе-

мах с достаточно полным расходованием исходных компонентов. Расчет 

степени превращения  по ТГ-кривой показал, что  находится в интер-

вале 0,97±0,03. Сравнение вида ДТА и ДТГ-кривых позволяет предполо-

жить, что на начальной стадии взаимодействия, описываемой первым 

эндоэффектом, карбонат калия реагирует с гематитом с образованием 

моноферрита и незначительного количества полиферрита калия. Второй 

эндоэффект описывает суммарный процесс,  заключающийся в одновре-

менном взаимодействии моноферрита калия с избытком гематита и вхо-

ждении оксида двухвалентного металла в решетку образующегося поли-

феррита калия. Сравнение данных рентгенофазового анализа продуктов 

ферритообразования в системах К2СО3 – МеО - Fe2O3 и К2СО3 - Fe2O3 

указывает на возрастание относительного количества калия со структу-

рой типа -глинозема в образцах, легированных ионами двухвалентных 

металлов. Более точно эту тенденцию можно проследить на основе рас-

чета параметра f(β").Этот фактор рассчитывали по формуле 

[ "(0111)]
( ") ,

[ "(0111)] [ (017)]

I
f

I I




 




  

где I – интенсивность пиков на рентгенограммах, соответствующих ука-

занным плоскостям. 

Для исследованных образцов параметр f(β") составил: 
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К – Fe – O                  = 0,5 

K – Mg – Fe – O        = 0,61 

K – Cu – Fe – O         = 0,59 

K – Sr – Fe – O          = 0,52 

Приведенные данные подтверждаются результатами химического 

анализа, представленными в приведенной ниже табл. 1. 

Сопоставление данных, представленных в табл. 1, позволяет за-

ключить, что содержание калия в полиферритах увеличивается за счет 

повышения доли обогащенной щелочным металлом -фазы в полифер-

ритной системе К-(+)Fe2O3. 
 

Таблица 1. Массовая доля калия, связанного в моноферрит (КМФ) и поли-

феррит (КПФ), в продуктах ферритообразования в системе К-Ме-Fe-О 
 

Ферритная система Мас. доля КМФ, % Мас. доля  КПФ, % 

К – Fe – O 5,62 2,35 

K – Mg – Fe – O 3,85 5,79 

K – Cu – Fe – O 4,16 4,23 

K – Sr – Fe – O 5,10 3,58 

 

Расчет по данным РФА фактора f(β") для отмытых горячей водой 

продуктов твердофазного взаимодействия в системах K–Fe–O и K–Me–

Fe–О, подвергнутых предварительной выдержке на воздухе при комнат-

ной температуре в течение 48 часов, указывает на большую устойчивость 

-фазы, легированной ионами двухвалентных металлов, по сравнению с 

чистыми полиферритами: 

К – Fe – O               (отм.)              f = 0,44 

К – Mg – Fe – O      (отм.)              f = 0,61  

Неустойчивость -фазы в системе К-Fe
2+

-Fe
3+

-O обусловлена 

окислением стабилизирующего иона двухвалентного железа и выделени-

ем оксида калия из решетки при повышении степени окисления железа. 

-фазы, легированные ионами двухвалентных металлов, не обладающи-

ми переменной степенью окисления, устойчивее к воздействию  кисло-

рода воздуха. Следует отметить некоторые отличия систем, легирован-

ных ионами стронция, от других исследованных образцов. Стронций, 

имеющий ионный радиус 0,120 нм, не входит в решетку шпинельного 

блока, а располагается, по-видимому, в межблочном пространстве. 

Таким образом, легирование двухвалентными металлами, имею-

щими близкие к Fe
2+

 ионные радиусы, позволяют получить устойчивую 

-фазу с массовой долей, достигающей 60-70 %. 
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Изучение каталитической активности ферритных систем, содер-

жащих добавки магния  и меди, показало снижение удельной скорости 

образования стирола на исследованных образцах по сравнению с ферри-

тами, не содержащими  добавок. 

Следует отметить, что стабилизированная -фаза ведет себя прак-

тически аналогично -фазе. Это еще раз подчеркивает главенствующую 

роль метастабильной -фазы в обеспечении высокой активности желе-

зокалиевых оксидных катализаторов. Невозможность электронного об-

мена Fe
2+

- Fe
3+

 в стабилизированной двухзарядными ионами -фазе, на-

пример K2MgFe10O17, служит причиной заметного снижения ее каталити-

ческой активности. Таким образом, введение добавок двухвалентных 

металлов с ионными радиусами, близкими к Fe
2+

, не только нецелесооб-

разно, но и нежелательно.  
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Металлизированные глазурные покрытия, несмотря на свои высо-

кие декоративно-эстетические характеристики, начали использоваться 

для декорирования керамических плиток сравнительно недавно, поэтому 

они недостаточно изучены [1].  

Как известно, существует два основных метода получения метал-

лизированных глазурей. Первый метод заключается в нанесении раство-

ров благородных металлов (золото, платина, серебро и др.) на готовую 
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керамическую плитку с последующей термообработкой. Этот метод не 

находит широкого применения для получения керамических плиток вви-

ду высокой стоимости применяемых материалов, кроме того, необходи-

мость повторной термообработки существенно увеличивает топливно-

энергетические затраты на производство данного вида продукции. Для 

осуществления второго метода получения металлизированных глазурных 

покрытий необходимы печи с восстановительной атмосферой, что также 

заметно осложняет промышленное производство керамических плиток, а 

происходящие процессы частичного или полного восстановления метал-

лов с выделением кислорода могут привести к образованию дефектов 

глазурного покрытия, нестабильности внешнего вида и окраски глазу-

рей [2]. 

Целью исследования является получение металлизированных гла-

зурных покрытий для клинкерной плитки, обладающих требуемыми фи-

зико-механическими свойствами и декоративно-эстетическими характе-

ристиками; выявление взаимосвязи структурных особенностей получае-

мых глазурей и их физико-химических свойств от химического состава 

сырьевой композиции.  

Сырьевая композиция для получения металлизированных глазурей 

включала, %
1
: фритту 2/154 (производственный состав, применяющийся 

на ОАО «Керамин», г. Минск, Республика Беларусь) в количестве 20–30, 

оксид меди (II) – 10–20, полевой шпат – 25–35 при постоянном содержа-

нии каолина, глинозема, доломита, огнеупорной глины и кварцевого пес-

ка, суммарное количество которых составляло 35 %. 

 Глазурный шликер готовился совместным мокрым помолом ком-

понентов глазурной шихты в шаровой мельнице (Speedy, Италия) до ос-

татка на сите № 0063 в количестве 0,1–0,3 % при соотношении материал : 

мелющие тела : вода, составляющим 1:1,5:0,5. Полученная суспензия 

влажностью 30–40 % наносилась на высушенный до влажности не более 

0,5 % и покрытый ангобом полуфабрикат керамических клинкерных пли-

ток. Заглазурованные опытными составами образцы подвергались обжи-

гу в газопламенной печи типа FMS-2500 (Италия) при температуре 

1198±2 ºС в течение 50±2 мин в производственных условиях ОАО «Ке-

рамин», поскольку в лабораторных условиях воспроизвести требуемый тем-

пературно-временной режим термообработки является проблематичным. 

Исследование включало определение цветовых характеристик (ко-

ординаты цвета, доминирующая длина волны, чистота тона, светлота), 

выполненное на спектрофотометре фирмы Proscan модели MC–122 (Гер-

мания – Республика Беларусь), цвета покрытий по 1000–цветному атласу 

ВНИИ им. Д.И. Менделеева, блеска и белизны на фотоэлектронном бле-

                                                 
1 Здесь и далее по тексту, если не указано особо, приведено массовое содержание 
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скомере ФБ–2 (Россия) с использованием в качестве эталона увиолевого 

стекла и баритовой пластинки соответственно. Температурный коэффи-

циент линейного расширения (ТКЛР) синтезированных глазурей изме-

рялся на электронном дилатометре DIL 402 PC фирмы Netzsch (Герма-

ния) в интервале температур 20–400 °С, микротвердость – на приборе 

Wolpert Wilson Instruments (Германия). Исследование рентгенофазового 

анализа проводилось на установке D8 ADVANCE Brucker (Германия). 

Микроструктура глазурных покрытий исследовалась с помощью скани-

рующего электронного микроскопа JSM–5610 LV с системой химическо-

го анализа EDX JED–2201 JEOL (Япония). Дифференциальная скани-

рующая калориметрия (ДСК) осуществлялась на приборе DSC 404 F3 

Pegasus фирмы Netzsch (Германия). 

Значения физико-химических свойств глазурных покрытий изме-

рялись в соответствии с ГОСТ 27180-2001. 

Физико-химические свойства металлизированных глазурей: 

Цвет покрытий………………. черный 

Фактура поверхности……….. полуматовая, блестящая 

Блеск……………………......... 45–100 % 

Микротвердость……………... 5640–8120 МПа 

ТКЛР…………………….......... (79,5–92,0)∙10
−7

 К
−1

 

Термическая стойкость………  100–200 ºС 

Химическая устойчивость…... 
все глазурные покрытия оказа-

лись стойкими к раствору № 3 

С помощью рентгенофазового анализа выявлено, что при введении 

в состав сырьевой композиции менее 12,5 % оксида меди (II) глазурь яв-

ляется рентгеноаморфным материалом, а дальнейшее увеличение коли-

чества CuO от 12,5 до 20 % приводит к появлению на поверхности по-

крытия кристаллов тенорита. Установленная тенденция к закономерному 

повышению степени закристализованности глазури при повышении со-

держания CuO объясняет снижение блеска и ТКЛР покрытий и увеличе-

ние их микротвердости.  

Микроструктура глазурных покрытий представлена отдельными 

радиально-лучистыми агрегатами сильно удлиненных, игольчатых               

кристаллов тенорита. Размеры образований составляют от 10 до 50 мкм 

(рис. 1).  

На рис. 2 приведены кривые дифференциальной сканирующей ка-

лориметрии (ДСК), снятые в интервале температур 20–1200 °С, из кото-

рых видно, что для исследуемых сырьевых композиций характерна бли-

зость термических эффектов. Так, на кривых ДСК шихтовых композиций 

отмечаются эндотермические эффекты с минимумами при 573 °С, свя-

занные с модификационным переходом кварца. Двойной эндоэффект с 
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минимумами при 739,8–747,7 °С и 901,9−917,1 °С, по нашему мнению, 

характеризуют процесс диссоциации карбонатов магния и кальция соот-

ветственно, входящих в состав доломита. Между двумя рассматривае-

мыми эндотермическими минимумами при температуре 840,7–850,5 °С 

наблюдается экзотермический тепловой эффект, который свидетельству-

ет о высокой интенсивности кристаллизационных процессов. Анализ 

также показал наличие эндотермического эффекта в интервале темпера-

тур 950–1100 ºС, который связан с плавлением составляющих шихты. 

 

 

  

Рис. 1. Электронно-

микроскопические 

снимки глазурных по-

крытий при содержании 

CuO – 12,5 % (×500) 

Рис. 2. Кривые ДСК исследуемых глазурных шихт 

при содержании CuO:  

а – 10,0 %; б – 17,5 % 

 

 

Таким образом, в результате исследования установлено, что для 

получения качественных металлизированных глазурей с высокими деко-

ративно-эстетическими характеристиками и физико-химическими свой-

ствами, минимальное количество СuО в составе шихтовой композиции 

должно составлять 17,5 %. 

 Проведенные испытания в заводских условиях ОАО «Керамин» 

показали возможность использования разработанных покрытий в услови-

ях промышленного производства по существующей технологии приго-

товления и нанесения глазурей. 
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В настоящее время выпуск майоликовых изделий в Республике 
Беларусь осуществляется ОАО «Белхудожкерамика». Ассортимент майо-
ликовых изделий в значительной степени зависит от их декоративных и 
потребительских свойств, которые обеспечиваются с помощью глазурно-
го покрытия. 

Глазурь – это тонкое (0,1–0,3 мм) преимущественно стекловидное 
покрытие, образующееся в ходе обжига на поверхности изделий; предна-
значена для предохранения их от загрязнения и агрессивных сред, повы-
шения механических свойств, придания декоративных свойств – блеска, 
гладкости, яркости декора [1–3]. 
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Фриттованные глазури применяют с целью перевода водораство-
римых и токсичных компонентов шихты в нерастворимые малотоксич-
ные силикаты. 

Целью выполнения работы является разработка глушеных глазур-
ных покрытий для изготовления майолики хозяйственно-бытового назна-
чения с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в частно-
сти механической прочностью и термостойкостью, а также их апробация 
в условиях ОАО «Белхудожкерамика». Специфика эксплуатации изделий 
хозяйственного назначения связана с многократной обработкой в посу-
домоечных машинах струями горячей воды (45–80 °С) под давлением 
0,03–1 МПа, а также с возможными температурными перепадами в каме-
ре машины до 40–50 °С. 

Задачами работы являются: 
– выбор системы для исследования глушеных глазурей, предназна-

ченных для майоликовых изделий; 
– синтез составов глазурных покрытий для декорирования майоли-

ковых изделий с высокой степенью глушения; 
– изучение технологических и физико-химических свойств глазур-

ных покрытий в зависимости от химического состава; 
– разработка технологических режимов получения глазурей. 
Сырьевая композиция для получения глушеных фриттованных глазу-

рей для майоликовых изделий включала, % мас.: специально синтезирован-
ная при выполнении данных исследований фритта – 88,5; глина веселовская 
– 11,5; нитрат калия KNO3 (сверх 100 %) – 0,8.  

Синтез фритты осуществлялся в системе R2O–RO–B2O3–Al2O3–
ZrO2–SiO2 (где R2O – Na2O, K2O; RO – CaO, MgO). В качестве сырьевых 
компонентов, применяемых для варки стеклофритты, использовались, 
мас. %: кварцевый песок – 43,4–48; глинозем – 3,8–7,1; циркон – 6,4–11,1; 
мел – 7,1; поташ – 3,7; сода кальцинированная – 7,0; белила цинковые – 
2,5; борная кислота – 18,7; магнезит – 2,6. Компоненты фритты измельча-
лись до величины зерен не более 1 мм. Варка фритты осуществлялась при 
температуре 1550±20 °С в фарфоровых тиглях в лабораторной газовой 
пламенной печи до полного провара с последующей выработкой в воду с 
целью ее грануляции. 

Глазурный шликер готовился совместным мокрым помолом ком-
понентов глазурной композиции в шаровой мельнице при соотношении 
материал : мелющие тела : вода, составляющим 1:1,2:0,9. Полученная 
суспензия наносилась на образцы майоликовых изделий методом окуна-
ния. Покрытые опытными глазурями образцы подвергались обжигу в 
лабораторной электрической печи при температуре 1070±10 ºС в течение             
6 ч с выдержкой 1,5 ч при максимальной температуре. 

Температурный коэффициент линейного расширения синтезиро-
ванных материалов измерялся на кварцевом дилатометре марки ДКВ-
5АМ системы ГИС в интервале температур 20–300 °С. 
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Микротвердость глазурных покрытий измерялась на приборе Wolpert 

Wilson Instruments (Германия) с автоматической обработкой данных. 

Визуальная оценка качества глазурей показала, что в рассматри-

ваемой системе формируются глушеные покрытия белого цвета с бле-

стящей фактурой.  

Для получения информации о процессе глазурообразования, в ча-

стности формирования стеклокристаллической структуры, проведена 

градиентная термическая обработка покрытий всех экспериментальных 

составов при температурах 820–1100 °С с выдержкой 1ч. 

Установлено, что на формирование стеклокристаллической струк-

туры фритт наибольшее влияние оказывает содержание оксида циркония 

ZrO2, вводимого в сырьевую композицию цирконом. Так, с увеличением 

содержания ZrO2 наблюдается увеличение интенсивности кристаллиза-

ции фритт, а также снижение температуры начала кристаллизации. Также 

установлено, что температуры начала процесса глазурообразования всех 

покрытий находятся в интервале 970–1040 °С. 

Рентгенофазовым анализом установлено, что фазовый состав гла-

зурных покрытий, термообработанных при температуре 1070 °С, пред-

ставлен цирконом (ZrSiO4). Структура глушеных глазурей, согласно 

электронно-микроскопическому исследованию, достигает максимальной 

однородности и равномерности распределения кристаллических образо-

ваний по всему объему глазури в интервале 1050–1100 °С. 

Установлено, что микротвердость глазурных покрытий повышает-

ся с увеличением содержания в их составе оксида циркония ZrO2. 

Покрытия характеризуются высокими физико-химическими свой-

ствами. Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) 

составляет (50,2–50,5)·10
7 

К
−1

, термическая стойкость до 200 °С, микро-

твердость – 5700–7200 МПа. Это обеспечено рациональным соотношени-

ем кристаллических и стеклообразной фаз в сформировавшемся стекло-

кристаллическом покрытии. 

Таким образом, в результате проведенного комплексного исследо-

вания, включающего разработку составов фритт, градиентную термиче-

скую обработку покрытий, а также определения физико-химических 

свойств и декоративно-эстетических характеристик оптимальные составы 

глушеной глазури рекомендованы для опытно-производственных испы-

таний в условиях ОАО «Белхудожкерамика». 
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Глазурные покрытия, применяемые для декорирования плиток для 

полов, значительно улучшают физико-химический свойства и декоратив-

ные характеристики готовой продукции. Ровная и гладкая поверхность 

глазурного слоя способствует увеличению механической прочности, хи-

мической стойкости, долговечности, гигиеничности плиток и повышает 

их эксплуатационные свойства [1]. 
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Целью данной работы является разработка рецептур сырьевых 

композиций для получения износостойких полуфриттованных глазурных 

покрытий плиток для полов и установление закономерностей изменения 

физико-химических свойств и структуры глазурей исследуемой системы 

от химического состава сырьевой композиции. 

Для приготовления глазурной суспензии использовались следую-

щие сырьевые материалы, %
2
: полевой шпат – 20,0–23,0; цинковые бели-

ла – 2,0–5,0; диоксид титана – 10,0–13,0 при постоянном содержании 

каолина, глинозема, доломита, волластонита, огнеупорной глины, квар-

цевого песка и фритты ОР, общее количество которых составляла 65,0 %. 

В качестве электролита в состав глазурной суспензии вводился триполи-

фосфат натрия. Синтез фритты ОР осуществлялся в системе R2O–RO–

Al2O3–B2O3–SiO2 (где R2O – Na2O, K2O; RO – CaO, MgO) [2]. В качестве 

сырьевых компонентов, применяемых для варки фритты, использовались 

кварцевый песок ОВС–020–В (ГОСТ 22551–77), борная кислота марки Б 

(ГОСТ 18704–78), доломит марки А группы 1 класса 4 (ГОСТ 14050–93), 

сода кальцинированная марки В (ГОСТ 5100‒85), калиевая селитра мар-

ки Б (ГОСТ 19790–74), каолин КН-83 (ГОСТ 19285–73). Компоненты 

фритты высушивались до влажности не более 0,5 % и измельчались до 

величины зерен до 1 мм. Варка фритты осуществлялась при температуре 

1430±10 °С в фарфоровых тиглях в лабораторной газовой пламенной пе-

чи со скоростью подъема температуры 250 °С/ч до полного провара с 

последующей выработкой в воду с целью ее грануляции. 

Глазурный шликер готовился совместным мокрым помолом компо-

нентов глазурной композиции в шаровой мельнице до остатка на сите  

№ 0056 – 0,1–0,3 % при соотношении материал : мелющие тела : вода, со-

ставляющим 1:1,5:0,5. Для нанесения глазурей использовался покрытый 

ангобом полуфабрикат плитки для пола размером (300×300×8) мм. Следует 

отметить, что в данном исследовании использовались производственные 

составы масс плиток для полов и ангобов ОАО «Керамин» (г. Минск, Рес-

публика Беларусь). Заглазурованные опытными составами плитки для по-

лов подвергали обжигу в производственной газопламенной печи FMS-2500 

ОАО «Керамин» при температуре 1200±5 °С в течение 50±2 мин. 

Визуальная оценка покрытий показала, что синтезированные по-

луфриттованные глазури характеризуются достаточно высокой степенью 

глушения, шелковисто-матовой фактурой поверхности, обеспечивающей 

противоскользящие свойства, отсутствием наколов и других дефектов 

глазурной поверхности. 

Для определения белизны и блеска глазурованных изделий приме-

нялся прибор ФБ-2 (Россия). В качестве эталона для определения блеска 

                                                 
2 Здесь и далее по тексту, если не указано особо, приведено массовое содержание 
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покрытия использовалась пластинка из увиолевого стекла, блеск которой 

равен 65 %. Для измерения белизны глазури в качестве эталона применя-

лась баритовая пластинка, белизна которой составляет 99,6 %. Исследо-

ваниями установлено, что блеск синтезированных глазурных покрытий 

находится в интервале 16–25 %. Пониженные значения блеска свидетель-

ствуют о наличии объемной кристаллизации в покрытии. Показатели бе-

лизны покрытий находятся на достаточно высоком уровне – 77–84 %, что 

указывает на образование фаз с повышенными значениями коэффициента 

преломления (относительно среднего показателя преломления стекла 

1,48–1,58). 

Микротвердость глазурных покрытий измерялась на приборе 

Wolpert Wilson Instruments (Германия) с автоматической обработкой дан-

ных. Высокие значения микротвердости (6500–8000 МПа) глазурей обу-

словлены образованием в ходе термообработки тонкодисперсных кри-

сталлов анортита (твердость по Моосу – 6,0–6,5) и титанатов магния 

(7,0), выявленных при помощи рентгенофазового анализа на установке 

D8 ADVANCE (Brucker, Германия). Кроме того, повышенные значения 

микротвердости и абразивная устойчивость покрытий обеспечиваются 

введение корунда в состав массы глазурной композиции, реликтовые 

зерна которого присутствуют в готовом покрытии. 

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) син-

тезированных глазурей измерялся на электронном дилатометре DIL 402 

PC фирмы Netzsch (Германия) в интервале температур 20–400 °С. Значе-

ния ТКЛР синтезированных глазурей лежат в пределах (67–77)·10
–7

 К
–1

, 

ТКЛР керамического черепка составляет (79–81)∙10
–7 

К
–1

. Согласован-

ность в системе «глазурь–ангоб–керамический черепок» позволила полу-

чить бездефектные термостойкие изделия. 

Для изучаемых покрытий, нанесенных на керамическую подлож-

ку, было проведено определение термостойкости в соответствие с 

ГОСТ 27180–2001. Термическая стойкость всех глазурей составила                

200 °С. Химическая устойчивость глазурей по ГОСТ 27180–2001 (воз-

действие раствора № 3 в течение 6 ч) обеспечивается благодаря форми-

рованию ситаллообразной структуры, представленной химически устой-

чивыми кристаллическими фазами.  

Микроструктура глазурных покрытий исследована с помощью 

сканирующего электронного микроскопа JSM–5610 LV с системой хими-

ческого анализа EDX JED–2201 JEOL (Япония). В результате исследова-

ний особенностей структуро- и фазообразования синтезированных глазу-

рей установлено, что поверхность глазурей состоит из хаотично ориенти-

рованных призматических и таблитчатых кристаллов, принадлежащих, 

очевидно, анортиту [3] (рис. 1). Рутил встречается в виде отдельных ско-

плений игольчатых и шестоватых кристаллов, чаще всего растущих ра-
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диально от общего основания. Форма кристаллов TiO2 обусловлена тем, 

что октаэдры [TiO6] вытянуты вдоль главной оси в виде прямолинейных 

колонок [4]. Идиоморфные октаэдрические кристаллы размером 10–30 

мкм характерны для ганита. Кристаллическая фаза сцементирована стек-

ловидной и равномерно распределена по поверхности покрытия, что 

обеспечивает высокую степень износостойкости.  

  

 

 
Рис. 1. Особенности структуры синтезированных  

глазурных покрытий (×500) 

Изучение глазурных покрытий с помощью ИК-спектроскопии на 

ИК-Фурье спектрометре NEXUS E.S.P. позволило установить наличие в 

структуре сформировавшейся глазури изолированных групп [BO3], сили-

катов слоистой и карскасной структуры из группировок [SiO4], групп 

[TiO6], [AlO6], [TiO4], [ZnO4] и алюмокислородных тетраэдров [AlO4].  

Степень износостойкости покрытия оптимального состава состав-

ляет 3 (ГОСТ 27180-2001), что позволяет использовать керамическую 

плитку с данным покрытием во всех помещениях квартиры или дома, а 

также небольшого офиса.  

Таким образом, использование плиток для полов, декорированных 

разработанными составами глазурных композиций, увеличит срок экс-

плуатации плиток для полов за счет повышения их износостойкости. 
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес не только к 

получению новых люминесцентных материалов, но и к усовершенство-

ванию имеющихся.  Прежде всего это связано с растущими возможно-

стями и развитием химических подходов к их синтезу, что в свою оче-

редь позволяет получать люминесцирующие материалы в виде порошков, 

керамик, стеклокерамик и стекол [1, 2]. Галогениды щелочноземельных 

элементов являются перспективными материалами для использования в 

качестве фото- и радиолюминофоров. Однако их высокая гигроскопич-

ность накладывает определенные ограничения на их широкое массовое 
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применение. Тем не менее, разработка надежных методов получения та-

ких материалов в виде порошков, характеризующихся интенсивной лю-

минесценцией, для последующего формирования на их основе композит-

ных материалов является важным и актуальным направлением неоргани-

ческой химии.  

Ранее нами был предложен метод получения йодида бария, акти-

вированного ионами  Eu
2+

, через стадию формирования прекурсора с по-

следующей его термообработкой в атмосфере йодирующего агента [3]. 

Установлено, что оптимальными условия формирования порошков 

BaI2:Eu являются: T=380 
°
C, инертная атмосфера, стехиометрическое со-

отношение компонентов, концентрация иона активатора 5 % по заме-

щаемому иону Ba
2+

. Показано, что на спектрально-люминесцентные 

свойства формируемых порошков наиболее существенное влияние ока-

зывают: концентрация иона-активатора, условия термообработки, мор-

фология частиц прекурсора. Варьирование указанных условий  синтеза 

позволяет получать порошки BaI2:Eu, характеризующиеся различным 

соотношением ионов Eu
2+

 и Eu
3+

. 

Известно, что переход Eu
3+

→Eu
2+ 

может быть обусловлен несколь- 

кими причинами. Так, наиболее вероятным вариантом является протека-

ние процесса в соответствии с уравнением реакции EuI3 → EuI2 + I2                       

(200 ºC). Другим вариантом, приводящим к переходу Eu
3+

→Eu
2+

,  может 

быть взаимодействие Eu
3+

 с дефектами кристаллической решетки обра-

зующегося йодида бария в соответствии с уравнениями:  

3BaBa + 2Eu
3+

 = 3Ba
2+

 + 2Eu
º
Ba + V"Ba 

V"Ba = V
x
Ba + 2e’ 

2EuºBa + 2e’ = 2Eu
x
Ba 

В соответствии с вышесказанным нами было проведено исследо-

вание влияния добавки ионов Li
+
 на спектрально-люминесцентные свой-

ства йодида бария, активированного ионами Eu
2+

. Предполагалось, что 

введение ионов лития в структуру йодида позволит компенсировать часть 

дефектов и приведет как к увеличению интенсивности люминесценции 

формируемых порошков йодида, так и к уменьшению доли ионов Eu
3+

  в 

них. Добавку лития из расчета не более 0,01 % мас. по замещаемому иону 

бария вводили в прекурсор на стадии его синтеза. Спектры возбуждения 

люминесценции и люминесценции полученных порошков BaI2:Eu:Li в 

сравнении с образцами, полученными без использования добавки ионов 

лития приведены на рис. 1. 

Съемку спектров люминесценции и возбуждения люминесценции 

проводили в одинаковых условиях. 
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Рис. 1. Спектры люминесценции (λвозб.~316 нм) и возбуждения  

люминесценции (λрег.~418 нм) образцов BaI2:Eu, прекурсоры которых  

получены из растворов с добавлением ионов лития (2)  

и без добавления ионов лития (1) 
 

Как видно из рис. 1, а, для образцов 1 и 2 на спектрах люминес-

ценции  наблюдается узкая полоса с максимумом при 418 нм, характер-

ная для ионов Eu
2+

 в структуре BaI2:Eu, соответствующая переходу      

4f
6
5d

1 
→ 4f

7
 (

8
S7/2). Интенсивность полосы люминесценции, характерная 

для BaI2:Eu:Li (спектр 2) в 5 раз превышает интенсивность люминесцен-

ции полосы в образце BaI2:Eu без добавки лития (спектр 1). 

На спектрах возбуждения люминесценции, представленных на    

рис. 1, б, наблюдается одна уширенная полоса с максимумами при 316 и 

370 нм, которая при комнатной температуре является неразрешенной. 

Полоса с максимумом  при 316 нм  соответствует переходу иона Eu
2+

 из 

нижнего невозбужденного 4f-состояния в возбужденное 5d-состояние, в 

то время как полоса с максимумом при 370 нм, вероятно, соответствует 
7
F0 → 

5
L6 переходу ионов Eu

3+
. 

Настоящая работа была выполнена при финансовой поддержке БРФФИ 

в рамках гранта Х14М-034. 
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Введение. Ранее в работах [1, 2] было показано, что при напыле-

нии на поверхность порошкообразного карбоната натрия растворов про-

тонсодержащих реагентов при определенных молярных соотношениях 

Na2CO3/HxAn и Н2О/Na2CO3 образуются порошкообразные продукты, 
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содержащие сесквикарбонат натрия (Na2CO3·NaHCO3·2H2O). Было отме-

чено, что формирование Na2CO3·NaHCO3·2H2O происходит вследствие 

взаимодействия образующихся Na2CO3·H2O, NaHCO3 с водой по схеме 

Na2CO3∙H2O + NaHCO3 + H2O → Na2CO3∙NaHCO3∙2H2O 

Появление в исследуемых системах гидрокарбоната натрия как 

отмечено в [2] может быть связано с протеканием на границе раздела фаз 

следующих процессов 

2Na2CO3 + HxAn → 3/xNaxAn + CO2 + Н2О + NaHCO3 (1) 

Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3 (2) 

Предположение об осуществлении реакции (2) базируется на 

экспериментальных данных, согласно которым содержание СО2 в 

продуктах синтеза превышает его расчетное содержание с учетом 

протекания процесса (1) и выделения СО2 в газовую фазу. Показано [1], 

что степень удаления диоксида углерода при взаимодействии Na2CO3 с 

протонсодержащими реагентами не превышает 1–2 % по сравнению с 

теоретической, равной 4–5 %. Для объяснения химизма и механизма 

формирования Na2CO3·NaHCO3·2H2O в системе Na2CO3 – HxAn – H2O, 

имеющего место при получении синтетических моющих средств, особый 

интерес представляет изучение процесса карбонизации влажного карбо-

ната натрия, протекающего согласно уравнению (2). 

В связи с этим целью работы явилось исследование физико-

химических превращений, протекающих в системе Na2CO3 – CO2 – H2O и 

состава образующихся продуктов. 

Экспериментальная часть. Исходным реагентом явился декагид-

рат карбоната натрия, который дополнительно смешивали с водой до со-

держания в нем свободной воды 2–3 % мас. Влажный карбонат натрия 

помещали на стеклянный фильтр с размером пор 160 мкм и через него 

пропускали СО2, получаемый разложением мела соляной кислотой в ап-

парате Киппа. Изменение массы образца в ходе пропускания через него 

диоксида углерода рассчитывали по формуле 

0 100%i

i

m m
m

m


  

, 

где mi – масса образца в i-тый промежуток времени, г;  

      m0 – начальная масса образца, г.  

Опыты проводили до тех пор, пока масса образца влажного 

карбоната натрия практически не изменялась. После этого 

карбонизированный карбонат натрия высушивали при 20±3 °С до 

постоянной массы и подвергали исследованию. Фазовый состав 
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определяли с помощью рентгенофазового анализа на дифрактометре 

―Bruker‖ AXS (Германия). Содержание карбоната натрия и гидрокарбо-

ната натрия определяли по стандартной методике кислотно-основным 

титрованием в присутствии фенолфталеина и метилоранжа. 

Результаты и их обсуждение. В начальный период времени по 

мере пропускания через влажный карбонат натрия СО2 наблюдается бы-

строе увеличение массы образца, что свидетельствует о протекании фи-

зико-химических превращений на его поверхности, связанных с образо-

ванием новой фазы, в частности, NaHCO3 за счет протекания на межфаз-

ной поверхности в тонком слое жидкости в виде насыщенного раствора 

карбоната натрия реакции (2). После 70 минут карбонизации скорость 

прироста массы заметно снижается и на 180-ой минуте процесс практи-

чески прекращается, что может быть обусловлено низкой скоростью 

диффузии СО2 через слой продукта, образовавшегося на межфазной по-

верхности и вследствие этого прекращением взаимодействия СО2 с 

Na2CO3. 

На рентгенограммах образцов, отобранных на 120 минуте 

карбонизации и в конце опыта, отмечаются малоинтенсивные 

дифракционные максимумы с межплоскостными расстояниями d = 2.768, 

2.743, 2.480 Å и d = 2.907, 2.820 Å, отвечающие Na2CO3·7H2O и 

Na2CO3·H2O, соответственно. Кроме того, присутствуют и пики с 

d = 7.706, 7.011, 3.842, 3.113 Å, отнести которые по известным данным 

для карбонатсодержащих фаз не предоставляется возможным. В то же 

время согласно химическому анализу в продуктах карбонизации влажно-

го карбоната натрия содержится NaHCO3. При этом молярное соотноше-

ние Na2CO3/NaHCO3 в образцах близко к 1. 

Как отмечено в работах [3–5], для кристаллических решеток кар-

боната и гидрокарбоната натрия характерно структурное подобие, обу-

словленное наличием графитоподобных анионных слоев из СО3
2–

-групп. 

При этом ионы Na
+
 в структуре Na2CO3, расположенные в плоскости 

СО3
2–

-анионов, способны к замещению на Н
+
 с образованием в цепочке 

из карбонат-анионов включений гидрокарбонат-аниона. Это объясняет 

существование соединений переменного состава (Na1.956H0.044)CO3 и 

(Na1.94H0.058)CO3 [3], которые могут образовываться на поверхности кар-

боната натрия при его хранении в атмосфере, содержащей водяные пары 

и диоксид углерода [3]. Данные факты, а также факт наличия модифика-

ций карбоната натрия (α-, β-, γ-, δ- и δ’-Na2CO3, [4–5]) и возможность пе-

рехода его из одной модификации в другую, свидетельствуют, как отме-

чено в [4–5], о нестабильности первичной структуры карбоната натрия. 

Учитывая это, можно полагать, что при пропускании диоксида углерода 

над влажным карбонатом натрия протекают следующие процессы: обра-

зование на межфазной поверхности NaHCO3, перестройка первичной 
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структуры Na2CO3 с образованием двойных карбонат-гидрокарбонат-

содержащих соединений с переменным содержанием карбоната и гидро-

карбоната натрия, мольное соотношение между которыми при продолжи-

тельности карбонизации 120 и 210 минут приближается к 1. 

Рентгенограммы образцов, отобранных на 120-й минуте и по 

окончании опыта, мало, чем отличаются друг от друга. Отмечено незна-

чительное перераспределение интенсивностей и появление на рентгено-

грамме образца после окончания опыта неидентифицированного рефлек-

са при d = 2.862 Ǻ. Незначительное изменение дифракционной картины 

спустя 90 минут после первого отбора пробы позволяет сделать вывод о 

завершении основных процессов фазообразования уже на 120-й минуте 

эксперимента. Процессы, протекающие при последующей карбонизации 

образца, скорее всего, связаны с совершенствованием дефектной струк-

туры карбонатсодержащих кристаллических фаз. Принимая во внимание 

процессы, связанные с образованием карбонатсодержащих фаз перемен-

ного состава, можно полагать о формировании и совершенствовании их 

структуры во времени. 

Заключение. Из представленных экспериментальных данных сле-

дует, что при карбонизации влажного карбоната натрия протекают слож-

ные топохимические процессы, связанные с образованием НСО3
–
-ионов в 

результате гидролиза Na2CO3 в жидкостной пленке на поверхности раз-

дела фаз, перестройкой первичной структуры карбоната натрия и совер-

шенствованием кристаллической решетки формирующейся новой фазы 

двойных карбонат-гидрокарбонатсодержащих соединений. Протекание 

данных процессов, скорее всего, характерно и в случае получения синте-

тических моющих средств «сухой» нейтрализацией карбоната натрия, 

что объясняет наличие в их составе сложных карбонатсодержащих фаз, в 

частности, Na2CO3·NaHCO3·2H2O. 
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В настоящее время железооксидные пигменты среди хроматиче-

ских неорганических пигментов получили самое широкое распростране-
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ние. Высокая термостойкость и отличная красящая способность дают 

возможность использовать красные железооксидные пигменты для окра-

шивания различных полимерных материалов независимо от температуры 

их переработки. В производстве красных железооксидных пигментов 

используется сырье различного вида. Значительным сырьевым источни-

ком для получения красных железооксидных пигментов является желез-

ный купорос, который как побочный продукт, образуется в больших ко-

личествах при производстве диоксида титана, а также регенерации отра-

ботанных травильных растворов.  

На основе железного купороса разработаны гидротермальные спо-

собы получения красного железооксидного пигмента [1]. Особого внима-

ния заслуживает  низкотемпературный способ переработки железного 

купороса на красный железооксидный пигмент, характеризующийся вы-

сокими показателями качества [2–3]. Основой данного способа являются 

превращения, протекающие по схеме 

FeSO4·7H2O → FeOHSO4 → α-Fe2O3 

Однако сведения об условиях переработки FeSO4·7H2O в FeOHSO4 

и затем в α-Fe2O3 крайне ограничены. 

В связи с вышесказанным, целью работы явилось исследование 

процесса переработки железного купороса на гидросульфат железа и по-

лучение на его основе продуктов окислительной дегидратации оксида 

железа с пигментными свойствами. 

Для получения железооксидного пигмента использовали 

FeSO4·7H2O реактивной квалификации марки «ч» с содержанием основ-

ного вещества 98,0 % мас. Железный купорос FeSO4·7H2O подвергали 

сушке и измельчению до крупности частиц не более 0,085мм. Окисли-

тельную дегидратацию проводили в интервале температур 100-150 °С в 

кипящем слое на установке Retsch TG200, в которой воздух, подаваемый 

через фильтр, нагнетателем перемещается в зону нагревательных элемен-

тов и затем  через перфорированную пластину в сушильную камеру. Рас-

ход воздуха составлял 180-185 м
3
/ч. 

Установление фазового состава промежуточных и конечных про-

дуктов проводили методом рентгенофазового анализа. Дифрактограммы 

снимали на рентгеновской установке ДРОН-2. Определение размеров и 

формы частиц осуществляли с помощью электронномикроскопического 

анализа с использованием сканирующего микроскопа Jeol JSM – 5610LV. 

Степень окисления железа Fe
2+

 (Хок) расчитывали по формуле 

                           Хок = ((m
0

Fe(II) - mFe(II)) / m
0

Fe(II)) · 100,  

где m
0
Fe(II), mFe(II) – содержание железа (II) в исходном сульфате железа (II) 

и проуктах термообработки, соответственно. 
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Условия проведения окислительной дегидратации FeSO4·7H2O и 

результаты исследования образующихся продуктов представлены в таб-

лице. 

Таблица 1. Условия проведения окислительной дегидратации 

FeSO4·7H2O и результаты исследования продуктов 

 

№ об-

разца 

Условия 
эксперимента 

Результаты исследования 

Содержание, % мас. Сте-

пень 

окис-
ления, 

% 

Фазовый 

состав 
Темпе-

ратура,

°С 

Продол-

житель-

ность, ч 

Н2О FeO Fe2O3 

1 100 0,5 41,5 17,5 37,4 31,9 FeSO4·6 Н2О 

2 110 1 37,2 16,7 38,9 35,1 FeSO4·5 Н2О 

3 120 1,5 36,1 16,0 39,1 37,8 FeSO4·5 Н2О 

4 130 2 26,5 15,7 39,5 57,6 
FeОНSO4·2Н2О       

FeSO4· Н2О 

5 140 2,5 20,1 9,2 39,9 64,2 
FeSO4·Н2О 

FeОНSO4· Н2О 

6 150 3 8,3 7,8 40,1 70,1 
FeОНSO4 , 

FeSO4· Н2О 

Следует отметить, что начиная с температуры 100°С, наблюдается 

изменение цвета исходного железного купороса, и с повышением темпе-

ратуры до 150 °С цвет продукта изменяется от грязно-серого до желтова-

то-зеленого. Анализируя фазовый состав продуктов окислительной де-

гидратации железного купороса, можно отметить ступенчатое отщепле-

ние молекул воды. Так, если в интервале температур 100-130°С отщепля-

ется только 1-3 молекулы воды, то при температуре 150 °С в продуктах 

дегидратации присутствует, в основном, FeОНSO4  и некоторое количе-

ство FeSO4·Н2О. При температуре 150°С содержание Fe(II) в пересчете на 

FeO в продуктах окислительной дегидратации не превышает 8 % мас., 

степень окисления при этом находится на уровне 70 %.  

Для получения оксида железа продукты окислительной дегидрата-

ции, содержащие FeОНSO4 и FeSO4 · Н2О, подвергали гидролизу в при-

сутствии карбамида, для чего их смешивали при следующих соотноше-

ниях: FeОНSO4 : Н2О = 1:5, FeОНSO4 : карбамид = 1:3. Гидролиз прово-

дили при постоянном объеме реакционной смеси, температуре 95-97 °С, 

продолжительности 6 и 12 часов. 

При термической обработке суспензии протекает «медленный» 

гидролиз, поскольку изменение цвета твердой фазы наблюдается в тече-

ние длительного времени, измеряемого часами. Результаты рентгенофа-

зового анализа продуктов гидролиза показали, что гидролитические пре-

вращения FeОНSO4, приводящие к изменению химического состава 

твердой фазы, сопровождаются сложными фазовыми превращениями, в 
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результате которых происходит образование и формирование гематита, 

который фиксируется появлением на рентгенограммах пиков, соответст-

вующих фазе α-Fe2O3. Согласно рентгенофазовому анализу, присутствие 

гематита в продуктах гидролиза фиксируется уже после 6 часов обработ-

ки суспензии продуктов окислительной дегидратации. С увеличением 

продолжительности щелочного гидролиза FeОНSO4 и FeSO4·H2O отмеча-

ется повышение интенсивности максимумов, относящихся к фазе α-

Fe2O3. Избыток карбамида, обуславливающий увеличение скорости гид-

ролитических превращений, не влияет на фазовый состав конечных про-

дуктов, а приводит к сокращению продолжительности формирования 

структуры промежуточных и конечных фаз. Изменение химического и 

фазового состава образующихся продуктов влияет на их цвет. С увеличе-

нием продолжительности процесса, продукты гидролиза приобретают 

более насыщенный цвет, переходящий от оранжево-красного к тѐмно-

красному. Продукты, образующееся после термощелочного гидролиза в 

течение 12 часов и содержащие преимущественно гематит, имеют насы-

щенный тѐмно-красный цвет, характерный для известного железооксид-

ного пигмента. Электронно-микроскопические исследования показали, 

что частицы полученного пигмента близкие к изометрической форме со 

средним размером частиц на уровне 0,8 мкм. При этом отмечается до-

вольно узкое распределение по размерам. 
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При производстве гигиенических моющих средств в качестве по-

верхностно-активных компонентов используют диэтаноламиды жирных 

кислот кокосового масла [1]. Они присутствуют в составе препаратов 



84 

ПАВ в виде смеси поверхностно-активных ингредиентов с общей форму-

лой CnH2n+1C(O)N(CH2CH2OH)2, где n = 5–17. Помимо диэтаноламидов 

жирных кислот препараты ПАВ содержат различные примеси. Свойства 

таких препаратов изучены недостаточно, что подтверждает актуальность 

исследований. 

Целью данной работы явилось изучение пенообразующий способ-

ности препарата ПАВ ROKAMID KAD (производство Польша) и устой-

чивости пен, полученных из водных растворов с концентрациями 0,01–

20,00 г/л. Характеристика препарата представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Характеристика препарата ROKAMID KAD 
 

Наименование параметра Значение параметра 

Внешний вид Вязкая желтая жидкость 

Содержание воды, % 0,6 

Содержание сложных эфиров, % 3,0 

Содержание жирных кислот, % 0,3 

Содержание свободных аминов, % 3,0 

рН 1 %-ного водного раствора 10,3 

 

Получение пен осуществляли на приборе Росс-Майлса при темпе-

ратуре 21 °С. Растворы готовили с использованием дистиллированной 

воды, чтобы исключить влияние солей жесткости. Пенообразующую спо-

собность количественно оценивали по пенному числу в соответствии с 

[2]. Устойчивость рассчитывали как отношение высоты столба пены че-

рез 5 мин существования к первоначальной высоте, и выражали в про-

центах. Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость пенного числа (1) и устойчивости пен (2)  

от концентрации раствора препарата ROKAMID KAD 

 

Из рис. 1 (линия 1) следует, что способность к пенообразованию 

связана с процессом мицеллообразования в исследуемых системах. Чис-
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ленное значение критической концентрации мицеллообразования (ККМ), 

определенное нами сталагмометрическим методом, составило 0,4 г/л 

(ln с = –0,91) [3]. С увеличением концентрации от 0,01 г/л до ККМ пенное 

число возрастает от 10 до 34 мм. В коллоидных растворах препарата ПАВ 

с повышением концентрации рост пенного числа более значительный: от 

40 до 143 мм. 

Зависимость устойчивости полученных пен от концентрации пре-

парата ПАВ (линия 2) свидетельствует о том, что максимальные значения 

показателя 96–99 % достигаются в области концентраций 5–10 г/л, затем 

наблюдается его снижение. 

Изучение кинетики устойчивости полученных пен в течение 5 мин 

показало, что пены, полученные из растворов с концентрациями 0,01 и 

0,05 г/л, разрушаются незначительно в течение первых двух минут (ско-

рость разрушения составила 2,0–2,5 мм/с), затем остаются стабильными. 

Высота пен, полученных из растворов с концентрациями препарата RO-

KAMID KAD 0,1–20,0 г/л, не изменялась в течение всего исследованного 

промежутка времени. 

Согласно требованиям, предъявляемым к гигиеническим моющим 

средствам в соответствии с [4], пенное число должно составлять не менее 

100–145 мм в зависимости от вида косметического продукта (шампунь, 

гель для душа, пена для ванн и др.), а устойчивость полученных пен – не 

ниже 80 %. Проведенные исследования показали, что требуемые показа-

тели пенообразующих свойств достигаются в изученных системах при 

концентрациях препарата ROKAMID KAD в интервале 7–20 г/л. 
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Препарат ROKAMID KAD (производство Польша) используют в 

Республике Беларусь при производстве гигиенических моющих средств в 

качестве пенообразователя и стабилизатора пен. По внешнему виду он 
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представляет собой вязкую желтоватую жидкость; хорошо растворим в 

воде. Основными поверхностно-активными ингредиентами данного пре-

парата являются диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла – 

смесь неионогенных поверхностно-активных веществ с общей формулой 

CnH2n+1C(O)N(CH2CH2OH)2, где n = 5–17 (преимущественно 11). Кроме 

ПАВ он содержит в своем составе примеси: сложные эфиры (3,0 %), 

жирные кислоты (0,3 %), свободные амины (3,0 %), воду (0,6 %). Препа-

рат не является индивидуальным поверхностно-активным веществом, 

поэтому его свойства не изучены и не представлены в справочной лите-

ратуре.  

Целью данной работы явилось изучение адсорбции на границе 

раздела «водный раствор препарата ROKAMID KAD – воздух». Концен-

трации водных растворов варьировали в интервале 0,01–20,00 г/л (по по-

верхностно-активному ингредиенту); растворы готовили с использовани-

ем дистиллированной воды, чтобы исключить влияние солей жесткости.  

 
Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения (1)  

и адсорбции по Гиббсу (2) 

 

Сталагмометрическим методом [1] получена изотерма поверхно-

стного натяжения ζ = f (ln c) при температуре 21°С, которая представлена 

на рисунке (линия 1). С использованием уравнения Гиббса построена 

изотерма адсорбции (рис. 1, линия 2). 

Анализ экспериментальных данных с применением методик, пред-

ставленных в [2, 3], позволил определить основные поверхностно-

активные характеристики препарата ПАВ ROKAMID KAD:  

– поверхностную активность препарата g, количественно оцени-

вающую его способность понижать поверхностное натяжение на границе 

раздела фаз; 
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– константы уравнения Шишковского А и В, характеризующие по-

лярную и неполярную части молекул ПАВ, входящих в состав препарата; 

– предельную адсорбцию по Лэнгмюру a∞, показывающую макси-

мально возможное количество моль ПАВ, способное адсорбироваться на 

1 м
2
 поверхностного слоя раствора при условии его насыщения; 

– среднюю площадь, занимаемую молекулой ПАВ в насыщенном 

мономолекулярном слое S0; 

– работу адсорбции Wадс макс,, т.е. работу, которая затрачивается на 

перемещение одного моля ПАВ из объема фазы на поверхность раствора. 

Полученные данные приведены в табл. 1. 
 

Табл. Поверхностно-активные характеристики препарата ПАВ 

 

Таким образом, изучение адсорбции на границе раздела фаз «вод-

ный раствор препарата ROKAMID KAD – воздух» позволило рассчитать 

поверхностно-активные характеристики, представляющие собой посто-

янные величины и параметры фундаментальных уравнений, которые мо-

гут быть использованы для оценки эффективности ПАВ в проявлении 

того или иного функционального действия в составе косметических 

средств. 
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Наименова-

ние харак-

теристики 

g,  

(Дж∙л)/(м2∙г) 

A,  

л/г 

B, 

Дж/м2 
a∞·106, 

моль/м2 

S0∙1020, 

м2/молек. 

Wадс макс, 

кДж/моль 

Значение 

характери-

стики 

0,249 19,5 0,0128 5,20 31,9 20,4 
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Гигиенические моющие средства получают на основе препаратов 

поверхностно-активных веществ (ПАВ), обеспечивающих их основные 

потребительские свойства – пенообразующую и моющую способность. 

Препараты ПАВ содержат один или несколько поверхностно-активных 
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ингредиентов, а также примеси, поэтому их свойства отличаются от 

свойств индивидуальных ПАВ. К таким препаратам относится ZETESOL 

MG. Основным поверхностно-активным ингредиентом его является лау-

рет сульфат магния (50,00 %). В составе препарата присутствуют также 

феноксиэтанол, сульфат магния, этоксилированный спирт (лаурет-3) и 

вода. Ранее нами изучены поверхностно-активные и коллоидно-

химические свойства водных растворов препарата [1], а также способ-

ность к пенообразованию и устойчивость полученных пен [2].  

Гигиенические моющие средства являются многокомпонентными 

системами. Наряду с ПАВ, они содержат водорастворимые высокомоле-

кулярные соединения (ВМС). В рецептуры моющих средств ВМС вводят 

для загущения, повышения совместимости компонентов, улучшения 

моющего действия, обеспечения антистатического, кондиционирующего 

эффекта на кожу и волосы после мытья и др. [3]. ВМС влияют на свойст-

ва водных растворов ПАВ, а следовательно, и на свойства косметическо-

го продукта, и данное влияние изучено недостаточно.  

Целью работы явилось изучение влияния полиакриловой кислоты 

(Карбомер 980) на пенообразующую способность водных растворов пре-

парата ZETESOL MG и устойчивость полученных пен.  

Исследования проводили на приборе Росс-Майлса при температу-

ре 20 °С. Изучению подвергались растворы с концентрацией ПАВ 0,1 г/л 

(ниже критической концентрации мицеллообразования); концентрацию 

полиакриловой кислоты (ПАК) в растворе изменяли от 0,001 до                     

0,200 % мас.  

Пенообразующую способность исследуемых систем оценивали по 

пенному числу. Пенное число – высота столба пены, образуемая через 

30 с после истечения 200 см
3
 исследуемого раствора из пипетки пробора 

Росс-Майлса. Устойчивость пен определяли как отношение высоты стол-

ба пены после 5 мин ее существования к пенному числу и выражали в 

процентах. На рис. 1 представлены зависимости пенного числа и устой-

чивости пен от концентрации ПАК в растворе ПАВ. 

Из представленных данных видно, что увеличение расхода поли-

акриловой кислоты от 0,001 до 0,010 % мас. способствует пенообразова-

нию в растворе ZETESOL MG. Об этом свидетельствует возрастание 

пенного числа на 30 мм. При дальнейшем повышении количества ВМС в 

системе пенообразующая способность снижается от 160 до 86 мм. Это 

может быть связано с образованием в системе комплексов «ПАК – ПАВ». 

Известно, что полимеры индуцируют процесс агрегирования молекул 

ПАВ при совместном присутствии в растворах [3]. Можно предположить, 

что при концентрациях ПАК до 0,01 % мас. ассоциаты «ПАК–ПАВ» не 

образуются, а дальнейшее увеличении ее содержания в системе приводит 

к образованию совместных пространственных структур, что снижает ко-
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личество ПАВ в растворе и понижает его способность к формированию 

пены. При этом образующиеся пространственные структуры, препятст-

вует истечению междупленочной жидкости и слиянию пузырьков возду-

ха, то есть процессу разрушения пен. Поэтому, в изученном диапазоне 

расходов ПАК (линия 2), стабильность пен повышается от 96,7 до 98,8 %.  

 

 
Рис. 1. Зависимость пенного числа (1) и устойчивости пены (2)  

от концентрации ПАК 

 

Проведенные исследования показали, что введение полиакриловой 

кислоты в количестве 0,001–0,100 % мас. в водный раствор препарата 

ZETESOL MG с концентрацией ПАВ 0,1 г/л позволяет получить системы, 

соответствующие предъявляемым к ГМС требованиям по пенному числу 

и устойчивости пен [4]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Эмелло Г.Г. Свойства водных растворов препаратов ZETESOL ZN и ZETESOL MG 

/ Г.Г. Эмелло, Ж.В. Бондаренко, В.А. Герасимович, Т.В. Харлан // Материалы. 

Технологии. Инструменты. 2014. Т.19, № 3. С. 33–36. 

2. Герасимович В.А. Пенообразование в водных растворах препаратов ПАВ груп-

пы ZETESOL / В.А. Герасимович // 66-я науч.-техн. конф. учащихся, студ. и ма-

гистрантов: сб. науч. работ: в 4 ч. Минск: БГТУ, 2015. Ч.2. С. 63–65. 

3. Холмберг К. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах 

/ К. Холмберг, Б. Йѐнсон, Б. Кронберг, Б. Линдман. М.: Бином, 2007. 528 с.  

4. СТБ 1675–2006. Изделия косметические гигиенические моющие. Общие требо-

вания: Введ. 01.07.2007. Минск, 2007. 6 с.  

  

90

92

94

96

98

100

60

80

100

120

140

160

180

-8 -6 -4 -2 0

У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь
, 

%

П
ен

н
о

е 
ч

и
сл

о
, 

м
м

ln c (c, %)

2

1



92 

УДК 678.046:539.612 

 

ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ НА СТАБИЛИЗАЦИОННУЮ 

АКТИВНОСТЬ ПОЛИДИСУЛЬФИДОВ  

 

М.В. Альховик, О. М. Касперович, В.В. Яценко 

 

Научные руководители - О. М. Касперович, канд. техн. наук,  

доцент; В.В. Яценко, канд. хим. наук, доцент 

 
Белорусский государственный технологический университет 

 
Рассматривается возможность управления процессом защиты полиме-

ров от термоокислительной деструкции совместным введением стабилизато-

ров и небольших количеств наполнителя. 

Ключевые слова: деструкция, стабилизатор, наполнитель, период индук-

ции. 

 

EFFECT OF FILLER ON THE ACTIVITY STABILIZATION 

POLYDISULFIDE 

 

M.V. Alhovik, V.M. Kasperovich, V.V. Yacenko 

 

Scientific Supervisor – V.M. Kasperovich, Candidate of Technical 

sciences, Associate Professor, V.V Yacenko, Candidate of Chemical 

sciences, Associate Professor 
 

Belarusian State Technological University 

 
The possibility of process control to protect polymers from thermal oxidative 

degradation stabilizers and co-administration of small amounts of filler. 

Keywords: destruction, stabilizer, filler, induction period. 

 

В процессе эксплуатации полимерные материалы изменяют меха-

нические свойства в результат процессов старения. Эти изменения обу-

словлены реакциями деструкции и структурирования (сшивания) макро-

молекул. Распад полимерной цепи под воздействием тепла, кислорода и 

света приводит к уменьшению молекулярной массы и ухудшению меха-

нических характеристик материала. Накопление продуктов деструкции в 

массе полимера снижает температуру размягчения и увеличивает ползу-

честь материала. 



93 

Стабильность полимерного материала в процессах старения зави-

сит не только от его химического строения, но и от модифицирующих 

добавок (стабилизаторов, пластификаторов, наполнителей и т. д.). На 

стабильность готовых изделий влияют также способ и режим переработ-

ки полимерного материала. 

При тепловом старении (включая окисление, активируемое теплом 

и светом) происходит в первую очередь деструкция полимеров, т. е. рас-

пад молекулярных цепей и получение низкомолекулярных продуктов. 

Этот процесс сопровождается  противоположным эффектом: сшиванием 

макромолекул. Различные полимерные материалы обладают различной 

стойкостью к старению – например, полиэтилен сравнительно устойчив к 

тепловому воздействию. Разложение полимера начинается при темпера-

турах выше 290 °С, а около 360 °С деструкция сопровождается бурным 

выделением летучих низкомолекулярных продуктов 1. 

Затормозить процесс старения удается с помощью определенного 

приема, который называется стабилизацией полимера. Стабилизация - 

это введение в полимер определенных добавок в небольших количествах, 

всего доли процента или нескольких процентов, вследствие чего полимер 

приобретает устойчивость к окислительным процессам в течение более 

длительного времени эксплуатации. Стабилизатор, как правило, это низ-

комолекулярное соединение, к которому предъявляют различные требо-

вания: совместимость с полимером, нелетучесть, невымываемость и др. 

Кроме снижения общей скорости старения, действие стабилизаторов мо-

жет быть основано на снижении скоростей отдельных, особенно нежела-

тельных с практической точки зрения, стадий этого процесса или на уст-

ранении некоторых его последствий. 

В настоящее время промышленностью востребованы наполненные 

полимерные материалы, в том числе на основе полиэтилена. 

В данной работе исследовалась стойкость к термоокислительной 

деструкции наполненного мелом или тальком полиэтилена, стабилизиро-

ванного полидисульфидом п-аминобензойной кислоты или полидисуль-

фидом п-аминофенола. 

Стойкость наполненного полиэтилена к термоокислительной дест-

рукции оценивалась по величине периода индукции окисления ненапол-

ненных и наполненных композиций полиэтилена.  

Оценка эффективности полидисульфида п-аминобензойной кисло-

ты как стабилизатора термоокислительной деструкции полиэтилена про-

водилась по следующей методике: на обогреваемые лабораторные мик-

ровальцы при температуре 110-120 С помещается заданное количество 

полиэтилена и при перемешивании в течение 5-7 минут с неоднократной 

подрезкой добавляется 0,5 % мас. полидисульфида п-аминобензойной 

кислоты. Навеска полиэтилена, содержащая полидисульфид п-
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аминобензойной кислоты, помещается в пробирку со шлифом установки 

для проведения термоокислительной деструкции, где нагревается при 

температуре 200 С в среде кислорода в течение 6 часов. В процессе тер-

моокислительной деструкции определяется индукционный период. По-

лученные данные приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Индукционный период окисления 

 

Стабилизатор 

Наполнитель 

Тальк, % мас. Мел, % мас. 

Индукционный период, мин 

0 5 10 15 0 5 10 15 

Полидисульфид 

п-аминобензой-

ной кислоты 

45 45 45 50 45 40 30 25 

Полидисульфид 

п-аминофенола 
105 110 115 120 45 45 30 20 

 

В присутствии кислорода термостабильность полиэтилена резко 

уменьшается. Особенно отчетливо этот эффект проявляется при повы-

шенных температурах, в частности уже в процессах переработки. 

Если при переработке полиэтилена расплавленная масса находится 

в контакте с воздухом или возникают локальные перегревы, то техниче-

ски важные свойства перерабатываемого материала изменяются:  ПТР 

после первоначального подъема снижается, так как начинается сшивание 

материала, которое приводит в дальнейшем к гелеобразованию,  плот-

ность и тангенс угла диэлектрических потерь, разрывное удлинение и 

разрушающее напряжение при растяжении изменяются 2.  

Повышение температуры способствует быстрому развитию окис-

лительных процессов. При старении полиэтилен становится хрупким. 

Нестабилизированный линейный полиэтилен низкого давления с плотно-

стью больше 0,93 г/см
3
 полностью теряет механическую прочность по-

сле выдержки в течение 48 ч  при 100 °С на воздухе [3].   

В наполненных системах поведение стабилизаторов отличается от 

ненаполненных систем. Окисление происходит во всем объеме вещества 

и в силу полукристаллического состояния полимера неодинаково в 

аморфных и кристаллических областях. Имеются указания,  что сначала 

окисляются аморфные участки полиэтилена низкого давления, которые 

более доступны для проникновения кислорода по сравнению с плотно 

упакованными кристаллическими участками. Введение наполнителя из-

меняет соотношение аморфных и кристаллических фаз в полимере, что 

сказывается на его способности к термоокислению. 
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Влияние наполнителей на устойчивость композиций в процессе 

старения оценивалось по изменению прочности при разрыве образцов, 

полученных методом литья под давлением и состаренных при темпера-

туре 80 °С. Результаты представлены в табл. 2 в виде зависимости коэф-

фициента старения от времени старения образцов. Количество вводимого 

наполнителя составляло 15 % мас. 
 

Таблица 2. Коэффициент старения 
 

Стабилизатор 

Наполнители 

Тальк Мел 

Время старения, ч 

0 24 48 96 0 24 48 96 

Полидисульфид 

п-аминобензойной 

кислоты 

1 0,87 0,73 0,66 1 0,46 0,32 0,24 

Полидисульфид  

п-аминофенола 
1 1 0,92 0,84 1 0,63 0,58 0,51 

 

Очевидно, что при введении талька в образец, содержащий в каче-

стве стабилизатора полидисульфид п-аминофенола, повышается стой-

кость полимера к окислительной деструкции. Влияние наполнителя оп-

ределяется его природой. Эксплуатационная устойчивость композиций 

полиэтилена, наполненных тальком, обусловлена его взаимодействием с 

полимером и стабилизатором. Полидисульфид п-аминофенола сохраняет 

стабилизационную активность в присутствии талька в полимере. Взаим-

ное влияние талька и стабилизатора на структуру полиэтилена, форми-

руемую при наполнении, подтверждается повышением температуры 

плавления материала на 15 °С, что было установлено методом ДТА. 

Таким образом, управлять процессом стабилизации возможно не 

только введением стабилизаторов, но и добавкой к ним небольших коли-

честв наполнителя. 
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Гальванические покрытия стальных изделий цинком широко ис-

пользуются в технике. Цинкование используется в декоративных целях, 

для снижения трения, повышения износостойкости изделий и коррозион-

ной стойкости. Для гальванического цинкования наиболее широко при-

меняются сульфатные, фторборатные, хлораммонийные, цианидные, 
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цинкатные и пирофосфатные электролиты [1]. На предприятиях Респуб-

лики Беларусь для получения цинковых покрытий используют главным 

образом хлораммонийные электролиты. Получение соединений цинка из 

отработанных гальванических растворов цинкования является перспек-

тивным направлением их использования.  

Оксид цинка – белый пигмент, широко используемый в лакокра-

сочной промышленности. В составе антикоррозионных грунтовок он 

проявляет ингибирующее действие, основанное на его способности реа-

гировать с кислотными стимуляторами коррозии и поддерживать в по-

крытии щелочной рН, что расширяет область пассивного состояния же-

леза и в большинстве случаев увеличивает противокоррозионное дейст-

вие лакокрасочных материалов [2]. Из фосфатных пигментов наиболее 

важным является фосфат цинка. Фосфат цинка в отличие от большинства 

антикоррозионных фосфатных пигментов имеет пластинчатые частицы и 

обладает функцией ингибитора коррозии за счет барьерного механизма.  

В качестве сырья для получения окрашенных соединений цинка 

были взяты отработанные электролиты цинкования (ОАО «Сморгонский 

завод оптического станкостроения», Республика Беларусь) следующего 

состава, г/л: ZnCl2 (20–70); NH4Cl (200–250); блескообразователи: ЛГ–

50А (40–60), ЛГ–50Б (0,6–1,2); H3BO3 (20–30), рН = 4,5–5,5. Из отрабо-

танных растворов цинкования были получены следующие соединения: 

оксид, ортофосфат и пирофосфат цинка, а также образец пирофосфата 

цинка с примесью фосфата железа (III). Идентификация соединений про-

водилась методами рентгенофазового и элементного анализа. Получен-

ные соединения использовались в качестве пигментов при приготовлении 

грунтовок. В каждой грунтовочной композиции изменяли только анти-

коррозионный пигмент, а степень пигментирования, количество и приро-

да катализаторов отверждения были постоянными. 

Для оценки защитных свойств лакокрасочных покрытий использо-

вано изучение временной зависимости стационарного потенциала систе-

мы металл – покрытие и снятие поляризационных кривых. Измерение 

потенциалов системы металл – покрытие проводили при температуре 

(20±2) °С в шкале хлорсеребряного электрода сравнения в течение 24 ч, 

затем значения пересчитывали в шкалу стандартного водородного элек-

трода. 

Защитную способность полученных покрытий и токи коррозии 

системы сталь – грунтовочное покрытие с синтезированным пигментом 

исследовали электрохимическим методом путем снятия временной зави-

симости стационарного потенциала и потенциостатических анодных по-

ляризационных кривых. Объектами исследований являлись пластинки из 

углеродистой стали 08кп толщиной 0,8–1,0 мм, размером 15ҳ70 мм, по-

крытые с двух сторон грунтовкой, содержащим полученные пигменты 
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(толщина слоя от 20 до 80 мкм). Потенциал металла измерялся через 1, 3, 

5, 10, 15, 30, 60 мин, 1 сут. По установившемуся значению электродного 

потенциала и характеру его зависимости от времени можно судить о по-

ведении металла в данной среде. Снятие анодных поляризационных кри-

вых в 3% NаCl проводили с использованием потенциостата ПИ–50–1 и 

программатора задающего напряжения ПР–8 в потенциостатическом ре-

жиме. Экстраполяция линейных участков анодных поляризационных 

кривых до значения измеренного стационарного потенциала позволила 

определить скорость коррозии. Снятие годографов импеданса системы 

углеродистая сталь 08кп – лакокрасочное покрытие проводилось на по-

тенциостате-гальваностате AUTOLAB PGSTAT302 производства коро-

левства Нидерланды в комплекте с персональным компьютером acer. Об-

работку полученных данных проводили с помощью Advanced Electro-

chemical Software Autolab Nova. Импеданс измеряли при потенциале сво-

бодной коррозии в диапазоне частот переменного тока от 10 кГц до 

0,1 Гц. Рабочий электрод – сталь 08кп с нанесѐнным с двух сторон ал-

кидным лакокрасочным покрытием, вспомогательный электрод – плати-

на, электрод сравнения – насыщенный хлорсеребряный электрод сравне-

ния. До проведения импедансных исследований образцы выдерживались 

в 3 % NаCl в течение 30 мин. Для определения коэффициентов тафеля 

снимались поляризационные потенциодинамические кривые при скоро-

сти развертки 50 мВ/с, начальный потенциал – 1 В, конечный потенциал 

+ 0,2 В, стационарный потенциал ≈ – 0,5 В.  

На рис. 2 приведены зависимости стационарного потенциала сис-

темы металл – покрытие (пигмент – пирофосфат цинка) от времени в 3 % 

растворе NаCl с однослойным и двухслойным покрытием. На рис. 3 пока-

заны анодные поляризационные кривые для стали с однослойным грун-

товочным покрытием, содержащим в качестве пигментов пирофосфат 

цинка (кривая 1); пирофосфат цинка с 1 % примесью фосфата железа (iii); 

ортофосфат цинка промышленный (использовался для сравнения) (3); 

оксид цинка (4); ортофосфат цинка (5). Минимальный ток коррозии 

стальных образцов с однослойным покрытием наблюдается для покры-

тия, содержащего в качестве пигмента ортофосфат цинка с примесью до 

1 % фосфата железа (III), значение которого составляет 3,72∙10
–4

 мкА/см
2
. 

Высокой защитной способностью обладают пигменты ортофосфат цинка, 

оксид цинка, промышленный пигмент на основе фосфата цинка. Анод-

ные поляризационные кривые, полученные для стальных образцов с 

грунтовочными покрытиями, содержащими перечисленные пигменты, 

сдвинуты в область меньших токов по сравнению с кривой для стального 

образца с грунтовочным покрытием, содержащим пирофосфат цинка 

(кривая 1). 
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Рис. 2. Зависимость стационарного  

потенциала системы металл – покрытие 

(пигмент – пирофосфат цинка)  

от времени в 3 % растворе NaCl:  

1 – однослойное покрытие, δ = 22–24 мкм; 

2 – двухслойное покрытие, δ = 40–45 мкм 

(t = 22 °С) 

 Рис. 3. Анодные поляризацион-

ные кривые образцов с одно-

слойным покрытием в 3 % 

растворе NaCl: 

 1 – пирофосфат цинка;  

2 – пирофосфат цинка с приме-

сью до 1 % фосфата железа (III); 

3 – ортофосфат цинка промыш-

ленный; 4 – оксид цинка;  

5 – ортофосфат цинка 
 

Количественно действие пигментов-ингибиторов на скорость корро-

зионного процесса характеризовали весовым Кm и глубинным П показате-

лями, величиной защитного эффекта Z и коэффициентом защитного дейст-

вия γ [3]. Весовой показатель коррозии Кm показывает изменение массы 

образца на единицу поверхности в единицу времени. Глубинный показа-

тель коррозии П связан с объемом разрушившегося металла и характеризу-

ет глубину проникновения коррозионного разрушения в течение опреде-

ленного времени. Значения рассчитанных коррозионных показателей стали 

с однослойным грунтовочным покрытием толщиной (16±8) мкм представ-

лены в табл. 1. Для оценки противокоррозионных свойств пигментов в 

таблице приведены характеристики коррозионного процесса стали в среде 

раствора хлорида натрия в отсутствие пигмента. 

Минимальный ток коррозии стальных образцов с однослойным по-

крытием, а, следовательно, наилучшая защитная способность наблюдается 

для покрытия, содержащего полученный в настоящей работе пирофосфат 

цинка с примесью фосфата железа (III). Защитная способность полученных 

из отработанных электролитов оксида и ортофосфата цинка лишь незначи-

тельно ниже и тоже может быть охарактеризована как высокая. Анодные 

поляризационные кривые стальных образцов с грунтовочными покрытия-

ми, содержащими перечисленные пигменты, в большей степени сдвинуты 

в область меньших токов по сравнению с кривой для стального образца с 
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грунтовочным покрытием, содержащим чистый пирофосфат цинка (кри-

вая 1).  
 

Таблица 1. Коррозионные показатели стали с однослойным грунтовочным 

покрытием 
 

Образец 

Толщи-
на по-

крытия 

δ, мкм 

Ток  

коррозии, 
мкА/см2 

Скорость коррозии 
Защитный 

эффект Z,  
% 

Весовой  
показатель Кm, 

мг/м2·ч 

Глубинный 
показатель 

П, мм/год 

Пирофосфат цинка 

+ 1 % фосфат 

железа (III) 

20–23 0,0004 0,0004 0,0004 98,5 ± 0,6 

Ортофосфат 
цинка промыш-

ленный 

18–22 0,0014 0,0014 0,0016 97,6 ± 0,2 

Оксид цинка 20–22 0,0031 0,0032 0,0036 96,0 ± 0,4 

Ортофосфат 
цинка 

16–18 0,0304 0,0318 0,0354 86,2 ± 0,4 

Пирофосфат 

цинка 
22–24 0,0178 0,0185 0,0206 90,4 ± 0,4 

Сталь – 5,6230 59,00 65,00 – 
 

По значению глубинного показателя коррозии проведена оценка 

защитной способности покрытий по десятибалльной шкале. Согласно 

представленной классификации [3] покрытие, содержащее в качестве пиг-

мента полученный в настоящей работе пирофосфат цинка с примесью 

фосфата железа (III), имеет балл стойкости 1 и относится к совершенно 

стойким. Покрытия, содержащие полученные из отработанных электроли-

тов цинкования оксид и ортофосфат цинка, характеризуются баллами 

стойкости 2 и 4 и относятся к весьма стойким и стойким соответственно. 

Следовательно, указанные соединения цинка могут быть использованы как 

пигменты с высоким антикоррозионным действием.  

Проведенные исследования показали возможность использования 

отработанных электролитов гальванических производств Республики Бе-

ларусь для получения различных веществ, в том числе применяемых в ка-

честве пигментов следующих окрашенных соединений: дифосфата (пиро-

фосфата) цинка (Zn2P2O7) с примесью фосфата железа (III); ортофосфата 

цинка (Zn3(PO4)2); оксида цинка (ZnО). Полученные соединения в составе 

лакокрасочных покрытий проявляют высокие антикоррозионные свойства. 
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натрия в качестве ингибитора коррозии сплава алюминия марки АМЦ. Показано, 
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Алюминий и его сплавы широко применяются в промышленности 

благодаря их высоким эксплуатационным характеристикам, легкости 

обработки, высокой тепло- и электропроводности, привлекательного 

внешнего вида, нетоксичности и возможности вторичной переработки. 

Основной причиной высокой склонности сплавов алюминия к ло-

кальным видам коррозии является их гетерогенная структура. Различие 

электродных потенциалов алюминиевой матрицы и интерметаллических 

частиц, входящих в состав сплавов приводит к формированию микро-

гальванических пар на границе раздела фаз алюминиевая матрица – ин-

терметаллическая частица и появлению участков локальной коррозии [1–3].  
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Долгое время для защиты алюминия и его сплавов от коррозии 

применялись соединений хрома (VI) [4]. Однако высокая экологическая 

опасность и канцерогенные свойства этих соединений привели к ужесто-

чению норм их промышленного использования. Среди предложенных 

хроматам замен наиболее перспективными являются ингибиторы на ос-

нове соединений ванадия.  

Целью данного исследования было изучение коррозионного пове-

дения марганецсодержащего сплава алюминия марки АМЦ в щелочной 

среде в присутствии ортованадата натрия. 

Объектом исследований в данной работе являлся сплав алюминия 

марки АМЦ (АА3003). Номинальный состав сплава по ГОСТ 4784–97, %: 

Si – 0,60; Fe – 0,7; Cu – 0,05–0,20; Mn – 1,00–1,50; Мg – 0,20; Zn – 0,1; Тi – 

0,10; Al – баланс. В исследованиях использовали предварительно подго-

товленные образцы размером 20×20×2 мм. 

Подготовка образцов сплава алюминия включала полировку с по-

следовательным использованием наждачной бумаги #250, #500, #800 и 

#1200 в водной среде и финишную полировку с применением алмазной 

пасты в среде этанола. 

Исследования проводили в 0,05 М растворе NaCl (рН 10) без до-

бавки и с добавкой ортованадата натрия в количестве 0,003 моль/дм
3
. 

Корректировку рН растворов проводили 0,1 M растворами NaOH и 

HNO3. 

Снятие импедансных спектров проводили в трехэлектродной 

ячейке с боковым креплением рабочего электрода и хлорсеребряным 

электродом сравнения на потенциостате Solatron 1287А в комплекте с 

модулем анализа импеданса Solartron 1260A. Спектры импеданса снима-

ли при значении бестокового потенциала через 1; 8 и 24 часа после по-

гружения образцов сплава АМЦ в исследуемые растворы, диапазон час-

тот измерения составлял 10
5
–10

–2
 Гц. Площадь рабочего электрода во 

всех исследованиях составляла 1 см
2
, количество параллельных опытов – 

не менее трех. Все потенциалы, представленные в работе переведены в 

шкалу стандартного водородного электрода. 

Начальное значение рН приготовленных растворов NaCl составля-

ло 6,0–6,3, а растворов, дополнительно содержащих ортованадат натрия – 

около 11. Отсутствие окраски в начальный момент времени у растворов, 

содержащих ванадат-ионы, свидетельствует об образовании в растворе 

бесцветных форм ванадия состава VO3OH
2–

, V2O7
4–

 и VO4
3–

 [3]. 

При постепенном снижении рН раствора до 10 введением 1 н. 

HNO3 наблюдалось появление бледной желто-оранжевой окраски раство-

ра, что можно объяснить значительным локальным подкислением рас-

твора, сопровождающимся образованием устойчивых при низких значе-

ниях рН поливанадат-ионов различного строения [4].  
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Результаты импедансной спектроскопии поверхности образцов 

сплава АМЦ после их выдерживания в исследуемых растворах с рН 10 

представлены на рис. 1. 

  

   
а      б 

    
в      г 

 

Рис. 1. Результаты импедансной спектроскопии сплава АМЦ  

в виде диаграмм Найквиста (а, в) и Боде (б, г) после выдерживания образцов 

в течение 1; 8 и 24 часов в 0,05 М растворах NaCl без (а, б)  

и с добавкой 0,003 моль/дм3 Na3VO4 (в, г) при рН 10 

(символами обозначены экспериментальные данные,  

линиями – результаты подбора параметров эквивалентных схем) 

 

Анализ диаграмм Найквиста (рис. 1, а) показал, что для образцов 

сплава АМЦ, выдержанных в 0,05 М растворе NaCl в течение 1 часа, 

спектр импеданса имеет форму двух искаженных полуокружностей, что 

характерно для процессов с лимитирующей стадией переноса заряда. С 

увеличением времени выдержки образцов в растворе до 8 часов наблюда-

ется увеличение доли активного растворения сплава и появление прямого 
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участка спектра под углом около 45 ° к оси абсцисс, что свидетельствует 

о диффузионном контроле процесса коррозии. После выдерживания об-

разцов в исследуемом растворе в течение 24 часов спектр импеданса 

представляет собой слабо искаженную полуокружность, что характерно 

для процессов, протекающих в кинетической области.  

Анализ диаграмм Боде образцов сплава АМЦ, выдержанных в 

0,05 М растворе NaCl, показывает (рис. 1, б), что в течение опыта не про-

исходит изменения сопротивления коррозионной среды, при этом при 

увеличении времени выдержки с 1 до 24 часов общее сопротивление по-

верхности сплава возрастает с 10
4
 до 10

5
 Ом/см

2
.  

Диаграммы Найквиста для образцов сплава АМЦ, выдержанных в 

0,05 М растворе хлорида натрия с добавкой 0,003 моль/дм
3
 ортованадата 

натрия имеют вид искаженных полуокружностей (рис. 1, в). Наличие 

двух временных констант указывает на формирование на поверхности 

образцов пористых пленок. Увеличение времени выдержки в растворе до 

24 часов приводит к возрастанию амплитуды спектра импеданса, что ука-

зывает на увеличение коррозионной устойчивости образца. 

Анализ диаграмм Боде (рис. 1, г), показывает, что наименьшее об-

щее сопротивление поверхности имеют образцы, выдержанные в раство-

рах хлорида натрия, содержащих 0,003 моль/дм
3
 ортованадата натрия, в 

течение 8 часов. Для образцов, выдержанных в данных растворах в тече-

ние 24 часов, наблюдается увеличение общего сопротивления поверхно-

сти примерно до 5·10
4
 Ом/см

2
. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что для 

всех образцов, выдержанных в ванадийсодержащих растворах хлорида 

натрия с рН 10, значения общего сопротивления поверхности ниже, чем у 

образцов, выдержанных в фоновом электролите. Таким образом, ортова-

надат натрия не является эффективным ингибитором коррозии сплава 

АМЦ в щелочных средах. 
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В работе изучено коррозионное поведение сплава АМЦ с нанесенным ва-

надийсодержащим конверсионным покрытием. Показано, что ванадийсодер-

жащие конверсионные покрытия обеспечивают сопоставимый с хроматами 

защитный эффект. 

Ключевые слова: конверсионное покрытие, ванадий, коррозия. 

 

CORROSION PROTECTION OF AMC ALLOY  

BY VANADIUM-BASED CONVERSION COATINGS 
 

T.N. Filipovich, M.Y. Machys, D.S. Kharitonov, I.I. Kurilo 
 

Scientific Supervisor – I.I. Kurilo, PhD Chemistry, Associate Professor 
 

Belarusian State Technological University 
 

The paper examines corrosion behavior of AMC alloy with vanadium-based 

conversion coating formed on its surface. It has been shown, that vanadium-based con-

version coating provide comparable protective effect. 
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Хроматы используется для антикоррозионной защиты различных 

металлов с начала 1900-х годов [1]. Наиболее распространено их приме-

нение в лакокрасочных покрытиях в качестве пигментов и в виде конвер-

сионных покрытий. Защитный эффект хроматов обусловлен как сниже-

нием скорости реакции катодного восстановления кислорода, так и анод-

ного растворение самого металла [2–4]. 

Конверсионные покрытия на основе хроматов широко применяется 

для антикоррозионной зашиты стали и цинка, сплавов алюминия и магния. 

Однако из-за высокой токсичности соединений Cr (VI), хроматы в настоя-

щее время активно вытесняются более безопасными покрытиями.  
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Одним из перспективных видов экологически безопасных конвер-

сионных покрытий являются покрытия на основе солей и гидроксидов 

редкоземельных металлов, однако высокая стоимость их получения су-

щественно ограничивает их применение. 

Ванадийсодержащие конверсионные покрытия (ВКП) просты и не 

дороги в получении, при этом, по литературным данным, способны обес-

печить сопоставимый с хроматными покрытиями защитный эффект [5]. 

Целью работы было исследование защитных свойств ванадийсо-

держащих конверсионных покрытий, полученных на поверхности сплава 

алюминия марки АМЦ. 

Объектом исследования в данной работе являлся сплав алюминия 

марки АМЦ. Номинальный состав сплава (по ГОСТ 4784–97), %: Si – 

0,60; Fe – 0,7; Cu – 0,05–0,20; Mn – 1,00–1,50; Мg – 0,20; Zn – 0,1; Тi – 

0,10; Al – баланс. 

Подготовка образцов сплава алюминия включала полировку с по-

следовательным использованием наждачной бумаги #250, #500, #800 и 

#1200 в водной среде и финишную полировку с применением алмазной 

пасты в среде этанола. Перед получением конверсионных покрытий, об-

разцы сплава АМЦ, подготовленные по данной методике, подвергались 

дополнительной химической подготовке по ГОСТ 9.402–2004. 

Получение покрытий проводили методом горизонтального погру-

жения в рабочий раствор для нанесения ВКП состава, ммоль/дм
3
: 

Na3VO4 – 50; NaF – 2; K3[Fe(CN)6] – 3 с рН 2 при температуре 20 °С [5]. 

Время получения покрытий составляло 15 минут. 

Защитную способность ВКП оценивали методом электрохимиче-

ской импедансной спектроскопии. Снятие импедансных спектров прово-

дили в 0,05 М растворе NaCl в трехэлектродной ячейке с боковым креп-

лением рабочего электрода и хлорсеребряным электродом сравнения на 

потенциостате/гальваностате Autolab 302N в комплекте с модулем анали-

за импеданса. Спектры импеданса снимали при значении бестокового 

потенциала через 1; 24 и 48 часов после погружения образцов сплава 

АМЦ в раствор хлорида натрия, диапазон частот измерения составлял 

10
5
–10

–2
 Гц, площадь рабочего электрода – 1 см

2
, количество параллель-

ных опытов – не менее трех.  

Анализ фазового состава ВКП, полученных при температуре 20 °С 

в течение 15 мин, методом РФА показал, что в составе сформированного 

покрытия присутствуют соединения железа, а также соединения ванадия 

в различных степенях окисления в виде оксидов и гидратов различного 

состава, а также ванадатов железа. 

Спектры импеданса образцов сплава АМЦ с ВКП, нанесенным при 

температуре 20 °С в течение 15 мин представлены на рис. 1. 
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                        а)                      б) 

Рис.  1. Результаты импедансной спектроскопии сплава АМЦ с ВКП  

в виде диаграмм Найквиста (а) и Боде (б) после выдерживания образцов  

в течение 1; 24 и 48 часов в 0,05 М растворах NaCl: 

Символами обозначены экспериментальные данные,  

линиями – результаты подбора параметров эквивалентных схем 

 

Спектры импеданса на диаграмме Найквиста (рис. 1, а) имеют вид 

полуокружности. Наличие шумов в области средних значений импеданса 

свидетельствует о значительной шероховатости поверхности образцов. 

Согласно полученным данным, после выдерживания образцов в 0,05 М 

растворе NaCl в течение 1 ч общее сопротивление поверхности находится 

на уровне 10
5
 Ом/см

2
, что является достаточно высоким показателем и 

сопоставимо со значениями общего сопротивления, обеспечиваемыми 

хроматами. После 24 часов в 0,05 М растворе NaCl общее значение со-

противления поверхности (диаграмма Боде, рис. 1, б) и амплитуда импе-

данса (диаграмма Найквиста, рис. 1, а) возрастают, что свидетельствует 

об увеличении стойкости поверхности сплава с нанесенным ВКП к кор-

розии. Данное явление может быть объяснено наличием у ВКП склонно-

сти к явлению «самовосстановления», которое заключается в способно-

сти покрытия восстанавливать поврежденные участки за счет частичного 

перехода мономеров VO(OH)3 в раствор и их адсорбции на поврежден-

ных участках покрытия. Уменьшение амплитуды импеданса после 48 ч 

опыта связано с началом постепенного растворения конверсионного по-

крытия. 

На фазовой диаграмме (см. рис. 1, б) можно выделить две времен-

ных константы, что характерно для систем с двухслойным покрытием на 

поверхности сплава: конверсионным покрытием и барьерным слоем. 

Для подбора параметров полученных спектров применялась экви-

валентная схема [R(Q[R(RQ)])], в которой R1 – сопротивление коррози-

0 100000 200000 300000

-300000

-200000

-100000

0

Z', Ом/см
2

Z
'',

О
м

/с
м

2

1 час

24 часа
48 часов

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

Частота (Hz)

|Z
|,

О
м

/с
м

2

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

-75

-50

-25

0

Частота (Hz)

Ф
а

з
о

в
ы

й
у

го
л

,
гр

а
д

.

1 час

24 часа
48 часов



108 

онной среды (раствора); R2 – сопротивление переноса заряда слоя вана-

дийсодержащего конверсионного покрытия; Q1 – емкость слоя ванадий-

содержащего конверсионного покрытия; R3 – сопротивление барьерного 

слоя на поверхности алюминия; Q1 – емкость барьерного слоя на поверх-

ности алюминия. Результаты подбора параметров эквивалентных схем 

представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Параметры эквивалентных схем спектров импеданса 
 

Время 

выдержки 

в р-ре 
NaCl, ч 

R1, 

кОм·см2 

Q1, 

μS·sn/см2 
n1 

R2, 

кОм·см2 

Q2, 

μS·sn/см2 
n2 

R3, 

кОм·см2 

1 0,194 7,59 0,870 121,34 27,70 0,917 71,7 

24 0,188 7,58 0,864 90,40 6,31 0,594 409,0 

48 0,159 8,24 0,894 45,00 3,18 0,852 240 

 

Как видно из представленных данных, наибольшие значения со-

противления переноса заряда R2 имеют покрытия, выдержанные в иссле-

дуемом растворе в течение 1 и 24 часов. После 48 часов опыта происхо-

дит снижение значений сопротивления переноса заряда в два раза, что 

свидетельствует о растворении конверсионного покрытия и снижении его 

защитных свойств. 

По результатам исследований установлено, что ванадийсодержа-

щие конверсионные покрытия обеспечивают антикоррозионную защиту 

сплава АМЦ на уровне, сопоставимом с конверсионными покрытиями на 

основе хроматов. Увеличение времени выдержки образцов от 1 до 48 ча-

сов приводит к снижению значений сопротивления переноса заряда в 2 

раза, что связано с протеканием процесса растворения покрытия. 
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Жидкие удобрения обладают рядом преимуществ перед твердыми 

как в производстве, так и при хранении и использовании, что обуславли-

вает стабильный спрос на них у аграриев. Нитрат аммония и мочевина 

являются основными компонентами жидких азотных удобрений (ЖАУ), 

в частности, карбамид-аммиачной селитры (КАС). Мировая практика 

использования КАС доказала эффективность и целесообразность их при-

менения. Интенсивно развивающееся сельскохозяйственное производст-

во требует более широкого ассортимента удобрений, содержащих не-
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сколько питательных элементов. Помимо макроэлементов – азота, фос-

фора и калия, растениям необходимы мезоэлементы – сера, кальций, маг-

ний и ряд микроэлементов. 
В последнее время потребности сельскохозяйственных культур в 

сере стало уделяться большее внимание. Применение серосодержащих 
удобрений становится актуальным в результате роста урожайности куль-
тур, изменения структуры севооборотов, сокращения объемов внесения 
органических удобрений, а также снижения использования удобрений и 
пестицидов, содержащих серу. 

Потребность растений в сере меняется в течение вегетационного 
периода. Вынос серы с урожаем основной продукции, как правило, нахо-
дится в диапазоне от 10 до 30 кг S/га, и зависит от возделываемой куль-
туры, а также от уровня урожайности, однако для некоторых видов рас-
тений поглощение серы может достигать 70 кг S/га. Поэтому обеспечен-
ность растений серой – основной фактор получения качественного расти-
тельного белка. Так как азот и сера играют важную роль в синтезе белка, 
то между питанием растений азотом и серой зачастую существует тесная 
взаимосвязь. Одновременный недостаток этих двух элементов питания 
лимитирует урожайность, а недостаток питания серой уменьшает эффек-
тивность использования азота из удобрений, что ведет к риску потерь 
азота. Известно, что в составе белка большинства растений на 10-17 час-
тей азота приходится 1 часть серы. В качестве оптимального для этих 
двух элементов агрохимиками определено соотношение 15:1 [1]. 

Разработка новых видов концентрированных жидких азотсодер-
жащих удобрений на основе КАС, имеющих в своем составе серу позво-
лит значительно повысить спрос на них наряду с решением рентабельно-
го использования сульфата аммония, побочного продукта производства 
капролактама.  

Имеющиеся данные по растворимости в системе «карбамид -
сульфат аммония - вода» не полны и не могут являться теоретической 
основой для разработки реальных технологических процессов. А раство-
римость в многокомпонентной водно-солевой системе «карбамид-нитрат 
аммония - сульфат аммония - вода» и свойства образующихся продуктов 
недостаточно изучены, что не позволяет прогнозировать и теоретически 
обосновывать получение новых ЖАУ с добавками  других питательных 
элементов. Следовательно, необходимо тщательно проанализировать 
данные о растворимости в системах «сульфат аммония - нитрат аммония 
- вода» и «карбамид - сульфат аммония - вода». 

Целью данной работы является определение вероятных составов 
серосодержащих ЖАУ на основе данных о растворимости в многокомпо-
нентных карбамидсодержащих водно-солевых системах с добавлением 
сульфата аммония. 
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На данный момент известен ряд способов получения гранулиро-

ванных серосодержащих азотных удобрений, однако нет данных о спосо-

бах получения серосодержащих жидких азотных удобрений. 

При производстве жидких азотных удобрений необходимо учиты-

вать, что при пониженных температурах возможно выпадение солей из 

растворов, что приводит к уменьшению содержания питательных эле-

ментов. Низкие температуры кристаллизации и замерзания удобрений 

позволяют выпускать их почти круглогодично. Поэтому основной зада-

чей исследований в данной области является определение составов жид-

ких удобрений с низкими температурами кристаллизации и максимально 

возможным содержанием питательных элементов. 

Нами были проанализированы фазовые диаграммы изучаемых 

систем при температурах минус 10, 0, +25 
0
С. 

Согласно работе [2], при изучении растворимости в системе 

CO(NH2)2-(NH4)2SO4-H2O в интервале температур -29÷40 
0
С было уста-

новлено, что при температуре -29 
0
С обнаружена тройная точка, отве-

чающая составу 20 % CO(NH2)2 и 32 % (NH4)2SO4. При -10 
0
С точка эв-

тектики отвечает составу веществ в растворе: 27,5 % CO(NH2)2 и 30 % 

(NH4)2SO4, что соответствует вероятной марке удобрения N:S = 19:7.  

При температуре 0 
0
С в точке эвтектики в растворе содержится 

31,2 % CO(NH2)2 и 28,8 % (NH4)2SO4. Согласно проведенным расчетам, 

вероятный состав марки удобрения – N:S = 21:7. 

Изучив фазовую диаграмму, приведенную в работе [3], при 25 
0
С в 

точке эвтектики раствор насыщен относительно карбамида и сульфата 

аммония. При данной температуре состав раствора отвечает значениям: 

42,2 % CO(NH2)2 и 27,98 % (NH4)2SO4. Установлено, что при данном со-

отношении компонентов можно получить марку удобрения N:S = 25:6. 

Температура кристаллизации системы CO(NH2)2-(NH4)2SO4-H2O равна              

-29 
0
С. 

По данным работы [4] исследования растворимости системы 

NH4NO3-(NH4)2SO4-H2O в интервале температур от 0 
0
С до температуры 

полного затвердевания (-22,2 
0
С) показали, что в данной температурной 

области существуют три двойные соли: (NH4)2SO4∙3NH4NO3, 

(NH4)2SO4∙2NH4NO3, (NH4)2SO4∙NH4NO3. При -10 
0
С точка эвтектики от-

вечает составу веществ в растворе:17,4 % (NH4)2SO4 и 31,6 % NH4NO3, 

что соответствует марке удобрения N:S = 15:4. 

Как указано в работе [5], в системе NH4NO3-(NH4)2SO4-H2O при         

0 
0
С в точке эвтектики содержание компонентов жидкой фазы следую-

щее: 49,13 % NH4NO3, 6,0 % (NH4)2SO4. При данном соотношении ком-

понентов возможна марка удобрения N:S = 19:2. При 25 
0
С состав рас-

твора отвечает значениям: 56,18 % NH4NO3, 8,5 % (NH4)2SO4. Согласно 

проведенным расчетам, вероятная марка удобрения N:S= 21:2. 
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Изучив и проанализировав данные о растворимости в системах 

«сульфат аммония - нитрат аммония - вода» и «карбамид - сульфат аммо-

ния - вода», можно утверждать, что получить серосодержащие ЖАУ 

можно самых различных марок, в которых будет варьироваться соотно-

шение N:S. Целесообразными для выпуска, с нашей точки зрения, явля-

ются марки серосодержащих удобрений, в которых соотношение азота и 

серы равно 19:2, 21:2. 
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Одной из устойчивых мировых тенденций в производстве мине-

ральных удобрений в последнее время является увеличение объѐмов про-

изводства и потребления комплексных магнийсодержащих удобрений. 

Возрастание применения высококонцентрированных удобрений, повы-
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шение урожайности сельскохозяйственных культур и связанное с этим 

увеличение выноса питательных элементов, включая магний, делают за-

дачу компенсации потерь магния все более актуальной. 

Поэтому в рамках выполнения одного из приоритетных направле-

ний фундаментальных и прикладных научных исследований Республики 

Беларусь явилось изучение физико-химических закономерностей и раз-

работка технологических основ получения многокомпонентных магний-

содержащих удобрений с использованием отечественной сырьевой базы. 

С целью изучения химических превращений изучены физико-

химические закономерности процессов, протекающих на различных ста-

диях в тукосмесях, образующиеся на различных стадиях получения ком-

плексных удобрений по bulk-blending технологии, так как именно они 

влияют на конечный состав и свойства комплексных удобрений. 

Комплексные NPKMg удобрения получали смешением аммофоса 

или аммонизированного суперфосфата с карбамидом, хлоридом калия и 

магнийсодержащим соединением – сульфатом магния, магнезитом или 

доломитом. Расчет соотношения исходных веществ проводили исходя из 

получения NPKMg удобрений сбалансированных марок, содержащих 

магний в количестве 5 % в расчете на MgO. Получение удобрений осу-

ществляли тремя способами, моделирующими стадии процесса получе-

ния смешанных удобрений: сухим смешением исходных веществ, сме-

шением с добавлением воды и сушкой – при комнатной температуре при 

80 °С. 

Полученные смешанные NPKMg удобрения исследованы метода-

ми химического анализа на содержание различных форм фосфора, азота, 

магния. Для установления фазового состава удобрений использовали ме-

тод рентгенофазового анализа. 

Таким образом, в результате проведенного исследования установ-

лено, что на различных стадиях получения NPKMg удобрений путем 

смешения основных компонентов (аммофоса или аммонизированного 

суперфосфата, карбамида, хлорида калия) и соединения магния (сульфата 

магния, магнезита или доломита) с последующим увлажнением смеси и 

сушкой продукта протекает ряд конверсионных процессов. 

На стадии сухого смешения в системах, включающих магнезит и 

доломит, взаимодействие между компонентами не происходит; в систе-

ме, включающей сульфат магния, происходит увлажнение смеси, оче-

видно, вследствие образования его соединения с карбамидом, содержа-

щего меньшее количество кристаллизационной воды, чем в MgSO4·7H2O. 

В присутствии воды конверсионные процессы протекают с участи-

ем всех NPK-содержащих исходных компонентов, а также сульфатов 

кальция и аммония-кальция, входящих в состав аммонизированного су-

перфосфата. Из соединений магния в реакции с компонентами смеси 
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вступают сульфат и оксид; участие доломита в конверсионных процессах 

не обнаружено. 

Основными реакциями между компонентами смесей, содержащих 

азот, фосфор, калий и кальций, являются взаимодействие хлорида калия с 

солями аммония и кальция с образованием дигидрофосфата калия-

аммония, сульфатов калия, калия-аммония и калия-кальция, хлорида ам-

мония и его соединения с карбамидом: 

– при получении удобрений на основе аммофоса и аммонизированного 

суперфосфата 

(1 – n)KCl + NH4H2PO4 → [(NH4)n,   (K1–n)]H2PO4 + (1 – n)NH4Cl 

CO(NH2)2 + NH4Cl → CO(NH2)2∙NH4Cl; 

– при получении удобрений на основе аммофоса 

2KCl + (NH4)2SO4 → K2SO4 + 2NH4Cl 

(2 – n)KCl + n(NH4)2SO4 → [(NH4)n,   (K2–n)]2SO4 + (2 – n)NH4Cl; 

– при получении удобрений на основе аммонизированного суперфосфата 

2KCl + (NH4)2Ca(SO4)2·H2O → K2SO4 + CaSO4·0,5H2O + 2NH4Cl + 0,5H2O 

2KCl + (NH4)2Ca2(SO4)3 + H2O → K2SO4 + 2CaSO4·0,5H2O + 2NH4Cl 

2KCl + (NH4)2Ca5(SO4)6·H2O + 1,5H2O → K2SO4 + 5CaSO4·0,5H2O + 2NH4Cl 

2KCl + (NH4)2Ca(SO4)2·H2O → K2Ca(SO4)2·H2O + 2NH4Cl или 

K2SO4 + CaSO4·0,5H2O + 0,5H2O → K2Ca(SO4)2·H2O, 

2KCl + (NH4)2Ca5(SO4)6·H2O → K2Ca5(SO4)6·H2O + 2NH4Cl или 

K2SO4 + 5CaSO4·0,5H2O + 0,5H2O → K2Ca5(SO4)6·H2O, 

KCl + (NH4)2Ca(SO4)2·H2O → K(NH4)Ca(SO4)2·H2O + NH4Cl 

Так как при добавлении воды сульфаты аммония-кальция раство-

ряются инконгруэнтно с образованием гипса и сульфата аммония 

(NH4)2Ca(SO4)2·H2O + H2O → (NH4)2SO4 + CaSO4·2H2O 

(NH4)2Ca2(SO4)3 + 4H2O → (NH4)2SO4 + 2CaSO4·2H2O 

(NH4)2Ca5(SO4)6·H2O + 9H2O → (NH4)2SO4 + 5CaSO4·2H2O, 

то сульфат калия или калия-кальция в системе с аммонизированным су-

перфосфатом могут образоваться непосредственно из хлорида калия и 

сульфата аммония или из сульфатов калия и кальция по реакциям, урав-

нения которых написаны выше. 
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В системе с аммонизированным суперфосфатом возможна также 

реакция обмена: CaSO4 + (NH4)2HPO4 → СаНРО4 + (NH4)2SO4, поскольку 

растворимость в воде гидрофосфата кальция немного меньше, чем суль-

фата кальция. Количество воды и условия сушки также оказывают влия-

ние на фазовый состав удобрений, включая магнийсодержащие фазы. 

В удобрениях, полученных с использованием сульфата магния и 

высушенных при нагревании, основными магнийсодержащими фазами, 

кроме гидратов сульфата магния, являются сульфаты и фосфат аммония-

магния, а в присутствии сульфата кальция – сульфат калия-кальция-

магния: 

MgSO4 + (NH4)2SO4 + 6H2O → (NH4)2Mg(SO4)2·6H2O 

2MgSO4 + (NH4)2SO4 → (NH4)2Mg2(SO4)3 

MgSO4 + 2(NH4)2HPO4 + 6H2O → NH4MgPO4·6H2O + (NH4)2SO4 + NH4H2PO4 

или MgSO4 + NH4H2PO4 + 2NH3 + 6H2O → NH4MgPO4·6H2O + (NH4)2SO4, 

MgSO4 + K2SO4 + 2CaSO4·0,5H2O  + H2O → K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O или 

MgSO4 + CaSO4·0,5H2O + K2Ca(SO4)2·H2O + 0,5H2O → K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O 

MgSO4 + K2Ca5(SO4)6·H2O + 2,5H2O → K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O + 3CaSO4·0,5H2O 

Образование аммиака и, следовательно, гидрофосфата аммония 

является возможным в результате гидролиза карбамида. 

Продуктами, образующимися из магнезита, являются фосфаты 

магния и аммония-магния; в удобрениях содержится также непрореаги-

ровавший оксид магния, а в результате сушки при нагревании в присут-

ствии сульфата кальция образуется сульфат калия-кальция-магния: 

MgO + 2NH4H2PO4 + 2H2O → MgHPO4·3H2O + (NH4)2HPO4 

MgO + 2NH4H2PO4 + 3H2O → Mg(NH4)2H2(PO4)2·4H2O 

MgO + NH4H2PO4 → NH4MgPO4·H2O 

MgO + K2SO4 + (NH4)2Ca2(SO4)3 + 2NH4H2PO4 + H2O → 

K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O + 2(NH4)2HPO4  

или  MgO + K2SO4 + 2CaSO4·0,5H2O + (NH4)2SO4 + 2NH4H2PO4 → 

K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O + 2(NH4)2HPO4 

При сопоставлении результатов химического и рентгенофазового 

анализа можно сделать следующее заключение. В полученных удобрени-

ях водорастворимыми магнийсодержащими фазами являются сульфаты 

магния и аммония-магния; магний в полигалите также является водорас-

творимым, так как K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O растворяется в воде инконгру-
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энтно с образованием осадка гипса или сингенита и переходом в раствор 

сульфата магния. Гидрофосфат магния и фосфаты аммония-магния в воде 

трудно растворимы, однако они являются цитратнорастворимыми соеди-

нениями и имеются сведения о том, что магний, а также азот и фосфор в 

виде фосфатов аммония-магния являются доступными для растений. 

Кроме того, известно, что эти соединения, а также оксид магния и доло-

мит при определенных условиях растворяются в растворах солей аммо-

ния, в частности NH4Cl. Присутствием в исследованных системах фосфа-

та и сульфата аммония, а также хлорида калия, при взаимодействии ко-

торых образуется хлорид аммония, можно объяснить заметное количест-

во перешедших в водный раствор соединений магния из удобрений, по-

лученных с использованием магнезита. Поскольку эти образцы характе-

ризуются невысоким содержанием водорастворимых фосфатов, то более 

вероятно, что присутствие водорастворимого магния обусловлено рас-

творением в солях аммония оксида магния. 

Образование в исследованных системах доступных для растений 

форм питательных элементов, в том числе и магния, благоприятно сказы-

вается на агрохимических свойствах полученных удобрений. 
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Разработаны составы масс на основе системы сырьевых компонентов 

«глина Гайдуковка–глина Веско-Керамик–базальт–суглинки «Фаниполь»» для 

получения майоликовых изделий. Изучены физико-химические и эксплуатацион-

ные характеристики образцов (водопоглощение, пористость, плотность, тем-

пературный коэффициент линейного расширения, механическая прочность при 

сжатии) при температурах обжига 1000–1100 ˚С. Установлено, что водопо-

глощение образцов при оптимальной температуре обжига 1100 °С лежат в диа-

пазоне 2,78–3,54 %, кажущаяся плотность – 1700–1960 кг/м3, открытая порис-

тость – 3,28−5,07 %, ТКЛР– 6,42−6,14∙10–6 К–1, механическая прочность при 

изгибе 6,43–7,02 МПа. Установлены особенности формирования структуры и 

свойств майоликовых изделий в зависимости от состава масс и температуры 

обжига. Основными кристаллическими фазами являются α–кварц, плагиоклаз и 

гематит. 
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Mass compositions based on the system «clay Gaydukovka–clay Vesko-

Keramik–basalt– loam "Fanipol"» for producing majolica products are developed. 

Physico-chemical and performance characteristics of the samples (water absorption, 

porosity, density, thermal coefficient of linear expansion, mechanical strength in com-

pression) at firing temperatures of 1000-1100 ˚C are studied. It is found that the water 

absorption of the samples at the optimum firing temperature 1100 ° C is in the range 
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2,78-3,54 %, apparent density - 1700-1960 kg/m3, an open porosity - 3,28-5,07 % 

TKLR- 6,42-6,14 ∙ 10-6 K-1, the mechanical bending strength 6,43-7,02 MPa. The pe-

culiarities of the structure and properties of majolica products depending on the com-

position of the mass and the firing temperature are established. The main crystalline 

phases are α-quartz, plagioclase and hematite. 

Keywords: majolica, fusible clay, flux, density, mechanical strength, porosity, 

water absorption 

 

В настоящее время, несмотря на значительное количество разрабо-

танных и применяемых сырьевых композиций для получения майолико-

вых изделий, большинство из них характеризуется низкой механической 

прочностью, высокими значениями водопоглощения и температурного 

коэффициента линейного расширения. Вышеуказанные недостатки сни-

жают эксплуатационные характеристики готовых изделий и ограничива-

ют сферу их применения.  

Легкоплавкие глины, которые используются в настоящее время на 

предприятиях Республики Беларусь, являются неспекающимися и имеют 

узкий интервал спекшегося состояния. В связи с этим выпускаемые на их 

основе изделия имеют водопоглощение и термостойкость около 18 % и 4 

теплосмен соответственно.  

В этой связи актуальным является проведение исследований по 

усовершенствованию составов масс для керамических изделий с целью 

снижения водопоглощения, повышения механической прочности и тер-

мостойкости до значений, обеспечивающих возможность их многократ-

ной обработки в посудомоечных машинах. 

Основными сырьевыми материалами для синтеза керамических 

масс выбраны легкоплавкая глина «Гайдуковка» (Минская область, Рес-

публика Беларусь), огнеупорная глина «Веско-Керамик» (Украина), суг-

линки «Фаниполь» (Минская область, Республика Беларусь) и базальт 

(Украина).  

Глина является основной пластифицирующей составляющей мас-

сы, придает механическую прочность полуфабрикату в высушенном со-

стоянии и обожженным материалам камнеподобные свойства. В качестве 

основной глинистой составляющей для исследуемых масс использова-

лась местная легкоплавкая полиминеральная глина «Гайдуковка». Это 

связано с близостью расположения месторождения к производству майо-

ликовых изделий в Республике Беларусь, и, соответственно, ее низкой 

стоимостью.  

Огнеупорная глина «Веско-Керамик» применяется с целью расши-

рения интервала спекшегося состояния керамических масс. Поскольку 

эта глина является импортируемым сырьем, ее количество оставалось 

постоянным и ограничивается невысоким содержанием – 10 % мас. 



120 

Для интенсификации спекания и исследования возможности регу-

лирования структуры и свойств керамических материалов на основе по-

лиминеральных глин в керамические массы вводились плавень и ото-

щающий компонент. В качестве плавня использовался базальт, а в каче-

стве отощителя суглинки месторождения «Фаниполь».  

Для обеспечения требуемых реологических характеристик шлике-

ра в качестве электролита применяли соду кальцинированную в количе-

стве 0,2 %, благодаря чему достигалась необходимая текучесть шликеров 

на основе местной глины при минимальной влажности.  

Усредненный химический состав сырьевых материалов представ-

лен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Усредненный химический состав сырьевых материалов 

 

Компонент 
Оксиды и их содержание, мас. % 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O ппп 

Глина  

Гайдуковка 
53,8 12,3 0,73 5,7 9,04 3,08 0,68 2,95 11,7 

Базальт 52,57 17,37 2,89 13,25 7,63 2,29 3,49 0,51 ‒ 

Суглинки 

Фаниполь 
78,84 8,67 0,8 2,61 2,02 0,97 1,59 2,12 2,38 

Глина  

Веселовская 
53,41 33,36 1,22 0,8 1,26 0,17 0,3 0,45 9,03 

 
На основе вышеуказанных сырьевых материалов разработаны со-

ставы керамических масс, в которых содержание глины месторождения 

«Гайдуковка» изменялось от 55 до 75 % мас., базальта – от 5 до               

20 % мас., суглинков «Фаниполь» – от 15 до 30 % мас., при этом содер-

жание огнеупорной глины оставалось постоянным и составляло              

10 % мас. 

Майоликовые изделия преимущественно посудного ассортимента 

изготавливались методом шликерного литья в гипсовые формы. Обжига-

лись полуфабрикаты изделий при температурах – 1000, 1050, 1075 и 

1100 °С с выдержкой при максимальной температуре 1 ч. 

Визуальная оценка качества синтезированных материалов показа-

ла, что внешний вид и цвет образцов зависят от химического состава 

масс и температуры обжига. Увеличение содержания красящих оксидов 

(Fe2O3) и температуры обжига до 1100 °C приводит к изменению интен-

сивности оттенка керамического черепка до темно-коричневых тонов.  

Установлено, что степень спекания образцов исследуемых соста-

вов керамических масс различна и зависит как от температуры, так и от 

содержания и соотношения компонентов массы. Так, значения водопо-
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глощения при температуре обжига (1000−1100) °С находятся в интервале 

(2,78–30,5) %, кажущейся плотности – (640–2620) кг/м
3
, открытой порис-

тости – (3,28−49,61) %.  

При повышении температуры обжига увеличиваются значения 

плотности и снижаются показатели водопоглощения и пористости, что 

обусловлено увеличением количества образующейся жидкой фазы в ре-

зультате повышения растворимости твердых частиц. При этом в первую 

очередь переходят в расплав зерна менее тугоплавких составляющих – 

легкоплавких примесей, присутствующих в глине и базальте, находящих-

ся в контакте с жидкой фазой, что обусловливает сближение их центров и 

перемещение жидкости в промежутки между зернами. Вследствие этого 

происходит заполнение пустот (пор) жидкой фазой, что и приводит к из-

менению основных физико-химических свойств образцов из синтезиро-

ванных керамических масс. 

Наибольшее влияние на показатели вышеуказанных свойств ока-

зывает содержание глины «Гайдуковка», которая является практически 

неспекающейся. При уменьшении ее содержания в шихтовом составе 

снижаются значения водопоглощения и открытой пористости, а кажу-

щаяся плотность увеличивается. С повышением количества вводимого в 

массу отощителя (суглинки «Фаниполь») снижаются водопоглощение и 

открытая пористость материалов, соответственно возрастают значения 

кажущейся плотности. А с повышением количества вводимого в массу 

плавня (базальт) повышается водопоглощение и открытая пористость 

материалов, а значение кажущейся плотности уменьшается. С ростом 

температуры обжига характер указанных свойств сохраняется. Это, 

очевидно, связано с увеличением количества образующегося при тер-

мообработке расплава, а также с интенсификацией процессов образова-

ния кристаллических фаз, обеспечивающих высокие физико-хими-

ческие свойства. 

Для определения вида и состава кристаллических фаз, присутст-

вующих в синтезированных материалах, использовался рентгенофазовый 

метод анализа. Рентгенофазовый анализ проводился для образцов соста-

вов, обожженных при температуре 1000 и 1100 °C. Результаты рентгено-

фазового анализа позволяют установить присутствие трех кристалличе-

ских фаз – плагиоклаз, гематита и α–кварца. Изучение структуры опыт-

ных образцов методом оптической микроскопии свидетельствуют, что 

основной составляющей синтезированных материалов является аморфи-

зированное глинистое вещество, присутствует также значительное коли-

чество кристаллов кварца.  
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The glass composition on the basis of inorganic glass matrix Na2O–CaO–SiO2–

В2О3–К2О–ZnO for fabrication of hollow glass microspheres was elaborated. 
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Выбор составов стекол и шихт для их синтеза при получении по-

лых стеклянных микросфер (ПСМ) и условий их синтеза определяются 

следующими факторами: присутствие в исходной шихте газообразующих 

компонентов, способных растворяться в стекломассе без разложения при 

пониженных температурах синтеза; разложение газообразующих компо-

нентов с газовыделением при повторном нагреве стекла или при более 

высоких температурах синтеза. То есть, ключевым моментом любого 

способа изготовления полых стеклянных микросфер является создание 

условий для растворения определенного количества газообразующего 

компонента в процессе приготовления продукта и выделение газов в ре-

зультате термической диссоциации при повторном нагреве. В качестве 
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газообразующих компонентов в силикатных стеклах выступают карбона-

ты, нитраты и сульфаты щелочных элементов. Однако первые два вида 

газообразующих обладают низкими температурами разложения, высокой 

скоростью разложения и неспособностью растворяться в силикатном 

расплаве без разложения. По современным представлениям СО2, SO2, 

Н2О, О2 и N2 могут взаимодействовать со стекломассой. Результаты рас-

четов позволили определить для процессов, протекающих с выделением 

СО2 и SO2 предельные концентрации этих компонентов в стекле, ниже 

которых они теряют способность образования вторичных пузырей. В этот 

момент давление газа становится ниже атмосферного, вследствие чего 

процесс образования вторичных пузырей прекращается. Для SO2 пре-

дельная концентрация составляет 0,05–0,1 % в пересчете на SO3.  Вели-

чина предельной концентрации для SO3 совпадает с равновесными кон-

центрациями, полученными экспериментально, однако она почти в 5 раз 

отличается от практически безопасной концентрации SO3, равной 0,4 %, 

при которой вторичные пузыри не образуются. Поэтому наибольший 

интерес представляют сульфаты, в частности сульфат натрия, имеющий 

температуру плавления без разложения равную 884 °С, и способность 

смешиваться в определенных количествах с расплавом силикатного стек-

ла при синтезе. Температура разложения сульфата натрия в присутствии 

восстановителя составляет 1200–1220 °С (при этом температура может 

быть выше в окислительной среде). В высокощелочной среде силикатно-

го расплава температура разложения расплавленного сульфата натрия 

может повышаться до 1440 °С и выше. Такая особенность поведения 

сульфата натрия в силикатных расплавах дает возможность получать 

расплавы силикатных стекол при температурах 1350–1400 °С с сохране-

нием в расплаве неразложившегося расплавленного сульфата натрия. 

Отсюда следует вывод, что составы силикатных стекол для получения 

ПСМ должны быть достаточно легкоплавкими с температурами  синтеза 

не выше 1350–1400 °С. Такую легкоплавкость в силикатных стеклах 

обеспечивает высокое содержание оксидов щелочных и щелочно–

земельных металлов. При этом часть Na2О вводится через сульфат в при-

сутствии окислителя (например, калиевой селитры). На основе литера-

турных данных в качестве основы для получения ПСМ выбрана стекло-

образующая система Na2O–CaO–SiO2 при дополнительном введении 

В2О3, К2О, ZnO.  

Синтез стекол производился в газопламенной печи при макси-

мальной температуре 1350 °С в окислительной среде, которая обеспечи-

валась введением К2О в виде КNO3. Количество сульфата составляло                   

5 % мас. оксида натрия от общего количества Na2О в стекле. Изучены 

основные физико-химические характеристики стекол. На рис. 1 приведе-

на кривая ДСК сульфатсодержащего стекла.  
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Рис. 1. Кривая ДСК сульфатсодержащего стекла 
 

Как видно из рис. 1, четко проявляется эндоэффект в области 

1380–1420 °С, обусловленный вторичным выделением SO3 из синтезиро-

ванного стекла. Характерно, что на кривой ДСК отсутствует экзоэффект, 

обычно обусловленный кристаллизацией стекла, что свидетельствует о 

высокой устойчивости стеклообразного состояния, это является важным 

показателем для стекол, используемых при производстве микрошариков. 

Для оценки вспенивающей способности синтезированные стекла 

подверглись повторной термообработке при температуре 1450 °С. Анализ 

стекол после термообработки (рис. 2) показал наличие «вторичных» пу-

зырей, что свидетельствует о возможности их использования для изго-

товления полых стеклянных микросфер. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Фотографии поверхности стекол после термообработки 

 

В ходе выполнения исследований показано, что по комплексу фи-

зико-химических характеристик разработанные стекла могут быть ис-

пользованы при производстве полых стеклянных микросфер.  
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Одним из направлений в технологии производства декоративных 

бутылок является окрашивание стекла на разных стадиях технологиче-

ского процесса, например в специальных каналах питателей стеклофор-

мующих машин. При росте объемов производства декоративной стеклян-

ной тары становится актуальным производство продукции относительно 

небольшими партиями. Окрашенная тара пользуется повышенным спро-

сом, она  делает товар легко узнаваемым, а ее привлекательный вид по-

зволяет предлагать продукцию в более дорогой ценовой группе.  

Для окрашивания стекломассы в непрерывном потоке применяют 

красители в виде порошкообразных смесей, гранул и фритт. 



126 

Фритта представляет собой легкоплавкое стекло в гранулирован-

ной форме с высокой концентрацией красителей, в 10–100 раз превы-

шающей их концентрацию в готовом окрашенном стекле. Гранулирова-

ние позволяет значительно ускорить процесс растворения красителя в 

расплаве легкоплавких активных компонентов. 

В связи с этим целью настоящей работы является разработка со-

ставов цветных легкоплавких стекол для окрашивания узкогорлой тары в 

канале питателя. 

В настоящей работе для исследования выбрана система Na2O–

CaO–BaO–B2O3–SiO2, ограниченная молярным отношением Na2O/B2O3, 

изменяющимся в пределах 0,33 до 3,0 при постоянном суммарном со-

держании оксидов (CaO+BaO), равном 10 % мол. 

Синтезу легкоплавкой фритты способствуют введение в исходный 

состав оксида бора, приводящего к образованию, наряду с тетраэдрами 

[SiO4] и [BO4], группировок [BO3], нарушающих симметрию строения 

структурной решетки, а также повышение содержания немостиковых 

атомов кислорода путем введения оксидов щелочных металлов и замены 

SiO2 другими оксидами. 

Введение оксида натрия в состав опытных стекол ограничено ко-

личеством 30 % мол. в связи с возможным снижением химической ус-

тойчивости стекол ко влажной атмосфере. Использование В2О3 ограни-

чено в связи со склонностью высокоборных стекол к фазовому разделе-

нию. Введение оксида бария в составы стекол обусловлено его флюсую-

щей способностью. Однако его использование является оптимальным 

лишь в количестве до 5 % мол. в связи с тем, что данный оксид повышает 

агрессивность стеклорасплава к материалу стекловаренного сосуда. 

При подборе химического состава фритты одной из задач являлось 

обеспечение химического контраста по насыщенности фритты и основ-

ного стекла оксидом SiO2 и щелочными оксидами, который обусловлива-

ет химическую активность последних в процессе их взаимодействия. 

Варка опытных стекол велась в газовой пламенной печи периоди-

ческого действия в фарфоровых тиглях при температуре 1425±25 
0
С с 

выдержкой при максимальной температуре 1 ч.  

По результатам синтеза установлено, что стекла, включающие              

10 % мол. В2О3, имеют голубоватую окраску. Составы стекол с постоян-

ным содержанием SiO2, равным 50 % мол., характеризуются желтоватым 

оттенком. Наиболее широко распространенной примесью, встречающей-

ся в стекле, является оксид железа. В стекле обычно присутствуют как 

ионы Fe
2+

, так и Fe
3+

, которые окрашивают стекло в различные оттенки 

(коричневый, зеленый, синий). Изменение соотношения ионов 

Fe
2+

/Fe
3+

определяет окраску стекол. 
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С целью определения кристаллизационной способности опытных 

стекол проведена их градиентная термическая обработка в интервале 

температур 600–1100 
о
С, по результатам которой установлено, что все 

опытные стекла характеризуются устойчивостью стеклообразного со-

стояния. 

При окрашивании стекломассы с помощью стекловидных красите-

лей наряду с вязкостью и температурой плавления большое значение 

имеют плотность и поверхностное натяжение. Плотность существенно 

влияет на условия перемешивания, скорость осаждения окрашивающей 

фритты в расплаве стекла или длительность ее поддержания во взвешен-

ном состоянии. Поверхностное натяжение является свойством, важным с 

точки зрения диспергирования частиц фритты под действием темпера-

турного и гидродинамического факторов и смачивания поверхности ос-

новного расплава. Стекломасса с пониженным поверхностным натяжени-

ем, но более плотная, растекается по поверхности основного расплава и 

постепенно тонет в нем, смешиваясь с нижележащими слоями. 

Плотность опытных стекол определялась методом гидростатиче-

ского взвешивания. Выявлено, что при замене оксида SiO2 на Na2O плот-

ность опытных стекол повышается. Как известно [1], с увеличением со-

держания оксидов щелочных и щелочноземельных металлов с высокой 

молекулярной массой происходит заполнение катионами-

модификаторами полостей в пространственной структурной сетке сили-

катного стекла, что обуславливает рост плотности стекол. 

Минимальные параметры поверхностного натяжения свойственны 

стеклам с максимальным содержанием B2O3. Это обусловлено тем, что 

оксид бора относится к поверхностно активным веществам, которые в 

жидком состоянии имеют более низкую поверхностную энергию и стре-

мятся сконцентрироваться на поверхности, образуя на ней устойчивый 

слой, отличный по своему составу от объема расплава, что приводит к 

резкому снижению поверхностного натяжения. Добавки Na2O не оказы-

вают существенное влияние на величину поверхностного натяжения [2]. 

По результатам исследований нами выбран оптимальный состав 

стекла с молярным соотношением Na2O/B2O3, равным 0,75 и суммарным 

содержанием (CaO + BaO) 10 % мол. 

На основе стекла оптимального состава синтезирована серия ок-

рашенных стекол с использованием различных красителей. 

При окрашивании сваренной стекломассы механизм взаимодейст-

вия красителей с основным составом стекла определяет химическую и 

цветовую однородность стекломассы и в конечном итоге качество поду-

чаемого цветного стекла и изделий из него. При подборе красителей не-

обходимо учитывать относительную вязкость красителя и основного 

стекла, совместимость красителя с основным расплавом, влияние его на 
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химический состав окрашиваемой стекломассы, а также окислительно-

восстановительный потенциал красителя и основного стекла (во избежа-

ние образования пены при их смешивании). 

Кривые спектрального пропускания опытных образцов представ-

лены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Кривые светопропускания окрашенных опытных стекол 

 

По результатам исследований установлено, что стекла, в которых 

расход красителя по сравнению с окрашиванием прозрачного бесцветно-

го стекла в 1,5–1,8 раз был выше, характеризовались  цветом заданной 

интенсивности. 

Таким образом, разработанные составы легкоплавких окрашенных 

стекол могут быть предложены для окраски стеклянной тары в канале 

питателя. 
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В настоящее время существует значительная потребность сельско-

го хозяйства Республики Беларусь в бесхлорных водорастворимых удоб-

рениях. Дигидрофосфат калия – один из таких видов удобрений. Закупка 

данного удобрения осуществляется за рубежом, что обуславливает инте-

рес к разработке технологии получения фосфата калия на основе имею-

щихся в стране ресурсов.  

Существует несколько способов получения дигидрофосфата калия. 

Наиболее распространенным является метод нейтрализации гидроксида 



130 

или карбоната калия термической фосфорной кислотой с последующим 

отделением кристаллов. При использовании в качестве реагента экстрак-

ционной фосфорной кислоты (ЭФК) процесс дополняется стадией фильт-

рации, на которой отделяются примеси присутствующие в фосфорной 

кислоте [1].  

Предложены также кислотные методы разложения с использова-

нием в качестве сырья хлорида калия. Для этого реакцию между хлори-

дом калия и фосфорной кислотой проводят в присутствии  алифатиче-

ских аминов, которые оказывают высаливающее действие на дигидро-

фосфат калия [2]. 

Сущность конверсионного метода заключается в обменном разло-

жении между различными фосфорнокислыми солями и солями калия. В 

качестве исходного сырья применяются фосфаты аммония или натрия и 

хлорид калия. Способ основан на различной растворимости солей. Так, 

растворимость дигидрофосфата калия значительно меньше растворимо-

сти дигидрофосфата аммония, поэтому при охлаждении насыщенных 

растворов данных солей будет кристаллизоваться преимущественно ди-

гидрофосфат калия. Недостатком метода является присутствие хлорид-

ионов в готовом продукте [3, 4]. 

Проанализировав преимущества и недостатки описанных методов 

можно отметить, что наибольший интерес представляет изучение метода 

нейтрализации гидроксида калия экстракционной фосфорной кислотой, 

ввиду наличия в стране действующих крупнотоннажных производств 

данных реагентов на предприятиях ОАО «Гомельский химический за-

вод» и ОАО «Беларуськалий». 

Основной задачей исследований явилось изучение влияния соот-

ношения реагентов на выход и состав образующихся продуктов. В каче-

стве исходных веществ использовали упаренную экстракционную фос-

форную кислоту и  раствор гидроксида калия. Растворы термостатирова-

ли при температуре 80 
0
С. Количество вводимого гидроксида калия со-

ставляло 100, 130, 150 % от стехиометрического количества, рассчитан-

ного по уравнению реакции 

H3PO4 + KOH = KH2PO4 + H2O 

Образующуюся суспензию (при повышении рН из ЭФК в осадок 

начинают переходить комплексные фторфосфаты железа и алюминия) 

подвергали фильтрованию при температуре опыта. Из фильтрата прово-

дили кристаллизацию дигидрофосфата калия путем охлаждения до тем-

пературы 20 
0
С. Жидкие и твердые фазы анализировали на содержание 

фосфора и калия, результаты экспериментов представлены в табл. 1. 

Установлено, что при использовании стехиометрического отноше-

ния кристаллизация осадка дигидрофосфата калия не происходит, а на-

чинается только при 30 % избытке щелочи. 
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Таблица 1. Химический состав продуктов 

 

Количество 

КОН,  

% от стехиомет-

рии 

Содержание компонентов 

(в пересчете на сухое вещество), % мас. 

Фторфосфатный 

шлам 

Дигидрофосфат 

калия 

Маточный  

раствор 

P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

100 18,69 10,9 
не кристаллизо-

вался 
21,8 10,8 

130 35,94 28,17 52,4 34,1 12,2 10,25 

150 43,92 33,0 48,31 41,0 13,4 12,4 

 

Состав продукционного осадка соответствует дигидрофосфату ка-

лия, что подтверждается данными рентгенофазового анализа. При увели-

чении количества вводимого гидроксида калия отмечается снижение ка-

чества продукта за счет частичной кристаллизации тригидрата гидро-

фосфата калия. 
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В настоящее время сырьевое обеспечение производства фосфорсо-

держащих удобрений лимитируется нехваткой высококачественного 

фосфатного сырья. 

Месторождения низкосортных фосфоритов весьма распростране-

ны и присутствуют в большинстве стран. Однако их переработка кислот-
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ными методами в высококачественные комплексные удобрения либо не-

возможна, либо связана с высокими экономическими затратами и боль-

шой нагрузкой на окружающую среду, вследствие образования большого 

количества экологически опасных отходов – фосфогипса и летучих со-

единений фтора. 

В связи с этим не прекращаются работы по исследованию возмож-

ности вовлечения низкосортного фосфатного сырья в производство ми-

неральных удобрений. 

Основными способами переработки низкосортного фосфатного 

сырья являются [1]: 

 частичная замена высококачественного фосфатного сырья низ-

косортным в производстве экстракционной фосфорной кислоты, супер-

фосфатов, азотнокислотной вытяжки; 

 разложение фосфатного сырья пониженной нормой минераль-

ных кислот; 

 приготовление фосфоритной муки на основе фосфоритов желва-

кового типа; 

 «сухая» либо «мокрая» механохимическая активация фосфори-

тов, в том числе в смеси с минеральными и (или) органическими добав-

ками. 

Целью работы является разработка технологии получения ком-

плексных удобрений пролонгированного действия на основе Верхнекам-

ского фосфорита, с использованием минеральных азот- и калийсодержа-

щих солевых добавок. 

В качестве фосфатного сырья для исследований выбран Верхне-

камский фосфорит желвакового типа (Российская Федерация), а мине-

ральные добавки были представлены солями – (NH4)2SO4, CO(NH2)2, 

NH4Cl, NH4NO3, KCl. 

Общее содержание Р2О5 в Верхнекамском фосфорите – 22±0,5 % 

масс. Содержание усвояемой (лимоннорастворимой) формы Р2О5 (Р2О5ЛР) 

 7,1 % мас. (32,2 % отн.). 

Степень активации фосфорита определена как относительное со-

держание усвояемой  формы P2O5 в композиции. 

Авторами выполнен комплекс исследований по изучению влияния 

солевых добавок на степень активации фосфатной составляющей в фос-

форитах, подвергнутых предварительному механохимическому воздейст-

вию и неактивированных. 

Ранее [2] был выполнен комплекс экспериментов по исследованию 

влияния калийсодержащих (KCl) и азотсодержащих (CO(NH2)2, 

(NH4)2SO4)) солевых добавок на увеличение усвояемой формы Р2О5 в 

композициях с получением двух- и трехкомпонентных комплексных 

удобрений «сухим» способом. Исследования показали, что все минераль-
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ные добавки обладают активирующей способностью, причем набольшей 

активирующей способностью обладает сульфат аммония. 

Нами изучен способ получения комплексных удобрений путем об-

работки фосфоритной муки (механически активированной и неактивиро-

ванной) водными растворами солей – 40 %-ным раствором (NH4)2SO4,             

50 %-ным раствором NH4NO3, 20 %-ным раствором NH4Cl, 50 %-ным 

раствором CO(NH2)2, 20 %-ным раствором KCl с получением двухкомпо-

нентных минеральных удобрений. 

Установлено, что все исследуемые добавки при их воздействии на 

фосфоритную муку оказывают активирующее действие. 

Изменение степени активации фосфатного сырья в зависимости от 

вида минеральной добавки и соотношения «фосфорит:добавка» пред-

ставлено в табл. 1. 
 

Таблица 1. Относительное содержание усвояемой формы Р2О5  

в исследуемых композициях 
 

Массовое  

соотношение 

фосфорит : 

соль 

Содержание в растворе, % мас. 

40 

(NH4)2SO4 

20 

NH4Cl 

50 

NH4NO3 

50 

CO(NH2)2 
20 KCl 

Неактивированный фосфорит 

4:1 41,76 42,15 34,12 32,87 33,10 

2:1 55,0 43,95 37,7 38,28 34,26 

1:1 67,6 53,9 58,2 42,67 42,5 

1:2 80,6 69,9 73,18 71,0 63,4 

1:4 85,32 71,91 79,18 74,25 65,11 

Активированный фосфорит 

4:1 40,54 43,02 42,69 36,44 35,62 

2:1 41,48 43,95 48,93 41,59 40,23 

1:1 71,4 68,16 63,96 54,82 55,92 

1:2 86,34 83,6 80,54 69,89 68,18 

1:4 90,12 87,33 83,16 74,09 70,52 

 

Анализ результатов выполненных исследований показал, что наи-

более эффективным активатором являются растворы аммонийных солей, 

а активирующее действие хлорида калия и мочевины ниже.  

С целью определения возможного химического взаимодействия 

между фосфоритами и исследуемыми растворами солей был выполнен 

рентгенофазовый анализ отдельных композиций. В системах «фосфорит 

– хлорид аммония», «фосфорит – нитрат аммония», «фосфорит – хлорид 

калия» образования новых кристаллических фаз не наблюдалось. В то же 

время в композиции «фосфорит – сульфат аммония» обнаружена новая 

фаза – коктеит ((NH4)2Ca(SO4)2·2H2O).  
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Таким образом, выполненный комплекс исследований позволил 

установить, что обработка калий- и азотсодержащими компонентами в 

виде насыщенных водных растворов фосфоритов обеспечивает возраста-

ние относительного содержания усвояемой формы Р2О5 до 90 %. Причем 

целесообразно проведение предварительной стадии механохимической 

активации фосфатного сырья, что повышает его степень активации на   

10-20 %. 

Исследована зависимость физико-механических свойств удобре-

ний, гранулированных методом прессования от состава композиции. 

Прочность гранул со средним диаметром 3-4 мм находится в пределах 

1,93 – 9,08 МПа. Гигроскопичность полученных комплексных  удобрений 

составила 56,3 – 70,0 %.  

На основании полученных экспериментальных данных разработа-

на принципиальная схема получения комплексных NPK удобрений с ис-

пользованием фосфоритной муки, сульфата аммония, хлорида калия, ко-

торая состоит из следующих основных стадий: 

1. Прием и дозировка исходных компонентов; 

2. Механохимическая активация смеси (фосфоритная мука, суль-

фат аммония или хлорид калия); 

3. Упаривание суспензии; 

4. Грануляция, сушка и классификация высушенного продукта; 

5. Охлаждение и отгрузка готового продукта; 

6. Очистка отходящих газов. 

Полученные результаты являются основой для разработки безот-

ходной бескислотной технологии получения комплексных удобрений на 

основе взаимодействия активированных фосфоритов с водными раство-

рами минеральных солей. 
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В Республике Беларусь производство теплоизоляционных мате-

риалов на основе стеклянного штапельного волокна осуществляется на 

ОАО «Стеклозавод «Неман». Стекловата является современным эффек-

тивным теплоизоляционным материалом для промышленной тепловой 

изоляции и частного домостроения, соответствующим мировому уровню 

по теплотехническим и физико-химическим характеристикам. Благодаря 

структуре материала и особенностям волокон продукты из штапельного 

волокна обладают высокой теплоизолирующей способностью при малом 

весе, эффективной звукоизоляцией в конструкциях.  

Одним их распространенных способов формования стеклянного 

штапельного волокна является центробежно-фильерно-дутьевой способ 
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(TEL-метод), который позволяет получить практически бескорольковую 

вату с диаметром волокна до 10 мкм. Вследствие двухступенчатого и 

замедленного режима формования для TEL-метод используется «длин-

ное» устойчивое к кристаллизации стекло.  

Задачей настоящего исследо-

вания является разработка химически 

стойких составов стекол для шта-

пельного волокна, которые имеют 

выработочную вязкость 10
1,5 

Па·с 

при температуре не более 1180 
о
С. В 

качестве базовой для разработки сте-

кол для штапельного волокна выбрана 

система Na2O–MgO–CaO–B2O3–Al2O3–

SiO2. Экспериментальные составы сте-

кол выбраны в соответствии с сим-

плекс-решетчатым планом Шеффе, что 

позволяет оценить влияние компонентов стекол на их свойства при мини-

мальном числе опытов [1]. Варьируется содержание основных компонен-

тов в следующих пределах, % мас.: Na2O 12–22, CaO 10–20, B2O3 0–10, SiO2 

60–70; оксиды магния и алюминия вводятся в качестве постоянных доба-

вок в количестве 4 % мас. Опытные составы стекол представлены на 

рис.1. Синтез стекол осуществлялся в газопламенной печи периодическо-

го действия при максимальной температуре 1400±10 °С.  

Важной эксплуатационной характеристикой стекол для штапель-

ного волокна является химическая стойкость. Определение водо-, кисло-

то- и щелочестойкости опытных стекол проводили по ускоренному мето-

ду ГИСа зерновым методом. Оценка кислото- и щелочестойкости стекол 

проводилась по потерям массы образцов при обработке 1 н. растворами 

НС1 и NaOH. Результаты определения химической стойкости приведены 

в табл. 1.  

Показатели водостойкости опытных стекол снижаются с ростом 

содержания Na2O, однако для стекол, содержащих 12–17 % мас. оксида 

натрия, соответствуют третьему гидролитическому классу. Кислотостой-

кость стекол закономерно снижается с ростом содержания в составе сте-

кол основных оксидов (Na2O, CaO); щелочестойкость повышается с уве-

личением содержания SiO2, что может быть связано с повышением сте-

пени связности кремнекислородного каркаса. 

Расчет вязкости стекол по их составу проводился по методике, из-

ложенной в работе [2]. Согласно расчету температуры, соответствующие 

выработочной вязкости стекол 10
1,5

 Па·с, изменяются для опытных сте-

кол от 1152 до 1337 
о
С. 
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Таблица 1. Показатели химической стойкости опытных стекол 
 

№ 

со-

ста-

ва 

Водостой

кость, 

мл/г 

Щелоче-

стойкость, 

потери 

массы,% 

Кислото-

стойкость, 

потери 

массы, % 

№ 

со-

ста-

ва 

Водостой

кость, 

мл/г 

Щелоче-

стойкость, 

потери 

массы,% 

Кислото-

стойкость, 

потери 

массы, % 

1 0,2 0,99 1,36 6 0,45 1,45 1,56 

2 0,25 1,75 1,51 7 0,23 1,44 1,48 

3 0,90 1,61 1,62 8 0,3 1,69 1,91 

4 0,25 1,81 1,62 9 0,25 1,77 1,56 

5 0,25 1,18 1,42 10 0,3 1,62 1,74 

 

В табл. 2 представлены данные по температурам выработки, а 

также температурам Литтлтона (TLitt) и стеклования (Tg), отвечающим 

значениям вязкости 10
6,6 

Па·с и 10
12,3

 Па·с соответственно. 
 

Таблица 2. Показатели химической стойкости опытных стекол 
 

№ 

со-

ста-

ва 

Темпера-

тура вы-

работки, 

оС 

ТLitt, 
оС 

Tg,  
оС 

№ 

со-

ста-

ва 

Температу-

ра выра-

ботки, оС 

ТLitl, 
оС 

Tg,  
оС 

1 1337,9 752,1 567,5 6 1238,6 698,6 539,0 

2 1154,5 700,6 571,7 7 1263,3 738,5 580,5 

3 1152,1 655,2 517,6 8 1129,0 681,1 549,1 

4 1195,8 725,2 588,8 9 1160,9 710,7 577,5 

5 1235,5 729,8 569,4 10 1171,0 685,2 550,2 

 

Анализ результатов определения вязкостных характеристик позво-

ляет выделить составы стекол с температурой выработки 1130–1170 
о
С и 

выработочным интервалом TLitt - Tg  более 130 
о
С. По совокупности пока-

зателей химической устойчивости и технологических свойств выбраны 

оптимальные составы стекол для штапельного волокна, отличающиеся 

более низким содержанием дорогостоящего оксида бора в сравнении с 

промышленным составом. 
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Депарафинизация масляных фракций нефти селективными раство-

рителями связана с большими затратами на оборудование, энергию и 

эксплуатацию. Поэтому поиск путей интенсификации этого процесса, не 
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требующих больших капитальных вложений, представляет в настоящее 

время большое значение как с научной, так и практической точек зрения. 

Решение этой проблемы может быть связано с разработкой новых селек-

тивных растворителей для данного процесса, а также с применением эф-

фективных добавок-модификаторов к селективным растворителям. 

Ранее [1] было установлено, что в качестве добавки-модификатора 

к селективному растворителю можно использовать  

Ɛ-капролактам. При расходе модификатора равном 1 % мас. от де-

парафинируемого сырья возрастают выход депарафинированного рафи-

ната и соотношение в гаче парафиновых углеводородов нормального 

строения к парафиновым углеводородам изостроения. 

Установлено, что на эффективность депарафинизации существен-

но влияет качество рафинатов: чем выше степень их очистки, тем эффек-

тивнее воздействует добавка-модификатор Ɛ-капролактам на процесс 

депарафинизации. 

В данной работе представлены результаты очередного этапа ис-

следований, цель которого состояла в изучении влияния природы селек-

тивного растворителя на эффективность действия добавки Ɛ-

капролактама (Ɛ-КЛ) в процессе депарафинизации рафината, выделенно-

го с помощью N-метилпирролидона из вакуумного дистиллята ВД-3, по-

лученного в ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк). 

Депарафинизацию осуществляли по методике [2], используя в ка-

честве селективного растворителя следующие составы: метилэтилкетон 

(МЭК) + толуол (60:40) и ацетон + толуол (60:40). В табл. 1 приведены 

результаты депарафинизации селективными растворителями. 
 

Таблица 1. Показатели депарафинизации рафината, выделенного из дистил-

лята ВД-3 
 

Растворитель 

Депарафинированныйрафинат Соотношение  

в гаче 

н-алкан/и-алкан 
выход, % мас. 𝑛D

15  

МЭК-толуол  

(состав 1) 
91,6 1,4858 1,86 

МЭК-толуол- 

-Ɛ-КЛ (состав 2) 
92,8 1,4848 2,45 

Ацетон-толуол 

(состав 3) 
90,0 1,4815 1,88 

Ацетон-толуол- 

-Ɛ-КЛ (состав 4) 
91,3 1,4806 2,24 

  

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что введение 

в селективный растворитель любого состава Ɛ-капролактама позволяет 

повысить селективность депарафинизации. В результате возрастает вы-
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ход депарафинированного продукта, повышается содержание в гаче па-

рафиновых углеводородов нормального строения. 

 Методом ИК-спектрометрии выполнено исследование структур-

но-группового состава полученных депарафинированных продуктов со-

гласно [3, 4], результаты которого приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Спектральные коэффициенты 
 

Спектральный коэффициент 
Номер состава растворителя 

1 2 3 4 

А1 = 𝐷1600 /𝐷720  0,73 0,71 0,70 0,65 

А2 = 𝐷1600 /𝐷1460  – – 0,32 0,20 

П1 = (𝐷720 + 𝐷1380 )/𝐷1460  1,22 1,12 1,10 0,87 

П2 = 𝐷720/𝐷1460  – – 0,42 0,28 

Р = 𝐷1380 /𝐷1460  – – 0,19 0,59 

  

Согласно данным, приведенным в табл. 2, введение Ɛ-капролактама 

в селективный растворитель МЭК-толуол или ацетон-толуол позволяет 

улучшить качество рафинатов после их депарафинизации за счет сниже-

ния ароматичности, парафинистости и возрастания разветвленности ус-

редненной молекулы рафината. 

Таким образом, положительное влияние добавки-модификатора Ɛ-

капролактама на процесс депарафинизации не зависит от состава рас-

смотренных селективных растворителей. 
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Несмотря на возрастающие объемы производства, расширение ас-

сортимента и повышение качества битумов, потребность в них удовле-

творяется не полностью, а эксплуатационные характеристики, например, 

дорожных битумов, не отвечают требованиям, предъявляемым к совре-

менным органическим вяжущим материалам. Обусловлено это рядом 

причин: нарушением оптимального содержания в нефтяных остатках ас-

фальтенов, смол и парафинов, вызванным углублением процессов атмо-

сферной и вакуумной перегонки нативной нефти; вовлечением в произ-

водство битумов наряду с прямогонным гудроном остатков различных 

вторичных процессов и др. Поэтому разработка малозатратных способов 
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воздействия (регулирования) на процесс получения и, соответственно, 

качество нефтяных битумов является весьма актуальной задачей. 

Согласно научно-технической информации [1, 2], в настоящее 

время внимание исследователей и практиков привлекают способы полу-

чения вяжущих материалов для дорожного строительства из нефтяных 

остатков, содержащих добавки модификаторов [3] или основанные на 

совмещении (растворении) полимера с битумом [4]. Однако второй вари-

ант нельзя назвать универсальным, поскольку ряд полимеров, способных 

совмещаться с битумом, весьма ограничен. 

В данной работе представлены результаты исследования влияния 

новых модификаторов нефтяного гудрона на свойства битумов, получен-

ных методом окисления. В качестве модификаторов использовали антра-

ценовую фракцию смолы пиролиза бурого угля, тяжелый остаток гидро-

крекинга и анионное поверхностно-активное вещество (Akyposoft 100 

BVS). 

Окисление гудрона, содержащего добавку модификатора, прово-

дили на лабораторной установке периодического действия при темпера-

туре 245 °С. Время окисления составляло 6 часов при расходе воздуха             

10 дм
3
/кг. 

На рис. 1 приведена схема проведения исследований. 

 

 Модификатор 

 

                                                                                    Воздух 

 

 

 

                                                            Сырье для                                  Битум 

                                                            окисления 

 

 

 

 

 

Нефтяной гудрон 
 

Рис. 1. Схема проведения исследований 

 

Испытания свойств окислительных битумов проводили в соответ-

ствии с СТБ EN 12591-2010 «Битумы дорожные. Технические требования 

и методы испытаний». 

Для оценки эффективности влияния новых модификаторов на 

свойства битума результаты исследования сопоставляли со свойствами 

Блок подго-

товки 

Нагрев 

Смешение Окисление 



144 

битума, полученного при окислении гудрона, не содержащего модифика-

тор. 
 

Таблица 1. Свойства окисленных битумов 
 

Модификатор 
tp,  

°C 
П25 ИП 

tхр Интервал 

пластич-

ности 
рас-

чет. 

экс-

пер. 

– 54,9 50 0,1 -14,4 -15 69 

Антраценовая фракция 

(1,5 % мас.) 
53,2 56,9 0,1 -17,6 -18 71 

Тяжелый остаток  

гидрокрекинга  

(1,5 % мас.) 

55,6 55,4 0,0 -14,2 -17 70 

АПАВ (1,5 % мас.) 56,4 57,1 -2,1 -28,3 – 85 

 

Согласно данным, представленным в табл. 1, по интенсивности 

воздействия на нефтяной гудрон в процессе окисления антраценовая 

фракция превосходит тяжелый остаток гидрокрекинга и АПАВ. При этом 

все новые модификаторы обеспечивают получение окисленного битума с 

более высокой температурой размягчения и пенетрацией. Однако при 

использовании в качестве модификатора 1,5 % мас. АПАВ получается 

продукт, эластичность которого очень мала, что, по-видимому, обуслов-

лено высоким содержанием АПАВ в гудроне. 

Таким образом, испытанные новые модификаторы при введении в 

нефтяной гудрон позволяют получить битумы с улучшенными свойства-

ми. 
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При переработке сильвинитовых руд большое внимание уделяется 

выделению глинисто-карбонатных примесей, оказывающих отрицатель-

ное влияние на эффективность флотационного обогащения. В связи с 

этим к флокулянтам предъявляются высокие требования, так как непра-

вильный выбор реагента приводит к накоплению тонкодисперсных шла-



146 

мов в циркулирующем щелоке, снижению извлечения полезного компо-

нента и перерасходу флотореагентов.  

В данной работе исследованы флокулянты марки ПРАЕСТОЛ с 

различной молекулярной массой (ММ) и различной степенью ионного 

заряда: анионные – 2510, 2540, 2640; катионный – 650 ВС; неионогенный 

– 2500. Особенностью процесса приготовления реагентов является то, что 

для разбавления 1 %-ных водных растворов полимеров до концентрации 

0,1 % использован солевой насыщенный раствор (оборотный маточный 

щелок обогатительной фабрики).  

Исследование процесса флокуляции глинистого шлама проводили 

с помощью лазерного анализатора размеров частиц Lasentec D600L при 

различных расходах реагента. Эффективность действия флокулянта оце-

нивали по конечному размеру флокул и содержанию фракции 0-20 мкм в 

сфлокулированной суспензии. 

Из рис. 1 видно, что при использовании катионного флокулянта 

ПРАЕСТОЛ 650ВС образуются сравнительно небольшие флокулы.   

 
 

Рис. 1. Зависимость конечного размеров флокул глинистой суспензии  

от расхода флокулянта ПРАЕСТОЛ марок:  

1 – 650ВС; 2 – 2640; 3 – 2510; 4 – 2540; 5 – 2500  

 

Полимер с относительно высокой ММ (ПРАЕСТОЛ 2640) эффек-

тивно действует в узком концентрационном интервале, и с увеличением 

его расхода размер флокул снижается. Степень ионного заряда не оказы-

вает существенного влияния на процесс флокуляции (кривые 3, 4 на             

рис. 1). Наиболее крупные частицы образуются при использовании неио-

ногенного флокулянта.  

При увеличении расхода реагента наблюдается незначительное 

укрупнение флокул, но при этом повышается содержание тонких шламов 
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(рис. 2),что связано с эффектом стабилизации. Особенно сильно этот эф-

фект проявляется при использовании флокулянта ПРАЕСТОЛ 2640. 

 
 

Рис. 2. Влияние расхода флокулянта на содержание тонких шламов  

в сфлокулированной суспензии при использовании полимера марок:  

1 – 650ВС; 2 – 2640; 3 – 2510; 4 – 2540; 5 – 2500  

 

Исследовано влияние добавок флокулянта при его минимальном 

расходе на фракционный состав суспензии. Дифференциальные кривые 

распределения частиц по размерам представлены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Дифференциальные кривые распределения частиц по размерам при 

расходе флокулянта 0,15 г ПАА/кг дисперсной фазы для различных марок:  

1 – 650ВС; 2 – 2640; 3 – 2510; 4 – 2540; 5 – 2500  
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При использовании неионогенного ПАА наблюдается максималь-

ное смещение кривой вправо, что свидетельствует об образовании круп-

ных флокул и снижении содержания мелких шламов.  

Наибольшее приближение к монодисперсной системе наблюдается 

при использовании катионоактивного флокулянта, однако в этом случае 

система характеризуется меньшим радиусом частиц преимущественной 

фракции по сравнению с другими исследуемыми полимерами. Это может 

быть связано с различием механизмов адсорбции полиэлектролитов на 

частицах дисперсной фазы [1, 2]. 

На основании проведенных исследований установлено, что при 

использовании ПАА в солевой среде целесообразно применять неионо-

генный полимер. Это связано с тем, что молекулы негидролизованного 

полиакриламида в меньшей степени глобулизируются в присутствии со-

лей по сравнению с полиэлектролитами [3], что доказано вискозиметри-

ческими исследованиями.  
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Существующее гражданское и промышленное строительство бази-

руется на создании энергоэффективных зданий и сооружений и преду-

сматривает применение современных строительных материалов, обла-

дающих высокими эксплуатационными характеристиками: морозостой-

костью, высокими прочностными показателями, долговечностью, эколо-

гичностью. 

Одним из таких материалов является керамический кирпич (кера-

мические блоки и камни).  Данный строительный материал характеризу-

ется всем комплексом необходимых свойств для его широкого примене-

ния. Следует отметить, что основными сырьевыми материалами для его 

производства являются легкоплавкие и тугоплавкие глины, отощители 
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(кварцевые пески, гранитоидные отсевы, бой бракованных изделий), а 

также выгорающие компоненты – опилки, торф и т.д. Содержание глини-

стой составляющей находится в пределах 75 – 80 %
3
, отощителя  – до     

20 %, выгорающего компонента – до 10 – 15 % [1–5].   

Как известно, последнее время, ряд предприятий, ориентирован-

ных на выпуске стеновых керамических материалов, сталкиваются  с оп-

ределенными сложностями – нехваткой выгорающих компонентов,  в 

связи с обширным применением их в качестве топлива для миникотель-

ных. Таким образом, изыскание  альтернативных порообразующих ком-

понентов, обеспечивающих необходимые эксплуатационные характери-

стики, является актуальным.   

В работе использовались следующие сырьевые материалы, пред-

ставленные в табл. 1 в соотношении,  близком к содержанию компонен-

тов, приведенным выше. 
 

Таблица 1. Химический состав исходных компонентов 
 

Наименование 

компонента 

Оксиды и их содержание, % 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO ппп 

Глина «Лукомль» 52,12 17,56 0,88 7,91 5,18 2,86 0,70 4,52 8,35 

Кварцевый песок 99,84 – – 0,02 – – – – 0,14 

Глина «Гайдуковка» 56,70 12,28 0,55 4,13 0,46 3,05 2,78 8,59 11,46 

Зола ТЭЦ 30,0 11,0 − 9,0 0,80 1,2 6,0 35,5 6,50 

Торф фрейзерный 1,2 – – – – – – 2,8 96,00 

Отход переработки  

зерна (мякина) 
0,03 – – – 0,03 0,55 0,2 0,05 99,14 

 
Предварительно измельченные  и высушенные сырьевые материа-

лы, смешивались в необходимом соотношении. Образцы по пластической 

технологии (при влажности 17–20  %) изготавливались в виде кирпичи-

ков размером 65×30×15 мм и  таблеток  20 мм, подвяливались в естест-

венных условиях, затем сушились при температуре 110+20 °С и обжига-

лись в интервале температур 900–1000 °С с выдержкой при максималь-

ной температуре 1 ч.  

На опытных образцах осуществлялось определение следующих 

свойств:  кажущейся плотности, открытой  пористости, водопоглощения,  

теплопроводности, механической  прочности при изгибе и сжатии.  

                                                 
3Здесь и далее по тексту приведено массовое содержание компонентов, % мас. 
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Было изучено влияние различных выгорающих добавок на физико-

химические свойства образцов. Исследован фазовый состав и структура 

синтезированной керамики, выбран оптимальный состав. 

Установлено, что с увеличением температуры обжига интенсифи-

цируются процессы спекания и массопереноса, нарастает количество 

стекловидной фазы, изменяется еѐ вязкость, проникающая и смачиваю-

щая способность, в результате чего размер и геометрия, формирующихся 

при выгорании органических компонентов пор, видоизменяется – они 

становятся более округлой формы, а имеющиеся зерна отощающей до-

бавки (кварца) оплавляются. По нашему мнению, в качестве выгорающей 

добавки лучшим образом зарекомендовали себя отходы переработки зла-

ковых культур, позволяющий обеспечить достаточную механическую 

прочность керамики. 

В основной массе черепка преобладает аморфизированное глини-

стое вещество (рис. 1), насыщенное оксидами железа, что определяет 

цвет черепка на снимках. На всех снимках отчетливо видны крупные не-

равномерно распределенные поры округлой формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Поверхности опытных образцов после обжига  

при температуре:  

а – 900 °С; б – 950 °С; в – 1000 °С (100) 
 

Отмечается, лучшими показателями свойств характеризуются ма-

териалы, включающего  глину «Лукомль», кварцевый песок, отходы пе-

реработки злаковых культур. Полученные образцы обладают следующи-

ми характеристиками: открытая пористость 42,26–56,86 %; водопогло-

щение 27,04–48,89  %; общая усадка 4,0–5,0 %; кажущая плотность 1178–

1562 кг/м
3
; прочность при изгибе 7,39–9,92 МПа. 

Фазовый состав керамики представлен анортитом, гематитом,               

α-кварцем (рис. 2).  

 

 

   
а б в 
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Рис. 2. Дифрактограмма образцов, обожженных 1000 °С (d, нм): 

Г – гематит; А – анортит; α-Q – α-кварц 
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В настоящее время при производстве декоративных строительных 

материалов применяют керамические пигменты, краски, цветные глазури. 

Для их получения используют дорогостоящее импортное сырье. Вместе с 

тем на территориях предприятий химической промышленности Республи-

ки Беларусь складируются тысячи тонн твердых отходов, которые могут 

рассматриваться как техногенное сырье для других технологий.  

Как известно [1], окраска большинства природных и синтезиро-

ванных веществ связана с наличием в их составе d- или f-элементов пе-
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риодической системы. К числу особенностей строения атомов этих эле-

ментов относится незаполненность электронных подуровней, что обу-

словливает электронные переходы под воздействием световой энергии. 

Так, соединения, образованные элементами побочных подгрупп перио-

дической системы, степень окисления которых не совпадает с номером 

группы, почти все окрашены. При этом к наиболее ярко окрашенным 

относятся соединения переходных элементов Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co и Ni. 

В Республике Беларусь ванадийсодержащие промышленные отхо-

ды представлены отработанными ванадиевыми катализаторами (ОВК) 

сернокислотного производства и шламами, содержащими зольные остат-

ки ТЭС, образующиеся при сжигании мазута. В соответствии с 

ГОСТ 12.1.005 соединения ванадия относят ко второму и третьему клас-

сам опасности. Из-за достаточно высокой растворимости компонентов 

ОВК его долгосрочное хранение перед вывозом создает возможность 

загрязнения окружающей природной среды химически опасными веще-

ствами.  

На кафедре общей и неорганической химии БГТУ (г. Минск) раз-

работана схема переработки отработанных ванадиевых катализаторов 

гидрометаллургическим методом, которая позволяет извлекать до 98 % 

(здесь и далее по тексту % мас.) оксида ванадия (V), содержащегося в 

отходе. Побочным продуктом переработки являются твердые остатки 

после выщелачивания ванадийсодержащих компонентов из ОВК.  

Целью нашей работы является получение керамических пигментов 

и красок с использованием твердых остатков после выщелачивания.  

Керамические пигменты представляют собой окрашенные в раз-

личные цвета жаропрочные неорганические соединения [1]. Главное от-

личительное свойство красителей – способность интенсивно поглощать и 

преобразовывать энергию электромагнитных излучений (световую энер-

гию) в определенной части спектра. Красители преобразуют поглощен-

ную световую энергию в тепловую и в виде теплоты передают в окру-

жающую среду. В результате в спектре отраженного света появляются 

пробелы, обусловливающие при воздействии отраженных лучей на зри-

тельный аппарат человека ощущение цвета (краски).  

Керамические краски представляют собой смесь окрашивающих 

(пигменты), стеклообразующих (флюсы) и оттеночных компонентов [2]. 

В качестве флюсов используют фритты, глазури, полевые шпаты, в каче-

стве оттеночных средств – прокаленный кварц, обожженный каолин, 

фарфоровый бой и некоторые оксиды (кремнезем, глинозем, оксид цин-

ка). Для декорирования керамики применяют три типа керамических кра-

сок: подглазурные, надглазурные, внутриглазурные (межглазурные). Для 

нанесения красок на изделие в порошок добавляют вязкую среду, пред-

ставляющую собой масла или водорастворимые полимеры. 
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При изготовлении пигментов твердые остатки, содержащие SiO2 и 

некоторое количество Al2O3 и V2O5, подшихтовывали глиноземом и бор-

ной кислотой (минерализатор). В качестве хромофора использовали ок-

сид ванадия V2O5, который вводили в количестве от 5 до 15 %. Исходные 

компоненты шихты (твердые остатки, оксид алюминия, ортоборную ки-

слоту) дозировали весовым методом в необходимом соотношении со-

гласно рецептуре. Шихту измельчали и смешивали сухим способом в 

фарфоровой ступке до полного прохождения через сито № 01. Обжиг 

пигмента осуществляли в муфельной печи при температуре 1200 
о
С с 

выдержкой при максимальной температуре в течение одного часа, что 

способствует окончательному завершению процессов фазообразования 

кристаллической структуры пигментов. Обожженные пигменты измель-

чали в фарфоровой ступке до остатка на сите № 0063 не более 2 %. Цве-

товую гамму разработанных пигментов оценивали визуально по шкале 

1000-цветного цветного атласа ВНИИ им. Д.И. Менделеева. В результате 

исследований были получены пигменты желтовато-кремового (без до-

полнительного содержания V2O5), а также желто-коричневого, серо-

коричневого, зеленовато-коричневого цветов в зависимости от количест-

ва введенного хромофора. 

При изготовлении надглазурных керамических красок разработан-

ные пигменты в количестве 20 % измельчали и смешивали с флюсом 

(легкоплавкое стекло) в фарфоровой ступке. В полученную смесь добав-

ляли скипидар. Полученные краски наносили с помощью кисти на глазу-

рованные керамические изделия, сушили и обжигали  в муфельной печи 

при температуре 650 
о
С (скорость подъема температуры – 300 

о
С в час, 

выдержка при максимальной температуре – 10 минут). Установлено, что 

при надглазурном покрытии цвет пигментов не изменился. 

Проведенные исследования позволили получить керамические 

пигменты и краски с использованием твердых остатков после выщелачи-

вания ванадийсодержащих компонентов из отработанных ванадиевых 

катализаторов.  
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Использование вторичных ресурсов для выделения различных ве-

ществ в Республике Беларусь, не имеющей значительных запасов раз-

личных руд, является приоритетным. Среди источников вторичного ва-

надиевого сырья важное место занимают твердые отходы сжигания мазу-

тов на энергетических установках тепловых электростанций (ТЭС), а 
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также отработанные ванадиевые катализаторы (ОВК) сернокислотного 

производства. Сжигание мазута приводит к образованию шламов, содер-

жащих ванадий и никель в значительных (до 15 % мас.) количествах. 

Хранение таких шламов представляет серьезную опасность для окру-

жающей среды, поскольку отходы, как правило, обогащены отдельными 

элементами по сравнению с их усредненным содержанием в земной коре 

в большей степени. Актуальность исследований в этой области обуслов-

лена и тем, что в настоящее время в Республике Беларусь широко пред-

ставлены сернокислотные производства, в которых используются вана-

диевые катализаторы (ВК) типа сульфованадата на силикагеле (СВС). 

Ежегодно около 20 % катализатора теряет свою активность и подлежит 

замене. Регенерация и переработка катализаторов СВС в Республике Бе-

ларусь не осуществляется, и после накопления значительного количества 

отработанные ванадиевые катализаторы вывозятся (ОВК) в Российскую 

Федерацию за счет предприятий. Содержание оксида ванадия (V) в отра-

ботанных катализаторах в среднем составляет 5–10 % мас. Таким обра-

зом, государство несет значительные материальные убытки. ОВК СВС 

относятся к третьему классу опасности, поэтому их хранение на террито-

риях предприятий до вывоза приводит к распространению соединений 

ванадия в водном бассейне.  

На основе анализа литературных данных сделан вывод о целесо-

образности использования химического (гидрометаллургического) мето-

да для выделения V2O5 из ОВК типа СВС, используемых на предприяти-

ях Республики Беларусь. 

Способ получения соединений ванадия из ванадийсодержащих от-

ходов (ОВК) включает следующие стадии [1]: 1) измельчение ОВК;  

2) растворение ОВК в растворах серной кислоты при Т:Ж = 1 : 5,  

рН 1,2–1,3 и наложении ультразвукового поля (время обработки 5 мин); 

3) восстановительное выщелачивание при Т:Ж = 1 : 5 в 0,01 М раствор 

Na2SO3; 4) отделение твердого остатка после выщелачивания; 5) термо-

гидролитическое выделение V2O5 из растворов с предварительным окис-

лением пероксидом водорода или персульфатом аммония соединений 

ванадия до высших валентных форм; 6) отделение V2O5 от раствора. 

Введение в схему переработки ультразвуковой обработки раство-

ров первичного выщелачивания обусловлено необходимостью получения 

более мелкодисперсного материала, чем при механическом измельчении, 

поскольку, как было установлено, это влияет на степень выделения со-

единений ванадия из ОВК. Наложение ультразвукового поля способству-

ет увеличению скорости растворения ОВК более чем в 40 раз по сравне-

нию с необработанными ультразвуком образцами, общая потеря массы 

ОВК увеличивается с 35–37 % до 51–52 %, степень извлечения ванадий-

содержащих соединений увеличивается с 35–37 % до 57–60 % [2]. 
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Выщелачивание соединений ванадия растворами серной кислоты 

обусловлено тем, что при растворении в воде ОВК образуются кислые 

растворы с рН 2,7. Увеличение содержания серной кислоты до рН 1,2–1,3 

в растворах выщелачивания приводит к образованию сульфатов и поли-

сульфатов, а также сульфата ванадила, более растворимых, чем V2O5. 

Интервал рН обусловлен оптимальным соотношением растворимости 

V2O5 и степени выделения соединений ванадия из ОВК. При рН<<1 рас-

творимость V2O5 несколько возрастает (с 5,2 г/дм
3
 при рН 1,2–1,3 до 5,8 

г/дм
3
), однако степень выделения соединений ванадия резко падает и 

достигает нуля при рН < 0,3. При осуществлении первых двух стадий 

способа из ОВК выделяется до 90 % соединений ванадия. 

Для увеличения степени выделения соединений ванадия из ОВК в 

схему переработки включена стадия восстановительного выщелачивания, 

поскольку соединения ванадия в степенях окисления < 5 более раствори-

мы. В качестве восстановителя оптимально использовать сульфит натрия, 

так как он является относительно дешевым реагентом и при его введении 

в растворы выщелачивания ОВК значительно не изменяется их ионный 

состав. Оптимальная концентрация 0,001 моль/дм
3
 установлена экспери-

ментально и обеспечивает максимальную степень выделения соединений 

ванадия из ОВК [3]. 

Использование окислителей перед термогидролитическим выделе-

нием соединений ванадия из растворов приводит к повышению степени 

выделения соединений ванадия из ОВК и увеличению скорости процесса.  

Использование указанного способа переработки ОВК позволяет 

выделять до 98 % ванадия из ОВК и получать соединения ванадия с со-

держанием V2O5 85–87 %. Полученный продукт соответствует ТУ–14-5-

92–90 на технический оксид ванадия (V) (не менее 72 % V2O5). 

Остаточное количество V2O5 в твердых остатках ОВК после выще-

лачивания не превышает 0,28 % от общей массы, что позволяет исполь-

зовать его в различных промышленных производствах без каких-либо 

экологически неблагоприятных последствий. 
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Для создания фосфорсодержащих сорбентов особый интерес пред-

ставляет использование природных целлюлозосодержащих материалов. 

Большие запасы, возобновляемость, невысокая стоимость, хорошие ем-

костные характеристики, возможность утилизации, а в отдельных случа-

ях и регенерации таких природных сорбентов делают их использование в 

промышленности экономически целесообразным. В литературе имеется 

ряд работ [1–2], посвященных окислению и фосфорилированию целлю-

лозы для придания ей ионообменных свойств по катионам ряда металлов 

в водных растворах электролитов. Исследователи таких материалов счи-
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тают, что при окислении целлюлозы, выделенной из растений, значи-

тельно повышается концентрация карбоксильных групп, участвующих в 

ионообменном процессе. Однако такие сорбенты обладают невысокой 

сорбционной емкостью и эффективно проявляют себя лишь в очень раз-

бавленных растворах. 

Значительно меньше сведений, касающихся химической модифи-

кации самой древесины и других целлюлозосодержащих природных ма-

териалов. Тем не менее, использование таких сорбентов для практиче-

ских целей более эффективно по ряду причин. Во-первых, получение 

сорбентов на основе только чистой целлюлозы, как это предлагается в 

ряде работ, достаточно дорого, так как требует отдельных технологиче-

ских стадий выделения целлюлозы из древесины. Во-вторых, древесные 

опилки, являясь отходом деревообрабатывающих производств, имеют 

удобную для ионитов форму, большое количество функциональных 

групп как в структуре целлюлозы, так и лигнина, являющихся центрами 

прививки функциональных ионообменных групп, низкую стоимость. 

Данные по химической модификации древесины с целью придания ей 

ионообменных свойств и о механизме сорбции катионов в структуре та-

кого сорбента практически отсутствуют.  

Нами изучено влияние различных модифицирующих составов на 

химическую природу и количество поверхностных функциональных 

групп в составе как исходной древесины, так и модифицированной раз-

личными химическими составами (ортофосфорной кислотой, мочевиной, 

перекисью водорода, азотной кислотой). 

Методом EDX установлена степень фосфорилирования и содержа-

ние элементов на поверхности сорбента. На основании полученных дан-

ных предложен механизм сорбции катионов металлов в структуре иссле-

дуемого материала.  

Полученные экспериментальные результаты показали, что фосфо-

рилирование целлюлозы приводит к образованию в ее структуре одно-, 

двух- и трехзамещенных фосфатных групп, которые и формируют основ-

ной обменно-сорбционный потенциал получаемых материалов. Обяза-

тельным компонентом при химической модификации целлюлозы являет-

ся мочевина, которая смягчает агрессивное действие фосфорной кислоты. 

На ИК-спектре модифицированной древесины отчетливо проявляются 

полосы поглощения, характерные для фосфатных групп (904-924 см
-1

), 

аммонийных групп (NH2, NH3, NH), что, очевидно, указывает на химиче-

ское взаимодействие реагентов фосфорилирующего раствора с древеси-

ной. При обработке перекисью водорода наблюдается уширение пика в 

области 3100-3400 см
-1

, относимого к колебаниям водородной связи гид-

роксильных и аммонийных групп. В области валентных колебаний 1700-

1710 см
-1

, отвечающих колебаниям карбонильных групп (С=О) происхо-
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дит уширение пика, такая же картина наблюдается в области 1340 см
-1

, 

относимой к валентным колебаниям поверхностных С–ОН групп, а также 

гидроксогрупп пиранового кольца.  

С целью придания ионообменных свойств древесине, целлюлозе, 

льнотресте полученные результаты использовались для приготовления 

сорбентов с заданными свойствами. В качестве азотсодержащих соеди-

нений применились соли аммония и фосфорной кислоты. Наиболее эф-

фективно проявила себя мочевина (CO(NH2)2), которая, как нами уста-

новлено, с минеральными кислотами дает соли различного состава и ока-

зывает наибольшее нейтрализующее действие при фосфорилировании 

древесины. 

Окисление древесины пероксидом водорода приводит к формиро-

ванию на ее поверхности карбоксильных функциональных групп, однако 

сорбционная емкость у полученных материалов небольшая (1,3-1,8 

мэкв/г по катионам Ca
+2

 и Mg
+2

). При использовании для модификации 

различных кислот, кроме фосфорной, также получаются сорбенты с не-

высокой емкостью. Это можно объяснить особенностями фосфорной ки-

слоты, заключающимися главным образом в ее многоосновности и силь-

ной водоотнимающей способности, а также отсутствии у нее окислитель-

ных свойств. Перечисленные свойства приводят к формированию  в 

структуре древесины достаточно устойчивых фосфорсодержащих слож-

ных эфиров. Причем, по нашим данным, в структуре такого сорбента в 

основном присутствуют двухосновные фосфатно-эфирные группы  

PO(OH)2. При обработке только фосфорной кислотой без мочевины дре-

весина окрашивается в черный цвет и становится очень хрупкой, что сви-

детельствует о ее деструкции, обусловленной  дегидратацией и разруше-

нием пиранового кольца. Дополнительное окисление сорбента перокси-

дом водорода, вероятно, приводит к разрушению части фосфатных групп 

на поверхности, и сорбционная емкость по ионам магния снижается.  

Проведенные исследования позволили предположить, что меха-

низм сорбции катионов металлов фосфорилированной древесиной в ос-

новном включает две стадии. 

На первой стадии происходит ионный обмен, при котором катио-

нообменные функции выполняют слабокислотные фосфатные группы. 

Диссоциация таких групп достаточно эффективно протекает до рН 3,5–

4,2 и сопровождается быстрым ионным обменом. На кривых сорбции это 

отражается значительным понижением рН раствора в первые минуты 

сорбции. Однако при подкислении раствора диссоциация фосфорнокис-

лых функциональных групп затрудняется, и процесс обмена ионов при-

ближается к равновесному состоянию. По данным сканирующей элек-

тронной микроскопии, мольное соотношение элементов фосфора и сор-

бируемого металла колеблется в интервалах n(Ме
+2

) : n(Р) = 1 : (1,8-2,2). 
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Наличие в составе древесины лигнина обусловливает неоднород-

ность структуры сорбента, то есть нерегулярное расположение гидро-

ксогрупп –ОН, фосфатных, и других кислородсодержащих групп на по-

верхности окисленной древесины, способных оказывать влияние на сте-

пень диссоциации кислотных групп. В слабокислотных и нейтральных 

растворах функциональная группа диссоциирована в основном по I сту-

пени; при обмене из щелочных растворов функциональные группы пол-

ностью диссоциированы. В сильнокислых растворах (рН<3) диссоциация 

фосфатных групп практически подавлена. Поэтому, можно предполо-

жить, что в области значений рН<3,5, функциональные группы –ОН, Р–

ОН в зависимости от природы катиона образуют с ним координационные 

связи различной прочности.  

Образование связи в таких комплексах происходит за счет элек-

тровалентного взаимодействия ионов металлов с ионизированными гид-

роксогруппами Р–О–Н, и координационного – за счет фосфорильного 

кислорода Р=О. На прочность таких комплексов, их устойчивость суще-

ственное влияние оказывают кислотность среды, природа материала, 

ионная сила раствора, природа растворителя. Кроме того, не следует ис-

ключать возможность комплексообразования в водных растворах и гид-

ролиз сорбируемых ионов металлов.  

Возможно, взаимодействие катионов металлов с сорбентом в рас-

творах не исчерпывается описанными взаимодействиями. В процессе 

сорбции участвуют оставшиеся свободные гидроксильные группы цел-

люлозы, а также функциональные группы лигнина. Однако полученные 

данные дают основание предполагать, что основной вклад в обменно-

сорбционное взаимодействие катионов металлов и фосфорилированной 

древесины вносят фосфорсодержащие сложноэфирные группы в струк-

туре сорбента. 
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Формалин – это водный раствор формальдегида, содержащий            

37–37,5 % формальдегида и 5–11 % метанола. Формальдегид был впер-
вые открыт в 1859 г. российским ученым А. М. Бутлеровым в процессе 
изучения структуры органических соединений. Девять лет спустя, немец-
кий ученый Август Вильгельм Хофманн нашел рациональный способ его 
получения – путем каталитической реакции метанола и воздуха, где ката-
лизатором послужила нагретая платиновая спираль.  
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Данный метод лег в основу сегодняшнего способа получения фор-

мальдегида – окисление метанола воздухом в присутствии серебряных 

или молибденовых катализаторов [1]. Формалин находит применение в 

сельском хозяйстве для протравливания семян и обработки корнеплодов, 

дезинфекции почвы и животноводческих помещений; в кожевенном про-

изводстве для дубления кожи. Конденсация формалина с фенолом, кар-

бамидом и др. приводит к образованию олигомерных соединений, ис-

пользуемых для производства пластмасс. В текстильной промышленно-

сти он используется для повышения сопротивляемости изделий к смина-

нию и усадке. Широкое применение находит в бумажной промышленно-

сти для улучшения прочности и качества бумаги. Его используют в ме-

таллургии, в нефтяной и нефтехимической промышленности.  

Значительная часть формальдегида идет на изготовление древес-

ностружечных материалов, где он используется для получения карба-

мидной смолы. Формалин более высокой концентрации предотвращает 

разложение и способствует долгому хранению, поэтому используется при 

бальзамировании органических веществ, органов, организмов. Свѐртыва-

ет белки, поэтому он применяется для дубления желатина при производ-

стве кинофотоплѐнки, для консервации биологических материалов (соз-

дание анатомических и других биомоделей), а также как антисептик [2]. 

Формалин внесен в список канцерогенных веществ, обладает ток-

сичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродук-

тивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает 

сильное действие на центральную нервную систему [1]. 

В 2006 году объем мирового потребления 37 %-го формалина со-

ставил почти 28,1 млн т против 24 млн т в 2003 году. Уровень использо-

вания мощностей в минувшем году вырос до 76 с 74 % в 2003 году в свя-

зи с увеличение спроса, ростом производства и более медленным созда-

нием новых мощностей. За указанный период ежегодный прирост произ-

водства 37 %-го формалина составлял 3,9 % в год, в то время как мировое 

потребление в среднем росло на 5,4 % в год. 

Из-за затратной транспортировки готовой продукции и проблема-

ми с кратковременным хранением при пониженных температурах – объ-

ем мировой торговли формалином минимален. В частности, в 2006 году 

он составлял всего 2 % от объема производства [3]. 

Основными проблемами формалина являются: предотвращение 

полимеризации и доставка к конечному пользователю. Эти вопросы ак-

туальны и сегодня [4]. 

В химической промышленности главным сырьем для получения 

формалина является метанол. Производство формалина из метанола осу-

ществляется окислительным дегидрированием и состоит из следующих 

стадий: приготовление метаноло-воздушной смеси; контактное превра-
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щение метанола в формальдегид; абсорбция формальдегида и непрореа-

гировавшего метанола водой; стандартизация готового продукта.  

Наиболее важными факторами, влияющими на процесс контакти-

рования, являются: состав катализатора, количество кислорода в спирто-

воздушной смеси, температурный режим, нагрузка на катализатор и ка-

чество сырья. Заметная конверсия метанола в формальдегид с серебря-

ным катализатором, уложенным на пемзу, начинается при температуре 

200 °С. С повышением температуры скорость процесса увеличивается. 

Максимальный выход формальдегида достигается при 670–680 °С. Даль-

нейшее повышение температуры ведет к нежелательным последствиям: 

распаду спирта на углесодержащие газы. При температуре ниже 600 °С 

ощущается недостаток кислорода: увеличивается количество непрореа-

гировавшего метанола, а доля полезной конверсии уменьшается.  

Производство формальдегида окислением метанола – это новый, 

относительно недавно внедренный метод, метанол окисляется в избытке 

воздуха при 350–430 °С и атмосферном давлении на оксидном железо-

молибденовом катализаторе состава МоО3·Fе2(МоО4)3. Этот катализатор 

имеет высокую активность и малочувствителен к каталитическим ядам. 

Технологический процесс прямого окисления отличается от рассмотрен-

ного ранее процесса окислительного дегидрирования высокой степенью 

конверсии метанола (0,99), селективностью по формальдегиду, дости-

гающей 96 % и высокой экзотермичностью. Поэтому для окисления ме-

танола в нем используют трубчатые реакторы с интенсивным охлаждени-

ем циркулирующей в межтрубном пространстве водой или другими хла-

дагентами. К достоинствам метода относятся также низкие расходные 

коэффициенты по сырью, благодаря уменьшению побочных реакций. 

Производство формальдегида по этой схеме работает по замкнутому 

циклу, и в нем отсутствуют отходы, сточные воды и вредные газовые 

выбросы. 

Существует способ получения формальдегида дегидрированием ме-

танола, осуществляемый на цинк-медных катализаторах [3]. Способ пока не 

получил широкого развития, однако он является очень перспективным, по-

скольку позволяет получать формальдегид, не содержащий воды.  

Способ получения формальдегида окислительным дегидрировани-

ем метанола кислородом воздуха при высокой температуре на серебросо-

держащем катализаторе предложен в работе [4]. 

Промышленно освоенные способы получения формальдегида: 

– каталитическое окисление метанола на металлических катализа-

торах; 

– каталитическое окисление метанола на оксидных катализаторах; 

В первом случае катализатором чаще всего является серебро 

(можно использовать золото или платину), с целью экономии метанола 
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серебро равномерно наносят на инертный носитель, например на пемзу. 

В процессе подается метаноло-воздушная смесь, состава выше верхнего 

предела взрываемости (36,4 % – объемные доли) и недостатком кислоро-

да по химическому уравнению окисления метанола в формальдегид. Вы-

ход формальдегида достигает 80–85 %, при степени конверсии метанола 

85–90 %. Этим способом можно получить формалин двух марок: ФМ – 

37 % с содержанием метанола до 10 % и ФБМ – 50 % с содержанием ме-

танола менее 1 %. Транспортировке и хранению подлежит формалин 

марки ФМ, т.к. метанол стабилизирует его. Во втором способе катализа-

тором является смесь оксидов железа и молибдена. Процесс отличается 

высокой степенью конверсии метанола – 99 %, а также сильной экзотер-

мичностью, что заставляет использовать трубчатые реакторы с охлажде-

нием. Этот способ позволяет получать 37 %-ный формалин с содержани-

ем метанола не выше 0,5 %. Применение технологий с оксидным катали-

затором заслуживает некоторого предпочтения, когда требуемая произ-

водительность не выше 8–10 тыс. т/год. 

Сравнение экономических и производственных затрат, а также 

объем производимой продукции считаем, что лучшим методом произ-

водства является окислительное дегидрирование метанола на серебряном 

катализаторе. 
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Ката́лиз (разрушение) ‒ явление изменения скорости химической 

или биохимической реакции в присутствии веществ, количество и со-

стояние которых в ходе реакции не изменяются (катализаторов). Явление 

катализа распространено в природе (большинство процессов, происхо-

дящих в живых организмах, являются каталитическими) и широко ис-

пользуется в технике (в нефтепереработке и нефтехимии, в производстве 

http://coolreferat.com/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
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серной кислоты, аммиака, азотной кислоты и др.). Большая часть всех 

промышленных реакций ‒ это каталитические [1]. 

Катализа́тор ‒ вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в 

состав продуктов реакции. Количество катализатора, в отличие от других 

реагентов, при реакции не изменяется. Обеспечивая более быстрый путь 

для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившее-

ся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце 

расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реаги-

рует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно (до 

миллиона раз) повторяется. Катализатор изменяет механизм реакции на 

энергетически более выгодный, то есть снижает энергию активации. Ка-

тализатор образует с молекулой одного из реагентов промежуточное со-

единение, в котором ослаблены химические связи. Это облегчает его ре-

акцию со вторым реагентом. Важно отметить, что катализаторы ускоря-

ют обратимые реакции как в прямом, так и в обратном направлениях. 

Катализ может быть положительным (когда скорость реакции уве-

личивается) и отрицательным (когда скорость реакции уменьшается). Для 

обозначения отрицательного катализа часто используют термин ингиби-

рование. Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. 

Гомогенный катализатор находится в одной фазе с реагирующими веще-

ствами, гетерогенный – образует самостоятельную фазу, отделѐнную 

границей раздела от фазы, в которой находятся реагирующие вещества. 

Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основа-

ния. В качестве гетерогенных катализаторов применяются металлы, их 

оксиды и сульфиды. Относительно механизма каталитического действия 

существуют две точки зрения. Процесс может быть ступенчатым или 

слитным. 

В целом же роль и задача катализаторов ‒ повышать селективность 

протекающих химических реакций, увеличивая выход целевого продукта 

из единицы сырья. 

Катализатор представляет собой обычно весьма сложные агрегаты 

отдельных кристаллов.  

Оценка каталитических свойств катализатора в отношении опре-

деленной реакции характеризуется следующими показателями: 

1. Каталитическая активность, определяемая количеством вещест-

ва, реагирующим в единице объема катализатора в единицу времени в 

заданных условиях. 

2. Селективность, характеризуемая отношением скорости образо-

вания требуемого продукта к общей скорости превращения исходного 

вещества при определенном составе реакционной смеси и температуре. 

3. Устойчивость (термическая, к действию ядов, к длительности 

работы). 
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4. Механическая прочность. 

5. Гидродинамические характеристики, определяемые размером, 

формой и плотностью зерен катализатора. 

Наиболее распространенным процессом нефтехимического синте-

за является каталитическое алкилирование бензола олефинами, что опре-

деляется высоким спросом на алкилароматические углеводороды – сырьѐ 

в производстве синтетических каучуков, пластических масс, синтетиче-

ских волокон и др. 

Алкилированием называют процессы введения алкильных групп в 

молекулы органических и некоторых неорганических веществ [2]. Эти 

реакции имеют большое практическое значение для синтеза алкиларома-

тических соединений, изоалканов, аминов, меркаптанов и сульфидов и 

др. Реакция алкилирования бензола алкилхлоридами в присутствии без-

водного хлорида алюминия впервые была осуществлена в 1877 г. 

Ш. Фриделем и Дж. Крафтсом. Со времени открытия реакции алкилиро-

вания было разработано много различных методов замещения водород-

ных атомов бензола и других ароматических углеводородов на алкиль-

ные радикалы. Для этого применяли различные агенты алкилирования и 

катализаторы, имеющие характер сильных кислот, в частности серная 

кислота (85‒95 %-ная), фосфорная и пирофосфорная кислоты, безводный 

фтористый водород, синтетические и природные алюмосиликаты, иони-

ты, гетерополикислоты. Кислоты в жидком виде проявляют каталитиче-

скую активность в реакциях алкилирования при невысоких температурах 

(5‒100 °С); кислоты на твердых носителях, например фосфорная кислота 

на кизельгуре, действуют при 200‒300 °С; алюмосиликаты активны при 

300‒400 и 500 °С и давлении 1,96‒3,92 МН/м². Промышленные процессы 

алкилирования бензола этиленом различаются в зависимости от приме-

няемого катализатора. В 1943 г. фирмой «Copers» осуществлено алкили-

рование бензола этиленом на алюмосиликатном катализаторе в жидкой 

фазе при 310 °С и 6,17 МН/м² при мольном отношении этилен:бензол 1:4. 

Широкое распространение приобрѐл процесс алкилирования бензола 

этиленом на хлористом алюминии при атмосферном или несколько по-

вышенном давлении и температуре 80‒100 °С. Конкурирует с этим мето-

дом алкилирование на твердом фосфорнокислотном катализаторе, однако 

на этом катализаторе может быть получен только изопропилбензол. Ал-

килирование же бензола этиленом практически на нѐм не проводится. 

Большую группу катализаторов алкилирования составляют апротонные 

кислоты (кислоты Льюиса) – галогениды некоторых металлов. Они 

обычно проявляют каталитическую активность в присутствии промото-

ров, с которыми образуют продукты, имеющие характер сильных про-

тонных кислот. Из катализаторов этого типа могут применяться хлори-

стый алюминий, бромистый алюминий, трѐххлористое железо, хлори-

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://coolreferat.com/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
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стый цинк, трѐххлористый и четырѐххлористый титан. Промышленное 

применение имеет только хлористый алюминий. О механизме реакций 

алкилирования бензола и его гомологов олефинами придерживаются 

следующих общих представлений. Алкилирование в присутствии хлори-

стого алюминия трактуется по механизму кислотного катализа. В этом 

случае в системе должен присутствовать промотор, роль которого играет 

хлористый водород, который может образоваться в присутствии воды. 

Далее предполагается образование сильной алюминий хлористоводород-

ной кислоты, которая затем взаимодействует с олефином с образованием 

поляризованного комплекса. В присутствии  хлористого алюминия легко 

протекает деалкилирование, что указывает на обратимость реакции алки-

лирования. Реакции деалкилирования пользуются для превращения по-

лиалкилбензолов в моноалкилбензол. При алкилировании бензола этиле-

ном при температуре ниже 250‒300 °С достигается практически полное 

превращение бензола в этилбензол. При 450‒500 °С для увеличения глу-

бины превращения требуется повышение давления до 0,98‒1,96 МН/м². 

Реакция алкилирования бензола этиленом является последовательной 

обратимой реакцией первого порядка. С углублением процесса наряду с 

моноалкилбензолом образуются также полиалкилбензолы, которые яв-

ляются нежелательными побочными продуктами. Деалкилирование тер-

модинамически возможно с большой глубиной при 50‒100 °С. И дейст-

вительно, в присутствии хлористого алюминия оно проходит хорошо, так 

как с этим катализатором процесс алкилирования является обратимым. 

Однако при тех же температурах в присутствии кислот деалкилирование 

вовсе не происходит [3]. 

М.А. Далиным экспериментально изучен состав продуктов алки-

лирования бензола этиленом в присутствии хлористого алюминия [4]. 

Состав реакционной смеси определяется соотношением бензола и этиле-

на и не зависит от того, каким образом получен алкилат: прямым алкили-

рованием  или деалкилированием полиалкилбензола. Однако этот вывод 

справедлив только при применении в качестве катализатора хлористого 

алюминия. Алкилирование бензола этиленом можно вести и в газовой 

фазе, над твердым катализатором, но этот метод еще мало применяется в 

промышленности.  

Таким образом, как показал обзор литературы, несмотря на нали-

чие многотоннажных производств алкилбензолов, существует ряд нере-

шѐнных проблем, снижающих эффективность процессов алкилирования 

и среди важных проблем можно назвать проблему ‒ отсутствие стабиль-

ных, высокоактивных катализаторов алкилирования бензола олефинами; 

нашедшие же широкое применение катализаторы – хлорид алюминия, 

серная кислота и др. вызывают коррозию аппаратуры, не регенерируют-

ся. Таким образом, вследствие большой ценности этилбензола, в  на-

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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стоящее время спрос на него очень велик, при этом его себестоимость 

сравнительно невысока. Сырьевая база для получения этилбензола также 

широка: бензол и этилен в больших количествах получаются  при кре-

кинге и пиролизе нефтяных фракций. 
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В связи с участившимися за последние годы случаями отравления 

и снижения качества винодельческой продукции, правительством Рос-

сийской Федерации и, соответственно, Управлением Роспотребнадзора 

по Ярославской области уделяется большое внимание вопросам контроля 

качества винодельческой продукции, как ввозимой на территорию Яро-

славской области, так и производимой на территории области. 
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Цель научно-практической работы – определить эффективность 

контроля качества винодельческой продукции существующими гостиро-

ванными методами исследования, использующимися в лаборатории, с 

точки зрения выявления недоброкачественной и опасной продукции, по-

ступающей в торговую сеть и общественное питание Ярославской облас-

ти. 

Студентами кафедры органической и аналитической химии ЯГТУ 

при поддержке ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 

области» проводились исследования винодельческой продукции на соот-

ветствие требованиям ГОСТ. 

Таким образом, исследовалось винодельческая продукция по сле-

дующим физико-химическим и органолептическим показателям: вкус, 

запах, прозрачность, наличие примесей, массовая доля этилового спирта, 

сахара, титруемая кислотность, летучие кислоты, массовая концентрация 

общего и свободного диоксида серы, железа, общего и приведенного экс-

тракта. В работе применялись методы исследований: органолептический, 

ареометрический, титриметрический, фотометрический, рефрактометри-

ческий. 

1. Органолептический метод – достаточно быстрый способ опре-

деления соответствия (несоответствия) образца по вешнему виду, нали-

чие посторонних привкусов, запахов, включений. 

2. Ареометрический метод – с применением приборов ареометров 

(АСП-1, АСП-2, АМТ). Приборы имеют шкалу. Число делений шкалы 

прибора, соответствующих уровню раствора испытуемого продукта по-

казывает значение определяемого показателя с последующим пересчетом 

по методике контроля. Этим методом определяется объемная доля этило-

вого спирта.   

3. Титриметрический метод – это процесс медленного прибавления 

титрованного раствора к раствору определяемого вещества. Момент дос-

тижения точки эквивалентности определяется с помощью индикатора в 

виде изменения цвета раствора. Таким методом определяется массовая 

концентрация сахара, кислотность, общий диоксид серы в алкогольных 

напитках.  

4. Фотометрический метод – в основе метода лежит образование 

характерного состояния между анализируемым элементом и аналитиче-

ским реагентом с образованием комплексного соединения, способного 

поглощать свет в определенной области спектра. Этим методом опреде-

ляют железо на спектрофотометре ПЭ5400ВИ.  

Использование инструментальных методов исследований дает 

возможность объективизировать органолептическую оценку, документи-

ровать результаты испытаний. При исследовании винодельческой про-

дукции применяются следующие средства измерения и вспомогательное 
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оборудование: система отгонки и получения дистиллята с целью опреде-

ления объемной доли этилового спирта, приведенного экстракта.  

Приведенный экстракт характеризует собой сумму всех водорас-

творимых веществ виноградных вин, за исключение спирта и сахара. 

В зависимости от содержания сахара вина делятся на «сухие», ко-

гда сахар практически выброжен до «суха» в процессе производства вин 

и вина полусухие, полусладкие, десертные, полудесертные, ликеры.  

Титруемая кислотность – характеризует содержание в вине орга-

нических кислот - винной, молочной, яблочной, лимонной и др.  

По такому показателю, как массовая концентрация общего и сво-

бодного диоксида серы, железа, меди судят о соблюдении правил гигие-

ны при производстве вин. 

Например, следующие показатели по качеству имеют вина: 
 

- столовое сухое белое «Шардоне»:  
 

Показатели Результаты ПДК 

Объемная доля этилового спирта, % 10,9 10 – 13 

Массовая концентрация сахара, г/дм3 2,3 4 

Массовая концентрация приведенного экстракта,  

г/дм3 
19 Не менее 16 

Массовая концентрация титрованных кислот в пе-

ресчете на винную, г/дм3 
5,8 6 

Массовая концентрация диоксида серы, г/дм3 142 200 
 

- Российского шампанского полусладкое белое Дербентское: 
 

Показатели Результаты ПДК 

Объемная доля этилового спирта, % 11,2 10,5 – 13 

Массовая концентрация сахара, г/дм3 47 40 – 55 

Массовая концентрация приведенного экстракта,  

г/дм3 
16,1 Не менее 16 

Массовая концентрация титрованных кислот в пе-

ресчете на винную, г/дм3 
5,6 5,5 – 8 

Массовая концентрация диоксида серы, г/дм3 77 200 
 

- вино фруктовое (плодовое полусладкое) «Ежевика»: 
 

Показатели Результаты ПДК 

Объемная доля этилового спирта, % 8,5 9 

Массовая концентрация сахара, г/дм3 53 40 – 55 

Массовая концентрация приведенного экстракта,  

г/дм3 
15,3 Не менее 15 

Массовая концентрация титрованных кислот в пе-

ресчете на винную, г/дм3 
5,5 Не менее 4 

Массовая концентрация диоксида серы, г/дм3 38 200 
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- вино столовое полусладкое белое «Мускатное»: 
 

Показатели Результаты ПДК 

Объемная доля этилового спирта, % 11,2 10 – 12 

Массовая концентрация сахара, г/дм3 37,3 40 

Массовая концентрация приведенного экстракта,  

г/дм3 
24,8 Не менее 16 

Массовая концентрация титрованных кислот в пе-

ресчете на винную, г/дм3 
5 Не менее 3,5 

Массовая концентрация диоксида серы, г/дм3 49 200 

 

Результаты работы: за 2015 год было исследовано 43 образца, про-

ведено порядка 300 исследований. Все образцы отвечали требованиям 

ГОСТ.  

Анализированные физико-химические показатели качества вино-

дельческой продукции являются важными и значимыми для оценки каче-

ства продукции, а методы их определения обладают высокой чувстви-

тельностью и позволяют получить достоверные и точные результаты. 

Усиление контроля за продукцией недобросовестных производи-

телей, а также проведение выборочного лабораторного контроля за про-

дукцией положительно зарекомендовавших себя на рынке производите-

лей может оказать существенное влияние на дальнейшее улучшение ка-

чества винодельческой продукции, дошедшей до потребителя, а также 

позволить обеспечить ее безопасность. 
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кислот. 
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Развитие полимерной химии, позволяющей создавать новые конструкци-

онные материалы, требует совершенствования уже известных методов синте-

за необходимых полифункциональных ароматических соединений. Эффективным 

решением является использование 4-нитрофталонитрила и 4-бром-5-

нитрофталонитрила  в качестве исходных субстратов в SNAr-реакциях с раз-

личными циклоалифатическими реагентами, приводящее к получению замещен-

ных фталонитрилов и фталевых кислот – перспективных мономеров для поли-

мерных пористых материалов и полиэфиримидов. 

Ключевые слова: реакция активированного ароматического нуклеофиль-

ного замещения, 4-нитрофталонитрил, 4-бром-5-нитрофталонитрил, циклоали-

фатические системы, дифталонитрилы, арилтетракарбоновые кислоты. 
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The development of polymer chemistry, allows to create new construction mate-

rials, demands improvement of already known methods of synthesis of necessary multi-

functional aromatic compounds. An effective decision is to using 4-nitroftalonitril and 

4-bromo-5-nitroftalonitril as starting substrates in the SNAr-cycloaliphatic reactions 

with various reagents, which leads to the receiving of substituted ftalonitriles and 

phthalic acids - perspective monomers for polymeric porous materials and polyetheri-

mides. 

Keywords: reaction of the activated aromatic nucleophilic substitution, 4-

nitroftalonitril, 4-brom-5-nitroftalonitril, cycloaliphatic system, diftalonitriles, arilte-

tracarboxylic acid. 
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В современных высокотехнологичных областях науки и техники, 

таких как аэрокосмический комплекс, атомная энергетика, транспортное 

машиностроение, электроника, электротехника необходимы материалы, 

обладающие высокой термической, криогенной и радиационной стойко-

стью. Указанным требованиям отвечают полиимидные материалы, обла-

дающие высокими прочностными показателями в большом температур-

ном диапазоне [1]. Один из способов их получения  основан на использо-

вании замещѐнных фталонитрилов. Кроме того, на основе фталонитрилов 

получают безметальные азотсодержащие катализаторы, а также материа-

лы, поглощающие электромагнитное излучение в радиочастотном диапа-

зоне. Их используют при получении флуоресцирующих материалов для 

органических светодиодов (OLED технология), для получения лекарст-

венных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболе-

ваний (фотодинамическая и нейтронозахватная терапия рака) [2]. 

Нами предложен способ получения новых замещѐнных фталонит-

рилов и продуктов их дальнейшей функционализации. В основу синтеза 

указанных соединений положен разработанный в ЯГТУ метод получения 

арилендиоксидифталонитрилов, заключающийся в конденсации 4-

нитрофталонитрила (4-НФН) с бисфенолами [3]. 

При проведении указанной SNAr-реакции нитроароматического 

субстрата с фенолами и карбонатом калия, а также с предварительно по-

лученными феноксидами было установлено, что для О-нуклеофильных 

реагентов, содержащих сравнительно сильные электроноакцепторные 

заместители, лучшие результаты достигаются при проведении реакции в 

безводном ДМФА.  При проведении реакции в 75 % водном ДМФА ре-

акция между 4-НФН и алкоксидами щелочных металлов быстро прекра-

щалась, т.к. в этих условиях нуклеофил интенсивно гидролизовался до 

исходного фенола и соответствующего основания. Последнее, в свою 

очередь, гидролизовало цианогруппы субстрата и, тем самым, его дезак-

тивировало. Поэтому для успешного проведения синтеза алкоксифтало-

нитрилов необходима тщательная осушка растворителей и исходных реа-

гентов. 

При исследовании реакции 4-НФН с реагентами, содержащими 

донорные заместители (алкил, циклоалкил и др.) установлено, что ис-

пользование вместо тщательно осушенных апротонных диполярных рас-

творителей, бинарного растворителя ДМФА-Н2О способствовало более 

быстрому протеканию реакции и более высоким выходам целевых про-

дуктов. Для этих целей нами были использованы различные замещѐнные 

фенолы и азотсодержащие гетероциклические системы, которые в при-

сутствии карбоната калия способны депротонироваться. 
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Схема 1 

 

Используя в рассматриваемой SNAr-реакции в качестве субстрата 

4-бром-5-нитрофталонитрил (БНФН), а в качестве реагентов O- и N-

нуклеофилы различной природы, нам удалось получить замещѐнные 

фталонитрилы, конденсированные с двумя и более ароматическими, цик-

лоалкилароматическими и гетероциклическими системами (Схема 1).  

Получение данных соединений стало возможным благодаря тому, 

что синтезированные нами 4-циклогексилфенокси-5-нитрофталонитрилы 

содержат нитрогруппу, способную вступать в SNAr-реакцию с образова-

нием соответствующих 4,5-диарилдиоксифталонитрилов и 4-арилокси-5-

гетерилфталонитрилов.  

При проведении реакции 4-НФН с бифункциональными О-

нуклеофильными реагентами в присутствии К2СО3 также применялся 

бинарный растворитель ДМФА-Н2О, что позволило сократить время ре-

акции и провести еѐ в более мягких условиях (Схема 2).  
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Схема 2 

 

Полученные 4,4'-(циклоалкиларилендиокси)дифталонитрилы были 

использованы при исследовании метода синтеза соответствующих 4,4'-

(циклоалкиларилендиокси)дифталевых кислот – мономеров для пластич-

ных полиэфиримидов. 

Полученные результаты были положены в основу разработанных 

методов синтеза ряда новых замещенных арилоксифталонитрилов, ари-

лендиоксифталонитрилов и арилтетракарбоновых кислот, содержащих 

различные циклоалифатические, ароматические и гетероциклические 

системы. Индивидуальность и строение полученных соединений доказа-

ны совокупностью данных ИК- и ЯМР-спектроскопии. 

Некоторые синтезированные соединения были переданы на испы-

тания в ИНЭОС РАН с целью получения пористых полимерных материа-

лов и в ИСПМ РАН, где с использованием реакции гомополиконденса-

ции будут получены и охарактеризованы новые полиэфиримиды. 
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Изучены закономерности гидрирования циклооктадиена в присутствии 

суспендированного в жидкой фазе палладиевого катализатора, а именно, 

1 % Pd/C. Оценены показатели процесса в зависимости от параметров его про-

ведения. Сопоставлена реакционная способность двойных связей гидрируемых 

соединений. 

Ключевые слова: жидкофазное гидрирование, 1,5-цис,цис-циклооктадиен, 

циклооктен, тонкодисперсные катализаторы. 
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The pattern of hydrogenation reaction of cyclooctadiene in liquid phase hydro-

gen, using a finelydispersed palladium catalyst applied on amorphous carbon (1 % 

Pd/C), has been studied. Analysis of kinetic curves of hydrogen absorbtion in hydroge-

nation process in combination with data of reaction mixture composition demonstrates 

that saturation of double bonds of cyclooctadiene proceeds successively in presence of 

palladium catalyst. The reactivity of the compound being hydrogenated has been de-

termined. 

Keywords: hydrogenation in liquid phase, 1,5-cis,cis-cyclooctadiene, cyclooc-

ten, finelydispersed catalysts 
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Процессы гидрирования органических соединений широко ис-

пользуются в промышленной химии для получения ценных потребитель-

ских продуктов. 

В результате гидрирования 1,5-циклооктадиена по одной из двой-

ных связей может быть получен циклооктен, который представляет инте-

рес в различных областях химической технологии. Циклооктен с успехом 

используется фирмой «Байер» для получения полимера под торговым 

названием «Вистанекс» [1]. Кроме того, на его основе может быть полу-

чен ряд кислородсодержащих производных алициклического ряда в каче-

стве полупродуктов для производства пластификаторов, придающих из-

делиям морозостойкость, а также полиамидных материалов с комплексом 

ценных эксплуатационных свойств [2]. 

Известно, что процесс гидрирования 1,5-циклооктадиена в цикло-

октен может быть реализован при использовании гетерогенного формо-

ванного катализатора КПГ, представляющего собой палладий, нанесен-

ный на оксид алюминия (массовая доля Pd – 1,8 %) [1]. Однако вследст-

вие мелкопористой структуры этого катализатора при жидкофазном гид-

рировании циклооктадиена работает лишь внешняя его поверхность и 

скорость процесса гидрирования определяется скоростью диффузии гид-

рируемого соединения к поверхности катализатора.  

Диффузионные процессы – медленные процессы, которые к тому 

же довольно сложно моделировать.  

В последние годы в качестве катализаторов гидрирования для 

жидкофазных процессов внимание исследователей привлекают тонко-

дисперсные катализаторы с развитой поверхностью. Необходимо отме-

тить, что использование тонкодисперсного катализатора, суспендирован-

ного в жидкой фазе, в условиях интенсивного перемешивания переводит 

трехфазную систему газ – жидкость - твердый катализатор в состояние 

псевдогомогенности, где возможна реализация кинетического режима 

протекания реакции при организации процесса в проточном реакторе 

идеального смешения. Наиболее распространенным носителем для пла-

тиновых и палладиевых катализаторов этого типа является аморфный 

уголь. Тонкие композитные слои аморфный углерод – палладий обеспе-

чивают наноразмерность частиц металла (20–900 нм), и, как следствие, 

высокую активность катализатора. 

Представляло интерес оценить возможность использования тонко-

дисперсного катализатора 1 % Pd/C в процессе гидрирования циклоокта-

диена в циклооктен водородом в жидкой фазе. 

Прежде всего, было установлено, что при использовании 1 % Pd/C 

при атмосферном давлении двойные связи циклооктадиена гидрируются 

последовательно, и эта последовательность сохраняется как при гидриро-

вании циклооктадиена в растворе, так и в отсутствии растворителя (ри-
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сунок 1). Детальный анализ продуктов гидрирования показал отсутствие 

исходного циклооктадиена в продуктах гидрирования при поглощении 

эквимолярного количества водорода и образование циклооктана при пре-

вышении предела эквимолярности. Дифференциация в скоростях гидри-

рования первой и второй двойной связи циклооктадиена (рис. 1) позволя-

ет обеспечить выход целевого циклооктена 98-99 % при практически 

полной конверсии исходного циклооктадиена. В результате появляется 

возможность получения циклооктена высокой степени чистоты. 

 

 

 

Рис. 1. Последовательность насыщения двойных связей циклооктадиена:  

1 – растворитель – толуол; 2 – без растворителя 
 

Эффективная энергия активации этой реакции, рассчитанная по 

Аррениусовской зависимости константы скорости реакции от температу-

ры, составляет 64 кДж/моль и температурный коэффициент Вант-

Гоффа (γ) равен 1,9 – 2,0 (табл. 1). 
 

Таблица 1. Температура и скорость реакции гидрирования циклооктадиена 
 

Т, К 
W,  

моль/(дм3·мин) 
Коэффициент Вант-

Гоффа, γ 
Еэф, кДж/моль  

без растворителя 

343 0,0380 

1,9 63,22,5 348 0,0525 

353 0,0733 

толуол 

323 0,0086 

2,0 63,92,5 333 0,0178 

343 0,0343 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что реакция гидриро-

вания циклооктадиена в циклооктен при использовании 1 % Pd/С в каче-

стве катализатора протекает в кинетическом режиме. Скорость реакции 

пропорциональна концентрации катализатора в интервале от 2 до 7 г/л, 

дальнейшее увеличение концентрации катализатора не приводит к по-

вышению скорости гидрирования и порядок реакции по катализатору 

первый (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Влияние количества катализатора на скорость гидрирования  

 

Таким образом, тонкодисперсный 1 % Pd/C, суспендированный в 

жидкой фазе, без предварительной активации обеспечивает высокую эф-

фективность образования циклооктена в процессе гидрирования цикло-

октадиена. 
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Жидкофазным окислением кислородом при атмосферном давлении и тем-

пературе 90-100 °С в присутствии комплексного катализатора  

(N-гидроксифталимид – ацетат кобальта II) циклогексанол с конверсией           

45-50 % был окислен в циклогексанон с селективностью 95-98 %. 
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Liquid-phase oxidation with oxygen at atmospheric pressure and a temperature 

of 90-100 ° C in the presence of a complex catalyst (N-hydroxyphthalimide - cobalt II 
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В технологии крупнотоннажного органического и нефтехимиче-

ского синтеза одним из основополагающих продуктов является цикло-

гексанон, который находит свое применение в производстве полиамид-
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ных пластмасс, синтетических волокон, биологически активных препара-

тов [1]. В связи с этим масштабы его производства ежегодно возрастают. 

В промышленных масштабах циклогексанон в основном получают ката-

литическим дегидрированием циклогексанола при температуре 400-           

450 °С. Несмотря на достаточно высокую селективность образования 

циклогексанона (80 %), этот процесс сопровождается образованием 

большого количества побочных продуктов в виде смол и полимеров, что 

приводит к быстрой дезактивации катализатора.  

Альтернативой указанному выше способу получения циклогекса-

нона может стать жидкофазное окисление циклогексанола. Существен-

ным преимуществом этого метода получения циклогексанона является 

резкое снижение температуры (до 80-100 °С) и повышение селективности 

образования циклогексанона (более 95 %). В то же время относительно 

невысокая конверсия циклогексанола сдерживает дальнейшую реализа-

цию этого метода получения циклогексанона [2, 3]. Повысить эффектив-

ность процесса окисления циклогексанола в циклогексанон, как известно, 

можно за счет его проведения в присутствии фталимидных катализато-

ров. Настоящая работа посвящена изучению ряда закономерностей этого 

метода получения циклогексанона. 

Аэробное окисление циклогексанола до циклогексанона проводи-

ли в отсутствии растворителей, в интервале температур 90-120 °С, в те-

чение 0,5-1,5 часа с использованием N-ГФИ. Этот катализатор может 

быть легко получен на основе доступного сырья, обладает низкой стои-

мостью и высокой эффективностью в процессах окисления различных 

углеводородов [4]. При увеличении концентрации N-ГФИ наблюдается 

прямолинейная зависимость скорости окисления циклогексанола от кон-

центрации N-ГФИ. При этом N-ГФИ не теряет своей каталитической ак-

тивности при повторном использовании. Можно утверждать, что в про-

цессе аэробного окисления циклогексанола до циклогексанона N-ГФИ 

выступает в качестве катализатора.  

Наибольшего содержания циклогексанона в продуктах окисления 

30-32 % удается достичь при температуре 100 °С за 1 час реакции. Сни-

жение температуры до 90 °С или ее повышение до 120 °С не дает поло-

жительных результатов. При окислении циклогексанола воздухом в ме-

таллическом реакторе на установке типа «УОСУГ» под давлением  

5 атм при температуре 100 °С содержание циклогексанона в продуктах 

окисления составило 23 % при селективности его образования 98 %. 

Известно, что повысить эффективность окисления алкил- и цикло-

гексилароматических углеводородов можно за счет использования фта-

лимидных катализаторов на основе N-ГФИ. Однако использование про-

изводных N-ГФИ в процессе окисления не дало положительных резуль-

татов. 
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Другим направлением повышения эффективности окисления цик-

логексанола является использование, в качестве катализаторов процесса, 

солей металлов переменной валентности совместно с N-ГФИ. Исследова-

ние влияния добавок солей Со (II), Мn (II) к N-ГФИ на окисление цикло-

гексанола показало, что совместное использование N-ГФИ,  стеарата или 

ацетата Сo (II) позволяет повысить конверсию циклогексанола до 45-50 % 

при селективности образования циклогексанола около 95-98 %. Приме-

нение ацетата Mn (II) совместно с N-ГФИ является малоэффективным. 

Высокая селективность (95-98 %) образования циклогексанона и 

конверсия циклогексанола (45-50 %), доступный катализатор и умерен-

ная температура дают основание считать, что данный метод получения 

циклогексанона может представлять интерес для дальнейшего практиче-

ского использования.  
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The mathematical modeling of liquid-phase oxidation of izopropylxylenes, cata-

lyzed by N-hydroxyphthalimide, was carried out. The constants of the process steps 

were calculated and reaction mechanism was discussed.  
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Жидкофазное окисление изопропилксилолов (ИПК) лежит в 

основе перспективного метода получения ксиленолов совместно с 

ацетоном. Известно, что использование N-гидроксифталимида (N-ГФИ) 

при окислении ИПК позволяет повысить скорость реакции и 

селективность образования третичного гидропероксида (ГП). В тоже 

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

В работе представлен новый оригинальный подход к изучению 

кинетики радикальных реакций, на примере аэробного окисления ИПК в 
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присутствии N-ГФИ, который заключается в рассмотрении кинетических 

закономерностей образования побочных продуктов, как первого шага 

исследования процесса. Такой подход к проблеме повышает 

чувствительность экспериментальных данных в отношении параметра, 

влияние которого анализируется. 

Механизм окисления ИПК молекулярным кислородом с участием 

N-ГФИ, состоит из следующих стадий: 

 

Зарождение цепей 
RH + O2  R

●
 + OH

●
 (1) 

N-ГФИ + O2  PINO
●
 + OOH

●
 (2) 

Продолжение цепей 

R
●
 + O2  ROO

● (3) 

ROO
●
 + RH  R

●
 + ROOH 

(4) 

N-ГФИ + ROO
●
  PINO

●
 + ROOH (5) 

PINO
●
 + RH  R

●
 + N-ГФИ (6) 

Вырожденное  

разветвление цепей ROOH  RO
● 

+ OH
●
 (7) 

Обрыв цепей R
●
 + R

●
  молекулярные продукты (8) 

 

Модель включает уравнения скоростей расходования исходного 

углеводорода (RН) (уравнение (9)), образования ГП (ROOН) (уравнение 

(10)) и выражения для концентрации перекисных радикалов (ROO
●
) 

(уравнение (11)), полученного при условии равенства скоростей 

инициирования (r0) и обрыва цепи.  
 

                 (9) 
 

              (10) 
 

                             (11) 
 

где [RH], [ROOH] и [Pr] – текущие концентрации реагентов; [ROO
●
] – 

концентрация пероксидного радикала; r0 – скорость инициирования; k0 – 

константа скорости взаимодействия пероксидного радикала с 

углеводородом; k01 – константа скорости взаимодействия пероксидного 

радикала с NHPI; k1 – константа скорости разложения ГП; kt – константа 

скорости квадратичного обрыва цепи; f – доля радикалов, образующихся 

из одной молекулы ГП и инициирующих цепной процесс. 

















           01010 rROOHkROORHk
dt

RHd-   fNHPIk

          ROOHkROORHk
dt

ROOHd 
1010

 NHPIk

    t10 2kROOHkrROO  f
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Кинетическое уравнение образования нецелевых, «побочных» 

продуктов ([Pr]) выводится из материального баланса, т.е. из равенства  
 

                              (12) 
 

где [RH]0 – начальная концентрация углеводорода. 

После дифференцирования уравнения (4) по времени и с учетом 

уравнений (1) и (2) получаем скорость образования указанных продуктов 

реакции: 
 

                           
.
                               (13) 

 

Используя дифференциальный метод анализа кинетических 

кривых образования [Pr], были найдены численные значения 

определенных констант математической модели (табл. 1).  
 

Таблица 1. Рассчитанные значения r0, k1, К, f для реакции жидкофаз-

ного окисления ИПК в присутствии N-ГФИ 

 

Изомер Параметр 
Температура, °С 

110 120 130 140 

ИП-о-К 

,
 
(% мас.∙мин

-1
) 

19 100 280 400 

ИП-м-К 5 38 100 170 

ИП-п-К 2 8 23 35 

ИП-о-К 

, (мин
-1

) 

3,4 4,7 6,8 8,3 

ИП-м-К 3,9 4,1 6,4 9,0 

ИП-п-К 4,8 5,7 7,5 10,0 

ИП-о-К 

К, (% мас.
1/2 

∙ мин
-1

) 

1,9 2,3 2,9 3,6 

ИП-м-К 1,9 2,0 2,5 3,1 

ИП-п-К 1,2 1,6 2,0 2,5 

ИП-о-К 

f 

1,1 0,9 0,8 0,7 

ИП-м-К 0,9 0,8 0,7 0,5 

ИП-п-К 0,6 0,6 0,5 0,4 

 

Расчетные зависимости накопления ГП ИПК и побочных продук-

тов от времени в интервале температур 110-140 °С хорошо совпадают с 

экспериментальными данными (рис. 1). 

       PrROOHRHRH 0 

     ROOHk1
dt

Prd 10  fr

4

0 10r 

4

1 10 k
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Рис. 1. Экспериментальные точки и расчетные кривые  

зависимости образования ГП изопропил-о-ксилола  

и побочных продуктов в процессе окисления изопропил-о-ксилола:  

Содержание N-ГФИ: 2 % мас., 

температура, °С: 1 – 110; 2 – 120; 3 – 130; 4 – 140 

 

Установлено, что окисление ИПК кислородом инициируется  

N-ГФИ, хотя последний не является «классическим» инициатором.  

Роль N-ГФИ, как инициатора процесса заключается в том, что в ре-

зультате его взаимодействия с кислородом образуется стационарная кон-

центрация N-оксифталимидных радикалов, которые при взаимодействии 

с углеводородом инициируют процесс окисления. Движущей силой ката-

литической активности являются реакции (5) и (6).  

В процессе составления модели были обнаружены аномалии в тем-

пературных зависимостях, совместно с большим кинетическим изотоп-

ным эффектом, которые обычно свидетельствуют об эффекте туннелиро-

вания макрочастиц. В нашем случае это, по-видимому, туннельный пере-

нос атома водорода от ИПК к N-оксифталимидному радикалу. 
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of monoamine oxidase A and B. 

 

Разработка методов синтеза новых замещенные 3-формилиндолы 

является актуальной задачей. Так как эти соединения используются для 

получения разнообразных биологически-активных веществ (БАВ), таких 

как: производные индол-3-метанолов, индол-3-карбоновых кислот и их 

нитрилов, а также являются исходными билдинг-блоками для более 

сложных полициклических гетероциклических соединений и алкалоидов.  

Для получения 3-формилиндолов традиционно используют реак-

цию Вильсмейера-Хаака. Мы также использовали этот метод для форми-
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лирования индолов 1(a-d) [1,2]. Установлено, что при использовании 

POCl3/ДМФА или PCl5/ДМФА и нагревании около 90 ºС в течение 3 ч 

были получены новые 3-формилиндол-5,6-дикарбонитрилы 2(a-d) с вы-

ходом до 77 % (схема 1). 

Формильная группа соединений 2(a-d) оказалась мало реакцион-

носпособной в химических реакциях, характерных для этого класса со-

единений и практически не взаимодействовала с гидразинами. Поэтому 

не удалось успешно синтезировать гидразиды по стандартным процеду-

рам, так как при длительном нагревании с гидразином вместо формиль-

ной группы начинали взаимодействовать цианогруппы. 

 
 

1, 2, 3  a – R = C6H5; b – R = 4-MeC6H4; c – R = 4-MeOC6H4; d – R = 2-thienyl 

 
Схема 1 

 

Строение синтезированных соединений 2(a-d) установлено на ос-

нове анализа данных ИК-, ЯМР-спектроскопий и масс-спектрометрии, а 

также подтверждено данными РСА [1]. 

Для создания потенциально биологически активных индол-5,6-

дикарбонитрилов с 3-гидроксиметильной функциональной группой, яв-

ляющихся структурными аналогами природного БАВ индол-3-карбинола 

(13С), было проведено восстановление 3-формилзамещенных индол-5,6-

дикарбонитрилов 2(а-с) под действием NaBH4 в C2H5OH. В результате 

были синтезированы 3-(гидроксиметил)-1-метокси-2-фенил-1H-индол-

5,6-дикарбонитрилы 3(а-с), с выходом до 57 % (Схема 1). Реакция проте-

кала медленно, и требовалось до 6 часов кипячения, что вероятно связано 

с общей низкой химической активностью формильной группы в этих со-

единениях. Целевые структуры образовывались с примесью не иденти-

фицированных побочных продуктов и требовалaсь тщательная очистка, 

что значительно снижало выход продукта. 

Строение синтезированных соединений 3(a-с) установлено с ис-

пользованием совокупности данных ИК-, ЯМР-спектроскопий и масс-

спектрометрии, а также подтверждено данными РСА (рис. 1).  

Полученные соединения были испытаны как ингибиторы моно-

аминоксидазы А (МАО-А) и Б (МАО-Б). Установлено, что соединения 

2,3 являются сильными ингибиторами МАО-А в субмикромолярных кон-
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центрациях. Наилучший результат и селективность ингибирования изо-

форм МАО, показал индол 2c (IC50 = 0.147 ± 0.033 μM, селективность к 

МАО-А > 680), который можно рассматривать как перспективный для 

разработки препаратов используемых в лечении нейродегенеративных 

расстройств. 

 
Рис.1. Общий вид 3-(гидроксиметил)-1-метокси-2-(4-метилфенил)-1H-индол-

5,6-дикарбонитрила 3b  
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СИНТЕЗ 4-(5-МЕТИЛ-1,3,4-ОКСАДИАЗОЛ-2-ИЛ)                           

БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

 

Н.Ю. Зудина, Е.М. Денисова, К.Н.Смирнова, Е.Р. Кофанов,  

В.В. Соснина 

 

Научный руководитель – В.В. Соснина, канд. хим. наук, доцент 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
Показан способ получения 4-(5-метил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)бензойной ки-

слоты на основе п-толуиловой кислоты. 

Ключевые слова: 1,3,4-оксадиазольный цикл, окисление. 
 

SYNTHESIS OF 4-(5-METHYL-1,3,4-OXADIAZOLE-2-IL) 

BENZOIC ACID 

 

N.Y. Zudina, E.M. Denisova, K.N. Smirnova, E.R. Kofanov  

V.V. Sosnina 

 

Scientific Supervisor – V.V. Sosnina, Candidate of Chemical Sciences, 

Associate Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
The paper examines a synthesis of 4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-il)benzoic 

acid  based on p-tolylacetic acid. 

Keywords: 1,3,4-oxadiazole cycle, oxidation 

 

Исследования последних лет в химии гетероциклических соедине-

ний показывают, что соединения, содержащие 1,3,4,-оксадиазольный 

цикл, проявляют широкий спектр фармакологической активности [1]. 

Введение различных функциональных групп в этот цикл позволит рас-

ширить область применения полученных соединений, а также откроет 

возможность для дальнейшей их функционализации. 

Целью данной работы является получение 4-(5-метил-1,3,4-

оксадиазол-2-ил) бензойной кислоты – ароматической кислоты, содер-

жащей 1,3,4-оксадиазольный цикл.  

Синтез целевого продукта осуществлялся согласно  общей схеме: 
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Этиловый эфир исходной п-толуиловой кислоты получали взаимо-

действием кислоты (1) с этиловым спиртом в присутствии хлористого тио-

нила. Раствор кипятили в течение 2 часов. Мольное соотношение реагентов 

кислота (1):этанол:SOCl2 = 1,0:2,0:1,5 моль. Синтез 4-метил-бензгидразида 

(3) проводили в избытке этанола взаимодействием эфира (2) с гидразингид-

ратом, (мольное соотношении реагентов эфир:гидразингидрат = 1:3).  

N`-ацетил-4-метилбензгидразид (4) получали взаимодействием со-

единения (3) с ацетилом хлористым в пиридине (мольное соотношение 

гидразин:CH3COCl=1:1,5моль).  

Циклизацию гидразида (4) осуществляли действием на него хло-

рокиси фосфора в течение 1,5 часа при кипячении. Мольное соотношение 

реагентов гидразид (4):POCl3=1:6 моль.  

Окисление 2-метил-5-(4-метилфенил)-1,3,4-оксадиазола (5) осуще-

ствляли действием бихромата калия в растворе уксусной кислоты при 

кипячении в течение 5 часов, при этом бихромат находился в 3-х кратном 

избытке. Хотя в оксадиазоле (5) содержится две метильные группы, 

окислению подвергается только группа в бензольном кольце, что под-

тверждается исследованиями, проведенными с аналогичными 1,2,4-

оксадиазолами [2]. 

Строение и чистота всех синтезированных соединений были под-

тверждены методами ИК-спектроскопии, жидкостной хроматографии и 

неводного потенциометрического титрования. 
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СИНТЕЗ 5-[(E)-2-(4-R'-ФЕНИЛ) ЭТЕНИЛ]-3-(4-R-ФЕНИЛ)-

1,2,4-ОКСАДИАЗОЛОВ 

 

М.В. Карунная, Е.Р. Кофанов 

 

Научный руководитель – Е.Р. Кофанов, д-р хим. наук, профессор  

 
 Ярославский государственный технический университет 

 
Рассмотрены реакции получения 5[(Е)-2-(4-R’-фенил)этенил]-3(4-R-

фенил)-1,2,4-оксадиазолов для выявления влияния электронодонорных и электро-

ноакцепторных заместителей на реакционную способность и свойства данных 

веществ. 

Ключевые слова: 5[(Е)-2-(4-R’-фенил)этенил]-3(4-R-фенил)-1,2,4-оксадиа-

золы,электронодонорные заместители, электроноакцепторные заместители.  

 

SYNTHESIS OF 5-[(Е)-2-(4-R’-PHENYL)ETHENYL]- 

-3(4-R-PHENYL)-1,2,4-OXADIAZOLES 

 

M.V. Karunaya, E.R. Kofanov 

 

Scientific Supervisor - E.R. Kofanov, Doctor of Chemical Sciences, 

Associate Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 

The reactions of 5[(E)-2-(4-R'-phenyl) ethyl]-3-(4-R-phenyl)-1,2,4-oxadiazoles 

preparation for determine influence of electron donating and electron accepting substi-

tuents, reactive capacity and properties of this substances was studied. 

Keywords: 5[(E)-2-(4-R'-phenyl)ethyl]-3-(4-R-phenyl)-1,2,4-oxadiazoles, elec-

tron-donating substituents, electron accepting substituents. 

 

Замещенные 1,2,4-оксадиазолы находят применение в различных 

областях, например, в медицинской практике в качестве 

фармацевтических препаратов: «Либексин» и «Оксоламин», которые 

известны как антитузивные препараты, «Проксодолол» - эффективный р-

адреноблокатор, а «Ирригор» - местный анестетик. Среди оксадиазолов 

найдены системные фунгициды, гербициды, пестициды, они 

используются в синтезе составных частей красителей тканей. В 
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настоящее время ведется активное изучение действия 1,2,4-оксадиазолов 

для борьбы с раком молочной железы [1].  

Цель нашей работы получение 5[(Е)-2-(4-R’-фенил)этенил]-3(4-R-

фенил)-1,2,4-оксадиазолов для выявления влияния электронодонорных и 

электроноакцепторных групп на реакционную способность и свойства 

данных веществ. 

Синтез целевых 1,2,4-оксадиазолов проводили в две стадии: О-

ацилирование проводили при взаимодействии замещенных коричных 

кислот с бензамидоксимами при действии активирующего агента - 

этилхлорформиата в присутствии ТЭА в 1,4-диоксане, согласно схеме 1. 
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Схема 1 

 

Вторую стадию - циклизацию веществ IIIa-k  проводили в 1,4-

диоксане с безводным карбонатом калия, в соотношении IIIa-k : K2CO3 = 

1:2 моль при температуре кипения смеси, согласно схеме 2. 
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Схема 2 

 

По данным табл. 1 мы не наблюдаем сильного изменения в выходе 

продуктов, как для электронодонорных заместителях (IVi-k), так и для 

электроноакцепторных заместителях (IVе-h). Также не наблюдается 

зависимости в ряду заместителей – галогенов. Исключение составляет 

вещество IVh, это связано со сложностью выделения. 
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Таблица 1. Продукты циклизации IIIa-k, их выход и точки плавления 
 

№ Структура Выход, % Тпл, °С 

IVa N

ON

 

87 92-95 

IVb N

ON

F

 

79 122-124 

IVc N

ON

Cl

 

66 155-157 

IVd N

ON

Br

 

86 153-154 

IVe N

ON

O
2
N  

88 178-180 

IVf N

ON

F

O
2
N  

74 221-222 

IVg N

ON

Cl

O
2
N  

66 194-196 

IVh N

ON

Br

O
2
N  

38 224-226 

IVi N

ON

MeO  

73 129-130 

IVj N

ON

MeO

F

 

78 144-145 

IVk N

ON

MeO

Cl

 

83 148-151 

  

В результате проделанной работы были синтезированы с 

высокими выходами новые 5[(Е)-2-(4-R’-фенил)этенил]-3(4-R-фенил)-

1,2,4-оксадиазолы. Строение и чистота синтезированных соединений на 

всех стадиях были подтверждены методами жидкостной хроматографии, 

ИК- и ЯМР- спектроскопии, а также методом масс-спектрометрии. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Basham Каitin J. Chemical Genetic Screen Reveals a Role for Desmosomal Adhe-

sion in Mammary Branching Morphogenesis / Каitin J. Basham, Collin Kieffer, Dawne 

N. Shelton  // J. Biol. Chem. 2013, 288:2261-2270. 



199 

УДК 547-327 

 

СИНТЕЗ АМИДОВ НА ОСНОВЕ N-ЗАМЕЩЕННЫХ                   

ИМИДОВ ЦИКЛОАЛКЕНДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 

М.В. Сердюк, А.А. Фирстова, Е.Р. Кофанов 
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Рассматриваются способы синтеза амидов N-замещенных имидов цикло-

алкендикарбоновых кислот – перспективных соединений в области ветеринарии, 

фармации и сельского хозяйства. 

Ключевые слова: N-замещенные имиды циклоалкендикарбоновых кислот, 

норбореновый и циклогексеновый фрагменты, ацилирование амидов, N,N’-

карбонилдимидазол. 

 

SYNTHESIS OF AMIDES BASED  

ON N-SUBSTITUTED IMIDES OF CYCLOALKENDICAR-

BOXYLIC ACIDS 

 

M.V. Serdyuk, A.A. Firstova, E.R. Kofanov 

 

Scientific Supervisor – Е.R. Kofanov, Doctor of Chemical Sciences, 

Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
The synthesis of amides based on N-substituted imides cycloalkendikarboxylic 

acids - perspective compounds for veterinary medicine, pharmacy and agriculture was 

investigated. 

Keywords: N-substituted imides of cycloalkendikarboxylic acids norbornene 

and cyclohexene fragments, acylation amide, N,N'-carbonyldiimidazole. 

 

В условиях стремительного повышения уровня жизни людей наря-

ду с положительными факторами (развитие инновационных технологий, 

усовершенствование техники и прочее), существует ряд негативных фак-

торов, влияющих на человеческий социум. Это ухудшение мировой эко-

логической обстановки, появление новых заболеваний, прогресс устой-

чивости микроорганизмов и другие. Известные на сегодняшний день ле-

карства и пестициды имеют ряд недостатков (например, аллергические 
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реакции). Поэтому поиск новых соединений, обладающих биологической 

активностью, является актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Известно, что соединения, содержащие в структуре циклогексено-

вый и норборненовый фрагменты, проявляют ингибирующие эффекты в 

отношении вируса иммунодефицита человека [1], наличие гетероарома-

тического цикла, в частности имидного, а также наличие амидного фраг-

мента позволяет использовать такие соединения в качестве противоопу-

холевых  и противовирусных препаратов [2], а также обладают седатив-

ным и противомикробным действием [3]. 

Целью нашей работы является синтез соединений на основе ан-

гидридов дикарбоновых кислот, содержащих циклогексеновый и норбор-

неновый фрагменты, имидный цикл и амидную группу. 

Синтез целевых продуктов представлен на схеме 1. 
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Синтез N-замещенных имидов циклоалкендикарбоновых кислот 2 

осуществляли кипячением ангидридов соответствующих кислот 1 с при-

родными аминокислотами в ледяной уксусной кислоте. Данный метод 

позволяет получать N-замещенные имиды циклоалкендикарбоновых ки-

слот 2 с хорошими выходами.  
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Существует большой выбор методов синтеза амидов карбоновых 

кислот. Нами были опробованы некоторые из них. Так, одним из распро-

страненных методов синтеза амидов карбоновых кислот является ацили-

рование первичных и вторичных аминов. Поэтому полученные нами ки-

слоты 2 были переведены в соответствующие хлорангидриды взаимодей-

ствием с хлористым тионилом и каталитическими количествами N,N-

диметилформамида (ДМФА). Далее полученные хлорангидриды 3 (без 

предварительной очистки) вводили в реакцию с аминами (морфолин, п-

нитроанилин, п-толуидин, орто-аминофенол). Для связывания выделяю-

щегося хлороводорода использовали основание - триэтиламин. Соедине-

ние 4, полученное вышеописанным методом, содержало примеси исход-

ной кислоты, а выход после очистки не превышал 50 %. 

Наиболее эффективным оказалось использование N,N’-

карбонилдимидазола в синтезе соединения 4. Реакцию проводили в среде 

инертного растворителя - 1,4-диоксана, при температуре кипения. N,N’-

карбонилдимидазол брали в 10 % избытке. Этот способ получения ами-

дов карбоновых кислот имеет ряд преимуществ: во-первых, не требуется 

предварительного перевода N-замещенных имидов циклоалкендикарбо-

новых кислот 2 в более реакционноспособные хлорангидриды; во-

вторых, добавление N,N’-карбонилдимидазола позволяет проводить ре-

акцию в более мягких условиях; в-третьих, выход продукта 4 достигает 

80-98 %.  
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СИНТЕЗ 4-(4-АЦЕТИЛФЕНИЛ)ЦИКЛОАЛКАН-1,2                               

ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ, СОДЕРЖАЩИХ ЦИКЛОГЕК-

САНОВЫЙ И НОРБОРНАНОВЫЙ ФРАГМЕНТЫ 
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Показан простой способ получения 4-(4-ацетилфенил)циклоалкан-1,2 ди-

карбоновых кислот на основе  тетрагидрофталевого или 3,6-эндометилен-

1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидридов. 

Ключевые слова: алкилирование по Фриделю-Крафтсу,  ацилирование, 

норборнановый и циклогексановый фрагменты. 
 

SYNTHESIS OF 4-(4-ACETYLPHENYL)CYCLOALKANE-1,2-

DICARBOXYLIC ACIDS CONTAINING CYCLOHEXANE  

AND NORBORNANE FRAGMENTS 
 

V.D. Yakovleva, A.A. Firstova, E.R. Kofanov 

 

Scientific Supervisor – Е.R. Kofanov, Doctor of Chemical Sciences, 

Professor 
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The paper examines a simple synthesis of 4-(4-acetylphenyl)cycloalkane-1,2 di-
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Соединения на основе тетрагидрофталевого и эндикового ангид-

ридов вызывают огромный интерес у химиков-синтетиков. Они являются 

хорошими синтонами для получения различных соединений. Например, 

обладают фармакологической активностью [1]. 

Целью работы является разработка простого способа получения 

4-ацетилфенил-1,2-дикарбоновых кислот, содержащих циклогексановый 

и норборнановый фрагменты.  

Авторы статьи [2] предлагают следующий метод синтеза подоб-

ных соединений: 
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Однако в данном случае возникают некоторые трудности. Во-

первых, вместе с ожидаемым продуктом 3 идет образование побочного 4 

– восстановленной формы. Во-вторых, диазониевые соли 2 являются хи-

мически активными и нестойкими. В-третьих, высокая стоимость триал-

килсиланов (20$ за 5 г). 

Поэтому нами был предложен и разработан простой способ синте-

за получения 4-ацетилфенил-1,2-дикарбоновых кислот. В его основе за-

ложены такие реакции, как алкилирование по Фриделю-Крафтсу, ацили-

рование, а в качестве исходных соединений используются легкодоступ-

ные и дешевые реагенты. 

На схеме 2 представлен последовательный ряд реакций получения 

4-ацетилфенил-1,2-дикарбоновых кислот.  
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Схема 2 

 

На первой стадии  тетрагидрофталевый 5a и эндиковый 5b ангид-

риды гидролизовали в соответствующие кислоты 6a,b. Полученные на 

этой стадии кислоты 6a,b вводили в реакцию алкилирования по Фриде-

лю-Крафтсу. Соотношение реагентов следующее: соединение 

6a,b:бензол:AlCl3= 1:8:3 моль.  

Фенилциклоалкандикарбоновые кислоты 7a,b подвергали ацили-

рованию хлорангидридом уксусной кислоты и получали соединение 8a,b. 
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Также нами был опробован однореакторный способ получения со-

единений 8a,b (схема 3). Полученные гидролизом соединения 6a,b вво-

дили в реакцию алкилирования по Фриделю-Крафтса. Соотношение реа-

гентов брали следующее: соединение 6a,b:бензол:AlCl3= 1:1,1:3 моль. 

Так как бензол использовали в эквивалентных количествах соединениям 

6a,b, в качестве растворителя был использован тетрахлорэтан. 
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Схема 3 
 

Таблица 1. Физико-химические характеристики полученных соединений 
 

Соединение Тпл., °С Выход, 

% 

ИКС, см-1 ЯМР 1Н, м.д., J Гц 

O

CH
3

OH

O

OH

O

 
4-(4-

carboxyphenyl)cyclohexane-

1,2-dicarboxylic acid 

203-
205 

60 2734, 2639, 
2567, 939 (ОН); 

1694, 1679 

(С=О acid); 
1599, (Ar); 

1449 (СН2); 

1260 (С-О-) 

1,47 (m, 1H), 1,82              
(m, 2H), 1,95 (m, 2H), 

2,14 (m, 1H), 2,51             

(m, 2H), 3,20 (m, 1H), 
7,33 (d, 2H, J 7,7 Hz), 

7,85 (d, 2H, J 7,7 Hz), 

12,39 (s, 3H) 

O

CH
3

OH

O

OH

O

 
5-(4-

carboxyphenyl)bicyclo[2.2.1]

heptane-2,3-dicarboxylic acid 

223-

225 

60 2730, 2640, 

2568, 940 

(ОН); 1695, 
1680 (С=О); 

1600, (Ar); 

1450 (СН2); 
1257 (С-О-) 

1,42 (m, 1H), 1,54             

(m, 2H), 2,06 (m, 1H), 

2,41 (m, 2H), 2,91                
(m, 1H), 3,05 (m, 1H), 

3,54 (m, 1H), 7,49              

(d, 2H, J 7,8 Hz), 7,75 
(d, 2H, J 7,1 Hz), 12,29 

(s, 3H) 
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Главным преимуществом антипаразитарных препаратов, создан-

ных на основе авермектинов, является отсутствие негативного влияния 

на организм теплокровных животных. Поэтому синтез новых продуктов 

на основе авермектиновых комплексов является перспективным направ-

лением в области создания новых лекарственных веществ. 

Существует несколько публикаций, каcающихся ацилирования 

авермектина В1 [1, 2]. Отмечается, что даже при значительном избытке 

ангидридов двухосновных вицинальных карбоновых кислот продуктом 

реакции является только геми-производное авермектина В1, например, 

гемисукцинат. В патенте [3] приводятся данные о получении гемисукци-

ната ивермектина. Однако данные по исследованию возможности диаци-

лирования ивермектина в литературе отсутствуют. 
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 В настоящем исследовании нами показано, что при ацилировании 

ивермектина, в отличие от авермектина В1, наблюдается образование 

продуктов диацилирования. Соотношение продуктов моно и диацили-

рования зависит от времени реакций и применяемого избытка ангидрида 

янтарной кислоты.  Так, при проведении реакции с пятикратным избыт-

ком ангидрида в течение 14 дней в среде пиридина основным продуктом 

реакции (90 %) является диацилированный  по гидроксильным группам, 

находящимся у С4‖  и С5  атомов макролида. Оставшиеся 10 % составля-

ет смесь продуктов моноацилирования. 

Попытка получения исключительно продукта моноацилирования 

ивермектина привела к тому, что за 80 дней проведения реакции при 

мольном соотношении реагентов близким к 1 получилось лишь около 

70% продуктов моноацилирования, 20 % диацильных производных, а 

оставшуюся часть составил исходный ивермектин. 

Кроме того, в ходе проведѐнного исследования было показано, что 

в отсутствие катализатора (DMAP), ранее применяющегося для проведе-

ния ацлирования [5], реакция протекает с той же скоростью. Сильное 

влияние на скорость реакции оказала смена растворителя. Так проведе-

ние реакции в хлористом метилене увеличило время реакции с 2 до 24 

дней по отношению к ацилированию в пиридине. 
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Настоящая работа посвящена синтезу N-арилимидов 3,4-дигидро-

2Н-тиопиран-2,3-дикарбоновой кислоты, которые могут быть использо-

ваны в качестве полупродуктов для  синтеза биологически активных со-

единений [1]. 

Основной проблемой при синтезе 3,4-дигидро-2Н-тиопиран-2,3-

дикарбоновыхкислот является стадия получения α, β–ненасыщенных 

тиокетонов. Их синтез осуществляется осернением соответствующих 

непредельных кетонов P4S10 [2] или реактивом Лавессона [3]. В результа-

те, в лучшем случае образуется смесь 3,4-дигидро-2Н-тиопиранов 1и 3,4-
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дигидро-2Н-пиранов 2.Образование этих продуктов обусловлено проте-

канием реакции диенового синтеза как между высоко реакционноспособ-

ными α, β–ненасыщеннымитиокетонамитак между ними и их карбониль-

ными предшественниками (схема 1). 

 

 
Схема 1. Взаимодействие α, β – ненасыщенных кетонов с пентасуль-

фидом фосфора 

 

Для выделения димератиокетона 1 полученную смесь разделяют с 

помощью колоночной хроматографии. Очищенный димер вводится во 

взаимодействие с требуемым диенофилом, подвергаясь ретродиеновому 

распаду в условиях реакции.  

Так, в литературе описан пример получения N-п-толилимида 3,4-

дигидро-2Н-тиопиран-2,3-дикарбоновой кислоты (диенофил вводится в 

реакцию при комнатной температуре в диэтиловом эфире).  

С целью упрощения методики получения и очистки представите-

лей рассматриваемого класса соединений был проведен однореакторный 

синтез N-п-толилимида3,4-дигидро-2Н-тиопиран-2,3-дикарбоновой ки-

слоты. Возможность осернения α, β – ненасыщенных кетонов в присутст-

вии активных диенофилов обусловлена существенным различием в реак-

ционной способности в реакциях осернения используемых классов кар-

бонилсодержащих соединений.  

В результате реакции с выходом 62 % был получен  ранее  описан-

ный [3] N-п-толилимид 3,4-дигидро-2Н-тиопиран-2,3-дикарбоновой ки-

слоты 3 (схема 2). Характеристики полученного продукта полностью 

совпадают с описанными в литературе. Тем же способом был синтезиро-

ван ряд неизвестных ранее соединений. Их структура подтверждена дан-

ными 
1
Н ЯМР-спектроскопии. 
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Схема 2. Однореакторный синтез N-п-толилимида 3,4-дигидро-2Н-

тиопиран-2,3-дикарбоновой кислоты 

 

Таким образом, на основе различий в реакционной способности N-

арилимидов малеиновой кислоты и α, β–ненасыщенных тиокетоновнами 

разработан однореакторный метод синтеза имидов 3,4-дигидро-2Н-

тиопиран-2,3-дикарбоновых кислот. 

Экспериментальная часть. Общая методика однореакторного 

синтеза N-арилимидов3,4-дигидро-2Н-тиопиран-2,3-дикарбоновой 

кислоты. 

В колбу, снабженную обратным холодильником, загружают1 г (2,8 

ммоль) реактива Лавессона, 5 ммоль исходного α, β–ненасыщенного ке-

тона, 4 ммоль N-арилмалеимида и 10 мл осушенного толуола, нагревают 

при перемешивании в атмосфере азота. Контроль ТСХ по исчезновению 

исходного соединения. Осадок, выпавший после охлаждения, отфильтро-

вывают и промывают толуолом. Очистку проводят перекристаллизацией 

из этанола или ледяной уксусной кислоты.  
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В литературе имеются немногочисленные данные о взаимодейст-

вии эфиров фумаровой или малеиновой кислоты с   гетероциклическими 

соединениями, проявляющими NH кислотность. В работах [1, 2] описано 

взаимодействие этилового эфира фумаровой кислоты с имидазолом, пи-

разолом и бензимидазолом, приводящее к получению соответствующих 

эфиров янтарной кислоты. Во всех случаях реакции проводились без уча-

стия депротонирующих агентов.  

В то же время ранее нами была исследована аза-реакция Михаэля с 

диэтиловым эфиром малеиновой кислоты и соединениями ряда фталазин-

1-она и пиридазина с применением поташа в качестве депротонирующего 

агента [4, 5]. 
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Схема 1. Взаимодействие эфира фумаровой кислоты с имидалолом, 

пиразлом и бензимидазолом 

 

В развитии этих исследований представляется интересным рас-

смотреть поведение других гетероциклических соединений, а именно 

соединений ряда бензотриазола и имидазола, в аза-реакции Михаэля.  
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         Схема 2. Взаимодействие эфира малеиновой кислоты  
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Реакция во всех случаях проводилась в среде ДМФА в присутст-

вии K2CO3 в качестве депротонирующего агента. Время реакции 9-14 ч. 

Температура – 100 ᵒC. 

 После окончания реакции (контроль ТСХ) реакционная смесь вы-

ливалась в воду, подкислялась до нейтральной среды. Поскольку для 

проведения синтеза был использован не осушенный ДМФА и использо-

валось сильное основание, наблюдалось образование продукта частично-
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го гидролиза соединений 3 и 6. Для упрощения состава реакционной сме-

си была предпринята попытка полного гидролиза диэфиров 3 и 6. 
 Интересно, что в результате гидродролиза во всех случаях были 

выделены продукты региоселективного гидролиза одной из сложноэфир-

ных групп диэфиров  3 и 6. Подобные результаты описаны в статье [3] 

при гидролизе производных пиразола. 

Строение синтезированных соединений подтверждено результата-

ми физико-химических исследований: спектроскопией ЯМР 
1
H и ИК-

спектроскопией. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Zaderenko Paula. Resolution of 2-Azol-l-ylsuccinic Esters by Enantioselective In-

clusion Methodology / Paula Zaderenko, Pilar López, Paloma Ballesteros // Tetrahe-

dron: Asymmetry. 1995. Vol. 6, No. 2. Р. 381-384.  

2. Zaderenko Paula.  Addition of Azoles and Amines to Unsymmetrical Fumaric Esters 

/ Paula  Zaderenko,  M. Carmen López, Paloma Ballesteros //  J. Org. Chem. 1996. 61. 

Р. 6825-6828. 

3. Gil M. S. Imidazol-1-ylalkanoate esters and their corresponding acids. A novel series 

of extrinsic 1H NMR probes for intracellular pH /  M. S. Gil, F. Cruz, S. Cercian and P. 

Ballesteros // Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 1992. Vol. 2, No.12. Р. 1717-

1722. 

4. Бобова Т.А. Алкилирование фталазин-1-онов эфирами хлоруксусной и малеи-

новой кислот / Т.А. Бобова, А.В. Колобов, М.С. Черкалин // Химия гетероцикли-

ческих соединений. Современные аспекты. 2014. Т. 3. С. 30-31.  

5. Бобова Т.А. Синтез ангидридов гетериляньарных кислот, содержащих фраг-

мент пиридазинона или фталазинона и их прозводных  /  Т.А. Бобова, А.В. Коло-

бов, К.Л. Овчинников // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2013. Т. 56, № 9.            

С. 24-27.   

  



213 

УДК 547.793.4 

 

СИНТЕЗ  (Е)-3-(5-(3-АМИНОФЕНИЛ)-1,3,4-ОКСАДИАЗОЛ- 
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The paper examines a simple synthesis of (E) -3- (5- (3-amonophenyl)-1,3,4-

oxadiazol-2-yl)-prop-2-enoik acid based on maleic anhydride.  

Keywords: maleic anhydride, amine, oxadiazol, cyclization.  

 

Нами был разработан метод синтеза (Е)-3-(5-(3-аминофенил)-1,3,4-

оксадиазол-2-ил)-проп-2-еновой кислоты на основе малеинового ангид-

рида. Метод включает в себя четыре стадии. На первой стадии проводит-

ся ацилирование гидразида бензойной кислоты 1 малеиновым ангидри-

дом с получением (Z)-4-(N’-бензоилгидразино)-4-оксо-2-бутеновой ки-

слоты 2, которая далее подвергается циклизации в этилхлорформиате с 

использованием хлороформа, в результате чего образуется N-ароил-5-

гидразонофуран-2(5H)-он 3 (схема 2). Подробнее синтез соединения 2, 3, 

4 описан нами в работе [1]. Далее кислота 4 переводится в соль 5, которая 

взаимодействует с диимидом, образовавшимся при взаимодействии ни-

келя Ренея с гидразингидратом. Далее калиевая соль (Е)-3-(5-(3-

аминофенил)-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-проп-2-еновой кислоты переводи-
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лась, подкислением соляной кислотой, в карбоновую кислоту, сущест-

вующую в цвиттер-ионной форме.  

Основными преимуществами разработанного метода являются 

доступность и невысокая стоимость исходных соединений, а также про-

стота проведения каждой стадии. 

 

 
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». 
 

Экспериментальная часть. Методика синтеза Е)-3-(5-(3-

аминофенил)-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-проп-2-еновой кислоты 6. 

Растворяли 0,35 г  (E)-3-(5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)акриловой 

кислоты 4 в смеси 5 мл воды с 0.15 г KOH. Нагревали до 60 °С. Далее 

периодически добавляли NiRa (всего около 5 г) и постепенно по 0,2 мл  

гидразингидрат (всего 1,2 мл) в течение 2 ч, пока раствор не сменит свою 

окраску с желтого на белую. Отфильтровали катализатор. Раствор после 

охлаждения подкисляли 5 % раствором HCl до тех пор, пока выпадаю-

щий продукт не начнет растворяться. Выпавший осадок сушили при 

комнатной температуре в течение суток.  
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Предложен подход к изучению продуктового потока реакторного блока с 

помощью модели блока фракционирования установки каталитического крекинга 

при использовании расчетного программного обеспечения HYSYS. 
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MODELING OF FRACTIONATING UNIT CATALYTIC 

CRACKING PLANT 

 

A.E. Budilov, A.V. Tarasov 

 

Scientific supervisor – A.V. Tarasov, Doctor of Chemical Sciences,  

Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
The approach to the study of product flow of the reactor with help model the 

block fractionation of the catalytic cracking unit if you use calculation software HYSYS. 

Keywords: distillation, fractionation unit, absorption, catalytic cracking. 

 

Наличие адекватной математической модели установки каталити-

ческого крекинга на нефтеперерабатывающем заводе позволяет решить 

задачу планирования выхода товарной продукции всего предприятия, 

точно знать план работы связанных технологических установок, таких 

как: установка алкилирования, установка производства МТБЭ (метил-

третбутилового эфира). Подобная модель может быть использована для 

целей оптимизации работы как самой установки каталитического крекин-

га, так и всего производства в комплексе. 

Однако создание модели реакторного блока каталитического кре-

кинга является сложной задачей в силу большого числа соединений (бо-
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лее 100000 соединений) и возможных химических реакций между ними 

[1]. Поэтому моделирование таких сложных процессов основано не на 

классическом подходе (изучение порядков и механизмов отдельных ста-

дий, кинетические и термодинамические исследования, создание точной 

модели в виде системы дифференционных уравнений и т.п.), а на созда-

нии формальной модели процесса по принципу «черного ящика», в кото-

ром наряду с научно обоснованными уравнениями (закон действующих 

масс, уравнение теплового баланса, уравнение Аррениуса и др.) исполь-

зуются эмпирические зависимости, коэффициенты которых находятся 

путем обработки большого массива экспериментальных данных, полу-

ченных на различных производствах. 

Как правило, детальная информация по результатам работы реак-

торного блока каталитического крекинга на разных предприятиях являет-

ся строгой коммерческой тайной. Поэтому единственным, кто способен 

создать подобную модель, является компания – лицензиар процесса или 

связанная с ней компания. На современном рынке программных продук-

тов модель реактора каталитического крекинга FCC SIM предлагает ком-

пания KBC Advanced Technologies. 

Однако в силу уже указанной сложности моделирования всего 

процесса модель каждого реакторного блока каталитического крекинга 

требует настройки, или как говорят производители программы, калиб-

ровки под условия реального производства. Обязательным элементом 

такой калибровки является создание модели блока фракционирования, 

т.е. разделения продуктов крекинга в системе ректификационных и аб-

сорбционных аппаратов, которые также являются уникальными для 

каждого производства. Без адекватной модели блока фракционирования 

невозможна и калибровка,  и последующее использование данной мо-

дели. 

Состав продуктов, выходящих из реактора легко получить мето-

дом сложения всех выходящих потоков блока фракционирования уста-

новки каталитического крекинга. Важно, чтобы модель блока фракцио-

нирования могла бы обратно разделить суммарный поток на такие же 

фракции, показатели которых были бы идентичны реальным продуктам 

установки. 

Для решения поставленной задачи необходимо огромное количе-

ство правильно собранной информации. Получение информации для 

моделирования целого блока аппаратов затрудняется не только ее коли-

чеством, но и одновременным ее получением. Для этого чаще всего ис-

пользуют тот временной промежуток работы блока аппаратов, на кото-

ром поддерживался технологический режим без каких-либо изменений. 

Все необходимые лабораторные анализы и были сделаны именно в та-

кой промежуток времени (хроматография, разгонки, и другие) для пре-
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доставления более точной информации о реальной установке. После 

получения всей необходимой информации можно приступать к модели-

рованию блока фракционирования с последующей калибровкой модели 

реактора. 

Однако достижение адекватности полученной модели блока фрак-

ционирования оказалось самой долгой и сложной частью работы. Проде-

ланная нами работа привела к совпадению, как макро, так и микро пара-

метров моделируемого оборудования блока фракционирования. Резуль-

таты проделанной работы приведем на примере одной из колонн блока 

фракционирования - колонны стабилизации К-135. Подробное описание 

приведенной в примере колонны дается в известной литературе [2,3]. В 

таблицах 1-3 приводится качество получаемых продуктов и показатели 

работы действующей колонны, а также идентичные параметры смодели-

рованного варианта работы колонны. Аналогичные расчеты проведены 

по всем видам колонного оборудования. 
 

Таблица 1. Данные разгонок ГОСТ 2177-99 стабильного бензина  

по расчетному и реально работающему варианту блоку фракционирования 

установки 1А-1М 
 

Доля отгона, 

% об. 

Температура, ºС 

(реально работающего  

варианта) 

Температура, ºС 

(расчетного варианта) 

н.к. 32,17 34,26 

10,0 50,36 53,41 

30,0 86,24 87,39 

50,0 122,68 123,64 

70,0 144,65 145,63 

90,0 177,66 180,13 

к.к. 211,48 213,38 
 
 

Таблица 2. Сравнение технологического режима работы колонны К-135  

установки 1А-1М и расчетной модели 
 

Показатель Работающий вариант Расчетный вариант 

Температура верхней 

тарелки, ºС 
60,88 61,36 

Температура нижней 

тарелки, ºС 
168,59 166,80 

Давление верха ко-

лонны, атм. 
11,35 11,70 
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Таблица 3. Данные хроматографии по головке стабилизации с работающего 

и расчетного вариантов схемы 

 

Компонент 
Работающий вариант Расчетный вариант 

массовая доля массовая доля 

Водород 0,0000 0,0000 

Азот 0,0000 0,0000 

Угарный газ 0,0000 0,0000 

Кислород 0,0000 0,0000 

Метан 0,0000 0,0001 

Этилен 0,0118 0,0083 

Этан 0,0118 0,0077 

Углекислый газ 0,0000 0,0001 

Сероводород 0,0025 0,0014 

Пропен 0,3063 0,3118 

Пропан 0,0924 0,0958 

Изобутан 0,2468 0,2506 

Изобутен 0,0673 0,0708 

1-Бутен 0,0463 0,0479 

1,3-Бутадиен 0,0009 0,0008 

н-Бутан 0,0478 0,0495 

транс-Бутен 0,0922 0,0898 

цис-Бутен 0,0739 0,0650 

Изопентан 0,0000 0,0000 

1-Пентен 0,0000 0,0000 

2-метил-1-Бутен 0,0000 0,0000 

н-Пентан 0,0000 0,0000 

Аммиак 0,0000 0,0000 

Вода 0,0000 0,0001 

Сумма 1,0000 1,0000 
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 The reactions of nucleophilic substitution of halogen and nitro group in the 2-

chloro-3,5-dinitro-N-(morpholin-4-yl ethyl)benzamide has been studied using its inte-

ractions with o-aminophenol, o-aminothiophenol and o-aminoaniline. Experimentaly 

confirmed the passing of intramolecular Smiles rearrangement during the formation of 

phenoxazine and phenothiazine derivatives. 
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Реакции активированного ароматического нуклеофильного заме-

щения в субстратах, содержащих последовательно (1,2-) расположенные 
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легко уходящие группы, такие галоген и нитрогруппа, являются эффек-

тивным инструментом получения различных дибензоконденсированных 

гетероциклических соединений [1]. Высокая активность в данных реак-

циях производных 3,5-динитро-2-хлорбензойной кислоты, в частности 

бензамида 1 (схема 1), обусловленная наличием двух высоко электроно-

акцепторных заместителей – нитрогруппы в положении 5 и карбоксамид-

ного фрагмента, активирующих реакционные центры в положениях 2 и 3, 

открывает перспективы получения на их основе производных фенокса-

зина, фенотиазина и феназина. 

Предварительная оценка реакционной способности атома хлора в 

бензамиде 1 на примере его взаимодействия с анилином (схема 1) пока-

зала, что нуклеофильное замещение достаточно легко протекает уже при 

80 °C в среде кипящего ацетонитрила. Выход продукта 2 составил 57 %. 

Особенностью данной реакции является возможность использования эк-

вимолярного количества анилина, поскольку функцию связывания выде-

ляющегося хлористого водорода в данном случае выполняет атом азота 

морфолинового фрагмента в соединении 1.  
 

 
Схема 1 

 

Возможность замещения нитрогруппы в бензамиде 1 была оценена 

на примере его взаимодействия с о-фенилендиамином (схема 2).  

  
Схема 2 

 

Для лучшей растворимости исходных соединений в качестве реак-

ционной среды был использован ДМФА, а в качестве основания, связы-

вающего выделяющийся хлористый водород – триэтиламин. В ходе реак-

ции происходит активное смолообразование и почернение реакционной 

смеси, вероятно, обусловленное протеканием окислительных процессов, 

что требует ее проведения в атмосфере инерта (в данном случае был ис-
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пользован азот). Опыт показал, что замещение как галогена, так и нитро-

группы при температуре 150 °C происходит в течение 15 минут. Выход 

производного 1,4-феназина 3 составил 66 %.  

 Более сложно протекает взаимодействие бензамида 1 с несим-

метричными бифункциональными O,S,N-нуклеофилами, такими как о-

аминофенол и о-аминотиофенол (схема 3).  

 
Схема 3 

 

В том случае, когда депротонирующий агент (карбонат калия) 

вводится в реакционную смесь в начале опыта (схема 3, I), первой в ре-

акцию замещения вступает OH либо SH группа нуклеофила с образова-

нием промежуточных соединений 4a и 4b соответственно. Конкурирую-

щими направлениями их дальнейших превращений являются: замещение 

нитрогруппы свободной аминогруппой (схема 3, I a), приводящее к обра-

зованию продуктов строения 5, и перегруппировка Смайлса (схема 3, I б), 

приводящая к продуктам строения 6. Для однозначного подтверждения 

строения образующегося продукта использование традиционных прие-

мов анализа, таких как 
1
H ЯМР, ИК-спектроскопия, либо масс-

спектрометрия является недостаточным. Получить ответ на данный во-

прос позволяют лишь дорогостоящие исследования с помощью метода 

2D 
1
H-

1
H NOESY ЯМР-спектроскопии. Упростить идентификацию обра-
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зующихся продуктов можно с помощью встречного синтеза (схема 3, II), 

в ходе которого депротонирующий агент вводится в реакционную смесь 

лишь после того, как произойдет замещение атома хлора в бензамиде 1 

аминогруппой нуклеофила. В том случае, если 
1
H ЯМР, ИК- и масс-

спектральные характеристики продуктов, полученных по реакциям I и II, 

окажутся идентичны, это будет означать протекание перегруппировки 

Смайлса в ходе реакции I. В противном случае продуктами реакции I 

будут являться феноксазин 5a и фенотиазин 5b.  

Проведенные исследования показали, что реакции 1 с о-амино-

фенолом и о-аминотиофенолом успешно протекают уже при температуре  

80 °C как в среде ДМФА, так и в среде ацетонитрила. Физико-

химические константы и спектральные характеристики продуктов, полу-

ченных в реакциях I и II, оказались идентичны. Таким образом, в данном 

случае подтверждается возможность протекания перегруппировки 

Смайлса в ходе превращений промежуточных соединений 4a,b и образо-

вание в обоих примерах продуктов 6a и 6b. 

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

.  

N-[(2-морфолин-4-ил)этил]-2-хлор-3,5-динитробензамид (1). К 

раствору 1.29 г (4.868 ммоль) хлорангидрида 2-хлор-3,5-динитробензой-

ной кислоты в 5 мл ацетонитрила при перемешивании и охлаждении 

прибавляют 1.28 мл (9,738 ммоль) 2-(морфолин-4-ил)-этан-1-амина. Че-

рез 10 минут в реакционную смесь добавляют 30 мл воды. Продукт очи-

щают перекристаллизацией из смеси ДМФА-этанол-вода (2:1:1 об.). Вы-

ход 1,274 г (73 %), желто-оранжевые игольчатые кристаллы, Тпл. 184-187 

°C. ИК-спектр, ν, см
–1

: 3277 (CON–H); 3085 (C–Hаром); 1654 (C=O); 1608 

(C–Cаром); 1548, 1346 (NO2); 1533 (N–H, II амид); 1109, 1064 (C–O–C). 

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д. (J, Гц): 2.45-2.49 м (6H, CH2, N(CH2)2); 3.36-3.44 м 

(2H, CONH–CH2), 3.58 т (4H, O(CH2)2); 8.51 д (1H, 6-H, 
4
J 2.6); 8.78 м (1H, 

CONH); 8.99 д (1H, 4-H, 
4
J 2.6). 

3,5-Динитро-2-фениламино-N-[(2-морфолин-4ил)этил]бензамид 

(2). К раствору 0.282 г (0.786 ммоль) соединения 1 в 5 мл ацетонитрила 

прибавляют 0.07 мл (0.786 ммоль) анилина. Реакционную смесь выдер-

живают при кипении 1 час и далее продукт выделяют путем прибавления 

0.2 мл триэтиламина и очищают перекристаллизацией из смеси ацето-

нитрил-вода (1: 2 об.). Выход 0.185 г (57 %), ярко-оранжевые кристаллы, 

т.пл. 84-86 °C. ИК-спектр, ν, см
–1

: 3436, 3336 (N–H); 1632 (C=O); 1611, 

1594, 1513, 1500 (C–Cаром); 1546, 1333 (NO2); 1278 (Ar2NH); 1112 (C–O–C).  

N-[(2-морфолин-4ил)этил]-3-нитро-5,10-дигидрофеназин-1-кар-

боксамид (3). К раствору 0.3 г (0.836 ммоль) соединения 1 в 5 мл ДМФА 
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прибавляют 0.090 г (0.836 ммоль) и 0.3 мл триэтиламина. В реакционный 

сосуд подают азот и смесь нагревают при температуре кипения в течение 

15 минут, после чего выливают в 40 мл воды. Полученный продукт под-

вергают очистке из смеси ДМФА – этанол - вода (2:1:1 об.). Выход 0,212 

г (66 %), темно-красные кристаллы, Тпл. 115-117 °C. ИК-спектр, ν, см
–1

: 

3466, 3378, 3287, 3188 (N–H); 1625 (C=O); 1612, 1593, 1521, 1491                    

(C–Cаром); 1547, 1339 (NO2); 1280 (Ar2NH); 1114 (C–O–C). Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д. (J, Гц): 2.34-2.40 м (6H, CH2, N(CH2)2); 3.15-3.22 м (2H, CONH–

CH2), 3.50 т (4H, O(CH2)2); 4.63-5.91 уш.с. (2H, Ar2NH); 6.43 т (1H, 8-H,             
3
J 7.4); 6.70-6.78 м (2H, 6-H, 9-H); 6.92 т (1H, 7-H, 

3
J 7.4); 8.50 д (1H, 2-H, 

4
J 2.5); 8.74 д (1H, 4-H, 

4
J 2.5); 8.75-8.80 м (1H, CONH). 

N-[(2-морфолин-4ил)этил]-3-нитро-10H-феноксазин-1-карбокс-

амид (6a). Метод I. К раствору 0,3 г (0,836 ммоль) соединения 1 в 5 мл 

ацетонитрила прибавляют 0,091 г (0.836 ммоль) о-аминофенола и 0,346 г 

(2,508 ммоль) карбоната калия. Реакционную смесь выдерживают при 

температуре кипения и интенсивном перемешивании в течение 15 мин.  

Продукт выделяют прибавлением 50 мл воды и далее очищают последо-

вательной перекристаллизацией из толуола и смеси ДМФА-этанол-вода 

(2:1:1 об.). Выход 0,092 г (29 %), ярко-красные игольчатые кристаллы, 

Тпл. 250-252 °C. 

Метод II. К раствору 0,3 г (0,836 ммоль) соединения 1 в 5 мл аце-

тонитрила прибавляют 0,091 г (0,836 ммоль) о-аминофенола. Реакци-

онную смесь выдерживают при температуре кипения и интенсивном пе-

ремешивании в течение 1 ч, после чего прибавляют 0,346 г (2,508 ммоль) 

карбоната калия и выдерживают еще 15 мин. Продукт выделяют прибав-

лением 50 мл воды и далее очищают последовательной пере-

кристаллизацией из смеси ДМФА – этанол - вода (2:1:1 об.) и толуола. Вы-

ход 0,149 г (46 %), ярко-красные игольчатые кристаллы, Тпл. 249-251 °C.  

ИК-спектр, ν, см
–1

: 3404 (N–H); 1640, 1622 (C=O); 1593, 1573                

(C–Cаром); 1543, 1327 (NO2); 1543, 1519 (N–H, II амид); 1282 (Ar2O); 1116, 

1069 (C–O–C). 

Соединение 6b получено аналогично с использованием обоих ме-

тодов. 

N-[(2-морфолин-4ил)этил]-3-нитро-10H-феноксазин-1-карбокс-

амид (6b). Выход 0.063 г (18 %) (метод I) бордовые игольчатые кристал-

лы, Тпл. 215-217 °C; 0,034 г (10 %) (метод II),.  

ИК-спектр, ν, см
–1

: 3404 (N–H); 1639 (C=O); 1594, 1583 (C–Cаром); 

1537, 1326 (NO2); 1537, 1519 (N–H, II амид); 1113, 1068 (C–O–C). 
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Методом ТСХ  качественно и количественно определены непрореагиро-

вавшие индивидуальные алкилрезорцины в поликонденсационных смолах. Подоб-

раны элюенты и проявители, построены калибровочные графики для резорцина и 

5-метилрезорцина. Результаты работы могут быть использованы лаборато-

риями предприятий для быстрого  анализа резорцинсодержащих продуктов. 

Ключевые слова: резорцин, 5-метилрезорцин, поликонденсационные смо-

лы, элюент, проявитель, денситометр, тонкослойная хроматография. 

 

USING OF THIN-LAYER FOR CHROMATOGRAPHY  
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Scientific Supervisor – L.S.  Grigorieva, PhD, Associate Professor  
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Qualitative and quantitative assessment of unreacted individual alkyl-

resorcinols in poly-condensate resins was carried out by thin-layer chromatography 

method. Eluents and developers were chosen, calibration curves for resorcinol and 5-

methylresorcinol were plotted. The results of the work can be used by the laboratories 

of enterprises for quick analysis of resorcinol-containing products. 

Keywords: resorcinol, 5-methylresorcinol, poly-condensate resins, eluent, de-

veloper, densitometer, thin-layer chromatography.  

 
Добыча и переработка сланца – одни из основных видов деятель-

ности уезда Ида-Вирумаа в Эстонии. Переработкой сланца занимаются 

такие предприятия, как Eesti Energia Õlitööstus AS, Kiviõli Keemiatööstus 



225 

OÜ и VKG Oil AS. Завод VKG Oil AS является крупнейшим по производ-

ству  сланцевого масла, индивидуальных алкилрезорцинов и их фракций 

- Honeyol и Rezol. На основе  фракций сланцевых фенолов синтезируют 

поликонденсационные смолы. Получаемые смолы содержат низкомоле-

кулярные олигомеры и непрореагировавшие алкилрезорцины. Их коли-

чество влияет на технические характеристики формальдегидных смол. 

На сегодняшний день существует много различных методов каче-

ственного и количественного анализа органических соединений. В  рабо-

те для анализа сланцехимических продуктов выбран метод тонкослойной 

хроматографии (ТСХ). Актуальность темы заключается в том, что в дан-

ный момент отсутствует оперативный, быстрый, дешевый и достаточно 

точный метод определения содержания индивидуальных алкилрезорци-

нов, таких как, резорцин и 5-метилрезорцин, в смолах, подсмольной воде. 

Основные задачи данной работы: освоение метода ТСХ и компью-

терной программы для обработки изображений с пластин ТСХ 

SORBFILVideodensitometer, подбор проявителей и элюентов для разделе-

ния алкилрезорцинов и низкомолекулярных олигомеров, анализ смесей 

сланцехимических продуктов.  

Одной из целей исследования являлось разделение резорцина (R) и 

5-метилрезорцина (5-MR), так как именно они содержатся в алкилрезор-

цино- и резорцино-формальдегидных смолах, а также во фракциях водо-

растворимых сланцевых фенолов. Был опробован ряд сложных много-

компонентных элюентов и найдены оптимальные составы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Состав исследуемых элюентов 

 
№ элюента Содержание, % мас. 

Толуол Изопропанол Пропанол Этанол 

Элюент 1 95 4,4 - 0,6 

Элюент 2 95 - 5 - 

Элюент 3 94 - 5,5 0,5 

Элюент 4 85 4 - 11 

 

Лучшими для определения непрореагировавших резорцинов и 

олигомеров являются: элюент 4 из табл. 1, а также элюент 5, состоящий 

из хлороформа, муравьиной кислоты и гексана, взятых в объемных соот-

ношениях 69:23:8. Разделительную способность элюентов 1-4 исследова-

ли на пластинах для ТСХ FLUKA. При замене пластин FLUKA на ALU-

GRAM использовали элюент 5. На пластинку наносили смесь растворов 

5-метилрезорцина и резорцина в ацетоне (воде) в количестве 2 мкл, а 

также растворы чистых 5-метилрезорцина и резорцина в качестве свиде-

телей. Пластинку опускали в закрытый стакан с элюентом, выдерживали 
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там до того момента, пока элюент не дойдет до линии финиша. Затем 

пластинку высушивали на электроплитке  и после доведения до комнат-

ной температуры проявляли. Были подобраны  проявители для визуали-

зации пятен: 5 %-ный раствор пероксидисульфата аммония (NH4)S2O8 в 

воде и 1 %-ный раствор гексанитрокобальтата (III) натрия Na3[Co(NO2)6] 

в 5 %-ной уксусной кислоте. Они оказались пригодными для идентифи-

кации как олигомеров в смолах, так и индивидуальных алкилрезорцинов. 

Изображения на пластинках обрабатывали с помощью программы 

SORBFILVideodensitometer для определения величины фактора разделе-

ния Rf. Полученные значения Rf равны: резорцин – 0,61, 5-метил-

резорцин – 0,74. Rf = 0,13. Это позволяет получить четкое разделение 

указанных резорцинов и сделать их качественное определение в смеси  

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Значения Rf для резорцина и 5-метилрезорцина в смеси  

(элюент: хлороформ-муравьиная кислота-гексан 69:23:8 об. доли) 

 

Для количественного анализа были построены калибровочные 

графики в интервале концентраций R и 5-MR от 0,00625 до 2 % мас.  Об-

работку хроматограмм проводили по вышеуказанной схеме. Изображе-

ния обрабатывали в программе SORBFIL Videodensitometr для получения 

значений площади пика. Каждый анализ проводили три раза, вычисляя 

среднее значение площади пика. По полученным данным строили калиб-

ровочные графики. 

С помощью искусственных смесей (R:2-МR и 5-МR:2-МR)  была 

проведена проверка точности количественного анализа (ал-

кил)резорцинов по калибровочным графикам. Из полученных данных 

следует, что указанные графики могут быть использованы для количест-

венной оценки содержания резорцина и 5-метилрезорцина в смеси. Абсо-

лютная ошибка определения: 0,63 % для резорцина и 1,32 % для 5-

метилрезорцина. Используя   калибровочные графики, сделан количест-

венный анализ непрореагировавших резорцина и 5-метилрезорцина в 

твердых алкилрезорцино-формальдегидных смолах, синтезированных в 
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присутствии кислого катализатора. Результаты хроматографирования 

водных вытяжек смол методом ТСХ сопоставимы с результатами анализа 

эфирных экстрактов из тех же водных вытяжек методом  газовой хрома-

тографии (ГХ), что подтверждают данные, приведенные в таблице.  

 
Таблица 2. Сравнительные результаты анализов методами ТСХ и ГХ  

содержания непрореагировавших резорцина и 5-метилрезорцина  

в твердых конденсационных смолах 

 

Наимено-

вание  

образца 

Непрореаги- 

ровавший  

компонент 

Концентрация,  

полученная методом 

ТСХ, % мас.  

Концентрация,  

полученная методом 

ГХ, % мас. 

RF-I R 19.52 19.1 

RSF-II-3 R 7.76 7.7 

5MRSF 5-MR 6.32 6.4 

 

Абсолютная ошибка определения находится в пределах от 0,06 до 

0,42 %. Из результатов следует, что возможно применение ТСХ для кон-

троля изменения содержания индивидуальных алкилрезорцинов (R и               

5-MR) в ходе синтеза взамен дорогостоящего метода ГХ.  

Данные, полученные в работе, могут быть использованы для оцен-

ки степени превращения (извлечения) индивидуальных сланцевых ал-

килрезорцинов при синтезе смол или отмывке подсмольной воды как при 

выполнении исследовательских работ, так и в производственной практи-

ке. С помощью ТСХ как качественно, так и количественно можно быстро 

и экономично проанализировать смеси различных алкилрезорцинов. 

Применение видеоденситометра или сканера, а также современного про-

граммного обеспечения дает возможность получить и обработать данные 

по разделению индивидуальных сланцевых алкилрезорцинов, не прибе-

гая к таким методам, как спектрофотометрия и ГХ. 
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В настоящее время технический прогресс в таких отраслях про-
мышленности, как шинная, резинотехнических изделий, строительная и 
др.,  приводит к поиску новых рецептур смол с улучшенными свойства-
ми, повышенной тепло- и термостойкостью, механической прочностью, 
имеющих хорошие диэлектрические и адгезионные характеристики. 

Изменения того или иного свойства смолы достигают введением в 
рецептуру различных модифицирующих агентов. Большой интерес на 
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рынке представляют смолы, полученные на основе двухатомного фенола 
– резорцина. В качестве модификаторов могут быть использованы раз-
личные фракции сланцевых алкилрезорцинов, а также индивидуальные 
вещества, например, ароматические алкены. 

Целью исследовательской работы являлось изучение влияния  раз-

личных модифицирующих веществ, вводимых  при синтезе поликонденса-

ционных резорцино-формальдегидных смол на их термоокислительную и 

термическую деструкцию методом термогравиметрического анализа (ТГА). 

Методом ТГА изучен термический распад образцов смол в инертной среде 

азота и их  термоокислительная деструкция - в атмосфере воздуха. 

Исследования проведены в научно-испытательной лаборатории 

технологии топлив Вирумааского Колледжа ТТУ. 

Образцы поликонденсационных резорцино-формальдегидных 

смол представляли собой твердые вещества и отличались как модифици-

рующим агентом, так и его количеством. В качестве модификаторов бы-

ли использованы промышленные фракции сланцевых алкилрезорцинов: 

Honeyol 80, Honeyol 50, Rezol, а также ароматический алкен – стирол.  

Проведенные термогравиметрические исследования образцов синте-

зированных смол позволили определить их отличие на химическом уровне и 

предположить механизм термораспада. На основании термогравиметриче-

ских кривых (ТГ), экспериментально полученных  в динамическом режиме,  

сделаны выводы о термостабильности и составе образцов смол,  как в на-

чальном состоянии, так и  на промежуточной, конечной стадиях. По данным 

дифференциальных термогравиметрических (ДТГ) кривых определены тем-

пературы начала и конца  термических изменений, происходящих при нагре-

вании смолы,  как в инертной среде азота, так и в присутствии кислорода 

воздуха. По пикам ДТГ кривых установлены температуры максимальной 

скорости реакций разложения смол (Тмакс) (табл. 1).  
 

Таблица 1. Температуры максимальной скорости реакций разложения смол 
 

Параметр 

Модифицирующий агент 

Отсутствует 
Стирол 

Honeyol 

80 

Honeyol 

50 
Rezol 

1 смола 2 смола 

Среда – азот 

Тмакс  192 256 258 247 247 266 

Еа 31,84 37,56 38,01 35,79 37,10 66,42 

Среда – воздух 

1
 с

та
д

и
я
 

Т1
макс  220 255 255 250 253 246 

2
 с

та
д

и
я 

Т2
макс  542 456 535 474 471 535 

Е2
а 74,24 88,81 90,60 85,61 81,61 139,35 



230 

Используя метод двойного логарифмирования Бройдо, проведен 

расчет эффективной энергии активации термоокислительной деструкции. 

Установлено, что энергия активации возрастает в случае частичной 

сшивки макромолекул.   

Согласно результатам исследований образцов смол, термическая   

и термоокислительная деструкции зависят от используемого в рецептуре 

модификатора. С увеличением количества фракции сланцевых алкилре-

зорцинов смола становится менее устойчивой к воздействию высокой 

температуры. Компонентный состав фракции также оказывает влияние 

на термические свойства смол. Введение в рецептуру смолы в качестве  

модификатора стирола позволяет увеличить устойчивость смолы к тер-

мической и термоокислительной деструкции. Независимо от используе-

мого модификатора, во всех случаях при термическом воздействии на 

образец смолы кислорода воздуха наблюдается увеличение температуры 

разложения полимерной структуры. Поведение  полимера в среде кисло-

рода характеризуется скачкообразным разложением, что видно на термо-

гравиметрической кривой (рис. 1). Это позволяет предположить, что в 

результате воздействия температуры и кислорода происходит не только 

деструкция макромолекул, но и изменение их структуры, в том числе, 

сшивание и разветвление цепи. 

 

 
 

Рис. 1. Термограмма образца смолы, модифицированной  

сланцевыми алкилрезорцинами,  в окислительной среде 

 

Установлено, что модификация смолы стиролом приводит к уве-

личению температуры 10 %-ной потери массы на 40 ºС. Использование в 

качестве модификатора фракций сланцевых алкилрезорцинов (до 70 %) 

уменьшает эту температуру на 20-30 ºС.  
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 Одновременное применение  стирола и более тяжелой фракции 

сланцевых алкилрезорцинов в рецептуре смолы не оказывает существен-

ного влияния на изменение температуры 10 %-ной потери массы. 
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Биорефайнинг в целлюлозно-бумажной промышленности – это 

комплексная переработка компонентов древесины для производства нау-

коемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Одно из его на-

правлений – это переработка таллового масла, выделяемого из сульфат-

ного мыла. Ежегодно в мире производится более двух миллионов тонн 

таллового масла, большая часть которого идет на дистилляцию и ректи-

фикацию. Промышленными продуктами разделения таллового масла яв-

ляются: дистиллированное таловое масло, жирные кислоты, смоляные 

кислоты (талловая канифоль) и талловый пек [1]. 
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Талловый пек – нелетучая фракция, отделяемая при вакуумной 

ректификации сырого таллового масла. Большая часть пека образуется в 

результате этерификации гидроксилсодержащих соединений масла (сте-

ринов, фенолов, спиртов) смоляными и жирными кислотами, а также ок-

сикислотами и, кроме того, в результате полимеризации ненасыщенных 

жирных кислот. Чем больше нейтральных веществ в исходном масле, чем 

выше температура и давление в колоннах разделения таллового масла и 

чем дольше талловое масло находится в зоне высокой температуры, тем 

больше образуется пека [2]. 

Талловый пек содержит четыре основные группы соединений: 

жирные кислоты (ЖК) - от 25 до 35 %, смоляные кислоты (СК) - от 10 до 

20 %, окисленные вещества (ОВ) - от 12 до 20 %, неомыляемые вещества 

(НВ) - от 25 до 40 %, а также эфиры жирных кислот - порядка 15 % (сум-

му неомыляемых веществ и эфиров называют нейтральными вещества-

ми). Значительные колебания содержания компонентов определяются 

условиями переработки и породой древесины [2]. 

В Российской Федерации его получают на шести предприятиях 

целлюлозно-бумажной промышленности – Котласском, Соломбальском, 

Сегежском ЦБК, Селенгинском ЦКК, Братском и Усть-Илимском ЛПК, в 

количестве до 25 тыс. т. В пересчете на 1 т таллового масла выход пека 

достигает 300 кг [3]. 

Талловый пек – полутвердое вещество темно-коричневого цвета с 

температурой плавления от 25 до 45 °С, с растяжимостью от 60 до 100 см 

(при температуре 25 °С), с кислой реакцией. Он не растворим в воде, но 

хорошо растворим в углеводородах и маслянистых жидкостях, хорошо 

смешивается с вяжущими, получаемыми из нефти [3]. Кислотное число 

колеблется от 30 до 50 мг КОН/г. Пек имеет низкую температуру размяг-

чения, обычно в пределах от 30 до 50 °С. Теплота сгорания превышает 

аналогичный показатель мазута и сажистого углерода.  

Являясь доступным и относительно дешевым возобновляемым 

сырьем растительного происхождения и обладая ценными свойствами, 

талловый пек в настоящее время не находит достаточно квалифициро-

ванного применения. Используется в основном при строительстве дорог в 

смеси с битумом (около 30 %), для производства омыленного таллового 

пека (17 %), а значительная его часть сжигается в смеси с мазутом непо-

средственно на сульфат-целлюлозных предприятиях [2]. Одной из при-

чин этого является недостаточность экономически обоснованных и гото-

вых к внедрению в промышленное производство технологий переработки 

таллового пека в ценные продукты. 

В данной работе рассматривается метод разделения таллового пе-

ка, в котором удалось выделить фракцию неомыляемых веществ и полу-

чить омыленный продукт на основе жирных и смоляных кислот.  
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В качестве исходного сырья для проведения работы использовался 

талловый пек для нефтехимической промышленности, ТУ 13-400177-184-

84, производитель ОАО «Сегежский ЦБК». Основные физико-

химические характеристики: кислотное число - 56,16 мг КОН/г, число 

омыления - 91,31 мг КОН/г, йодное число - 166,69 г I2/100 г, температура 

размягчения - 46,2 ºС. Массовая доля компонентов таллового масла, %: 

жирных кислот - 34,94; смоляных кислот - 13,28; неомыляемых ве-

ществ - 33,48; окисленных веществ - 18,30. 

Метод разделения заключается в омылении талового пека и экс-

тракции неомыляемых веществ, с последующим выделением стеринов.  

Стадия омыления таллового пека (масса 19,5 г) осуществляется 

раствором гидроокиси калия в этиловом спирте при температуре 75 ºС в 

течение 45 мин. После охлаждения омыленного продукта, его разбавляют 

водой и водным раствором этилового спирта с массовой долей 50 %.  

Затем проводят стадию экстракцию разбавленного омыленного 

таллового пека. В качестве экстрагента используется петролейный эфир. 

Экстракция осуществляется трехкратно.  

Рафинат - омыленный раствор, представленный солями жирных и 

смоляных кислот, а также окисленными веществами, не растворимыми в 

петролейном эфире, упаривают на водяной бане до малого объема. Полу-

ченную смесь предлагается использовать в качестве неионогенных по-

верхностно-активных веществ для совместного применения с гербицида-

ми для повышения их эффективности. Данные ПАВ (Адъювант) исполь-

зуются в качестве химических средств защиты растений, а именно как 

способ борьбы с нежелательной растительностью [4]. 

Экстрактом является смесь неомыляемых веществ в петролейном 

эфире. Экстракт промывают водным раствором этилового спирта с мас-

совой долей 50 % до тех пор, пока промывной раствор не станет ней-

тральным. 

Из экстракта отгоняют экстрагент, а фракцию неомыляемых ве-

ществ высушивают при температуре не выше 110 ºС. Масса выделенной 

фракции составила 7,19 г. 

Установлено [5], что в неомыляемых веществах содержится, мас. 

доля, %: углеводороды – от 3,5 до 3,8; сложные эфиры – от 25,5 до 27,0; 

малополярные карбонильные соединения – от 3,5 до 7,0; свободные (не-

этерифицированные) спирты и стерины – от 60,0 до 65,0; высокополяр-

ные полифункциональные соединения – от 8,0 до 13,0. Наиболее востре-

бованным из указанных соединений является стериновый компонент. 

Выделение стеринов из фракции неомыляемых веществ осуществ-

ляется кристаллизацией смесью метанола с ацетоном. 

Фракция стеринов, массой 1,27 г, представляет собой порошок бе-

лого цвета. ИК-спектр фракции, , см
-1

: 2850, 1380 (СН3); 2920, 1460 
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(СН2); 1720, 1050 (С=О); 3280-3350 (ОН); 1520, 1590 (аром.); 795 (С=СН); 

1640, 920, 100 (С=С). Разделить фракцию стеринов на индивидуальные 

вещества не удалось. 
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Весьма существенную роль в химической технологии органиче-

ских веществ и нефтепереработке выполняют процессы разделения ис-

ходных или образующихся смесей, среди которых по стоимости обору-

дования и эксплуатационным затратам наибольшее значение в указанных 

отраслях имеет перегонка и ректификация. Традиционные подходы к 

расчету этих процессов, изучаемые в курсе «Процессы и аппараты хими-

ческой технологии (ПАХТ)», базируются на достаточно обоснованных 
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методиках, использующих в качестве исходной информации эксперимен-

тальные данные о парожидкостном равновесии в бинарных смесях. Эти 

данные учитывают отклонение поведения реальных смесей от идеаль-

ных, часто усложняющее процесс ректификации или даже делающее ее 

невозможной, например в случае образования азеотропов. 

Расчет бинарной ректификации в курсе ПАХТ традиционно бази-

руется на ручном графическом построении. Несмотря на высокую теоре-

тическую обоснованность и наглядность подобного подхода, графиче-

ский расчет имеет целый ряд недостатков, связанных с субъективными 

факторами: кривизна лекала, толщина используемого карандаша, размер 

диаграммы, волюнтаризм при построении кривой равновесия, особенно в 

случае наличия выпадающих точек в наборе экспериментальных данных. 

Большой объем вычислений при оптимизации флегмового числа может 

приводить к накоплению ошибок и требует неоднократного монотонного 

повторения трудоемких ручных расчетов. Применение ЭВМ и сложных 

термодинамических уравнений (типа уравнения Вильсона) для решения 

данной задачи, учитывая начальный уровень обучения студентов, еще 

преждевременно. Как отмечается в основном учебнике по данной дисци-

плине [1], использованию ЭВМ препятствует отсутствие простой и на-

дежной аналитической зависимости состава паровой фазы бинарных сме-

сей от состава жидкой [1, с. 330]. Тем не менее, получение такой анали-

тической зависимости, при этом достаточно обоснованной, проблемой не 

является. Известно, что равновесные мольные составы жидкой (x) и па-

ровой фаз (y*) связаны уравнением: 

* ,
1 ( 1)

x
y

x








  
                                            (1) 

где   - относительная летучесть компонентов смеси. 

Величина   принимается постоянной для идеальных смесей (на-

пример, гексан – гептан, бензол – толуол), но для подавляющего боль-

шинства реальных смесей, не подчиняющихся закону Рауля, эта величина 

зависит от состава жидкой фазы и не является постоянной величиной. С 

ростом концентрации легколетучего компонента x величина   плавно и 

монотонно увеличивается для смесей с отрицательным отклонением от 

закона Рауля, или также монотонно уменьшается для смесей с положи-

тельным отклонением. 

В работе [2] показано, что возможна аппроксимация зависимости 

( )f x   линейным или полиноминальным уравнением общего вида: 

2 3
,a b x c x d x                                            (2) 

причем  без  потери  точности  описания  имеющихся экспериментальных 
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данных. Значения коэффициентов a, b, c, d можно подобрать с помощью 

опции ―Поиск решения (Solver)‖ MS Excel таким образом, чтобы сумма 

квадратов отклонений экспериментальных значений равновесного соста-

ва пара от рассчитанного по уравнениям (1,2) состава пара была мини-

мальна. 

Покажем на примере бинарной смеси метанол – вода эффектив-

ность использования подобного подхода. Исходные данные по составу 

равновесных жидкой x и паровой фаз y представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Состав равновесных  жидкой x и паровой фаз y смеси метанол – вода 
 

x y x y x y x y 

0,000 0,000 0,100 0,418 0,500 0,779 0,950 0,979 

0,020 0,134 0,150 0,517 0,600 0,825 1,000 1,000 

0,040 0,230 0,200 0,579 0,700 0,870   

0,060 0,304 0,300 0,665 0,800 0,915   

0,080 0,365 0,400 0,729 0,900 0,958   

 

Для получения аналитического уравнения в таблицах MS Excel за-

дадимся и запишем в отдельные ячейки произвольные значения коэффи-

циентов a, b, c, d и подготовим необходимую для расчетов таблицу. В нее 

внесем известные экспериментальные мольные доли жидкости xi, пара 
эксп

i
y , рассчитанные по уравнению (2) значения коэффициента относи-

тельной летучести i
 , рассчитанные по уравнению (1) значения равно-

весного состава пара 
расч

i
y  и разницу квадратов отклонений 

2
( )

э р

i i
y y . 

Полученные результаты представлены ниже в табл. 2 и на рис. 1. По-

скольку первоначальные значения коэффициентов полинома (2) были 

заданы произвольно, полученное описание, естественно, крайне далеко 

от экспериментальных значений. Воспользуемся, как это уже говорилось, 

опцией ―Поиск решения (Solver)‖ MS Excel для минимизации суммы 

квадратов отклонений расчетных и экспериментальных значений. На 

первом этапе при минимизации целевой функции будем менять только 2 

коэффициента a и b, в предположении, что зависимость ( )f x   имеет 

линейный характер. Полученные результаты представлены в табл. 3 и на 

рис. 2. Описание получилось гораздо ближе к оригиналу, но еще недоста-

точно корректным. В целом это говорит о высокой степени неидеально-

сти данной смеси. Как показали последующие расчеты, наиболее досто-

верное (адекватное) описание было получено при включении в полином 

всех четырех коэффициентов a, b, c, d. Результаты представлены в табл. 4 

и на рис. 3. 
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Табл. 2. Первоначальное описание равновесной кривой 

 

a = 2 b = 0  

 
Рис. 1. Кривые равновесия 

жидкость – пар: 

1 – экспериментальная; 

2 – расчетная 

c = 0 d = 0  

     

     

xi 
эксп

i
y

 i


 
расч

i
y

 
2

( )
э р

i i
y y

 

0,000 0,000 2,000 0,000 0,0000 

0,020 0,134 2,000 0,039 0,8984 

0,040 0,230 2,000 0,077 2,3433 

0,060 0,304 2,000 0,113 3,6402 

0,080 0,365 2,000 0,148 4,7025 

0,100 0,418 2,000 0,182 5,5782 

0,150 0,517 2,000 0,261 6,5603 

0,200 0,579 2,000 0,333 6,0352 

0,300 0,665 2,000 0,462 4,1397 

0,400 0,729 2,000 0,571 2,4829 

0,500 0,779 2,000 0,667 1,2619 

0,600 0,825 2,000 0,750 0,5625 

0,700 0,870 2,000 0,824 0,2160 

0,800 0,915 2,000 0,889 0,0682 

0,900 0,958 2,000 0,947 0,0113 

0,950 0,979 2,000 0,974 0,0022 

1,000 1,000 2,000 1,000 0,0000 

ИТОГО 38,5025 

 

Учитывая возможную ошибку до 1 % при экспериментальном оп-

ределении состава жидкости и пара, ошибка в расчете состава пара в 

большинстве точек ниже 0,3 %, и, скорее всего, эти точки имеют боль-

шую опытную погрешность. При выпадении одного или небольшого 

числа значений более, чем на 1 %, их можно исключить из таблицы и 

расчетов. Однако если количество выпадающих значений будет доста-

точно велико, ни одно из них не надо исключать из корреляции. В этом 

случае расчетные значения все равно будут наиболее близки к ожидае-

мым. Не стоит при подобном описании без необходимости увеличивать 

число слагаемых в полиноме (2). Основным критерием в этом случае яв-

ляется монотонность изменения расчетного коэффициента i
 . Как пра-

вило, на всем диапазоне изменения концентрации xi этот коэффициент 
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должен либо постоянно расти, либо постоянно уменьшаться. Если это 

условие в расчетах нарушается, значит, экспериментальные данные по-

лучены с достаточными большими случайными или систематическими 

ошибками. В этом случае необходимо снизить число коэффициентов в 

полиноме (2), несмотря на наличие расхождений. 

После нахождения коэффициентов полинома (2) мы получаем на-

дежную аналитическую зависимость состава пара от состава жидкости и 

имеем возможность рассчитать эти величины, т.е. отказаться от исполь-

зования графических построений и всех недостатков, с этим связанных. 

Методика является универсальной и подходит для описания равновесных 

кривых любой пары компонентов. 
 

Таблица 3. Промежуточное описание равновесной кривой 

 
 

a = 6,7785 b = -5,5997  

 
Рис. 2. Кривые равновесия 

жидкость – пар: 

1 – экспериментальная; 

2 – расчетная 

c = 0 d = 0  
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расч
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2

( )
э р
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0,000 0,000 6,779 0,000 0,0000 

0,020 0,134 6,667 0,120 0,0203 

0,040 0,230 6,555 0,215 0,0240 

0,060 0,304 6,443 0,291 0,0159 

0,080 0,365 6,331 0,355 0,0099 

0,100 0,418 6,219 0,409 0,0088 

0,150 0,517 5,939 0,512 0,0028 

0,200 0,579 5,659 0,586 0,0047 

0,300 0,665 5,099 0,686 0,0443 

0,400 0,729 4,539 0,752 0,0511 

0,500 0,779 3,979 0,799 0,0406 

0,600 0,825 3,419 0,837 0,0140 

0,700 0,870 2,859 0,870 0,0000 

0,800 0,915 2,299 0,902 0,0171 

0,900 0,958 1,739 0,940 0,0326 

0,950 0,979 1,459 0,965 0,0191 

1,000 1,000 1,179 1,000 0,0000 

ИТОГО 0,3051 
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Таблица 4. Окончательное описание равновесной кривой 
 

a = 7,6494  b = -12,805  

 
Рис. 3. Кривые равновесия 

жидкость – пар: 

1 – экспериментальная; 

2 – расчетная 

c = 10,570  d = -2,918  
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2
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0,000 0,000 7,649 0,000 0,0000 

0,020 0,134 7,398 0,131 0,0008 

0,040 0,230 7,154 0,230 0,0000 

0,060 0,304 6,919 0,306 0,0005 

0,080 0,365 6,691 0,368 0,0008 

0,100 0,418 6,472 0,418 0,0000 

0,150 0,517 5,957 0,512 0,0020 

0,200 0,579 5,488 0,578 0,0000 

0,300 0,665 4,680 0,667 0,0005 

0,400 0,729 4,032 0,729 0,0000 

0,500 0,779 3,525 0,779 0,0000 

0,600 0,825 3,141 0,825 0,0000 

0,700 0,870 2,864 0,870 0,0000 

0,800 0,915 2,676 0,915 0,0000 

0,900 0,958 2,559 0,958 0,0000 

0,950 0,979 2,522 0,980 0,0000 

1,000 1,000 2,496 1,000 0,0000 

ИТОГО 0,0049 
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Аннотация: Изучена реакция карбоксилирования 1,2-эпоксициклопентана 

в циклопентенкарбонат в присутствии различных катализаторов. Показано, 

что среди галогенидов щелочных металлов высокую активность проявляют ио-

диды, из которых наиболее эффективен KI. Из опробованных четвертичных 

аммониевых солей наибольший выход циклопентенкарбоната наблюдается в 

присутствии ТЭАБ. Однако, как и в случае использования CoCl2 ∙ 6H2O, основным 

побочным продуктом является 1,2-циклопентандиол, что создает дополнитель-

ные трудности при выделении целевого продукта из реакционной массы. 
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пентен, катализатор, конверсия, селективность. 

 

SELECTION OF CATALYST SYSTEM  

FOR CYCLOPENTENECARBONAT SYNTHESIS  

BY 1,2-EPOXYCYCLOPENTANE CARBOXYLATION 
 

G.Y. Taranenko, E.A. Medvedeva, G.V. Rybina  

 

Scientific Supervisor – G.V. Rybina, Candidate of Chemicals Sciences,  

Associate Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
Summary: The investigation of the carboxylation 1,2-epoxycyclopentane in to 

the cyclopentenecarbonate, in the presence of various catalysts. It was shown that 

among the halides of alkali metals iodides exhibit high activity. The most effective is KI. 

From the tasted quaternary ammonium salts the highest yeld of cyclopentenecarbonate 

was observed in the presence of TEAB. However, as in the case of CoCl2 ∙ 6H2O, the 

main by-product is 1,2-cyclopentandiol, witch creates additional difficulties in the iso-

lation of main product from the reaction mass. 

Keywords: 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentenecarbonat, cyclopentene, cata-

lyst, conversion, yield. 
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Циклические органические карбонаты используются в качестве 

растворителей полимеров, экстрагентов ароматических углеводородов, в 

синтезе лекарственных препаратов. Алициклические циклокарбонаты, 

такие как циклогексан-, циклопентан- и циклооктанкарбонат, применя-

ются в качестве исходного компонентов для получения смол, пластифи-

каторов, модификаторов, а также в синтезе средств защиты растений [1]. 

Особый интерес для промышленности представляет получение на их ос-

нове ряда уретансодержащих полимеров по безизоцианатной технологии 

[2]. 

Одним из способов синтеза подобных карбонильных соединений 

является взаимодействие соответствующих эпоксидов с СО2. В литерату-

ре достаточно подробно освещено карбоксилирование алифатических С3-

С16-, алициклических С6, С8, С12-эпоксидов. Описаны реакции с эпокси-

дами природного происхождения. Однако среди всего многообразия ис-

следуемых эпоксидных соединений практически не уделяется внимания 

карбоксилированию 1,2-эпоксициклопентана (1,2-ЭЦП).  

 
                       ЦП    1,2-ЭЦП    ЦПК 

 

Отчасти это обусловлено недостаточными масштабами производ-

ства окиси циклопентена. Разработка эффективного метода синтеза 

1,2-ЭЦП окислением циклопентена (ЦП) водным раствором пероксида 

водорода [3] в случае внедрения позволяет решить эту проблему. Источ-

ником доступного ЦП может служить С5-фракция пиролиза. При совре-

менных масштабах производства этилена потенциальные ресурсы нефте-

химического ЦП весьма значительны и по данным на 2009 год оценива-

лись объѐмом свыше 250 тысяч тонн в год [2].  

Анализ литературных данных и проведенные нами ранее исследо-

вания показали, что по сравнению с другими алициклическими эпокси-

дами для 1,2-ЭЦП характерна низкая реакционная способность при изо-

меризации, галогенировании и гидратации [1]. Это же справедливо и для 

карбокислирования окиси циклопентена, которое осуществляют при тем-

пературе 80-200 °С, давлении СО2 1-6 МПа в течение 6-24 ч. Выход ЦПК 

в этих условиях не превышает 47 % [4]. 

В связи с этим, основная задача исследования заключается в раз-

работке каталитической системы, которая обеспечила бы высокую ско-

O
O O

O
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рость реакции карбоксилирования окиси циклопентена и селективность 

образования  циклопентенкарбоната (ЦПК). 

Результаты исследования представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Влияние природы катализатора на показатели синтеза  

циклопентенкарбоната 

Температура 150 °С, давление СО2 2 МПа, концентрация моль/дм3: катализатора 

0.1, эпоксида 2.55-2.85, растворитель ДМФА, продолжительность реакции                 

240 мин 

 

Катализатор 
Конверсия 

1,2–ЭЦП, % 

Селективность 

по ЦПК, % 

LiI 67.22 68.93 

LiСl 59.81 72.91 

KI 82.99 73.20 

KBr 46.29 75.16 

KCl 39.18 78.22 

NaI 81.21 70.54 

NaCl 40.06 77.86 

ТЭАБ 96.41 80.81 

ТБАИ 40.80 77.22 

ТБАБ 66.09 67.29 

ТБАХ 68.74 54.09 

Адоген 464 79.60 84.77 

CuCl2∙2H2O 37.78 50.28 

ZnCl2 60.95 22.83 

CoCl2∙6H2O 89.36 54.78 

NiI2∙6H2O 89.53 28.67 

NiCl2∙6H2O 58.50 59.85 

AlCl3∙6H2O 83.13 39.15 

 

Известно, что реакция α-окисей с диоксидом углерода катализиру-

ется галоидными солями, способными растворяться в реакционной среде. 

При выборе каталитической системы синтеза ЦПК нами опробованы раз-

личные соли:  

 галогениды щелочных металлов, которые используются для 

промышленного синтеза этилен- и пропиленкарбонатов [1]; 

 галогениды четвертичных аммониевых солей – катализаторы, 

рекомендуемые для карбоксилирования алициклических С6, С12- и при-

родных эпоксидов [4]; 

 галогениды металлов, которые входят в состав каталитических 

систем для синтеза С3-С16-алифатических и ароматических циклокарбо-

натов [5].  
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Большинство этих солей плохо, либо вообще нерастворимы в 

1,2-ЭЦП. В связи с этим реакция проводилась в среде растворителя, в 

качестве которого выбран диметилформамид (ДМФА). Ранее было пока-

зано [5], что биполярные апротонные растворители способствуют кар-

боксилированию эпоксидов, являясь вторым компонентом каталитиче-

ской системы.  

Анализ полученных данных (таблица) показал, что среди галоге-

нидов металлов высокую активность проявляют иодиды, из которых наи-

более эффективны KI и NiI2∙6H2O. Однако низкая селективность по ЦПК 

и высокий выход тяжелокипящих продуктов в присутствии йодида нике-

ля не позволяет рекомендовать его в качестве катализатора процесса.  

Особую привлекательность при выборе в качестве катализатора 

четвертичных аммониевых солей обуславливает тот факт, что 1,2-ЭЦП 

получают в их присутствии, используя в качестве межфазного катализа-

тора Адоген 464 или Катамин АБ, то есть существует возможность ис-

пользования реакционной массы процесса эпоксидирования без выделе-

ния из нее эпоксида. Однако окисление ЦП, проводимое в среде ксилола, 

приводит при использовании эпоксидата в реакции карбоксилирования к 

образованию продуктов изомеризации 1,2-ЭЦП. Наибольший выход ЦПК 

наблюдается в присутствии ТЭАБ. Однако, как и в случае использования 

CoCl2∙6H2O, основным побочным продуктом является 1,2-циклопентан-

диол, имеющий не только близкую температуру кипения, но и близкую 

температуру плавления с ЦПК. Это создает дополнительные трудности 

при выделении целевого карбоната из реакционной массы.  

Таким образом, показано, что существует возможность улучшения 

показателей реакции при дальнейшем изучении процесса.  
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Для разработки технологии получения 1,2-эпоксициклопентана, основан-

ной на окислении циклопентена пероксидом водорода, изучена возможность вы-

деления целевого эпоксида из продуктов синтеза методом ректификации. В ра-

боте приведены экспериментальные данные по паро-жидкостному равновесию 

бинарной системы циклопентен–1,2-ЭЦП при атмосферном давлении. Экспери-

ментальные данные по фазовому равновесию подвергнуты термодинамической 

проверке. Представлены параметры бинарного взаимодействия для исследован-

ной системы, полученные с помощью уравнений Вильсона и NRTL, а также 

спрогнозированные по групповой модели UNIFAC. 

Ключевые слова: 1,2-эпоксициклопентан, циклопентен, парожидкостное 

равновесие, коэффициент активности, параметры уравнения Вильсона и NRTL, 

модель UNIFAC. 
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To developing the technology of 1,2-epoxycyclopentane (1,2-ECP) syntheses 

based on the oxidation of cyclopentene by hydrogen peroxide, we studied the possibility 

of the desired epoxide distillation from products of synthesis by rectification. The VLE 

experimental data of the cyclopentene-1,2-ECP binary system at atmospheric pressure 

are presents in the article. The experimental data on the phase equilibrium was sub-

jected to thermodynamic verification. The parameters of binary interaction for studied 

system was obtained by the NRTL and Wilson equations. Activity coefficients was pre-

dicted using UNIFAC group model.  

Keywords: 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentene, vapor-liquid equilibrium, the 

activity coefficient, parameters of Wilson and NRTL equations, UNIFAC group model. 
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1,2-Эпоксициклопентан (1,2-ЭЦП) представляет интерес с качестве 

промежуточного продукта для синтеза целого ряда кислородсодержащих 

соединений – спиртов, кетонов, диолов, лактонов, необходимых для соз-

дания полимерных композиций и конструкционных материалов, обла-

дающих повышенной прочностью и хорошими изоляционными свойст-

вами [1]. 1,2-ЭЦП и его производные находят широкое применение в 

синтезе душистых веществ, фармацевтических и сельскохозяйственных 

препаратов [2]. 

Перспективным методом получения 1,2-ЭЦП является окисление 

циклопентена пероксидом водорода. Реакция протекает в среде о-ксилола 

при 50 °С в присутствии пероксогетерополисоединения (Na2WO4, Н3РО4 

и Н2О2 in situ) и межфазного катализатора «Аdogen 464».  

+ H2O2   + H2O                               

O

 
Конверсия циклопентена составляет 99,0 %, селективность образо-

вания 1,2-ЭЦП 95,2 % [3].  

Основными вопросами при разработке технологии разделения 

продуктов синтеза 1,2-ЭЦП являются выделение эпоксида с чистотой не 

ниже 99,5 %, удовлетворяющего требованиям синтеза фармацевтических 

препаратов на его основе [3] и выделение возвратных циклопентена и 

о-ксилола с чистотой, удовлетворяющей стадии эпоксидирования. Кроме 

этого выделение целевого 1,2-ЭЦП в значительной мере осложняется 

двухфазностью эпоксидата, термической нестабильностью катализатора, 

а также наличием азеотропов, образуемых некоторыми компонентами 

реакционной смеси. 

При выборе условий выделения 1,2-ЭЦП из продуктов синтеза не-

обходима информация о состоянии фазового равновесия жидкость-пар в 

бинарных системах, включающих основные компоненты эпоксидата, в 

условиях, соответствующих средним параметрам работы ректификаци-

онных колонн предполагаемой технологической схемы. С этой целью 

изучено фазовое равновесие жидкость-пар в бинарной системе циклопен-

тен–1,2-ЭЦП при атмосферном давлении. 

Экспериментальное исследование осуществляли путем снятия за-

висимости температуры кипения смеси от ее состава циркуляционным 

методом в эбулиометре Уошборна [4]. В работе использовались вещества 

с чистотой не ниже 99,5 %, физико-химические константы (таблица 2) 

которых удовлетворительно совпадали с литературными данными [2, 5]. 

Температуру кипения бинарной смеси определяли с точностью  0,1 °С. 

Анализ равновесного состава жидкости производили хроматографически 

и рефрактометрически. 
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Экспериментальные данные по равновесию жидкость-пар для ис-

следуемой бинарной системы представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Фазовое равновесие жидкость-пар в бинарной системе  

циклопентен – 1,2-ЭЦП 

  
х1

эксп, 

мол. доля 

y1
расч, 

мол. доля 
tкип, °С 

Робщ, 

МПа 
1

расч 2
расч расч 

0,0000 0,0000 102,0 0,1013 1,241 1,000 6,191 

0,0024 0,0145 101,0 0,0999 1,240 1,000 6,205 

0,0394 0,2046 93,8 0,0981 1,222 1,000 6,272 

0,0692 0,3191 89,4 0,0982 1,209 1,001 6,302 

0,2405 0,6676 72,3 0,0983 1,140 1,012 6,340 

0,4079 0,8104 63,0 0,1005 1,086 1,036 6,203 

0,5415 0,8775 56,8 0,0991 1,052 1,066 6,063 

0,5983 0,8992 54,6 0,0987 1,040 1,082 5,989 

0,6821 0,9265 51,4 0,0974 1,026 1,110 5,880 

0,7907 0,9556 48,2 0,0974 1,011 1,154 5,700 

0,8859 0,9773 45,7 0,0975 1,003 1,202 5,531 

0,9345 0,9873 44,6 0,0979 1,001 1,230 5,437 

0,9814 0,9965 43,7 0,0988 1,000 1,260 5,340 

0,9894 0,9980 43,3 0,0981 1,000 1,265 5,333 

1,0000 1,0000 44,0 0,1013 1,000 1,272 5,274 

 

Термодинамическая проверка экспериментальных данных по ме-

тоду Ван-Несса [6] показала их удовлетворительную согласованность.  

Для технических целей предпочтительно описывать парожидкост-

ное равновесие с помощью математических уравнений. Это позволяет 

осуществить оперативный контроль технологических процессов с ис-

пользованием ЭВМ. Наиболее распространенными моделями, исполь-

зуемыми для описания парожидкостного равновесия многокомпонентных 

смесей, являются уравнения Вильсона и NRTL [5]. 

При расчете коэффициентов активности компонентов использова-

ли значения давлений насыщенных паров индивидуальных веществ, вы-

численных по уравнению Антуана: 

0ln ,
i

B
P A

C T
 


 

где 
0

iP
 – давление насыщенных паров, МПа; 

А, В, С – параметры уравнения Антуана, представлены в табл. 2; 

Т – температура кипения бинарной смеси, К. 
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Таблица 2. Некоторые физико-химические свойства и параметры уравнения 

Антуана индивидуальных веществ 

 

Вещество 
Справ / эксп 

Параметры уравнения  

Антуана 

tкип,°С, nD
20, A B C 

Циклопентен 44,0 / 43,4 1,4228/1,4200 15,9356 2583,07 -39,70 

1,2-ЭЦП* 102,0/101,9 1,4336/1,4352 5,2289 2158,37 -87,93 

 

При описании экспериментальных данных с помощью интерполя-

ционных уравнений Вильсона и NRTL паровая фаза рассматривалась как 

идеальная, а в качестве минимизируемой функции при поиске парамет-

ров бинарного взаимодействия использовали выражение: 

 
2

1

,
n

эксп расч

общ общ

i

F Р Р


   

где 
расч

общ

эксп

общ РР , - экспериментальное и расчетное значение общего давле-

ния, соответственно, МПа; 

      n – общее число сопоставляемых точек. 

Значение параметров уравнений Вильсона и NRTL, а также отно-

сительных ошибок при описании общего давления системы представле-

ны в таблице 3. Проверка адекватности воспроизведения математически-

ми моделями физико-химических взаимодействий между компонентами 

осуществляли путем сравнения результатов моделирования паро-

жидкостного равновесия в бинарной системе с полученными экспери-

ментальными данными. Средняя относительная погрешность по общему 

давлению составила от 0,34 и 1,43 %, максимальная – не превысила 

1,69 %, что является допустимым при технологических расчетах. 

 
Таблица 3. Параметры интерполяционных уравнений Вильсона и NRTL, 

значения отклонений общего давления в системе циклопентен – 1,2-ЭЦП 

 

Бинарная система 

Параметры 

уравнения Вильсона 

Параметры уравнения 

NRTL 

ʌ12 ʌ21 12=21 ∆g12 ∆g21 

Циклопентен – 1,2ЭЦП 0,9918 0,7924 0,5007 141,5739 146,5949 

 

Исходя из представленных данных видно, что указанные уравне-

ния с достаточной степенью точности описывают состояние паро-

жидкостного равновесия в бинарной системе циклопентен–1,2-ЭЦП, что 

позволит использовать полученные параметры при расчете многокомпо-

нентной ректификации. При этом точность описания уравнением Виль-

сона для исследованной бинарной системы выше, чем у NRTL. 
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Для сравнения полученных результатов с мировым накопленным 

опытом парожидкостных равновесий, эти же данные были спрогнозиро-

ваны при помощи групповой модели UNIFAC [5]. Значения рассчитан-

ных коэффициентов активности для компонентов бинарной смеси цикло-

пентен – 1,2-ЭЦП не противоречат полученным нами при описании экс-

периментальных данных уравнением Вильсона. Это говорит о возможно-

сти использования метода UNIFAC для описания равновесия жидкость – 

пар в системах, содержащих алициклические эпоксиды в случае невоз-

можности экспериментальных исследований, например при протекании 

химических взаимодействий компонентов смеси.  

В результате проведенных исследований установлено, что изучен-

ная бинарная система обладает незначительным положительным откло-

нением от закона Рауля. Большие значения коэффициентов относитель-

ной летучести и отсутствие в этой системе азеотропов позволяет выде-

лить индивидуальные компоненты с высокой степенью чистоты методом 

обычной ректификации. 
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В работе представлены экспериментальные данные по влиянию продол-
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The paper presents the experimental results of peroxide value by the duration of 

thermal treatment (30–120 min, 75–80 ºC) of rape oil in presence of jojoba oil. 
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Широкое применение растительных масел в различных отраслях 

промышленности связано с комплексом их уникальных свойств, опреде-

ляемых составом входящих в масла жирных кислот, среди которых осо-

бое значение для организма человека имеют ненасыщенные жирные ки-

слоты. Однако, вследствие высокой ненасыщенности, растительные мас-

ла легко подвергаются окислению, что приводит к накоплению нежела-
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тельных для организма человека продуктов окисления, снижению пище-

вой и физиологической ценности масел. На процесс окисления расти-

тельных масел влияют различные факторы: степень насыщенности триг-

лицеридов, температура и продолжительность ее воздействия, присутст-

вие антиоксидантов и др. [1]. Например, при введении антиоксидантов в 

количестве 0,01 % устойчивость жиров к окислению можно повысить в 

10–15 раз [2].  

Целью работы являлось изучение влияния продолжительности 

термического воздействия и расхода масла жожоба на перекисное число 

рапсового масла. Для исследований выбрано рапсовое масло (рафиниро-

ванное дезодорированное), поскольку рапс является основной масличной 

культурой в Республике Беларусь. Масло жожоба устойчиво к окислению 

и гидролизу, имеет высокую термическую стабильность и способно ста-

билизировать неустойчивые к окислению компоненты при совместном 

использовании [3], что обусловило его применение.  

Термообработку рапсового масла проводили при температуре 75–

80 °С в течение 30–120 мин в условиях непрерывного перемешивания 

(600 мин
-1

). Содержание масла жожоба в рапсовом масле варьировали в 

интервале 0,5–2,0 %.  

Перекисное число, характеризующее наличие в системе первич-

ных продуктов окисления масла (перекисей и гидроперекисей), опреде-

ляли йодометрическим методом. Метод основан на взаимодействии ак-

тивного перекисного или гидроперекисного кислорода с йодистоводо-

родной кислотой в присутствии уксусной кислоты и последующем тит-

ровании выделившегося йода тиосульфатом натрия [4]. Зависимость пе-

рекисного числа рапсового масла от продолжительности термообработки 

и расхода масла жожоба представлена на рис. 1. 

Полученные экспериментальные данные показывают, что при 

увеличении продолжительности термообработки индивидуального 

рапсового масла от 30 до 120 мин (линия 1) перекисное число возрастает, 

что свидетельствует о накоплении в системе первичных продуктов 

окисления. Зависимость перекисного числа рапсового масла от времени 

воздействия имеет характер, близкий к прямолинейному; за 120 мин 

термообработки показатель повышается практически в 2 раза.  

При введении в рапсовое масло масла жожоба характер 

зависимости более сложный, он определяется как продолжительностью 

воздействия, так и количеством масла жожоба. При содержании масла 

жожоба в количестве 0,5–1,5 % (линии 2–4) в первые 30 мин 

термообработки перекисное число увеличивается, достигая 

максимального значения. При этом, чем больше содержание масла 

жожоба в системе, тем меньше образуется первичных продуктов 

окисления. При дальнейшей термообработке от 30 до 60 мин показатель 
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снижается, достигая значения, близкого к исходному (без 

термообработки), а далее его значение практически не зависит от 

продолжительности воздействия (60–120 мин) и содержания масла 

жожоба в системе.   
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Рис. 1.  Зависимость перекисного числа рапсового масла  

от продолжительности термообработки. 

Расход масла жожоба, %: 1 – 0,0; 2 – 0,5; 3 – 1,0; 4 – 1,5; 5 –2,0 

 

Установлено, что при расходе масла жожоба в количестве 2,0 % 

(линия 5) перекисное число на протяжении 30–120 мин обработки 

изменяется незначительно и находится в интервале 10,1–11,9 

ммоль ½ О/кг, что свидетельствует об устойчивости системы к 

термообработке при температуре 75–80 °С. Полученные эксперименталь-

ные данные указывают на проявление маслом жожоба антиоксидантных 

свойств.    
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Рассматривается типичная схема синтеза карбамидоформальдегидных 

олигомеров (КФО), лежащая в основе производства промышленно-производимых 

в Республике Беларусь соответствующих смол для последующего использования 

в производстве разнообразных композиционных материалов. Благодаря наличию 

реакционноспособных гидроксиметилольных групп в структуре олигомера воз-

можно эффективное структурирование системы с использованием модифи-

цирующих добавок. Проведено исследование свойств олигомерных композиций 

КФО, синтезированных с использованием аминосодержащих полифункциональ-

ных реагентов и показана эффективность их использования для улучшения каче-

ства связующего. 
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Considered a typical scheme of the synthesis of urea-formaldehyde oligomers 

(BDC), underlying the production of industrial-produced in the Republic of Belarus the 

respective resins for subsequent use in the production of various composite materials. 

Due to the presence of reactive hydroxide-trainig groups in the structure of the oligo-

mer can be effectively structuring a system using a modification of various supple-

ments.The investigation of the properties of the oligomeric compositions of BDC, syn-
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thesized using a polyfunctional amine reagents and the efficiency of their use for im-

proving the quality of the binder. 
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Получение карбамидоформальдегидных олигомеров основано на 

процессах поликонденсации, происходящих при взаимодействии карба-

мида с формальдегидом. Реакции поликонденсации протекают в несколь-

ко стадий, направление которых и свойства образующихся продуктов 

зависят от условий процесса – соотношения исходных веществ, кон-

центрации водородных ионов, температуры и продолжительности кон-

денсации. 

Независимо от условий протекания реакции карбамида с формаль-

дегидом НА первой ее стадии образуются оксиметиленовые (метилоль-

ные) группы. Карбамид имеет четыре реакционноспособных атома водо-

рода и теоретически может присоединить четыре молекулы формальде-

гида, образуя тетраметилолкарбамид. Реакцию образования метилолкар- 

бамида можно представить следующим образом: 

 

 

Эти реакции обратимы и протекают до установления равновесия. 

Наиболее стабильны метилольные группы в нейтральной или слабощелоч-

ной среде, особенно при наличии избытка свободного формальдегида. При 

рН < 7 протекают реакции взаимодействия метилольных соединений меж-

ду собой и карбамидом, являющиеся основными реакциями процесса по-

ликонденсации. Из всех типов реакций конденсации для получения карба-

мидоформальдегидных смол наиболее важны нижеприведенные. 

1. Поликонденсация монометилольных соединений мочевины с 

образованием метиленовых связей и выделением воды; 

2. Поликонденсация монометилолкарбамида с карбамидом с обра-

зованием метиленовых связей с выделением воды. 

3. Поликонденсация диметилолкарбамида с образованием диме-

тиленэфирных связей с выделением воды и формальдегида. 

4. Поликонденсация моно- и диметилольных соединений карба-

мида с выделением воды. 
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Под воздействием отвердителей и тепла происходит образование 
поперечных связей и как следствие трехмерной структуры. 

Технологический процесс получения карбамидоформальдегидных 
смол состоит из следующих стадий: подготовка сырья, получение на-
чальных продуктов конденсации и получение клеящих смол 60-70 %-ной 
концентрации. 

В настоящее время в Республике Беларусь карбамидоформальде-
гидные смолы производят такие предприятия как ОАО «Ивацевичидрев», 
ОАО «Витебскдрев», ОАО «Лесохимик», ОАО «Мостдрев». 

Деревообрабатывающая промышленность в Республике Беларусь 
стремительно развивается. Проводятся модернизация предприятий и усо-
вершенствование технологических процессов. Основной продукцией дере-
вообработки являются древесные плиты и фанера. Для их производства 
используются карбамидоформальдегидные олигомеры. Объемы про-
изводимой смолы в Республике Беларусь сравнительно небольшие, ассор-
тимент, получаемых смол довольно ограничен. Большая доля необходимой 
смолы импортируется из России, что существенно сказывается на себе-
стоимости продукции. При использовании смол собственного производст-
ва себестоимость продукции возможно снизить на 30 %. В этой связи 
весьма важно разработать новые композиции модифицированных карба-
мидоформальдегидных олигомеров, обеспечивающие улучшение потреби-
тельских свойств выпускаемой с их использованием материалов. 

Кроме карбамидоформальдегидных смол планируется выпускать 
карбамидомеламиноформальдегидные и меламиноформальдегидные 
смолы с различными показателями для применения в производстве ДСП, 
МДФ, фанеры и облицовочных материалов на основе бумаг. В табл. 1 и 2 
приведены показатели производимых в Республике Беларусь кар-
бамидоформальдегидных олигомеров и пропиточных составов, соответ-
ственно. 

 

Табл. 1. Свойства карбамидоформальдегидных олигомеров 
 
 
 

Показатели 
Карбамидоформальдегидная смола 

ДСП МДФ Фанера 

Внешний вид 
Однородная суспензия  

от белого до светло-желтого цвета 

Массовая доля сухого остатка, % 66±2 66±2 67±2 

Массовая доля формальдегида, % 0,15 0,1-0,15 0,12 

Условная вязкость при 20±0,5 °С по 
вискозиметру ВЗ-4 с диаметром сопла 
4 мм, с 

30-80 60 70-120 

Концентрация водородных ионов, рН 7,5-8,5 7,8-8,8 7,0-8,5 

Время желатинизации при 100 °С, с 40-70 60-80 35-70 

Предел смешиваемости с водой 1:2-1:10 1:2 1:2 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,290±30 1,290±30 1,290±30 



257 

Таблица 2. Свойства пропиточных смол 
 

Показатели 

Пропиточные смолы 

Карбамидоформаль-

дегидная 

Меламиноформаль 

дегидная 

Внешний вид Прозрачная жидкость 

Массовая доля сухого остатка, % 49-54 59-64 

Условная вязкость при 20±0,5 °С по 

вискозиметру ВЗ-4 с диаметром  

сопла 4 мм, с 

25-27 27-30 

Концентрация водородных ионов, рН 7,2-8,0 9,0-10,0 

Время желатинизации при 100 °С, с 55-65 60-65 

Растворимость в воде при 20±0,1°С, г/г >30 1,0-1,6 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,200-1,240 1,250-1,280 

 

В данной работе проведено исследование возможности химиче-

ской модификации карбамидоформальдегидной смолы полиамином - 

меламином. Способ модификации состоял в том, что в процессе получе-

ния КФО вместе со второй порцией вводимого в синтез карбамида до-

бавляется небольшое расчетное количество меламина. Как показали про-

веденные экспериментальные исследования прочностных характеристик 

готовых изделий, качество склеивания деревянных конструкций из раз-

личных пород древесины (березы, дуба, сосны) в идентичных условиях 

воздействия температурно-временных полей и давления, оцениваемое по 

прочности разрыва клеевого шва, улучшается при использовании моди-

фицированных образцов КФО. 

Таким способом можно получить соконденсаты карбамидофор-

мальдегидных смол, которые обладают потенциальными преимущества-

ми по сравнению с простыми смесями КФО и их меламиноформальде-

гидными аналогами. Возможность улучшения механических свойств по-

лучаемых материалов с использованием предлагаемого технического ре-

шения, по-видимому, обусловлена большей эффективностью структури-

рования карбамидоформальдегидного олигомера в присутствии реакци-

онноспособного полиамина циклической структуры - меламина за счет 

наличия шести аминогрупп и циклической структуры его молекулы. 
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В качестве полимерных связующих в лакокрасочных материалах, 

благодаря большому разнообразию исходных мономеров с различной 

функциональностью и реакционной способностью широко используются 

насыщенные полиэфиры. Такие связующие самостоятельно не способны 

давать твердые адгезированные пленки, однако использование их в ком-

позиции со сшивающими олигомерами позволяет получать лакокрасоч-

ные покрытия с необходимым набором физико-механических свойств. 

Вариация свойств покрытия возможна за счет использования различных 

типов сшивающих агентов. В настоящее время в качестве сшивающего 

агента чаще всего используется гексаметоксиметилмеламин  (ГМММ), 

однако, возможно применение бензогуанаминового (БГО) олигомера. С 

ужесточением экологических требований к лакокрасочным материалам, 
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возрастает спрос на водоразбавляемые материалы. Процесс отверждения 

водоразбавляемых полиэфирных композиций имеет ряд особенностей по 

сравнению с органоразбавляемыми композициями. Некоторые из этих 

особенностей представлены в данной работе. 

Реакция поликонденсации полиэфиров с меламиноформальдегид-

ными олигомерами возможна только при температуре выше 100 °С, ус-

корить ее возможно путем добавления катализатора (kt). Сшивающие 

агенты, в зависимости от их химической природы, функциональности 

обладают разной реакционной способностью. Оценить их реакционно-

способность позволяет метод осцилляционной реологии с малой ампли-

тудой. По резкому нарастанию комплексной вязкости при увеличении 

температуры определяли температуру начала реакции отверждения. Ре-

зультаты эксперимента представлены на рис. 1. 

 

  

а б 

 

Рис. 1. Определение температуры начала реакции сшивки  

водоразбавляемого полиэфира с ГМММ (а) и с БГО (б):  

Образец 1,3 – без катализатора; образец 2,4 – с катализатором 

 

При повышении температуры вязкость системы снижается, затем 

при определенной температуре  начинается реакция между полиэфирной 

смолой и отвердителем. При этом начинается образование трехмерной 

сетки, что сказывается на увеличении комплексной вязкости. Примене-

ние данного метода позволяет зарегистрировать самое начало реакции и 

остановить эксперимент до момента гелеобразования. Как видно из ри-

сунка 1, ГМММ (начало реакции отверждения происходит при темпера-

туре 160 °С) является более реакционноспособным олигомером, по срав-

нению с БГО (начало реакции при 185 °С). П-ТСК не влияет (рис. 1, а) на 

скорость протекания реакции или влияет незначительно (рис. 1, б). Это 

связано с наличием в полиэфире карбоксильных групп, которые катали-

зируют протекание реакции поликонденсации. Учитывая, что меламино-

формальдегидные олигомеры склонны к реакции соконденсации, исполь-

зование катализаторов в исследуемых системах не является целесообраз-

ным. 
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Соотношение соконденсации и самоконденсации определяет свой-

ства формирующегося лакокрасочного покрытия. В то время как сокон-

денсация в большей степени определяет такие свойства покрытия, как 

эластичность, адгезия, атмосферо- и химстойкость, самоконденсация 

влияет на твердость покрытия и стойкость к воздействию растворителей. 

Поэтому была изучена возможность протекания процессов самоконден-

сации каждого из компонентов исследуемых полиэфирных композиций. 

Полученные результаты представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Содержание гель-фракции компонентов органорастворимых  

полиэфирных композиций 

 

Компоненты композиции 
Содержание гель-фракции, % 

ДННСК п-ТСК без kt 

Органорастворимый полиэфир  0 0 1,0 

БГО 92,02 80,97 97,17 

ГМММ 64,13 94,24 22,30 

 

Из таблицы видно, что БГО имеет высокую глубину превращения 

в процессе самоконденсации. ГМММ имеет более высокую глубину ре-

акции (95 %) в присутствии катализатора на основе  п-ТСК, в отсутствие 

катализатора самоконденсируется с низкой глубиной превращения, а в 

присутствии катализатора на основе ДННСК глубина превращения дос-

тигает 65 %. 

Зависимость содержания гель-фракции от количества БГО в орга-

норастворимых и водоразбавляемых композициях представлена на рис. 2. 

В обоих случаях отверждение полиэфира БГО не требует наличия ката-

лизатора. С водоразбавляемым полиэфиром высокое содержание гель-

фракции возможно при меньшем содержании сшивающего агента, неже-

ли с органорастворимым полиэфиром. 

 

  
а б 

 
Рис. 2. Зависимость содержания гель-фракции от количества БГО  

в органорастворимой полиэфирной композиции (а)  

и в водоразбавляемой полиэфирной композиции (б) 
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Таким образом, водоразбавляемая полиэфирная смола, за счет на-

личия достаточного количества карбоксильных групп, способна оказы-

вать каталитическое действие на процесс отверждения, в то время как 

органорастворимые полиэфиры, как правило, с очень низким содержани-

ем карбоксильных групп для высокой глубины отверждения с большин-

ством сшивающих агентов требуют наличия сильного кислотного катали-

затора. Сшивающие агенты  даже при отсутствии катализатора способны 

в большей (БГО) или меньшей (ГМММ) степени к самоконденсации. В 

органорастворимых полиэфирных композициях с БГО высокая глубина 

сшивки достигается при наличии сшивающего агента свыше 20 %, в то 

время как в водоразбавляемых композициях туже глубину реакции мож-

но достичь при меньшем содержании БГО. 
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Целью работы является выбор оптимальных условий синтеза и ис-

следование свойств карбоксилсодержащих поверхностно-активных ве-

ществ.  

В качестве объектов исследования использовались: глицидилме-

такрилат, полиэтиленгликоль (с различной молекулярной массой, а также 

смеси полиэтиленгликолей), метакриловая кислота [1]. 

Для исследования свойств растворов ПАВ были использованы: ме-

тод малоуглового рассеяния лазерного излучения для определения разме-

ра частиц и распределения их по размерам, тензиометрия (метод Дю Нуи) 

- для оценки поверхностного натяжения и поверхностной активности [2].  
Исследовались сополимеры, полученные с использованием поли-

этиленгликолей с различной молекулярной массой (400, 600 и 1500), а 

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=5478540_1_2&s1=%EC%E5%F2%E0%EA%F0%E8%EB%EE%E2%E0%FF%20%EA%E8%F1%EB%EE%F2%E0
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также смеси полиэтиленгликолей – ПЭГ-600:ПЭГ-400 в соотношении 1:1, 
ПЭГ-600-ПЭГ-1500 в соотношении 2:1 и ПЭГ-600-ПЭГ-1500 в соотноше-
нии 1:1. Свойства полученных олигомеров представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Свойства карбоксилсодержащих олигомеров 
 

Олигомер 
Среднее число  

этиленоксидных звеньев (n) 
К.ч., 

мг KOH/г 
ГЛБ 

ПЭГ-400  9,09 123,8 12,55 

ПЭГ-400:ПЭГ-600 1:1 11,36 123,3 13,08 

ПЭГ-600 13,64 118,5 13,62 

ПЭГ-600:ПЭГ-1500 2:1 20,45 87,5 15,14 

ПЭГ-600:ПЭГ-1500 1:1 23,86 56,0 16,00 
 

На рис. 1 приведена зависимость поверхностной активности от 
среднего числа этиленоксидных звеньев. 

 
 

Рис. 1.  Зависимость поверхностной активности  

от среднего числа этиленоксидных звеньев 
 

Экстремальная зависимость поверхностной активности олигомера 
от среднего числа этиленоксидных звеньев (n) связана с тем, что рост 
числа неионогенных групп в молекуле сопровождается уменьшением 
числа ионогенных.  
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Возрастающее значение охраны окружающей среды и растущего 

законодательного давления привели в прошлом к развитию различных 
концепций для разработки покрытий с низким уровнем выбросов в 
атмосферу. При выборе различных подходов оказалось, что  при 
использовании технологии водорастворимых двухкомпонентных 
полиуретанов возможно получить покрытие высокого качества при 
низких температурах отверждения (ниже  80 °С) и с минимальной 
эмиссией летучих органических соединений.  Цель  работы – выбор 
оптимального соотношения гидрофобного и гидрофильного 
полизоцианатов, а также сравнительная характеристика низковязкого и 
высоковязкого гидрофильных полиизоцианатов в выбранной смеси для 
получения оптимальных защитных свойств.  
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В водных двухкомпонентных системах важно предотвратить не-
желательные побочные реакции изоцианата с водой и получить опти-
мальную сшивку [1]. Это имеет место, если отвердитель с NCO-группами 
эффективно диспергируется в воде. Однако слишком сильное повышение 
гидрофильности может отрицательно сказаться на твердости и химиче-
ской стойкости. Поэтому для достижения оптимального баланса между 
легкостью и надежностью введения полиизоцианата в дисперсию полио-
ла и достижением необходимых показателей покрытия  возможно ис-
пользование смеси низковязкого гидрофобного полиизоцианата с поли-
изоцианатом, гидрофилизированным в результат модификации с соблю-
дением определенных реологических условий процесса. Для установле-
ния  необходимого соотношения гидрофобного и гидрофильного изоциана-
тов для получения покрытий с высокими эксплуатационными свойствами 
проведены реологические исследования смесей полиизоцианатов, а также 
определена оптическая плотность пленок на основе данных смесей [2].   

Для дальнейших исследований использовали смесь изоцианатов с 
содержанием гидрофобного изоцианата 30 %. Для покрытий были определены 
температуры стеклования методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) и молекулярная масса цепей между узлами полимерной 
сетки методом набухания. По результатам испытаний пришли к выводу, что 
при использовании только гидрофильного полиизоцианата температура 
стеклования покрытия выше при использовании высоковязкого сшивающего 
агента. При использовании смеси полиизоцианатов температура стеклования 
выше при использовании низковязкого сшивающего агента, при повышении 
температуры отверждения до 60 

о
С

 
эти температуры сближаются. 

Исследование степени сшивки по содержанию гель-фракции, 
определенными методом экстракции ацетоном (табл. 1) свидетельствуют, 
что использование смесей олигоизоцианатов, практически, не снижают 
содержания гель-фракции, а в ряде случаев повышают. 
 

 Таблица 1. Содержание гель-фракции  
 

№ образ-
цов 

Наименование покрытия 
Содержание 

гель-фракции, % 

    1 
Гидрофильный ВВИ, отвержденный при 20 0С 93,8 

Гидрофильный ВВИ, отвержденный при 60 0С 96,2 

    2 

Гидрофильный ВВИ / гидрофобный изоцианат = 70/30, отвер-
жденный при 20 0С 

92,1 

Гидрофильный ВВИ / гидрофобный изоцианат = 70/30, отвер-
жденный при 60 0С 

97,1 

 
    3 

Гидрофильный НВИ, отвержденный при 20 0С 88,7 

Гидрофильный НВИ, отвержденный при 60 0С 97,0 

    4 

Гидрофильный НВИ / гидрофобный изоцианат = 70/30, отвер-
жденный при 20 0С 

91,4 

Гидрофильный НВИ / гидрофобный изоцианат = 70/30, отвер-
жденный при 60 0С 

95,5 
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Были проведены физико-механические исследования свободных 

пленок, полученных с использованием различных вариантов сочетания 

гидрофильных и гидрофобного олигоизоцианатов. 

 

 

Образец 1 на основе  

гидрофильного ВВИ 

 

Образец 2 на основе смеси:  

гидрофильный ВВИ / гидро-

фобный изоцианат  = 70/30 

 

Образец 3 на основе  

гидрофильного НВИ 

 

 

Образец 4 на основе смеси:  

гидрофильный НВИ / гидро-

фобный изоцианат  = 70/30 

 

Рис. 1. Зависимость напряжения от относительного удлинения  

при растяжении образцов, отвержденных при 20 0С (а) и при 60 0С (б)  
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Таким образом, выявлено, что при использовании смесей наи-

меньшее значение молекулярной массы между узлами полимерной сетки, 

то есть наибольшая густота полимерной сетки наблюдается при исполь-

зовании в смеси сшивающих агентов низковязкого гидрофилизированно-

го олигоизоцианата. Как следует из результатов испытаний свободных 

пленок на растяжение, наиболее высокомодульные образцы формируют-

ся при высокотемпературном отверждении при использовании гидро-

фильного низковязкого олигоизоцианата,  что имеет место и при исполь-

зовании смеси гидрофобного и гидрофильного олигоизоцианата. 
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Известно, что одной из проблем на железнодорожном транспорте 

является защита подвижного состава от коррозии. Традиционно основ-

ным методом защиты являются полимерные лакокрасочные покрытия, 

что объясняется их относительной дешевизной, возможностью нанесения 

на крупногабаритные конструкции сложной формы, ремонтопригодно-

стью и их декоративным видом. 

Подвижной железнодорожный состав в процессе эксплуатации 

подвергается интенсивному воздействию внешних факторов. Это воздей-

ствие с повышением скоростей движения значительно возрастает.  
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С переходом к высокоскоростным поездам подвижной состав бу-

дет подвергаться ещѐ более агрессивному воздействию окружающей сре-

ды, в частности, усиленного встречного абразивного потока и повышен-

ных вибраций. В результате лакокрасочное покрытие преждевременно 

стареет и разрушается, что приводит к потере внешнего вида и риску 

возникновения коррозии. Таким образом, недостаточно просто создать на 

поверхности кузова вагона защитно-декоративное покрытие, необходимо 

ещѐ обеспечить его долговечность в условиях эксплуатации. 

Опыт эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» в России 

показал, что покрытия из импортных ЛКМ не выдерживают жѐстких ус-

ловий. Через 1-2 года эксплуатации покрытие теряет свои свойства и тре-

бует ремонта. Кроме того, в связи со сменой конструкционных материа-

лов с углеродистой стали на нержавеющую и алюминиевые сплавы тре-

буется учитывать специфику адгезии лакокрасочного материала к разным 

металлам.  

Возникает необходимость установить влияние воздействия внеш-

них условий эксплуатации скоростного транспорта на адгезионные, за-

щитные и декоративные свойства покрытия и предложить решения по 

повышению коррозионной стойкости и долговечности полимерного по-

крытия с учѐтом жѐстких условий эксплуатации. Таким образом, недос-

таточно просто создать на поверхности кузова вагона защитно-

декоративное покрытие, необходимо ещѐ добиться его долговечности и 

противокоррозионной устойчивости в жѐстких условиях эксплуатации. 

Лакокрасочные покрытия для высокоскоростного подвижного состава 

должны не только обеспечивать защиту от коррозии и безупречный 

внешний вид, но быть экологически полноценными и отвечать повышен-

ным физико-механическим требованиям (хорошей адгезией к разным 

металлам, стойкостью к истиранию, устойчивостью к ударным воздейст-

виям и сколам, вибрациям). Такие высокие требования к ЛКП обеспечат 

его долговечность в жѐстких условиях эксплуатации.  

Одним из современных направлений развития технологии лако-

красочных покрытий является повышение их экологической полноценно-

сти. Этого можно достигнуть при замене летучих органических раство-

рителей на воду. Вместо традиционно применяемых при окраске наруж-

ных поверхностей кузовов пассажирского подвижного состава покрытий 

из органоразбавляемых лакокрасочных материалов, создающих большую 

нагрузку на окружающую среду, предлагается перейти на более эколо-

гичную альтернативу – водоразбавляемые лакокрасочные материалы. 

Были проведены сравнительные испытания лакокрасочных покрытий из 

органоразбавляемых и водоразбавляемых материалов. Как показали ре-

зультаты испытаний, комплексное покрытие из водных лакокрасочных 

материалов не уступает по своим физико-механическим характеристикам  
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традиционным материалам, а по стойкости к удару даже немного превос-

ходит его. Кроме того результаты предварительных испытаний противо-

коррозионных свойств свидетельствуют о высокой защитной способно-

сти водного лакокрасочного комплекса. 

В связи с активным развитием в России высокоскоростного желез-

нодорожного транспорта и повышением требований по охране окру-

жающей среды становятся актуальными исследования в направлении 

разработки решений по обеспечению коррозионной стойкости и долго-

вечности комплексного полимерного покрытия, обладающего хорошей 

адгезией к разным металлам, повышенной стойкостью к истиранию, ско-

лам и вибрациям (влияние которых на лакокрасочные покрытия до сих 

пор не изучено), низким грязеудержанием и экологичностью.  
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Особое место среди многообразия существующих пигментов за-

нимают железооксидные пигменты (ЖОП). Они обладают высокой ук-

рывистостью и интенсивностью, стойки к действию света, солей, слабых 

кислот и оснований, непрозрачны для ультрафиолетовых лучей и прида-

ют красочной пленке значительную механическую прочность и непрони-

цаемость для влаги.  

Учитывая то, что при синтезе желтого железооксидного пигмента 

необходимо введение специально синтезированных зародышей гетита, 

представляет интерес использовать для этих целей биогенный оксид 

железа, являющийся отходом очистки воды [1]. 
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Биогенный оксид железа предоставлен Центром коллективного 

пользования «Материаловедение и металлургия» Московского государ-

ственного института стали и сплавов. 

Желтый железооксидный пигмент получали осаждением из рас-

твора сульфата железа (II)  раствором аммиака в присутствии окислителя 

(пероксида водорода) [2]: 
 

2FeSO4 + 4NH3 
 
+ НOH + H2O2 = 2FeO(OH) + 2(NH4)2SO4 + 2H2O 

 

Синтез проводили с использованием в качестве зародышей сус-

пензии продуктов жизнедеятельности железобактерий, варьируя массо-

вую долю зародышей, время синтеза, концентрацию и скорость подачи 

осадителя и окислителя. У полученных образцов пигментов определяли 

колористические свойства: координаты цвета в системе CIEL
*
a*b* (L

*
, a* 

и b*), насыщенность (С) и цветовой тон (h), а также пигментные свойст-

ва: маслоемкость (М), укрывистость (D) и красящую способность (И). 

Результаты приведены в  табл. 1,  расположение проекций векторов цвета 

на плоскости цветности CIEL
*
a*b*  – на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Расположение проекций векторов цвета  

синтезированных пигментов на плоскости цветности CIEL*a*b* 
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Таблица 1. Свойства желтых железооксидных пигментов,  

полученных при различных условиях синтеза 

 

№ 

Условия синтеза 

Показатели  
желтого железооксидного пигмента Концентрации, 

% 

Скорость, 

мл/мин 

М.д.з., 

% 

NH3 H2O2 NH3 H2O2 10 L* a* b* 
М, 

г/100г 

D, 

г/м2 

И, 

% 

1 10 10 1,2 1,2 20 60,78 12,98 39,31 54,4 57,6 57 

2 
 

10 37 0,26 0,16 20 65,09 12,04 38,09 26,2 54,4 37 

3 10 37 0,22 0,14 20 70,64 11,07 41,23 25,3 55,3 27 

4 10 10 0,26 0,16 
20 
 

62,22 13,31 39,18 36,4 35,7 41 

Гетит «Ярославский пигмент» 66,42 13,06 37,78 57,8 11,9 40 

 

Из приведенных экспериментальных данных следует, что при 

увеличении количества зародышей с 10 до 20 % от выхода пигмента и 

снижения скорости подачи осадителя и окислителя и использования 

окислителя с более высокой концентрацией (синтез 2) у полученного 

пигмента повышается светлота с 60,8 до 65,1. При этом пигмент обладает 

близкими к стандартному цветовыми характеристиками (см. рис. 1).  

Кроме того, практически в два раза снижается маслоемкость пигмента. 

Однако при таком изменении условий синтеза не удалось повысить 

укрывистость и красящую способность желтого железооксидного 

пигмента. 

При еще большем снижении скорости подачи осадителя и 

окислителя (синтез 3)  произошло повышение светлоты полученного 

пигмента примерно на 5 единиц и смещение цветового тона в желтую 

область примерно на 3,5
о
. Более продолжительный процесс осаждения-

окисления не привел к повышению укрывистости и красящей 

способности полученного пигмента. 

При проведении синтеза желтого железооксидного пигмента с 

невысокой скоростью подачи окислителя и осадителя и сниженной до   

10 % концентрации окислителя (синтез 4) получен пигмент с пониженной 

светлотой и цветовым тоном, близком к образцу, синтезированному при 

тех же концентрациях окислителя и осадителя, но при высокой скорости 

их подачи (синтез 1). При этом укрывистость пигмента возросла с 57 до 

35,7 г/м
2
. Это связано с бóлее интенсивным ростом размера частиц, что 

подтверждается данными дисперсионного анализа. 

Микроскопическими исследованиями (рис. 2) образца желтого 



274 

железооксидного пигмента, синтезированного с использованием 

биогетита в качестве зародышей, показано, что первичные частицы 

имеют игольчатую структуру с фактором формы 2-3, характерную для 

гетита.  

 

 
 

Рис. 2. Микрофотография гетита  

в отраженном свете (3500х) 

  

В результате проведенных исследований показана возможность 

использования  продуктов жизнедеятельности железобактерий в качестве 

зародышей при синтезе желтого железооксидного пигмента, что позволя-

ет исключить из производственного процесса стадию их синтеза и ре-

шить проблему утилизации железосодержащих отходов, образующихся 

при очистке питьевой воды. Синтезированные таким образом пигменты 

близки по цветовым характеристикам и пигментным свойствам к стан-

дартному, однако, обладают более низкой укрывистостью и красящей 

способностью, что по всей вероятности связано с низким размером час-

тиц. 
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Наиболее важным направлением развития лакокрасочной про-

мышленности в настоящее время является получение материалов, приме-

нение которых способствует уменьшению загрязнения окружающей сре-

ды, снижает расход на сушку и повышает качество покрытий. Не менее 

важным направлением является разработка ЛКМ, требующих меньшего 

расхода энергии на отверждение. Нанесение и особенно сушка покрытий 

связаны с большими затратами энергии (расход тепла на испарение рас-

творителя, нагревание подложки, расход больших количеств воздуха, 

подаваемого в сушильную камеру для снижения концентрации паров 

ниже взрывоопасной). Значительное снижение расхода энергии на от-
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верждение и сокращение его продолжительности может быть достигнуто 

применением материалов, отверждаемых под воздействием УФ-

излучения или потока ускоренных электронов. В качестве пленкообразо-

вателей в материалах УФ-отверждения используются олигомеры, содер-

жащие реакционноспособные двойные связи: ненасыщенные полиэфиры, 

эпоксиакрилаты, полиэфиракрилаты, урентанакрилаты. В качестве реак-

тивных разбавителей применяются акриловые мономеры различной 

функциональности. 

С целью расширения ассортимента ЛКМ УФ-отверждения были 

проведены исследования совместимости ненасыщенного полиэфира с 

акриловым мономером – триметилолпропантриакрилатом. Для оценки 

совместимости ненасыщенного полиэфира и триметилолпропантриакри-

лата был использован спектрофотометрический метод. Спектрофотомет-

рией обычно называют метод оптического молекулярного абсорбционно-

го анализа. Этот метод основан на измерении поглощения света, путем 

сравнения интенсивности света внешнего источника, падающего на обра-

зец и прошедшего сквозь него. На основании определения оптических 

свойств растворов может быть получена информация о возможности со-

вмещения разных типов олигомеров и мономеров и о качестве сформи-

рованных лакокрасочных покрытий. Для измерения оптической плотно-

сти исследуемых образцов  использовался колориметр. Колориметр фо-

тоэлектрический концентрационный Shimadzu предназначен для измере-

ния коэффициентов пропускания и оптической плотности жидкостных 

растворов и прозрачных твердых тел, а также измерения концентрации 

веществ в растворах. 

Для оценки оптических свойств растворов, с различной концен-

трацией олигомера были получены спектры поглощения данных раство-

ров. Результаты представлены на рис. 1.  

Из приведенных зависимостей видно, что при снижении концен-

трации олигомера в мономере  оптическая плотность возрастает, что сви-

детельствует о повышении доли агрегированных частиц, снижающих 

прозрачность раствора. Обращает на себя внимание тот факт, что при 

содержании ненасыщеннго полиэфира 2,87 % мольных происходит сни-

жение оптической плотности раствора, что свидетельствует об ограни-

ченной совместимости данного олигомера и мономера.  

На основании данных полученных при измерении оптической 

плотности растворов был рассчитан средний размер частиц. Зависимость 

размера частиц от концентрации олигомера в растворе представлена на 

рис. 2. 
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Рис. 1. Спектры поглощения раствора ненасыщенного полиэфира  

в триметилолпропантриакрилате с содержанием олигомера:  

1 - 51,55 %; 2 - 21,00 %; 3 - 10,23 %; 4 - 8,14 %;  

5 - 6,23 %; 6 - 2,87 % 

 

 

 
 

Рис. 2.  Зависимость размера частиц  

от содержания олигомера в мономере 
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Из представленной зависимости видно, что при уменьшении со-

держания ненасыщенного полиэфира в трипропиленгликольдиакрилате 

ниже 10,0 %  мольных происходит резкое увеличение размера частиц. 

Размер частиц при данной концентрации олигомера достигает значения 

более 1 мкм, что оказывает значительное влияние на прозрачность полу-

ченного раствора. 
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Показано, что на процесс отверждения алкидных композиций оказывает 

влияние как содержание полианилина, так и сиккатив, используемый для отвер-

ждения. Определены упруго-деформационные свойства алкидных покрытий со-

держащих полианилин. Установлено влияние полианилина на противокоррозион-

ные свойства алкидных покрытий. 
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Influence the content of polyaniline and nature of siccative on curing of alkyd 
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Отверждение алкидных олигомеров по механизму окислительной 

полимеризации происходит в присутствии сиккативов ускоряющих дан-

ный процесс [1]. Как правило, в качестве сиккативов используют соли 

одноосновных органических кислот (нафтенаты, октоаты и др.) и метал-

лов переменной валентности (марганец, кобальт, свинец и др.). Возмож-

ность ПАНи обратимо переходить из одной формы в другую открывает 

возможности для использования его в качестве катализатора некоторых 

реакций, например гидролиза сложных эфиров глицерина и др. [2], а 

также для ускорения процесса отверждения алкидных олигомеров. 
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Целью данной работы является исследование процесса отвержде-
ния алкидных композиций в присутствии ПАНи и свойств, сформиро-
ванных из них покрытий. 

В качестве объектов в данной работе использовались алкидный 
пентафталевый олигомер, модифицированный подсолнечным маслом, 
недопированный полианилин эмеральдиновой формы, а в качестве сик-
кативов нафтенат свинца-марганца (НФ-1) и октоат марганца (ОМ). 

При отверждении алкидных композиций в присутствии НФ-1 при 
повышенной температуре (60 

о
С) установлено, что введение 

недопированного ПАНи приводит к росту содержания гель-фракции. 
Возможность ПАНи обратимо переходить одной формы в другую, 
позволяет ему оказывает сходное влияние с дополнительным введением 
сиккатива. Вероятно, этим и обусловлено увеличение содержания гель-
фракции в данных компоициях. Отверждение таких композиций при 20 
о
С, так же приводит к увеличению содержания гель-фракции в алкидных 

композициях по сравнению с композицией без ПАНи. 
Методом одноосного растяжения определены упруго-

деформационные свойства алкидных покрытий. Введение ПАНи в ал-
кидные покрытия приводит к росту модуля упругости. Предел прочности 
возрастает с увеличением содержания ПАНи до 0,5 % мас. При дальней-
шем увеличении содержания ПАНи предел прочности уменьшается, что 
обусловлено появлением большого числа дефектов в пленке. 

Установлено, что при использовании в качестве сиккатива ОМ 
значение гель-фракции в алкидных покрытиях практически независит от 
содержания ПАНи. Содержание гель-фракции находится на уровне ~ 80 %. 
В покрытиях отвержденных при температуре 20 

о
С содержание ПАНи 

также не оказывает заметного влияния на величину гель-фракции. Это, 
вероятно, связано с тем, что ПАНи, находящийся в промежуточной 
эмеральдиновой форме, под действием металла переменной валентности 
в сиккативе изменяет форму и теряет возможность катализировать 
отверждение алкидных композиций. 

Исследовано влияние ПАНи на упруго-деформационные свойства 
алкидных покрытий, сформированных в присутствии ОМ. Показано, что 
модуль упругости и предел прочности алкидных покрытий снижается с 
увеличением содержания ПАНи.  
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ничной площади поверхности катода. Образование органозолей свинца происхо-
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Образованию органозолей металлов, в частности свинца, предше-

ствует протекание катодного тока [1]. В некотором интервале времени 

катодный ток отвечает нестационарным процессам нуклеации и роста 

зародышей новой металлической фазы на поверхности подвижного като-

да [2]. Именно зародыши образующегося на нержавеющей поверхности 

подвижного катода свинца являются ядром органозолей, образующихся в 

бензиновом растворе синтетического каучука за счѐт диспергирования 

зародышей свинца в органической фазе. Диспергирование происходит за 

счѐт сил внутреннего трения раствора синтетического каучука и за счѐт 

интенсивного катодного выделения водорода.  
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Опытным путѐм определено время протекания катодного тока, при 

котором практический выход органозолей свинца был оптимальным. Для 

этого времени найдено число активных центров нуклеации, приходящее-

ся на единичную площадь поверхности катода. При увеличении времени 

протекания катодного тока процесс нуклеации из нестационарного пере-

ходит в стационарный, приводящий к срастанию образующихся зароды-

шей металлической свинцовой фазы, при этом на транзиентах тока воз-

никает максимум тока. При максимуме тока образования органозолей не 

происходит, так как не происходит диспергирования свинца в органиче-

скую фазу, вследствие образования прочносвязанной  кристаллической 

структуры свинца в виде свинцового покрытия на подвижной части катода. 

Синтез органозолей свинца необходимо проводить при минималь-

ной концентрации ионов разряжающегося свинца в электролите [3]. При 

этом при максимальной плотности тока, соответствующей образованию 

трѐхмерных зародышей свинца, диспергирование зародышей в органиче-

скую фазу наиболее полное. Это подтверждается панорамными снимками 

частиц свинца в бензиновом растворе синтетического каучука, получен-

ными с помощью сканирующего электронного микроскопа высокого раз-

решения «Zeiss Supra–40». Наилучшего диспергирования зародышей 

свинцовой металлической фазы в органическую среду достигается, когда 

средний размер зародыша свинцовой металлической фазы составляет 

80*40*40 нанометров.  

Образующийся трѐхмерный зародыш свинца не образует с моле-

кулами синтетического каучука металлоорганического соединения в ус-

ловиях протекания электролиза с диффузионным контролем. Этот факт 

подтверждается данными, полученными на масс-спектрометре вторич-

ных ионов «Mass Spectrometers ION TOF», из которых следует, что трѐх-

мерный зародыш свинца состоит только из собственных изотопов. 

Для предотвращения срастания образующихся зародышей метал-

лической свинцовой фазы и расширения диапазона времени протекания 

нестационарного процесса нуклеации в электролит необходимо вводить 

0,03 % мас. олеиновой кислоты. Добавка олеиновой кислоты приводит к 

частичной пассивации поверхности подвижного катода, увеличивая при 

этом катодную плотность тока. 
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Электропроводные ткани находят широкое применение как за-

щитный материал от электромагнитного излучения [1], они используются 

для изготовления медицинского и спортивного снаряжения. Эти мате-

риалы могут быть использованы для изготовления гибких нагреватель-

ных элементов в термочехлах, матрацах с электрообогревом, устройствах 

для обогрева автомобильных кресел и в других изделиях промышленного 

и бытового назначения. 

Электропроводные ткани могут быть использованы в качестве 

электродов для электрохимической очистки сточных вод.  
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Нанесение специальных гальванических покрытий позволяют зна-

чительно расширить возможности применения серийно выпускаемых 

артикулов электропроводной ткани. 

Известно, что в качестве токоведущей нити большинства электро-

проводных тканей используется мишурная нить, равномерно распреде-

лѐнная по длине и ширине ткани. Основой мишурной нити являются ни-

кель, медь, покрытые тонким слоем серебра, обладающие высокой элек-

тропроводностью и достаточной упругостью. Однако при нанесении на 

нить свинцового покрытия материал приобретает высокие рентгено- и 

радиационнозащитные свойства. 

Нанесение гальванического свинцового покрытия на электропро-

водную ткань с удельным сопротивлением 0,016-0,017 (Оммм
2
)/м преду-

сматривает применение водных электролитов агрессивных кислот. В этих 

электролитах наиболее стойкими являются ткани, изготовленные с ис-

пользованием лавсана. При нанесении гальванического свинцового по-

крытия из борфтористоводородного электролита на электропроводную 

ткань, содержащую мишурные нити, исключаются операции обезжири-

вания и активации поверхности материала, присущие традиционной тех-

нологии, но вводиться дополнительно улавливание борфтористоводород-

ного электролита перед заключительной промывкой готовой ткани.  

Известно, что чем толще свинцовое покрытие, тем выше его ра-

диационнозащитные свойства [2]. Однако при получении свинцового 

покрытия свыше 110 мкм начинается коробление электропроводной тка-

ни за счѐт роста массы материала, теряется упругость мишурных нитей и 

подвижность ткани. Материал из ткани переходит в пластину. Поэтому 

при плотности тока в 0,5 А/дм
2
 и толщине свинцового покрытия от 75 до 

100 мкм получается металлизированная свинцовая ткань с оптимальными 

рентгено- и радиационнозащитными свойствами. 
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При работе любого стрелкового оружия имеются предпосылки 

возникновения коррозионного процесса. Сгорание пороха способствует 
образованию сернистых соединений, которые при контакте с парами во-
ды могут образовывать агрессивную коррозионную среду. При движении 
свинцовой пули по стальному стволовому каналу происходит свинцева-
ние ствола за счѐт механического истирания, которое может усугубиться 
за счѐт последующей чистки стволового канала после стрельбы. Это мо-
жет привести к возникновению контактной коррозии, так как стандарт-
ный электродный потенциал свинца имеет более положительное значе-
ние по сравнению с потенциалом железа, из которого изготовлен ствол. 

Для устранения предпосылок возникновения коррозионных про-
цессов, возникающих в стволовом канале стрелкового оружия известен 
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способ нанесения фторопластовых покрытий в виде лака. Лаковое фто-
ропластовое покрытие заметно снижает коррозионные процессы стрел-
кового оружия при использовании различных видов пороха и форм пули. 
Применение лакового фторопластового покрытия позволяет снизить со-
противление полѐта пули, увеличить дальность полѐта и точность оружия 
при стрельбе [1]. 

Однако технология нанесения лакового фторопластового покрытия 
на боезаряд трудоѐмкая и небезопасная. Перед нанесением слоѐв лаково-
го фторопластового покрытия требуется нанесение грунтовки, продолжи-
тельные сушки при высоких температурах после каждого слоя лака [2]. 

Эти проблемы удалось решить за счѐт использования электрохи-
мической технологии нанесения металлфторопластового покрытия мето-
дом электроосаждения [3]. Дисперсионной средой композиционного ме-
таллофторопластового покрытия является фторопласт–2М (поливинили-
денфторид модифицированный). Фторопласт-2М отличается от других 
фторопластов самой большой прочностью, твѐрдостью (до 90 МПа по 
Бринеллю), не хладотекуч под действием нагрузки, обладает повышен-
ной упругостью, стойкостью к абразивному износу, истиранию, прореза-
нию, а также устойчивостью к воздействию ультрафиолетовой и ионизи-
рующей радиации. Фторопласт-2М – трудногорючий материал. Диапазон 
рабочих температур от минус 40 ºС до плюс 150  ºС. Дисперсной фазой 
композиционного металлофторопластового покрытия является любой 
металл, обладающий высокой скоростью электроосаждения. При плотно-

сти тока i = 1 А/дм
2
 за время η =1,2-2,0 ч образуется композиционное ме-

таллофторопластовое покрытие калибром 10-30 мкм. После тѐплой про-
мывки и обдува горячим воздухом при температуре 85±5 ºС до высыха-
ния (появления видимой белой пленки) в течение 60-90 минут проводит-
ся термообработка (оплавление композиционного металлофторопласто-
вого покрытия при температуре 125±5 ºС), при которой исключается са-
мопроизвольное воспламенение порохового заряда. 

Таким образом, электрохимическая технология позволяет за один 
приѐм получить металлфторопластовое покрытие на свинцовой пуле за-
данного калибра, что значительно снижает трудоѐмкость нанесения фто-
ропластового покрытия по сравнению с лаковой технологией. 
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Современная отрасль машиностроения диктует необходимость к 

производству экономичных и стойких деталей. Из всего многообразия, 

приоритетным считается использование защитных цинковых покрытий. 

Цинк недефицитен и недорог, а также анодно защищает сталь и способен 

быть устойчивым во многих агрессивных средах. Для улучшения экс-

плуатационных свойств цинковых покрытий их легируют никелем, желе-

зом, кобальтом, хромом, молибденом, оловом и некоторыми другими 

металлами [1]. Легирование позволяет значительно улучшить функцио-

нальные свойства покрытий. В последнее время интенсивно разрабаты-

ваются технологии электролитического нанесения композиционных 

электрохимических покрытия (КЭП) на основе цинка, способных увели-
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чить коррозионную стойкость изделий. Наиболее перспективными явля-

ются КЭП на основе цинка, содержащие в качестве легирующего компо-

нента фторопласт [1]. 

 В связи с этим весьма актуальным является исследование законо-

мерностей электроосаждения сплава цинк-фторопласт из электролитов-

суспензий, и получение коррозионно-стойких цинк-фторопластовых по-

крытий.  Для разработки электролита-суспензии необходимо провести 

сравнительный анализ электролитов цинкования. Подобрать оптималь-

ные режимы электроосаждения. Для сравнения были выбраны хлоридные 

и сернокислые электролиты [2]. Исследования проводились с помощью 

ячейки Хулла. Электрохимическая угловая ячейка Хулла представляет 

собой угловую гальваническую ванну с объемом 250 мл, в которой катод 

расположен к аноду под углом 51
0
. Сравнение измеренной толщины на-

несенного покрытия в разных местах катодной пластины и времени оса-

ждения позволяет качественно судить о рассеивающей способности элек-

тролита по металлу. Чем меньше различаются толщины покрытий на 

ближнем и дальнем к аноду участках катода, тем выше рассеивающая 

способность электролита.   

 В ходе работы были произведены эксперименты по осаждению из 

различных электролитов. Была получены опытные образцы и замерена 

толщина покрытия на различных участках. Построили зависимость 

толщины покрытых образцов от плотности тока и определили, какой 

электролит обладает лучшей расссеивающей способностью (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость толщины покрытия от плотности тока  

электролитов цинкования состава, г/дм3:  

1 -  ZnCL2 - 90, NH4CL - 250, H3BO3 – 30;  

2 - ZnSO4 -215, AL2(SO4)3 – 30, NaSO4 – 50;  

3 - ZnSO4 - 200, NH4CL - 100, H3BO3 – 20 
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В результате было получено, что наилучшими характеристиками 

(рассеивающей способностью) обладает сернокислый электролит цинко-

вания следующего состава: ZnSO4 – 215 г/л, Al2(SO4)3 - 30 г/л, Na2SO4 -           

50 г/л.   
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Титан, как и ряд других тугоплавких металлов, легко пассивирует-

ся на воздухе [1]. Покрывающая его поверхность пленка диоксида  спо-

собствует высокой стойкости металла в агрессивных средах. Это обстоя-

тельство, определяющее хорошие антикоррозионные свойства титана, 

одновременно осложняет его анодную электрохимическую обработку. 

Поэтому электролиты для полирования титана, наряду  с компонентами, 

способствующими формированию на его поверхности при анодной поля-

ризации пассивирующей пленки серной, азотной, хромовой кислотами, 

почти всегда содержат плавиковую кислоту или ее соли, играющие роль 

активаторов процесса. Исключение из этого правила составляют, глав-

ным образом, предложенные в последние годы полировочные электроли-

ты на основе органических   растворителей, в которых пассивация титана 

затруднена, что позволяет не включать в их состав фториды. Для повы-

шения эффективности процесса полирования в водных растворах в них 

вводят поверхностно-активные органические вещества. 
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Исследования влияния серной, азотной и плавиковой кислот на ка-
чество анодной обработки титана ВТ1 показало [2], что наиболее благо-
приятные условия для полирования создаются в электролите, содержа-
щем (массовые доли, %): H2SO4 50–65, HNO3 7–16, HF 20–30. Положи-
тельное влияние на качество обработки оказывает введение в электролит 
ПАВ, в частности сульфоуреида и солей сульфокарбоновых кислот. При 
их концентрации до 1 г/л наблюдается минимальный съем металла при 
его анодной обработке. Повышение концентрации добавки активизирует 
процесс ионизации титана. Электролиз рекомендуется проводить в тече-
нии 30–60 с при температуре 20–40 

0
С, плотности тока 80–100 А/дм

2
, на-

пряжении 8–15 В. Электролит устойчив в эксплуатации, пока через него 
не будет пропущено 50–80 А

.
ч/л электричества. 

Почти вдвое большим сроком службы (100 А
.
ч/л) характеризуется 

электролит, содержащий (мас. доли, %): H2SO4 82,5 – 87,5; аммония фто-
ристого кислого 9–9,5; уротропина 0,3–0,5; вода – остальное [а.с. 924186 
(СССР)]. Режим электролиза: температура 20–50 

0
С, плотность тока 30–

45 А/дм
2
, продолжительность обработки  5–10 мин. 

Существенное увеличение продолжительности эксплуатации ван-
ны достигается при использовании электролита, в состав которого входят 
(г/л): H2SO4  950–960,  HF 50–55, борфторида аммония 185-190, сульфа-
миновой кислоты 65–70, фтортитаната калия 18-20 [а.с. 881157 (СССР)]. 
Режим электролиза: температура 20–50 

0
С, плотность тока 40–60 А/дм

2
, 

напряжение 8–10 В, продолжительность 4–6 мин. 
Помимо распространенных полировочных электролитов на основе 

серной кислоты предложены электролиты на основе хромовой и фосфор-
ной кислот. Первый из них содержит (г/л): CrO3 450–500, HF 175–200,  
H3PO4 17–80, калийтитан щавелевокислый 2,5–5 [а.с. 773156 (СССР)]. В 
состав второго электролита входит (массовые доли, %): H3PO4 40–70, 
тетраоксалат калия 1–1,5, вода – остальное [а.с. 463743 (СССР)]. 

В литературе встречаются краткие указания на возможность поли-
рования титана в органических электролитах – метанольном растворе 
соляной кислоты, эфирном растворе хлористого алюминия, формамид-
ном растворе сульфаминовой кислоты. Более подробные исследования 
относятся к последнему электролиту [3]. Анодная обработка титана в 10 %-
ном формамидном растворе  сульфаминовой кислоты проходит по-
разному, в зависимости от применяемой плотности тока. При плотности 
25–75 А/дм

2
 наблюдается растравливание поверхности, увеличение его 

шероховатости; с повышением плотности тока  эти нежелательные явле-
ния прекращаются, увеличивая выход металла по току. Оптимальные 
результаты достигаются при плотности тока 100–125 А/дм

2
 и продолжи-

тельности электролиза 6 мин. Нормальная эксплуатация его возможна до 
накопления в растворе 30 г/л титана, что достигается после прохождения 
100 А

.
ч/л электричества. 
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Согласно раствору, предложенному Н.П. Пекшевой и Е.С. Ворон-
цовым (а.с. 370271), он содержит (объемные доли, %): 60–65 H2SO4, 20–25 
HF, 10–20 глицерина. Режим электролиза: плотность тока 0,7 А/дм

2
, темпе-

ратура 23–35 
0
С. Процесс полирования происходит при режиме предель-

ного тока и напряжении 24–54 В. 
 Согласно источнику [4] предлагается только три электролита для 

электрополирования титана и его сплавов: 
1.  Хлорная кислота 10 мл, уксусная кислота 200 мл, температура 

до 40
0
С, плотности тока 100 А/дм

2
, времени 4 мин. Но для этого состава 

отмечается, что на воздухе полированная поверхность очень быстро пас-
сивируется. 

2.  Плавиковая кислота 6 %, этиленгликоль 88 %, вода 6 %, темпе-
ратура 25-40 

0
С, плотности тока 8-10 А/дм

2
.  

3.  Плавиковая кислота 160 мл, хромовый ангидрид 500 г, вода                
до литра, температура 15-20 

0
С, плотности тока 20-50 А/дм

2
, напряжении 

3–7 В. Отмечается, что применяется для промышленного производства.   
Анализ литературных данных показал, что существует только не-

большое  количество электролитов, в которых можно обрабатывать титан 
и титановые сплавы. Состав растворов и режимы электрополирования 
подбираются индивидуально для каждого сплава.  

Данные исследования были выполнены с целью получения зер-
кальных покрытий сплавов титана ВТ6 и ВТ3-1, которые используются в 
авиационной промышленности, методом анодной электрохимической 
обработки в водных растворах с введением поверхностно-активных орга-
нических веществ.  

Для первого сплава было использован  электролит состава (серная 
кислота 60 %, фтороводородная кислота 30 % об., глицерин 10 % об.), 
который обеспечивал зеркальный блеск покрытию. Для избавления от 
рисок процесс нужно вести при низких плотностях тока, увеличивая до 
предельной. Второй сплав подвергался обработке в этом же электролите, 
так как он хорошо зарекомендовал себя в ходе начальных исследований. 
В результате исследований выбран режим отработки, а именно: анодная 
плотность тока и продолжительность процесса электрополирования, а так 
же влияние проработки электролита. Оптимальный режим отработки 
опытных деталей: анодная плотность тока 40 А/дм

2
 и время 50 с. 
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Проведен сравнительный анализ электролитов цинкования, исходя из 

технологических параметров процесса электроосаждения, подобрана опти-

мальная концентрация компонентов электролита-суспензии. Установлены ре-

жимы процесса, при которых достигается требуемое качество композиционных 

электрохимических покрытий.   
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Стремление к усилению режимов эксплуатации, снижению удель-

ной материалоемкости и доли дорогостоящих материалов в общей массе 

при одновременном повышении требований к техническим характери-
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стикам современных механизмов и машин часто приводит к ухудшению 

условий работы кинематических пар. Интенсивный износ деталей машин, 

увеличивающийся из-за повышения контактного давления, скорости 

скольжения и температуры,  при трении приводит к большим затратам на 

ремонт, необходимости изготовления запасных частей и простою обору-

дования во время ремонта, является главным фактором снижения надеж-

ности и срока службы деталей. Кроме того,  целесообразно выполнение 

деталей машин из недорогих конструкционных материалов с последую-

щим нанесением на них покрытий, обеспечивающих высокие антифрик-

ционные характеристики, износостойкость, усталостную прочность и др. 

В связи с этим, созданию покрытий, обладающих высокой износо-

стойкостью и низким коэффициентом трения, уделяется большое внима-

ние. Особый интерес представляют фторированные полимерные мате-

риалы, обладающие повышенной стойкостью к различным воздействиям. 

Последние десятилетия специалисты проявляют интерес к совместному 

осаждению металлов и полимеров - фторопластов, способных формиро-

вать композиционное покрытие сложного состава. Так, композиционные 

материалы на основе металла и фторопласта обладают высокой электро- 

и теплопроводностью, износостойкостью, твердостью и в то же время 

характеризуются низким коэффициентом трения, высокой упругостью, 

устойчивостью в химических средах. 

По поводу химической устойчивости композиционных материалов 

следует отметить, что в ряде случаев она даже превышает химическую 

стойкость чисто фторопластового  покрытия. 

Наиболее широко применяемым в промышленности защитным по-

крытием является цинк. Он недефицитен и недорог. В современной про-

мышленности большое значение имеет разработка новых покрытий, об-

ладающих повышенной коррозионной стойкостью. В последнее время 

интенсивно разрабатываются технологии электролитического нанесения 

композиционные электролитические покрытия (КЭП) на основе цинка, 

способных увеличить коррозионную стойкость изделий, а в некоторых 

случаях – заменить кадмиевые покрытия [1]. Наиболее перспективными 

являются КЭП на основе цинка, содержащие в качестве легирующего 

компонента фторопласт. В работе использовался термопластичный фтор-

полимер фторопласт-40 марки Ш, сополимер тетрафторэтилена с этиле-

ном ТУ 301-05-17-89 [2] . 

Прежде чем разрабатывать электролит-суспензию на основе элек-

тролита цинкования, необходимо определиться с выбором самого элек-

тролита. Следует отметить, что рассматривались только кислые электро-

литы цинкования, т.к. в щелочных один из компонентов суспензии, а, 

именно, катионноактивный ПАВ – разрушается. Поэтому для исследова-

ний были сняты поляризационные кривые из различных кислых электро-
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литов цинкования. В результате работы был выбран сернокислый элек-

тролит, обладающий наибольшей поляризацией, что позволяет получать 

мелкокристаллические осадки.  В него была введена водная фторопла-

стовая дисперсия на основе фторопластового порошка (сополимера тет-

рафторэтилена с этиленом) с добавкой катионного ПАВ,  установлены 

оптимальные соотношения компонентов электролита-суспензии и режи-

мов электроосаждения для получения качественных покрытий.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сайфулин Р.С. Неорганические композиционные материалы. М.: Химия, 1983. 

304 с. 

2. Энциклопедия полимеров. В 3 т. Т. 3 / под ред. В.А. Кабанова. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1977.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



296 

УДК 547.52 

 

СИНТЕЗ N-ГЛИКОЗИДОВ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ                     

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

 

В.А. Ушаков, М.С. Сорокина, А.Ю. Шарова, С.В. Красников 

 

Научный руководитель - С.В. Красников, д-р хим. наук, доцент 

 
Ярославский государственный технический университет 
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В настоящее время успехи в создании лекарственных средств свя-

заны не только с синтезом новых активных субстанций, но и в значи-

тельной степени с модификацией уже существующих препаратов, в част-

ности, за счет создания комплексов различного строения с природными 

или синтетическими гликозидами [1-3]. Подобный подход был применен 

для модификации ряда нестероидных противовоспалительных препара-

тов [1, 2], а также кардиотропных средств [3]. При этом уменьшалась 

терапевтическая доза препаратов и их токсичность, улучшалась их био-
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доступность, повышалась растворимость в воде, а также в ряде случаев 

расширялся спектр биологической активности.  

Во всех вышеприведенных примерах использовались природные 

О-гликозиды, имеющие функциональную группу (карбоксильную или 

гидроксильную) для образования связи с молекулой лекарственного 

средства. 

В связи с этим, целью настоящей работы являлся поиск новых 

синтетических N-гликозидов с какой-либо функциональной группой, ко-

торые могли бы использоваться для модификации различных биологиче-

ски активных веществ и улучшения их фармакологических свойств.  

Синтез N-гликозидов проводился реакцией гликозилирования β-D-

глюкозы ароматическими, алифатическими и гетероциклическими ами-

нокислотами: 
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где Х - фрагмент алифатического строения. 

 

В работе было изучено влияние различных условий реакции (соот-

ношение реагентов, система растворителей, температура) на состав про-

дуктов, на выход целевых продуктов, а также разработаны индивидуаль-

ные методики их выделения.  
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Объѐм мирового производства полимерных материалов (ПМ) не-
уклонно растѐт. Они находят  применение  в различных областях техники 
и быту, а также в медицине. Для создания конкурентоспособных отечест-
венных ПМ научный и практический интерес представляют полифунк-
циональные олигобутадиены (ПФОБД) с уникальным комплексом физи-
ко-механических и защитных свойств.  

Наличие в олигомерной цепи ПФОБД эпокси-, амино-, гидрокси- и 
кето-групп и двойных связей обусловливает их способность к отвержде-
нию под воздействием тепла, а также в присутствии отвердителей при 
нормальной и умеренно-повышенной температуре [1]. Кроме этого эти 
функциональные группы являются активными центрами для взаимодей-
ствия с биологически активными соединениями. Наиболее перспектив-
ными современными отвердителями для ПФОБД являются отвердители 
кислотного типа. Следует отметить, что отверждение аминами протекает  
очень медленно и для практических целей не применяется.  

В настоящей работе изучался процесс пленкообразования эпокси-
дированных каучуков (ЭОД) регулярного строения и смешанной микро-
структуры в присутствии ортофосфорной (ОФК), борной (БК), щавелевой 
(ЩК), лимонной (ЛК) и молочной (МОЛК) кислот при температуре 60 

0
С 

в оптимальных  количествах, определѐнных экспериментальным путѐм. 
В табл. 1 приведены результаты исследования процесса пленкооб-

разования (ПО) каучуков СКДН-НЭ регулярного строения и смешанной 
микроструктуры ПБ-НЭ в присутствии отвердителей по эпоксигруппам 
(ЭГ) при температуре 60 

0
С, оптимальной для оценки свойств  отвержде-

ния полимерных композиций. На основании приведѐнных данных сдела-
но заключение о возможности получения покрытий (Пк) на основе 
ПФОБД при пониженных температурах. Ранее показано, что АЭОД  с 
достаточным выходом гель-фракции (ГФ) отверждаются при температуре 
180-200 

0
С. Методами химического  анализа и ИК-спектроскопии уста-

новлено, что в процессе ПО в присутствии кислот протекают реакции по 
ЭГ, а не окислительно-полимеризационные превращения по двойным 
связям. В процессе отверждения ПФОБД с ОФК, БК, ЩК, ЛК, МОЛК, 
образуются пространственные структуры в виде простых и сложных по-
лимерных эфиров этих кислот. 

Области применения ПФОБД тесно связаны с получением отвер-
жденных композитов на их основе. Известно, что свойства сетчатых по-
лимеров зависят от типа поперечных связей, которые оказывают влияние 
на уровень межмолекулярных взаимодействий и локальную подвижность 
молекул [2]. 

Методом молекулярно-динамического моделирования проведено 
исследование влияния типа поперечных связей на локальную подвиж-
ность полифункциональных олигобутадиенов (ЭОД и АЭОД), сшитых 
ОФК, ЩК и БК. 
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Таблица 1. Зависимость содержания гель-фракции от типа кислоты  

в ПФОБД  
 

Кислота 

Концентра-

ция кислот, 

г/моль ЭГ 

Содержание ГФ, % 

ПБ-НЭ СКДН-НЭ 
АЭОД 

100 0С 150 0С 

ОФК 0,42 82 92 92 98 

БК 0,22 80 84 91 95 

ЩК 0,4 72 78 95 98 

ЛК 0,12 62 70 92 95 

МОЛК 0,25 75 87 90 95 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования установ-

лено, что сшивание полифункциональных олигобутадиенов закрепляет 

межмолекулярные взаимодействия функциональных групп и углеводо-

родных фрагментов цепи, прилегающих к поперечной связи. Молекуляр-

ная подвижность звеньев полимера уменьшается, но степень изменения 

зависит от типа сшивающего агента. Обнаружено, что наилучшая под-

вижность молекул достигается при сшивании по эпоксидным группам 

ОФК и БК. На основании полученных результатов этот метод сшивания  

рекомендуется к практическому применению при создании композиций 

целевого назначения с улучшенными свойствами. 

Создание новых конкурентоспособных ПМ является актуальной 

проблемой отечественной промышленности. С учѐтом проведенных ис-

следований реакционной способности отвердителей кислотного типа  и 

сшитых или ПФОБД позволяют рекомендовать их в качестве самостоя-

тельных пленкообразователей в органо- и водоастворимыхполимерных 

системах. Однако в силу лучшей технологичности, перспективности и 

эффективности наиболее предпочтительно использовать для специаль-

ных целей ОФК, БК и МОЛК.  

Известно, что углеводороды являются горючими веществами. 

Применение огнезащитных полимерных материалов является эффектив-

ным способом обеспечения требуемой огнестойкости различных изде-

лий. В рецептуру огнезащитных Пк обычно входят олигомерные свя-

зующие, антипирирующие азот-, фосфор-, борсодержащие или галоген-

содержащие органические и неорганические соединения. Огнезащитный 

эффект увеличивается в сочетании антипиренов различных гетероатомов. 

Фосфорборсодержащие олигомерные и полимерные материалы, содер-

жащие –Р=О, -Р-О-В-, -В-О-С и С-N-Н связи, сравнительно мало изучены 

[1]. 
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В связи с этим, проведѐнные исследования ПФОБД, содержащие 

эпокси-, гидрокси-, амино-, а также фосфор и бор, представляет интерес 

для получения на их основе полимерных материалов пониженной горю-

чести. Методом ИК-спектроскопиипоказано, что данные группы входят в 

состав макромолекул олигомера. При горении в газовой фазе образуются 

радикалы кислот, которые поглощают радикалы Н
0
 и ОН

0
, способствую-

щие распространению пламени и могут выступать в качестве дегидрати-

рующего агента.  

Горючесть ПМ характеризуется коксовым числом (КЧ), %. Поли-

меры считаются горючими, если КЧ < 18 (КЧ олигобутадиенов 16-18 %). 

Результаты исследования ПФОБД (ЭОД и АЭОД) на предмет горючести 

показали, что КЧ для КМ на их находится в пределах 22-40 %. Получен-

ные данные свидетельствуют о том, что такие ПМ можно отнести к мате-

риалам пониженной горючести 

Пк на основе ПФОБД обладают высокими физико-механическими 

и защитными свойствами (водостойкостью, коррозионной и биостойко-

стью), а также вероятно и огнезащитными свойствами.  

Наличие в ПМ атомов Р, В и N в количествах (2,5–5 %) способст-

вуют усиленной карбонизации пленкообразующего полимера. Показано 

также, что кислоты не вымываются из ПК при действии на них воды.  

В работе приведены также исследования возможности применения 

водорастворимых систем с БК в качестве гелей для наружного примене-

ния, а органорастворимых в качестве инсектицидов. Известно, что БК 

применяется в медицине в виде мазей, паст и других лекарственных фор-

мах. 

Таким образом, полимерные системы на основе ПФОБД могут 

быть рекомендованы для применения в КМ пониженной горючести и 

медико-биологического назначения.  
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Данное исследование является продолжением цикла работ по по-

лучению полимерной основы медицинского адгезива, предназначенного 

для нанесения на мелкие порезы, трещины в целях герметизации ран.  

Осуществлен синтез полимерных дисперсий, заключающийся в 

прививке дивинила и акриловых мономеров к макромолекулам казеина в 

водной дисперсионной среде с использованием гидропероксидных со-
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единений - источников свободных радикалов. Количество казеина варьи-

ровалось от 30 до 40 массовых частей. Конверсия мономеров составила 

80 %. Дисперсии концентрировались до сухого остатка 25 % мас. Все 

незаполимеризовавшиеся в ходе синтеза мономеры отгонялись в токе 

азота при температуре 80-90 
о
С. Исследования адгезионных характери-

стик полученных дисперсий показали высокую эффективность их ис-

пользования в качестве основы клеевых составов [1]. 

Поскольку в работе казеинат калия использовался не только как 

затравочный полимер, но и оставался в свободном виде в качестве эмуль-

гатора для стабилизации коллоидной дисперсии полимера в воде, поэто-

му он являлся хорошей питательной средой для микроорганизмов. 

Вследствие этого полученные латексы подвержены процессам микробио-

логической порчи, и для продления их срока годности требуется анти-

микробная стабилизация. 

В качестве консервирующих агентов в работе опробированы: сор-

бат калия, бензоат натрия, нипазол, нипагин, этанол, коллоидный раствор 

наночастиц серебра. 

Выбор дозировки вводимых консервантов обусловлен применени-

ем таких количеств в пищевых и фармацевтических продуктах для уве-

личения их срока хранения [2]. Наиболее эффективными в исследован-

ных полимерных системах стали этиловый спирт и коллоидный раствор 

наночастиц серебра. 

Этиловый спирт обладает широким спектром противогрибкового 

действия и антисептическими свойствами, его вводили в количествах от  

2 до 60 % на объем дисперсии. Установлено, что максимальный антибак-

териальный эффект достигается при концентрациях спирта 20 и 30 % об. 

Коллоидный раствор наночастиц серебра - естественный антибио-

тик, обладающий низкой токсичностью и аллергичностью, и хорошей 

переносимостью больными [3]. В дисперсии был добавлен в низких кон-

центрациях до 1 % об. 

Важным является вопрос о сохранении агрегативной устойчивости 

латексов после введения в них консервантов. О ней можно судить по из-

менению среднего диаметра частиц, определение которого осуществля-

лось методом светорассеяния. В работе установлено, что существенного 

изменения среднего диаметра частиц в течение продолжительного вре-

мени хранения не происходит, и введение консервантов также не приво-

дит к снижению агрегативной устойчивости водных дисперсий [4]. 

С целью оценки востребованности дерматологических клеев на 

основе синтезированных водных дисперсий, органолептических и потре-

бительских качеств было проведено их тестирование группой респонден-

тов. Общее количество собранных и обработанных анкет 36, из них 30 

анкет заполнили женщины, 6 анкет заполнили мужчины. Адгезивы оце-
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нивались по следующим параметрам: цвет, запах, время высыхания, 

структура дисперсии, удаляемость пленки с кожных покровов, аллергия, 

побочные эффекты.  

Подавляющее большинство респондентов (более 75 %) отметили 

положительные качества нового клея. Все респонденты указали, что от 

дерматологического клея ожидают различные  виды терапевтических 

эффектов (противовоспалительных, ранозаживляющих, болеутоляющих 

и др.), что может быть достигнуто введением соответствующих лекарст-

венных добавок. 
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В настоящее время микрокапсулы находят все более широкое  

практическое применение, и имеется очевидная перспектива их дальней-

шего использования в фармацевтической  промышленности и при произ-

водстве косметических средств. С помощью микрокапсулирования мож-

но решить следующие проблемы: уменьшить реакционную способность 

лекарственных веществ, удлинить сроки годности лабильных и быстро 

портящихся биологически активных  веществ, снизить токсичность суб-
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станции, придать субстанции новые физические свойства - снизить лету-

честь, изменить плотность, замаскировать цвет, вкус, запах. Микрокапсу-

лы дают возможность обеспечить пролонгированность действия лекарст-

венных препаратов [1-3]. Таким образом, микрокапсулирование - это 

перспективный метод создания инновационных лекарственных форм и 

косметических продуктов с пролонгированным действием, позволяю-

щий расширить номенклатуру препаратов и изменить подходы к лече-

нию отдельных социально значимых заболеваний - туберкулеза, онко-

заболеваний, требующих длительной терапии достаточно токсичными 

веществами. 

Коацервация как один из физико-химических методов, используе-

мых в технологии микрокапсулирования, позволяет включать в оболочку 

биологически активные вещества в любом агрегатном состоянии и полу-

чать микрокапсулы разных размеров с различными свойствами пленок 

(толщина, пористость, эластичность и др.). Получая микрокапсулы дан-

ным методом, биологически активное вещество диспергируют в растворе 

или расплаве пленкообразователя. При изменении какого-либо параметра 

дисперсной системы (температура, состав, значение рН) добиваются об-

разования коацерватов вокруг частиц диспергируемого вещества.  

Метод простой коацервации наиболее простой и эффективный, он 

позволяет получать микрокапсулы различного размера. Размер микро-

капсул также зависит от скорости перемешивания при приготовлении 

эмульсии внутренней фазы в растворе коацервата. 
 

 
 

Увеличение 64х  
 

Рис. 1 Микрокапсулы масляного раствора витамина Е 

 

Получены микрокапсулы масляного раствора витамина Е (рис. 1), 

с полидисперсным распределением частиц по размерам.  В качестве ос-

новного компонента оболочки использован желатин. Изменяя условия 
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эмульгирования и отверждения, соотношения основных фаз возможно 

регулирование размера образующихся микрокапсул. 
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Углерод постоянно находится в центре внимания ученых-химиков, 

физиков, материаловедов, геологов. По словам Д.И. Менделеева «ни в 

одном из элементов способность атомов соединяться между собой не 

развита в такой мере, как в углероде». Эти слова подтверждаются суще-
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ствованием десятка аллотропных модификаций углерода: графита, алма-

за, нанотрубок, фуллеренов, карбинов, графена и др. Новые формы угле-

родных наноматериалов, обнаруженные или синтезированные в послед-

ние два десятилетия, являются перспективными материалами для многих 

отраслей наноиндустрии, так как обладают уникальными электронными, 

электромагнитными, термическими, оптическими и сорбционными свой-

ствами. Ученые предсказывают возможность создания в будущем полно-

стью углеродной наноэлектроники, где все функции будут выполнять 

материалы на углеродной основе, без традиционных полупроводников и 

металлов [1]. 

Среди веществ, обладающих 2D решеткой, графит занимает осо-

бое место вследствие своей способности к образованию множест-

ва интеркалированных соединений (ИСГ). ИСГ обладают регулярной 

слоистой структурой, высокой анизотропией свойств, а также возможно-

стью вариации составов интеркалированного слоя. Вследствие амфотер-

ных свойств графитовой матрицы и частичного переноса заряда получе-

ны десятки интеркалированных соединений графита донорного и акцеп-

торного типа. Наиболее известны акцепторные интеркалированные  со-

единения с сильными кислотами H2SO4 и HN03, которые являются мо-

дельными объектами для изучения химии и физики двумерного состоя-

ния и технологическим сырьем для получения таких уникальных угле-

родных материалов как окисленный графит, пенографит, графитовая  

фольга и различные композиты многофункционального назначения. Обе 

кислоты принципиально важны для технологии, однако азотная кислота 

является самовнедряющимся агентом, а для интеркалирования серной 

кислоты необходимо использование дополнительного окислителя или 

анодной поляризации. 

Основными методами синтеза ИСГ являются жидкофазный, под-

разумевающий химическую обработку графита в окислительном раство-

ре кислоты, и электрохимический, где графит является анодом, а элек-

тролитом - раствор интеркалата. Главными особенностями этого процес-

са являются ступенчатость и обязательное присутствие окислителя. Хи-

мическая модель образования ИСГ предполагает осуществление сопря-

женных реакций окисления и внедрения: 

рС + [Ох] → Сp
+
 + [Red]      (1)  

Сp
+
 + А

-
 + mНА → Сp

+
 А

-⋅mНА     (2)  

В процессе окисления происходит перенос электронов с графито-

вых сеток, что приводит к образованию макрокатиона Cp
+
 (1). При дос-

тижении некоторого потенциала на графитовой сетке, определяемого как 

пороговый потенциал интеркалирования, начинается процесс внедрения 

анионов, сольватированных молекулами кислоты (2).  
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Окисленный (интеркалированный) графит был впервые получен 

Броди в 1859 году путем постепенного введения хлората калия в суспен-

зию графита в дымящей азотной кислоте [2]. В 1898 году Штауденмайер 

усовершенствовал методику, использовав смесь концентрированной сер-

ной и дымящей азотной кислот, что позволило в более мягких условиях 

достигать высокой степени окисления графита. А в 1958 году Хаммерс 

предложил альтернативный метод синтеза оксида графита с применением 

перманганата калия, нитрата натрия и концентрированной серной кисло-

ты [3]. В данной работе для получения окисленного графита мы исполь-

зовали модифицированный метод Хаммерса [4]. 

Окисление природного графита марки ГЛ-1 проводили в три стадии: 

 1) интеркалирование и окисление природного графита персульфа-

том аммония (NH4)2S2O8 в концентрированной серной кислоте; 

2) последующее окисление продукта действием перманганата ка-

лия в концентрированной серной кислоте; 

3) взаимодействие с 30 %-ной водной перекисью водорода. 

Непосредственному окислению графита предшествовала стадия 

получения интеркалированных соединений графита, а именно бисульфа-

та графита: 

48Сn + 5H2SO4 + (NH4)2S2O8 → 2C24n +
 
HSO4

- .
2H2SO4 + (NH4)2SO4 

где n – степень интеркалирования 

Обработка бисульфата графита дистиллированной водой привела к 

образованию окисленного графита - нестехиометрического аддукта, со-

держащего в межкристаллитных областях остаточную кислоту, воду и 

поверхностные кислородсодержащие функциональные группы. При  

дальнейшем окислении и последующем сольвотермальном процессе был 

получен окисленный (интеркалированный) графит (ИГ), а при его дис-

пергировании в воде под действием ультразвука (частота 15 кГц, время  

0, 5 ч)  - водная дисперсия оксида графена (ОГ) темно-коричневого цвета. 

Идеализированная структура однослойного оксида графена приведена на 

рис. 1 [1].  
 

 
 

а б 
 

Рис. 1. Структура однослойного оксида графена:  

вид сверху (а), вид сбоку (б) 
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 Наличие различных кислородсодержащих функциональных 

групп (гидроксильных, карбоксильных, кетонных, эпоксидных и др.) в 

ИГ и ОГ подтверждено методом ИК спектрокопии ( ν, см
-1

): 1730-1737 

(C=O); 1048-1164, 1224-1226 (C-O-C, =C-OH, -С-ОН). Широкий сигнал в 

области 3000-3700 см
-1

 и узкий сигнал при 1629-1631 см
-1 

относится к 

колебаниям ОН групп воды, адсорбированной на поверхности оксида 

графита, а сигналы в области 2850-2978  см
-1

 – к колебаниям группы СН2 

(рис. 2, а).   
 

 
а 

 

б 
 

Рис. 2. ИК-спектры (а) и УФ-спектры (б) ИГ и ОГ: 

1 – ИГ; 2 - ОГ 
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В УФ-спектрах ИГ и ОГ (рис. 2, б) имеется максимум поглощения 

при 227 нм, соответствующий π-π* переходу для ароматических колец, и 

плечевой пик при 302 нм от n-π*  перехода, относящийся к связи С=О. 

На рис. 3 представлены фотографии, полученные с помощью ульт-

рамикроскопа, исходного графита (а), водных дисперсий ИГ (б) и ОГ (в).  

Как видно из рисунка, латеральный размер частиц исходного графита 

составляет десятки микрометров, а основной массы частиц ИГ и ОГ – 

менее 1 мкм, т.е. находится в нанометровом диапазоне. 

 

  
а б 

 
в 
 

Рис. 3.  Микроструктура исходного графита (а), водных дисперсий ИГ (б)               

и ОГ (в) 

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию ма-

лых предприятий в научно-технической сфере (Программа «УМНИК»). 
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Проблема обеспечения пищей более чем семимиллиардного насе-

ления Земли остается актуальной, тем более что здоровье людей, как счи-

тают некоторые специалисты по питанию и врачи, зависит, прежде всего, 

от уровня и качества питания и лишь на 15-20 % от уровня здравоохране-

ния. Поэтому основными задачами жизнеобеспечения людей остается 

создание принципиально новых по механизму биодействия пестицидных 

и регуляторных веществ для защиты животных и растений от вредителей 

и болезней, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, 

эффективный сбор урожая и его длительное хранение. 

Регулирование роста и развития сельскохозяйственных растений 

считают третьим этапом химизации земледелия вслед за интенсивным 

применением минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений.  Регуляторы роста растений – это обширная группа природных 

и синтетических органических соединений, которые в малых дозах ак-

тивно влияют на обмен веществ высших растений, что приводит к значи-

тельным изменениям в их росте и развитии. Применение регуляторов 

роста позволяет увеличивать урожайность сельхозкультур; ускорять 

(стимуляторы) или замедлять (ретарданты) всхожесть и рост растений; 

повышать устойчивость растений к переувлажнению или засушливости, 

к засорению почвы, к низким или высоким температурам, к полеганию и 

другим абиотическим факторам; повышать сопротивляемость растений к 

грибковым, вирусным и бактериальным заболеваниям; продлевать сроки 

хранения собранного урожая и выполнять многие другие функции [1]. 

В сельскохозяйственном производстве в настоящее время приме-

няют более 50 регуляторов роста и развития растений, в основном синте-

тических. Достаточно сказать, что только одни ретарданты, применяемые 

для борьбы с полеганием зерновых, приводят к увеличению сбора урожая 

на 10–13 %. За рубежом регуляторы роста используются очень широко, а 

в России говорить об их широком использовании пока рано. Ассортимент 

промышленно выпускаемых препаратов недостаточен, и сфера их прак-

тического применения довольно ограничена. В то же время химическая 

регуляция роста и развития сельскохозяйственных культур для нашей 

страны имеет особое значение, поскольку большая часть пашни находит-

ся в зоне так называемого рискованного земледелия. Поэтому поиск но-

вых эффективных отечественных регуляторов роста является очень акту-

альной задачей.        

При получении новых синтетических регуляторов роста и развития 

сельскохозяйственных растений мы руководствуемся принципом анало-

гового синтеза. Исследования проводятся  в направлении синтеза новых 

сероорганических соединений – арилсульфонилалкан(алкен)карбоновых 

кислот,  являющихся аналогами простых эфиров фенолов с α-гидроксиал-

кановыми кислотами, которые в зависимости от концентрации (норм 
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расхода) применяются и как гербициды, и как регуляторы роста   (препа-

раты аквалин, видон, дихлорпроп, сильвекс, мекопроп и др.). В обоих 

случаях эти препараты действуют по механизму природного гормона - 

индолилуксусной кислоты (гетероауксина). 

Ранее нами  разработан удобный для последующей промышленной 

реализации двухстадийный метод синтеза нового регулятора роста и раз-

вития сельскохозяйственных растений  - триэтиламмониевой соли тозил-

метакриловой кислоты (ТЭАТМК), основанный на использовании деше-

вого и доступного сырья: п-толуолсульфонилхлорида и метакриловой 

кислоты. Водный раствор нового регулятора (концентрация 0,01 % мас.) 

прошел успешные испытания в 2010 году в полевых условиях на яровой 

пшенице сорта «Лада». Прибавка к урожаю составила 22,5 % по сравне-

нию с контролем (вода). В этих же условиях такой известный стимулятор 

как эпин привел к увеличению урожайности на 12,6 % по отношению к 

контролю. Это новое соединение, метод его получения и применение в 

качестве регулятора роста защищено патентом РФ [2]. Приказом Роспа-

тента № 55 от 25 апреля 2013 года он внесен в список победителей кон-

курса «100 лучших изобретений России-2012», а патентообладатель (ЯГ-

ТУ) награжден дипломом Роспатента. 

Схема синтеза нового регулятора роста представлена ниже: 

CH
3
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В настоящее время мы осуществляем синтез его ближайших анало-

гов с целью совершенствования структуры регулятора, использования 

максимально дешевых и доступных технологий, а также  расширения 

круга растительных объектов для биотестирования полученных соедине-

ний. В данной работе были получены ТЭАТМК, два ее непредельных 

аналога (№ 1 и № 2) и один насыщенный аналог (№ 3). Для биологиче-

ских испытаний были приготовлены водные растворы этих соединений с 

концентрациями 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

 % мас.  

Лабораторные опыты по изучению эффективности растворов были 

заложены в условиях фитотрона кафедры ботаники, физиологии растений 

и кормопроизводства Костромской государственной сельскохозяйствен-

ной академии на следующих культурах: яровой пшенице сорта «Дарья», 
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озимой ржи сорта «Татьяна», яровом ячмене сорта «Сонет» и сое сорта 

«Светлая». Исследования по определению влияния растворов на энергию 

прорастания семян, а также на динамику ростовых процессов десяти-

дневных растений (для сои как медленно растущей культуры – двадцати 

пяти дневных) проводили в соответствии с утвержденными методиками 

[3, 4]. Семена зерновых культур обрабатывали растворами регуляторов 

из расчета 1 мл / 5 г семян. Посев проводили на дерново-подзолистую 

почву из-под картофеля. Измерения проводили на 3, 6 и 10 сутки (для сои 

– на 25 сутки). 

 Проведенные исследования показали, что в целом растворы регу-

ляторов оказывают положительное влияние на начальный рост зерновых 

культур, причем новые регуляторы проявляют соизмеримый, а в ряде 

случаев и превосходящий эффект по сравнению с ТЭАТМК, в особенно-

сти регулятор № 1, который можно считать соединением-лидером. Были 

выбраны лучшие концентрации для каждого регулятора (рис. 1). Уста-

новлено, что растворы регуляторов самой большой концентрации (10
-1

 % 

мас.) в ряде случаев оказывают угнетающее действие на рост растений, а 

регуляторы, относящиеся к непредельным сульфонам, как правило, более 

эффективны, чем их насыщенный аналог (№ 3). 

 
Рис. 1. Длина проростков  ячменя, пшеницы, ржи на10-й день опыта   

и сои на 25-й день 

 

На рис. 2 приведены типичные фотографии растений четырех ис-

следуемых культур, прошедших предпосевную обработку новыми регу-

ляторамии контрольные варианты (контроль – вода). 
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Рис. 2. Проростки ячменя (А), пшеницы (Б), ржи (В), сои (Г) без обработки 

регуляторами (слева) и с обработкой (справа) 

 

Результаты лабораторных испытаний новых регуляторов на выше-

названных сельскохозяйственных культурах послужат основой для по-

следующих полевых испытаний, которые будут проведены в текущем 

году на базе ЗАО «Новый путь» Ростовского района Ярославской облас-

ти. 
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The basic laws of the emulsion polymerization process for the synthesis of latex 
butadiene-acrylic copolymers are considered. The possibilities of use of the resulting 
water dispersions of polymers for formation a film-forming systems are shown. The 
created coatings are designed to control the time of germination of seeds. 
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В настоящее время в сельское хозяйство начинает внедряться но-
вая технология посева злаковых культур. Она позволяет регулировать 
время прорастания семян путем их предварительной обработки. Это дос-
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тигается использованием защитных полимерных пленок, регулирующих 
доступ воды и питательных веществ. Актуальной является  разработка и 
исследование пленкообразующих систем на основе физических комбина-
ций бутадиен-метилметакрилатных и водорастворимых полимеров, отве-
чающих следующим основным требованиям: отсутствие образования 
трещин при формировании покрытий,  регулируемое набухание в водной 
среде, и деструкция плѐнок при воздействии отрицательных температур. 

Для создания компонентов таких пленкообразующих систем, мо-

жет быть применен метод эмульсионной полимеризации. 

Основной целью данной работы является изучение закономерно-

стей протекания процесса синтеза водных дисперсий полимеров и полу-

чение на их основе пленкообразующих систем. 

При полимеризации в эмульсии обязательными компонентами яв-

ляются: дисперсная фаза (мономер или смесь мономеров при проведении 

сополимеризации), дисперсионная среда (вода и другие компоненты ре-

цепта), регулятор и инициатор полимеризации. Соотношение дисперси-

онной среды и дисперсной фазы определяется условиями полимеризации 

и назначением получаемого латекса.  

С целью получения полимеров с заранее заданными свойствами в 

работе варьировался мономерный состав. Увеличивая количество звеньев 

бутадиена в полимерной цепи можно изменять эластичность пленки,  для 

придания необходимой прочности в состав сополимеров входят  звенья 

стирола, метилметакрилата. Звенья метакриловой кислоты повышают 

адгезию.  

Одним из наиболее важных компонентов рецепта является эмуль-

гатор, который увеличивает устойчивость эмульсии мономеров в воде и 

стабилизирует коллоидную дисперсию образующегося полимера. Эмуль-

гатор – Texapon К12 (лаурилсульфат натрия), являясь поверхностно-

активным веществом, адсорбируется на границе раздела фаз. В некото-

рых системах существует возможность образования синтетических ла-

тексов без специально добавляемых поверхностно-активных веществ, что 

позволяет получить более экологически чистый продукт. Однако синтез 

таких систем осложняется необходимостью обеспечения их коллоидной 

устойчивости. 

Введение электролита хлорида калия в реакционную массу позво-

ляет регулировать размеры частиц, а, значит, общую поверхность раздела 

фаз, еѐ насыщенность эмульгатором и, в конечном итоге – устойчивость 

латексной системы в целом. Одновременно с этим увеличение размеров 

частиц позволяет снижать вязкость коллоидных систем и, тем самым, 

улучшать условия перемешивания и теплосъема в процессе синтеза. 
Третичный додецилмеркаптан является агентом передачи цепи, то 

есть обрывает растущую цепь, но при этом сам становится свободным 
радикалом и начинает новую цепь реакции полимеризации. Регулятор 
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вводится для того, чтобы образующиеся макромолекулы были близки по 
молекулярной массе. Чем меньше разброс значений молекулярной массы, 
тем лучше механические свойства полимеров: жесткость, эластичность, 
прочность, деформируемость. 

Эмульсионная полимеризация протекает по радикальному меха-
низму. Источником свободных радикалов является инициатор. В качестве 
инициаторов использовался гидропероксид изопропилбензола,. Ронгалит 
(продукт взаимодействия формальдегида с сульфидом натрия восстанов-
ленный цинковой пылью) способствует распаду инициатора на свобод-
ные радикалы при проведении низкотемпературной полимеризации. 

В процессе работы были получены водные дисперсии полимеров 
на основе бутадиена и акриловых мономеров различного состава с целью 
регулирования свойств образующихся продуктов. Процесс протекал дос-
таточно интенсивно до конверсии мономеров более 90 %, при этом   на-
блюдалась высокая агрегативная устойчивость системы. 

Полученные латексы были использованы в качестве пленкообра-
зующих систем. В виде объекта для нанесения дисперсий использовались 
семена яровых культур. Изучение свойств покрытий заключалось в ис-
следовании поведения пленок на воздухе, в воде и при отрицательных 
температурах[1]. 

Если нарушение целостности покрытия наблюдалось при его фор-
мировании, то это означало излишнюю жесткость полимера и вызывало 
необходимость использования пленкообразующих систем на основе бо-
лее эластичных сополимеров [2]. 

Для оценки влагоустойчивости образцы помещались в воду. На-
рушение целостности оболочки в водной среде говорило о несостоятель-
ности таких смесей в качестве защитных покрытий семян. Набухание 
пленок без образования трещин давало возможность для их дальнейшего 
исследования. 

Если при низкой температуре (минус 7 °С - минус 15 °С)  трещи-
нообразования не происходило, то требовалось создание систем с боль-
шим количеством водорастворимых полимеров. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Получение вододисперсионных пленкообразующих систем для формирования 
влагонепроницаемых покрытий / И.С. Аверкиева, И.П. Коломиец, Е.А. Полякова,   
И.С. Коротнева, А.В. Комин. // Шестьдесят восьмая Всерос. науч.-техн. конф. 
студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с межд. уча-
стием. 22 апреля 2015 г., Ярославль : сб. материалов  [Электронный ресурс]. Яро-
славль: Издат. дом ЯГТУ, 2015. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). С. 283-285. 
2. Коломиец И.П. Получение вододисперсионных полимерных систем для фор-
мирования покрытий семян / И.П. Коломиец, Е.А. Полякова,  И.С. Коротнева, 
А.В. Комин  // Математика и естественные науки. Теория и практика: Межвуз. сб. 
науч. тр. Вып. 10. Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2015.  С. 268-27.  



321 

УДК 544.2+615 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ МЕТИЛДОПЫ  

И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 

А.А. Новикова, М.Е. Соловьев 

 

Научный руководитель – М.Е. Соловьев, д-р физ.-мат. наук, 

профессор 

 
Ярославский государственный технический университет 

 

          Рассматривается квантово-химическое исследование реакционной 

способности активных центров метилдопы в реакциях радикального окисления в 

сравнении с аскорбиновой кислотой. Метилдопа - фармакологический препарат 

из класса фенилэтиламинов является эффективным антигипертензивным 

средством. 
          Ключевые слова: свободно-радикальное окисление липидов, квантово-

химическое исследование, антиоксидантная активность. 
 

COMPARATIVE QUANTUM-CHEMICAL EVALUATION  

OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF METILDOPA  

AND ASCORBIC ACID 

 

A.A. Novikova, M.E. Soloviev 
 

Scientific Supervisor – M.E. Soloviev, Doctor of Physical and 

Mathematical Sciences, Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 
 

          The paper examines the quantum-chemical study of the reactivity of the active 

centers of methyldopa in the reactions of radical oxidation in comparison with ascorbic 

acid. Methyldopa is a pharmacological drug from the class of phenylethylamine, which 

is an effective antihypertensive agent. 
          Keywords: free radical oxidation of lipids, quantum-chemical study, antioxidant 

activity. 
 

В настоящее время синтезировано и широко распространено 

большое количество различных антиоксидантов (АО). Однако перечень 

нетоксичных, официально разрешенных к использованию в медицине, 
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фармации и пищевой промышленности  антиоксидантов невелик. 

Ведется поиск перспективных ингибиторов окисления из числа 

традиционных лекарственных препаратов. 
Метилдопа - фармакологический препарат из класса 

фенилэтиламинов, является эффективным антигипертензивным 

средством. В работах [1, 2] представлены экспериментальные данные по 

кинетике каталитического окисления субстратов в водно-липидных 

системах, которые свидетельствуют об антиоксидантной активности 

данного препарата. Возможное участие липидов в реакциях окисления 

может приводить  к снижению концентрации препарата при проведении 

фармакинетических исследований. 
В данной работе приведены результаты квантово-химической 

оценки антиоксидантной активности метилдопы в реакциях радикального 

отрыва атома водорода, по сравнению с аскорбиновой кислотой, 

являющейся одной из более распространенных природных ингибиторов 

окисления. На рис. 1 представлены структурные формулы метилдопы и 

аскорбиновой кислоты с указанием номеров активных центров. 

 
 

Рис. 1. Структурные формулы метилдопы (а)  

и аскорбиновой кислоты (б) 
 

Активными центрами являются атомы кислорода. Для этих атомов 

были вычислены термодинамические функции реакции отрыва атомов 

водорода: электронная энергия (ΔЕ), энтальпия (ΔH) и свободная энергия 

Гиббса (ΔG). В дополнение для метилдопы были рассчитаны 

соответствующие функции для отрыва атома водорода аминогруппы. 
Расчет полных электронных энергий и термодинамических 

функций, участвующих в реакциях соединений, производили квантово-

химическим методом DFT B3LYP/cc-pvdz с использованием программного 

комплекса NWChem. В процессе вычислений производилась оптимизация 

геометрии исследуемых соединений (исходных веществ и продуктов 

реакций), в ходе которой для каждого из них была найдена конформация, 

отвечающая минимуму потенциальной энергии. 
Моделями молекул липидов могут служить небольшие 

углеводородные фрагменты [3]. В настоящей работе в качестве моделей 

углеводородного фрагмента липида полиненасыщенной кислоты 

выбраны представители олефинов и диенов (рис. 2). 
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                                     а)                                                              б) 
 

Рис. 2. Структурные формулы моделей  

углеводородных фрагментов молекул липидов:  

а – гептадиен-2,5; б – гептен-2  
 

Для сравнительной оценки антиоксидантной активности 

исследованных соединений, участвующих в радикальных реакциях 

окисления, в рамках настоящей работы были рассчитаны 

термодинамические функции следующих реакций: 
 

HO•+RH→H2O+R•                             (1) 
R•+O2→ROO•                                      (2) 
ROO• + RH → ROOH + R•                 (3) 
R•+ InH → RH + In•                            (4) 
ROO• + InH → ROOH + In•                (5) 

 

На основании квантово-химического расчета выявлены наиболее 

активные реакционные центры метилдопы и аскорбиновой кислоты в 

реакциях окисления липидов полиненасыщенных и мононенасыщенных 

кислот. Установлен механизм стабилизирующего действия аскорбиновой 

кислоты для метилдопы.  
С точки зрения антиоксидантной активности аскорбиновой кислоты 

по отношению к липидам полиненасыщенных и мононенасыщенных 

кислот можно сделать вывод о том, что при окислении липидов 

полиненасыщенных кислот аскорбиновая кислота будет 

взаимодействовать исключительно с перкосильными радикалами, 

поскольку для реакции с пентадиенильным радикалом, термодинамические 

функции близки к нулю. При этом ее антиоксидантная активность при 

окислении липидов полиненасыщенных кислот будет существенно ниже 

по сравнению с липидами мононенасыщенных. 
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Натуральный каучук или его смеси с другими ненасыщенными 

каучуками широко применяются в производстве шин и различных рези-

нотехнических изделий. Наиболее распространенным наполнителем та-

ких композиций является технический углерод. Он обеспечивает хоро-

шие технологические свойства композиций, но в связи с возросшими 

требованиями к изделиям не всегда удовлетворяет потребителей по ме-

ханическим показателям. Одним из способов решения этой проблемы 

является применение в качестве наполнителя высокодисперсных кремне-

земов (силика) [1]. Однако у производителей композиций на основе не-
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полярных каучуков с силикой возникают проблемы с технологическими 

свойствами из - за плохой совместимости компонентов.  

Известно, что кремнеземы проявляют тенденцию к флокуляции  

частиц [2, с. 525], что приводит к повышению вязкости композиций 

вплоть до образования сетчатых структур и потере способности к тече-

нию. Вероятность образования флокуляционных структур зависит от со-

держания наполнителя и присутствия модифицирующих добавок, кото-

рые могут либо увеличить [2, с. 526],  либо уменьшить взаимодействие 

между частицами [3, с. 131].  Безусловно, наибольший интерес представ-

ляют добавки, препятствующие флокуляции частиц кремнезема, но уси-

ливающие взаимодействие наполнителя с полимером (агенты сочетания). 

Самыми распространѐнными из них являются органофункциональные 

силаны [4, с. 86].  В силу некоторых недостатков этих низкомолекуляр-

ных продуктов  возникает необходимость поиска новых модификаторов, 

выполняющих роль агентов сочетания и препятствующих флокуляции 

частиц наполнителя. В последнее время проявляется интерес к цикличе-

ским непредельным ангидридам (малеиновый  или янтарный). Предпола-

гается, что взаимодействие ангидрида с наполнителем включает образо-

вание кислоты  вследствие гидролиза и последующего образования соли 

или за счет взаимодействия кислотных групп [4, с. 130]. Однако в поли-

мерных композициях на основе ненасыщенных каучуков  и силики влия-

ние ангидридов, как агентов сочетания,  практически не изучалось.  

В этой связи представляло интерес оценить влияние  малеинового 

ангидрида (МА) на вязкостные свойства композиции на основе смеси 

натурального каучука с бутадиеновым (СКД), наполненных силикой. Для 

сравнения в качестве наполнителя использовали технический углерод 

марки N 330. Поскольку использование низкомолекулярных продуктов 

всегда создает экологическую опасность, МА предварительно присоеди-

няли к олигомеру бутадиенового каучука (СКДН-М). Характеристика 

олигомера приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Характеристика олигомера СКДН-М 
 

Содержание связан-

ного малеинового 

ангидрида, % мас. 

Характеристическая 

вязкость, дл/г 

Содержание звеньев, % 

1,4 цис- 1,4 транс- 1,2- 

16 0,121 61,5 23,9 14,6 
 

Исследуемые смеси содержали целевые добавки, необходимые для 

вулканизации, и наполнители: технический углерод марки N 330 и сили-

ку марки Росил-175 - в количестве 50 мас. ч. на 100 мас. ч. каучуков.  

Вязкоупругие свойства смесей определяли на виброреометре MDR-

2000 при температуре 155 
0
С  в индукционном периоде вулканизации.  
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На рис. 1, а, б представлена кинетика изменения действительной 

части крутящего момента, который коррелирует с вязкостью, для немо-

дифицированных композиций, содержащих технический углерод марки 

N 330 (а) и Росил-175 (б). Кинетика определялась при  температуре 155 
0
С. 

 

 

 

Рис. 1. Кинетика изменения вязкости композиций  

с техническим углеродом (а) и Росилом-175 (б) 
 

Как следует из рис. 1, кинетика изменения вязкости в индукционном 

периоде существенно зависит от природы наполнителя. На кинетической 

кривой для композиции с силикой можно выделить несколько участков с 

различной скоростью изменения вязкости. Участок 1 характеризует разру-

шение (технический углерод) или образование (силика) связей между час-

тицами наполнителя или связей между наполнителем и полимером. Суще-

ственное различие характера изменения вязкости композиций с силикой и 

техническим углеродом обусловлено, вероятно, разной прочностью этих 

структур. Учитывая способность к флокуляции частиц кремнеземов, мож-

но полагать, что высокая вязкость  в начальный момент (М0) и высокая 

скорость ее роста по мере прогрева (Rh) обусловлены именно формирова-

нием флуктуационной сетки из частиц силики. Вероятность контакта меж-

ду частицами при выбранном наполнении подтверждается сопоставлением 

размеров частиц и межчастичным расстоянием. 

 В области 2 начинается формирование структуры вулканизата, 

включая все стадии, предшествующие сшиванию, в единую пространст-

венную сетку. Повышение вязкости может быть следствием модифика-
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ции каучука компонентами и называемой «вторичной» флокуляции час-

тиц кремнезема.    

Полученные данные могут быть интерпретированы на основании 

известных зависимостей вязкости от объемного содержания наполнителя. 

Коэффициенты, входящие в уравнения, описывающие эти зависимости, в 

свою очередь, не являются постоянными величинами, а зависят от формы 

частиц и характера упаковки. Так в частности коэффициент Эйнштейна, 

равный 2,5 для сферических частиц, может увеличиться до 4,77 при  аг-

ломерации частиц [4, c. 223]. Учитывая, что объемное содержание силики 

постоянное, рост вязкости композиции  при прогреве обусловлен именно 

флокуляцией частиц наполнителя.  Меньшая скорость роста вязкости на 

участке 2 может быть связана с формированием коагуляционных струк-

тур или действием добавок в составе композиции, препятствующих аг-

ломерации.  

Для оценки влияния олигомера на формирование флокуляционных 

структур в смесях, наполненных силикой, были выбраны следующие по-

казатели: 

 начальная (М0)  вязкость,  

 максимальная скорость изменения вязкости на участке 1 (Rh),  

 вязкость при переходе из области 1 в область 2 (М1),  

 скорость изменения вязкости dM/dt на втором участке.  

Для композиций с техническим углеродом определяли значение 

минимальной вязкости Ммин  и перепад вязкости J в области 1.  Величину 

J  рассчитывали по соотношению  

0

0

М

MM
J мин
 .

 

В табл. 2 приводятся эти показатели для резиновых смесей, напол-

ненных силикой и техническим углеродом.  
 

Таблица 2. Влияние малеинизированного олигомера на вязкостные  

характеристики резиновых смесей в индукционном периоде  

при температуре 155 0С 
 

Показатель 

Силика Технический углерод 

Содержание олигомера, мас. ч. 

0 1 5 0 1 5 

М0, дН∙м 8,0 7,1 6,6 2,25 2,69 2,59 

Rh, дН∙м/мин  54,85 43,32 39,27 - - - 

М1, дН∙м 10,9 11,02 11,35    

J    -0,15 -0,31 -0,23 

dM/dt, 2 уч., 
дН∙м/мин 

 
2,05 

 
1,90 

 
1,85 

   

Ммин, дН∙м - - - 1,91 1,85 1,97 
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Анализ изменения этих показателей приводит к следующим выво-

дам: 

 Композиции с силикой характеризуются  более высокой началь-

ной вязкостью М0 по сравнению с композициями, наполненными техни-

ческим углеродом, а также и высокой скоростью флокуляции Rh в на-

чальный момент прогрева (от 0,13  до 0,14 мин) при 155 
0
С.  

 Модификация малеинизированном олигомером композиций  с 

силикой уменьшает значения этих показателей, а также снижает скорость 

«вторичной» флокуляции частиц. Однако при этом вязкость модифици-

рованных композиций к моменту начала вулканизации несколько повы-

шается. 

 Модификация малеинизированном олигомером композиций, на-

полненных техническим углеродом, приводит к некоторому повышению 

начальной вязкости, но большему перепаду вязкости. Этот фактор свиде-

тельствует о преимущественном физическом взаимодействии модифици-

рованных участков полимера с наполнителем или между собой. 

Таким образом, малеинизированный олигомер бутадиенового кау-

чука изменяет вязкостные свойства композиций на основе натурального 

каучука, наполненного силикой и техническим углеродом, и может вы-

полнять роль дефлокулирующего агента частиц кремнекислотного на-

полнителя при вулканизации композиций. 
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Натуральный каучук широко используется в производстве шин. 

Для обеспечения необходимого комплекса свойств (хороших тягово-

сцепных по мокрой дороге, износостойкости, низкого сопротивления ка-

чения) композиции на его основе содержат достаточное количество на-

полнителей, причем  наибольший интерес заслуживают высокодисперс-

ные кремнеземы. Однако при их использовании необходимыми ингреди-

ентами являются агенты сочетания между неполярным каучуком и по-

лярной поверхностью наполнителя. Чаще всего эту роль выполняют си-
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ланы различной структуры [1, c. 81]. Одним из способов отказа от при-

менения силанов (в силу их некоторых недостатков) является повышение 

полярности натурального каучука за счет его модификации низкомолеку-

лярными веществами, в состав которых входят полярные группы [2, 

с. 556]. К таким соединениям можно отнести и олигомер бутадиена, со-

держащий до 16 % связанного малеинового ангидрида.  Формирование 

структуры композита начинается на стадии смешения компонентов и 

завершается при высокотемпературном прогреве - вулканизации. Ранее 

было показано, что малеинизированый олигомер оказывает положитель-

ное влияние на взаимодействие натурального каучука с кремнеземом, в 

частности уменьшает эффект флокуляции частиц наполнителя в началь-

ный момент вулканизации. Представляло интерес оценить влияние ма-

леинизированного олигомера на характеристики вулканизации в главном 

периоде и в периоде так называемой «поствулканизации», то есть при 

длительном воздействии температуры. 

В качестве объектов исследования использовали композиции на 

основе натурального каучука марки RSS-1 cполу эффективной серной 

вулканизующей группой (сера, сульфенамид Ц и другие целевые добав-

ки), наполненные кремнеземом марки Росил-175 и техническим углеро-

дом марки N 330 в количестве 50 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. Смеше-

ние ингредиентов осуществляли на лабораторных вальцах при темпера-

туре 50 
0
С. Олигомер в количестве одной и пяти мас. ч. на 100 мас. ч. 

каучука вводили в полимер на второй минуте. Вулканизационные харак-

теристики определяли на вибрационном реометре MDR-2000 притемпе-

ратурах 155 и 170 
0
С. 

На рис. 1 приведены кинетические кривые вулканизации смесей из 

натурального каучука, наполненного техническим углеродом (1) и крем-

неземом (2) при температуре вулканизации 155 
0
С. 

 
Рис. 1. Кинетические кривые вулканизации композиции  

на основе НК с техническим углеродом (1) и кремнеземом (2) 
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Как видно из рис.1, природа наполнителя оказывает существенное 

влияние на показатели, характеризующие вулканизацию. Процесс фор-

мирования вулканизационной структуры у композиций с кремнеземом 

начинается при большей вязкости полимера, но протекает с меньшей 

скоростью. Если оптимальное время вулканизации композиции с техни-

ческим углеродом составляет 4,62 минуты, то при замене технического 

углерода на кремнезем увеличивается до 16,4 минут. 

Степень вулканизации в главном периоде, оцениваемая по разно-

сти максимального и минимального моментов (dM), у композиций с 

кремнеземом заметно выше, особенно с учетом гидродинамического эф-

фекта  (табл. 1). 
 

Таблица. 1. Влияние типа наполнителя на величину показателя dM 
 

 

Наполнитель 

dM, дН/м 

Без учета гидродинами-

ческого эффекта 

С учетом гидродинами-

ческого эффекта 

Технический углерод 19,98 9,7 

Кремнезем 23,51 13,4 
 

Добавка малеинизированного олигомера в количестве 1 мас. ч. 

оказывает положительное влияние на степень сшивания, но при увеличе-

нии его содержания выше этой дозировки степень сшивания уменьшает-

ся (рис. 2).  
 

Δ 

 

 
 

Рис. 2. Влияние содержания олигомера на изменение степени вулканизации 

() композиций с техническим углеродом (1) и кремнеземом (2) 
 

Вулканизация при 170 
0
С сопровождается реверсией момента при 

длительном воздействии температуры (табл. 2). Величину реверсии Δ 

оценивали по изменению максимального момента Мmax после 30 минут 

вулканизации М30 по соотношению 

∆=  −
М30 − Мmax

Мmax

100. 
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Таблица 2. Влияние малеинизированного олигомера и типа наполнителя  

на степень реверсии композиций на основе НК при 170 0С 

 
Содержание  олигомера, мас. ч. 

на 100 мас. ч. каучука 

Степень реверсии, % 

Технический углерод Кремнезем 

0 18,3 4,1 

1,0 21,5 2,3 

5,0 26,4 4,6 

 

Как следует из данных табл. 2, композиции с техническим углеро-

дом в большей степени подвержены деструкции при повышенной темпе-

ратуре и длительном ее воздействии, причем малеинизированый олиго-

мер усиливает реверсию. Иная картина наблюдается в композициях с 

кремнеземом. Во-первых, степень реверсии немодифицированной компо-

зиции с кремнеземом существенно ниже по сравнению с композицией, 

содержащей технический углерод. Во-вторых, небольшая добавка (1 

мас.ч.) снижает негативное влияние повышенной температуры. Но с уве-

личением содержания олигомера этот положительный эффект уменьша-

ется. 
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Одной из важнейших особенностей формирования структуры сме-

сей на основе углеводородных каучуков, содержащих кремнекислотные 

наполнителей (ККН), является образование цепочечных структур части-

цами наполнителя (так называемый процесс флокуляции) [1, 2], что ведет 

к значительному повышению вязкости смесей, затрудняющему их пере-

работку. В этом процессе большую роль играют силанольные группы на 
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поверхности частиц наполнителя, а также адсорбция на частицах макро-

молекул каучука [1, с. 526-535].  

В практических рецептурах резиновых изделий различного назна-

чения, в том числе на основе бутадиен-нитрильных каучуков, содержание 

ККН колеблется в достаточно широких пределах. В связи с этим пред-

ставляло интерес исследование способности частиц ККН к флокуляции и 

структурного состояния каучуковой матрицы в зависимости от степени 

наполнения. 

Объектами рассмотрения явились смеси и их вулканизаты на ос-

нове бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28АМН и кремнекислотного 

наполнителя марки Росил-175. Дозировка ККН варьировалась в пределах 

от 10 до 70 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. 

Согласно полученным данным (рис. 1), с увеличением дозировки 

Росила-175 наблюдается снижение молярной массы золь-фракции каучу-

ка. Это может быть следствием увеличения степени деструкции макро-

молекул в условиях более высокой вязкости среды в присутствии напол-

нителя, а также преимущественной адсорбции более высокомолекуляр-

ных фракций на наполнителе.  
 

 
Рис. 1. Влияние содержания наполнителя  

на характеристическую вязкость раствора золь-фракции  

каучука БНКС-28АМН в толуоле 
 

Способность частиц наполнителя к образованию цепочечных 

структур в невулканизованных смесях каучук – наполнитель оценивали 

по эффекту Пейна, который рассчитывали как разницу значений модуля 

накопления при малой (0,98 %) и большой (100 %) амплитудах деформа-

ции (G’0.98 – G’100). Судя по характеру изменения эффекта Пейна (рис. 2), 

заметный рост интенсивности флокуляции начинается при дозировке 
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ККН более 30 мас. ч.  Введение вулканизующей группы несколько сни-

жает интенсивность флокуляции. 
 

 
 

 Рис. 2. Влияние дозировки Росила-175 на эффект Пейна  

в смесях на основе БНКС-28АМН (ВГ – вулканизующая группа) 

 

По-видимому, коагуляционно-флокуляционные структуры состав-

ляют основу гель-фракции, содержание которой в бинарной смеси БНКС-

28АМН – Росил-175 также достаточно резко начинает возрастать, при 

введении Росила-175 в дозировках 20-30 мас. ч. и более (рис. 3). Рост со-

держания геля происходит как за счет увеличения в нем концентрации 

наполнителя (рис. 4), которую оценивали по массовой доле золы, так и за 

счет роста содержания связанного каучука (рис. 5).  
 

 

Рис. 3. Зависимость массовой доли геля в бинарной смеси  

БНКС-28АМН – Росил-175 от дозировки наполнителя 
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Рис. 4. Зависимость содержания золы в гель-фракции модельной смеси 

БНКС-28АМН – Росил-175 от дозировки наполнителя 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость массовой доли связанного каучука в бинарной смеси 

БНКС-28АМН – Росил-175 от дозировки наполнителя 

 

Массовая доля связанного каучука с ростом содержания наполни-

теля постепенно увеличивается. Причины могут быть разные. Прежде 

всего, это химическое взаимодействие кислородсодержащих групп, появ-

ляющихся в макромолекулах каучука при его переработке в результате 

взаимодействия с кислородом воздуха. Приведенные данные свидетель-

ствуют об участии каучука в образовании флоккул.  

В индукционном периоде вулканизации происходит перестройка 

образовавшихся флокуляционных структур с формированием новых. 
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Этот процесс сопровождается скачкообразным повышением вязкости 

смеси и скорости изменения крутящего момента dMt / dt: в дополнение к 

максимуму скорости, соответствующему основному периоду вулканиза-

ции Rh ОП, появляется второй максимум в области индукционного перио-

да Rh ФЛ. Rh ФЛ соответствует максимальной скорости флокуляции частиц. 

В нашем случае  дополнительный максимум скорости появляется при 

дозировке Росила-175, равной 30 мас. ч. и возрастает с увеличением сте-

пени наполнения. 

 

 
 

Рис. 6. Влияние дозировки Росила-175 на максимальную скорость 

флокуляции его частиц в индукционном периоде вулканизации смесей  

на основе БНКС-28АМН 

 

Таким образом, с увеличением содержания кремнекислотного на-

полнителя возрастает способность его частиц к флокуляции, что приво-

дит к ухудшению технологических свойств смесей. Из этого вытекает 

необходимость модификации подобных композиций, направленной на 

уменьшение взаимодействия между частицами ККН. 
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Существует ряд способов снижения склонности частиц кремне-

кислотных наполнителей к флокуляции в невулканизованных резиновых 

смесях на основе диеновых каучуков. Первой попыткой разрушить сетку 

наполнителя было использование так называемых активаторов: много-
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атомных спиртов, аминоспиртов или аминов. В их присутствии повыша-

ется степень диспергирования агломератов ККН и, как следствие, снижа-

ется вязкость резиновых смесей, возрастает скорость и степень сшивания 

резин. Существенным недостатком органических активаторов является 

то, что они не могут создать химические связи между наполнителем и 

эластомером.  Это не позволяет получить резины, стойкие к воздействию 

повышенных температур и воды, поскольку в таких условиях связи ад-

сорбционного характера разрушаются [1].  

Значительно более эффективными являются полифункциональные 

органосиланы, повышающие взаимодействие каучуков с кремнекислотой 

с одновременным уменьшением взаимодействия между частицами крем-

незема. Однако этим общепризнанным агентам сочетания также присущ 

ряд недостатков. Во-первых, при протекании реакции конденсации меж-

ду силанольными группами на поверхности агрегатов кремнезема и эток-

сигруппами в молекуле силана выделяется спирт, который может подвер-

гать алкоголизу образовавшиеся связи Si−O−Si [2]. Во-вторых, первичная 

реакция взаимодействия органосилана с силанольными группами на по-

верхности ККН начинается при 130 °С, что может потребовать организа-

ции дополнительной стадии смешения [3]. В-третьих, наличие серы в 

составе сшивающего агента, например TESPT, необходимой для образо-

вания во время вулканизации сетки связей каучук – наполнитель, может 

спровоцировать преждевременную вулканизацию, особенно при повы-

шенных температурах, позволяющих значительно сокращать продолжи-

тельность реакций силанизации [3]. Кроме всего, органосиланы исполь-

зуются в высоких дозировках, что при их высокой стоимости приводит к 

сильному удорожанию резин [1]. 

С учетом вышесказанного представляет интерес поиск новых со-

единений, способных выполнять функции агента сочетания при нивели-

ровании недостатков, присущих органосиланам. 

В настоящей работе в качестве агента сочетания бутадиен-

нитрильного каучука БНКС-28АМН и кремнекислотного наполнителя 

марки Росил-175 опробован малеинизированный низкомолекулярный 

бутадиеновый каучук СКДН-М. Содержание Росила-175 составляло 50 

мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. Для исследования были выбраны две дози-

ровки СКДН-М: 5 и 10 мас. ч. на 100 мас. ч каучука. В качестве эталона 

использовалась смесь без СКДН-М с шифром «0». 

Показано, что в присутствии олигомера массовая доля гель-фракции 

(растворитель – толуол) в каучуке повышается, причем это повышение тем 

больше, чем больше продолжительность прогрева в температурном режи-

ме вулканизации (150 °С), то есть олигомер оказывает на каучук структу-

рирующее действие. Увеличение содержания олигомера с 5,0 до 10,0 мас. 

ч. значимого влияния на этот показатель не оказывает (рис. 1).  
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Рис. 1.  Массовая доля нерастворимой фракции в БНКС-28АМН  

в зависимости от продолжительности прогрева образцов  

при температуре 150 °С при разном содержании СКДН-М* 

* Модельные смеси БНКС-28АМН с СКДН-М без наполнителя 

 
В модельных смесях «БНКС-28АМН – Росил-175» СКДН-М (до-

зировка 10 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука) повышает содержание связан-

ного каучука S и взаимодействие каучука с наполнителем S∙ϒ как до про-

грева, так и после прогрева в температурном режиме вулканизации. При 

этом, как показывают экспериментальные данные, заметную роль играет 

порядок введения СКДН-М. Так, при введении олигомера в предвари-

тельно приготовленную смесь каучука и Росила-175 повышается содер-

жание связанного каучука (рис. 2, а) и взаимодействие каучука с кремне-

кислотным наполнителем (рис. 2, б) по сравнению с вариантом, когда 

СКДН-М вводится в каучук, а затем добавляется Росил-175. 

Как и следовало ожидать, невулканизованные смеси с более высо-

ким уровнем взаимодействия каучука и наполнителя характеризуются 

значительно меньшим эффектом Пейна, который оценивали по разности 

значений модуля накопления при малой и большой амплитуде деформа-

ции (G'0,98 - G'100). То есть при введении СКДН-М в смесь БНКС-28АМН 

и Росила-175 интенсивность флокуляции снижается. В то же время вве-

дение СКДН-М первоначально в каучук способствует усилению флоку-

ляции частиц наполнителя, на что указывают большие значения эффекта 

Пейна.  

Взаимодействие каучука и наполнителя оказывает положительное 

влияние на поведение смесей в индукционном периоде вулканизации. 

Вулканизация осуществлялась с помощью полуэффективной серной вул-

канизующей группы с сульфенамидным ускорителем. Дозировка СКДН-М 

на этой стадии исследования составляла 5 мас. ч на 100 мас. ч. каучука. 
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а 

 
б 

 

Рис. 2. Влияние СКДН-М на содержание связанного каучука  

в модельной смеси БНКС-28АМН – Росил-175 (а) и параметр S∙ϒ,  

характеризующий взаимодействие каучука с наполнителем (б) 

 

 

Рис. 3. Влияние СКДН-М (5 мас. ч.) и порядка его введения  

на эффект Пейна в резиновых смесях на основе БНКС-28АМН  

и Росила-175 
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В индукционном периоде вулканизации перестройка флокуляци-

онных структур сопровождается скачкообразным повышением вязкости с 

минимального значения МL до МL1.  МL1 соответствует окончанию флоку-

ляции. Ко времени достижения МL1 скорость изменения крутящего мо-

мента, пройдя максимум Rh ИП, принимает минимальные для этой стадии 

вулканизации значения. Согласно (рис. 4), перепад вязкости в индукци-

онном периоде (МL1 - МL), связанный с процессами флокуляции, умень-

шается в присутствии СКДН-М, причем уменьшается в большей мере в 

том случае, если олигомер введен в смесь. Симбатно этому меняется и 

максимум скорости флокуляции Rh ИП.  
 

а 

 
б 

 
 

Рис. 4. Влияние СКДН-М (5 мас. ч.) и порядка его введения  

на вулканизационные характеристики резиновых смесей  

на основе БНКС-28АМН с Росилом-175 
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Таким образом, согласно полученным данным, малеинизирован-

ный бутадиеновый олигомер достаточно эффективен в качестве агента 

сочетания в смесях на основе бутадиен-нитрильного каучука и кремне-

кислотного наполнителя. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кандырин К.Л. Белая сажа для шинных резин: получение, свойства и примене-

ние // Промышленное производство и использование эластомеров. 2014. №1.                

С. 23-34. 

2. Кандырин К.Л. Применение бинарных и тройных систем в качестве агентов 

сочетания белой сажи в протекторных резинах / К.Л. Кандырин, Н.С. Мясникова 

// Каучук и резина. 2010. №2. С. 16-19. 

3. Dierkes W. Increasing the silanisation of silica compounds / W. Dierkes, J.W.M. 

Noordermeer, C. van de Pol Rinker, K.-U. Kelting // Kautschuk und Gummi, 

Kunststoffe. 2003. Bd. 56, №6. Р. 338-344. 

  



344 

УДК 678.765 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ                

ДОБАВОК НА СВОЙСТВА РЕЗИНЫ НА ОСНОВЕ                            

БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА 
 

Е.М. Портнова, И.Е. Терентьева, Е.Н. Егоров, Н.И. Кольцов 
 

Научные руководители – Е.Н. Егоров, канд. хим. наук, ассистент; 

Н.И. Кольцов, д-р хим. наук, профессор 
 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 

Изучено влияние различных технологических добавок на свойства резины 

на основе бутадиен-нитрильного каучука. Установлено, что введение технологи-

ческих добавок в резиновую смесь позволяет улучшить диспергирование напол-

нителей в матрице каучука и повысить физико-механические показатели резины. 
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The influence of different technological additives on properties of rubbers the 

ba-sed on of butadiene-nitrile caoutchuc was investigated. It was found that the intro-

duction of technological additives in the rubber mixture allows to improve the disper-

sion of the filler in the caoutchouc matrix and to improve physical and mechanical 

properties of rubber. 

Keywords: butadiene-nitrile caoutchouc, technological additives, rubber, phys-

ical and mechanical properties. 
 

Одним из перспективных направлений современной резиновой 

промышленности является использование специальных ингредиентов, 

которые позволяют устранить проблемы технологического характера 

(залипание смесей к рабочим органам оборудования, неоднородность 

распределения ингредиентов и др.). Поэтому для решения этих проблем в 
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производстве резинотехнических изделий используются технологические 

добавки (ТД), которые позволяют направленно регулировать технологи-

ческие свойства резиновых смесей, не ухудшая физико-механические 

показатели резин [1, 2]. Как известно [1], эффективность ТД определяет-

ся их способностью в процессе изготовления резиновой смеси понижать 

поверхностное натяжение, концентрируясь на границах каучука с напол-

нителями. Целью данной работы являлось использование различных ТД 

для улучшения диспергирования наполнителей в матрице бутадиен-

нитрильного каучука БНКС-28 АМН, улучшения технологических 

свойств при приготовлении и переработке резиновой смеси на основе 

этого каучука. 

Резиновая смесь на основе БНКС-28 АМН содержала новоперокс 

БП-40, монометакрилат цинка, диафен ФП, ацетонанил Н, олигоэфирак-

рилаты МГФ-9 и ТГМ-3, наполнитель технический углерод П 803 и дру-

гие ингредиенты. Первый (базовый) вариант резиновой смеси готовился 

без ТД. Второй – четвертый еѐ варианты дополнительно содержали ТД: 

цинколет BB 222 (сложный эфир насыщенных жирных кислот), диспер-

гатор Fl plus (добавка на основе металлического мыла, высококипящих 

спиртов и жирных кислот) и оксанол ЦС-100 (поверхностно-активное 

вещество CnH2n+2O(CH2CH2O)mH, n=19-20, m=100). Резиновая смесь гото-

вилась на лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150. Реометрические свойст-

ва резиновой смеси и физико-механические показатели вулканизатов оп-

ределялись согласно действующим в резиновой промышленности стан-

дартам, результаты которых приведены в табл. 1. 

Из данных табл. 1 следует, что для вариантов резиновой смеси, со-

держащих ТД, по сравнению с базовым вариантом наблюдается умень-

шение максимального крутящего момента. Это свидетельствуют о том, 

что при введении ТД в резиновую смесь улучшается диспергирование 

наполнителя в матрице каучука БНКС-28 АМН. Для вулканизатов, со-

держащих ТД, наблюдается улучшение упруго-деформационных показа-

телей: условной прочности при растяжении и относительного удлинения 

при разрыве по сравнению с вулканизатом базового варианта резины. 

Причем, наибольшими упруго-деформационными свойствами обладает 

вулканизат, содержащий цинколет BB 222. Это, по-видимому, связано с 

хорошей совместимостью цинколета BB 222 с каучуком и наполнителем. 

В табл. 1 также приведены результаты исследования влияния термиче-

ского старения вулканизатов в стандартной жидкости СЖР-1, которые 

показывают, что содержащие ТД варианты резины характеризуются 

меньшими изменениями упруго-деформационных свойств после суточ-

ной выдержки в СЖР-1 при 125 °С. Причем наименьшими значениями 

перечисленных характеристик также обладает вулканизат варианта рези-

новой смеси, содержащий цинколет BB 222. 
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Таблица 1. Свойства резиновой смеси и вулканизатов  

на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28 АМН 
 

Технологические добавки, 

показатели 

Варианты резиновой смеси, мас. ч. 

1 2 3 4 

Цинколет BB 222 - 2,00 - - 

Диспергатор Fl plus - - 2,00 - 

Оксанол ЦС-100 - - - 2,00 

Реометрические свойства резиновой смеси при 170 ºС 

MH, дН·м 56,86 43,27 48,55 47,69 

МL, дН·м 1,62 1,57 1,90 1,76 

ts, мин 0,72 0,86 0,81 0,78 

t90, мин 12,19 13,00 12,88 12,80 

Свойства вулканизатов (вулканизация 150 °С, 30 мин) 

fp, МПа 15,2 16,2 15,4 15,6 

εp, % 150 190 160 180 

H, ед. Шор А 81 81 80 80 

B, кН/м 52 54 49 66 

Свойства вулканизатов после воздействия СЖР-1 

при 125 °С в течение 24 часов 

Δfp/fp, %  -4,3 -8,4 -10,1 -14,2 

Δεp/εp, %  -46,7 -10,5 +33,0 +11,1 

ΔH, ед Шор А +3 +4 +2 +2 
Примечание: МH и ML – максимальный и минимальный крутящие моменты; tS и t90 – времена 
начала и оптимума вулканизации при 170 ºС; fp – условная прочность при растяжении; εр – 

относительное удлинение при разрыве; Н – твердость; В – сопротивление раздиру; Δfp / fp и 

Δεp/εp – относительное изменение показателя (условной прочности при растяжении, относи-
тельного удлинения при разрыве соответственно), равное отношению разности между его 

значениями после и до старения в СЖР-1 к исходному значению; ΔH – разность твердостей 

вулканизатов после и до старения. 
 

Таким образом, нами показано положительное влияние цинколета 

BB 222, диспергатора Fl plus и оксанола ЦС-100 на технологические 

свойства резиновой смеси и физико-механические показатели резины на 

основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28 АМН. Введение этих ТД 

позволяет также сохранить упруго-деформационные показатели резины 

после теплового воздействия СЖР-1. 
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Для герметизации обсадных колонн нефтегазодобывающей 

промышленности в составе пакерно–якорного оборудования  

используются уплотнительные элементы (УЭ). К УЭ предъявляются 

повышенные требования по стойкости к действию агрессивных 

углеводородных сред (высокосернистая нефть, сероводород, 

многофазный флюид нефть–газ–вода) при температурах до 150 
О
С [1]. В 

настоящее время такие УЭ изготавливают из резин на основе бутадиен-

нитрильных каучуков (БНК), которые под действием агрессивных 
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углеводородных сред, высокой осевой нагрузки и давления существенно 

изнашиваются, теряя первоначальные физико-механические свойства. 

Это приводит к снижению надежности работы пакеров. Жестким 

условиям эксплуатации удовлетворяют УЭ, изготовленные из резин на 

основе гидрированных бутадиен-нитрильных каучуков (ГБНК), которые 

на порядок дороже БНК. В связи с этим нами исследована возможность 

получения резины на основе комбинации БНК и ГБНК, содержащей 

арамидное волокно, обладающей повышенными физико-механическими 

свойствами и термоагрессивостойкостью. 

Резиновая смесь изготавливалась на вальцах ЛБ 320 150/150 в две 

стадии. На первой стадии готовилась маточная резиновая смесь, 

содержащая каучуки БНКС–40АМН и Therban 3406, активаторы, 

противостаритель, технический углерод, диспергатор и наполнитель. На 

второй стадии в маточную смесь добавлялось арамидное волокно в 

количестве от 5,0 до 15,0 мас. ч. на 100,0 мас. ч. каучуков и вулканизующая 

группа (пероксид и соагенты вулканизации). При смешении температура 

валков выдерживалась в пределах 60–70 °С. В дальнейшем проводилась 

вулканизация резиновой смеси при температуре 150 °C, давлении 14,7 МПа 

в течение 30 минут в двухэтажном гидравлическом электрообогреваемом 

вулканизационном прессе ВП–400–2Э. В табл. 1 приведены результаты 

исследования влияния содержания волокна на физико–механические и 

эксплуатационные свойства. 
 

Таблица 1. Свойства вулканизатов 
 

Показатели 
Варианты резиновой смеси 

1 2 3 4 

С, мас. ч. – 5,0 10,0 15,0 

fp, МПа 18,2 19,1 20,5 21,8 

εp, % 250 150 100 50 

H, ед. Шор А 89 92 94 96 

Изменение свойств резины после воздействия СЖР–1  

(режим: 150 °С х 24 ч) 

Δfp/fp, % +38,5 +10,6 –4,9 +5,7 

Δεp/εp, % +23,6 –16,7 –9,0 +12,0 

ΔH, усл. ед. –7 –7 –6 –4 

Свойства резины после выдержки в смеси изооктан – толуол (70:30)  

(режим: 23 °С х 24 ч) 

Δm/m, % +12,1 +9,3 +6,5 +5,4 

Примечание: С – содержание волокна; fp – предел прочности при растяжении; εp – 

относительное удлинение при разрыве; Н – твѐрдость по Шор А; m – масса; Δfp/fp, Δεp/εp, 
Δm/m – изменение показателя, равное отношению разности между его значениями после и 

до старения к исходному значению; ΔH – разность значений твердости после и до 

старения. 



349 

Как видно, введение арамидного волокна приводит к возрастанию 

предела прочности при растяжении, твердости и уменьшению 

относительного удлинения при разрыве вулканизатов. Армированные 

волокном вулканизаты по сравнению с ненаполненным волокном 

вулканизатом характеризуются меньшими изменениями упруго-

эластических свойств после суточной выдержки в СЖР–1 и смеси 

изооктан–толуол. Согласно ТУ 253910-004-20666528-2011, используемые 

для изготовления УЭ резины должны обладать относительным 

удлинением при разрыве не менее 100 %. Этому требованию 

удовлетворяют вулканизаты, содержащие не более 10 мас. ч. арамидного 

волокна. Таким образом, нами получена резина на основе комбинации 

БНК и ГБНК с использованием арамидного волокна, обладающая 

повышенными упруго-деформационными свойствами и термоагрессиво-

стойкостью. 
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Электроизоляционные компаунды предназначены для заливки или 

пропитки токопроводящих схем и деталей с целью их изоляции в элек-

тро- и радиоаппаратуре — трансформаторов, дросселей, конденсаторов. 

Их используют для герметизации и опрессовки дискретных полупровод-

никовых приборов и интегральных микросхем. Эпоксидные заливочные 

компаунды обладают широким спектром технико-технологических ха-

рактеристик: они обладают высокой прочностью, легко наносятся и мо-
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гут заполнять большие зазоры и полости. Они  выполняют различные 

функции: работают как диэлектрик, объединяют элементы конструкции, 

воспринимают механические нагрузки, защищают от влаги, температуры, 

кислот и иных агрессивных сред, оказывающих негативное влияние на 

оборудование. 

Электроизоляционные эпоксидные компаунды характеризуются 

малой усадкой, хорошими диэлектрическими характеристиками, высокой 

адгезией. Они способны отлично работать в условиях стесненной дефор-

мации, что зависит от целого комплекса свойств данного полимера. 

Именно поэтому эпоксидный компаунд широко используется в различ-

ном оборудовании, установках, технических конструкциях [1]. Целью 

настоящей работы является синтез исследование теплопроводящих элек-

троизоляционных компаундов на основе эпоксидной смолы, модифици-

рованных мелкодисперсными наполнителями.  

В качестве основы для электроизоляционных компаундов мы ис-

пользовали эпоксидную смолу ЭД-20, в качестве наполнителя был ис-

пользован пылевидный кварц, отверждали наполненную смолу изо-

метилтетрагидрофталевым  ангидридом. Компаунд получали следующим 

образом: в эпоксидную смолу и ангидрид добавляли наполнитель в соот-

ношении 1:1. Затем смешивали наполненные эпоксидную смолу и ангид-

ридный отвердитель, полученный компаунд вакуумировали при 55 
о
С в 

течение 30 минут. Отверждение проводили в течение 10 часов при тем-

пературе 110 
о
С. В результате проведенных экспериментов нами разрабо-

тан состав электроизоляционного компаунда на основе эпоксидной смо-

лы ЭД-20, исследованы электроизоляционные и физико-механические 

свойства полученных компаундов. 

Полученные электроизоляционные эпоксидные компаунды харак-

теризуются устойчивостью к действию агрессивных сред, высокими 

электроизоляционными, физико-механическими свойствами.  Предпола-

гается их использование в качестве заливки токопроводящих схем, 

трансформаторов, конденсаторов и герметизации полупроводниковых 

приборов. 
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Фотополимеры – светочувствительные смолы, состояние которых 

меняется на твердое при облучении ультрафиолетом или лазером. Фото-

отверждаемые составы используются в стоматологии, голографии, изго-

товлении печатей, а также фотополимеры широко применяются для соз-

дания прототипов высокой детальности, которые близки по своим каче-

ствам производственным изделиям. Такие материалы очень востребова-

ны для трѐхмерного моделирования благодаря возможности создания 

деталей с гладкой и рельефной поверхностью высокого качества. Фото-

полимеры используются для решения следующих проблем: при изготов-

лении готовых объектов, при создании выжигаемых деталей, при созда-
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нии прототипов для функционального тестирования, при изготовлении 

моделей литейных форм и вакуумной формовке [1]. Кроме того, фотопо-

лимер – отличное решение, если требуется печать небольших элементов 

высокой точности. Самым главным достоинством процесса 3D-печати 

является способность быстро получить реальные объекты, которые были 

созданы с помощью компьютерного моделирования. Достоинствами фо-

тополимеров также является то, что у них высококачественная поверх-

ность изделий, отсутствует потребность в постобработке, самая низкая 

толщина слоя (высокое разрешение), безотходная технология, хорошая 

влагостойкость, устойчивость к солнечному свету. Недостатками таких 

составов является их высокая цена на исходные материалы, требуется 

дополнительная фиксация готового изделия под ультрафиолетом, слож-

ный процесс печати. В связи с вышесказанным вследствие интенсивного 

развития новых технологий актуальным является создания высокотехно-

логичных составов с использованием доступных исходных ингредиентов 

с более низкой стоимостью для применения в принтерах с 3D-печатью. 

Поэтому целью настоящей работы был синтез и исследование фотоот-

верждаемых составов на основе эфиров метакриловой кислоты и фото-

инициаторов различного строения. 

Для получения фотоотверждаемого состава мы использовали в ка-

честве мономеров с ненасыщенными двойными связями – метилметакри-

лат, монометакриловый эфир этиленгликоля, олигоуретан диметакрилат 

на основе метакриловой кислоты и синтетического каучука уретанового 

СКУ-ПФЛ-100, а в качестве фотоинициатора - бензоин. Фотополимер 

получали следующим образом: в монометакриловый эфир этиленгликоля 

добавляли расчѐтное количество фотоинициатора до его полного раство-

рения, далее к полученной смеси добавляли олигоуретандиметакрилат, 

перемешивали до образования прозрачного однородного состава. Затем 

данный состав помещали на подложку 3D-принтера тонким слоем для 

печати изделий. Данная фотополимеризуемая композиция при быстром 

отверждении лазером позволяет получать прозрачные трѐхмерные изде-

лия с высокой точностью элементов. Разработанные составы обладают 

более низкой себестоимостью, а изделия из данных составов являются 

достаточно прочными, гибкими, влаго- и светоустойчивыми. 
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Одним из интенсивно развивающихся направлений в химии высо-

комолекулярных соединений является исследование и разработка биосо-

вместимых полимерных гидрогелей. Интерес к подобным гидрогелям 

обусловлен тем, что данный материал является уникальным и имеет ряд 

необычных свойств. Существуют гели, способны поглощать воду во мно-

го раз превышающих их собственный вес. Гели способны изменять свои 

свойства под воздействием различных факторов (температуры, электри-

ческого тока, рН среды, ионного состава растворов, окружающих гель). 

Уникальные свойства полимерных гидрогелей открывают широкие воз-

можности для практического применения этих материалов в медицине, 

биотехнологии, экологии, растениеводстве, солнечной энергетике и дру-
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гих областях промышленности и науки. [1]. Гели являются бинарными 

(чаще всего многокомпонентными) системами полимер - низкомолеку-

лярная жидкость, в которых полимер, образующий трѐхмерную сетку, 

набухает в большом количестве растворителя. Гели образуется из рас-

творов полимеров при изменении термодинамических условий или при 

проведении химической реакции сшивания. Основными свойствами ге-

лей являются "твѐрдое" агрегатное состояние (отсутствие текучести) и 

высокоэластические свойства. Гелеобразование обусловлено возникно-

вением в объеме жидкой системы пространственной фазовой или моле-

кулярной сетки (каркаса), которая лишает систему текучести и придает 

ей некоторые свойства твердого тела (эластичность, пластичность, хруп-

кость, прочность). Гели 1-го типа (студни) – гомогенные, аморфные эла-

стичные структурированные системы, состоящие из полимера и низко-

молекулярной жидкости. Они представляют собой истинные растворы 

высокомолекулярных соединений, макромолекулы которых связаны в 

пространственные сетки молекулярными силами различной природы. 

Такие гели характеризуются большими обратимыми деформациями при 

практически полном отсутствии течения. Гели 2-го типа – дисперсные 

системы, образующиеся из золей (микрогетерогенных "коллоидных рас-

творов") при полной или частичной их коагуляции в результате сцепле-

ния частиц дисперсной фазы по отдельным точкам поверхности и удер-

живания жидкой дисперсной среды в ячейках образующейся структуры. 

Следует отметить, что химические сшивки в гелях первого типа не обяза-

тельны. Гели такого типа могут образовываться в системах, где в качест-

ве сшивок выступают локальные области закристаллизованного полиме-

ра, либо устойчивые зацепления макромолекул [2]. 

Гидрогели на основе модифицированных поливинилацетатных 

смол можно использовать, как основу для ранозаживляющих и бактери-

цидных препаратов в ветеринарии, а именно для лечения инфекционных 

заболеваний копыт. Качество гидрогеля зависит, в первую очередь, от 

корректно выбранного связующего материала. Использование модифи-

цированных поливинилацетатных смол решает ряд проблем, которые на 

сегодняшний день являются важными в лечении копыт. Во-первых, про-

блема вредности существующих препаратов, таких как формалин, мед-

ный купорос, сульфат цинка и средства на основе надуксусной кислоты и 

перекиси водорода; они наносят вред не только окружающей среде и жи-

вотному, но и всему персоналу фермы. Во-вторых, соотношение цены и 

качества, на отечественном рынке не существует подобных средств, а 

импортные аналоги имеют очень высокую стоимость и низкую эффек-

тивность.   

Для получения гидрогеля сначала мы измельчали смолу в мельни-

це, затем просеивали ее через вибросита и отбирали фракцию меньше 
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0,5мм. После чего данный мелкодисперсный порошок растворяли в на-

гретой дистиллированной воде при постоянном помешивании на водяной 

бане (главное не допустить перегревание геля и его кипения), либо в сме-

си воды и различны алконолов. Полученный гель не токсичен, экологи-

чен и обладает высокой адгезией покрытий, способность взаимодейство-

вать с лекарственными препаратами - свойства, которые позволяют ис-

пользовать гель, как полимерную основу в препаратах для лечения забо-

леваний копыт. Установлено, что модифицированные поливинилацетат-

ные смолы совершенно безвредны при контакте с кожей.  

Полимерный гель пластичный в момент приготовления и быстро 

затвердевает на воздухе. 
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В медицине широко используются полимерные материалы, в том 

числе различные клея. Соединение тканей живого организма с помощью 

клеев обеспечивает герметичность соединения, ускорение операций и 

сокращение времени заживления ран. Применяемые в настоящее время 

цианакрилатные составы являются весьма дорогостоящими, а также яв-
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ляются гидрофобными, вследствие чего требуют при их использовании в 

хирургии предварительного осушивания тканей организма с помощью 

агрессивных растворителей. Чаще всего клей формируется в контакте с 

живой тканью в условиях высокой влажности операционного ложа. От-

сюда возникает особое требование к клею: он должен либо вытеснить с 

поверхности живой ткани влагу, или, что лучше, связать ее химически, 

сохранив при этом достаточную прочность склеивания и эластичность. 

При этом среди полимеров можно выделить полиуретаны, которые обла-

дают этими ценными свойствами. Поэтому актуальным является созда-

ние быстроотверждаемых клеевых составов обладающих. В связи с этим 

целью настоящей работы было получение медицинского полиуретаново-

го клея для использования в хирургии.  

Медицинский клей получали следующим образом. В двухшнеко-

вый шприц со смесительной головкой загружали компонент А и компо-

нент Б. Для приготовления компонента А простые полиэфиры марок Ла-

прол-3003, Лапрол 5003, Лапрол 6003 смешивали с оксипропилирован-

ным этилендиамином Лапрамолом Л-294 при различном соотношении 

гидроксильных и аминных групп до получения однородной массы. В ка-

честве компонента Б использовали полиизоцианат (ПИЦ). Наносили по-

лоску клея на поверхность, после чего фиксировали время его отвержде-

ния. В результате проведенных исследований установлено, что соотно-

шение компонентов оказывает влияние на скорость отверждения меди-

цинского клея. При этом с увеличением содержания Лапрамола Л-294 

время отверждения медицинского клея сокращается от 32 минут до 1 ми-

нуты. Необходимо, чтобы медицинский клей отверждался быстро (в те-

чение 2-3 минут), образуя при этом эластичное покрытие, обладающее 

хорошей адгезией к тканям организма. Высокая скорость отверждения 

характерна для составов с содержанием Лапрамола Л-294 от 25 до 35 %. 

При этом нами было установлено, что образцы с содержанием Лапрамола 

Л-294 30 % и более являются жесткими и малоэластичными, поэтому не 

подходят для использования в качестве медицинского клея. Составы на 

основе Лапрола 3003 являются очень хрупкими и обладают низкой адге-

зией, поэтому также не пригодны в качестве медицинского клея. Наибо-

лее оптимальным является композиция, полученная на основе следую-

щих компонентов: Лапрол 6003, Лапрамол Л-294, полиизоцианат. Данная 

композиция отличается высокой скоростью отверждения, которая со-

ставляет 2-3 минуты, хорошей эластичностью и высокой адгезией. 
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Полимерные гели - уникальные материалы, имеющие ряд ценных 

свойств, благодаря чему находят широкое применение в промышленно-

сти и быту. Полимерные гели также применяются в медицине, например 

в трансплантологии, фармакологии, офтальмологии, хирургии. Полимер-

ные матрицы используют для создания лекарственных форм [1, 2]. Это 

позволяет обеспечить пролонгированное действие лекарства, которое 

медленно выделяется в организм из полимерного носителя. В качестве 

матрицы для геля используются такие полимеры как полиакрилаты, раз-

личные сополимеры акрилата, карбоксилатные сополимеры, поливинил-

пирролидон и др. При этом, полимерная матрица должна не только кон-

тролировать скорость выделения лекарства, но и обеспечить его доставку 

непосредственно к тому участку организма, который в нем нуждается [3]. 
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Поэтому актуальным является расширение ассортимента полимеров, ис-

пользуемых для создания гелей. Целью настоящей работы был синтез и 

исследование свойств полимерных гелей на основе полиуретанов.  

Для получения полиуретанового геля мы использовали сложные 

полиэфиры марок ПС и ПДА-800. В качестве изоцианатной составляю-

щей использовали полиизоцианат, в качестве активных технологических 

добавок Лапрамол Л-294, органические растворители. Полимерный гель 

получали следующим образом: полиэфир и Лапрамол Л-294 смешивали 

при различном соотношении реагирующих групп до получения однород-

ной массы, к полученной смеси добавляли различные количества органи-

ческих растворителей, и еще раз тщательно перемешивали, после чего 

добавляли полиизоцианат и фиксировали время отверждения полимерно-

го геля. В результате проведенных экспериментов нами разработан спо-

соб получения полимерного геля на основе полиуретана, исследованы 

временные характеристики отверждения составов полимерных гелей. 

Установлено, что оптимальным является состав полиуретанового геля, 

полученный на основе полиэфира марки ПС, время отверждения которо-

го составляет 4 минуты и характеризующийся высокой прочностью, хо-

рошей адгезией и эластичностью. 

Предполагается его использование в качестве матрицы для поли-

мерного геля, в котором возможно растворение лекарственных препара-

тов и доставка их в жизненные органы, применяемого в медицине и вете-

ринарии для лечения заболеваний копыт крупного рогатого скота. 
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Экструзия представляет собой непрерывный технологический 

процесс, в результате которого готовые изделия получаются посредством 

продавливания расплавленного материала сквозь формующий инстру-

мент (фильеру, экструзионную головку, отверстие). Перерабатываемое 

сырье нагревается за счет тепла, которое выделяется в процессе преодо-

ления внутреннего трения и деформации материала, а также благодаря 

внешнему нагреву. Изучение процессов экструзии, в частности в штиф-

товых экструдерах является актуальной проблемой изготовления преци-

зионных заготовок шприцованных изделий. 
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В данной работе в качестве объектов исследования были исполь-

зованы резиновые смеси на основе НК (натуральный каучук), а также и 

БСК + СКИ-3 (бутадиен-стирольный каучук + синтетический каучук изо-

преновый), используемые при навивки протекторов в шинной промыш-

ленности. 

Эксперименты проводились с использованием штифтового экс-

трудера холодного питания фирмы Rubicon при различных параметрах 

шприцевания. 

Исследования проводились в области температур 75–95 °С, что 

достигалось путѐм варьирования температурой по зонам экструдера. 

На первом этапе было исследовано влияния частоты вращения 

шнека на усадку эластомерной композиции. Несмотря на то, что принято 

считать, что усадка увеличивается с ростом скорости экструзии, выявле-

ны некоторые особенности поведения усадки в зависимости от типов 

каучуков и параметров экструзии. 

Например, для резиновой смеси на основе БСК+CКИ-3 изменение 

усадки экструдата от частоты вращения шнека носит практически линей-

ный характер (рис. 1, а). Что касается смеси на основе НК, тут проявляет-

ся аномальный характер. Видно, что при меньшей температуре увеличе-

ние частоты вращения шнека увеличивает турбулентность потока и внут-

реннее трение, что приводит к росту усадки. Достигнув определенного 

уровня давления, происходит стабилизация потока и снижение усадки 

вплоть до оптимального режима (рис. 1, б). Такое значение давления 

можно рассматривать как критическое противодавление. Последующий 

рост частоты вращения шнека ведѐт к дальнейшему росту усадки. 

При больших температурах, зависимость носит аналогичный ха-

рактер. Однако при этом происходит сдвиг кривой в сторону меньших 

скоростей, что связано с уменьшением вязкости. 

По экспериментальным данным были рассчитаны производитель-

ности экструдера при различных режимах. По данным зависимостям 

можно задавшись определенной производительностью практически сразу 

установить нужные обороты экструдера. 

На основании экспериментальных данных были получены матема-

тические модели, описывающие процесс экструзии для обеих резиновых 

смесей в исследуемой области. Графические иллюстрации конечных 

уравнений математических моделей поведения исследуемых резиновых 

смесей представлены на рис. 2, а, б. 

Данные зависимости представляют собой трѐхмерные плоскости, 

позволяющие зная частоты вращения и температуру процесса экструзии 

определить усадку или установить обратную связь между усадкой и па-

раметрами процесса. 
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Рис. 1. Схематичная зависимость усадки резиновых смесей  

от частоты вращения шнека при температурах 75 и 95 °С: 

а – резиновая смесь на основе БСК+СКИ-3; 

 б – резиновая смесь на основе НК 
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Рис. 2. Трѐхмерное отображение математической модели  

процесса экструзии для резиновых смесей  

на основе каучуков БСК+СКИ-3 (а) и НК (б) 
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Введение. Современные легковые шины должны обладать низким 

сопротивлением качению, иметь хорошее сцепление с мокрой и сухой 

дорогой, низкую истираемость. Развитие современных шин с требуемы-

ми свойствами идет по пути совместного использования в резиновых 
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смесях технического углерода (ТУ) и кремнекислотных наполнителей 

(ККН). Несмотря на успехи в использовании ТУ, только при наполнении 

протекторных резин ККН удается понизить сопротивление качению, 

улучшить сцепление с мокрой дорогой при сохранении уровня износо-

стойкости [1].  

В настоящее время за рубежом выпускается широкий ассортимент 

высокоскоростных легковых шин, содержащих ККН, производителями 

которых являются ведущие химические фирмы: Degussa AG (Германия), 

AKZO (Голландия), Rhodia (Франция), ряд китайских компаний и другие 

[2]. 

В связи с переходом шинных заводов на выпуск экологических 

шин нового поколения актуальной задачей является изучение влияния 

способа получения и свойств ККН на свойства протекторных резин. 

Основная часть. Целью работы являлось исследование влияния 

различных кремнекислотных наполнителей на свойства эластомерных 

композиций на основе синтетического бутадиен-стирольного каучука 

СКС-30АРК. Содержание ККН в резиновых смесях составляло 50,0 мас. 

ч. на 100,0 мас. ч. каучука. 

Установление элементного состава кремнекислотных наполните-

лей осуществлялось методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии и 

сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным анали-

зом. Определение площади поверхности кремнекислотных наполнителей 

проводилось методом на основе теории Брунауэра, Эммета и Тейлора 

(БЭТ). Физико-механических показатели резин определялись согласно 

ГОСТ 270-75 [3]. Исследование стойкости вулканизатов к термическому 

старению осуществлялось в соответствии с ГОСТ 9.024-74 [4]. 

Физико-химические характеристики исследуемых кремнекислот-

ных наполнителей представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Физико-химические характеристики исследуемого наполнителя 
 

Свойства Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Внешний 

вид 

Гранулы 

белого 

цвета 

Гранулы 

белого 

цвета 

Порошок 

белого 

цвета 

Гранулы 

белого 

цвета 

Гранулы 

белого 

цвета 

Удельная 

поверхность 
175 160 165 175 170 

Содержание 

SiO2, % 
97 98 98 97 97 

Содержание 

Fe2O3, % 
0,025 0,050 0,038 0,144 0,082 

 

В результате элементного анализа установлено, что образцы 4 и 5 

ККН характеризуются повышенным (в 2,88 и 1,64 раза) содержанием 
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оксида железа по сравнению с общепринятыми требованиями по его со-

держанию (не более 0,05 %). 

При исследовании площади поверхности кремнекислотных напол-

нителей представляло интерес провести сравнительный анализ экспери-

ментальных и паспортных значений удельной площади поверхности, 

значения которых представлены на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Удельные площади поверхности кремнекислотных  

наполнителей  
 

Из полученных данным видно, что экспериментальные значения 

всех исследуемых кремнекислотных наполнителей ниже паспортных на 

21-23 %. 

Для определения стойкости к тепловому старению исследуемые 

вулканизаты были подвергнуты воздействию повышенной температуры 

(100 °С) в термошкафу в течение 72 часов. В табл. 2 приведены результа-

ты исследований упруго-прочностных свойств резин. 
 

Таблица 2. Упрого-прочностные свойства резин с ККН 
 

Наимено-

вание  ККН 

Условное 

на-

пряжение 

при 300% 

удли-

нении, 

МПа 

Условная прочность 

при растяжении, 

МПа 

Относительное удли-

нение при разрыве, % 

до ста-

рения 

после  

старения 

до 

ста-

рения 

после  

старения  

Образец 1 4,2 16,6 16,8 520 490 

Образец 2 5,8 17,5 17,9 540 510 

Образец 3 6,2 16,8 17,2 530 510 

Образец 4 4,1 15,8 12,0 500 420 

Образец 5 2,4 16,4 13,2 510 410 
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Анализ полученных данных показал, что композиции, содержащие 

образцы 2 и 3 кремнекислотных наполнителей, характеризуются более 

высоким модулем. Условная прочность при растяжении и относительное 

удлинение при разрыве всех эластомерных композиций до старения 

имеют близкие значения. После теплового старения вулканизаты, содер-

жащие образцы 4 и 5 кремнекислотных наполнителей, характеризуются 

наименьшими значениями прочностных показателей.  

Заключение. Изменение упруго-прочностных свойств резин свя-

зано с термоокислительной деструкцией, которая ускоряется при нали-

чии соединений металлов переменой валентности. У образцов 4 и 5, из-за 

повышенного содержания соединений железа, термоокислительная дест-

рукция протекает быстрее, чем у образцов 1-3, которые отвечают стан-

дарту по содержанию соединений металлов переменной валентности. 
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РАСЧЕТ АДСОРБЕРА ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ                                  

ИОНОВ ЛИТИЯ ГИДРОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ 

 

Е.В. Богданова, В.Е. Шафрановская, В.К. Леонтьев 

 

Научный руководитель – В.К. Леонтьев, канд. техн. наук, доцент 

 
Ярославский государственный технический университет 

 

Опираясь на литературные теоретические и экспериментальные иссле-

дования, была разработана конструкция вертикального адсорбера для поглоще-

ния ионов лития гидроксидом алюминия. Рассчитан необходимый расход кон-

центрированно-геотермальных вод, проходящий через адсорбер. Определено 

время процесса адсорбции для разработанного вертикального адсорбера. 

Ключевые слова: адсорбция, адсорбент, изотерма адсорбции, объемный 

коэффициент массоотдачи, время насыщения начального сечения слоя, высота 

слоя адсорбента, время адсорбции. 

 
CALCULATION OF THE ADSORPTIVE ABILITY  

OF HYDROXIDE OF ALUMINIUM AT ABSORPTION  

OF IONS OF LITHIUM 
 

E.V. Bogdanova, V.E. Shafranovskaya,V.K. Leontiev 
 

Scientific Supervisor – V.K. Leontiev, Candidate of  Technical 

Sciences, Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 

 
Based on the literature, theoretical and experimental research has been devel-

oped construction of vertical adsorber to absorb lithium ions, aluminum hydroxide. The 

required flow-concentrated geothermal water flowing through the adsorber was calcu-

lates. The time of the adsorption process developed for the vertical adsorber. 

Keywords :adsorption, adsorbent, adsorption isotherm, volume coefficient of a 

mass transfer, time of saturation of initial section of a layer, adsorbent layer height, 

adsorption time. 

 

Адсорбция – явление накопления одного вещества на поверхности 

другого. В общем случае, адсорбцией называют изменение концентрации 

вещества на границе раздела фаз. Адсорбция происходит на любых меж-

фазовых поверхностях и адсорбироваться могут любые вещества. 
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Адсорбент - вещество, на поверхности которого происходит адсорбция. 

Адсорбционная способность – масса вещества, поглощенная 

единицей массы адсорбента в произвольный момент времени. Она 

зависит от концентрации адсорбируемого вещества у поверхности 

адсорбента, общей площади этой поверхности, физических, химических 

и электрических свойств адсорбирующих веществ и адсорбента, 

температурных условий и присутствия других примесей. 

На кафедре спроектирован адсорбер вертикального типа для по-

глощения ионов лития. Размеры адсорбера: высота H0 = 200 мм,                       

D = 150мм. Адсорбент – гидроксид алюминия. 

Концентрация LiCl в геотермальной воде, добываемой из  Медя-

гинской скважины, составляет 0,059 кг/м
3
. Производительность этой 

скважины составляет 5 м
3
/ч воды. Для более эффективного извлечения 

ионов лития из геотермальных вод необходимо увеличить концентрацию 

LiCl в 7-10 раз. После удаления части растворителя (воды) в выпарном 

аппарате доводим концентрацию до 0,5 г/л. При этом необходимо выпа-

рить 4,41 м
3
/ч воды. Тогда расход воды через адсорбер составит 0,59 м

3
/ч. 

По литературным данным [1] была построена изотерма адсорбции 

для системы Li
+
 - вода – Al(OH)3, который представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изотерма адсорбции для системы Li+ - вода – Al(OH)3 

 

Нами был проведен расчет времени адсорбции для разработанного 

вертикального адсорбера. 

Массовый расход воды:
 

,
 

По изотерме адсорбции (см. рис. 1) при Y1=0,0005 кг/кг равновес-

ная концентрация LiCl в гидроксиде алюминия составит Х
*
=0,00096 

OHOH V=G
22
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кг(LiCl)/кг(адсорбент). Принимаем концентрацию насыщения в началь-

ном сечении слоя Xн = 0,98*Х
*
=0,00094 кг(LiCl)/кг(адсорбент) 

Продолжительность насыщения слоя адсорбента высотой 1 м рас-

считывается по уравнению  

,

 

Время насыщения начального сечения слоя (с): 

,

 

где βоб – объемный коэффициент массоодачи ионов лития в воде . 

Для определения коэффициента массоотдачи ионов лития в воде 

рассчитывается коэффициент диффузии ионов лития в воде по уравне-

нию [2]: 

,

 

где А и В - поправочные коэффициенты: для воды В = 4,7; для лития А = 1; 

MA; MB  - молярные массы для воды и для лития соответственно. 

Непосредственно расчет коэффициента массоотдачи для ионов ли-

тия в воде проводится из критериального уравнения (для турбулентного 

режима движения - Re>10000): 

,
 

где Pr – критерий Прантля (диффузионный),  ;

 

Re – критерий Рейнольдса:  ;

 

W – массовая скорость:
  

;

 

dэкв – эквивалентный диаметр: .

 
Коэффициент массоотдачи определяем по уравнению [3]: 

.
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Высота единиц переноса:
 

.

 

Находим высоту H слоя адсорбента: , где n – число единиц 

переноса (определяется графически с помощью рис.1 и рабочей линии). 

Продолжительность процесса адсорбции: . 

Используя исходные данные для расчета, получаем следующие ре-

зультаты: 

k = 121,5405 c/м;  

 βоб = 0,00149 ;  

η0 = 1805 c;  

Н = 47,3385 м;  

η = 7534 с ≈ 2 ч. 

В результате процесса адсорбции получается ЛАК – литиево-

алюминиевый концентрат, который является исходным сырьем для полу-

чения чистого лития или литиевых продуктов. Это сложный процесс, для 

расчета которого нет точных методов. Опираясь на литературные теоре-

тические и экспериментальные исследования, нами рассчитано время 

процесса адсорбции для разработанного вертикального адсорбера. 
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ             

ПИГМЕНТА НА КИНЕТИКУ СУШКИ 

 

О.А. Валявкина, Т.В. Грашнева,                                                             

Н.А. Захарова, О.Н. Кораблева 

 

Научный руководитель - О.Н. Кораблева, канд. хим. наук, доцент 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
Проведено исследование влияния модифицирования поверхности пигмен-

та карбоксилатным олигомером на характер протекания процесса сушки в цир-

куляционной воздушной сушилке. 

Ключевые слова: пигмент, модифицирование поверхности, конвективная 

сушилка, сушильный агент, кинетика сушки. 

 

SURFACE PIGMENT TREATMENT INFLUENCE  

ON KINETICS OF DRYING  

 

O.A. Valyavkina, T.V. Grashneva, 

N.A. Zakharova, O.N. Korableva 

 

Scientific Supervisor - O. N. Korableva, Ph.D, Associate Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
The effect of treatment surface the pigment by the carboxylate oligomer on the 

drying process in the circulating air dryer was studied. 

Keywords: pigment, modifying of a surface, convection drier, drier agent, kinet-

ics of drying. 

 

Введение пигментов в лакокрасочные материалы приводит к изме-

нению деформационно-прочностных, изолирующих, противокоррозион-

ных, оптических и др. свойств покрытия. За счет взаимодействия с орга-

ническими пленкообразователями, пигменты создают с ними структур-

ные сетки, увеличивая прочность и долговечность покрытий. В большин-

стве случаев растворы пленкообразующих веществ и пигменты значи-

тельно отличаются по полярности, что обусловливает высокое межфаз-

ное натяжение, малые значения краевого угла смачивания и низкую ра-
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боту адгезии на границе пигмент - пленкообразователь. В связи с чем, 

для повышения сродства к пленкообразователю, улучшения пигментных 

характеристик проводится поверхностная модификация пигментов [1]. 

Целью работы является исследование влияния поверхностной об-

работки пигментов полимерными ПАВ на кинетику сушки и влагосодер-

жание осадка после фильтрации.  

Модификация желтого железооксидного пигмента - α-FeO(OH) 

полимерным поликарбоксилатным поверхностно-активным веществом 

осуществлялась на стадии синтеза. Пигмент получали гидролизом ионов 

Fe
3+ 

в кислой среде, которые образуются в растворе при окислении ионов 

Fe
2+

: 

2Fe
2+ 

+ 0,5O2 + 2H
+
 → 2Fe

3+
 + H2O 

 

Fe
3+ 

+ 2HOH → FeO(OH) + 3H
+ 

 
 

Для модифицирования поверхности желтого железооксидного 

пигмента на кафедре «Химическая технология органических покрытий» 

был проведен синтез поверхностно-активного вещества сополимеризаци-

ей полиэтиленгликолевого эфира глицидилметарилата с метакриловой 

кислотой: 

 

 
 

Наличие в молекуле данного соединения гидрофильных групп раз-

личной природы, в частности, анионактивной (карбоксильной) и неионо-

генной (полиоксиэтиленовый фрагмент) приводит к повышению адсорб-

ционной избирательности ПАВ [2]. 

Для изучения влияния поверхностной обработки желтого железоок-

сидного пигмента на кинетику сушки в работе определяли влагосодержа-

ние материала в различные моменты времени, используя результаты из-

мерения. Процесс сушки пигментов осуществлялся в конвективной воз-

душной сушилке путем непосредственного соприкосновения высуши-

ваемого материала с сушильным агентом.  
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Экспериментальные исследования проводились на лабораторном 

сушильном стенде, схема которого представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема циркуляци-

онной сушилки: 

1 – высушиваемый материал;  

2 – рычажные весы;  

3 – электрокалорифер;  

4 – вентилятор 

 

 

 

Воздух в сушильной камере подогревается до заданной температу-

ры. Образец влажного материала 1 подвешивается на рамке к рычагу ве-

сов 2. Уменьшение массы образца за счет изменения содержания в нем 

влаги регистрируется визуально по показаниям стрелки весов. 

По полученным экспериментальным данным получена зависи-

мость  влагосодержания высушиваемого материала от времени - кривая 

сушки, проведен анализ процесса, определена константа скорости и про-

должительность первого периода сушки [3]. 

В результате работы было изучено влияние модификации поверх-

ности пигмента на кинетику сушки. По полученным данным, используя 

метод графического дифференцирования, исследовано влияние поверх-

ностной обработки желтого железооксидного пигмента полимерным по-

ликарбоксилатным ПАВ на скорость массобменного процесса. 
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ПАРАМЕТРОВ НОВОЙ МОДЕЛИ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ-

КЛАССИФИКАТОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ                               

ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ 
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Экспериментально исследована работа нового пылеуловителя-
классификатора, снабженного пластиной, позволяющей регулировать состав 
улавливаемых фракций пыли. Установлено влияние геометрических параметров 
аппарата на эффективность пылеулавливания.  

Ключевые слова: пылеуловитель-классификатор, эффективность пыле-
улавливания, медианный размер частиц. 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT GEOMETRIC  

PARAMETERS OF NEW MODEL THE DUST COLLECTOR–

CLASSIFIER ON THE DUST COLLECTION EFFICIENCY 
 

A.E. Gomonov, A.A. Popkov, M.A. Yurovskaya, V.K. Leontiev 
 

Scientific supervisor – V.K. Leontiev, Candidate of  Technical 
Sciences, Associate Professor 

 

Yaroslavl State Technical University 
 
Investigated experimentally the work of a new dust collector-classifier, pro-

vided with a plate, allowing to adjust the composition of the trapped dust fractions. 
Established the influence the geometric parameters of device on the dust collection 
efficiency. 

Keywords: dust collector-classifier, dust collection efficiency, the median par-
ticle size. 

 

Во многих отраслях промышленности  при проведении технологи-
ческих операций в отходящих газовых потоках образуется значительное 
количество мелкодисперсной пыли, непосредственный выброс которой 
пагубно влияет на окружающую среду. Кроме этого, часто возникает си-
туация, когда выбрасываемая пыль является ценным продуктом произ-
водства (например в процессах производства пигментов, цемента, керам-
зита, катализатора, доломита и топливных пеллет и др.). 
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Существующие системы пылеулавливания не всегда справляются 

с поставленной задачей эффективной очистки пылегазового потока, а 

уловленная пыль не разделяется по фракциям и нуждается в дальнейшей 

классификации в специальном оборудовании [1, 2].  

Основываясь на данных проведенного обзора и анализе технических 

решений, используемых в конструкциях современного газоочистного обо-

рудования, была предложена конструкция пылеуловителя-классификатора, 

позволяющая осуществить высокоэффективную очистку пылегазового 

потока и одновременно классифицировать уловленную пыль по фракциям 

[3]. Для разработанной модели пылеуловителя-классификатора  были вы-

браны геометрические параметры конструкции и условия эксплуатации, 

позволяющие добиться наибольшей эффективности пылеулавливания, а 

также была подтверждена способность аппарата классифицировать улов-

ленную пыль на три фракции различного состава [3].   

Однако недостатком данной модели является то, что при доста-

точно высокой эффективности пылеулавливания и классифицирующей 

способности аппарат дает возможность получения трех фракций пыли 

определенного состава, в зависимости от состава исходного материала. У 

предложенной модели нет возможности регулировать состав улавливае-

мых фракций в зависимости от производственной необходимости. Для 

устранения этого недостатка было предложено в корпусе аппарата (на 

первой ступени очистки) установить пластину, которая будет изменять 

траекторию движения пылегазового потока и окажет влияние на время 

пребывания частиц в зоне разделения, а изменение длинны данной пла-

стины даст возможность изменять составы улавливаемых фракций пыли. 

Конструкция аппарата представлена на рис. 1. 

 
 

 

Рис. 1. Принципиальная схема новой модели 

 пылеуловителя-классификатора: 

1 – корпус аппарата; 2 – входной патрубок;  

3 – патрубок отвода крупной фракции пыли;  

4 – наклонное днище; 5 – патрубок отвода сред-

ней фракции пыли;  6 – приемный цилиндр вто-

рой ступени;  7 – экран цилиндрической формы; 

8 – приемный цилиндр третьей ступени; 9 – не-

подвижные лопасти; 10 – выходной патрубок;  

11 – наклонное днище; 12 – патрубок отвода мел-

кой фракции;  13 – пластина; I, II, III – первая, 

вторая и третья ступени очистки пылегазового 

потока 
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В ходе исследования работы опытного образца пылеуловителя-

классификатора было изучено влияние геометрических параметров кон-

струкции на гидравлическое сопротивление аппарата и на эффективность 

процесса пылеулавливания. Исследования проводились на пыли метал-

лургического производства, имеющей следующие характеристики: меди-

анный размер частиц d50 = 130 мкм; дисперсия ζ = 2,4; плотность 

ρ = 3170 кг/м
3
, в процессе исследования изменяли длину пластины (L от 

25 до 75 мм) и скорость воздуха во входном патрубке (Wвх от 5 до 17 м/с). 

Зависимости, полученные в результате эксперимента, представлены на 

рис. 2 и 3. 

 

 
● – L = 75 мм; □ – L = 50 мм; ○ – L = 25 мм 

 

Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивления  

пылеуловителя-классификатора от скорости воздушного потока  

для различной длины пластины 

 
■ – эффективность аппарата; ○  – эффективность I ступени;  

∆ – эффективность II ступени; ▲– эффективность III ступени  
 

Рис. 3. Зависимость эффективности пылеулавливания от длины пластины 
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Из полученных зависимостей видно, что увеличение длины пла-

стины и скорости воздуха во входном патрубке аппарата приводит к рос-

ту гидравлического сопротивления пылеуловителя-классификатора. Так-

же исследования показали, что увеличение длины пластины в целом 

снижает эффективность пылеулавливания η, но позволяет перераспреде-

лить улавливаемую пыль по ступеням очистки.  

Таким образом, экспериментально установлено, что предложенная 

конструкция пылеуловителя-классификатора позволяет осуществить вы-

сокоэффективную очистку воздуха от мелкодисперсной пыли промыш-

ленных производств, разделить уловленную пыль на три фракции, а так-

же регулировать состав уловленных фракций пыли в зависимости от 

производственной необходимости. 
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Одним из наиболее распространенных процессов химической тех-

нологии является выпаривание, используемое для повышения концен-

трации разбавленных растворов нелетучих веществ. Иногда выпаривание 

применяют для выделения растворителя в чистом виде [1].  
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Для получения хороших технико-экономических показателей, учи-

тывая также большое многообразие выпариваемых растворов, на произ-

водстве используют выпарные аппараты различных конструкций, раз-

личные схемы соединения, разное число корпусов и рабочее давление в 

аппаратах.  

Экономичность процесса выпаривания определяется в первую 

очередь числом корпусов выпарной установки. В химической технологии 

применяются, в основном, непрерывнодействующие многокорпусные 

выпарные установки, поскольку при увеличении числа корпусов снижа-

ется расход греющего пара на каждый килограмм выпариваемой воды. 

Одновременно, однако, возрастает суммарная температурная депрессия             

( + + + … + ), уменьшается рабочая разность температур и, 
следовательно, увеличивается суммарная поверхность нагрева. Снижение 

экономии греющего пара с увеличением числа корпусов выпарной уста-

новки указывает на целесообразность ограничения числа ее корпусов. 

Аналитический расчет оптимального числа корпусов n в общем виде 

приводит к чрезвычайно громоздким зависимостям, поэтому на практике 

наиболее рационально производить выбор числа корпусов исходя из тех-

нико-экономических соображений с использованием методов оптимиза-

ции (рис.1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Оптимизация процесса 

выпаривания: 

 1 – эксплуатационные затраты;  

2 – капитальные затраты;  

3 – суммарная стоимость выпа-

ривания 1 кг пара 

 

Удельный расход пара снижается сначала быстро, а затем все 

медленнее с увеличением числа корпусов. Поэтому на графике (см.               

рис. 1) эксплуатационные затраты будут иметь вид кривой 1. Капиталь-

ные затраты будут увеличиваться с увеличением числа корпусов и их 

можно приближенно считать пропорциональными числу корпусов (зави-

симость 2). Складывая ординаты линий 1 и 2, получают общую стои-

мость выпаривания 1 кг воды (кривая 3). 

'

1
'

2
'

3
'

n
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Точка минимума на этой кривой соответствует наименьшим сум-

марным расходам на выпаривание и отвечающее ей число корпусов nx 

может быть в первом приближении принято в качестве оптимального. 

Н.И. Гельперин [2] предлагает проводить расчет оптимального 

числа корпусов исходя из стоимости расходуемого первичного греющего 

пара, амортизации, ремонта, обслуживания, расхода охлаждающей воды, 

электроэнергии. 

Расчет оптимального числа корпусов проводился в следующей по-

следовательности: 

1) Определили расход охлаждающей воды на конденсацию паров в 

барометрическом конденсаторе по следующему выражению: 

,
 

где W - количество выпаренной воды, кг/с; 

iп - энтальпия греющего пара, Дж/кг; 

с - теплоемкость воды, Дж/(кг К); 

, - температура воды на выходе в барометрический конденсатор 

и на входе из него соответственно, 
0
С; 

n – число корпусов выпарной установки. 

2) Рассчитали суммарную поверхность нагрева n–корпусного вы-

парного аппарата: 

,
 

где К1  -коэффициент теплопередачи в первом корпусе, Вт/(м
2
 К); 

t1 - температура кипения раствора в первом корпусе, 
о
С; 

tп - температура греющего пара, 
о
С; 

3) Нашли суммарные затраты на эксплуатацию выпарной установ-

ки при стоимости греющего пара А руб./кг, воды Б руб./кг, электроэнер-

гии В руб./кВт
.
ч и затрат на амортизацию, ремонт и обслуживание Д 

руб./(м
2.
ч) по выражению 

,
 

где N1 – расход энергии в случае выпаривания раствора в однокорпусном 

вакуум-аппарате. 

4) Приравняв производную  нулю, что соответствует минимальной 

стоимости эксплуатации установки, определили оптимальное числа кор-

пусов: 
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.
 

 

Откуда  

.
 

 

В результате проведенного расчета было определено оптимальное 

число корпусов выпаривания раствора Na2SO4. 
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В настоящее время подземные воды добываются и используются для 

различных целей во многих странах мира. Причем степень и комплексность 

их использования характеризуют уровень промышленного и сельскохозяй-

ственного развития той или иной страны. Основные направления использо-

вания: энергетика, медицинская и пищевая промышленность. 

Оценка прогнозных ресурсов рассматриваемых типов подземных 

вод, как правило, осуществлялась раздельно для теплоэнергетических 

целей и добычи полезных компонентов. В том и другом случае задача 

оценки прогнозных ресурсов подземных вод относится к классу оптими-

зационных задач, конечной целью, которой является выбор оптимального 

с позиции экономической целесообразности варианта промышленного 

освоения ресурсов подземных вод. Особенность подхода к названной 

проблеме в нашем случае заключается в оценке возможностей использо-
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вания в качестве эксплуатационных ранее пробуренных глубоких сква-

жин (параметрических, опорных, поисковых на нефть и газ). 

Экономическая эффективность (рентабельность) использования 

подземных вод для названных выше целей определяется комплексом по-

казателей, а не только величиной запасов и ресурсов: производительно-

стью, количеством и глубиной скважин, концентрацией полезных компо-

нентов для промышленных вод и технологией их извлечения, температу-

рой для теплоэнергетических вод, способами утилизации отработанных 

вод и т. д.   

В качестве примера предлагается использование скважины Медя-

гинская-1 Медягинского месторождения Ярославского района. Состав 

геотермальных вод этой скважины приведен в табл. 1 [1]. 
 

 Таблица 1. Вещественный состав пластовых вод скважины Медягинская   

№ 1 (с. Медягино, Ярославская обл.)  
 

Наименование 

Содержание, кг·м-3 

Старооскольский водоносный 

горизонт 1224-1399 м 

Средне-верхнекембрий-

ский ВК, 2158-2190 м 

NаСl 186,3 196,4 

КСl 0,764 1,34 

МqСl2 14,6 16,1 

СаСl2 36,63 52,25 

SrСl2 0,58 0,95 

LiСl 0,037 0,059 

RbСl 0,00082 0,0013 

СsСl 0,00012 <0,0006 

КВr 0,99 1,35 

КJ 0,0056 0,0038 

Н2SiО4 0,005 0,03 

Са(НСО3)2 0,083 0,105 

СаSО4 1,49 0,51 

НВО2 0,032 0,038 

Fе2+ /Fе3+ 0,048/0,007 0,128/ - 

Плотность, г/см3 1,162 1,183 

Температура, С 29 54 

Минерализация, 

кг∙м-3 
240 268 

рН 5,7 5,7 

Сотрудниками ОАО «НПЦ «НЕДРА» была разработана техноло-

гическая схема по переработке минерально-сырьевых ресурсов. На осно-

вании этой схемы нами предложена блок-схема этого предприятия, кото-

рая представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Объединенная принципиальная блок-схема предприятия  

по переработке минерально-сырьевых ресурсов с мини-ТЭЦ 
 

Технологическая схема экологически безопасна,  исключает вред-

ные выбросы и стоки. Использование геотермальных рассолов в количе-

стве 5 м
3
/ч практически не оказывает заметного влияния на запасы ме-

сторождения и сроки их применения. 

Реализация этой схемы позволит получить следующие виды про-

дукции: 

- соль выварочная – около 8000 т/год; 

- гидроксид магния – около 600 т/год; 

- гранулированный противогололедный реагент – около 3500 т/год. 

Предприятием также планируется отпуск из скважины геотер-

мального рассола для противогололедной обработки автомагистралей 

области и аэродрома в объеме 10 000 м
3
/год и поставка  концентрирован-

ного геотермального рассола после вакуум-кристаллизатора для регене-

рации фильтров водоподготовки ТЭЦ и котельных в объеме  2000 м
3
/год.  

Вся продукция востребована в пределах области. За счет собствен-

ного энергоэффективного производства тепловой и электрической энер-

гии снижается себестоимость выпускаемой продукции предприятия.  

Энергию геотермальных вод также можно использовать для ото-

пления жилых и промышленных зданий, что значительно сэкономит по-

требление природного газа.  

По результатам проведенного расчета при добыче и переработке             

5 м
3
/ч геотермальных вод планируется получить доход 180 млн руб. При 

этом срок окупаемости инвестиций составит 3,5 года.  
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Рассмотрена технологическая схема получения галогенсодержащих ком-
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 Technological scheme of obtaining of halogen-containing components of the 

geothermal water produced in the territory of the Yaroslavl region.Spend a technical 

and economic analysis of these processes. 
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dation process.  
 

В настоящее время потребность России в таких галогенах как йод 

и бром составляет порядка 900 и 15 тыс. т. в год соответственно. Отече-

ственное производство йода не перекрывает даже физиологическую по-

требность населения в данном элементе. Недостающее количество йода 

покрывается за счет поставок из Азербайджана и Туркмении, а брома за 

счет  импорта  из стран ближнего зарубежья.  

В связи с объединением проблем экологически безопасной утили-

зации концентрированных рассолов и с целью повышения эффективно-

сти комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов возник-



388 

ла потребность в технологии переработки геотермальных вод с получе-

нием многих ценных химических продуктов: хлорида натрия, калия, 

кальция, стронция, лития, бромида калия, йодида калия, реактивного йо-

да, брома  и др. компонентов. Йодная и бромная продукция, получаемая 

из глубоких месторождений, имеет высокую себестоимость и не выдер-

живает в условиях рынка конкуренции с зарубежной продукцией. Реше-

нием данной проблемы может стать снижение себестоимости продуктов 

за счет целевого извлечения компонентов  из минерализированных гео-

термальных вод [1]. 

На территории Ярославской обл. геотермальные воды добывают в 

Медягинской скважине, глубиной 2250 м, расположенной в Кузнечихин-

ском сельском поселении. Эксплуатация данной скважины осуществля-

ется Гидрогеологической партией ОАО «НПЦ «Недра».  

Выбор способа извлечения йода и брома (воздушно-

десорбционный, ионообменный, адсорбционный) определяется, главным 

образом, массовой концентрацией этих компонентов в геотермальных 

водах, а также ее температурой. Для переработки минирализированных 

вод с температурой выше 30-35 
о
С при концентрации йода 20-60 мг/дм

3
 

воздушно-десорбционный способ экономичнее, т.к. при повышении тем-

пературы увеличивается упругость паров йода, сокращается расход воз-

духа и электроэнергии на процесс его извлечения. Для вод с более высо-

кой концентрацией йода экономически целесообразнее применять воз-

душно-десорбционный способ извлечения. При концентрации йода менее 

20 мг/дм
3 

или температуре ниже 30-35 
о
С  используют ионообменный 

либо адсорбционный способ [2]. 

На рис. 1 представлена структурная схема выделения йода из ми-

нерализированного сырья Медягинской скважины.  

Технологическая схема переработки минерализованных геотер-

мальных вод с получением в качестве готовых продуктов йода и брома 

включает в себя несколько этапов: очистка рассола от грубых частиц 

песка и породы;  концентрирование солевых многокомпонентных рас-

творов до перенасыщения основного компонента, хлористого натрия, с 

последующим извлечением из концентрированного рассола хлоридов 

кальция и магния; выделение галогенсодержащих компонентов (при со-

держании йода не меньше 10-18 мг/л). 

В случае целевой переработки геотермальных вод Медягинской 

скважины с получением продуктов разнообразного значения за основу 

технологии извлечения брома и йода из геотермальных вод взят метод 

воздушной десорбции, который позволяет получать эти продукты из рас-

солов с невысоким их содержанием.  
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Рис. 1. Структурная схема получения реактивного йода 

 

Применение соляной кислоты на стадии подкисления, а также ис-

пользование электролитически полученного из геотермальных вод гипо-

хлорита натрия приводит к повышению экологической безопасности 

производства за счет устранения работы с газообразным хлором, а также 

упрощения технологии процесса выделения йода и брома из геотермаль-

ных вод. Несмотря на дополнительные затраты реагентов на адсорбцию  

брома из бромовоздушной смеси железной стружкой, а также на допол-

нительную стадию переработки полученного продукта в элементарный 

бром, выход целевого компонента составляет порядка 86 %. Отработан-

ные геотермальные воды, после нейтрализации направляются на даль-

нейшую переработку. 

В результате работы рассмотрена структурная схема получения 

реактивного йода и брома. Технико-экономические расчеты показали, 

что данный способ выделения галогенсодержащих компонентов может 

составить конкуренцию другим способам их получения. 
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Для решения задачи минимизации потребления энергии путем процессов 

рекуперации тепла проведен «пинч-анализ» блока гидроочистки дизельного топ-

лива. Построены температурно-энтальпийные диаграммы технологических 

потоков, рассчитаны тепловые нагрузки рекуперативных теплообменников, 
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To solve the problem of minimizing the consumption of energy by heat recovery 

processes carried out pinch-analysis unit diesel hydrotreater. Establish temperature – 
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Для минимизации использования внешних энергоносителей, как 

подводящих энергию (горячие внешние теплоносители), так и отводящих 

(холодные внешние теплоносители), путем максимального применения 
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рекуперации тепла для блока гидроочистки дизельного топлива был про-

веден «пинч-анализ» блока гидроочистки дизельного топлива. 
Использование пинч-технологии позволяет сократить энерго- и ре-

сурсопотребление как для непрерывных процессов, так и периодических. 

Проектирование сложных химико-технологических систем с использова-

нием пинч-анализа дает возможность проектировщику рассматривать 

модификации процессной системы и выбирать лучшую из них перед на-

чалом проектирования теплообменной сети. На рис. 1 приведена техно-

логическая схема блока гидроочистки дизельного топлива. 

 

 

Отделение 1 Отделение 2 
Рис. 1. Технологическая схема блока гидроочистки дизельного топлива 

 

Потоковые данные блока гидроочистки – тип потоков, снабжаю-

щие температуры, целевые температуры и изменение энтальпий потоков 

приведены в табл. 1. 

 
Таблица. 1. Потоковые данные технологической схемы 

 

№ 
Наименова-

ние потока 

Нач. 

температура 

ТН, 0С 

Кон. 

температура 

ТК, 0С 

Массовый 

расход G, 

кг/с 

Тепл-ть ср, 

кДж/(кг.К) 

Потоко-

вая тепл-

ть СР, 

кВт/К 

Изменение 

энергии Q, 

кВт 

Изменение 

энтальпии 

∆Н, кВт 

1 Горячий 121 42 28,3 3,95 112,0 8848,0 

25224,4 2 Горячий 296 50 17,5 2,40 42,1 10356,6 

3 Горячий 174 47 21,3 2,22 47,4 6019,8 

4 Холодный 43 98 33,3 4,00 133,0 7315,0 
14608,0 

5 Холодный  46 216 18,1 2,37 42,9 7293,0 

 

Поток 1 – моноэтаноламин, поток 2 – дизельное топливо, поток 3 - 

гидрогенизат, поток 4 – насыщенный H2S моноэтаноламин, поток 5 - гид-

рогенизат. 

Для нахождения место положения Pinch графическим методом по-

строили температурно-энтальпийные графики технологических потоков, 
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композитную линию для горячих и холодных потоков. Совместное изо-

бражение горячей и холодной составных процесса позволило определить 

место положения пинча при минимальном расстоянии между кривыми 

∆Тmin, горячее и холодное потребление теплоты (рис. 2).  

Для определения места положения Pinch нами также был исполь-

зован табличный способ, основанный на построении теплового каскада 

горячих и холодных теплоносителей. В результате было установлено ме-

сто положения пинча (значение температуры, при которой тепловой по-

ток на границе интервалов равен нулю) без трудоемкого графического 

изображения энергетических потоков процесса.  

                    Горячие внешние                                  Горячие внешние 

             теплоносители                             теплоносители 

 
              Холодные внешние             Холодные внешние 

                       теплоносители               теплоносители 

Рис. 2. Каскад тепловых потоков 
 

Реальные пинч-температуры для горячих и холодных потоков рав-

ны  121 и 67 
0
С соответственно, горячее потребление составляет 635 кВт, 

холодное – 11253 кВт, что совпадает с результатом, полученным из по-

строения составных кривых. 

Таким образом, в результате расчетов было определено местопо-

ложение Pinch-точки графическим и табличным способом, минимальные 



393 

значения холодного и горячего теплоносителей при разности температур 

ΔT = 54 
0
C, потребление теплоты горячими и холодными теплоносителя-

ми, число теплообменников и их тепловая нагрузка. Результаты расчетов 

графическим и табличным способом совпадают. Сравнивая рассмотрен-

ные методы нахождения Pinch-точки можно сказать, что в практических 

расчетах более удобен табличный алгоритм, исключающий необходи-

мость построения температурно-энтальпийных графиков технологиче-

ских потоков.  

Согласно проведенному пинч-анализу предложена схема размеще-

ния теплообменников блока гидроочистки дизельного топлива на пото-

ках (рис. 3). 

 

Номер 

потока 
СР  

ΔН 

кВт 

1 112 

 

8848 

2 42.1 10357 

3 47.4 6020 

4 133 7315 

5 42.9 7293 

 
Рис. 3.  Размещение теплообменников на потоках блока гидроочистки  

дизельного топлива 

 

      В результате расчетов на блоке необходимо установить шесть тепло-

обменников с указанными на схеме тепловыми нагрузками. 
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We consider the construction and operation of the fluid injection apparatus. 
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Газожидкостные реакторы нашли широкое применение не только в 

химической промышленности, но и во многих других отраслях промыш-

ленного производства. Дисперсные системы газа в жидкости широко ис-

пользуются для контакта между фазами и обеспечения эффективной пе-

редачи количества массы, движения и энергии. 

Газожидкостные эжекционные аппараты на сегодняшний день на-

ходят широкое применение во многих отраслях народного хозяйства.  

Такие аппараты предназначены для создания технического вакуума, от-

качивания и перекачивания газообразных сред, парогазовых и водогазо-
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вых смесей. Они могут использоваться в энергетике, металлургии, хими-

ческой, нефтяной и газовой промышленности в качестве газоотводящих 

аппаратов, вакуумных насосов, смесителей газовых, жидких и газообраз-

ных сред, гидрокомпрессоров.  

Столь широкое распространение газожидкостных эжекционных 

аппаратов в технике обусловлено их конструктивной простотой, отсутст-

вием подвижных частей, возможностью размещения в труднодоступных 

местах. Эжектор не расходуется и не изнашивается в процессе работы, 

поэтому он в некотором смысле не имеет ограничений по сроку эксплуа-

тации. 

Коэффициент полезного действия (КПД) — характеристика эф-

фективности системы (устройства, машины) в отношении преобразова-

ния или передачи энергии. Определяется отношением полезно использо-

ванной энергии к суммарному количеству энергии, полученному систе-

мой. КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в про-

центах. 

Математически определение КПД может быть записано в виде 

 

где А - полезная работа (энергия), а Q - затраченная энергия. 

Конструкция газожидкостного эжекционного аппарата представ-

лена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема газожидкостного эжекционного аппарата: 

 1 – корпус аппарата; 2 – эжекционная камера; 3 – распылитель жидкости;                    

4 – смеситель; 5 – диспергатор; 6 – центробежный насос; 7 – манометр;  

8 – вакуумметр; 9 – ротаметр 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Жидкость насосом 6 под давлением подается в распылитель жид-

кости 3, распыляется и засасывает газ, поступающий в эжекционную ка-

меру 2. Образовавшаяся газожидкостная смесь проходит через смеситель 

4, где происходит интенсивное перемешивание газа с жидкостью. В сме-

сителе происходит первая фаза контакта жидкости и газа, обусловленная 

развитой поверхностью распыленной жидкости. При выходе из смесите-

ля газожидкостной поток с большой скоростью ударяется о диспергатор 

5. При ударе газожидкостного потока о диспергатор газовые пузырьки 

дробятся, в результате чего происходит вторая стадия контакта газа с 

жидкостью. 

Нами была сделана попытка по имеющимся экспериментальным 

данным [1] оценить коэффициент полезного действия газожидкостных 

эжекционных аппаратов. 

Экспериментальные исследования проводились в аппарате диа-

метром 500 мм. Диаметры сопла форсунки и диаметр эжектора изменя-

лись от 12 до 20 мм и от 25 до 58 мм, соответственно. 

Перепад давления на форсунке рф определялся манометром 7. Пе-

репад давления рв, создаваемый смесителем, рассчитывался через показа-

ние вакуумметра 8. Расход газа определялся по показания ротаметра 9. 

Расход жидкости рассчитывался по формуле 

,
 

где μр – коэффициент расхода через форсунку, μр = 0,73;  

       df – диаметр форсунки, м. 

Авторами [2] было предложено уравнение для расчета КПД струй-

ного аппарата: 

,
 

где рв - вакууметрическое давление в аппарате, МПа; 

      рф - перепад давления на форсунке, МПа; 

      U0 - объемный коэффициент инжекции, м
3
/м

3
. 

В результате обработки экспериментальных данных были получе-

ны зависимости , . Примеры таких зависимостей 

приведены на рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Зависимость КПД от коэффициента инжекции 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость КПД от вакууметрического давления  

Внутри аппарата 

  

Анализ результатов показал, что КПД газожидкостного аппарата 

находится в пределах от 1 до 12 %, причѐм с увеличением коэффициента 

инжекции (U0) КПД падает. С увеличением вакуумметрического давле-

ния, создаваемого газожидкостным эжекционным аппаратом, КПД воз-

растает и асимптотически стремится к некоторому максимуму. 
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of a necessary surface of a coil is executed. 
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На Земле существует 2 основных источника энергии, доступных 

человеку – излучение Солнца и тепло, исходящее от Земли. В последнее 

время много разговоров о возможности использования солнечной 

энергии для удовлетворения потребностей  в электричестве и тепле. 

Детальные исследования территории России показали, что более 60 % 

территории России, включая многие северные районы, характеризуются 

существенными среднегодовыми поступлениями солнечной энергии, а 

именно: 3,5–4,5 
кВт∙ч

м2 ∙день
 . Наиболее «солнечными» районы – Дальний 

Восток, Якутия, Прибайкалье, Алтай и Северный Кавказ. В целом, 

технический (доступный технологически) потенциал использования 
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солнечной энергии вдвое превышает общее энергопотребление страны. 

Способов трансформации энергии солнечной радиации в необходимые 

виды энергии довольно много. 

На сегодняшний день наиболее разработанной и экономически 

эффективной является геотермальная энергетика. Геотермальными 

водами являются воды, выделяющиеся из недр Земли с температурой 

выше 20 °С. Наибольшая температура, которую они доставляют к земной 

поверхности, составляет 300 °С. Геотермальная энергетика использует 

теплоэнергетический потенциал Земли, представленный в 3 видах : 

пароводородные смеси (имеют температуру 200 °С – 300 °С на устье), 

теплоэнергетические воды (имеют температуру 80 °С – 120 °С на устье) и 

субтермальные воды (имеют температуру 40 °С – 70 °С на устье). 

Еще одним источником энергии можно считать солнечные 

соляные пруды. Солнечный соляной пруд – неглубокий (2–4 м) бассейн с 

крутым рассолом в его нижней части. В качестве рассола, например, 

используется насыщенный раствор, состоящий из 95 % хлорида магния и 

5 % хлорида кальция. Можно использовать и другие концентрированные 

соляные растворы. Чтобы не происходило растекание бассейна, 

необходимо обеспечить его гидроизоляцию. Необходимо так же 

обеспечивать теплоизоляцию дна и стенок бассейна. Энергия солнечного 

излучения  проходит через толщу раствора и практически полностью 

задерживается в нижнем слое пруда, не имея выхода наружу. Такое 

свойство схоже с парниковым эффектом и приводит к резкому 

повышению температуры соляного раствора. Эта температура может 

достигать 100 °С.  На рис. 1 представелена схема солнечного соляного 

пруда. 

 

 
 

Рис. 1. Cхема солнечного соляного пруда 

 

По экологическим показателям в сравнении с другими 

источниками энергии, солнечные соляные пруды фактически не имеют 

никаких выбросов, а слабый нагрев грунта под прудом при хорошей 

теплоизоляции не будет намного превышать сезонные температурные 
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колебания от солнечной радиации. Малая энергетика солнечного 

соляного пруда, созданного с использованием геотермальных вод, может 

и должна обеспечить энергией производительную деятельность малых 

поселений любых территорий средней полосы России [1]. 

Для создания соляного пруда необходимо чтобы концентрация 

соли в воде была не ниже 800 кг/м
3
. Растворимость хлорида натрия 

примерно 400 кг/м
3
, хлорида кальция и магния около 600 кг/м

3
. Поэтому 

из геотермальных вод необходимо испарить часть воды в выпарном 

аппарате и создать общую концентрацию солей 500 – 600 кг/м
3
. При этом 

для создания соляного пруда площадью 50 м
2
 и глубиной 1 м, 

потребуется 50 м
3
 концентрированных геотермальных вод [2]. 

Нами был рассмотрен вопрос об использовании геотермальных 

вод для создания солнечных соляных прудов, в частности проведен рас-

чет необходимой поверхности змеевика, погруженного в соляной пруд.  

Схема обогрева коттеджа представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема обогрева коттеджа при помощи солнечного соляного пруда: 

1 – солнечное излучение; 2 – концентратор солнечного излучения; 3 – солнечный 

соляной пруд; 4 – парная; 5 – банное отделение; 6 – комната отдыха 

 

Обеспечение коттеджа энергией, исходящей от солнечного 

соляного пруда происходит следующим образом: энергия солнечного 

излучения проходит через толщу раствора и практически полностью 

задерживается в нижнем слое пруда, не имея выхода наружу. В 

солнечный пруд помещен змеевик, по которому движется вода для 

обогрева коттеджа.  

Для расчета необходимой поверхности и длины змеевика 

использовали схему теплопередачи [3], представленную на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема теплопередачи  

от солнечного соляного пруда к воде 

 

Исходные данные для расчета: 

 Труба из нержавеющей стали 38 2,5 мм; 

 Температура внутри соляного пруда t1 = 80 °C; 

 Температура воды внутри змеевика t2 = 50 °C;  

 Коэффициент теплопроводности нержавеющей стали λст = 17,5 Вт/м·К;   

 Коэффициент теплопроводности соляного раствора λс= 0,58 Вт/м·К. 

Количество тепла, необходимое для обогрева современных по-

строек Q, по литературным данным составляет 1140 Вт. 

В результате расчетов, поверхность теплообмена у стального змее-

вика из нержавеющей стали составляет 20,4 м
2
. Тогда длина змеевика с 

диметром трубы 38 х 2,5 мм будет 200 м. 
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В настоящее время повышенное внимание природным минерали-

зованным водам уделяется не только как источнику энергии, но как ис-

точнику ценного минерального сырья. В процессе разведочного бурения 

на территории Ярославской области были получены пластовые воды Ме-

дягинской скважины с высокой концентрацией минеральных солей. Ос-

новной недостаток использования полученных минерализированных вод 
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при их вовлечении в топливно-энергетический баланс региона состоит в 

необходимости обратной закачки отработанной воды в подземный водо-

носный канал. В связи с чем, возникла необходимость разработки техно-

логии комплексной переработки пластовых вод для улучшения состояние 

окружающей среды за счет значительного уменьшения объемов сбрасы-

ваемых на поверхность вод, а также с возможностью расширения мине-

рально-сырьевых ресурсов региона.  

Извлекаемые из геотермальных вод соединений натрия, магния, 

брома, кальция, лития и др. минеральные соли находят широкое примене-

ние в химической промышленности. Важно отметить также, что в геотер-

мальных водах сосредоточено 78 % природных запасов лития [2], который 

благодаря своим отличительным физическим и химическим свойствам 

широко используется в различных отраслях промышленности в России и за 

рубежом, включая отрасли, имеющие стратегическое значение.  

За основу технологической схемы комплексной переработки гео-

термальных вод, добываемых на территории Ярославской области с по-

лучением товарной продукции хлоридно-натриево-кальциевого типа, а 

также схемы извлечения лития была взята принципиальная техническая 

схема предприятия НПЦ «Недра», с которыми мы сотрудничаем на про-

тяжении последних пяти лет (рис. 1).  

Начальный этап переработки геотермальных вод заключается в 

концентрирование солевых многокомпонентных растворов до перенасы-

щения основного компонента, например хлористого натрия, с последую-

щим извлечением из концентрированного рассола других минеральных 

компонентов. Процесс выпаривания проводят в выпарных аппаратах спе-

циальной конструкции для кристаллизующихся растворов. Высокое со-

держание минеральных солей в геотермальных водах приводит к образо-

ванию кристаллического осадка (выпадению кристаллов хлорида натрия, 

кальция и др. элементов) на внутренней поверхности трубок подогрева-

теля, что приводит к быстрому зарастанию, и забивке трубок теплооб-

менника кристаллизующейся солью, что, в свою очередь, снижает эффек-

тивность выпаривания. В результате аппарат приходится промывать, а 

промывную воду упаривать, затрачивая на это дополнительную энергию.  

В процессе работы для повышения эффективности процесса выпа-

ривания нами была разработана конструкция выпарного аппарата для 

кристаллизующихся растворов, с гидроциклоном, предотвращающим 

образование накипи и кристаллического осадка за счет действия центро-

бежной силы на трубках подогревателя. Циркуляция раствора в аппарате 

осуществляется осевым насосом по замкнутому контуру: сепаратор – 

циркуляционная труба – насос – гидроциклон – греющая камера – сепа-

ратор. Насос обеспечивает скорость потока в трубах подогревателя от           

2 до 2,5 м/с. 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема комплексной переработки 

геотермальных вод: 

1 – скважина эксплуатационная; 2 – насос погружной; 3 – грязевик;  

4 – аккумулятор рассола; 5 – подогреватель рассола; 6 – вакуум-кристаллизатор;  

7 – насос дистиллята; 8 – насос упаренного рассола; 9 – блок выделения мине-

ральных компонентов; 10 – испаритель; 11 – бак аккумулятор дистиллята;  

12 – станция ГВС и подпитки теплосети; 13 – регулятор перепада давления;  

14 – регулятор давления; 15 – станция насосная теплосети; 16 – магнитный пре-

образователь воды МВП MWS; 17,18 – насос перекачивающий;  

19 – предприятие по переработке минерально-сырьевых ресурсов 
 

Исходный раствор подается в выпарной аппарат через штуцер 11 и 

смешивается с циркулирующим в аппарате раствором. Циркулирующий 

раствор проходит по циркуляционной трубе 8, из которой поступает в 

гидроциклон 9 для улавливания и разделения кристаллов твердой фазы в 

трубках. Из входной растворной камеры  раствор входит в трубки подог-

ревателя 1, который обогревается греющим паром, подаваемым через 

штуцер 13. Конденсируясь на наружной поверхности трубок, пар отдает 

свое тепло раствору и в виде конденсата вытекает из подогревателя 1 

через штуцер 15. Нагретый в трубках подогревателя 1 раствор поступает 

в выходную камеру 5, а затем в трубу вскипания 7, где происходит его 

вскипание. Парожидкостная смесь из трубы вскипания 7 поступает в се-

паратор 6, где вторичный пар отделяется от упаренного раствора и отво-

дится через штуцер 14. Часть упаренного раствора выводится из аппарата 

через штуцер 12, а основная часть опускается вниз по сепаратору 6 и 

входит в циркуляционную трубу 8. 
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Рис. 2.  Выпарной аппарат  

для кристаллизующихся растворов: 

1 - трубки подогревателя, 2 - верхняя 

трубная доска, 3 - нижняя трубная доска,  

4 – входная (нижняя) растворная камера, 

5 – выходная (верхняя) растворная каме-

ра, 6 – сепаратор, 7 – труба вскипания,  

8 – циркуляционная труба, 9 – гидроци-

клон, 10 – насос, 11 – штуцер, 12 – шту-

цер, 13 – штуцер, 14 – штуцер, 15 – шту-

цер, 16 – разгрузочное устройство 
 

 

 

 

 

 

 

За счет установки гидроциклона в предлагаемом выпарном аппа-

рате для кристаллизующихся растворов в значительной степени снижает-

ся зарастание и забивка трубок кристаллизующейся солью. Вследствие 

этого возрастают и длительное время сохраняются интенсивность работы 

выпарного аппарата и его производительность, увеличивается межпро-

мывочный период и эксплуатационная надежность. 

В результате работы произведен материальный и тепловой расчет 

процесса выпаривания геотермальных вод, добываемых на территории 

Ярославской области,  определены основные конструктивные размеры 

выпарного аппарата для кристаллизующихся растворов с принудитель-

ной циркуляцией, с соосной греющей камерой состоящий из следующих 

основных элементов: корпуса, подогревателя, сепаратора, гидроциклона. 
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Рост объемов использования лития в последние 10 лет 

характеризуется высокими темпами, составляя в среднем по миру 5,5 %, 

а в отдельные годы возрастая до 12-18 %. Основные области 

промышленного применения и потребления лития в мире в 2011 году 

составляли: стекло и керамика 29 %, батареи 27 %, смазочные материалы 

12 %, непрерывное литье 5 %, осушение и очистка воздуха 4 %, 

производство полимеров 3 %, производство алюминия 2 %, 

фармацевтика 2 %, прочие 16 %. Региональная структура мировой 

добычи лития в 2011 году: Чили 37 %, Австралия 37 %, КНР 15 %, 
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Аргентина 10 %, Португалия 1 %, Зимбабве 1 %. Литий – наиболее 

легкий щелочной металл серебристо-белого цвета принадлежащий к 

группе щелочных металлов; третий элемент таблицы Менделеева. Литий 

является довольно распространенным на планете, но в то же время 

редким элементом. 

Отличительные физические и химические свойства лития 

обусловили широкий спектр его использования и соответственно спрос 

на литий в различных отраслях промышленности в России и за рубежом, 

включая отрасли, имеющие стратегическое значение [1]. Динамика 

мирового производства литиевых продуктов показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика мирового производства литиевых продуктов  

(по содержанию лития) 

 

Основными источниками добычи лития являются комплексные 

редкометалльные гранитные пегматитовые месторождения и 

поверхностная и межзерновая рапа соляных отложений и озер. На 

сегодняшний день литий обычно добывают из земли, в процессе, 

требующем большого количества воды или из соленой воды, 

высушенной в больших бассейнах для выпаривания соли. 

Перспективным на сегодняшний день является получение лития из 

геотермальных вод.  

В связи с бурным ростом литиевой экономики (к 2020 г. спрос на 

литий может увеличиться до 300 тыс. т в пересчете на Li2CO3) и 

отсутствием в настоящее время добычи соединений лития на территории 

Российской Федерации возникает необходимость в разработке способов 

извлечения лития из гидроминерального сырья, в котором сосредоточены 

78 % природных запасов лития. 
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Эффективным методом извлечения лития из водных растворов 

является адсорбция с использованием в качестве сорбентов 

алюминийсодержащих материалов, в том числе активного гидроксида  

алюминия. Несмотря на то, что адсорбция лития активным гидроксидом 

алюминия исследуется в течение длительного времени, однако 

результаты разных авторов не во всем согласуются, а в некоторых 

случаях и противоречат друг другу. 

Компания SimbolMaterials объявила, что намеревается построить 

завод в Солтон-Си, Калифорния по добыче лития из соленой воды, 

извлеченной из подземных источников [2]. Ожидается, что литий 

обойдется при таком способе добычи достаточно дешево. 

Также в ЗАО «ЭКОСТАР НАУТЕХ», в Новосибирске, разработана 

технология и аппаратура, которые позволяют получить после десорбции 

лития с сорбента раствора хлорида лития с примесями Mg, Caи 

осуществлять их переработку на востребованные соединения лития: 

хлорид, гидроксид, карбонат, бромид, фторид. Это существенно снижает 

себестоимость товарных продуктов за счет комплексного использования 

указанного сырья с извлечением брома, магния, кальция и других ценных 

компонентов [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема получения литиевых продуктов  

из высокоминерализованных рассолов 

Нами были рассчитаны выходы литиевых продуктов по 

рассматриваемой схеме. Расход геотермальной воды составляет 5 м
3
/ч. 
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Содержание хлорида лития 0,059 кг/м
3
. С учетом того, что при десорбции 

поглощается 40 % ионов лития, а элюат после десорбции содержит 50 % 

ионов лития от поглощенного количества, концентрация ионов хлорида 

лития в элюате составит 0,0118 кг/м
3
. При разделении на пять потоков, с 

использованием стехиометрических уравнений получили количества 

каждого продукта. При существующих нормах добычи геотермальных 

вод эти значения составляют от 10 до 20 г/ч. 
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В промышленности конверсионные покрытия широко использу-

ются в качестве подготовительного слоя для последующего нанесения 

лакокрасочных покрытий (ЛКП) на стальные, магниевый и алюминиевые 

подложки. Такие покрытия достаточно пластичны, удовлетворяют усло-

вию сплошности, но обладают малой твердостью. Однако в реальных 
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условиях эксплуатации при применении без дополнительного нанесения 

ЛКП такие пленки не могут обеспечить одновременно длительную и на-

дежную антикоррозионную защиту, лишь несколько тормозя начало об-

разования очагов коррозии.  

Хроматные конверсионные покрытия (ХКП) долгое время являлись 

наиболее применяемым видом конверсионных покрытий для алюминие-

вых и магниевых сплавов, поскольку они позволяют эффективно замедлять 

как реакцию восстановления кислорода, так и анодное растворение самого 

металла [1-3]. Однако из-за высокой токсичности соединений Cr(VI) они в 

настоящее время активно вытесняются более безопасными покрытиями на 

основе солей редкоземельных металлов, перманганатов, молибдатов и ва-

надатов [4]. Тем не менее, доля хроматных конверсионных покрытий в 

самолетостроении по-прежнему достаточно высока.  

Целью работы было исследование влияния времени получения на 

физико-химические свойства конверсионных ванадийсодержащих по-

крытий, полученных на поверхности сплава алюминия марки АМЦ. 

Объектом исследования в данной работе являлся сплав алюминия 

марки АМЦ. Номинальный состав сплава по (ГОСТ 4784–97), %:                 

Si – 0,60; Fe – 0,7; Cu – 0,05–0,20; Mn – 1,00–1,50; Мg – 0,20; Zn – 0,1;                      

Тi – 0,10; Al – баланс. 

Подготовка образцов сплава алюминия включала полировку с по-

следовательным использованием наждачной бумаги #250, #500, #800 и 

#1200 в водной среде и финишную полировку с применением алмазной 

пасты в среде этанола. Перед получением конверсионных покрытий, об-

разцы сплава АМЦ, подготовленные по данной методике подвергались 

дополнительной химической подготовке по методике ГОСТ 9.402–2004. 

Получение покрытий проводили методом горизонтального погру-

жения в рабочий раствор для нанесения ВКП состава, ммоль/дм
3
 [5]: 

Na3VO4 – 50; NaF – 2; K3[Fe(CN)6] – 3 с рН 2–10 при температуре 20 и 

40 °С. Время получения покрытий составляло 5; 10; 15 и 20 минут. 

Морфологию и элементный состав поверхности полученных ВКП, 

оценивали методами электронной микроскопии и энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии (EDX) на сканирующем электронном мик-

роскопе JSM 5610 LV c системой химического анализа EDX JED 2201 

JEOL (Япония). 

В ходе исследований установлено, что при рН 10; 8 и 6 образова-

ние конверсионных покрытий не происходит при любом времени вы-

держки. При снижении рН раствора до 4 на поверхности сплава начина-

ется процесс формирование бледно-желтого конверсионного покрытия, 

который, однако, протекает с незначительной скоростью. После выдер-

живания образцов сплава АМЦ в растворе с рН 4 в течение 20 мин полу-

чено неравномерное конверсионное покрытие, большая часть которого 
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смывается с поверхности сплава при промывке дистиллированной водой, 

что свидетельствует о малой адгезии полученного ВКП к поверхности 

сплава. 

Наилучшие результаты получены при рН раствора 2. Сформиро-

ванные покрытия желто-зеленого цвета обладают достаточной толщиной 

начиная с времени осаждения 10 минут.  

Микрофотографии покрытий, полученных при 20 °С при рН 2 

представлены на рисунке. 

Установлено, что при времени формирования 5 мин (рис. 1, а) 

структура ВКП неоднородная, покрытие не сплошное, имеются открытые 

участки поверхности алюминия. 

    
а     б  

    
в    г 

 

Рис. 1. Микрофотографии ванадийсодержащих покрытий,  

полученных при температуре 20 °С 

Время формирования покрытия, мин: а – 5; б – 10; в – 15; г – 20 

При формировании покрытия в течение 10 мин (рис. 1, б) на по-

верхности сплава АМЦ образуются плотные сплошные конверсионные 

покрытия. Увеличение времени формирования до 15 мин приводит к воз-

растанию микрошероховатости и неоднородности покрытия (рисунок в), 

при этом на поверхности алюминия имеется несколько дефектных участ-

ков, на которых практически отсутствует ВКП.  

Покрытия, сформированные в течение 20 мин, имеют на своей по-

верхности микротрещины и локальные дефекты, что, видимо, свидетель-
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ствует о превышении оптимального времени формирования ВКП, в ре-

зультате чего после сушки на поверхности формируются микротрещины, 

обусловленные избыточным внутренним напряжением покрытия при 

данной толщине. 

Увеличение температуры процесса до 40 °С приводит к интенси-

фикации процесса формирования ВКП. Сплошные покрытия при данной 

температуре образуются при времени выдержки 5 минут. Визуальная 

оценка покрытия свидетельствует о том, что повышение температуры с 

20 до 40 °С снижает необходимое время получения ВКП с сопоставимы-

ми характеристиками на 5–7 мин.  

Результаты EDX анализа поверхности сформированных покрытий 

показывают, что массовое содержание ванадия на поверхности сплава 

АМЦ составляет от 0,69 до 4,32 % в зависимости от времени и темпера-

туры формирования КП. Для всех образцов при одинаковом времени по-

лучения наблюдается общая закономерность большего содержания V в 

образцах, полученных при 40 °С, что также свидетельствует об интенси-

фикации процесса формирования ВКП при увеличении температуры.  

Изучение распределения ванадийсодержащих соединений по по-

верхности сплава показало, что содержание V на поверхности интерме-

таллических Mn-содержащих частиц в среднем превышает усредненное 

содержание на поверхности на 0,2–0,4 %, что свидетельствует о большей 

скорости формирования ВКП на данных участках. 

Таким образом, по результатам проеденных исследований можно 

сделать вывод, что формирование ванадийсодержащих конверсионных 

покрытий возможно только при низких (< 4) значениях рН, при этом оп-

тимальным для получения ВКП является значение рН ≈ 2. Наилучшие 

покрытия получены при температуре 20 °С и времени выдержки 10–15 

минут, при этом повышение температуры значительно ускоряет процесс 

формирования ВКП, однако ухудшает его морфологию и приводит к по-

явлению трещин, вызванных внутренними напряжениями в покрытии. 
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Магнитная жидкость (МЖ) представляет собой устойчивую кол-

лоидную систему частиц магнитного материала в жидкости-носителе. 

Она обладает уникальным сочетанием текучести и способности ощутимо 

взаимодействовать с магнитным полем. Такое сочетание свойств дости-

гается благодаря составу магнитных жидкостей. Для их получения необ-
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ходимы, по меньшей мере, три компонента: жидкая основа (или, иными 

словами, жидкость-носитель), магнитные частицы коллоидных размеров 

(магнетит) и стабилизатор, препятствующий слипанию коллоидных час-

тиц. Каждый компонент должен удовлетворять определенным требова-

ниям, только при этом условии можно получить магнитную жидкость, 

пригодную для использования в конкретном техническом устройстве. 

Жидкую основу выбирают в зависимости от области применения. Так, в 

системах смазки и герметизации используют магнитные жидкости на 

основе минеральных масел, в системах сепарации, очистки воды от неф-

тепродуктов и печатающих устройствах – на основе углеводородов [1]. 

Особые требования предъявляются к магнитным частицам. Размер 

магнитных частиц должен быть достаточно мал, поскольку устойчивость 

магнитной жидкости как коллоидной системы обеспечивается тепловым 

движением частиц, предотвращающим их слипание и оседание, а интен-

сивность такого движения возрастает с уменьшением размера частиц. В 

то же время частицы не  должны быть слишком малы, так как при разме-

рах менее 1-2 нм они теряют магнитные свойства. 

Стабилизатор должен предотвращать слипание магнитных частиц. 

Для этого используют вещества, длинноцепные молекулы которых (по-

лимеры или ПАВ) содержат функциональные группы (ОНН, Н2ОН, 

Н2NН2 и др.). Стабилизатор выбирают таким образом, чтобы его функ-

циональные группы взаимодействовали с веществом магнитной частицы, 

образуя прочно связанную с ней мономолекулярную оболочку. Длинно-

цепная часть молекул стабилизатора должна быть сходна с жидкостью-

носителем, чтобы участвовать в тепловом движении и тем самым предот-

вращать сближение частиц. Выбор стабилизатора представляет довольно 

сложную задачу, решаемую в основном экспериментально. 

В зависимости от назначения МЖ требования к ним различные. 

Необходимо подобрать стабилизатор так, чтобы МЖ отвечала заданным 

требованиям: 

1) Физико-химические свойства стабилизатора должны соответст-

вовать свойствам фаз. 

2) Свойства стабилизатора должны отвечать цели применения. 

3) Учѐт дефицитности стабилизаторов и экономии производства. 

Некоторые свойства стабилизаторов должны быть рассчитаны с 

учѐтом заданных свойств МЖ. Стабилизатор должен обеспечивать тре-

буемую устойчивость системы и стабилизировать нужное количество 

дисперсной фазы в дисперсионной среде. Количество ПАВ или полиме-

ра, необходимое для стабилизации, должно быть минимальным [1]. 

Варьируя состав магнитных жидкостей, т.е. выбирая жидкость-

носитель, магнетит, стабилизатор, получают жидкости с необходимыми 

свойствами [1]. 
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Высокие требования к химической чистоте, т.е. качественным по-

казателям всех трех составляющих магнитной жидкости определяют 

весьма высокую стоимость магнитной жидкости (≈ 1000-1500 $ за литр 

МЖ), что резко снижает применение этого весьма перспективного мате-

риала в промышленности. За последние годы появились многочисленные 

предложения в использовании МЖ в различных устройствах в отраслях 

промышленности от космоса до земных и подводных и подземных ма-

шин и механизмов. Основную ценовую нагрузку на МЖ создает получе-

ние магнитных частиц (магнетита), которое в настоящее время произво-

дится из реактивного сырья (чистых компонентов). Поэтому возможность 

получения магнитных частиц из железосодержащего сырья, в огромных 

количествах имеющегося в отходах различных отраслях промышленно-

сти, позволит резко снизить стоимость МЖ и значительно расширить 

сферу применения МЖ.  

Следует подчеркнуть, что для МЖ имеют место специфические 

особенности многих физических свойств – гидродинамических, тепло-

вых, магнитооптических и других. 

Для описания магнитных свойств МЖ применяют весь арсенал ха-

рактеристик магнитных материалов [2, 3]. К наиболее важным магнит-

ным характеристикам МЖ относятся следующие:  намагниченность на-

сыщения Is; остаточная индукция Ir, т. е. магнитная индукция образца, 

которая регистрируется в нем после уменьшения до нуля  внешнего на-

магничивающего поля; коэрцитивная сила Нc, т. е. напряженность маг-

нитного поля, в котором ферромагнитный образец, первоначально намаг-

ниченный до насыщения, размагничивается. 

В зависимости от области применения, наиболее важны те или 

иные свойства магнитной жидкости, но можно выделить ряд важнейших 

свойств. К ним, прежде всего, относится способность жидкости взаимо-

действовать с магнитным полем, т. е. ее намагниченность. 

Кроме того, всегда важны вязкость и плотность магнитной жидко-

сти, т. к. наличие коллоидных частиц приводит к увеличению внутренне-

го трения при ее движении, т. е. к увеличению вязкости. 

Последовательный учет всех факторов позволяет описать весь 

комплекс физических свойств магнитных жидкостей, как в магнитном 

поле, так и в его отсутствие. Те или иные свойства магнитных жидкостей 

и являются определяющими факторами в их применении в различных 

областях науки и техники [3].  

В нашей работе магнетит для синтеза магнитной жидкости мы по-

лучали из промышленных железосодержащих отходов [4]. Для стабили-

зации магнитных частиц исследовали следующие стабилизаторы: олеи-

новую кислоту, стеариновую кислоту, ОП-10 и др. Необходимо устано-

вить соотношение между содержанием дисперсной фазы и стабилизато-
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ра, при котором устойчивость магнитной жидкости максимальна. Физи-

ческие причины корпоративной неустойчивости в случае недостатка 

ПАВ понятны - не все частицы полностью покрыты защитной оболочкой. 

Механизм влияния избытка ПАВ на устойчивость магнитной жидкости 

не вполне ясен.  Возможно, при этом становится существенным взаимо-

действие между адсорбированными и находящимися в жидкой фазе мо-

лекулами ПАВ. С возрастанием отклонения соотношения между дис-

персной фазой и ПАВ от оптимального наблюдалось расслоение магнит-

ной жидкости. Схема получения магнитной жидкости представлена на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема получения магнитной жидкости 
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Вопросам охраны окружающей среды и решению экологической 

проблемы природопользования в Республике Беларусь уделяется огром-

ное значение. Анализ литературных, научных и других источников пока-

зал, что на территории Беларуси ежегодно регистрируется до 10 аварий-

ных ситуаций сопровождающихся химическим загрязнением водных 

объектов. При этом установлено, что масштабы, в особенности при ава-

риях вблизи водных объектов, имеют большие площади распростране-

ния. Опубликованные Минприроды Республики Беларусь данные свиде-

тельствуют о том, что поверхностные воды страны испытывают значи-

тельную химическую нагрузку. Наибольшее количество недостаточно 

очищенных сточных вод, содержащих различные химические компонен-

ты и соединения, поступает в реки бассейна Днепра. Среди рек наиболь-

шую нагрузку, связанную со сточными водами, испытывают: р. Свислочь 

ниже Минска, р. Неман ниже Гродно, р. Березина ниже Бобруйска р. 

Днепр ниже Могилева и Речицы, р. Зап. Двина ниже Новополоцка, р. 
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Припять ниже Мозыря, р. Ясельда ниже Березы, р. Уза ниже Гомеля. В 

водные объекты сбрасываются, в составе сточных вод, загрязняющие 

вещества в больших объемах (от 150 т нефтепродуктов до 74700 т суль-

фатов) [1]. Более 360 предприятий, имеют выпуски сточных вод в при-

родные поверхностные водные объекты. 

Наряду с поступлением недостаточно очищенных сточных вод 

существенным источником химического загрязнения поверхностных вод 

являются аварийные ситуации. Среди главных причин следует указать 

устаревшее оборудование, исчерпавшее ресурс эксплуатации; несвоевре-

менный и некачественный ее ремонт; нарушение технологической дис-

циплины; небрежность обслуживающего персонала и т.д.  

Анализ, имеющийся информации показал, что тенденция роста ко-

личества анализируемых аварийных ситуаций зависит от ряда факторов и 

условий, что исключает возможности их детального прогноза. При этом 

установлено, что масштабы, а в особенности при авариях вблизи водных 

объектов, имеют большие площади распространения, и как следствие про-

исходит значительный удар экологии. Отмечается массовая гибель моллю-

сков, раков, рыбы, других водных организмов и водной растительности и 

т.д. Наряду со значительным материальным и экологическим ущербом 

следует оценивать и социальный ущерб, который включает в себя вред 

нанесенный здоровью населения и ухудшение условий обитания.  

Наибольшее количество случаев (более 90 % от общего числа) со-

провождающихся массовым выбросом загрязняющих веществ в водные 

объекты приходиться на аварии в канализационных системах и аварии на 

очистных сооружениях сточных вод (рис. 1). Основными загрязняющими 

компонентами являются фосфор- и азотсодержащие соединения. Повы-

шенное поступление их в водные объекты сопровождается снижением 

содержания растворенного в воде кислорода до критических значений 

(что приводит к массовой гибели рыбы) и развитием других крайне не-

желательных процессов ухудшающих качество поверхностных вод. 

 

Рис. 1. Доля различных видов аварий, повлекших за собой химическое за-

грязнение водных объектов 
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К потенциально опасным источникам химического загрязнения 

водных объектов следует отнести также автомобильный и железнодо-

рожный транспорт, который перевозит химически опасные вещества. По 

железным дорогам страны ежемесячно перевозится до 1500 вагонов с 

взрывоопасными и ядовитыми веществами. На многих предприятиях этот 

вид транспорта является важнейшим при внутризаводских перевозках. 

Используются как цистерны вместимостью 40–60 тонн, так и различные 

контейнеры и емкости до 0.8 м
3
. Основными причинами аварий на же-

лезнодорожном транспорте являются неисправности путей, подвижного 

состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки 

диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Причинами 

ЧС на автомобильном транспорте являются неудовлетворительное тех-

ническое состояние дорог и техники, большое количество развязок и пе-

ресечений дорог на одном уровне, в том числе и с железными дорогами, 

возросшее количество автомобильного транспорта, принадлежащего фи-

зическим лицам и т.д. 

Особую опасность представляют аварии при транспортировке хи-

мически опасных веществ на речном транспорте. В республике реки су-

доходны на протяжении 1900 км, что говорит о возможности переноса на 

большие расстояния химически опасных веществ, в случае возникнове-

ния аварий.  

Таким образом, ежегодное повторение аварийных ситуаций сопро-

вождающихся массовым сбросом загрязняющих веществ в водные объек-

ты требует принятия превентивных решений для ограничения их распро-

странения, локализации и последующей ликвидации. Решение этой зада-

чи невозможно без комплексных, всесторонних исследований процесса 

переноса химических загрязнений в водных объектах.  Были проведены 

натурные наблюдения переноса химических загрязнений в водохранили-

щах: Заславское, Криница, Дрозды, Комсомолское, Чижовское (см. табл. 

1).  

Таблица 1 

Название 

 водоема 

Тип 

водоема 

Площадь 

зеркала 

км2 

Источник загрязнения 

Промыш-

ленное 

Сельско-

хозяйственное 

Про

чее 

1. Заславское русловое 26,86 - + + 

2. Криница русловое 0,96 - + + 

3. Дрозды русловое 2,38 - + + 

4. Комсомолское русловое 0,34 + - + 

5. Чижовское русловое 2,8 + + + 

 

Измерения производились на трех контрольных створах, располо-

женных в различных гидрологических зонах водохранилищ: в верховой, 
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средней и приплотинной. На каждом створе было выбрано 3-5 вертика-

лей, на которых проводились замеры в тройной повторяемости. Кроме 

изучения гидрофизических характеристик в выбранных створах и верти-

калях производились замеры распределения скоростей волновых и стоко-

вых течений. Наличие измерений по створам позволило при обработке 

материалов наблюдений построить планы поверхностных течений.  

В результате исследований и натурных наблюдений было установ-

лено, что мощность слоя воды, охватываемого поверхностным течением, 

достигает 0,5 площади сечения водохранилища, а скорость течения -              

0,3-0,4 см/с. Значения скоростей береговых течений в силу сложной мор-

фологии русла реки могут изменяться по длине водохранилища и имеют 

наибольшие значения в условиях среднего и верхового плесов. Величины 

средних скоростей вдольбереговых течений по ширине изменялись в 

пределах 0,02 +0,05 м/с. Полученные результаты послужат основой для 

разработки алгоритма переноса химических загрязнений в водотоках и 

водоемах при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
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Среди существующих методов очистки сточных вод промышлен-

ных предприятий от растворенных органических веществ достаточно 
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эффективными является сорбция на твердых адсорбентах и электрохими-

ческое разложение. Использование в качестве адсорбентов активирован-

ных углей, ионитов и других синтетических материалов зачастую эконо-

мически нецелесообразно в связи с их высокой стоимостью, а также не-

обходимостью регенерации и утилизации образующихся концентриро-

ванных растворов. В настоящее время перспективными являются при-

родные сорбенты, к преимуществам которых относятся высокие адсорб-

ционные и ионообменные свойства, низкая стоимость по сравнению со 

стоимостью синтетических материалов, доступность крупных промыш-

ленных месторождений, а также несложная технология добычи и обога-

щения. 

Среди электрохимических способов очистки сточных вод от ток-

сичных органических примесей наряду с традиционными методами (озо-

нирование, воздействие электрохимически генерированным реактивом 

Фентона и др.) все большую значимость приобретает анодная электрохи-

мическая окислительная деструкция. Одним из наиболее активных элек-

тродов для такого процесса является PbO2. Электроды на основе PbO2 

характеризуются простотой изготовления, высокой электрокаталитиче-

ской активностью, большим ресурсом работы и значительной устойчиво-

стью в агрессивных средах при высоких анодных потенциалах. Исполь-

зование анодов на основе PbO2 позволяет достичь высокой эффективно-

сти минерализации многих устойчивых органических соединений. Мо-

дификация PbO2 катионными и анионными допантами обусловливает 

повышение электрокаталитических  свойств PbO2 в анодном процессе.   

Целью настоящей работы является исследование процессов очист-

ки модельных растворов сточных вод от активных и кислотных красите-

лей «Bezema» (Швейцария) методами сорбции на обогащенном каолине и 

электрохимического разложения на  PbO2-аноде, допированном F
–
 и Fe

3+
.  

В соответствии с классификацией глинистых минералов как ад-

сорбентов  каолинит, составляющий основу каолина, относится к слои-

стым минералам с жесткой решеткой, характеризующихся наличием 

только внешней адсорбирующей поверхности. В текстуре каолинита на-

ряду с переходными порами присутствует небольшое количество микро-

пор радиусом 10–15 Å. Используемый каолин Глуховецкого месторожде-

ния (Украина) характеризуется размером частиц 0,5–3 мкм, плотностью 

2,8 г/см
3
, удельной поверхностью по низкотемпературной адсорбции азо-

та 15 м
2
/г.  

Исследуемые кислотные красители представляют собой сульфо-

производные дисазокрасителей, строение которых можно выразить схе-

мой Кp–SО3Na (где Кр-хромофорная часть молекулы). В общем виде 

строение активного красителя можно выразить схемой S–Кp–Т–Х, где S–

группы, придающие молекулам красителя растворимость в воде (–SО3Na, 



424 

–СООNa); Т – носитель активной группы; Х – реакционная группа или 

атом (–Cl, –OSO3H и др.). 

На основании ранее проведенных исследований [1], установлено, 

что изотермы адсорбции рассматриваемых красителей на каолине с дос-

таточной степенью точности во всех областях равновесных концентраций 

описываются уравнением Лэнгмюра. Анализ полученных результатов 

свидетельствует о достаточно высокой адсорбционной способности као-

лина по отношению к органическим красителям. В зависимости от при-

роды функциональных групп красителя величина предельной адсорбции 

составляет 1,30–2,63 мг/г. Константа адсорбционного равновесия, харак-

теризующая устойчивость комплексов, образующихся между функцио-

нальными группами красителей и каолином, находится в диапазоне 53,5–

87,9 л/г.  

Исследование макроструктуры поверхности каолина с адсорбиро-

ванным красителем, проведенное с помощью оптического микроскопа 

«Leica» (Германия), позволило установить, что краситель относительно 

равномерно распределен по поверхности каолина за исключением участ-

ков, принадлежащих зернам кварца. 

Использование каолина в качестве адсорбента обеспечивает доста-

точно высокую степень очистки (85–93%) модельных растворов от ис-

следуемых красителей, после чего за счет уменьшения градиента концен-

траций значительно снижается движущая сила процесса, приводящая к 

необходимости введения в раствор дополнительного количеств адсор-

бента, что не является рациональным. В то же время, при низких концен-

трациях красителя в растворе  эффективным методом очистки является 

электрохимическая деструкция. В связи с этим, нами изучались кинети-

ческие закономерности процессов обесцвечивания исследуемых раство-

ров красителей при анодной электрохимической обработке. Разложение 

модельных растворов исследуемых красителей осуществлялось в элек-

трохимической ячейке при непрерывном перемешивании с помощью 

магнитной мешалки при комнатной температуре. Аноды синтезировались 

электрохимическим методом в соответствии с [2]. В качестве катода ис-

пользовались Ni пластины. Степень обесцвечивания модельных раство-

ров красителей определяли по данным фотометрического анализа путем 

отбора проб через определенные промежутки времени.  

Процесс электрохимической деструкции красителей осуществляли с ис-

пользованием фоновых электролитов Na2SO4 и H2SO4 с концентрацией 

0,1–0,5 моль/дм3. Возможный механизм анодного процесса можно пред-

ставить схемой  

M[ ] + H2O = M[ОH] + H+ + e 

M[OH] + R = M[ ] + RO + H+ + e, 
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где M[ ] – незаполняемое поверхностное место на PbO2, M[ОH] – запол-

няемое место, R – окисляемое соединение и RO – продукт окисления, 

образующийся в результате переноса одного атома кислорода. Суммар-

ное уравнение можно представить следующим образом: 

R + H2O = RO +2H+ + 2e 

На основании анализа экспериментальных данных установлено, 

что процесс разложения исследуемых красителей «Bezema» описывается 

кинетическим уравнением реакции первого порядка с величиной квадра-

та смешанной корреляции от 0,85 до 0,99. Сопоставление полученных 

констант скоростей позволило установить, что при электрохимической 

обработке отличается поведение активных и кислотных красителей, обу-

словленное, по нашему мнению, присутствием различных функциональ-

ных групп в их составе. Так, константы скорости процесса обесцвечива-

ния красителей Bezactiv Blau S-matrix 150 и Bemacid Blau E-TL на фоне 

0,1 моль/дм3 Na2SO4 составляют 4,90·10–4 и 3,62·10–4 с–1 соответственно, 

и аналогичная закономерность наблюдается для растворов, содержащих в 

качестве фонового электролита Н2SO4. Установлено, что понижение рН 

от 4,0 до 2,0 способствует увеличению скорости процесса обесцвечива-

ния, что может быть обусловлено изменением механизма анодного про-

цесса и увеличением выхода по току реакции образования озона. 
В результате очистки модельных растворов красителей методом 

адсорбции на каолине с последующим электрохимическим разложением 

с использованием модифицированного анода на основе PbO2 достигнуто 

практически полное обесцвечивание исследуемых растворов. При этом 

величина ХПК, определенная методом Кубеля, не превышала 15 мг/дм3, 

что полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к воде, отво-

димой в водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового   

водопользования. 

Таким образом, предлагаемый способ очистки, включающий ад-

сорбцию на каолине с последующим электрохимическим разложением, 

показал достаточно высокую эффективность удаления из модельных рас-

творов текстильных органических красителей. 
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Вода считается одной из великих ценностей во все времена чело-

вечества. Еще в прошлом веке ее называли кровью земли, матерью уро-

жая. Древние пословицы гласят: «Идет вода - идет счастье», «Не спраши-

вай, сколько у меня богатства, а спрашивай, сколько у меня воды». 

Все обитаемые растения на земле требуют определенную заботу. 

Это касается и системы орошения, способствующее их процветанию и 

здоровому созреванию. Многие растения страдают из-за недостаточности 

естественных осадков, в связи с климатом нашей страны. В этом случае, 

приходится применять дополнительные системы автоматических поли-

вов. Экономичное и эффективное использование воды в системе ороше-

ния - главное требование современного сельского хозяйства. 

Автоматический полив полей - это наиболее результативный метод 

ухаживания за растениями. Его достоинство заключается в том, что он ис-

полняется в конкретное время и не нуждается в участии человека. Включе-

ние и выключение системы автоматического полива настраивается с по-

мощью микропроцессора. При использовании этой системы можно не 

только осуществлять полив растений, но и рационально использовать воду. 
В Российской Федерации с 1990 года по недавний период осуще-

ствляются многочисленные преобразования в сельском хозяйстве. В на-
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шей стране на начало 1991 года насчитывалось 6,2 млн га орошаемых 
земель по информации Департамента мелиорации Министерства сельско-
го хозяйства. Исходя из всей сложившейся ситуации, численность дож-
девальных машин уменьшилось, из строя вышли огромное количество 
насосных станций. 

В 2009 году участки орошения уменьшились и составили 4,3 мил-
лион гектаров. В настоящий момент более половины орошаемых систем 
(2,3 млн га) требуют осуществления работ по реконструкции. Сегодня на 
полях применяется около 20 тысяч единиц оросительной техники разных 
марок и модификаций, из них 68 % находятся в годном состоянии, а 78 % 
машин отработало нормативные сроки службы. 

На сегодняшний день в России большими темпами идѐт возрожде-
ние сельского хозяйства. Основной целью при формировании этой отрас-
ли предоставляется, естественно, достижение высоких объемов урожая. 
На этот случай полагается в точности совмещать разное количество фак-
торов, фундаментальными из которых являются точный подбор семян и 
саженцев, использование специальной техники, рациональное использо-
вание удобрений и правильное орошение полей [1]. 

В этом же времени, система агромелиорации Республики Татар-
стан крайне глубоко испытывает свое второе перерождение. В стране 
после 2010 года засухи в малые промежутки времени  была благополучно 
воплощена программа республики по «Модернизации и энергоэффектив-
ного технологического обновления мелиоративного комплекса в Респуб-
лике Татарстан на 2011-2012 годы». В итоге, на сельскохозяйственных 
полях начали работать 240 модерновых дождевальных машин и 169 на-
сосных станций, было проложено более 140 км магистральных трубопро-
водов. При этом воссоздалось выше 10 тысяч гектаров поливных земель 
и целиком оснащены потребности республики в овощах и картофеле. 

В республике с успехом внедряется в практику региональная целе-
вая программа «Мелиоративные работы по восстановлению гидротехни-
ческих сооружений в Республике Татарстан на 2012-2017 годы», в про-
цессе которой предполагается возврат больше 300 плотин. В сельскохо-
зяйственный оборот на 2015 год ввели более трех тысяч гектаров оро-
шаемых земель. В 2014 году строительные и ремонтно-восстановитель-
ные работы велись на 172. По статистике развития агромелиорации в 
России Татарстан является одним из ведущих регионов. В условиях фе-
деральной целевой программы «Развития мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014-2020 годы», создана и выполня-
ется аналогичная программа, которая предусматривает ввод в эксплуата-
цию к 2020 году 35 тысяч гектаров поливных земель. 

Оптимальным сельскохозяйственным производителем не только 
республики, но и всей страны, финансирующим средства в агромелиора-
цию, является ООО «Агрофирма «Вятские Зори» Елабужского района. 
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За последние три года хозяйством внедрено в эксплуатирование 

более 800 гектаров орошаемых земель, на 550 гектарах из которых выра-

щивается картофель, капуста, свекла, морковь. В 2015 году в сельхоз-

предприятии собрано более 20 тысяч тонн овощей. Значительным под-

спорьем в работе стала федеральная целевая программа поддержки ме-

лиорации, с помощью которой агрофирма смогла накупить новые поли-

вальные установки и другое необходимое оборудование. 

В агрофирме 2015 году площади орошаемых земель расширились на 

860 гектаров и довели валовой сбор овощей до 35 тысяч тонн. Произвели 

строительство трех прудов, которые будут служить источниками дождева-

ния сельскохозяйственных культур. Недавно, в селе Высокая Гора Высоко-

горского района был построен завод по изготовлению оросительной техни-

ки. В 2015 году на предприятии выпустили впервые 20-25 дождевальных 

машин, которые в полтора раза дешевле импортных аналогов. 

Использование искусственной ирригации для выращивания про-

дукции, стремятся и в других муниципальных образованиях республики. 

Вследствие агромелиорации в Арском районе восстанавливается возде-

лывание позабытых сельскохозяйственных угодий. Среди них - лук, ка-

пуста, столовая свекла и морковь. Благодаря федеральной и республикан-

ской программам развития мелиорации за последние два года в районе 

орошаемые участки возникли на площади свыше 1300 гектаров. Для это-

го замысла полагается заложить 19,2 километра магистральных труб, 

приобретено и установлено 17 комплектов новейших дождевальных ма-

шин, сооружено 12 насосных станций, построено три новых и возобнов-

лено два имеющихся водоема. Агрофирма Кырлай (инвестор хозяйства - 

ООО «Сервис Агро») на нынешнее время является лидером в области 

мелиорации. В 2014 году на орошаемых полях местные овощеводы со-

брали от 450 до 650 центнеров картофеля. Без применения искусственно-

го орошения значения были бы меньше в трое: так как даже в самые бла-

гоприятные летние дни сбор картофеля не превысил 150-160 центнеров с 

гектара. В 2015 году площадь орошаемых земель под «второй хлеб» в 

хозяйстве преумножили на треть и привели к 930 гектарам: дополнитель-

ные 330 гектаров расположились вблизи реки Утня, на которой возведена 

новая плотина с гидротехническими сооружениями. 

В агрофирме, не считая картофеля, выращивают на ирригации 

морковь, свеклу. Эти культуры каждый год радуют местных земледель-

цев богатым урожаем. Только на прошлый год здесь с каждого полива 

гектара извлекли по 800 центнеров сладких корнеплодов, по 250 центне-

ров столовой свеклы и по 500 центнеров моркови. 

В ЗАО «Бирюли» Высокогорского района также знают о ценности 

орошаемого земледелия. Мелиоративный комплекс хозяйства имеет де-

сять дождевальных машин «Фрегат», три дождевальные машины Bauer, 
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четыре дождевальные машины катушечного (барабанного типа), девять 

насосных станций, трубы общей протяженностью 15 км и три водоема. 

Семенной картофель в хозяйстве выращивают на искусственном 

поливе. В этом году получили от 250 до 400 центнеров картофеля на 

круг, а также капусту, столовую свеклу и морковь. 

С применением искусственного полива в Татарстане выращивают-

ся не только ягоды и овощи, но и зерновые культуры. Так, в ООО «Ху-

зангаевское» Алькеевского района с помощью ирригации по зерновой 

технологии возделывается кукуруза. Если в прошлом году дождевание 

применялось на 120 гектарах, то в этом сезоне эта площадь была увели-

чена в шесть раз [3]. 

Вопрос о рациональном использовании воды, различных видов 

удобрений, электроэнергии для орошения сельхозкультур возникал во 

все периоды существования системы мелиорации. В настоящее время, 

для оптимального и современного хода решения данной проблемы  ста-

новится применение системы капельного полива. С использованием этой 

системы происходит достижение наивысшей экономии удобрений, воды 

и автоматический полив растений. 

Основным назначением любой орошаемой системы предполагает-

ся предоставление растению оптимизированного состояния влажности 

почвы в корневой системе в течение всего периода его развития. Переув-

лажнение крайне губительно для растения, как и отсутствие влаги. Его 

корнеобитаемый слой при переувлажнении не приобретает достаточный 

объем кислорода, растение не развивается, а корневая система дегради-

рует. Недостаточность влаги служит причиной полного уничтожения 

растения, либо приводит к переориентации растения на вырабатывание 

достаточной сверхмощной корневой системы, которая способна созда-

вать все необходимые условия для его жизнедеятельности, что отвлекает 

время и силы растения от его главной задачи - воссоздания непосредст-

венно плода, то есть будущего нашего урожая! Только при максимальном 

обеспечении комфортных условий развития для нашего растения мы мо-

жем рассчитывать на хороший и плодотворный урожай. И именно поэто-

му, необходимо широко внедрять использование оросительных систем 

для всех сельскохозяйственных угодий. 

Урожайность сельскохозяйственных растений при применении сис-

тем капельного полива увеличится в разы. В этом случае, снизится «уста-

лость» почв. При капельном орошении происходит подача воды непосред-

ственно в корневую систему растения. Участок почвы вокруг растения ос-

тается не залитым водой. А это даст осуществление доступа кислорода в 

корнеобитаемый слой растений, что усовершенствует работу аэробных 

бактерий, и насыщаемость кислородом корневой системы растений. 
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При употреблении в качестве полива растений системы капельного 

орошения предусматривается необходимое количество дозирования во-

ды, которое требуется для полива определенного вида растения. Ведь для 

них плохо, как нехватки воды, так и переувлажнения. Каждая капельница 

доставляет установленное количество воды за определѐнный период вре-

мени, поэтому нетрудно произвести подсчет - сколько именно необходи-

мо воды растению, в зависимости от погодных и климатических условий. 

При капельном поливе, вода к корневой системе растения поступает мед-

лительно, уж очень мелкими порциями, по каплям, вода успевает за ко-

роткое время нагреться до температуры окружающей среды, а в таком 

случае растение легко впитывает воду и не переохлаждается. 

Кроме всех других преобладании при капельном поливе, есть ве-

роятность подачи растворенных минеральных и органических веществ 

совместно с водой. Потому как вода подаѐтся дозировано прямо в корне-

вую зону растения, то такой способ предельно результативный, при этом 

не производится перенасыщение почвы удобрениями. 

Данная система гарантирует получение огромных урожаев (в 1,5-

2,5 раза выше по сравнению с традиционными способами полива), при 

единовременном снижении трудовых и энергозатрат в 1,5-2 раза, расхода 

воды для полива и удобрений на 30-50 %. В подтверждение этому миро-

вая практика (Австралия, Израиль, США, Франция, Греция, Италия и 

др.), где ежегодно вводятся новые площади под капельное орошение. В 

США на текущий момент капельным орошением занято более 450 тысяч 

гектаров земли [2]. 

Наиболее значительные преимущества при использовании капель-

ного орошения для выращивания сельскохозяйственных растений: 

- повышение качества плодов на овощных культурах и урожайно-

сти сравнительно с дождеванием на 30-50 %; 

- снижение в надобности распашки добавочных площадей под 

сельское хозяйство за счет увеличения урожайности, при этом умень-

шаться занимаемые площади; 

- приспосабливание передовых технологии в сельском хозяйстве, 

таких как капельное орошение, гарантирует безопасность выживания 

всего человечества;  

- при применении передовых технологии капельного орошения 

предполагается рациональное использование воды и электроэнергии в 5-

8 раз, удобрений на 30-50 %, т.е на эти ресурсы уменьшится стоимость 

затрат будут использоваться рационально; 

- экономия трудовых затрат в 1,5-2 раза; 

- устранение появления засоления и эрозии почв; 

- предоставление удобства при проведении мероприятий с помо-

щью капельного орошения - сухие междурядья; 
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- раннее выспевание овощей (на 5-10 дней); 
- хороший воздухообмен между растением и корнеобитаемом слои 

почвы; 
- уменьшение количества сорняков; 
- осуществление круглосуточного полива, безвластно от внешних 

факторов среды. Влияние капельного орошения в сельском хозяйстве на 
экологическое состояние региона заключается в следующем: рациональ-
ное использование воды приведет к снижению объемов воды для ороше-
ния растений, при этом не будет затрачиваться энергия на получение во-
ды для орошения; рациональное использование электроэнергии – к сни-
жению потребления энергии, предотвратит загрязнение окружающей 
среды при производстве электричества; рациональное использование 
удобрений – продукты получаемые будут экологическими чистыми без 
каких-либо вредных веществ, которые оказывают неблагоприятное воз-
действие на здоровье человека и на его потомство. При этом  есть веро-
ятность, что не возникнет мутационная и модификационная изменчи-
вость в организме последующего поколения людей. Также, при сравни-
вании с традиционными способами орошения капельное обладает боль-
шей экологической безопасностью: отсутствует водная эрозия почв, не 
нарушается их структура, не загрязняются грунтовые воды различными 
пестицидами. Загрязнение почвы и воды означает заражение зерновых 
культур, овощей, фруктов, кормов для скота, которых человечество упот-
ребляет в пищу, а значит, все это приведет к массовым заболеваниям: 
отравлению, хроническим заболеваниям, онкологическому риску - ран-
ней смерти. Поэтому на сегодняшний день необходимо очень важно от-
носится к правильному орошению сельскохозяйственных полей и ис-
пользовать современную оросительную технику для минимизирования 
различных экологических проблем.  Ведь данный вопрос разрешит эко-
логическую значимость нашего здорового будущего и последующего 
поколения!  

 Можно произвести еще один важный вывод: «Продуктивное зем-
леделие неосуществимо без использования современных оросительных 
систем!» Орошаемые земли во всем мире являются одним из основных 
факторов обеспечения стабильности в развитии сельскохозяйственного 
производства и залогом продовольственной безопасности.  
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Жизнь современного человека невозможна без искусственного ос-

вещения. В качестве источников искусственного освещения  используют 

лампы накапливания, люминесцентные  и светодиодные лампы. Люми-

несцентные лампы по сравнению с лампами накаливания имеют больший 

срок службы и лучшую светоотдачу. Светодиодные источники пока еще 

достаточно дороги. В связи с этим для освещения больших площадей  

зданий используются люминесцентные лампы (производственные поме-

щения, учебные помещения и др.) 

Срок службы  люминесцентных ламп составляет около 10000 – 

12000 часов, и после утраты потребительских качеств лампы превраща-

ются в отходы потребления. Отработанные люминесцентные лампы от-

носятся к отходам 1 класса опасности, что обусловлено содержанием в  

их составе  соединений тяжелых металлов до 2-4 %.  Стеклянная лампа 

заполнена парами ртути (40-70 мг в одной лампе), внутри  лампа покрыта 

люминофором и  имеет оловянно-свинцовый припой. Люминофоры – это 

оксиды, сульфиды, фосфаты олова, марганца, кадмия, меди, бария, свин-

ца и других металлов. В мировом выпуске всех классов люминофоров 

фосфаты цинка, стронция, олова, а также силикаты бария и свинца со-

ставляют около 90 %. 

Среди перечисленных металлов ртуть представляет особую                    

опасность для человека и окружающей среды [1]. Ртуть относится к тио-

ловым ядам,  вещество 1 класса опасности. Значения ПДК для ртути:  

ПДК c.c. = 0,0003 мг//м
3
, ПДК р.х.   =  0,0005 мг/дм

3
, ПДК п. = 2,1 мг/ кг. 

 Болезнь, связанная с поражением организма человека  ртутью и ее 

соединениями, называется болезнью Минамата. В 50-х годах прошлого 

столетия жители рыбацкого поселка, расположенного на берегу залива 

Минамата стали  болеть и умирать от неизвестной болезни. И только 

спустя десятилетия было установлено, что причиной болезни являлись 

стоки химического предприятия, расположенного поблизости от поселка. 

Предприятие использовало в качестве катализатора хлорид ртути, кото-

рый, накапливаясь в рыбе в виде диметилртути, поступал в организм че-

ловека. 

 Ртуть - это жидкий металл, легко испаряющийся, удельная тепло-

та парообразования  составляет 293 кДж/кг (для сравнения  - для бензина  

теплота парообразования  210-310  кДж/кг).          

Пары ртути абсорбируются в легких, откуда 80-100 % ингалиро-

ванной ртути попадает в кровоток. Абсорбированная ртуть жирораство-

рима и легко проникает через гематоэнцефалический барьер и плаценту. 

Ртуть легко окисляется и связывается с тиольными группами белков. 

Неорганические соединения ртути, попадая в  желудочно-кишеч-

ный тракт, разъедают слизистую оболочку, тем самым увеличивая аб-

сорбцию. При внутреннем введении  усваивается менее 10 % дозы. Соли 
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ртути накапливаются в первую очередь в почках, но попадают также в 

печень, костный мозг, селезенку, легкие, кишечник. Период полувыведе-

ния солей ртути из организма составляет около 40 дней.  

 Органические соединения (метилированные) ртути легко абсор-

бируются кожей и кишечником, проникают через мембрану эритроцитов 

и связываются с гемоглобином. Органические соединения ртути также 

концентрируются в почках и центральной нервной системе.  

  Острое отравление (парами ртути) вызывает воспаление дыха-

тельных путей, ведущего к  дыхательной недостаточности. Действие на 

нервную систему проводит к тремору, повышенной возбудимости. Ост-

рое отравление наступает при концентрации паров ртути в воздухе 0,13-

0,80 мг/м
3
, интоксикация со смертельным исходом при вдыхании 2,5 г 

паров ртути. 

 Хроническое отравление в первую очередь проявляется в  повы-

шенной утомляемости, анорексии, потери массы тела и желудочно-

кишечных расстройствах. 

Отработавшие люминесцентные лампы подлежат сбору и перера-

ботке на специализированном предприятии. В Ярославле  и Ярославской 

области сбор и демеркуризацию ртутьсодержащих отходов осуществля-

ют МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» и ООО фирма «Дельта». 

Собранная ртуть направляется для дальнейшей переработки на предпри-

ятии ООО «Мэрком» в г. Москва [2]. 

В настоящее время технологии по переработке ламп можно разде-

лить на две группы: 

- термические; 

-  химические [3].  

Стадии термической переработки включают: 

- измельчение отработанных ламп;  

- нагрев  измельченной массы при пониженном  или атмосферном 

давлении  (температура кипения ртути 356 
о
С при атмосферном давле-

нии);   

- конденсация уловленных паров ртути.  

Основной недостаток  метода – необходимость вакуумирования ап-

паратов и очистки  газовых выбросов от паров ртути. Очистку газовых вы-

бросов предлагается проводить в адсорберах, заполненных специальным 

импрегнированным активным углем  таких марок, как  АС/4-S, СВ II, Eco-

fresh Carbon HG. Для обработки активного угля используют серу или йод, 

что позволяет повысить поглотительную способность сорбента до 15 %, а 

концентрация паров ртути в газовых выбросах не превышает 0,0001 мг/м
3
. 

Химический способ заключается в переводе ртути в водонераство-

римые соединения. Так  измельченные лампы предлагается обрабатывать  

раствором, содержащим иодид калия, иод, гидроксид натрия и хлорид 
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натрия, с образованием нерастворимого иодида ртути (ПР = 10
-26

). Ртуть  

может извлекаться цементацией алюминием. Недостатком этого метода 

является образование стоков, подлежащих очистке.  

В случае попадания приборов и устройств, содержащих ртуть в 

твердые бытовые отходы (ТБО)  предлагается следующая технология. 

Контейнеры с ТБО проходят проверку на наличие в них ртути. В случае  

ее обнаружения ТБО измельчаются  до размера частиц 10-20 мм, обраба-

тываются раствором хлорной извести в течение 7-8 часов. При этом про-

исходит окисление ртути. Затем  мусор обрабатывают раствором поли-

сульфида кальция около 2 суток.  При этом образуется  труднораствори-

мый сульфид  ртути (ПР = 1,6 10
-58

). 

Все технологии переработки ртутьсодержащих приборов и уст-

ройств требуют больших затрат и не гарантируют  полной изоляции ок-

ружающей среды от ртути и ее соединений. 

В связи с этим 10 ноября 2013 года в Кумамото (Япония) была  

подписана Минаматская конвенция по ртути. 24 сентября 2014 года Рос-

сия наряду с другими 105 государствами подписала и ратифицировала 

эту конвенцию.  В соответствии с этой конвенцией предлагается с 2020 

года ввести запрет на производство, экспорт и импорт ртутьсодержащей 

продукции, применяемой в быту, в том числе и люминесцентных ламп.   
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В процессе производства товарных нефтепродуктов, в т.ч. дистил-

лятов, моторных и других нефтяных масел, широко применялся метод 
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очистки, связанный с использованием концентрированной серной кисло-

ты или олеума. 

Применение сернокислотного метода очистки сопровождалось 

значительными потерями продуктов, подвергающихся полимеризации 

или растворяющихся в кислоте, а также образованием трудно утилизи-

руемых отходов – кислых гудронов. 

Кислые гудроны, которые складируются в прудах-накопителях, 

являются источником загрязнения окружающей среды. Пруды-

накопители кислых гудронов расположены вблизи всех крупных нефте-

перерабатывающих заводов (поскольку раньше сернокислотный метод 

очистки нефтепродуктов применялся практически повсеместно). Пруды-

накопители кислого гудрона Ярославского нефтеперерабатывающего 

завода им. Д.И. Менделеева (Тутаевский район, Ярославской области) 

расположены на пойменной террасе р. Печегда (приток р. Волга) и со-

держат около 500-600 тыс. тонн кислого гудрона. Завод специализирует-

ся на выпуске смазочных масел и присадок специального назначения. 

Сам завод был основан в 1879 году, является одним из старейших пред-

приятий в Российской Федерации и, естественно, за этот период нако-

пился целый комплекс экологических проблем, решать которые необхо-

димо безотлагательно. 

В работе был исследован состав нижнего слоя кислого гудрона 

прудов-накопителей, переработка которого представляет наибольшую 

сложность. 

Установлено, что содержание воды колеблется в пределах 0,7-14 % мас., 

минеральной части – 2,59-55,19 % мас., органической части – 38,72–        

83,41 % мас. Значительное количество органики в пробах кислого гудро-

на дает возможность предполагать, что отход можно использовать в ка-

честве комплексного органического вяжущего для дорожного строитель-

ства.  Содержание серы составляет 1,91- 7,3 % мас. Размер частиц мине-

ральной части кислого гудрона практически одинаков и составляет               

1-60 мкм. Концентрация ионов К составляет 5,9∙10
-5

-38,8∙10
-5

 %, Ca – 

12,2∙10
-5

 -53,5∙10
-5

 %, Fe – 1,05-2,68 %. Присутствия Na и Cr в осадке об-

наружено не было. 

В предыдущих работах был проанализирован верхний слой кисло-

го гудрона. По сравнению с показателями качества кислого гудрона верх-

них слоев, пробы кислого гудрона отобранного из нижних слоев пруда-

накопителя содержат гораздо меньше воды, содержание серы превышает 

прошлые показатели в десятки раз, содержание минеральных примесей 

значительно возросло, вследствие чего плотность исследуемых проб уве-

личилась в среднем на 30 %. Органическая часть проб кислого гудрона 

изменилась незначительно. Кислотное число проб составляет от 10 до         

110 мг КОН на грамм продукта. Большая разница в результатах, по всей 
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видимости, связана с неравномерным распределением компонентов отхо-

да по объему пруда.  

В работе была испытана возможность применения кислого гудрона 

в качестве минерального твердого эмульгатора при производстве битум-

ных паст. Был получен ряд битумных паст различного состава, для кото-

рых были определены показатели качества. Битумная паста получается 

механическим методом диспергирования битума в специальном гомоге-

низаторе. 

Для оценки гидродинамики перемешивания было рассчитано мо-

дифицированное число Рейнольдса, которое составило 𝑅ец = 2529, сле-

довательно, процесс перемешивания можно охарактеризовать как разви-

тое турбулентное перемешивание. 

Так как важнейшим технологическим свойством пасты является ее 

условная вязкость, которая, в соответствии со стандартом, должна быть в 

пределах от 5 до 20 с, в работе были проведены исследования по подбору 

состава, который обеспечивал бы данную вязкость. Полученные данные 

приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Состав и характеристики полученных битумных паст 
 

№  

пасты 

п/п 

Состав пасты, % Условная 

вязкость, с 

Примечания 

Битум 

60/90 

Вода КГ 

1 24 52 24 3600 высоковязкая 

2 20 56 24 9,2 наилучший состав 

3 22 54 24 277 высоковязкая 

4 21 55 24 10 
наилучший 

состав, устойчивая 

 

С увеличением содержания воды в пасте вязкость значительно из-

меняется, то есть содержание воды является определяющим фактором.  

Наиболее подходящим составом является номер 2 и 4. Данный со-

став обеспечивает ее соответствие требованиям ГОСТ Р 52128-2003, ад-

гезия оценена на 5 баллов. Битумная паста имеет лучшее сцепление с 

минеральным материалом, чем чистый битум. Таким образом, можно 

сделать вывод, что кислый гудрон являются промотором адгезии в би-

тумной пасте. 
Проведенные реологические исследования показали, что битумные 

пасты являются неньютоновскими жидкостями. Под действием сдвигаю-

щегося усилия происходит временное разрушение еѐ структуры и 

уменьшение динамической вязкости. Данная зависимость наблюдается 

при всех исследуемых температурах. Интересно отметить, что увеличе-

ние температуры не оказывает существенного влияния на вязкость мате-
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риала, в отличие от битумов. Полученные данные могут быть использо-

ваны при расчѐте оборудования для производства и применения битум-

ных паст. 

Битумные эмульсии и пасты обладают следующими преимущест-

вами по сравнению с горячим битумом при использовании в дорожном 

строительстве: 

- не требуют подогрева перед применением; 

- обеспечивают экономию битума до 30 % за счет малой вязкости; 

- совмещаются с влажными твердыми материалами благодаря на-

личию в их составе воды; 

- позволяют вести дорожные работы с ранней весны до поздней 

осени при относительно низких температурах атмосферного воздуха (не 

ниже +5 °С);  

- за счет эмульгатора обеспечивают лучшее по сравнению с обыч-

ным битумом сцепление с минеральным материалом; 

- исключают возможность получения ожогов дорожными рабочи-

ми, повышают безопасность труда; 

- не пожароопасные, поскольку в состав эмульсии входит вода; 

- выделяют в атмосферный воздух значительно меньше загряз-

няющих веществ по сравнению с горячим битумом. 

Таким образом, битумные пасты являются перспективным органи-

ческим вяжущим материалом для дорожного строительства, а разработка 

технологии получения таких материалов с использованием высоковязкого 

кислого гудрона – актуальной экологической задачей.   
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В последние годы во многих странах большое внимание уделяется 

проблеме использования образующихся во все возрастающих количест-

вах отходов производства и потребления, в том числе изношенных шин, 

которые являются одним из самых многотоннажных полимерных отхо-

дов [1].  

Проблема использования изношенных шин имеет также сущест-

венное экономическое значение, поскольку потребности хозяйства в при-

родных ресурсах непрерывно растут, а их стоимость постоянно повыша-

ется. Изношенные шины, содержащие помимо резины, технические свой-

ства которой близки к первоначальным, большое количество армирую-

щих текстильных и металлических компонентов,  являются одним из 

важнейших видов вторичных материальных ресурсов [2], позволяющих 

осуществить частичную или полную замену первичного сырья, прежде 

всего полимерного. 

Способы вторичной переработки утильных шин многообразны. 

Особое внимание уделяется методам, позволяющим сохранить высоко-

молекулярную структуру каучука. Однако они продолжают совершенст-

воваться применительно к требованиям потребителей.   

В настоящей работе исследована возможность получения пастооб-

разного регенерата из резиновой крошки с использованием в качестве 

агента набухания отработанного моторного масла ОАО «Автодизель».  
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Исследование процесса деструкции резиновых отходов (РО) в из-

бытке агента набухания с высокой температурой кипения проводились по 

следующей технологии: РО, смешанные с агентом набухания, после 12-

16 часовой вылежки, помещались в греющий агент – масло - и выдержи-

вались в термостате при температуре 110 
0
С в течение  1-3 часа.  

Использованная для эксперимента резиновая крошка соответство-

вала требованиям ТУ 3810436–87. Характеристика отработанного масла 

ОАО ―Автодизель‖, приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Характеристика отработанного масла 
 

Показатель 
Отработанное масло 

(ОАО ―Автодизель‖) 
ГОСТ 21046-86 

Вязкость условная при темпера-

туре 20 0С 
58 > 40 

Кинематическая при температу-

ре 50 0С 
47 > 65 

Температура вспышки в откры-

том тигле, 0С, не ниже 
134 120 

Содержание фракций, выкипаю-

щих до 340 0С 
10 10 

Температура застывания фрак-

ций, 0С 
-10 -10 

Массовая доля механических 

примесей, %, не более 
1,1 1,0 

Массовая доля воды , %, не бо-

лее 
0,4 2,0 

 

Процесс предварительного набухания резиновой крошки пред-

ставлен на рис. 1. 
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 Влияние агента набухания на свойства регенерата определяется 

не только свойствами самого регенерата, но и характером агента набуха-

ния. Агент набухания действует не по всей массе регенерата, а с его по-

верхности, поэтому скорость набухания зависит от типа связей, способ-

ности агента адсорбироваться на поверхности, от температуры и от вре-

мени набухания. Набухание регенерата в агенте набухания, содержащем 

серу или еѐ соединения, может приводить к разрушению серных связей, 

структурированию и перегруппировке полисульфидных связей аналогич-

но обменным реакциям и реакциям перегруппировки связей при вулкани-

зации. При этом возможно образование циклов за счѐт внутримолекуляр-

ного присоединения серы. Набухание регенерата в смеси различных 

агентов набухания, возможно, происходит быстрее, чем в каждом от-

дельно взятом агенте набухания, так как диффундирующий в регенерат 

агент набухания способен вызвать разрушение резины не только вследст-

вие взаимодействия с каучуком, но и также за счѐт химического взаимо-

действия с пластификатором, наполнителем или другими компонентами 

регенерата. Наибольшее значение имеют следующие процессы: 

- адсорбция агентов набухания поверхностью ингредиентов; 

- взаимодействие агентов набухания с углеводородом полимера; 

- изменение структуры агентов набухания; 

- растворение компонентов резиновой крошки, а также     продук-

тов деструкции в агентах набухания. 

Готовый продукт оценивали по степени деструкции каучукового 

вещества (по содержанию хлороформенного экстракта) [3]. Согласно ре-

зультатам анализа, массовая доля хлороформенного экстракта в получен-

ном регенерате (соотношение крошки и масла 1 : 1) составила   20 %.  
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Рис. 1. Процесс предварительного набухания  

в отработанном масле:

резиновая крошка
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Изменение объѐмов образцов определяли посредством взвешива-

ния. Взвешивание образца до и после набухания проводили в той среде, в 

которой он набухает; при этом исключается перенос образца из одной 

жидкости в другую (погрешность измерения не превышала 1 кг/м
3
)               

[4, с. 29]. Испытанию подвергали три параллельных образца; отклонение 

значений  каждого образца от среднего арифметического составляет                 

4-7 %.  

В результате проведѐнных исследований установлено, что  степень 

набухания зависит от природы полимера и степени вулканизации. Но при 

набухании происходит также и экстракция – извлечение из регенерата 

растворимых в данном агенте набухания веществ, к которым относятся 

мягчители, органические ускорители вулканизации, противостарители, а 

также некоторые низкомолекулярные фракции, содержащиеся в каучуке 

и не вошедшие в структуру вулканизационной сетки. 

Таким образом, на основе двух видов отходов получен продукт, 

который может быть использован в составе композиционных материалов 

различного назначения. 
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На сегодняшний день на промышленных предприятиях существует 
огромное количество технологических процессов, влекущих за собой 
образование пыли. Химическая активность пылевых частиц высока, что 
объясняется тем, что пыль имеет высокую суммарную поверхность. По-
этому попадание промышленной пыли в атмосферу отрицательно сказы-
вает на большинство биологических видов, в том числе, на человека. 
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Также, перемещаясь в аэродисперсное состояние, некоторые вещества 
приобретают свойство взрывоопасности. Таким образом, пылеочистка 
загрязненного воздуха становится важной задачей для промышленных 
предприятий[1]. 

Объектом данного исследования является разработанный центро-

бежно-инерционный пылеуловитель, конструкция которого представлена 

на рис. 1. Аппарат включает корпус 1, в котором размещено завихри-

тельное устройство 2, выполненное в виде колеса, внутри которого рас-

положены закручивающие лопатки. По наружному нижнему краю диска 

завихрителя установлен экран цилиндрической формы 3. Под завихри-

тельным устройством по оси корпуса проходит патрубок вывода очи-

щенного воздуха 4. Уловленная пыль накапливается в приемных бунке-

рах для сбора пыли 5-7.  

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема  

центробежно-инерционного пылеуловителя: 

1 – корпус аппарата; 2 – завихрительное устройство;  

3 – экран; 4 – патрубок вывода очищенного воздуха;  

5-7 – приемные бункеры для сбора пыли 
 

Принцип работы центробежно-инерционного пылеуловителя со-

стоит в следующем: запыленный газ через входной патрубок сверху ап-

парата поступает в завихрительное устройство, в котором расположены 

лопатки, способствующие закручиванию пылегазового потока. Отделе-

ние частиц пыли в закрученном потоке происходит под действием цен-
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тробежных сил в пространстве между корпусом и экраном, установлен-

ным под завихрителем. Вихревой поток, опускаясь по спирали вниз, в 

цилиндре поворачивает на 180° и по внутренней спирали меньшего ра-

диуса попадает под экран, а затем, снова изменив свое направление на 

180°, уже очищенный газ поступает в патрубок вывода. При этом отде-

лившаяся мелкодисперсная пыль через прорезь попадает в приемный 

бункер. Установка экрана соответствующей геометрии позволяет повы-

сить эффективность пылеулавливания за счет лучшей аэродинамики по-

тока в верхней части аппарата и снижения вторичного уноса, предотвра-

щая попадание отскочивших от корпуса частиц в поток очищенного газа. 

Отделившаяся грубодисперсная пыль по стенке корпуса под действием 

силы тяжести поступает в нижнюю часть корпуса и собирается в бункер. 

В ходе экспериментов подача запыленного воздуха в центробеж-

но-инерционный пылеуловитель производится с помощью всасывающего 

вентилятора через входной патрубок. В качестве пыли использовались 

мелкодисперсные порошковые продукты – оксид трехвалентного хрома 

(дисперсность 3–13 мкм), а также продукт переработки гальваношлама - 

железооксидный пигмент Ф-2 (дисперсность 1–15 мкм). Скорость пыле-

газовой смеси на выходе из завихрительного устройства находилась в 

пределах от 8 до 19 м/с, концентрация пыли составляла 0,65–8,26 г/м
3
. 

Эффективность очистки центробежно-инерционного пылеуловителя со-

ставляла от 85,7до 94,2 %. 

Разработанный центробежно-инерционный пылеуловитель спосо-

бен не только улавливать мелкодисперсную пыль из загрязненного воз-

духа, но и классифицировать еѐ по фракциям [2]. 

На основе экспериментальных данных была сформулирована 

математическая модель течения газа в центробежно-инерционном 

сепараторе [3] с учетом двухфазности газодинамического потока и 

создана прикладная программа и проведены вычислительные 

эксперименты по исследованию протекающих процессов. На рис. 2 дана 

визуализация процесса распределения частиц пыли в аппарате размером 

2, 5 и 10 мкм пыли при угловой скорости вращения потока в зоне 

разделения 10 об/с. 

Из представленного рисунка видно, что в зависимости от размеров 

частиц пыли меняется аэродинамика внутри аппарата и это сказывается 

на пылеулавливающей и классифицирующей способности центробежно-

инерционного пылеуловителя, т.е. в случае использования пыли с разме-

ром частиц 2 мкм большая часть пыли выводится в боковой пылеприѐм-

ник. При размерах частиц пыли 5 мкм часть пыли отводится в боковой 

пылеприѐмник и оставшаяся часть пыли остается в нижнем бункере, а 

при размерах частиц пыли 10 мкм происходит проскок пыли и в данном 
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случае классификация через боковой отвод при заданных технологиче-

ских параметрах не происходит.  

Таким образом, в центробежно-инерционном пылеуловителе в за-

висимости от размеров частиц пыли и угловой скорости вращения можно 

варьировать классифицирующую способность центробежно-инерцион-

ного пылеуловителя, способного улавливать и классифицировать мелко-

дисперсную пыль.   
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Рис. 2. Визуализация процесса разделения фаз пыли при угловой скорости 

вращения потока 10 об/с при заданных размерах частиц пыли:  

а – 2 мкм; б – 5 мкм; в – 10 мкм 
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Изменения свойств водных систем под воздействием магнитного  

поля с каждым годом приобретает все большее научное и практическое 

значение, поскольку это связано с интенсификацией технологических и 

биологических процессов, энергоснабжением и охраной окружающей 

среды. Вода, прошедшая обработку магнитным полем, может приме-

няться в системах теплоснабжения для удаления образовавшейся наки-

пи; использоваться для повышения растворяющей способности солей и 

соединений, неорганических и органических отложений и загрязнений; 

опреснения жесткой воды; придания воде, напиткам, винам биологиче-

ски активных свойств, благоприятно влияющих на здоровье человека; 

стимулирования ростовых процессов семян зерновых и овощных куль-



450 

тур и др. При воздействии на воду магнитного поля в ней изменяются 

скорости химических реакций за счет протекания конкурирующих ре-

акций растворения и осаждения растворенных солей, происходит обра-

зование и распад коллоидных комплексов, улучшается электрохимиче-

ская коагуляция с последующей седиментацией и кристаллизацией со-

лей [1, 2].  

Целью работы явилось исследование продолжительности обработ-

ки воды в магнитном поле.  Воду с остаточным содержанием солей под-

вергали обработке в электромагнитном аппарате в течение 5, 10 и 15 мин, 

определяя изменение электропроводности, термодинамическую актив-

ность и потенциал активации. Аппарат представляет собой реактор, ок-

руженный электромагнитной катушкой, на которую подается напряжение 

220 В с частотой электрического тока 50 Гц, индукцией переменного 

магнитного поля 0,3 Тл, напряженностью магнитного поля 450 А/см. 

Магнитные элементы, изготовленные из магнитотвердого материала по-

мещались таким образом, чтобы взаимное расположение полюсов акти-

ватора соответствовало N-S. В молекуле воды, помещѐнной между двумя 

полюсами магнита, остаѐтся только одна степень свободы по всем ос-

тальным координатам движение молекул воды, будет тормозиться. При-

чѐм, определѐнное положение диполей молекул воды в магнитном поле 

вдоль силовых линий поля будет сохраняться, тем самым делая воду бо-

лее структурированной и упорядоченной. После воздействия на воду 

магнитного поля омагниченная вода становится более структурирован-

ной, чем обычная вода [3].  

Выведенная из равновесного состояния магнитным полем вода, 

имеет память на данное воздействие. Память имеет апериодически зату-

хающий временной ход. Чтобы знать состояние воды в момент ее ис-

пользования требуется оценить эффективность воздействия [4]. Проведе-

на оценка структурного состояния омагниченной воды через ее термоди-

намическую активность и потенциал активации. При омагничивании 

энергия активации будет отличаться от равновесной на величину потен-

циала активации. Установлено, что термодинамическая активность воды 

с увеличением обработки ее в магнитном поле увеличивается, что свиде-

тельствует  об увеличении интенсивности испарения воды из омагничен-

ной системы. Потенциал активации возрастает, поскольку структура во-

ды разрушается. Данный способ обработки пригоден для растворения 

загрязнений  с поверхности оборудования.  

Установлено бактерицидное действие воды, подвергнутой обра-

ботке в магнитном поле. С увеличением продолжительности обработки 

существенно уменьшается количество актиномицетов.  

Таким образом, воздействие магнитного поля на воду носит ком-

плексный многофакторный характер и в конечном результате сказывает-
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ся на изменениях структуры воды и гидратированных ионов, физико-

химических свойствах и поведении растворѐнных в ней неорганических 

солей. В ней увеличивается скорость химических реакций и кристаллиза-

ции растворенных веществ, интенсифицируются процессы адсорбции, 

улучшается коагуляция примесей и выпадение их в осадок. 
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В соответствии с приказами органов государственной власти раз-

личных уровней в практике государственного экологического контроля 

стали использоваться методы биологического тестирования сточных вод, 

входящих в программы производственного контроля предприятия. 

Биологическое тестированием (биотестирование) – это процедура 

установления токсичности среды с помощью тест-объектов, сигнализи-

рующих об опасности независимо от того, какие вещества и в каком со-

четании вызывают изменения их жизненно важных функций (выживае-
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мость, плодовитость, физиологические, морфологические реакции, пове-

денческие изменения). Биотестирование позволяет определить инте-

гральную токсичность, обусловленную совокупностью всех присутст-

вующих в пробе опасных химических веществ и их метаболитов, и необ-

ходимость корректировки величин предельно допустимого сброса по 

интегральному показателю «токсичность воды». 

В развитых странах при практическом лабораторном биотестиро-

вании воды одновременно применяются 3 - 4 метода с использованием 

тест-организмов из разных трофических групп:  

1) бактерии (сапрофиты и нитрофикаторы), осуществляющие про-

цессы самоочищения;  

2) водоросли и высшие растения (первичные продукты, дающие 

начало большинству пищевых цепей в водоеме);  

3) дафнии (один из основных фильтраторов и седиментаторов в 

пресных водоемах).  

Т.к. различные организмы по-разному реагируют на загрязнители, 

задачей природоохранных органов является правильная оценка ситуации 

и выбор более чувствительного тест-объекта. 

Одна из методик определения токсичности проб сточных вод пре-

дусматривает регистрацию изменения темпа снижения или увеличения 

численности клеток альгологически чистой культуры водорослей Chlorel-

la vulgarisа (культура, содержащая только одну систематическую форму 

водорослей, но не очищенная от бактерий и грибов) под воздействием 

токсических веществ, присутствующих в тестируемой воде (или водной 

вытяжке из почв, осадков сточных вод, отходов – опыт) по сравнению с 

контрольной культурой в пробах, не содержащих токсических веществ 

(контроль). В экспериментах по определению острого токсического дей-

ствия устанавливают: 

1) острую токсичность – ингибирующую концентрацию отдель-

ных веществ (ИК50-72) или ингибирующую кратность разбавления 

(ИКР50-72) вод и водных вытяжек, вызывающую снижение численности 

клеток водорослей на 50 % и более по сравнению с контролем за 72 часа 

экспозиции; 

2) безвредную (не вызывающую эффекта острой токсичности) 

концентрацию (БК20-72) отдельных веществ и безвредную кратность 

разбавления (БКР20-72) вод и водных вытяжек, содержащих смеси ве-

ществ, вызывающих снижение численности клеток водорослей не более 

чем на 20 % по сравнению с контролем за 72 часа. 

В методиках второй группы (обязательной при установлении ПДК 

отдельных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов) используются 

планктонные ракообразные фильтраторы Daphnia magna, Ceriodaphnia 

affinis. Данный метод основан на определении изменений выживаемости 
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и плодовитости дафний при воздействии токсических веществ, содержа-

щихся в тестируемой воде, по сравнению с контролем. Критерием ток-

сичности является гибель свыше 50 % дафний за период времени до 96 

час. Длительное биотестирование (20 и более суток) позволяет опреде-

лить хроническое токсическое действие испытуемой воды на дафнии по 

снижению их выживаемости и плодовитости. Показателем выживаемости 

служит среднее количество исходных самок-дафний, выживших в тече-

ние биотестирования, показателем плодовитости - среднее количество 

молоди, выметанной в течение биотестирования, в пересчете на одну 

выжившую исходную самку. Критерием токсичности является достовер-

ное отличие от контроля показателя выживаемости или плодовитости 

дафний. Стимуляцию (противоположную реакцию тест-объектов на воз-

действие токсикантов) до уровня 30 % по сравнению с контролем счита-

ют нетоксичным действием испытуемой воды на тест-объект. 

Разработаны методики, в которых тест-объектами являются реч-

ные и аквариумные рыбы. При проведении краткосрочного определения 

токсичности для эмбрионов и предличинок рыб используют икру, полу-

ченную от производителей из лабораторной культуры аквариумных рыб 

Danio rerio Hamilton- Buchanan. В ходе эксперимента регистрируют ста-

дии эмбрионального развития, количество погибших эмбрионов и не вы-

клюнувшихся личинок. Для наблюдения за развитием эмбрионов исполь-

зуют стереоскопический микроскоп МС-2 ZOOM с цифровой фотонасад-

кой.  

Очевидно, что для более точного определения качества природной 

среды наряду с химическими анализами, устанавливающими лишь факт 

наличия (отсутствия) каких-либо химических элементов в пробе, необхо-

димо биотестирование, отражающего реакцию живых объектов на антро-

погенное воздействие.  
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Загрязнение природы - среды обитания человеком представляет 

собой одну из самых древних проблем истории цивилизации. Человек 

издавна рассматривал окружающую среду в основном как источник ре-

сурсов, стремясь достигнуть независимости от нее, улучшить условия 

своего существования. Пока народонаселение и масштабы производства 

были невелики, а природные пространства весьма обширны, для дости-
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жения поставленных целей мы были согласны пожертвовать частью не-

тронутой природы, ровно, как и некоторой степенью чистоты и воды. 

Этот процесс в нашем относительно замкнутом, небеспредельном мире 

не может продолжаться бесконечно [1]. 

Рост загрязнения окружающей среды, осуществление природо-

охранных мероприятий отражаются в затратах и потреблении живого и 

овеществленного труда, оказывают количественное и качественное влия-

ние на производство и использование потребительных стоимостей в на-

родном хозяйстве, а также на процесс воспроизводства в целом. 

В связи свыше сказанным в настоящее время широкое распростра-

нение получили методики определения вреда окружающей природной 

среде [2]. 

Под эколого-экономическим вредом понимается денежная оценка 

негативных изменений в окружающей среде в результате ее загрязнения, 

в качестве и количестве природных ресурсов, а также последствий таких 

изменений. Экологический вред и его последствия могут проявляться в 

самых различных видах и областях: ухудшение здоровья человека из-за 

потребления загрязненной воды и загрязнения воздуха (социальный 

вред), снижение урожайности в сельском хозяйстве на загрязненных вы-

бросами промышленности землях, уменьшение сроков службы оборудо-

вания из-за коррозии металлов и т.д.  

По особенностям возникновения (проявления) вред может иметь 

прямой и косвенный характер. 

По основному характеру проявления различают следующие виды 

вреда: 

• экономический (например, потери от недополучения продукции); 

• социально-экономический (например, рост заболеваемости эко-

номически активного населения); 

• социальный (например, снижение продолжительности жизни); 

• экологический (например, исчезновение биологическою вида) [3]. 

Экологический вред - это изменение полезности окружающей сре-

ды вследствие ее загрязнения. Он оценивается как затраты общества, свя-

занные с изменением окружающей среды [4]. 

Показатели вреда выражаются в стоимостных измерителях. Вред 

включает выраженные в денежной форме фактические и вероятные 

убытки, наносимые территориальной организации общества загрязнени-

ем окружающей среды, а также дополнительные затраты на компенсацию 

всех убытков природоохранного характера.  

Формирование вреда от загрязнения окружающей среды можно 

рассматривать на различных уровнях: 
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- в виде дополнительных затрат в источнике выбросов на предот-

вращение отрицательных последствий от загрязнения окружающей среды; 

- в виде дополнительных затрат в окружающей среде на ликвида-

цию последствий загрязнения; 

- в виде потерь, урона, упущенной выгоды на объекте и других от-

рицательных изменений. 

Анализ нормативно-правовой и методической базы по оценке эко-

логического вреда позволяет сделать вывод, что большинство используе-

мых сегодня в Российской Федерации методик ориентированы на расчет 

вреда через систему экономических показателей хозяйственной деятель-

ности [4]. 

Экономический вред складывается из суммарных основных локаль-

ных вредов. Величина экономического вреда зависит от трех факторов: 

1) величины и степени влияния загрязнения того или иного компо-

нента окружающей природной среды; 

2) элемента восприятия, представляющего собой всевозможные 

объекты, воспринимающие негативное влияние загрязнения; 

3) элемента состояния, отражающего уровень нормативных эконо-

мических показателей. Сюда относят величину продукции, произведен-

ную рабочим персоналом в течение производственного дня, всевозмож-

ные выплаты больничного характера в пределах рабочего дня на одного 

занятого и т.п. 

Все вышеперечисленные факторы формируют суммарный вред и 

неразрывно связаны друг с другом. Величина экономического вреда без 

одного из них немыслима [4]. 

При оценке экономического вреда от загрязнения используется два 

основных методологических подхода [2]: 

  прямой счет, 

  косвенная оценка.  

Оценка вреда прямым счетом, требует сбора и обработки огромно-

го объема информации, и, как правило, служит лишь инструментом для 

создания информационной базы при разработке косвенных методов оп-

ределения вреда [4]. Таким образом, определение натурального вреда 

методом прямого счета осуществляется на основе оценки состояния при-

родных ресурсов до загрязнения и после. 

Различают три метода выявления составляющих вреда: контроль-

ных районов, аналитических зависимостей, основанных на получении 

математических зависимостей между показателями состояния соответст-

вующей экономической системы и уровнем загрязнения окружающей 

среды, и комбинированный.  

1) Метод контрольных районов  
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Метод основан на сравнении показателей состояния реципиентов 

загрязненного и контрольного (незагрязненного или условно чистого) 

районов  при оценке элементов натурального вреда. 

2) Метод аналитических зависимостей  

Метод основан на статистической обработке фактических данных 

о влиянии различных факторов на изучаемый показатель состояния ре-

ципиента. Аналитические методы определения вреда обычно использу-

ются в тех случаях, когда возникают трудности применения метода кон-

трольных районов. 

3) Комбинированный метод  

Метод основан на сочетании методов контрольных районов и ана-

литических зависимостей и используется в случаях, когда ни одних из 

двух методов не может быть реализован четко и полностью для всех со-

ставляющих экономического вреда [4]. 

Косвенный подход к оценке экономического вреда основан на 

принципе перенесения на конкретный исследуемый объект общих зако-

номерностей и предполагает использование системы нормативных пока-

зателей, фиксирующих зависимость негативных последствий от основ-

ных вредообразующих факторов. В связи с этим метод более применим к 

негативным процессам, имеющим массовый характер.  

Итак, в результате работы установлено, что каждый входящий по-

казатель, используемый при расчете величины вреда, выполняет опреде-

ленную функцию. Обычно с разной степенью детализации учитывается 

характер загрязняющего вещества и его распространения, состояние за-

грязняемой территории. Однако схожесть данных методов также объеди-

няет ряд общих недостатков, связанных, с принятыми допущениями дан-

ной модели. 
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Целый ряд компонентов резиновых смесей относится к экологиче-

ски небезопасным продуктам. В большой мере это касается ускорителей 

серной вулканизации и первичных активаторов. Роль последних выпол-
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няют оксиды металлов, прежде всего, оксид цинка (технический продукт 

– белила цинковые). Широкое использование цинковых белил в рецепту-

ре резин способствует накоплению в окружающей среде цинка и его со-

единений, оказывающих токсичное воздействие на биоорганизмы  в поч-

ве и сточных водах  [1; 2].  В то же время это чрезвычайно ценный ингре-

диент с точки зрения своей функциональности. Так, участвуя в образова-

нии сульфидирующего комплекса, являющегося, по современным пред-

ставлениям, действительным агентом вулканизации, оксид цинка способ-

ствует повышению скорости вулканизации, степени химического сшива-

ния при одном и том же содержании серы, уменьшению степени суль-

фидности поперечных связей, подавлению побочных реакций, в том чис-

ле реакций окисления [3; 4]. При этом имеются данные, указывающие на 

то, что белила цинковые часто используются в современных рецептурах в 

избыточном количестве [5]. 

С этих позиций исследования, направленные на снижение содер-

жания оксида цинка в составе резин, представляются весьма актуальны-

ми. 

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности  физико-

химической модификации компонентов ВГ в электромагнитном аппарате 

и снижения за счет этого  дозировки  первичного активатора в рецептуре 

резиновых смесей.   

Объектом исследования служила ненаполненная резиновая смесь 

на основе каучука СКИ-3. Состав вулканизующей группы (ВГ) в базовом 

варианте, мас. ч. на 100 мас. ч. каучука:  сера – 1,0; сульфенамид Ц  - 2,0; 

цинковые белила – 5,0; стеарин – 2,0. Пластифицирующим агентом слу-

жило масло И-40А - 5,0 мас. ч. При использовании модифицированных 

ингредиентов их дозировка была снижена на 30 %. 

Модификация осуществлялась путем совместной обработки суль-

фенамида Ц и цинковых белил в аппарате, который представляет собой 

камеру (реактор), окруженную электромагнитной катушкой, на которую 

подается напряжение 220 В с частотой электрического тока 50 Гц, ин-

дукцией переменного магнитного поля 0,3 Тл, напряженностью магнит-

ного поля 450 А/см, создаваемого магнитными элементами, изготовлен-

ными из магнитотвердого материала. При включении индуктора в элек-

трическую сеть рабочие элементы подвергаются воздействию магнитного 

поля и приводятся в интенсивное хаотическое движение, передавая энер-

гию твердым сыпучим материалам. Передача энергии происходит за ко-

роткое время, что в обычных условиях затруднено. В данном случае вре-

мя обработки составляло 3 мин.  

Обработанную таким образом смесь ускорителя и оксида цинка 

вводили в каучук в процессе изготовления эластомерной композиции на 

вальцах. 
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Кинетику изотермической вулканизации снимали на безроторном 

виброреометре MDR-2000 в диапазоне температур от 143 до 170 °С. 

Как показывает анализ реометрических кривых (рис. 1), в резуль-

тате электромагнитной обработки оксида цинка совместно с сульфенами-

дом Ц  наблюдается рост максимального значения MH и разности между 

максимальным и минимальным (MH - ML) значениями крутящего момен-

та. Это  свидетельствует в пользу образования бóльшего числа химиче-

ских поперечных связей в процессе вулканизации, повышается максимум 

скорости сшивания Rh в основном периоде (рис. 1, в), несмотря на мень-

шую дозировку указанных ингредиентов. 

а б 

  
в г 

  
 

Рис. 1. Влияние совместной электромагнитной обработки компонентов  

на реометрические и  вулканизационные характеристики ненаполненной 

резиновой смеси на основе СКИ-3: 

1 – базовая смесь; 2 – совместной обработке подвергнуты сульфенамид Ц и оксид 

цинка;  3 – совместной обработке подвергнуты сульфенамид Ц, оксид цинка и 

масло 

 

Следует отметить, что в выбранных условиях структурирование 

каучука сопровождается развитием процессов окисления, приводящих к 
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деструкции макромолекул и поперечных связей (так называемая  по-

ствулканизация) и, как следствие, к ухудшению свойств вулканизата (ре-

версия свойств). Видимо, по этой причине имеет место снижение степени 

сшивания в области, близкой к технологическому оптимуму вулканиза-

ции, с ростом температуры (рис. 1, а, б): MH  и разность (MH - ML) умень-

шаются при переходе от 143 к 155 и далее к 170 ºС. При этом  cтепень  

реверсии, которую оценивали по отношению (MH - М60) / MH (М60 – зна-

чение крутящего момента на 60-й минуте испытания), уменьшается при 

введении в смесь ускорителя и активатора, подвергнутых совместной 

обработке в электромагнитном аппарате (рис. 1, г). 

 С технологической точки зрения обработку порошкообразных 

компонентов легче проводить, если они находятся в жидкой среде. По-

этому физико-химической модификации в электромагнитном аппарате 

были подвергнуты одновременно сульфенамид Ц, ZnO и масло с получе-

нием трехкомпонентной смеси. Однако все вышеперечисленные эффекты 

при использовании такого варианта оказались нивелированными (рис. 1), 

по-видимому, вследствие нецеленаправленного расходования, прежде 

всего  ускорителя, на взаимодействие  с углеводородами масла.  

Таким образом, показана возможность активации серной вулкани-

зации путем физико-химической модификации сульфенамида Ц и оксида 

цинка и снижения за счет этого их дозировок в рецептуре ненаполненных 

резиновых смесей на основе каучука СКИ-3. 
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Отработанные масла являются одним из существенных источников 

загрязнения окружающей среды. Их слив в почву и водоемы превышает 

по объему аварийные сбросы и потери нефти при ее добыче. В связи с 

этим большое значение имеет восстановление качества отработанных 

масел с целью их повторного использования. 

В процессе эксплуатации масла, подвергаются воздействию возду-

ха, температуры и других факторов, под влиянием которых с течением 
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времени происходит изменение свойств масла. Перечисленные факторы 

действуют в комплексе и взаимно усиливают друг друга, ухудшая каче-

ство масла в процессе его эксплуатации. Так, наличие воды способствует 

окислению масла, а также развитию в нем биозагрязнений, которые раз-

виваются на границе масло - вода. Масла, содержащие загрязняющие 

примеси, не способны удовлетворять предъявляемым к ним требованиям 

и должны быть утилизированы и заменены свежими маслами. 

Трудность использования отработанных масел в качестве топлива 

в чистом виде связана с тем, что их показатели не всегда укладываются в 

нормы на топливо – нефтянно-топочный мазут. Существует опасность 

засорения топливоподающей аппаратуры и форсунок смолистыми про-

дуктами окисления. 

Обычно современные технологические процессы восстановления 

качества отработанных масел с целью их последующего использования 

по прямому назначению являются многоступенчатыми и в общем виде 

включают несколько этапов. Отдельные этапы процесса регенерации от-

работанных масел могут исключаться, совмещаться или выполняется в 

иной последовательности в зависимости от конкретных физико-

химических свойств регенерируемого масла и особенностей технологи-

ческих операций, выбранных для восстановления качества этого масла. 

Отработанные масла могут применяться для смазки грубых узлов трения, 

таких, как железнодорожные буксы, оси колес различных тележек и т.д., 

для смазки пресс-форм на железобетонных заводах, при строительстве 

автодорог и т.п. [1]. 

В настоящее время для регенерации отработанных масел исполь-

зуют физические, физико-химические и химические методы [2]. 

Целью данной работы является первичная токсикологическая 

оценка отработанных масел, на основе проведения биотестирования вод-

ных вытяжек из объектов исследования. 

Типы исследованных отработанных масел: синтетическое (мотор-

ное масло), полусинтетическое (моторное масло), подсолнечное (расти-

тельное), льняное (растительное) [3]. 

В качестве тест-объекта использовался вид Ceriodaphniaaffinis, ко-

торый относится к низшим ракообразным, отряду ветвистоусых, семей-

ству дафнид, роду цериодафний. Дафнии — один из стандартных объек-

тов для тестирования токсичности водных растворов химических соеди-

нений, применяемых в исследовании загрязнений водной среды. Дафнии 

чувствительны даже к небольшим концентрациям токсических веществ. 

Для проведения биотестирования, и окончательных выводов, не-

обходимо использовать минимум 2 тест-объекта. 

Исследование проводилось по стандартным методикам. 
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Водная вытяжка из образца готовится из соотношения твердая фа-

за: жидкость, равного 1:10. В качестве жидкости используется культива-

ционная вода (водопроводная вода, отстоянная не меньше 3 суток). До-

пускается использование дистиллированной воды. Отмеряли мерным 

стаканом 20-30 г пробы, добавляли культивационной воды в соотноше-

нии  (масло): культивационная вода- 1:10. Нельзя использовать менее 20 

г твердого вещества (масла). Смесь должна перемешиваться на мешалке в 

течение 8 часов. Таким образом, жидкость (масло) находится во взве-

шенном состоянии. После окончания перемешивания раствор с осадком 

отстаивали (12 часов). Полученный экстракт исследовали на токсичность. 

Перед началом биотестирования была измерена pH. Исходная водная 

вытяжка из проб имела pH=7,0. Перед биотестированием температуру 

пробы доводили до 20 
0
С. Затем готовили ряд разбавлений, каждое раз-

бавление проводили в 3-х повторностях: С 0, С 0/10, С 0/100, С 0/1000, С 0/10000 

В полученные растворы помещали цериодафний, на 48 часов, за-

тем проводили подсчет выживших дафний в результате эксперимента. 

Затем находили среднее значение для каждой из концентраций и подсчи-

тывали средний процент смертности  (А,  %) соответственно. 

Каждое значение среднего процента смертности соответствует оп-

ределенному значению пробита, которое определяют из таблицы проби-

тов. На основании полученных значений пробитов строятся графики за-

висимости гибели дафний от концентрации водной вытяжки.   На графи-

ке обозначаются точки, соответствующие пробитным значениям и лога-

рифмам концентрации. Строится линия тренда, по ней рассчитывается 

уравнение и определяется ЛКР10  (летальное критическое разведение со 

смертностью 10 %). Пробитное значение «3,72» соответствует 10 %-

муингибированшотест-параметра. Для этого нужно провести горизонталь 

от оси «значение пробитов», равное 3,72, на линию тренда, а от нее - пер-

пендикуляр на ось «LgC». По полученному значению LgC определяется 

летальная концентрация (разведение исходного раствора), при которой 

наступает гибель 10 %. Тест обьектов ЛКР10 =100 % / С. 

По полученному значению летальной концентрации определяли 

класс опасности по табл. 1. 

Таблица 1. Классы опасности отхода 

Класс опас-

ности отхода 

Кратность разведения водной вытяжки из опасного отхода, при 

которой вредное воздействие на гидробионтов отсутствует 

I > 10 000 

II от 10 000 до 1001 

III от 1000 до 101 

IV < 100 

V 1 
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Таким образом,  согласно данной методике, были получены сле-

дующие результаты.  Класс опасности: 

1. Моторное масло - второй класс опасности; 

2. Полусинтетическое масло - третий класс опасности; 

3. Подсолнечное масло - третий класс опасности; 

4. Льняное масло - третий класс опасности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Смазочные материалы и проблемы экологии / А.Ю. Евдокимов, И.Г. Фукс,    

Т.Н. Шабалина, Л.Н. Багдасаров. М.: Нефть и газ, 2000.  424 с.  

2. Безотходная технология в промышленности / Б.Н. Ласкорин, Б.В. Громов,             

А.П. Цыганков, В.Н. Сенин. М.: Стройиздат, 2006. С. 109-158. 

3. Приказ ГУПР и ООС МПР России № 75-Э от 16 июня 2004 г. "Об утверждении 

примерного компонентного состава опасных отходов, присутствующих в ФККО, 

которые не нуждаются в подтверждении класса опасности для окружающей при-

родной среды". 



467 

УДК 628.31 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АЭРАЦИИ                                            

В РАБОТЕ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ                                          

ДЛЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
М.С. Рыжкова  

 

Ассистент  

 
Ярославский государственный технический университет 

 
Статья посвящена исследованию процесса аэрации в работе станций во-

доподготовки для малых населенных пунктов. 

Ключевые слова: подземные воды, обезжелезивание, аэрация, фильтр. 

 

M.S. Rizhkova  
 

Assistant  

 

RESEARCH AERATION PROCESS IN THE WATER  

TREATMENT PLANTS FOR SMALL COMMUNITIES 
 

Yaroslavl State Technical University 

 
The article investigates the aeration process at the water treatment plants for 

small settlements. 

Keywords: underground water, iron removal, aeration, filter. 

 

 Обработка воды с целью подготовки ее для питья, хозяйственных 

и производственных целей представляет собой комплекс физических, 

химических и биологических методов изменения ее первоначального 

состава. Под обработкой воды понимают не только очистку ее от ряда 

нежелательных и вредных примесей, но и улучшение природных свойств 

путем обогащения ее недостающими ингредиентами. Метод обработки 

воды выбирают на основе предварительного изучения состава и свойств 

воды источника, намеченного к использованию и их сопоставления с 

требованиями потребителя. 

По существующему стандарту питьевая вода, прошедшая очист-

ные сооружения не должна содержать более 0,3 мг/л суммы окислов же-
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леза и марганца [1]. В практике водоснабжения для удаления железа из 

воды пользуются обычно различными способами. Но все они основаны 

на сообщении воде достаточного количества атмосферного кислорода 

путем аэрации, благодаря чему и происходит превращение растворенных 

закисных солей железа в способную осаждаться водную окись. Для за-

держания последней устраиваются отстойники и фильтры. 

Среди существующих методов очистки воды обезжелезивание 

подземных вод занимает одно из ведущих мест. Ярославская область            

обладает достаточно большими ресурсами пресных подземных вод              

(1001,9 м
3
/сут.) [2]. 

Содержание железа в воде, используемой в различных производст-

вах, обусловливаемое требованиями технологии, и в хозяйственно-

питьевой воде, регламентированное ГОСТ Р 51232-98 ―Вода питьевая―, 

находится в пределах от 0,005 до 0,3 мг/ л. 

 Водообеспечение многочисленных малых населенных пунктов в 

большинстве случаев осуществляется за счет подземных вод, которые, 

как правило, имеют содержание соединений железа, значительно превы-

шающее предельно допустимые концентрации. Для улучшения качества 

воды в таких условиях необходимо создание модульных установок малой 

производительности для обезжелезивания воды [3]. 

 Обезжелезивание состоит из двух основных процессов - аэрации и 

фильтрации. Исходная вода от водозабора подается насосной станцией 

первого подъема в аэратор перед фильтрами. За счет процесса аэрации 

вода обогащается кислородом, необходимым для успешного осуществле-

ния процесса обезжелезивания. Необходимым условием процесса являет-

ся наличие в воде кислорода. При полном отсутствии в воде кислорода 

процесс прекращается. Наиболее энергоемким и определяющим эффек-

тивность процесса в целом является аэрация.  

Предлагается устройство для аэрации жидкости, содержащее ро-

тор, выполненный полым и имеющий форму однополостного гипербо-

лоида, обращенного вершиной вниз [4]. При этом внешняя и внутренняя 

поверхности ротора снабжены спиралеобразными лопастями. 

При работе такого ротора происходит подъем жидкости вверх за 

счет сил сцепления жидкости и стенок ротора и, в основном за счет спи-

ралеобразных лопастей, расположенных на наружной и внутренней по-

верхности ротора. 

При этом повышение равномерности распределения жидкости по 

стенкам ротора и спиралеобразным лопастям достигается за счет того, 

что ротор аэратора имеет описываемую форму. Это также способствует 

увеличению однородности и дисперсности распыла жидкости и равно-

мерности распределения жидкости по сечению факела.  
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Увеличению захвата жидкости и, как следствие, достижению мак-

симальной производительности по жидкой фазе способствуют спирале-

образные лопасти на наружной и внутренней поверхности аэратора. Из-

готовлен и испытан опытный образец предлагаемого устройства. Испы-

тания показывают, что при скорости вращения ротора 1500-2000 об/мин 

наблюдается повышение производительности аэратора по кислороду на 

10-17 % по сравнению с известным. (Производительность известного 

аэратора по кислороду 2кг O2/(кВтч)). Увеличение производительности 

по кислороду обусловлено равномерностью капельного потока в сечении 

факела и мелкодисперсности капель.  

 Исследование работы аэратора позволило определить его основ-

ные энергосиловые характеристики, в частности, потребляемую мощ-

ность, в зависимости от конструктивных (угла раскрытия конуса, угла 

подъема лопастей по конической поверхности, числа заходов лопастей и 

т.д.) и технологических (величины погружения конуса в жидкость, числа 

оборотов конуса, вязкости жидкости и требуемой степени аэрации) пара-

метров  

Полученные данные экспериментальных исследований позволяют 

создать методику расчета и проектирования аэраторов подобной конст-

рукции. В частности, установлено: оптимальный угол наклона касатель-

ной к поверхности схода жидкости составляет 60.  

Максимальный эффект аэрации при минимальных энергозатратах 

обеспечивается при движении жидкости по спиралеобразным лопаткам и 

сходе с кромки ротора в ламинарном режиме. 

 В настоящее время достаточно широкое распространение в систе-

мах водоподготовки и водоотведения получили погружные механические 

аэраторы, в частности аэраторы конусного типа. По своей способности 

насыщать жидкость кислородом они не уступают пневматическим и 

струйным аэраторам. Эксплуатация механических аэраторов проста, они 

надежны в работе. Поэтому для условий работы локальных очистных 

сооружений наиболее приемлемы механические аэраторы.  
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Для интенсификации процесса смешивания сыпучих компонентов, 

в том числе, при получении смесей в соотношении 1:10 и более, возмож-

но применение смесительного элемента в форме цилиндрического бара-
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бана с винтовой навивкой гибких бил. Например, такая смесительная 

часть аппарата с подвижной лентой [1, 2] имела однонаправленную на-

вивку и доказала свою эффективность при смешивании твердых дис-

персных материалов, в частности, увлажненных или склонных к адгезии. 

Как показали опытные исследования [3], с целью получения однородных 

сыпучих смесей для совершенствования смесителей гравитационного 

типа [4] может быть также использованы смесительные приспособления 

со щеточными эластичными элементами, но имеющими разнонаправлен-

ную винтовую навивку с разных концов барабана. Исследования дис-

кретного распределения частиц дисперсных сред в пределах выделенных 

секций ловушки в обоих случаях касались оценки угла распыливания 

компонентов получаемой смеси при взаимодействии со щеточными эле-

ментами опытных стендов аппаратов указанных типов [1, 3]. При первой 

серии экспериментов в качестве рабочего вещества выбрана манная кру-

па ГОСТ 7022-97 и природный песок ГОСТ 8736-93 [1], а при второй - 

пшеничная крупа ГОСТ 276-60 [3]. Дополнительно были проведены экс-

перименты на втором стенде с природным песком ГОСТ 8736-93 при 

сравнимых пределах изменения конструктивных и режимных параметров 

обоих установок. Анализ результатов, полученных на стендах, показал, 

что расширение областей одновременного попадания значительного ко-

личества частиц обоих компонентов (песка и одного из видов круп) в 

ячейки ловушки, как условия повышения качества смеси, происходит 

при достижении  практически одного значения частоты вращения бара-

банов  - максимального из диапазона (200-500) мин
-1

.   
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Смесительной частью ряда устройств для получения однородных сыпу-

чих смесей, например, на подвижной ленте или в аппаратах гравитаци-

онного типа, может служить цилиндрический барабан с однонаправлен-

ной винтовой навивкой эластичных бил. Известные способы моделиро-
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вания дифференциальных функций распределения по углам распылива-

ния  частиц сыпучих компонентов при взаимодействии с гибкими эле-

ментами [1] относятся к равновесному типу с одной энергетической ме-

рой [2] вследствие сохранения среднего значения энергии макросистемы 

по ансамблю Гиббса, когда указанная функция зависит от набора обоб-

щенных (гамильтоновых) координат. При этом образованные потоки 

частиц после отбрасывания билами рассматриваются в проекции на 

плоскость, перпендикулярную оси вращения барабана. Однако введение 

разнонаправленных навивок щеточных элементов с разных концов ци-

линдрического барабана приводят к принципиально другому – неравно-

весному способу [2-4] моделирования указанной дифференциальной 

функции распределения частиц по углу их распыливания.  Это объясня-

ется необходимостью учета возможных столкновений частиц симмет-

ричных разреженных потоков из-за притока энергии и вещества извне, 

когда применим формализм броуновских осцилляторов с решением ки-

нетического уравнения в виде неравновесной функции распределения с 

двумя энергетическими мерами (энергии системы в момент ее стохасти-

зации и потери энергии системы при макромасштабных флуктуациях ее 

состояния). Сравнение полученных искомых дифференциальных функ-

ций распределения частиц  показало снижение пикового значения для 

указанной неравновесной функции на 28 % и его сдвиг на 0, 32 рад в сто-

рону увеличения угла распыливания. 
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Необходимость постоянного совершенствования процесса смешивания 

сыпучих компонентов связана с разнообразием производственных задач. 

В этой связи интересен опыт зарубежных исследователей, в том числе, в 

области смешивания твердых дисперсных продуктов пищевых и фарма-

цевтических производств по выбору типов смесительных устройств и 

разработке методов отбора проб для оценки качества получаемой смеси. 

Рассмотрим основные тенденции при решении проблем в указанных на-

правлениях на примере действий крупных производственных компаний 

США. В частности, в компании DailyManufacturing  [1] по переработке 

пищевых ингредиентов процесс смешивания сыпучих компонентов ис-

пользуется для получения более 50 продуктов. Анализ эффективности 

использования производственных линий данной компании выявил, что 

дальнейшее применение ленточного смесителя общим объемом около 
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0,425 м
3 
с периодическим режимом работы  нецелесообразно вследствие 

затруднений по очистке его рабочих  поверхностей. Кроме того, попада-

ние абразивных частиц смешиваемых компонентов во внутренние под-

шипники ленточного устройства нарушает прочность конструкции. 

Предложена модернизация  указанного производства с помощью мини-

смесителя Мэнсона  ротационного типа [1] c вращающимся барабаном на 

внешнем роликовом подшипнике. При работе такого ротационного аппа-

рата действие инерционных эффектов и вторичные столкновения частиц 

приводят к улучшенным показателям степени однородности получаемых 

смесей.  

В отличие от [1] для фармацевтических нужд  в [2] рекомендуется при-

менять смесители непрерывного действия, как более перспективные, с 

надлежащим конструктивным оформлением дозаторов сыпучих компо-

нентов. К устройствам с непрерывным режимом работы можно  отнести 

смесители гравитационного типа, однако их применение осложняется 

возможной слипаемостью смешиваемых материалов. В статье [3] предла-

гается ряд мер борьбы с этим нежелательным эффектом с помощью 

вспомогательных устройств двух видов: активных (вибраторов, флюиди-

заторов) и пассивных (делителей потоков). Например, к последним отно-

сятся: элементы типа «конус в конусе» для нейтрализации образования 

воронок в бункерах; сплиттеры, рассекающие течение сыпучей среды на 

два и предотвращающие застой материала даже при остановке одного из 

потоков.  

Один из основных критериев выбора типа смесителя - качество смеси, 

которое может быть оценено по различным методикам, в том числе, с 

учетом распределений частиц по размерам. Особое внимание при этом 

следует уделить способу отбора проб. Например, в работе [4] приводится 

условная классификация порошковых проб, обсуждаются вопросы разра-

ботки методик их отбора и адаптации этой процедуры. 
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Традиционно к эффекту кавитации относят явления, как гидроди-

намического характера, так и акустического. Первое из них связано с по-

явлением разрывных потоков в области пониженного давления при дви-

жении жидкости со скоростью, близкой к критическому значению, вто-

рое – с последствиями действия акустических волн. Для гидродинамиче-

ской кавитации различают начальную и развитую стадии, каждая из ко-

торых включает несколько этапов эволюции кавитационных полостей, 

относящихся к системам газ-пар (пузырей, пленок, шнуров и т.п.). При-

менительно к регулирующим клапанам, которые обычно используются в 
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трубопроводных системах (например, для поддержания требуемого зна-

чения давления; предотвращения его повышенного уровня или обратных 

течений среды; процессов смешивания или разделения ее потоков и т.п.) 

кавитационные эффекты (обычно в пузырчатой форме) приводят к неже-

лательным последствиям (эрозии, шуму, вибрациям).  Прогнозирование 

данных действий явления кавитации относятся к одной из основных за-

дач проектирования регулирующих органов указанных транспортирую-

щих систем. Анализ известных литературных источников [1-4], посвя-

щенных  методам определения критических параметров гидродинамиче-

ской кавитации для клапанов, в том числе в работе [5], показал неодно-

значность трактовки данных характеристик. В частности, это связано с 

предлагаемыми в отечественной [1, 2, 4] и зарубежной [3] литературе 

различными способами расчета момента начала гидродинамической ка-

витации. 

На практике принято пользоваться термином «критический пара-

метр кавитации 
i », который в отличие от понятия «число кавитации 

» предполагает достижение значения насыщенного пара 
Hp  в системе 

газ-пар внутри пузыря, что согласно [1, 2] должно соответствовать мо-

менту зарождения кавитации. При этом классическое определение значе-

ния критического параметра 
i  связано с удвоенным критерием Эйлера 

2Eu = / ( )p w  , где изменение давления 
абс Hp p p    равно разности 

значений давлений – абсолютного 
абсp  на входе в регулирующий клапан 

(при стационарном течении жидкости плотностью   со скоростью w ) и  

минимального в потоке при условии
кав Hp p . Тождественным данному 

определению 
i  является отношение разности квадратов значений ско-

ростей – максимальной 
maxw  для движения кавитирующей жидкости и 

скорости w  при стационарном течении среды к квадрату последней. 

Выявление режимов течения жидкости – бескавитационного и кавитаци-

онного может быть проведено несколькими способами. Наиболее рас-

пространенным является гидродинамический анализ [2] – графический 

поиск точки перегиба зависимости объемного расхода жидкости Q  от 

1/2( )p   - значения указанного изменения давления в степени ½. Та-

кой подход объясняется  расчетом объемного расхода жидкости Q С  

как линейной функции от аргумента   с коэффициентом пропорцио-

нальности С , зависящим от плотности кавитирующей жидкости, пло-

щади сечения условного прохода в регулирующем клапане, а также зна-

чения соответствующего ему коэффициента гидравлического сопротив-

ления. В большинстве работ, и в том числе, в [1, 2], принято считать, что 
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данная точка перегиба определят значение 
. .кав гид  для изменения давле-

ния при начале кавитации 
. .кав гидp . Заметим, что после точки перегиба 

увеличение аргумента   приводит к стабилизации расходной характе-

ристики Q .  

Однако дополнительные исследования для ( )Q Q  , выполненные 

с привлечением виброакустических методов [3], показали ее нелинейный 

характер до значения 
. .кав гидp , определяемого гидродинамическими спо-

собами. Данное обстоятельство вызвало активную дискуссию [3, 4] в ли-

тературных источниках, которая привела к исключению из международ-

ных стандартов традиционных параметров – «коэффициента начальных 

стадий кавитации» 
. .= /c кав гидK p p   [1, 2] и «коэффициента кавитации 

или критического расхода» 
.max= /m кавK p p   [1, 2], где 

.maxкавp  – для 

значения максимального объемного расхода жидкости или для значения 

минимального критического параметра кавитации min,i . Например, ав-

торы [4] предлагают при анализе режимов течения жидкости (бескавита-

ционного и кавитационного) заменить указанные параметры 
cK  и 

mK  

одним новым – «степенью «восстановления» давления  в сжатом сече-

нии»  ,R cK . Значение ,R cK  рассчитывается как отношение двух разностей 

давлений жидкости – между абсолютными его значениями на входе в 

регулирующий клапан 
абсp  и на его выходе к разности между указанным 

абсp  и давлением в суженном проходе регулирующего органа.  

Итак, при модернизации регулирующих клапанов требуется учет 

особенностей формулировок критических параметров гидродинамиче-

ской кавитации и способов их оценки. 
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Регулирующие клапаны в трубопроводах, как правило, имеют не-

сколько функциональных назначений, в том числе, служат для разделе-

ния, смешивания потоков транспортируемой среды; препятствуют ее об-

ратной протечке, поддерживают заданный уровень расхода, а также дав-

ления и т.д. Течение жидкости в регулирующих органах трубопроводов 

осуществляется в проточной части с переменной формой, при этом пере-

ход потока в суживающую проходную область сопровождается возраста-

нием скорости жидкостной среды и падением давления. Таким образом, 
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возникают условия развития кавитационного эффекта – разрыв слоев 

жидкости с образованием полостей, заполняемых газом и конденсируе-

мым паром в зоне пониженного давления, с последующим ростом кави-

тационных пузырей и их схлопыванием в условиях формирования удар-

ных волн. 

Для борьбы с разрушительными последствиями кавитации, в том 

числе, при  гидравлических ударах, в виде шумовых, вибрационных и 

эрозийных эффектов в регулирующих клапанах трубопроводных систем 

предусматривается ряд конструктивных приспособлений.  Разделение 

регуляторов по форме корпуса предполагает прямоточный, угловой, 

трехходовой и z-образный типы [1].   

Среди множества  регулирующих клапанов можно выделить груп-

пу  наиболее широко используемых - осевых (или прямоточных) уст-

ройств, которые оснащены  разделительными элементами потока  транс-

портируемой среды. Отличительной особенностью таких клапанов (с 

соосным расположением присоединительных патрубков и плавной внут-

ренней поверхностью при одинаковой площади поперечного сечения) 

считается достижение при любом направлении потока жидкости  равных 

гидравлических сопротивлений [1] при значительно бóльшей пропускной 

способности в сравнении с клапанами других типов [2]. Заметим, что при 

этом запорный элемент клапана обычно совершает два вида движений - 

поступательное (вдоль зубчатых реек) или вращательное (с приводом в 

виде кривошипно-шатунного механизма).  

Анализ литературных источников, относящихся к известным кон-

струкциям регулирующих клапанов прямоточного типа показал, что де-

лители потока транспортируемой среды можно условно классифициро-

вать на три вида: цилиндрический, многоступенчатый (каскадный) и кле-

точный. При этом различают следующие их типы отверстий: с фиксиро-

ванным и переменным сечением, с перфорированной и лабиринтной 

клеткой, с многоступенчатым плунжером и т.п. Итак, для борьбы с по-

следствиями кавитации в регулирующих клапанах в основном использу-

ются два способа: сужение области турбулентного движения среды и 

управление потоками жидкости при многоступенчатом их дросселирова-

нии с применением дополнительных делителей. 
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К начальному этапу эффекта гидродинамической кавитации отно-

сится образование разрывных полостей, заполняемых газом и конденси-

руемым паром, при течении жидкости, например, в проходных сечениях 

переменной формы или при обтекании тел,  в очагах пониженного давле-

ния. 
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Моделирование поведения кавитационной полости связано с рядом 

трудностей, к которым, с одной стороны, можно отнести стохастический 

характер процесса формирования пузырей, а с другой, необходимость 

описания поведения гетерогенной системы жидкость-газ-пар. До недав-

него времени исследователи придерживались какого-то одного способа 

моделирования – или стохастического [1] (модели гомогенного зароды-

шеобразования с расчетом частоты нуклеации в экспоненциальной фор-

ме) или детерминированного [2, 3] (модели одиночного пузыря перемен-

ного радиуса с уравнением типа Рэлея-Ламба). Заметим, что краткий 

анализ известных способов описания процесса формирования кавитаци-

онных потоков содержится в работе [4]. 

Однако представляет интерес возможность комбинирования этих 

подходов. Например, согласно работе [3] традиционным методом в про-

странственно-временных эйлеровских координатах, применяемых к опи-

санию поведения континуума, можно представить движение несущей 

фазы (жидкости). При этом движение дисперсной фазы (системы газ-пар) 

определяется с помощью лагранжевых координат для заданной системы 

отсчета при фиксированном времени [5]. Таким образом, модель двух-

фазной смеси (несущей и дисперсной) в лагранжево-эйлеровских коор-

динатах [5] базируетcя, во-первых, на уравнениях сохранения массы, им-

пульса и энергии для несущей фазы из [3], а во-вторых,  применяет эле-

менты теории нуклеации [1] и динамики пробного пузыря [2]. Заметим, 

что применение такого комбинированного подхода позволяет с заданной 

точностью проводить отыскание решений систем уравнений для каждой 

из выделенных составляющих двухфазной смеси с уточнением влияния 

межфазных массовых, импульсных и энергетических переносов. 
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Наиболее распространенным в производстве типом смесителей сы-

пучих материалов являются устройства гравитационно-пересыпного дей-

ствия. Простейшим таким устройством является барабанный смеситель с 

цилиндрическим корпусом [1]. В поперечном сечении циркулирующего 

материала можно выделить две области характерного движения частиц: 

верхнюю, в которой они движутся хаотически, и нижнюю, где траекто-

рии частиц подобны днищу корпуса. В верхней области, наряду со сме-

шиванием, происходит разделение частиц, обладающих различными фи-
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зико-механическими свойствами – сегрегация. Причина еѐ состоит в том, 

что более плотные частицы "тонут" в разреженном поверхностном пото-

ке, а мелкие просачиваются через слой более крупных, как сквозь сито. 

Более плотные и (или) мелкие частицы локализуются в центре циркуля-

ции материала, а остальные - в поверхностном слое и слое, прилегающем 

к стенке корпуса. Сегрегация приводит к снижению качества смеси. Рас-

смотрим наиболее распространенные конструктивные и технологические 

методы повышения эффективности подавлением сегрегации компонентов 

смеси. При этом будем придерживаться классификации, показанной на 

рис. 1. 

 Один из способов подавления сегрегации заключается в равно-

мерной загрузке одного из компонентов непосредственно в область об-

рушения, что обеспечивает быстрое получение однородной смеси [2].  

       Другой метод предполагает, исполнение корпуса смесителя в виде 

геометрических фигур – тетраэдра, шестигранника, несоосного цилиндра, 

спирали. Это позволяет предотвратить возникновение застойных зон в 

объеме материала и обеспечивает его хаотическое движение его частиц. 

Примером такого устройства может служить смеситель [3] с корпусом из 

цилиндрических обечаек, расположенных под углами друг к другу и к 

оси вращения. В смесителях с корпусом, выполненным в виде сложных 

геометрических тел, частицы совершают хаотическое движение. Данные 

смесители сложны в изготовлении, металлоемки, энергоемки и требуют 

дополнительной шумоизоляции и виброизоляции. 
 

 

Рис. 1. Классификация смесителей гравитационно-пересыпного действия 

Без дополнительных устройств 

внутри корпуса 

С дополнительными  устройствами 

внутри корпуса смесителя 

 

 
С рабочими 

 камерами в виде 

стандартных фигур 

С  устройствами точечной 

загрузки компонентов 

С деформируемым 

эластичным кор-

пусом 

С корпусом 

сложной 

формы 

 

Корпус 

 постоянного 

сечения 

С устройствами распреде-

ленной подачи компонентов 

Смесители гравитационно-пересыпного действия 
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Избежать перечисленных недостатков позволяют устройства с эла-

стичной камерой смешивания [2]. Одним из представителей данного вида 

устройств является смеситель [4], содержащий эластичный корпус с 

вмонтированными в него подшипниками, опирающимися на закреплен-

ные эксцентрические кольца. Неподвижное закрепление эластичного 

корпуса позволяет получить при вращении колец эффект бегущей волны 

и организовать хаотическое движение частиц и их интенсивное смешива-

ние. 

Барабанные смесители с внутренними рабочими органами [1] яв-

ляются, пожалуй, самыми распространенными в промышленности. Мно-

гие авторы предлагали различные варианты конструктивного исполнения 

данного вида смесителей. Внутри неподвижного стального цилиндриче-

ского барабана может быть расположена ленточная мешалка, обеспечи-

вающая осевое и радиальное движение материала. В таких смесителях 

дополнительно используются шнеки, направляющие потоки материала 

друг на друга.  Для смешивания компонентов в разряженном состоянии 

внутри рабочего объема используется барабан с эластичными пальцами. 

Для увеличения относительной скорости сдвига слоев внутри барабана 

устанавливаются лопатки, двигающиеся в противофазе. Лопатки могут 

быть расположены на разном расстоянии от оси вращения и повернуты 

на определенный угол. Это обеспечивает перемешивание в осевом и ра-

диальном направлениях. Примером устройства данного типа является 

смеситель  [5]. Внутри его корпуса установлен вал, несущий Г-образные 

лопасти. При вращении корпуса и воздействии лопастей на материал, 

происходит разделение его объема на потоки и циркуляция по длине сме-

сителя.  

Известны также устройства открытого типа[2], которые содержат 

раму, установленную на ней горизонтальную емкость, образованную ук-

репленными на горизонтальном валу дисками, охватывающей их беско-

нечной лентой и, установленные на ленте или дисках лопасти (шнек или 

билы), привод, патрубки загрузки компонентов и выгрузки смеси, натяж-

ные и приводные ролики. В этих устройствах достаточно просто конст-

руктивно и технологически может быть обеспечено предварительное 

распределение и последующее наложение смешиваемых компонентов, 

что обеспечивает выравнивание концентрации ключевого компонента в 

смеси в осевом направлении. Устройства открытого типа обеспечивают 

возможность смешивания методом разбавления, а также бесконтактного 

контроля качества смеси в ходе еѐ приготовления. 
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В настоящее время при ремонте дорожного полотна образуется огромное 

количество отходов, утилизация которых является актуальной задачей. 

При этом одной из наиболее важных проблем является переработка ста-

рого асфальта (асфальтового скола, гранулята и т. д.).  

Однако, в составе старого асфальта содержатся в достаточно большом 

количестве такое дорогостоящее вещество, как битум, которое после 

проведения специальных операций может быть использовано при произ-

водстве различных изделий. Кроме того, старый асфальт является источ-

ником достаточно прочного и твердого материала. 
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Несмотря на это, данный материал после переработки использует-

ся лишь в качестве подложек для дорожного полотна и в качестве само-

стоятельного материала при укладке неответственных, малонагруженных 

участков дорог 

В связи с высоким содержанием битума и наличием прочной твер-

дой составляющей имеется возможность получения из данного материала 

качественных изделий многоцелевого назначения, таких как дорожная 

плитка, бордюры и т.д. Однако процесс измельчении данного материала 

связан с некоторыми трудностями: высокими энергозатратами и износом 

рабочих органов измельчительного оборудования. 

Большинство известных методов предполагает использование в 

процессах разрушения агломератов дробилок различного типа щековых, 

конусных, вальцовых, а также дробилок ударного действия, барабанных 

мельниц и др. При этом, разрушение осуществляется раздавливанием, 

раскалыванием, изломом, срезом, истиранием и ударом. Во всех этих 

известных типах устройств имеет место непосредственное механическое 

взаимодействие подвергаемого разрушению материала с рабочими орга-

нами измельчителей. При этом составляющие материал компоненты под-

вергаются большим механическим воздействиям, что часто приводит к 

измельчению самих компонентов (в частности щебня). Это негативно 

сказывается при последующем использовании продуктов разрушения, 

т.к. в полученной смеси отсутствуют компоненты требуемой фракции. 

 Для решения данных проблем был разработан новый эффектив-

ный способ термического разделения асфальтобетона на фракции мето-

дом нагрева горячим воздухом [1] с последующим механическим воздей-

ствием и классификацией на фракции по размерам.  

Для сохранения компонентов асфальтобетона нагрев необходимо 

проводить так, чтобы исключить вредное воздействие процесса нагрева 

на свойства содержащегося в «старом» асфальтобетоне битума, а именно: 

температура не должна быть выше требуемой, а разогрев иметь наи-

меньшую продолжительность с целью исключения «выжигания» битума. 

Отличительной особенностью данного метода является то, что из-

мельчение материала происходит после его разогрева струей горячего 

теплоносителя, например, воздуха. При разогреве старого асфальта, на-

ходящееся в нем связующее (битум) расплавляется и измельчаемый ма-

териал существенно теряет прочность.   

 Для реализации данного метода была разработана и изготовлена 

опытная установка, схема которой приведена на рис.1. 

Устройство содержит корпус 1, измельчительные камеры 2, сита 3, 

вал 4, разрушающие элементы 5, преобразующий механизм 6, электро-

двигатель 7, устройство загрузки 8, патрубки 9, разгрузочные патрубки 

10 и приемные емкости 11. 
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Рис. 1. Схема устройства для разделения асфальтового гранулята 

 

 Подлежащие измельчению агломераты старого асфальтобетона 

подаются в верхнюю камеру из устройства загрузки и распределяются по 

ее нижней просеивающей поверхности. В верхней камере установлено 

сито с наибольшим номером (размером отверстий). Одновременно с по-

дачей теплоносителя включается привод разрушающих элементов, со-

вершающих вращательное движение вокруг вертикальной оси. Под дей-

ствием нагретого воздуха с температурой 300-400 С и разрушающих эле-

ментов происходит размягчение связующего и разделение кусков мате-

риала. Частицы, прошедшие через отверстия в сите, поступают в распо-

ложенную ниже измельчительную камеру, где процесс повторяется. 

При выгрузке остатков на ситах открываются разгрузочные пат-

рубки и под действием центробежных сил частицы определенных фрак-

ций, соответствующих данному ситу, направляется в периферийную 

часть камер и выгружается в приемные емкости. 

В результате проведения опытов по данному методу был разрушен 

старый асфальтобетон и получены его составляющие, разделенные по 

фракциям.  

Анализ энергозатрат по разделению гранулята показал, что при 

производительности 100 кг затраты составляют 20 кВт ч при времени 

переработки с классификацией на ситах 12,5 ч. 

С целью определения содержания битума в грануляте были прове-

дены опыты по его выжиганию из различных фракций. 

На рис 2. приведены графики, характеризующие в % убыль полу-

ченных при обжиге разных фракций — частиц, полученных методом ра-

зогревания гранулята горячим воздухом с последующим разделением на 

ситах. 
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На выжигание отбирались навески частиц по 200 гр. каждой фрак-

ции. Результаты, приведенные на графике, показывают неравномерность 

доли весовой убыли разных фракций при обжиге. 

Очевидно, наибольший весовой процент выжигания битума на 

мелких фракциях объясняется большей общей их поверхностью по срав-

нению с крупными частицами. В тоже время, процент обжига навесок 

частиц, полученных на сите 1,0 мм не превышает 5% во всех опытах.  

Средняя же доля весовой убыли по всем фракциям частиц находи-

лась в пределах 3-3,5%. 

 

 
 
Рис. 2. Результаты убыли веса разных фракций при обжиге  

 

В результате анализа установлено, что использование нового ме-

тода термического разрушения агломератов старого асфальтобетона по-

зволяет произвести разрушение асфальтобетона и разделение на фрак-

ции, сохранив при этом форму, количество и качество исходных компо-

нентов, входящих в его состав. А также существенно снизить затраты 

энергии и практически исключить износ рабочих органов оборудования.  
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В работе представлено описание нового экспресс-метода 

определения коэффициента неоднородности смеси трудноразделимых 

сыпучих материалов. Экспресс-метод предназначен для применения в 

химической промышленности, агропромышленном комплексе, 

производстве строительных материалов и других отраслях. 

Способ определения коэффициента неоднородности смеси 

трудноразделимых сыпучих материалов заключается в следующем [1]. 
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Перед смешением производят отбор проб компонентов смеси и 

распределяют их равномерным слоем на гладкой поверхности. Затем 

осуществляют фотографирование подготовленных проб и производят 

компьютерную обработку. Представляют изображения в виде массива 

чисел, каждый элемент которого выражен пикселем, значение которого 

соответствует оттенку серого. Строят гистограммы распределения 

пикселей компонентов смеси по оттенкам серого. 

Затем вычисляют координаты центров тяжести площадей 

гистограмм. При этом осью абсцисс является шкала, соответствующая 

оттенку серого от 0 до 255, а осью ординат — количество пикселей в 

пробе.  

Далее находят значение порогового оттенка. Определяют 

координаты центров тяжести площадей под гистограммами распре-

деления компонентов смеси. Затем рассчитывают абсциссу точки, как 

середину отрезка между центрами тяжестей площадей гистограмм. 

Присваивают пороговому оттенку абсциссу этой точки. 

Такой метод определения порогового оттенка позволяет 

обрабатывать практически любые изображения проб смесей, в том числе 

близких по цвету компонентов. 

После вычисления порогового оттенка переходят к обработке проб 

смеси. По окончании процесса смешения по известной методике 

производится расчет числа проб, а также минимально допустимого веса 

пробы и отбор проб из смеси с помощью пробозаборников.  

Далее определяется концентрация концентрации ключевого 

компонента в пробе. Содержимое пробы распределяют на гладкой 

поверхности, равномерным слоем, затем фотографируют, сканируют или 

применяют другие способы получения изображения.  

После этого производится компьютерная обработка полученного 

изображения смеси. Вычисленное значение порогового оттенка разбивает  

диапазон значений пикселей на два участка. Присваивают все пиксели, 

находящиеся в одном участке к ключевому компоненту, а 

транспортирующему - все остальные пиксели.  

Определяют значения концентраций ключевого компонента в 

пробах смеси, как отношения количества пикселей, ему 

соответствующих, к общему количеству пикселей изображения пробы 

смеси и проводят расчет коэффициента неоднородности смеси по 

известной зависимости. 

Благодаря тому, что при расчете порогового оттенка в качестве 

основной характеристики гистограмм распределения выбраны 

координаты их центров тяжести, практически полностью 

характеризующие распределение пикселей, повышается точность 

вычислений.  
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Предлагаемый способ определения коэффициента неоднородности 

смеси трудноразделимых сыпучих материалов имеет простой линейный 

алгоритм и его можно считать экспресс-методом. 
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В процессе получения двухфазной среды жидкость - твердые час-
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тицы в аппаратах роторного типа происходят два совмещенных процесса: 

распределение твердых частиц по объему жидкости и изменение дис-

персного состава твердых частиц. Изменение дисперсного состава твер-

дых частиц зависит от двух основных факторов: распределение твердых 

частиц по размерам до диспергирования и динамические процессы, про-

исходящим в двухфазной среде при циркуляционном движении. 

В настоящей работе проводились два вида независимых измерений 

дисперсности твердых частиц в процессе диспергирования твердых час-

тиц кальцита и двуокиси титана в водном растворе [1]. Первый вид изме-

рений осуществлялся по традиционному гриндометрическому методу, 

или по «клину» [2]. При этом определяется верхняя граница размера 

твердых частиц, входящих в дисперсную систему. 

На рис. 1 представлены экспериментальные данные по изменению 

размеров частиц, измеренных гриндометрическим способом. 

 
Рис. 1. Экспериментальные данные по размерам твердых частиц  

кальцита, полученные гриндометрическим методом 

 

Приведенные данные показывают, что вначале процесса дисперги-

рования кальцита происходит увеличение верхней границы размеров 

твердых частиц, что соответствует агрегации твердых частиц. В даль-

нейшем значение верхней границы размеров твердых частиц падает, что 

соответствует дезагрегации твердых частиц. 

Второй вид измерений размера твердых частиц связан с микроско-

пическим методом [3], который в отличие от гриндометрического метода, 

позволяет найти распределение числа твердых частиц по их размерам. В 

соответствии с экспериментальными данными установлено, что с надеж-

ностью, превышающей 0,95 распределение твердых частиц кальцита со-

ответствует логарифмически нормальному распределению, которое запи-

сывается в виде [4]: 
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Параметры логарифмически нормального распределения m,  оп-

ределяют, приравнивая среднее значение и дисперсию, полученные экс-

периментально к значениям, которые определяются формулами (2) и (3).  

Микрометрический метод позволяет получить распределение чис-

ла частиц с заданным размером. На практике больший интерес представ-

ляет распределение массы частиц с заданным размером. При этом пере-

расчет числа частиц на их массу осуществляется путем умножения числа 

частиц на массу одной частицы заданного размера. При этом частица 

считается сферической и ,в качестве ее диаметра берется среднее значе-

ние размера частиц на данном интервале.  

В процессе диспергирования бимодальное распределение, которое 

является суперпозицией двух нормальных распределений двуокиси тита-

на и кальцита. Функция плотности вероятности данного распределения 

определяется выражением: 
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где d - размер частиц; ai- значение i-той моды; i- ширина моды. 

В настоящей работе при определении параметров бимодального 

распределения были приняты следующие допущения. Распределения по 

массе частиц двуокиси титана и частиц кальцита являются независимы-

ми. Каждое из них имеет нормальное распределение со своим средним 

значением и дисперсией, которые определяются на основе эксперимен-

тальных данных. Соответствие теоретического распределения статисти-

ческому проверяется по критерию Пирсона. 

На рис. 2 представлена гистограмма распределения числа твердых 

частиц двуокиси титана и кальцита в двухфазной системе жидкость твер-

дые частицы. Приведенные данные указывают на бимодальный характер 

распределения. Причем первая мода практически совпадает с модой рас-

пределения частиц двуокиси титана. Вторая мода практически совпадает 

с модой распределения частиц кальцита. Это позволяет сделать вывод о 

том, что распределения частиц двуокиси титана и частиц кальцита прак-

тически не зависимы.  
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Рис. 2. Бимодальное распределение числа твердых частиц  

двуокиси титана и кальцита по их размерам 
 

На рис. 3 представлено массовое распределение  твердых частиц 

двуокиси титана и кальцита по их размерам. Представленные данные 

также указывают на бимодальность распределения. В отличие от распре-

деления по числу частиц распределение по массе более близко к нор-

мальному распределению. При этом моды распределений несколько от-

личаются. 

 

Рис. 3. Массовое распределение  твердых частиц двуокиси титана  

и кальцита по их размерам 
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В данной работе сделана попытка оценить величины напряжений в 

полимерном рукаве, который используется для восстановления металли-

ческой трубы, после его отверждения и ввода отремонтированной трубы 

в эксплуатацию. 

Определим напряжения в санированной трубе от внутреннего дав-

ления p. За основу примем безмоментную теорию расчѐта тонкостенных 

оболочек. В нашем случае оболочка (труба) является двухслойной. 

Очевидно, что продольные (меридиональные) напряжения и в 

стальной и в пластиковой частях трубы будут растягивающими и посто-

янными по длине трубы. Из условия равновесия отрезка трубы (рис. 1а) 

следует 
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𝜍𝑧м
𝑝

∙ 𝐴м + 𝜍𝑧п
𝑝

∙ 𝐴п =
𝜋𝐷2

4
 или 𝜍𝑧м

𝑝
∙ 𝜋𝐷𝛿м + 𝜍𝑧п

𝑝
∙ 𝜋𝐷𝛿п = 𝑝

𝜋𝐷2

4
, 

где  𝐴п,   и  𝐴м, 𝛿п  и  𝛿м -  площадь поперечного сечения, толщина стенки 

пластиковой и металлической частей трубы соответственно. 

 

Рис. 1. Расчѐтные схемы к определению напряжений 

      в трубе от внутреннего давления 

 

Откуда 𝜍𝑧м
𝑝

∙ 𝛿м + 𝜍𝑧п
𝑝

∙ 𝛿п = 𝑝
𝐷

4
.                                       (1) 

Окружные напряжения в обеих частях трубы так же будут растя-

гивающими. Из условия равновесия половины трубы, разрезанной по 

длине (рис. 1б), получаем 

𝜍𝑡м
𝑝

∙ 2𝛿м𝐿 + 𝜍𝑡п
𝑝

∙ 2𝛿п𝐿 = 𝑝𝐷𝐿, 

𝜍𝑡м
𝑝

∙ 2𝛿м + 𝜍𝑡п
𝑝

∙ 𝛿п = 𝑝
𝐷

2
.                                        (2) 

Первым условием совместности деформаций является равенство 

удлинений обеих частей трубы: 

∆𝐿 =  휀𝑧м ∙ 𝑑𝑧
𝐿

0

=  휀𝑧п ∙ 𝑑𝑧  →  
𝐿

0

휀𝑧м ∙ 𝐿 = 휀𝑧п ∙ 𝐿, 

где  휀𝑧пи  휀𝑧м  - относительные линейные деформации. 

Выразив линейные относительные деформации через напряжения 

из соотношений закона Гука, получим 
1

𝐸м

 𝜍𝑧м
𝑝

− 𝜇м ∙ 𝜍𝑡м
𝑝
 =

1

𝐸п

 𝜍𝑧п
𝑝

− 𝜇п ∙ 𝜍𝑡п
𝑝
 ,              (3) 

где  𝐸п и 𝐸м, 𝜇п  и  𝜇м  - модули упругости, коэффициенты Пуассо-

на пластика и металла. 

Вторым условием совместности деформаций будет равенство из-

менений длины окружности обеих частей трубы: 

∆𝑆 = 휀𝑡м ∙ 𝜋𝐷 = 휀𝑡п ∙ 𝜋𝐷 
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или 
1

𝐸м

 𝜍𝑡м
𝑝

− 𝜇м ∙ 𝜍𝑧м
𝑝
 =

1

𝐸п

 𝜍𝑡п
𝑝

− 𝜇п ∙ 𝜍𝑧п
𝑝
 .                     (4) 

Решив совместно (1), (2), (3) и (4), найдѐм значения продольных и 

окружных напряжений в металлической и пластиковой частях трубы 

                                      𝜍𝑧м
𝑝

=
𝑝𝐷

4𝛿п

∙
 1 − 2𝜇п ∙ 𝑎 + (2 − 𝜇п) ∙ 𝑏

𝑎2 − 𝑏2
,              (5) 

                                       𝜍𝑡м
𝑝

=
𝑝𝐷

4𝛿п

∙
 1 − 2𝜇п ∙ 𝑏 + (2 − 𝜇п) ∙ 𝑎

𝑎2 − 𝑏2
,              (6) 

                                𝜍𝑧п
𝑝

=
𝑝𝐷

4𝛿п

 1 −
𝛿м

𝛿п

∙
 1 − 2𝜇п ∙ 𝑎 +  2 − 𝜇п ∙ 𝑏

𝑎2 − 𝑏2
 ,     7  

𝜍𝑡п
𝑝

=
𝑝𝐷

4𝛿п

 2 −
𝛿м

𝛿п

∙
 1 − 2𝜇п ∙ 𝑏 +  2 − 𝜇п ∙ 𝑎

𝑎2 − 𝑏2
 ,           (8)  

где  

                                              𝑎 =
𝛿м

𝛿п

+
𝐸п

𝐸м

, 𝑏 = 𝜇п

𝛿м

𝛿п

+ 𝜇м

𝐸п

𝐸м

.           (9) 

Из условия равновесия половины пластиковой части трубы, разре-

занной по длине (рис. 1в), находим радиальное напряжение при наличии 

внутреннего давления 

                                                  𝜍𝜌
𝑝

= 𝜍𝑡п
𝑝 2𝛿п

𝐷
− 𝑝 = 𝜍𝑡п

𝑝 𝛿п

𝑅
− 𝑝.                   (10) 

Очевидно, напряжения от давления в пластиковой части трубы при 

достаточной адгезии (сцеплении с металлической частью) оказываются 

не значительными. 

Но если в том случае, когда имеет место по каким либо причинам 

отрыв пластиковой части от металлической, давление воспринимает пла-

стиковая часть и  она разрушается вдоль трубы от больших окружных 

напряжений. 
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В данной работе сделана попытка оценить величины температур-

ных напряжений в полимерном рукаве, который используется для вос-

становления отслужившей свой век  металлической трубы, после его от-

верждения и остывания. 

На рис. 1а изображен продольный разрез металлической трубы с 

введенным в неѐ полимерным рукавом на завершающей стадии полиме-

ризации. Пусть длина нагретой трубы – L. При остывании, то есть при 

уменьшении температуры на величину  ∆𝑡, еѐ длина уменьшится на  ∆𝐿.   
Но если бы и металлическая и пластиковая трубы остывали независимо 

друг от друга, то длина металлической трубы уменьшилась бы на ∆𝐿м
𝑡  , а 
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пластиковой – на ∆𝐿п
𝑡  .  

Поскольку коэффициент линейного расширения пластиков суще-

ственно больше, чем у металлов,  после остывания пластиковая часть 

санируемой трубы окажется растянутой на ∆𝐿п , а металлической – сжа-

той на  ∆𝐿м . Из чертежа (рис. 1, а) можно записать уравнение совместно-

сти деформаций: 

∆𝐿п
𝑡 = ∆𝐿м

𝑡 + ∆𝐿п + ∆𝐿м                                  (1) 

− 𝛼п − 𝛼м ∙ 𝐿 ∙ ∆𝑡 = ∆𝐿п + ∆𝐿м .                                (2) 

где  𝛼м и 𝛼п – коэффициенты линейного расширения материалов 

металлической и пластиковой труб.  

При изменении температуры изменяется не только длина трубы, 

но и еѐ диаметр  D  и длина окружности  𝑆 = 𝜋𝐷. Из аналогичных рассу-

ждений можно записать второе уравнение совместности деформаций: 

∆𝑆п
𝑡 = ∆𝑆м

𝑡 + ∆𝑆п + ∆𝑆м                                   (3) 

− 𝛼п − 𝛼м ∙ 𝜋𝐷 ∙ ∆𝑡 = ∆𝑆п + ∆𝑆м .                               (4) 

Из условия равновесия части трубы (рис. 1, б) можно записать: 

−𝜍𝑧м ∙ 𝐴м + 𝜍𝑧п ∙ 𝐴п = 0,                                 (5) 

𝜍𝑧м = 𝜍𝑧п

𝐴п

𝐴м

= 𝜍𝑧п

𝛿п

𝛿м

,                                                         (6) 

где  𝜍𝑧м, 𝜍𝑧п,   𝐴м = 𝜋𝐷 ∙ 𝛿м,   𝐴п = 𝜋𝐷 ∙ 𝛿п,   𝛿м,   𝛿п − продольные 

(меридиональные) напряжения, площади поперечных сечений, толщины 

стенок металлической и пластиковой частей трубы соответственно. 

Из условия равновесия половины трубы (рис. 1, в), рассечѐнной по 

длине, следует 

−2𝜍𝑡м ∙ 𝛿м ∙ 𝐿 + 2𝜍𝑡п ∙ 𝛿п ∙ 𝐿 = 0,                                     (7) 

𝜍𝑡м = 𝜍𝑡п

𝛿п

𝛿м

,                                                                              (8) 

где  𝜍𝑡м, 𝜍𝑡п – окружные напряжения в металлической и пластиковой час-

тях трубы соответственно.  

Из рис. 1, г видно, что пластиковая часть оказывается растянутой и в ок-

ружном и в радиальном направлениях. Условие еѐ равновесия дает  

𝜍𝜌 = 𝜍𝑡

2𝛿п

𝐷
= 𝜍𝑡

𝛿п

𝑅
,                                                                   (9) 

где  𝜍𝜌  – радиальное напряжение. 

Связь между интенсивностью адгезионных сил q и касательным (сдвиго-

вым) напряжением  τ  выглядит следующим образом: 

𝑞 = 𝜋𝐷 ∙ 𝜏.                                                                       (10) 



505 

Элементарный объѐм, выделенный из пластиковой трубы, приве-

ден на рис. 1, е. На нем наглядно видны все напряжения, возникающие в 

пластиковой части трубы. 

 

Рис. 1. Расчѐтные схемы к определению напряжений, 

возникающих при охлаждении тубы после санации 

Из условия равновесия кольцевого элемента пластиковой трубы 

(рис. 1, ж) следует 
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𝑑𝑁𝑧п = −𝑞 ∙ 𝑑𝑧,                                        (11) 

где  𝑁𝑧п– продольная сила. Она связана с нормальными напряжениями 

𝜍𝑧п =
𝑁𝑧п

𝐴п

.                                                                    (12) 

После интегрирования выражения (11) по длине трубы получим 

                              𝜍𝑧п = −
𝑞

𝐴п

𝑧 +
𝑞𝐿

2𝐴п

.                                              (13) 

Для левого участка трубы в выражении (13) интенсивность  q  бе-

рѐтся с противоположным знаком. Очевидно, что в центре трубы напря-

жения принимают максимальные значения, а на концах трубы равны ну-

лю. 

После определѐнных преобразований получаем формулу для рас-

чѐта максимальных напряжений в центре пластиковой части трубы 

                       𝜍𝑧п𝑚𝑎𝑥 = −
2𝐸п 𝛼п − 𝛼м ∆𝑡

 1 − 𝜇п 
,                                    (14) 

где µп – коэффициент поперечной деформации материала пласти-

ка. 

По формуле (14) можно оценить возможность образования кольце-

вых трещин. Если при понижении температуры напряжения превышают 

предел прочности материала рукава, то трещины обязательно появятся. 

Причѐм первая трещина образуется посередине трубы. После этого на-

пряжения перераспределяются по двум половинам трубы таким же обра-

зом, как и для всей трубы до разрушения. Вероятнее всего из-за релакса-

ционных процессов в половинках трубы в каждой из них максимальное 

напряжение достигает предела прочности не мгновенно, а с некоторой 

задержкой по времени, после которой разрушаются посередине и эти две 

половинки. Если к этому времени процесс охлаждения заканчивается, то 

пластиковая часть оказывается разделѐнной трещинами на 4 части. Если 

процесс продолжается, то возможно разрушение каждой четвертинки на 

две части. 

Чтобы исключить разрушения от температурных напряжений ма-

териал внутренней пластиковой оболочки после отверждения должен 

иметь достаточный высокий предел прочности или обладать упругопла-

стическими свойствами. 
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Изготовление железобетонных конструкций и  их бетонирование 

весьма длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. В производ-

стве сборного и монолитного бетона самый длительный технологический  

процесс - выдерживание отформованных конструкций. Продолжитель-

ность данного процесса в зависимости от требуемой прочности может 

занимать от 7 до 28 суток. С современными темпами строительства 

уменьшение времени твердения бетона без потерь прочности является 

важной задачей. 

Бетон – искусственный каменный материал, получаемый в резуль-

тате  твердения тщательно перемешанной и уплотненной смеси из вяжу-

щего  вещества с  водой, мелкого и крупного заполнителей, взятых в оп-
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ределенных пропорциях. Заполнитель существенно влияет на физико-

механические свойства бетона и  составляет от общей массы бетона 85- 

90 %. 

При отрицательной температуре твердения бетона, в результате 

микроскопических образований льда в бетоне(около 9%) возникают силы 

давления, нарушающие образовавшиеся структурные связи, которые в 

дальнейшем при твердении в нормальных температурных условиях уже 

не восстанавливаются. В итоге прочность этого бетона оказывается ниже 

прочности бетона, выдержанного в нормальных условиях, на 15...20%. 

Кроме того, вода образует вокруг крупного заполнителя обволакиваю-

щую пленку, которая при оттаивании нарушает монолитность бетона. 

 
Твердение бетона при отрицательной температуре 

Рост прочности бетона при температуре от –0,9 до –2,7 °С  

в зависимости от предварительной выдержки и химических добавок 
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В зависимости от активности цемента  в месячном возрасте бетон 

без добавок, помещенный через 2–3 часа на мороз, приобретает проч-

ность 40–70 % от R28. После 3-суточного выдерживания в нормальных 

условиях к месячному возрасту бетон набирает прочность порядка 70–

80 % от R28. Следовательно,  введение  противоморозных добавок при  

укладке  бетона при температурах ниже нуля  позволяет увеличить ско-

рость набора прочности бетона при выносе его на мороз. 

Зависимость прочности бетона от температуры (в пределах от –3 

до +50 °С) показана на графике. 

 

Нарастание прочности бетона классов В15 – В22,5 на портландцементе 

М400 (в % от R28) при темп. от –3 до +50 °С 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Гныря А.И. Технология бетонных работ в зимних условиях / А.И. Гныря, 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 
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Рассматриваются различные методы определения прочности бетона.  

Ключевые слова: разрушающие методы, неразрушающие методы. 

 

REVIEW OF METHODS FOR DETERMINATION OF 

STRENGTH OF CONCRETE 

 

I.M. Bekov,  N.V. Badaeva 

 

Scientific Supervisors – N.V. Badaeva, Сandidate of Technical 

Sciences, Associate Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
Various methods for determining the strength of the concrete are presented. 

Keywords: destructive methods, nondestructive methods. 

 

Практически при любом строительстве, будь то жилые здания, или 

хозяйственные постройки, используется бетон. В зависимости от вида и 

этапа строительства, требования, предъявляемые к строительным мате-

риалам, могут существенно разниться. Так, например, для заливки фун-

даментов и возведения стен используются различные марки бетона. Мар-

ка бетона в свою очередь определяется его прочностью. Прочность бето-

на – это наиболее важная характеристика, определяющая свойства и экс-

плуатационные качества бетонных конструкций и элементов строитель-

ных сооружений. 

Знание показателей прочности бетона позволит избежать многих 

нежелательных последствий для строительных сооружений. Использова-

ние бетона, имеющего недостаточный уровень прочности, может привес-

ти к снижению эксплуатационных качеств постройки, появлению тре-

щин, преждевременному разрушению и досрочному выходу здания из 

строя. 

Определение прочности бетона является обязательной процедурой 

для застройщиков перед сдачей здания в эксплуатацию. 
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Рис. 1. Испытание образца сжатием 

 

Прочность бетона определяется в лабораторных условиях при по-

мощи специальных приборов на отобранных пробах и контрольных об-

разцах (рис. 1). Все испытания регламентируются строительными ГОС-

Тами, принятыми для определенного вида бетона. 

Прочность бетона также можно определить непосредственно в 

процессе строительства на строительной площадке. Подобные испытания 

проводятся для контроля качества возведенных элементов сооружения. 

Существует несколько методов определения прочности бетона. В 

зависимости от характера воздействия различают следующие способы: 

- разрушающие, 

- неразрушающие. 

Разрушающие методы предполагают разрушение образца, изго-

товленного из контрольной пробы бетонной смеси, а также взятого из 

бетонной поверхности при помощи алмазного бура (рис. 2). 

При этом методе исследования происходит раздавливание кубиков 

или выпиленных цилиндров бетона под испытательным прессом. Нагруз-

ка увеличивается непрерывно и равномерно до момента разрушения кон-

трольного образца. Полученная в результате цифра критической нагрузки 

фиксируется и по ней происходит дальнейший расчет прочности бетона. 

Разрушающий метод считается наиболее точным для определения 

прочности бетона. Обследование здания методом раздавливания бетон-

ных проб, определяет прочность бетона на сжатие. Согласно действую-

щим в настоящее время СНиПам, он является обязательным перед сдачей 
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здания в эксплуатацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Взятие бетонного образца 

 

Неразрушающие методы не требуют получения образцов и их по-

следующего разрушения. Испытания проводятся при помощи различных 

приборов и инструментов.  

В зависимости от используемых приспособлений различают сле-

дующие неразрушающие методы исследований: 

- частичного разрушения; 

- ударного воздействия; 

- ультразвукового обследования. 

Метод частичного разрушения основан на местном воздействии на 

бетонную поверхность и приводит к незначительному ее повреждению. 

Различают следующие методы частичного разрушения: 

- на отрыв; 

- скалыванием; 

- отрыв со скалыванием. 

Метод отрыва состоит в закреплении на участке бетонной поверх-

ности металлического диска при помощи специального клея и после-

дующего его отрыва. Усилие, необходимое для разрушения бетона при 

подобном методе фиксируется и используется в дальнейших вычислени-

ях прочности. 

Метод скалывания заключается в механическом воздействии 

скользящего характера на ребро конструкции и регистрации усилия, при 

котором происходит откалывание его участка. 

Метод отрыва со скалыванием характеризуется большей точно-
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стью, по сравнению с остальными методами частичного разрушения. 

Суть его состоит в закреплении на участке бетонной конструкции анкер-

ных устройств и последующего их отрыва от поверхности. 

Методы ударного воздействия основаны на применении к бетон-

ной поверхности силового воздействия ударного типа. 

Различают методы определения прочности ударом (рис. 3): 

-метод ударного импульса; 

-упругого отскока; 

-пластической деформации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Схема устройства молотка для проверки прочности бетона 

 

Метод ударного импульса достаточно прост в использовании и со-

стоит в регистрации силы удара и возникающей при этом энергии. 

Метод упругого отскока не менее прост и заключается в определе-

нии величины отскока бойка ударника от бетонной поверхности.  

Метод пластической деформации состоит в силовом воздействии 

на исследуемую область. По глубине полученных в результате удара или 

давления отпечатков определяется прочность бетона.  

Метод ультразвукового обследования подразумевает использова-

ние прибора, испускающего ультразвуковые волны (рис. 4). При этом 

определяется скорость ультразвука, проходящего сквозь бетонную кон-

струкцию. Преимущество подобного метода – в возможности исследова-

ния не только поверхности бетона, но и его глубинных слоев. Недостаток 

– в большом проценте погрешности при расчетах. 
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Рис. 4. Измерительный комплекс 

 

При возведении объекта обычно создается образец для дальней-

ших испытаний (см. рис. 1). В случае, когда фундамент уже возведен и 

требуется узнать его прочностные характеристики, чаще всего использу-

ют неразрушающие методы. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
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Рассматривается поляризованная световая модель. Она основана на по-

ляризации света и явлении искусственного двойного лучепреломления в некото-

рых прозрачных материалах. 

Ключевые слова: поляризованная световая модель, поляризация света, 

двойное лучепреломление. 

 

THE METHOD OF OPTICALLY-POLARIZING IN RESEARCH 

OF STRESS STATE  

 

Y.A. Kasatkina, M.S. Lukyanchikova, N.V. Badaeva 

 

Scientific Supervisor – N.V. Badaeva, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor 
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We consider the model of polarized light. It is based on the polarization of light 

and the phenomenon of artificial birefringence in some transparent materials. 

Keywords: model polarized light, the polarization of light, birefringence. 

 

Поляризованная световая модель  (лат. polus - полюс, греч. πολορ - 

ось) - это модель для определения напряжений в конструкциях или телах 

из оптически чувствительных материалов. Она основана на поляризации 

света (одно из свойств любого излучения в оптическом диапазоне) и яв-

лении искусственного двойного лучепреломления в некоторых прозрач-

ных материалах. 

 Искусственное двойное лучепреломление – это свойство первона-

чально изотропных материалов получать под действием внешней силы 

(нагрузки) оптическую анизотропию. Степень полученной анизотропии 

зависит от величины напряжений и деформаций в исследуемых моделях. 
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Таким образом, находя степень анизотропии (метод определяет разницу в 

скорости распространения двух световых лучей в материале), можно со-

ставить представление о напряженно-деформированном состоянии моде-

ли (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Деформации и напряжения в материале  

в поляризованном свете 

 

Суть этой модели заключается в том, что монохроматический 

плоскополяризованный свет меняет угол поляризации при прохождении 

через определенное вещество, структура которого напряжена под воздей-

ствием внешних сил. Для построения моделей используют прозрачное 

вещество: например, целлулоид или бакелит. Для того чтобы измерить 

угол поляризации, используют полярископ - оптический прибор для оп-

ределения поляризации света, который основан на явле-

нии интерференции поляризованных лучей.  

Лучи света, которые проходят через поляризующие материалы, 

разделяются на два луча, которые распространяются с различными ско-

ростями. Напряженные участки окрашиваются в различные цвета. Чем 

больше напряжение, тем интенсивнее окраска.Образец изготавливают 

как копию реального объекта в масштабе, нагрузка аналогична реальной 

нагрузке, по отклонению угла поляризации определяют состояние конст-

рукции и ее характеристики. 

Рассмотрим экспериментальный метод определения напряженно-

деформированного состояние кольца, закрепленного на оси. Кольцо из 

оптически чувствительного материала (эпоксидной смолы) было насаже-

но на кольцо втрое большей толщины, которое изготовлено из органиче-

ского стекла. Жесткость внутреннего кольца гораздо больше, чем у коль-

ца из органического стекла. Эксперимент проводился на поляризацион-

но-оптической установке. Конструкция помещалась в нагрузочном уст-

ройстве установки, обеспечивающем условие равномерного перемеще-

ния, и была подвергнута сжатию в вертикальном направлении. 

http://femto.com.ua/articles/part_2/3001.html
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При исследовании в белом свете, поляризованном по кругу, на эк-

ране установки можно наблюдать картины цветных полос – изохром. 

Изохромы появляются в точках приложения нагрузки и расходятся в на-

правлении  ненагруженной части внешнего контура. Так, источниками 

полос являются точки приложения сил Р.  Полосой нулевого порядка яв-

ляется внешний контур кольца. На рисунке 2 представлено изображение 

изохром при нагрузке в 2500 Ньютон. Величина полосы определяется 

экспериментально и равна 2,88 МПа. Изохромы объединяют точки, кото-

рые имеют одинаковую разность главных напряжений. 

 

 
 

Рис. 2. Картина изохром 

 

При исследовании в плоско поляризованном свете на цветное изо-

бражение модели накладываются темные линии. Эти линии называются 

изоклинами. Изоклины соединяют точки с однонаправленными главными 

напряжениями. Поле изоклин характеризует направление главных на-

пряжений в точках модели. Имея величину разности главных напряже-

ний и зная их направление, можно получить все компоненты напряжений 

в модели.  

Поляризационно-оптический метод обладает рядом достоинств по 

сравнению с другими методами экспериментального исследования на-

пряженного состояния. К ним относятся: непрерывная наглядная картина 

распределения напряжений, определенная картина в точке, исследуемое 

место не обязательно находится на поверхности. Вместе с тем у метода 

есть и недостатки: исследуется не сам нагруженный объект, а модель,  

модель необходимо должна быть плоской, иначе на оптическую разность 

хода лучей, связанную с упругими характеристиками, накладывается 

геометрическая разность хода. 

В настоящее время поляризационно-оптический метод  достаточно 

полно разработан для исследования упругих модель.  

В результате исследования данным методом получены величины 
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коэффициентов концентрации напряжений (концентрация напряжений — 

явление возникновения повышенных местных напряжений в областях 

резких изменений формы упругого тела, а также в зонах контакта дета-

лей) для нескольких типов проушин при статическом нагружении.  

Проушина - отверстие, в которое продевают, просовывают что-

нибудь. Она используется в качестве специальных запорных петель для 

навесных и тросовых замков. Применяются проушины в дачном хозяйст-

ве, гаражном строительстве, складских помещениях. Крепятся на дверное 

полотно и на дверную коробку.  

С помощью поляризационно-оптического метода была показана 

принципиальная возможность и разработана методика пересчета резуль-

татов, полученных на оптических моделях, на металлические проушины 

аналогичных типов в диапазоне расчетных нагрузок и применяемых за-

зоров. 
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Основной строительный материал XI века, железобетон, во всем 

мире заслуженно пользуется вниманием ученых. Железобетон находит 

применение практически во всех областях промышленного и граждан-

ского строительства. В промышленных и гражданских зданиях из желе-

зобетона выполняют фундаменты, колонны, плиты покрытий и перекры-

тий, стеновые панели, балки и фермы, подкрановые балки, т.е. практиче-

ски все элементы каркасов одно- и многоэтажных зданий. В специальных 

сооружениях - подпорные стены, бункеры, резервуары, трубопроводы, 

опоры линий электропередач. В  гидротехническом и дорожном строи-

тельстве из железобетона выполняют плотины, набережные, мосты, до-

роги, взлетные полосы. 

К достоинствам  железобетона можно отнести: 

1. Долговечность - при правильной эксплуатации железобетонные 



521 

конструкции могут служить неопределенно долгое время без снижения 

несущей способности. 

2. Достаточно хорошая сопротивляемость статическим и динами-

ческим нагрузкам. 

3. Огнестойкость. 

4. Малые эксплуатационные расходы. 

5. Дешевизна и хорошие эксплуатационные качества. 

К основным недостаткам железобетона можно отнести: 

1. Значительный собственный вес. Этот недостаток в некоторой 

степени устраняется при использовании легких заполнителей, а также 

при применении прогрессивных пустотных и тонкостенных конструкций 

(то есть за счет выбора рациональной формы сечений и очертания конст-

рукций). 

2. Трудности усиления существующих железобетонных конструк-

ций при реконструкции зданий, когда увеличиваются нагрузки на них. 

3.  Низкая трещиностойкость. 

Стремление устранить этот недостаток привело к созданию усо-

вершенствованных железобетонных конструкций, а именно - предвари-

тельно напряженных. 

Основная идея таких конструкций заключается, в создании искус-

ственным путем, при изготовлении элемента предварительных сжимаю-

щих напряжений в бетоне, в результате чего растягивающие напряжения, 

возникающие при эксплуатационных нагрузках, гасятся предваритель-

ным сжатием бетона, и элемент получает возможность работать на растя-

гивающие усилия без образования трещин. 

При производстве преднапряженных железобетонных конструк-

ций в заводских условиях возможны две принципиальные схемы созда-

ния преднапряжения в железобетоне: преднапряжение с натяжением ар-

матуры на упоры и на бетон. 

При натяжении на упоры арматуру заводят в форму до бетониро-

вания элемента, один конец ее закрепляют на упоре, другой натягивают 

домкратом или иным приспособлением до контролируемого напряжения. 

Затем изделие бетонируется, пропаривается и после приобретения бето-

ном необходимой кубиковой прочности для восприятия обжатия армату-

ру отпускают с упоров. Арматура, стремясь укоротиться в пределах уп-

ругих деформаций, при наличии сцепления с бетоном увлекает его за 

собой и обжимает его (рис.1). 

Рис. 1 

При натяжении арматуры на бетон (рис. 2) сначала изготавливают 
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бетонный или слабоармированный элемент, затем по достижении бето-

ном  кубиковой прочности создают в нем предварительное сжимающее 

напряжение. Это осуществляется следующим образом: напрягаемую ар-

матуру заводят в каналы или пазы, оставляемые при бетонировании эле-

мента, и натягивают с помощью домкрата, упираясь прямо в торец изде-

лия. При этом обжатие бетона происходит уже в процессе натяжения ар-

матуры. При этом способе напряжения в арматуре контролируют после 

окончания обжатия бетона. Сцепление арматуры с бетоном достигается 

за счет того, что после обжатия инъецируют (нагнетают в каналы це-

ментное тесто или раствора под давлением через заложенные при изго-

товлении элемента тройники – отводы). Если напрягаемую арматуру рас-

полагают с внешней стороны элемента (кольцевая арматура трубопрово-

дов, резервуаров и т.п.), то навивку ее с одновременным обжатием бетона 

выполняют специальными навивочными машинами. В этом случае на 

поверхность элемента после натяжения арматуры наносят торкретирова-

нием защитный слой бетона. 
 

 

Рис. 2 

 

Натяжение на упоры является более индустриальным способом в 

заводском производстве. Натяжение на бетон применяется главным обра-

зом для крупноразмерных конструкций, создаваемых непосредственно на 

месте их возведения. 

Предварительно напряженные железобетоны сохранили почти все 

достоинства обычных, железобетонных, конструкций за исключением 

экономичности, ведь для их изготовления необходимы: 

- высокая трудоемкость изготовления, 

- специальное оборудование, 

- высокая квалификация рабочих. 

И, вместе с тем, предварительно напряженные железобетоны уст-

ранили следующие  недостатки обычных: 

1) повышенная трещиностойкость, что определяет и их большую 

долговечность; 

2) возможность рационального использования высокопрочных 

сталей и, как следствие, значительная экономия металла; 

3) облегчение конструкций за счет применения бетонов более вы-

соких марок; 

4) повышенная жесткость, т. е. меньшие прогибы конструкций 

вследствие отсутствия волосяных трещин и полученных при предвари-

тельном натяжении арматуры деформаций (прогибов), обратных по на-

правлению деформациям от внешних нагрузок. 
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Согласно ГОСТ 27.002-83, долговечность – свойство объекта 

(детали) сохранять работоспособность до наступления предельного 

состояния при установленной системе технического обслуживания и 

ремонта. Целью данной работы является определение запаса усталостной 

http://kpfu.ru/eng
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прочности кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости 

передней подвески автомобиля КАМАЗ.  

В качестве объекта исследования данной работы было выбран 

кронштейн стабилизатора передней подвески автомобиля КАМАЗ 

(рисунок 1). В процессе эксплуатации кронштейн подвергается 

воздействию переменных нагрузок, поэтому возникла необходимость 

провести его прочностной и усталостный расчеты c целью выявления 

областей с наибольшей концентрацией напряжений, а также проверить на 

предмет возможности образования усталостных трещин и последующего 

разрушения. 

 

 
 

 

Рис. 1. Фрагмент твердотельной модели передней подвески автомобиля 

КАМАЗ: 1 – кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости 

 

Расчет проводился в среде NXAdvancedSimulation. Сила, 

приходящаяся на кронштейн, приложена в соответствии с условиями 

нагружения стабилизатора поперечной устойчивости (см. рисунок 2). 

Величина силы вычислена по методике [3]. 

 
 

Рис. 2. Схема нагружения стабилизатора поперечной устойчивости 

 

Материал ушка серьги – Сталь 35 ГОСТ 1050-88. После создания и 

проведения линейного статического анализа создается процесс решения 

усталостной прочности конструкции. Решение содержит в себе одно или 

1 

1 
1 
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несколько результатов расчета [2]. Далее создается транзиентное 

решение, которое включает в себя нагрузку, изменяющуюся по 

синусоидальному закону с частотой 2 Гц (см. рисунок 3). Выбор 

величины частоты проходил в соответствии с [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Характер нагружения, использованный для расчета  

кронштейна стабилизатора передней подвески  

автомобиля КАМАЗ 

 

Крепление кронштейна к стабилизатору, а также места стяжек 

были смоделированы при помощи 1D сетки типа RBE2 [2].  

 

 

Рис. 4. Расчетная модель кронштейна стабилизатора 

 

Анализ проводился в статической линейной постановке с 

использованием решателя (SOL 101). На рисунке 5 представлен характер 

распределения напряжений кронштейна. Из данных рисунка 5 следует, 

что возникшие в кронштейне напряжения не превосходят предела 

текучести Сталь 35 (ζ0,2=315 МПа).  

F=17610Н 
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Рис. 5. Характер распределения напряжений кронштейна стабилизатора 

 

Коэффициент запаса прочности вычислен по следующей формуле: 

σ
0,2

K ;з
σ max



  

315
K =1,2з

261,62
.  

На основе данных, полученных при статическом расчете, был 

проведен анализ долговечности ушка серьги. На рисунке 6 отображены 

распределения усталостных повреждений ушка серьги рессоры передней 

подвески автомобиля КАМАЗ.  

 
 

Рис. 6. Распределения усталостных повреждений кронштейна стабилизатора 

Синим цветом отмечены наиболее быстро разрушаемые зоны 

кронштейна стабилизатора. Число циклов до разрушения кронштейна 

составило 3,81·106 циклов, что соответствует требованиям, в 

Max cycles 

Min cycles 
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соответствии с которыми запас усталостной прочности подвески  в целом 

должен превышать 1 млн. циклов. 
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В современном машиностроении широкое распространение 

получают  токарные и фрезерные обрабатывающие центры, позволяющие 

совмещать токарную и фрезерную обработку. Примерами таких станков 

служат токарные обрабатывающие центры серии  NT, а также 

сверлильно-фрезерно-расточные станки NHV5000 с двухповоротными 
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столами, оснащенными системами прямого привода компании DMG-

MoriSeiki [1].  

Особенностью станков данного типа является возможность 

совмещения токарной и фрезерной обработки на одном станке, причем 

как токарный, так и фрезерный инструмент во время обработки 

закрепляются во фрезерном шпинделе. При этом во время обработки 

точением шпиндель станка фиксируется от поворота при помощи 

механических устройств. 

Данные устройства появились в станкостроении сравнительно 

недавно, поэтому актуальной является работа, направленная на изучение 

и анализ существующих конструкций с целью получения 

информационной основы для синтеза импортозамещающих конструкций 

и обеспечения их патентной чистоты.  

В данной работе проводится обзор и анализ существующих 

технических решений, выявленных в процессе информационно-

патентного поиска. Проведенный анализ показал, что по принципу 

работы существующие конструкции фиксирующих устройств можно 

разделить на три основных вида. 

В механизмах первого вида осуществляется фиксация самого 

шпинделя от поворота относительно корпуса [2, 3]. 

Достоинством данных конструкций является возможность 

закрепления токарного инструмента в инструментальной оправке 

стандартной конструкции, что упрощает смену инструмента. Основные 

недостатки связаны с низкой жесткостью и большой динамической 

нагрузкой постоянного направления, действующей на не вращающиеся 

шпиндельные подшипники, что может приводить к существенному 

снижению их ресурса. При остановке подшипника между телами качения 

и дорожками качения нарушается смазочный слой и возникает 

металлический контакт. Вибрации не вращающегося подшипника 

приводят к малым относительным смещениям телами качения 

относительно колец подшипника. Под влиянием такого процесса со 

временем на дорожках качения возникают углубления. 

Данный недостаток устраняется в устройствах второго вида, в 

которых фиксация инструментальной оправки с токарным инструментом 

производится относительно корпуса шпиндельного узла. Примерами 

таких конструкций являются [4, 5].  Достоинством такой конструкции 

является разгрузка шпиндельных подшипников. Недостатком – 

сложность использования в системах автоматизированной смены 

инструмента, поскольку элементы, осуществляющие базирование 

оправки на корпусе шпиндельного узла не позволяют захват ее 

автооператором и размещение в инструментальном магазине с захватами 

стандартной конструкции. 
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Для исключения данного недостатка предложено устройство, 

которое относится к третьему виду устройств – с комбинированной схеме 

закрепления инструментальной оправки [6].позволяет снизить нагрузку 

на шпиндельные подшипники и упрощает смену инструмента, однако 

требует точного соблюдения взаимного положения базовых 

поверхностей двух зажимов различной геометрической формы.  

Проведенный анализ показал, что наиболее перспективными для 

дальнейшей разработки конструкциями механизмов фиксации 

шпинделей многоцелевых обрабатывающих центров являются 

конструкции с фиксацией инструментальной оправки к корпусу 

шпиндельного узла, однако для их успешного применения требуется 

разработка конструкции механизма, позволяющего использовать оправки 

стандартных конструкций для систем автоматической смены 

инструмента. 
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Тонкостенные детали значительную находят широкое применение 
в конструкциях авиационных двигателей, элементах планера самолетов, а 
так же корпусных изделиях и авиационного назначения. К их качеству, 
характеристикам и физико-механическим свойствам предъявляются 
повышенные требования, в сравнении с требованиями в других 
машиностроительных отраслях. Помимо обеспечения заданных 
эксплуатационных характеристик авиационные изделия должны отвечать 
требованиям безопасности, надежности, долговечности и другим. 
Обработка таких изделий встречает ряд трудностей в виду их склонности 
к деформациям при закреплении во время обработки, а также сил 
остаточного напряжения поверхности. 
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Фрезерование, токарная обработка, электроэрозионные методы 
получения изделий является наиболее подходящим средством получения 
тонкостенных корпусных деталей. Наиболее распространенным методом 
получения тонкостенных изделий является фрезерование. Однако в 
процессе их обработки возникает ряд проблем. 

В общем случае, корпусные детали представляют собой 
тонкостенные конструкции, прямоугольной или квадратной форм, с 
глубокими занижениями и малыми радиусами скруглений в местах 
сопряжения поверхностей и окнах различных форм. Почти всегда данные 
детали имеют сложные формы, которые не могут быть получены за один 
установ. При перебазировании заготовок происходит смещение и 
перестановка опорных точек, а так же поверхностей базирования, что 
приводит к снижению точности, увеличению времени на производство 
детали, а так же получение деформации, в следствии применения не 
должного усилия при закреплении заготовки.  

Одним из определяющих факторов является сила закрепления 
заготовки. Наложение сил, для закрепления заготовки приводит к 
появлению деформаций. Для тонкостенных деталей, погрешность, 
связанная с применением внешней силы при закреплении может 
принимать весьма значительную величину. 

Ввиду того, что зачастую изготавливаются большие тонкостенные 
детали, для них требуются и большие заготовки. Соответственно 
припуски на таких заготовка могут достигать не десятки миллиметров. В 
процессе съема больших объемов материала, происходит существенное 
ослабление детали, потеря жесткости конструкции. Это может привести к 
увеличению внутренних колебаний, нарушению геометрической формы 
детали в процессе обработки, а также резкому снижению точности 
конечного продукта. 

Сам метод обработки обуславливает колебание сил резания, 
примером является выход инструмента из обрабатываемой детали, 
получение сложного контура или обработка уступа шаровой фрезой. Как 
следствие работы по таким траекториям, является резкое повышение сил 
обработки, возможно появление вибраций. Проявление этих негативных 
свойств повышает вероятность получения брака и может привести к 
поломке оборудования. Причины появления неустойчивости при резании 
носят периодический, либо апериодический характер [1, 2]. При 
возникновении периодической неустойчивости (автоколебаний) 
инструмент происходит отжим инструмента от заготовки, обработанная 
поверхность имеет волнистость, но чаще всего такая поверхность может 
быть исправлена при последующей обработке. При возникновении 
апериодической неустойчивости увеличение силы резания приводит к 
значительной деформации заготовки, увеличению сечения среза и 
«самозатягиванию» инструмента в заготовку. 
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На силу резания влияют различные факторы, такие как 
неравномерность обрабатываемого материала, смена направления 
фрезерования со встречного на попутное, переменное сечение снимаемой 
стружки, температура режущей части. С увеличением сил резания на 
тонкостенных деталях, увеличиваются деформации заготовок, 
следовательно, снижается точность обработки. В частных случаях 
происходит вырыв стенки из заготовки и наматывание ее на 
обрабатывающий инструмент, что может привести даже к выходу из 
строя оборудования. В некоторых ситуациях происходит ―залипание‖ 
инструмента на стенках детали. Это приводит к деформации стенок или 
же к существенному утонению стенки. Так же это может привести к 
поломке инструмента. 

Применение не оптимальных режимов резания сказывается на 
качестве обработки тонкостенных деталей.  

Требуется также уделять особое внимание последовательности 
обработки поверхностей. При снижении жесткости деталь будет 
деформироваться, что приведет к образованию перепадов высот, а также 
―зарезам‖ ответственных поверхностей. 

Современные CAM-системы и системы верификации 
управляющих программ для станков с ЧПУ не учитывают жесткости 
упругой технологической системы и не имеют средств верификации 
обработки тонкостенных заготовок. Это приводит к необходимости 
занижения режимов обработки, неэффективному использованию 
дорогостоящего технологического оборудования и появлению 
неисправимого брака дорогостоящих заготовок. 

Повышение эффективности использования оборудования может 
быть достигнуто за счет применения специальных конструкций привода 
главного движения, позволяющих наиболее эффективно использовать 
электропривод шпинделя [3, 4]. 

Проведенный анализ показывает, что для повышения 
эффективности процесса фрезерования тонкостенных заготовок 
требуется разработка методов верификации обработки, учитывающих 
форму заготовки, свойства упругой технологической системы и 
направление силы резания.  

При необходимости съема припусков, значительно изменяющихся 
по величине целесообразно использовать специальные конструкции 
приводов главного движения. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кудинов В.А. Динамика станков М.:Машиностроение. 1967. 359 с. 
2. Орликов Динамика станков Киев: Выща школа. 1989. 273 с. 
3. Михрютин В.В., Москвин И.О. Привод металлорежущего станка. Патент РПМ 
146829. заявл. 10.04.2014, опубл. 20.10.2014. Заявка №2014114229/02. 



535 

4. Михрютин В.В. Разработка привода главного движения фрезерного станка для 
черновой и высокоскоростной чистовой обработки / В.В. Михрютин, И.О. Моск-
вин // Вестник РГАТУ. № 4. C. 20-26.  



536 

УДК 629.33 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБРИДНОГО 

ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
4
 

 

Е.В. Ван, В.С. Карабцев, Е.О. Гурьянова 
 

Научный руководитель – Д.Н. Демьянов, канд. техн. наук, доцент 
 

Казанский федеральный университет / ПАО «КАМАЗ» 
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В данной работе представлены результаты разработки и исследо-

вания компьютерной модели движения гибридного грузового автомобиля 

в графической среде имитационного моделирования Simulink пакета при-

кладных программ MATLAB. 

В ходе разработки модели были созданы следующие модули: аэ-

родинамической модели грузового автомобиля [1], колес передней и зад-

ней оси [1], двигателя внутреннего сгорания (ДВС) [2], блока управления 

ДВС, сцепления, коробки передач (КП), блока управления КП, электро-

мотора/генератора (ЭМ) [3], блока расчета сил инерции. Эти модули 

                                                 
4
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предназначены для описания процесса формирования и преобразования 

крутящего момента с учетом сил сопротивления, приведенных к колесу. 

При создании модели были приняты следующие допущения: 

- автомобиль оснащен дизельным ДВС; 

- для описания движения гибридного грузового автомобиля при-

меняется «велосипедная» модель [4]; 

- расчетные исследования проведены в условиях наличия постоян-

ного заряда батареи, т.е. в процессе функционирования модели не проис-

ходит заряд и разряд батареи. 

В процессе симуляции были использованы стандартные настройки 

и стандартные блоки для обработки сигналов из библиотек графической 

среды имитационного моделирования Simulink пакета прикладных про-

грамм MATLAB. На рисунке 1 показана компьютерная модель движения 

гибридного грузового автомобиля, разработанная в Simulink MATLAB. 

 
 

Рис. 1. Компьютерная модель движения гибридного грузового автомобиля 

После разработки модели была проведена верификация и настрой-

ка ее параметров. При этом в качестве эталона использовалась компью-

терная модель, созданная ранее в программной среде LMS 

Imagine.LabAMESim rev.10 и верифицированная по результатам натур-

ных испытаний одной из моделей грузовых автомобилей марки «КА-

МАЗ». 

На рисунках 2-6 представлены результаты численных эксперимен-

тов для существовавшей ранее и вновь созданной компьютерной модели. 

Графики отражают зависимость от времени скорости автомобиля, а так-

же динамику основных параметров ДВС и ЭМ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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Рис. 2. Скорость автомобиля 

 
Рис. 3. Крутящий момент коленчатого вала дизельного ДВС 

 
Рис. 4. Частота вращения коленчатого вала дизельного ДВС 
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Рис. 5. Крутящий момент ЭМ 

 
Рис. 6. Частота вращения ЭМ 

 

Анализ результатов показывает, что среднее отклонение получен-

ных результатов от эталонных значений не превышает 5 %, что можно 

считать приемлемым. 

Созданную цифровую модель планируется использовать в даль-

нейшем для отработки алгоритмов адаптивного управления силовой ус-

тановкой гибридного автомобиля. 
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S.V. Laponov, S.P. Ivanov 
 

Scientific adviser - S.P. Ivanov, Doctor of Technical Sciences 
 

Ufa State Petroleum Technological University 
 

We consider the typical problems encountered in the implementation of low-

volume rotary disk mixer on chemical and oil refineries. We give solutions. 

Keywords: rotary disc, mixer, disintegrator, RDS, RPA, chopper. 

 

Роторно-дисковый смеситель (РДС) предназначен для создания 

дисперсий и эмульсий высокого качества. Дисперсность исходной смеси 

зависит от множества факторов, таких как: природа подаваемых компо-

нентов, конструкция смесителя, время нахождения сред в аппарате 

(удельное время перемешивания), частота вращения дисков, габариты 

аппарата и др. Понятие малообъемный означает, что объем рабочих ор-

ганов и объем самого аппарата соизмеримы.  

Роторно-дисковые смесители делятся на два типа: роторно-

пульсационные аппараты (РПА) и роторные дезинтеграторы-смесители 

(РДС).  Отличие РПА и РДС в том, что обрабатываемая среда в РПА 

движется в радиальном направлении, а в РДС - в осевом. 
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Роторно-пульсационным аппаратам было уделено достаточное 

внимание для изучения и внедрения. Благодаря чему они успешно ис-

пользуются на многих предприятия как в России, так и за рубежом. Ро-

торные дезинтеграторы-смесители, в отличие от РПА, не нашли широко-

го применения в следствие их малоизученности. В последнее время было 

разработано множество конструкций РДС и аппарат постепенно начитает 

выходить на рынок. 

Процессы перемешивания, эмульгирования и диспергирования, 

при конструировании действующих цехов, были рассчитаны под крупно-

габаритные перемешивающие аппараты, как правило аппараты с мешал-

кой. РДС может обеспечить цех высококачественной эмульсией, затратив 

меньшее количество энергии. Кроме того, РДС имеет гораздо меньшие 

размеры, удобен в обслуживании и имеет большой ресурс. 

 

  
 
 

Рис. 1. Схема роторного дезинтегратора-смесителя: 

1,2 - патрубки ввода сырья, 3 - выходной патрубок, 4 - цилиндрический корпус,  

5 - днище, 6 - крышка, 7 - подшипниковый узел, 8,9 - неподвижные и подвижный 

диски соответственно, 10 - приводной вал 

 

Рабочая среда через патрубки ввода продукта 1 и 2 поступает в ап-

парат, под действием создаваемого давления или самотеком продвигается 

к выходному (выгружному) патрубку 3, подвергаясь интенсивному меха-

ническому и гидродинамическому перемешиванию при вращении рабо-

чих дисков. 

Рабочие диски РДС могут быть снабжены дополнительными рабо-

чими органами в виде зубьев, лопаток, лопастей и т.д. Они служат для 

создания дополнительных завихрений и соударений потоков жидкостей, 
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кроме того расположение их под определенными углами может создать 

"насосный эффект", снизив при этом общее гидравлическое сопротивле-

ние аппарата. Приводной вал приводится в движение от электродвигате-

ля и служит для передачи вращательного движения дискам. Вал может 

быть как консольным так и однопролетным, вариант крепления опреде-

ляют расчетным путем, учитывая все особенности конструкции и вид 

нагрузки.  

РДС может быть изготовлен из различных материалов, стойких к 

воздействию обрабатываемых сред и коррозии. Чаще всего используют 

нержавеющую сталь марки 08Х18Н10 или титан марки ВТ1-1 (ВТ3-1Л - 

для изготовления отливок). Аппарат выполненный полностью из титана 

имеет сравнительно меньшую массу, но более дорог в изготовлении. На 

практике приветствуется комбинирование нескольких металлов при из-

готовлении. К примеру корпус, крышка, днище, патрубки изготавлива-

ются из нержавеющей стали, а рабочие органы (вращающиеся диски) 

изготавливают из титана так как при раскручивании более легких тита-

новых дисков затрачивается меньше энергии, чем при вращении тяжелых 

стальных дисков. Кроме того титан марки ВТ1-1 хорошо сваривается, что 

упрощает крепление дополнительных элементов на диск. 

Наличие дополнительных (вспомогательных) органов на рабочих 

дисках способствует более интенсивному диспергированию капель жид-

кости, что приводит к улучшению исходной смеси. С другой стороны 

установка дополнительных органов увеличит энергопотребление смеси-

теля и следовательно экономические затраты на эксплуатацию вырастут.  

Для сравнения рассмотрим энергопотребление РДС рабочим объе-

мом 1 литр. В качестве сред берем две несмешивающиеся жидкости (вода 

– дизельное топливо) при одинаковой температуре (20˚С) и с одинаковым 

расходом 200 л/час. Один эксперимент проводим с гладкими дисками, 

имеющими только ряд отверстий для перемещения жидкости. Другой 

эксперимент проводим с применением дисков с приваренными к ним 

лопатками, расположенными от центра к периферии, высотой равной 

толщине диска и в количестве 8 лопаток, по 4 с каждой стороны диска. 

Из графика зависимости потребляемой мощности (Рисунок 2) видно, что 

диски с дополнительными органами потребляют примерно на 7% больше 

энергии. Не смотря на высокое потребление энергии, улучшилось качест-

во смеси и уменьшилось гидравлическое сопротивление аппарата. Это 

объясняется тем, что приваренные зубья обеспечивают соударение пото-

ков и создают завихрение с образованием зоны пониженного давления по 

задней поверхности. Радиальное расположение зубьев обеспечивает пе-

ремещение среды к периферии, что создает слабый насосный эффект. 
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Рис. 2. Графики зависимости потребляемой мощности  

от наличия дополнительных рабочих органов на дисках 

 

Несмотря на видимую сложность конструкции, РДС прост в изго-

товлении, ремонте, обслуживании, имеет высокую надежность и долго-

вечность. С появлением новых исполнений рабочих органов и методик 

расчета, РДС все чаще встречается на предприятиях как России так и за 

рубежом.  
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Показана разработка рекомендаций по обеспечению равномерного рас-

пределения газового потока в активном сечении электрофильтров. 

Ключевые слова: электрофильтр, газовый поток, аэродинамическое те-

чение газа. 
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It is shown that the development of recommendations to ensure a uniform dis-

tribution of the gas flow in the active section of electrostatic precipitators. 

Keywords: electrostatic precipitator, gas flow, aerodynamic gas flow. 

 

Электрофильтр (рис. 1) – устройство, в котором очистка газов от 

аэрозольных, твердых или жидких частиц происходит под действием 

электрических сил. В результате действия электрического поля заряжен-

ные частицы выводятся из очищаемого газового потока и осаждаются на 

электродах. 
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Рис. 1. Дискретизация расчѐтной области конечными элементами 

 

Электрофильтры используются повсеместно в химическом произ-

водстве, так как проблема промышленной газоочистки очень важна.  

Для моделирования процесса аэродинамического течения газа бы-

ла разработана математическая модель, включающая в себя классические 

уравнения сохранения количества движения, энергии и уравнение нераз-

рывности.  

С помощью САПР программ была смоделирована геометрическая 

конструкция электрофильтра и с их же помощью она была экспортирова-

на в программно вычислительный комплекс группы CFD. Данный про-

граммный продукт позволяет производить расчѐт  газо- гидродинамиче-

ских процессов, моделировать структуру многофазных потоков, решать 

задачи теплообмена, анализировать кинетику химических реакций, про-

гнозировать различные физические явления. 

В ходе работы выявлено, что наиболее эффективным участком 

воздействия следует считать выходной диффузор. По аналогии с уже 

имеющимися конструкциями предлагается создание и установка в диф-

фузоре направляющего аппарата. Однако простота конструкции рабочей 

камеры будет определять несложность и минимальный набор элементов 

направляющего аппарата. 
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Проведенные расчѐты показали, что в верхней части конфузора 

имеется большая неоднородность скоростей (рис. 2), которая может при-

водить к выносу пыли и ее подсосу из бункерной части. Это ведет к сни-

жению эффективности работы электрофильтра и, как следствие будет 

ухудшать решение поставленной экологической задачи. Для перестраи-

вания профиля скоростей газового потока на выходе из фильтра методом 

последовательного поиска была подобрана геометрия отражающих пла-

стин направляющего аппарата (рис. 3), устанавливаемого в конфузоре. 

 

 
 

 

Рис. 2. Изоконтуры скорости газового потока в конфузоре электрофильтра 

 

 

Конструкция предлагаемого направляющего аппарата в выходном 

диффузоре и предварительно выбранные размеры его пластин показаны 

на схеме (см. рис. 3). 
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Рис. 3 
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Рассматривается процесс каталитического риформинга с непрерывной 

регенерацией катализатора, его гидродинамика в каждой зоне процесса. 
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Discusses the process of catalytic reforming with continuous catalyst regenera-

tion, fluid flow in each zone of the process. 

Keywords: catalytic reforming zone of the regenerator, dynamiсs of a stream. 

 

Назначение каталитического риформинга – один из самых распро-
страненных и крупнотоннажных процессов нефтепереработки, предна-
значенный для производства из низкооктановой бензиновой фракции 
высокоароматизированных дистиллятов, используемых или в качестве 
высокооктанового компонента товарного бензина, или для выделения из 
них индивидуальных аренов: бензола, толуола, ксилолов. В промышлен-
ности для риформинга применяют платиновые или полиметаллические 
катализаторы, содержащие кроме платины другие металлы: рений, ири-
дий, кадмий, свинец, палладий, германий. 

Каталитический риформинг осуществляют при температуре 470-
530 оС. и давлении 2-4 МПа в среде водородосодержащего газа. С повы-
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шением температуры происходит ускорение всех основных реакций. Ре-
акции ароматизации идут при 470-520 оС на платинорениевом и при 480-
530оС –на платиновом катализаторах. С повышением температуры в 
процессе  каталитического риформинга при прочих равных условиях по-
нижаются выход стабильного катализатора и содержание водорода в 
циркулирующем ВСГ, увеличиваются содержание аренов в катализате и 
его октановое число, а также отложение кокса на катализаторе. Кроме 
того, возрастает выход более легких углеводородов- пропана, бутана и 
изобутана. Однако с повышением температуры растет и степень закоксо-
вывания катализатора, таким образом, температуру каталитического ри-
форминга следует подбирать в сочетании с другими параметрами про-
цесса; необходимо также обращать внимание на качество сырья и свой-
ства катализатора. 

Зона Выжига / Зона Подогрева 
Выжиг кокса из катализатора происходит в Зоне Выжига, распо-

ложенной в верхней части Колонны Регенерации. Катализатор поступает 
в зону и стекает вниз между вертикальным цилиндрическим внешним 
экраном и сужающимся книзу внутренним экраном. Горячий газ регене-
рации с низким содержанием кислорода подается радиально от перифе-
рии внутрь слоя катализатора. Выжиг кокса происходит во время движе-
ния катализатора в слое сверху вниз. К тому моменту, когда катализатор 
выходит из зоны выжига, выжиг кокса должен быть завершен. Кониче-
ский центральный внутренний экран используется для следующих двух 
целей:  

1. для сокращения времени пребывания катализатора, находящего-
ся за фронтом выжига кокса. Этот катализатор подвергается воздействию 
газа с низким содержанием кислорода, высокой температурой и высокой 
влажностью.  

2. для концентрации потока газа регенерации в верхней части слоя 
катализатора, где выжиг кокса лимитируется количеством подаваемого 
кислорода. В нижней части слоя, где выжиг кокса лимитируется диффу-
зией кислорода, допустимо более медленное движение газа, а время пре-
бывания катализатора имеет большее значение.После выхода катализато-
ра из Зоны Выжига газ поступает в Зону Подогрева. В этой зоне катали-
затор контактирует в радиальном направлении с горячими дымовыми 
газами, поступающими с выхода Газодувки Секции Регенерации. На ус-
тановках с секциями регенерации малой мощности предусмотрены сис-
темы дополнительного электроподогрева газа для повышения его темпе-
ратуры выше уровня достигаемого обычно на выходе из Газодувки. 

3она Хлорирования 
В Зоне Хлорирования происходит окисление и диспергирование 

металлов на катализаторе, а также регулирование содержания хлорида на 
основании катализатора. 3она Хлорирования расположена ниже Зоны 
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Выжига / Зоны Подогрева. Катализатор поступает в эту зону и перемеща-
ется сверху вниз в цилиндрическом слое, образованном кольцеобразой 
перегородкой. Горячий воздух, поступающий из расположенной ниже 
Зоны Осушки, поднимается вверх в область, находящуюся за кольцеоб-
разной перегородкой.  В этой точке в газ через распределительное уст-
ройство вводится газообразный органический хлорид. Затем полученный 
хлорирующий газ поднимается вверх через слой катализатора и выходит 
в Зону Выжига. 

3она Осушки 
Осушка  катализатора осуществляется в Зоне Осушки, располо-

женной ниже Зоны Хлорирования. Катализатор поступает в Зону Осушки  
и перемещается сверху вниз в цилиндрическом слое. Горячий осушаю-
щий газ поднимается вверх через слой катализатора. В качестве осу-
шающего газа используется воздух, поступающий из расположенной ни-
же Зоны Охлаждения, а также из коллектора воздуха. Перед подачей в 
Колонну Регенерации оба указанных газообразных потока осушаются в 
Осушителе Воздуха до очень низкого уровня содержания влаги. В По-
догревателе Воздуха газ подогревается до температуры, требуемой на 
входе в зону. Газ, поступающий из Зоны Охлаждения,  имеет высокую 
температуру, поскольку он предварительно нагревается теплообменом с 
горячим катализатором, находящимся в этой зоне. Такой предваритель-
ный нагрев позволяет снизить общую тепловую нагрузку Подогревателя 
Воздуха. Осушающий воздух, выходящий из Зоны Осушки, разделяется 
на два потока, один из которых поступает в Зону Хлорирования за коль-
цевую перегородку, а другой покидает Колонну Регенерации. Распреде-
ление воздуха между этими двумя потоками зависит от количества воз-
духа,  требуемого для выжига кокса. Воздух в количестве, необходимом 
для выжига кокса, поступает в Зону Хлорирования. Расход избыточного 
воздуха непосредственно из Колонны Регенерации определяется содер-
жанием в нѐм кислорода. Избыточный воздух необходим в Зоне Осушки  
для более полного удаления из неѐ влаги.  

3она Охлаждения 
Зона Охлаждения расположена ниже Зона Охлаждения предназна-

чена для выполнения двух функций: охлаждения катализатора для его 
дальнейшего использования и предварительного нагрева части воздуха, 
направляемой в Зону Осушки. Охлаждение катализатора позволяет сни-
зить требования к материальному оформлению расположенного далее 
оборудования, используемого для перемещения катализатора, и облегча-
ет транспортировку катализатора. Предварительный нагрев воздуха для 
Зоны Осушки  позволяет понизить необходимую тепловую нагрузку 
Осушителя Воздуха и сократить тем самым расход энергоносителей. Зо-
ны Осушки. Катализатор поступает в Зону Охлаждения и перемещается 
вниз в цилиндрическом слое, покидая Колонну Регенерации. В качестве 
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охлаждающего газа используется воздух из Осушителя Воздуха. Газ, вы-
ходящий из зоны, смешивается с воздухом из Осушителя Воздуха, после 
чего поступает в Подогреватель Воздуха перед подачей в Зону Осушки. 
Температура катализатора, покидающего Колонну Регенерации, опреде-
ляется соотношением объемов воздуха, подаваемого в Зону Охлаждения 
и направляемого непосредственно в Зону Осушки.  
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Рассматриваются конструктивные особенности форвардера с приводом 
транспортѐра для разгрузки сортиментов. 

Ключевые слова: погрузочно-транспортная машина, конструктивные 
параметры нагруженность, эксплуатационные показатели. 

 

CONSTRUCTION CARRIER SYSTEM FORWARDER 

 

A.Ju. Sulimchyk, R.Ju. Jakubchyk, V.A. Simanovich 

 

Scientific Supervisor – V.A. Simanovich, Candidate of Engineering 

Science, Associate Professor 

 

Belarusian State Technological University 

 

We consider design features of forwarder with a conveyor drive for unloading 
logs. 

Keywords: cargo transport machine, design parameters of loading, operational 
parameters. 

 

Современные колѐсные форвардеры являются сложными агрегат-
ными машинами оборудованными современными гидроманипуляторами, 
позволяющими выполнять комплекс погрузочно-разгрузочных работ свя-
занных с сортиментной заготовкой древесины. В отдельных случаях их 
использования, манипуляторная установка может быть приспособлена 
для подсортировки сортиментов и подтягивания их технологическому 
оборудованию. Нагруженность основных узлов базовой машины и тех-
нологического оборудования зависит от параметров перевозимого груза и 
влияющих факторов, определяемых условиями передвижения. 

В используемых расчѐтах по таким эксплуатационным параметрам 
как продольная и поперечная устойчивость, тяговая динамика в основном 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6540485_1_2&s1=%EA%E0%ED%E4%E8%E4%E0%F2%20%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6540485_1_2&s1=%EA%E0%ED%E4%E8%E4%E0%F2%20%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6540485_1_2&s1=%EA%E0%ED%E4%E8%E4%E0%F2%20%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
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пользуются уравнениями статики, позволяющие определить величины 
реакций действующих на ведущие мосты транспортного средства. Вели-
чина этих реакций при движении такого транспортного средства как 
форвардера может изменяться с учѐтом условий передвижения по трелѐ-
вочному волоку и дорогах общего пользования. 

Форвардер для транспортировки сортиментов состоит из энергети-
ческого и технологического модулей. Энергетический модуль является 
приводным и крутящий момент от двигателя передаѐтся на ведущие ко-
лѐса тандемной тележки технологического модуля. Тандемная тележка 
соединена рамой на которой установлены стойки и приводные рольганги. 
Рольганги установлены вдоль рамы и имеют привод от гидромотора со-
единѐнного через муфту с редуктором транспортѐра. 

 

 
 

Рис. 1. Форвардер с измененной конструкцией несущей системы  

и формирующих элементов 

 

На рисунке 1 представлен форвардер, у которого по длине рамы 
сверху установлены приводные цилиндрические рольганги 1, на которые 
укладываются сортименты 2. Стойки 3 выполнены в виде трубчатой кон-
струкции, на основание которых смонтированы цилиндрические рольган-
ги 4. Рольганги 1 имеют привод от гидромотора через редуктор и цепную 
передачу.  

Взаимодействие пачки сортиментов со стойками форвардера мо-
жет быть представлена в виде груза скользящего по рольгангам. Макси-
мальное усилие приходится на верхнюю часть стойки и действует по па-
раболе. Максимальная сила тяги транспортѐра при движении пачки по 
рольгангам должна быть  
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тяг
mахP Q f   

где Q – нагрузка на стойки, f – коэффициент трения паки между 
сортиментами и рольгангами для нашего случая перемещения груза при-
нимаем f=0,20. 

Исходя из допущений величины действующей нагрузки на стойки 
и рольганги принимаем объѐм перевозимой пачки в размере 8 м3. Вели-
чину действующей вертикальной нагрузки принимаем исходя из объѐм-
ного веса древесины 0,8 т/м3. Действующая нагрузка в этом случае равна 
6400 кг. В первом приближении величина тягового усилия для переме-
щения пачки объѐмом 8 м3 будет равна 12,8 кН. При расчѐтах компоно-
вочных параметров роликового транспортѐра исходим из того что его 
основными конструктивными параметрами являются: мощность привода, 
скорость перемещения груза, длина цепи, диаметр роликов, их конструк-
тивное исполнение.  

Мощность приводного устройства транспортѐра определяется из 
выражения: 

/ ηдв тяг грN Z v 
 

где Zтяг – потребное тяговое усилие, Н; vтр – скорость груза, м/с; 
– КПД привода. 

Принятые допущения по параметрам груза, величине коэффициен-
та сопротивления его перемещению по рольгангам и другие технические 
величины взятые из источников информации позволили определить ве-
личину мощности приводного устройства роликового транспортѐра, ко-
торая составляет примерно 3,4 кВт. 
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Описан программно-технический комплекс для измерения толщи-

ны,длиныи скорости движущихся листовых материалов предназначенный для 

установки на каландровых линиях шинных заводов. Представлена структурная 

схема разработанного комплекса микропроцессорного устройства. 

Ключевые слова: рулонные материалы, толщина, длина, скорость, авто-
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O.V. Rukavishnikov, O.E. Sabirov, V.P. Kruglov 
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The description of a software and hardware complex for the measurement of 

thickness, length and speed (PTK TDS) intended for installation on the kalandr lines of 

tire plants, by production of the rubberized tire cords, rubber technical products, sheet 

polymeric, etc. materials for the purpose of stabilization of thickness of moving sheet 

cloths in the course of their production and improvement of quality of finished goods. 

The block diagram of the developed and manufactured microprocessor device, a gener-

al view of the prototype of system established  
Keywords:  rolled materials, thickness, length, speed, automation of measure-

ments, software and hardware complex 

 

Экспериментальные исследования программно-технического ком-

плекса ПТК ТДС, проведенные на специально изготовленной лаборатор-

ной установке – испытательном стенде, позволили модернизировать и 
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доработать макетный образец системы измерений для создания опытно-

промышленного образца и  его дальнейших испытаний на промышлен-

ном оборудовании. 

Разработанный 

опытный образец системы 

ПТК ТДС предназначен 

для установки на каланд-

ровых линиях шинных 

заводов, при производстве 

обрезиненных шинных 

кордов, резиновых техни-

ческих изделий, листовых 

полимерных и др. мате-

риалов с целью стабили-

зации толщины и повы-

шения качества готовой 

продукции. 

Общий вид опытно-

го образца ПТК ТДС в 

составе измерительного 

узла и щита управления 

шкафного типа, прошед-

шего экспериментальные 

испытания на лаборатор-

ной установке представ-

лен на рисунке 1. 

Сбор и обработка данных в системе ПТК ТДС производится в режиме 

реального времени. Визуализация данных по измеряемым параметрам 

представляется оператору в цифровом и графическом виде. 

Величины измеряемых параметров толщины, длины и скорости материа-

ла с указанием их размерностей представляются на экране компьютера в 

виде трех- четырехразрядных десятичных чисел, изменяющихся с часто-

той не более 1 раза в секунду (в зависимости от скорости движения мате-

риала). А также, в графическом виде – диаграмма изменения текущей 

толщины по длине полотна в режиме ―прокручивания‖ (рис. 2). 

Проведены исследования и систематизация причин погрешности 

измерений при различных технологических режимах переработки мате-

риалов. Разработаны программа и методика испытаний для метрологиче-

ской аттестации системы. 
 

Рис. 1. Общий вид опытного образца ПТК ТДС 
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Результаты исследований работы опытного образца системы по-

зволяют сделать вывод о том, что функциональные возможности предла-

гаемой разработки могут удовлетворить существующим требованиям 

потенциальных заказчиков, предъявляемым ими к измерительным систе-

мам подобного назначения, ввиду простоты ее реализации, относительно 

невысокой стоимости изготовления и эффективности внедрения на дей-

ствующем оборудовании.  

Внедрение автоматизированной системы ПТК ТДС в составе корд-

ных каландровых линий позволяет решить следующие задачи:  

1. Стабилизировать размерные показатели качества обрезиненных 

кордных основ по длине полотна в пределах регламентирован-

ных допусков. 

2. Сократить количество безвозвратных отходов в период настрой-

ки линии на новые режимы работы на 5-10%. 

3. Сократить время вывода линии на заданный технологический 

режим на 15-20%. 

4. Уменьшить резиносодержание армированных полуфабрикатов 

на 3-5%. 

5. Снизить удельные энергозатраты на обрезинивание кордных ос-

нов на 2-3%. 

Результаты автоматизированного сбора, обработки и анализа полу-

ченных данных, позволили осуществить изготовление, сборку опытно-

промышленного образца системы для проведения его испытаний в про-

изводственных условиях на каландровых линиях шинных заводов и ли-

ниях для производства листовых резиновых технических изделий. 

  

Рис. 2. Выходные данные на экране компьютера: движущаяся диаграмма  

изменения толщины по длине полотна в режиме “прокручивания” 
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Рассматривается модуль программы CimatronE, его особенности, назна-

чение и использование. 

Ключевые слова: CAD/CAM, mold, HASCO, 3D-моделирование. 

 

MOLD DESIGN MODULE CIMATRONE PROGRAM USE IN 

THE LEARNING PROCESS 

 

A.V. Chetverikova, O.N. Kalachev 

 

Scientific Supervisor – O.N. Kalachev, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor
 

 

Yaroslavl State Technical University 

 

Cimatron software module, its characteristics, purpose and use are considered. 

Keywords: CAD/CAM, mold, HASCO, 3D modeling. 

В системе автоматизированного проектирования CimatronE вклю-

чен модуль MoldDesign. С его помощью можно полностью создать ли-

тейные формы для создания металлических и пластмассовых деталей. 

Данный модуль позволяет производителям литниковых форм поддержи-

вать высокие стандарты качества, но в то же время сократить сроки изго-

товление и снизить затраты. Основными преимуществами модуля 

MoldDesign являются гибкий и автоматизированный инструмент проек-

тирования, он способен работать с любым типом исходных геометриче-

ских моделей (в том числе и с негерметично закрывающимися твердо-

сплавными моделями), стандартные, а так же нестандартные  основы ли-

тейных форм. 
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В работе последовательно представлены все этапы в программе 

CimatronE создания 3D-модель требуемой детали. Исходная геометриче-

ская модель представлена на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1. Созданная 3D-модель 

На следующем этапе проектирования модель делим на плоскости 

разъема; их может быть несколько. Зайдя в меню «Поверхности», выби-

раем команду «Разделить» и выделяем все поверхности, при этом модель 

окрасится в зеленый цвет, если она готова к делению. Далее выбираем 

делящую плоскость. В качестве неѐ можно использовать одну из плоско-

стей осей координат. Теперь получившиеся поверхности нужно разъеди-

нить, для чего на палитре выбираем команду «Разъем поверхностей», 

указывая в параметрах, в каких направлениях проходит разъединение. 

Так же укажем линию разъема. Результат разделение представлен на ри-

сунке 2. 

Приступим к построению плоскости разъема. Для начала построим 

"главную" плоскость разъема. Воспользуемся командой Линия разъе-

ма>Составная кривая. Составная кривая должна быть замкнута.Теперь с 

помощью команды Поверхность разъема>Внешняя указываем созданную 

ранее составную кривую. Нам нужно объединить все созданные плоско-

сти разъема в одну, чтобы при создании активных частей оснастки: мат-

рицы и пуансона  не было конфликтов создания, с помощью команды 

«Соединить». Теперь создадим эскиз в центральной плоскости и постро-

им в нем прямоугольник. Затем на палитре выбираем Инструмент>Новая 

заготовка, далее указываем наш контур прямоугольника и выдавливаем 

его в обе стороны. Так как это пуансон, т.е. верхняя полуформа, в ней 

нужно получить полость для будущей детали. Аналогичной последова-

тельностью создаем матрицу. 
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Рис. 2. Результат разделения 3D-модели 

 

После этого можно приступить к созданию литейной формы. С 

этой целью нажимаем на палитре «Создать новую ЛФ», открывается ок-

но проектирования формопакета, в котором выбираем необходимый 

стандартный пакет. В нашем случае используется стандартный пакет 

HASCO. На основе стандартных компонентов автоматически проектиру-

ется начальное представление формопакета (рисунок 3).  

 

Рис. 3. Первоначальный  формопакет 

 

Следующим шагом в проектировании формопакета необходимо 

добавить систему выталкивания, с помощью команды «Проектирование 

выталкивания», где выбираем категорию «EjectionDevices», подкатего-

рию «EjectorPins» и нужный элемент с необходимыми размерами, после 

чего толкатели обрезаем командой «Обрезка толкателей». Следующий 

этап – система охлаждения, выполнив команду «Проектирование охлаж-
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дения», на панели выберем команду «Объекты охлаждения», где выбира-

ем диаметр трубок охлаждения и их расположение. Конечным этапом 

проектирования формопакета является добавления системы впрыска с 

помощью команды «Устройства впрыска». Готовый формопакет с толка-

телями, системой охлаждения и устройством впрыска представлен на 

рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Готовый формопакет с толкателями, системой охлаждения  

и устройством впрыска 

Вместе с развитием технологий машиностроения, развивается и 

улучшается программное обеспечение. В данный момент компания 

Cimatron выпускает программное обеспечение, которым пользуется 

большинство предприятий, работающих не только в машиностроении. 

Поскольку развиваются технологии и программы, необходимо идти в 

ногу со временем, и совершенствовать учебный процесс. Внедрение но-

вейших программ и конкретно данного модуля в учебный процесс очень 

важно, так как студенты, выпускаемые кафедрой КИ ТМС, должны быть 

вооружены знаниями по последнему слову техники.  
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Autodesk Fusion 360 – это CAD/CAM/CAE система, которая ис-

пользует облачную технологию хранения данных. Файлы, хранящиеся на 
специальном сервере, или «облаке», могут быть доступны с любого уст-
ройства, в любое время, всеми сотрудниками, работающими над проек-
том. Реализованная во Fusion 360 технология командной работы позволя-
ет работать над поставленными задачами совместно, а не разделять про-
изводство на несколько фрагментов. Облачная технология позволяет 
оперативно решать проблемы и задачи на производстве, заменить прак-
тически всю бумажную документацию на 3D-модели, где будет хранить-
ся вся необходимая технологам информация по детали, например допус-
ки на размеры, шероховатость поверхности и другие. 
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В программе Fusion 360 заложена возможность написания про-
грамм, ускоряющих и облегчающих работу пользователей. Такие про-
граммы называются скриптами. Скрипты целесообразно использовать, 
если пользователю необходимо производить некоторую последователь-
ность действий несколько раз подряд. Например, на создание каждого 
болта в сборке может уйти большое количество времени. В системе Au-
todeskFusion 360 скрипты можно создавать на нескольких языках про-
граммирования: C++, JavaScript и Python. В данной работе рассматрива-
ется написание программы для создания типовой 3D-модели на языке 
Python.  

Отличительной особенностью языка Python является отсутствие 
операторных скобок (например, begin…end в Pascal). Выделение блоков 
кода осуществляется с помощью отступов. Такой подход позволяет из-
бежать дополнительных символов в программе и обучает писать про-
граммы, которые проще визуально воспринимать. Также язык Python не 
требует явного объявления переменных и их типов, в отличие от других 
языков программирования. 

Запуск скриптов производится из меню File>ScriptsandAdd-Ins (ри-
сунок 1).  

 

Рис. 1. Пункт меню File иокно Scripts and Add-Ins 

Также в этом меню можно создать новый скрипт, нажатием кноп-
ки «Create». В открывшемся меню поля заполняются необходимой ин-
формацией (рисунок 2), и, нажатием кнопки «Create», осуществляется 
переход в окно редактор «Spyder». 
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Рис. 2. Окно создания нового скрипта 

В данной работе рассматривается программное построение типо-
вой 3D-модели. Схема точек и примитивов контура модели представлена 
на рисунке 4.  

 

 
 

Рис. 3. Размеры модели и схема точек 
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Рассмотрим класс Kontur, который создает эскиз, чертит на нем 
контур модели и выдавливает его. 
classKontur: 

def __init__(self): 

    self._L1 = defaultL1 

    self._L2 = defaultL2 

    self._L3 = defaultL3 

    self._R3 = defaultR3 

 

  @property 

def L1(self): 

return self._L1 

  @L1.setter 

def L1(self, value): 

    self._L1 = value 

 

  @property 

def L2(self): 

return self._L2 

  @L2.setter 

def L2(self, value): 

    self._L2 = value  

  @property 

def L3(self): 

return self._L3 

  @L3.setter 

def L3(self, value): 

    self._L3 = value  

 

 

  @property 

def R3(self): 

return self._R3 

  @R3.setter 

def R3(self, value): 

    self._R3 = value  

 

defdrawkontur(self): 

globalnewComp 

newComp = createNewComponent() 

sketches = newComp.sketches 

xzPlane = newComp.xZConstructionPlane 

sketch = sketches.add(xzPlane) 

    self._R1 = self._L1/3 

    self._R2 = self._L1/6 

    pt1 = adsk.core.Point3D.create(0,0,0) 

    pt2 = adsk.core.Point3D.create(0,self._L1-self._R1,0) 

    pt3 = adsk.core.Point3D.create(self._R1,self._L1,0) 

    pt4 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,self._L1,0) 

    pt5 = adsk.core.Point3D.create(self._L2+self._R2,self._L1-

self._R2,0) 
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    pt6 = 

adsk.core.Point3D.create(self._L2+self._R2,3*self._R2+((self._L1/2

)-2*self._R2),0) 

    pt8 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,self._L1/2,0) 

    pt9 = 

adsk.core.Point3D.create(self._L2+self._R2,self._R2+((self._L1/2)-

2*self._R2),0) 

    pt10 = adsk.core.Point3D.create(self._L2+self._R2,self._R2,0) 

    pt11 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,0,0) 

    pt12 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,self._R2,0) 

    pt13 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,self._L1-self._R2,0) 

    pt14 = adsk.core.Point3D.create(0,self._L1,0) 

 

lines = sketch.sketchCurves.sketchLines; 

    line1 = lines.addByTwoPoints (pt1,pt11) 

    line2 = lines.addByTwoPoints (pt1,pt2) 

    line3 = lines.addByTwoPoints (pt3,pt4) 

    line4 = lines.addByTwoPoints (pt5,pt6) 

    line5 = lines.addByTwoPoints (pt9,pt10) 

 

arcs = sketch.sketchCurves.sketchArcs; 

    arc1 = arcs.addFillet (line1, pt11, line5, pt10, self._R2) 

    arc2 = arcs.addFillet (line3, pt4, line4, pt5, self._R2) 

    arc3 = arcs.addByThreePoints (pt6,pt8,pt9) 

    arc4 = arcs.addByCenterStartSweep (pt14,pt2, dtr(90)) 

 

circles = sketch.sketchCurves.sketchCircles; 

    circle1 = circles.addByCenterRadius (pt13,self._R3) 

    circle2 = circles.addByCenterRadius (pt12, self._R3) 

 

prof = sketch.profiles.item(0) 

extrudes = newComp.features.extrudeFeatures 

extInput = extrudes.createInput(prof, 

adsk.fusion.FeatureOperations.NewBodyFeatureOperation) 

distance = adsk.core.ValueInput.createByReal(self._L3) 

extInput.setDistanceExtent(False, distance) 

extInput.isSolid = True 

ext = extrudes.add(extInput) 

body = ext.bodies.item(0) 

Рассмотрим подробнее.  

Вконструктор класса вводим значения по умолчанию 
def __init__(self): 

    self._L1 = defaultL1 

    self._L2 = defaultL2 

    self._L3 = defaultL3 

    self._R3 = defaultR3 

Устанавливаем свойства, которые соответствуют значениям, введенным в 

поля диалога. 
@property 

def L1(self): 

return self._L1 

  @L1.setter 
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def L1(self, value): 

    self._L1 = value 

 

  @property 

def L2(self): 

return self._L2 

  @L2.setter 

def L2(self, value): 

    self._L2 = value  

  @property 

def L3(self): 

return self._L3 

  @L3.setter 

def L3(self, value): 

    self._L3 = value  

 

  @property 

def R3(self): 

return self._R3 

  @R3.setter 

def R3(self, value): 

    self._R3 = value 

 
Переменная new Comp позволяет создать эскиз. На объектной мо-

дели находим коллекцию эскизов (рисунок 4). Объектная модель – схе-
матичное представление структуры Fusion 360, позволяющее программи-
стам наглядно видеть, как запустить ту или иную команду программны-
ми средствами. 

 
 

Рис. 4. Коллекция «Эскизы» объектной модели 

Создаем эскиз на плоскости XZ, в которой будем чертить контур детали. 
globalnewComp 

newComp = createNewComponent() 

sketches = newComp.sketches 

xzPlane = newComp.xZConstructionPlane 

sketch = sketches.add(xzPlane) 
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Задаемточки 
    pt1 = adsk.core.Point3D.create(0,0,0) 

    pt2 = adsk.core.Point3D.create(0,self._L1-self._R1,0) 

    pt3 = adsk.core.Point3D.create(self._R1,self._L1,0) 

    pt4 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,self._L1,0) 

    pt5 = adsk.core.Point3D.create(self._L2+self._R2,self._L1-

self._R2,0) 

    pt6 = 

adsk.core.Point3D.create(self._L2+self._R2,3*self._R2+((self._L1/2

)-2*self._R2),0) 

    pt8 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,self._L1/2,0) 

    pt9 = 

adsk.core.Point3D.create(self._L2+self._R2,self._R2+((self._L1/2)-

2*self._R2),0) 

    pt10 = adsk.core.Point3D.create(self._L2+self._R2,self._R2,0) 

    pt11 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,0,0) 

    pt12 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,self._R2,0) 

    pt13 = adsk.core.Point3D.create(self._L2,self._L1-self._R2,0) 

    pt14 = adsk.core.Point3D.create(0,self._L1,0) 
 

Пользуясь объектной моделью, чертим отрезки, дуги и окружности с по-

мощью соответствующих коллекций. 
 

lines = sketch.sketchCurves.sketchLines; 

    line1 = lines.addByTwoPoints (pt1,pt11) 

    line2 = lines.addByTwoPoints (pt1,pt2) 

    line3 = lines.addByTwoPoints (pt3,pt4) 

    line4 = lines.addByTwoPoints (pt5,pt6) 

    line5 = lines.addByTwoPoints (pt9,pt10) 

 

arcs = sketch.sketchCurves.sketchArcs; 

    arc1 = arcs.addFillet (line1, pt11, line5, pt10, self._R2) 

    arc2 = arcs.addFillet (line3, pt4, line4, pt5, self._R2) 

    arc3 = arcs.addByThreePoints (pt6,pt8,pt9) 

    arc4 = arcs.addByCenterStartSweep (pt14,pt2, dtr(90)) 

 

circles = sketch.sketchCurves.sketchCircles; 

    circle1 = circles.addByCenterRadius (pt13,self._R3) 

    circle2 = circles.addByCenterRadius (pt12, self._R3) 

 
Производим операцию выдавливания. Для этого необходимо, 

пользуясь объектной моделью, извлечь коллекцию extrudeFeatures. Сна-
чала получаем профиль выдавливания из эскиза. 
prof = sketch.profiles.item(0) 

Извлекаем коллекцию выдавливания и вводим данные для его по-
строения, используя ранее полученный профиль. 
extrudes = rootComp.features.extrudeFeatures 

extInput = extrudes.createInput(prof, 

adsk.fusion.FeatureOperations.NewBodyFeatureOperation) 

Вводим величину выдавливания, False означает, что выдавливание 
будет несимметрично, то есть только в одну сторону. 
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distance = adsk.core.ValueInput.createByReal(2) 

extInput.setDistanceExtent(False, distance) 

 

Выдавливаниетвердотельное 

 
extInput.isSolid = True 

 
Ввод данных для выдавливания завершен, добавляем его к чертежу. 

 
ext = extrudes.add(extInput) 

 
Тело, созданное путем выдавливания, занесено в переменную body для 

того, чтобы была возможность программного взаимодействия с ним. 

 
body = ext.bodies.item(0) 

 

Результат работы программы представлен на рисунке 5.  

 
 

Рис. 5. Диалоговое окно и построенная модель 
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Приложение Inventor HSM обеспечивает CAD/CAM решение для 

пользователей Autodesk Inventor. Оно даѐт возможность проектировать 
фрезерную обработку на станках с ЧПУ. Четвертая и пятая оси позицио-
нирования инструмента автоматически определяются из геометрии, вы-
бранной для обработки, во время движения инструмента. В дополнение 
ко всем стандартным функциям, появилась возможность: менять ориен-
тацию инструмента в различных плоскостях, выбирать и настраивать 
стратегии обработки пользователем, адаптивный клиринг позволяет зна-
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чительно сократить время обработки, увеличить срок службы инструмен-
та и продлить срок службы станка. 

При работе с приложением Inventor HSM, мы создавали управ-
ляющую программу для обработки предварительно построенной 3D-
модели. Для этого в открытой программе выбираем 3D-модель для обра-
ботки, нажимаем на вкладку CAM, и заходим в Настройки. В ней выби-
раем нужное нам расположение осей координат, так чтобы ось z совпада-
ла с осью инструмента, а оси x и y были направлены вдоль заготовки, 
результат на  рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Расположение осей координат относительно заготовки 

 
В следующей вкладке Заготовка, выбираем размеры заготовки, они 

должны быть больше деталей на несколько миллиметров (рисунок 2).  
Во вкладке Постобработка оставляем всѐ по умолчанию. Нажима-

ем Ок, и в контекстном меню отображается Настройка 1. Далее произве-
дѐм фрезерование заготовки. Для этого нажимаем на вкладку Обточка, и 
выбираем инструмент, в нашем случае это торцовая фреза. После этого 
во вкладке Геометрия, выбираем поверхность, которую будем обрабаты-
вать. Во вкладке Значения высоты, оставим всѐ без изменений. А во 
вкладке Проходы, меняем направление прохода на 90 градусов, делаем 
его встречным, и меняем направление движение на противоположное. 
Вкладку Связки не трогаем, и нажимаем Ок. В контекстном меню появ-
ляется операция Фрезерование1. Чтобы посмотреть процесс обработки, 
нажимаем один раз на Фрезерование1, и нажимаем на вкладку Модели-
ровать. Процесс обработки представлен на рисунке 3.  
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Рис. 2. Размеры заготовки 

 

 

 
 

Рис. 3. Фрезерование заготовки торцовой фрезой 



573 

Далее производим ещѐ две аналогичные операции, это обработка 
контура, представленная на (рисунке 4), и просверливание двух одинана-
ковых отверстий, представленных на (рисунке 5). 

 

 
 

Рис. 4. Обработка контура заготовки 

 

 
 

Рис. 5. Рассверливание двух одинаковых отверстий 

 
Таким образом, в учебном процессе мы получаем приложение, в 

котором есть возможность моделировать управляющие программы для 
станков с числовым программным управлением, использовать 5-осевую 
контурную обработку, которая позволяет выполнять несколько проходов 
вдоль обрабатываемой стенки, и наглядно демонстрировать сам процесс 
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обработки. Есть и другие программные системы, которые могут предос-
тавить такой же спектр возможностей, но их необходимо приобретать. 
Заметим, что Inventor HSM Pro такая же недоступная студенту програм-
ма, а Inventor HSM Express – бесплатная версия, предназначенная специ-
ально для студентов, с целью изучения и ознакомления с решениями 
Autodesk. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  
1. Калачѐв О.Н. Компьютерно-интегрированное машиностроение и CAD/CAM 

Cimatron // Информационные технологии. 1998. № 10. С. 43-47, 49.  
2. Калачѐв О.Н. Моделирование в CAD/CAM Cimatron механообработки на стан-

ке с ЧПУ: Учебное пособие / Яросл. гос. техн. ун-т. Ярославль, 2003. 28 с. 

  



575 

УДК 621.9.014.001..631.3 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ ЛЬДА В КАЧЕСТВЕ                          

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

 
С.Ю. Суриков, А.М. Шапошников 

 

Научный руководитель – А.М. Шапошников, канд. техн. наук,  

доцент 
 

Ярославский государственный технический университет 
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The problem deburring machined parts, by means of compressed air containing 

particles (crystals) of ice. 
Keywords: tools for deburring, ice crystals, the abrasive tool. 

 
Всѐ большее распространение получает метод снятия заусенцев 

при помощи струи сжатого воздуха, содержащей частицы (кристаллы) 
льда, ещѐ его называют (чистка сухим льдом). Привлекательность данно-
го метода обработки состоит в его экологической чистоте, избирательном 
действии ударной энергии частиц льда, разогнанных потоком сжатого 
воздуха, достаточного для удаления заусенцев с кромок детали, а также 
облоя и крупных загрязнений, но не хватает на то, чтобы нанести какое-
нибудь существенное повреждение еѐ поверхности (Рисунок 1). После 
удара о препятствие части льда рассыпаются на еще более мелкие, сколь-
зят вдоль поверхности детали, очищая ее от загрязнений. 

Стандартные области применения ‒ чистка изделий и снятие с них 
заусенцев при сборке автомобилей, производстве компонентов для авто-
мобилестроения, производстве машин, механизмов и гидравлического 
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оборудования, удаление облоя и одновременной мойки блоков цилинд-
ров, головок блока цилиндров, впускных коллекторов. С помощью сис-
темы очистки струей воздуха со льдом под давлением, множество задач 
могут выполняться в одном технологическом процессе. Данная техноло-
гия особенно хорошо подходит для обработки изделий, изготовленных из 
сплавов легких металлов. 

 

 
 

Рис. 1. Чистка сухим льдом 

 
Одна из особенностей этого оборудования состоит в том, что обра-

зующаяся после таяния вода используется для мойки детали. Процесс 
ледоструйной обработки наиболее эффективен применительно к мягким 
материалам, например алюминий и латунь. Однако его можно использо-
вать и при снятии заусенцев со стальных и чугунных деталей. Это зави-
сит от размера и прочности заусенцев. Для работы необходима специаль-
ная установка, еѐ необходимо подключить к источнику электроэнергии, 
водопроводу и цеховой сети, подачи сжато воздуха от компрессора. Рас-
ход воды составляет 75,7 до 113,6 л/ч. Для получения частиц льда на ус-
тановке используется метод погружного холодного барабана. Частицы 
льда снимаются с барабана вакуумным методом. Затем они подаются в 
сопло Вентури. Диаметр сопла 76,2 мм. Сопло может перемещаться со 
скоростью до 152,4 мм/с. Им можно манипулировать при помощи робота. 
После обработки деталей обычно предусматривается их сушка тем или 
иным методом для предотвращения окисления поверхностей. В случае 
обработки стальных деталей, воду, из которой получают лед, можно с 
помощью дополнительного модуля добавлять ингибитор коррозии. Для 
удаления с отливок облоя обычно используют струю воды под большим 
давлением, поскольку при ледоструйной обработке не происходит от-
слаивание облоя, так как давление потока составляет всего 8 кг/см.  

Чистка струей воды  под давлением позволяет снимать заусенцы, 
находящиеся в местах, обработка которых находится вне диапазона тех-
нических и экономических возможностей других технологий. Струя на-
правляется на обрабатываемый участок изделия с помощью специальных 



577 

сопел, и это позволяет очищать такие труднодоступные места, как канав-
ки и высверленные отверстия. Благодаря высокой кинетической энергии 
струи, с обработанной поверхности быстро и надежно удаляются не 
только заусенцы, но и стружки, и другие прочно сцепленные с изделием 
загрязнения. 

 
 

Рис. 2. Очистка тиглей 
 

Например, этот способ используется для очистки тиглей для вы-
плавки титана и нержавеющих сталей (Рисунок 2). Шлак, образующийся 
в тиглях, обычно удаляется механически, с помощью щеток. Этот про-
цесс не только крайне длителен и трудоемок, но и приводит к дополни-
тельному износу. Применение систем очистки плавильных тиглей с по-
мощью струи воды под давлением снижает длительность чистки до 5-20 
минут. Механическое изнашивание исключается полностью. Сопло пода-
ется в тигель с помощью телескопического механизма и перемещается 
вдоль всей внутренней поверхности тигля.  

Вода, подаваемая через вращающееся сопло, удаляет шлак так 
тщательно, что дополнительной чистки не требуется. Специальные про-
граммы перемещения сопла, предназначены для тиглей различной фор-
мы. Параметры процесса, среди которых давление воды, скорость пода-
чи, и путь перемещения сопла, количество циклов очистке на тигель, вы-
бираются в зависимости от формы тигеля и степени его загрязнения. А 
дополнительное использование системы очистки воды позволяет эколо-
гично утилизировать техническую воду. 

Из вышеперечисленного можно сказать, что данные виды обра-
ботки имеют ряд преимуществ по сравнению с аналоговыми механиче-
скими и абразивными, очень перспективны, экономичны, экологичны и 
уже используются на современных предприятиях. 
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Для получения доступа к мастерам VisualStudio необходимо вы-
полнить следующую инструкцию: 
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1) Открыть папку «vs_files», которая находится в папке установ-

ленного NX. По умолчанию путь к ней: С:\NX\UGOPEN\vs_files. 

2) Скопировать содержимое папки «vs_files» в рабочий каталог 

Visual Studio. Внимание: в процессе копирования Visual Studio 

должна быть выгружена из памяти. 

3) Запускаем Visual Studio. В качестве типа проектов выберете 

«C#». В открывшемся справа меню выберете «NX 9.0 Open C# 

Wizard». Далее задайте имя и расположение проекта, затем на-

жмите кнопку «ОК». 

4) В следующем диалоговом окне предлагается выбрать тип созда-

ваемого приложения и типы используемых API. Выберем «An 

internal application that can be activated from an NX session (DLL)», 

что соответствует созданию прикладной подпрограммы в виде 

динамической библиотеки. В пункте «Use APIs» установите га-

лочки напротив двух предлагаемых вариантов. Нажмите кнопку 

«Next». 

5) В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать опции за-

грузки и выгрузки разрабатываемой библиотеки. Выберем в ка-

честве опции загрузки «Explicitly (Main)», что соответствует за-

грузке приложения через вызываемый пользователем диалог. В 

качестве опции выгрузки выберем «Automatically, when the NX 

session terminates». По завершению настройки нажмите кнопку 

«Finish», после чего среда разработки автоматически переместит 

вас в окно написания программного кода. 

Находим следующую процедуру. Вместо строки комментария 
«//TODO: Add your application code here» введем программный код, со-
держащий параметры модели представленные в таблице 1. 

Рассматриваемая библиотека начинается со следующей конструк-
ции: 
Tag UFPart1; 
string name1 = "model_protves"; 
int units1 = 1; 
theUfSession.Part.New(name1, units1, out UFPart1); 

Первые 3 строки текста применяются для описания переменных. В 
данном контексте переменная UFPart1 является деталью, ее тип задается 
как тэг (типовой объект NX). name1 – строковая переменная, которая за-
дает имя файла детали. units1 – переменная целочисленного типа, опре-
деляющая тип системы мер. Четвертая строка отвечает за создание новой 
детали. Переменные name1 и units1 для нее являются входными, а 
UFPart1 выходными данными. 
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В последующем блоке описываются 6 однотипных переменных, 
соответствующих конечным точкам отрезков эскиза: 
double[] l1_endpt1 = { -25, 226.5, 0.00 }; 
double[] l1_endpt2 = { 25, 226.5, 0.00 }; 
double[] l2_endpt1 = { -25, 243.5, 0.00 }; 
double[] l2_endpt2 = { 25, 243.5, 0.00 }; 
double[] l3_endpt1 = { 265 * Math.Cos(3.14159265358979324 / 3), (265 * 
Math.Sin(3.14159265358979324 / 3) - 35), 0.00 }; 
double[] l3_endpt2 = { (-(265 * Math.Cos(3.14159265358979324 / 3))), 
((265 * Math.Sin(3.14159265358979324 / 3) - 35)), 0.00 }; 
double[] direction1 = { 0.00, 0.00, 1.00 }; 

Тип переменных – массив вещественных чисел. Заполнение мас-
сивов осуществляется тройками чисел, являющимися координатами то-
чек в 3D пространстве. 

Последующий блок создает 3 новые структуры. 
UFCurve.Line line1 = newUFCurve.Line(); 
UFCurve.Line line2 = newUFCurve.Line(); 
UFCurve.Line line3 = newUFCurve.Line(); 

Структуры line1 – line3 относятся к специальному типу NX, соот-
ветствующему такому объекту, как отрезок. В последующем фрагменте 
программного кода задаются конечные точки отрезков. 
line1.start_point = newdouble[3]; 
line1.start_point[0] = l1_endpt1[0]; 
line1.start_point[1] = l1_endpt1[1]; 
line1.start_point[2] = l1_endpt1[2]; 
line1.end_point = newdouble[3]; 
line1.end_point[0] = l1_endpt2[0]; 
line1.end_point[1] = l1_endpt2[1]; 
line1.end_point[2] = l1_endpt2[2]; 
********************************** 

Первая и аналогичные ей строки создают массивы вещественных 
чисел, в которые будут записываться тройки координат точек отрезка. 

Аналогичные действия проделываем с дугами противовеса. 
Зададим параметры выдавливания: угол наклона, начало и конец 

выдавливания, а также число объектов в эскизе. 
string taper_angle1 = "0.0"; 
string[] limit1 = { "-15", "15" }; 
string[] Count1 = { "17" }; 
Tag wcs_tag1, matrix_tag1, …, wcs_tag14, matrix_tag14; 
//Переменные wcs_tag1…14 – для записи указателя на текущую систему коор-
динат; matrix_tag1…14 – для записи идентификатора матрицы связанного с 
объектом и т.д. 
Tag[] features1; 
//features1 – переменная для записи указателя на объект, получившийся в 
результате операции выдавливания  

Текст, приведенный ниже, отвечает за создание отрезков в 3D простран-

стве. 
Tag[] objarray1 = newTag[17]; 
theUfSession.Curve.CreateLine(ref line1, out 



581 

objarray1[0]); 
******************************************************** 

Первая строка создает переменную objarray1, представляющую со-
бой массив тэгов из 17 элементов. Каждая последующая строка создает 
отрезок в 3D пространстве с последующим его отображением на экране. 

Строка отвечает за операцию «Выдавливание»: 
theUfSession.Modl.CreateExtruded(objarray1, taper_angle1, lim-
it1,ref_pt1, direction1, FeatureSigns.Nullsign,out features1); 

Далеесохраняемконтур.  
theUfSession.Part.Save();  

Создадим диалоговое окно, чтобы удобнее было работать с пара-
метрической моделью. Перед описанием твердотельной модели пропи-
шем точку входа и выгрузку библиотеки. 

 
Таблица 1. Эскиз противовеса с параметрами 

 

 

H R r l l1 l2 

30 300 35 420 50 50 

20 150 17,5 210 25 25 

10 75 8,75 105 12,5 12,5 

 

 

Далее присваиваем каждому параметру буквенное обозначение и нажи-

маем «F6» для компиляции параметрической модели. Результат проде-

ланных действий показан на рисунках 2 и 3. 
doubleH, R, r, l, l1, l2; 
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intnum = dataGridView1.CurrentRow.Index; 
H=Convert.ToDouble(dataGridView1.Rows[num].Cells[1].Value.ToString()); 
R=Convert.ToDouble(dataGridView1.Rows[num].Cells[2].Value.ToString()); 
r=Convert.ToDouble(dataGridView1.Rows[num].Cells[3].Value.ToString()); 
l=Convert.ToDouble(dataGridView1.Rows[num].Cells[4].Value.ToString()); 
l1=Convert.ToDouble(dataGridView1.Rows[num].Cells[5].Value.ToString()); 
l2=Convert.ToDouble(dataGridView1.Rows[num].Cells[6].Value.ToString()); 

 
 

Рис. 2. Диалоговое окно с параметрами 

 

 
 

Рис. 3. Параметрическая твердотельная модель 
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СОЗДАНИЕ АНИМАЦИОННОЙ 3D-МОДЕЛИ СБОРКИ 

“КЛАПАН АВАРИЙНЫЙ” В SOLIDWORKS 

 

А.М. Убайдуллоев, О.Н. Калачев  

 

Научный руководитель – О.Н. Калачев, канд. техн. наук, доцент 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
Рассматривается СAD система от Dassault Systems Solid Works Corporation (DS 

Solid Works). Создание 3D-модели сборки  с последующей интеграцией в Solid 

Works. 

Данная статья посвящена описанию основных функциональных возможностей 

CAD системы Solid Works. 

Ключевые слова: Создание 3D-модели сборки клапан аварийный и описанию ос-

новных функциональных возможностей интеграции системы в SolidWorks. 

 
SolidWorks – мощное средство проектирования, ядро интегриро-

ванного комплекса автоматизации предприятия, с помощью которого 
осуществляется поддержка изделия на всех этапах жизненного цикла в 
полном соответствии с концепцией CALS-технологий. Основное назна-
чение SoIidWorks – это обеспечение сквозного процесса проектирования, 
инженерного анализа и подготовки производства изделий любой сложно-
сти и назначения, включая создание интерактивной документации и 
обеспечение обмена данными с другими системами. 

Решаемые задачи на этапе конструкторской подготовки производ-
ства (КПП): 

3D проектирование изделий (деталей и сборок) любой степени 
сложности с учетом специфики изготовления (базовые конфигурации 
SolidWorks). 

Создание конструкторской документации в строгом соответствии с 
ГОСТ (базовые конфигурации SolidWorks, DraftSight, SWR-
Спецификация). 

Инженерный анализ (прочность, устойчивость, теплопередача, 
частотный анализ, линейное и нелинейное приближение – Solid Works 
Simulation; динамика механизмов – Solid Works Motion; га-
зо/гидродинамика – Solid Works Flow Simulation; оптика и светотехника - 
Optis Works). 

Управление данными и процессами на этапе КПП (SWE-PDM). 
Создание 3D-модели сборки клапана  в Solid Works показан на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Клапан аварийный  

Запускаем система Solid Works, в появляющийся окне выбираем из 
панели инструментов команда «Создать новый файл», в появляющийся 
окно выбираем «Деталь» и нажимаем «Ок», показан на (рисунке 2,3). 

 

Рис. 2. Выбор трехмерное престовление одного компонента 

 

 

Рис. 3. Создать новый файл 

В появляющийся окно, выбираем из панел инструментов пункт 
«Эскиз. Затем выбираем из «Дерево конструирования» плоскость которое 

будем построить 2D − эскиз нашего модел, после выбранной плоскость 
она всвечивается и нажимаем «эскиз», после нажатия команад «эскиза» 
поворачивается плоскость и в «Дерево конструирования» появляется 
«Эскиз 1» (показано на рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Выбор «Эскиз» и определение плоскости 

 

После  эти шаги будем строить 2D – эскиз из одного детала нашего 
сборку по названию» Шток КА иКП ТСАЛ.713522.001», с помощью 

Пункта «Эскиз» после построение  2D – эскиз проставляем все размеры с 
помощью «Автоматическое нанесение размеров» выходим из эскиза и 
переходим в пункта «Элементы» и выбираем из пункта «Элементы» ко-
манда «Повернутая бобышка/основание» после нажатия команда «По-
вернутая бобышка/основание» у нас получается тела вращение и нажи-
маем результат показан на (рисунке 5, 6, 7) и сохраняем модель. 
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Рис. 5. Построение 2D – эскиз 

 

 
 

Рис. 6. Выбор «Элементы» 

 

 
   

Рис. 7. Результат тела вращения 
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Аналогичным образом строим 3D-модели остальных деталей. В 
результате получается сборка нескольких деталей (рис. 10, 11, 12, 13). 

 
 

    Рис. 10. «Дерево конструирования»   Рис. 11. Вставить компоненты 

 

 
 

Рис. 12. «Условия сопряжения» 

Рис. 13. Результат сборка несколко детали  
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Пружину строим прямо в процессе сборки (рис. 14, 15, 16, 17, 18). 
Далее входим в «Анимация1» (рисунок 19), выбираем «Двигатель», затем 
выбираем «Поверхность» котрое будеть контактируеть, то есть разжи-
матся пружину и появляется стрелку «врашения» в появляющися окно 
выбираем «Линейный двигатель», определяем  «Движение» и нажимаем 
«Рассчитать/Расчет иследования движения». После нажатия команда 
«Рассчить» программа думает и занимает несколько секунды и по окон-
чание «Расчета» программа дадуть сигнал!. После это нажимаем кнопка 
«Воспроиведение» начинается «Анимация» после окончание «Анима-
ция» нажимаем  кнопка «Сохранить анимацию» и сохраняем где Анима-
цию в виде видео ролик то есть можно как обычное виде посмотреть это 
ролик!  

 

  Рис. 14. Создать новый файл  Рис. 15. Эскиз Окружность 

 

 
 

Рис. 16. Построение «Пружина» при 1 обороте  

Рис. 17. Построение «Пружина» при 4 оборотах 

 

 

Рис. 18. Построили пружину   Рис. 19. Вход в  окно «Анимация» 
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            Рис. 20. Выбор «Двигатель»    Рис. 21. Выбор поверхности, которая   

контактирует с пружиной 

 

 
 

 Рис. 22. Команда «Рассчитать»  Рис. 23. Команда «Воспроизведение 

Анимация» 
 

 
 

Рис. 24. Команда «Сохранить анимацию» 

 

 
 

Рис. 25. Конечный результат всей работы 
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Рассматривается проблема упрочнения поверхности деталей машин, 

штампового и режущего инструмента, а так же еѐ решение в виде ионно-
плазменного азотирования. 
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The problem of hardening the surface of machine parts, stamping and cutting 

tools, as well as its decision in the form of ion-plasma nitriding. 
Keywords: ion-plasma nitriding, nitrogen-hydrogen plasma, machine parts. 
 

Проблема упрочнения поверхности деталей машин, штампового 
режущего инструмента хорошо известна практически на любом авто и 
машиностроительном предприятии.  

Что такое ионно-плазменное азотирование? Ионно-плазменное 
азотирование (ИПА) - это разновидность химико-термической обработки 
деталей машин, инструмента, штамповой и литьевой оснастки, обеспечи-
вающей диффузионное насыщение поверхностного слоя стали и чугуна 
азотом (азотом и углеродом) в азотно-водородной плазме при температу-
ре 400-600 °С титана и титановых сплавов при температуре 800-950 °С в 
азотной плазме. 

Принцип действия ИПА заключается в том, что в разреженной 
(200-1000 Па) азотсодержащей газовой среде между катодом, на котором 
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располагаются обрабатываемые детали, и анодом, в качестве которого 
служат стенки вакуумной камеры, возбуждается аномальный тлеющий 
разряд, образующий активную среду (ионы, атомы, возбужденные моле-
кулы). Это обеспечивает формирование на поверхности изделия азотиро-
ванного слоя, состоящего из внешней – нитридной зоны и располагаю-
щейся под ней диффузионной зоны. С помощью изменения состава на-
сыщенного газа, давления, температуры и времени выдержки, можно по-
лучить слои заданной структура и фазового состава, обеспечивая этим 
строго регламентируемые свойства сталей, чугунов, титана и сплавов. 
Оптимизация свойств упрочняемой поверхности обеспечивается за счет 
необходимого сочетания нитридного и диффузионного слоев, которые 
врастают в основной материал.  

При этом в зависимости от целей обработки в результате ионно-
плазменного азотирования возможно получение: как диффузионного 
слоя с развитой нитридной зоной, обеспечивающей высокую сопротив-
ляемость коррозии и прирабатываемость трущихся поверхностей – для 
деталей, работающих на износ, так и диффузионного слоя без нитридной 
зоны – для режущего и штампового инструмента и деталей, работающих 
при знакопеременных нагрузках в условиях изнашивания при высоких 
давлениях.  

Основным достоинством метода является стабильное качество об-
работки с минимальным разбросом свойств от детали к детали и от садки 
к садке. В сравнении с широко используемыми способами упрочняющей 
химико-термической обработки стальных деталей, такими, как цемента-
ция, нитроцементация, цианирование и газовое азотирование в печах, 
метод ионно-плазменного азотирования имеет следующие основные пре-
имущества: 

– более высокая поверхностная твердость азотированных деталей; 
– отсутствие деформации деталей после обработки; 
– повышение предела выносливости и увеличение износостойко-

сти обработанных деталей; 
– более низкая температура обработки, благодаря чему, в 

стали не происходит структурных превращений; 
– возможность обработки глухих и сквозных отверстий; 
– сохранение твердости азотированного слоя после нагрева до 600-

650 С; 
– возможность получения слоев заданного состава; 
– возможность обработки изделий неограниченных размеров и 

форм; 
– отсутствие загрязнения окружающей среды; 
– повышение культуры производства; 
– снижение себестоимости обработки в несколько раз. 
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Преимущества ИПА проявляются и в существенном сокращении 
основных издержек производства. Так, например, по сравнению с газо-
вым азотированием в печах, ИПА обеспечивает: 

– сокращение продолжительности обработки в 2-5 раз, как за счет 
снижения времени нагрева и охлаждения садки, так и за счет уменьшения 
времени изотермической выдержки; 

– сокращение расхода рабочих газов в 20-100 раз; 
– сокращение расхода электроэнергии 1,5-3 раза; 
– снижение деформации настолько, чтобы исключить финишную 

шлифовку; 
– улучшение санитарно-гигиенических условий производства; 
– полное соответствие технологии всем современным требованиям 

по охране окружающей среды. 
По сравнению с закалкой обработка методом ИПА позволяет: 
– исключить деформации; 
– увеличить ресурс работы азотированной поверхности в 2-5 раз. 
Несмотря на относительную новизну этого метода для нашего 

рынка, ИПА давно и успешно применяются на многих ведущих авто- и 
машиностроительных предприятиях мира. 

В частности, данным методом обрабатываются следующие изде-
лия: 

– форсунки для легковых автомобилей, несущей пластины автома-
тического привода, матрицы, пуансоны, штампы, пресс формы 
(DaimlerChrysler); 

– пружины для систем впрыска (Opel); 
– коленчатые валы (Audi); 
– распределительные (кулачковые)  валы (Volkswagen); 
– коленчатые валы для компрессора (Atlas, США и Wabco, Герма-

ния); 
– шестерни (BMW); 
– автобусные шестерни (Volvo). 
В Беларуси методом ИПА обрабатываются: 
– шестерни на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ); 
– шестерни и другие детали на Минском Автомобильном заводе 

(МАЗ); 
– шестерни большого (более 800 мм) диаметра на заводе больше-

грузных автомобилей «БелАЗ». 
Есть положительный опыт промышленного использования данно-

го метода и в России. Так, метод ИПА применяется на таких известных 
российских предприятиях, как: АвтоВАЗ, КамАЗ, Уфимское моторо-
строительное производственное объединение (УМПО) и ряде других. 

Применение ИПА на производстве вместо газового или жидкост-
ного азотирования, цементации, нитроцементации, объемной или ТВЧ-
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закалки позволяет:  
1. Снизить затраты: 
– за счет уменьшения процента брака; 
– за счет сокращения затрат на изготовление технологической ин-

струментальной оснастки и вследствие увеличения ее срока службы; 
– за счет значительного уменьшения расхода электроэнергии и ак-

тивных газовых сред. 
2. Повысить качество продукции за счет минимизации процента 

брака по качеству поверхности и размерной точности продукции.  
3. Расширить рынок сбыта благодаря соответствию вашей продук-

ции уровню мировых стандартов по качеству поверхности. Как показали 
производственные испытания, азотированные детали имеют в 1,4-4 раза 
большую износостойкость по сравнению с закаленными, цементованны-
ми и нитроцементованными сталями. 
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Современное производство выдвигает новые требования к режу-
щему инструменту. Важное значение, особенно для автоматизированного 
производства, станков с ЧПУ и ГПС, имеет его надежность, приспособ-
ленность к автоматизации. Этим требованиям отвечает сборный инстру-
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мент с механическим креплением режущих пластин. Замена составного, в 
частности напайного, инструмента сборным является одной из важней-
ших тенденций развития технологии в машиностроении. 

В современных станках с ЧПУ, как правило, необходимо приме-
нять инструмент со сменными пластинами. Основные преимущества: 

- Существенно сокращается время подналадки инструмента за счет  
исключения его привязки и выставки по высоте центров; 

- Возможность быстрого подбора режимов резания путем замены 
пластин с другой геометрией; 

- Стабильное получение шероховатости и точности при прочих 
равных условиях; 

- Надежное дробление стружки; 
- Отпадает необходимость в заточке инструмента. 
При выполнении курсовых и выпускных работ применяют в новом 

технологическом процессе современные обрабатывающие центры с ЧПУ 
ведущих производителей, оснащенные прогрессивным инструментом. И 
соответственно для них требуется расчет режимов резания по соответст-
вующей методике, а т.к. в учебной литературе мало сведении по расчетам 
такого инструмента, используем программу, например, CoroGuide фирмы 
Sandvik Coromant (Швеция)  по расчетам режимов резания, норм машин-
ного времени и параметров качества поверхности для современного ин-
струмента. 

Для расчета необходим следующий набор данных: 
- Марка и свойства обрабатываемого материала; 
- Форма и размеры обрабатываемой поверхности; 
- Шероховатость; 
- Вид обработки; 
- Характер обработки; 
- Условия обработки (жесткость, характер резания, состояние по-

верхности заготовки, требования к твердому сплаву, применяемые скоро-
сти резания); 

- Характеристика оборудования (мощность, максимальные оборо-
ты и максимальный размер державки). 

 Окно программы представлено на рисунке 1. 
По заданной марке материала обрабатываемой детали, условию и 

характеру обработки выбираем «национальный стандарт» и «обозначе-
ние» и группу резания по ISO [2]; 

Твѐрдость материала детали выбирается программой автоматиче-
ски или если она задается, то вводим в пункт «твѐрдость»; 

По группе применения выбираем марку твѐрдых сплавов с покры-
тиями для токарных работ и геометрию пластины, выбор производится 
по [3] или по каталогу «Sandvik Coromant»; 
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Рис. 1. Окно расчета режимов резания 

 

 Угол в плане выбирается в зависимости от жесткости системы 

(чем жестче, тем меньше угол) и формы обрабатываемой поверхности [1]; 

 Радиус пластины выбирается в зависимости от материала заго-

товки, размера державки, характера обработки и условий резания. Для 

обеспечения прочности рекомендуется выбирать максимально возмож-

ный радиус при вершине. Для выбора можно воспользоваться рекомен-

дациями [1] и окончательно выбрать радиус из стандартного ряда радиу-

сов по ISO; 

 Выбор геометрий передней поверхности режущей пластины. Ос-

новным фактором при выборе геометрии передней поверхности режущей 

пластины является характер обработки (супер финишная, финишная, 

средняя, легкая, черновая, тяжелая черновая). Диапазон подачи и глуби-

ны резания задается программой в зависимости от характера обработки. 

А соотношение, которое можно выбирать приводится в методических 

указаниях (Г.И. Андреев, Д.Ю. Кряжев «Работа на станках с ЧПУ»). По-

дача не должна превышать величину радиуса при вершине режущей пла-

стины. Более высокие подачи рекомендуются для пластин: 

-с углом при вершине менее 60˚; 

-односторонних; 

-устанавливаемых с углом в плане менее 90˚; 

-при обработке материалов с хорошей обрабатываемостью. 

 При черновой обработке следует стремиться выбрать максимально воз-

можную подачу. Ограничениями при этом являются: 

-мощность станка; 

-жесткость системы «станок-приспособление-инструмент-заготовка»; 
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-несущая способность выбранной режущей пластины с учетом геометрии 

передней поверхности. 

При чистовой обработке следует помнить, что полученное теоретическим 

путем значение чистовой подачи, обеспечит на практике требуемое каче-

ство обработанной поверхности только при соблюдении следующих ус-

ловий: 

-используемая геометрия передней поверхности пластины обеспечивает 

устойчивое стружкодробление; 

-скорость резания выбрана достаточно высокой, чтобы избежать нарос-

тообразования; 

-отсутствие вибрации. 

 Стружкообразование и стабильность процесса обработки - важ-

ные факторы, влияющие на выбор режимов резания при токарной обра-

ботке. Максимальная и средняя величина стружкообразования вводится 

программой автоматически; 

 Обрабатываемые диаметры назначаются из исходных данных. 

При продольном точении расчет можно произвести по одному диаметру, 

т.к. известна глубина резания. В других случаях требуется начальный и 

конечный диаметры; 

 Осевая глубина резания – это длина обрабатываемой поверхно-

сти. При подрезке торца осевая глубина резания равна нулю; 

 Максимальные обороты выбираются в зависимости от 

мощности станка; 

 Стойкость вводим в интервале от 10 до 20 минут, после 

произведения расчета программой стойкость может корректиро-

ваться; 

 Количество проходов программой назначается автома-

тически. 

Пример выполнения расчѐтов режимов резания Sandvik Coromant  

Исходные данные: 

Обработка чистовая, наружное продольное точение на проход, материал 

– ферритный ковкий чугун КЧ30-6 ГОСТ 1215-74, HB=150, система же-

сткая, шероховатость Ra=1,25 мкм,  Dзагот.=50 мм, L=60 мм, максималь-

ные обороты – 10000 об/мин, эффективная мощность станка – 11,2 кВт, 

размер державки 25x25 мм. 

1.  Приступаем к расчету, для этого заходим на сайт: 

http://coroguide.sandvik.coromant.com; 
2.  Далее выбираем «Расчет режимов резания» открывается окно; 

3.  Выбираем пункт «Токарная обработка» ; 

4.  Выбрав пункт «Токарная обработка», В этом окне выбираем тип пла-

стины: C,D,S,T,V,W; выбираем область применения: средняя обработка. 

http://coroguide.sandvik.coromant.com/
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5.  По [2] для чугуна КЧ30-6 определяем обозначение СМС 07.1, твѐр-

дость выбирается автоматически; 

6.  Далее необходимо выбрать сплав/геометрию пластины. Выбираем 

пластину исходя из области применения К-чугун, 01 для чистовой обра-

ботки; 

7.  Поскольку система жесткая и точение продольное на проход, то угол в 

плане выбираем меньший и равный 45˚; 

8.  Радиус рекомендуется от 0.8 до 1.2 мм [1]. Т.к. материал чугун КЧ30-6 

с твердость HB=150, обработка чистовая, продольное точение на проход 

и размеры державки 25x25, выбираем радиус равный 0.8 мм; 

9.  Для чистовой обработки подача выбирается из диапазона от 0.1 до 0.3. 

Соответственно выбранного радиуса подачу выбираем среднюю 0.2; 

10.  Максимальная и средняя величина стружкообразования вводится 

программой автоматически; 

11.  Глубина резания выбирается от 0.5 до 2.0 мм. Выбираем максималь-

ную при чистовой обработке; 

12.   Обрабатываемые диаметры назначаются из исходных данных. При 

продольном точении расчет можно произвести по одному диаметру, т.к. 

известна глубина резания, Dзагот.=50 мм; 

13.  Осевая глубина из исходных данных равна 60 мм; 

14.  Из характеристик оборудования максимальные обороты равны 10000 

об/мин; 

15.  Результат представлен на рисунке 2. 

16.  Если полученные значения удовлетворяют нашим исходным данным, 

то мы принимаем их, иначе добиваемся необходимого нам значения ше-

роховатости, изменяя величину подачи. 

 

Рис. 2. Результат расчета режимов резания 
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 Одним из основных направлений автоматизации механообрабаты-

вающих производств является применение станков с ЧПУ и в частности 

многооперационных или многоцелевых. Обработка деталей на многоце-

левых станках (МС) имеет широкие технологические возможности. Эко-

номическая целесообразность применения МС определяется, главным 

образом сокращением вспомогательного времени, в том числе и за счет 

снижения времени смены инструмента, которое может составить до 20% 

в общем балансе времени. В связи с этим повышение быстродействия 

смены инструмента является актуальной задачей. 
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 Из предварительного анализа устройств АСИ было установлено, 

что наибольшее распространение получили устройства АСИ с манипуля-

торами. Причем, когда инструментальный магазин находится сбоку и оси 

инструментов в магазине и шпинделе взаимно перпендикулярны, в боль-

шинстве случаев смена инструмента происходит последовательно, т.е. 

все движения по смене инструментов ведутся последовательно одно за 

другим. Это повышает общее время смены инструмента, снижает произ-

водительность, надежность и увеличивает энергозатраты станка [1].  

 Поэтому при создании новых систем АСИ одной из первых задач 

является совершенствование конструкций устройств АСИ в частности 

манипуляторов, а затем решение вопросов, связанных с оптимизацией 

динамических параметров. В этой связи можно выделить направление 

исследования для сокращения времени смены инструмента и повышения 

надежности. Для этого необходимо максимально возможное совмещение 

отдельных движений (переходов) механизмов манипуляторов и разра-

ботка соответствующих захватных устройств инструмента. 

 Он направлен на создание новых конструкций манипуляторов, 

которые характеризуются тем, что производят смену нового инструмента 

из магазина и отработавшего из шпинделя одновременно, т.е. имеют мак-

симально возможные совмещенные  во времени движения. Это улучшает 

их работу и повышает надежность, так как резко снижается число пере-

ходных процессов в приводах. К преимуществам этих манипуляторов 

следует отнести: простоту конструкции, высокое быстродействие, на-

дежность по работе и относительно небольшие энергозатраты. 

  Обработка деталей на многоцелевых станках (МС) обладает сле-

дующими особенностями: 

 1.Максимальная автоматизация всего процесса обработки детали 

при минимальных затратах. 

 2.Наибольшая концентрация обработки поверхностей детали на 

одном рабочем месте. 

 3.Настройка станка, заданная программа должны обеспечить пол-

ное выполнение всех предусмотренных видов обработки технологиче-

ских операций с высокой производительностью и точностью. 

  По точности исполнения некоторые МС близки к координатно-

расточным станкам, поэтому на них выполняется тонкое растачивание 

отверстий, обеспечивающее точность: квалитет–H6 и параметр шерохо-

ватости Ra 0,4. 

 Целью данной работы является создание быстродействующих уст-

ройств, позволяющих снизить время смены инструмента и повысить на-

дежность работы. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи: 
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 1. Произвести обзор и анализ работ посвященных устройствам ав-

томатической смены инструмента. 

 2. Выбрать направление исследования позволяющее повысить на-

дежность и снизить время смены инструмента. 

 3. Разработать устройство автоматической смены инструмента в 

виде манипулятора, параллельного действия с оригинальным механиз-

мом захвата. 

 Проектируемый манипулятор автоматической смены инструмента 

модульного типа с гидравлическим приводом, предназначен для исполь-

зования на многоцелевом станке сверлильно-фрезерно-расточной груп-

пы, представленном на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид многоцелевого станка 

 

 Данная работа позволит значительно снизить вспомогательное 

время, повысить машинное время и надежность работы станка, а следо-

вательно улучшить технико-экономические показатели механообработки. 
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Выход и качество продуктов алкилирования определяются не 

только свойствами сырья и катализатора, но и в очень большой степени 

условиями (параметрами) технологического процесса, а именно: 

 1) давления, 2) температуры, 3) концентрации кислоты, 4) объем-

ного соотношения кислота : углеводороды, 5) свойств эмульсии углево-

дороды – кислота, 6) концентрации изобутана в реакционной зоне, 7) 

продолжительности реакции и объемной скорости подачи олефинов. 

Давление 
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Давления процесса выбирают по технологическим соображениям 

немного больше, чем давление паров перерабатываемых углеводородов 

при температуре в реакторе, чтобы обеспечить поддержание жидкой фазе. 

Температура реакции 

При понижении температуры серная кислота становится более 

вязкой и плохо смешивается с сырьем. В результате олефины не вступа-

ют в реакцию полностью. Повышение температуры приводит к образова-

нию других продуктов, помимо изогептана и изооктана, что снижает ка-

чество алкилата. В промышленной практике рекомендуется следующий 

оптимальный диапазон температуры реакции: при алкилирования изобу-

тана бути-ленами 5-13 °С; при алкилировании изобутана пропиленом 10-

22 °С. 

Концентрация кислоты 

Кислота, циркулирующая в системе, неизбежно разбавляется водой, 

которая поступает вместе с олефинами, и, кроме того, в нее попадают смо-

лы. Когда концентрация кислоты снижается от 99% до 89%, кислоту сли-

вают и направляют в узел регенерации. Для алкилирования фракции угле-

водородов С1 обычно используют серную кислоту, содержащую от 88 до 

98% моногидрата. Повышение концентрации кислоты в этих пределах бла-

гоприятно сказывается на свойствах алкилата, и в первую очередь на его 

антидетонационной характеристике. Например, при увеличении средней 

концентрации кислоты в реакторе с 89 до 93% повышается сортность ал-

килбензина (с 1,05 мл/г этиловой жидкости) на 5 пункта. Конструкция реак-

тора, и особенно смесительного устройства, также оказывает существенное 

влияние отработку серной кислоты, поскольку определяет количество  

эмульсии и таким образом косвенно обусловливает интенсивность побоч-

ных реакций. 

Объемное соотношение кислота : углеводороды 
Обычно для получения оптимальных результатов алкилирования 

величину объемного соотношения кислота : углеводороды в реакционной 

зоне поддерживают 1:1 до 2:1. Произведение соотношения кислота : уг-

леводороды на время пребывания углеводородов в ректоре определяет 

истинную продолжительность реакции. Если истинная продолжитель-

ность реакции выдерживается в оптимальных пределах, то величина объ-

емного соотношения кислота: углеводороды не оказывает решающего 

влияния на процесс. Этот параметр определяет свойства образующейся 

эмульсии, и при выборе его оптимального значения следует учитывать 

углеводородный состав перерабатываемого сырья, а также экономич-

ность процесса эмульгирования: смесь, содержащая большое количество 

кислоты, имеет большую вязкость и плотность, вследствие чего требуют-

ся большие затраты энергии на ее перемешивание. От свойств же эмуль-

сии зависят результаты реакции алкилирования. 
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Свойства эмульсии 

Изменение степени дисперсности эмульсии влияет на выход про-

дуктов реакции, отнесенный к исходному содержанию олефинов в сырье. 

Первоначально увеличение удельной поверхности эмульсии приводит к 

повышению выхода продукта реакции, после некоторого предела разви-

тия ее выход продуктов реакции понижается. Изменение удельной по-

верхности эмульсии приводит также к изменениям углеводородного со-

става продуктов реакции. С увеличением удельной поверхности умень-

шается содержание октановой фракции в продуктах реакции: вначале 

незначительно, в дальнейшем более заметно. Аналогично влияет даль-

нейшее изменение удельной поверхности эмульсии и при алкилировании 

изобутана изобутиленом. 

Концентрация изобутана 

В присутствии избытка изобутана процесс более эффективен. 

Обычно технологическая схема содержит систему для рециркуляции 

изобутана. Отношение изобутан : олефин колеблется от 5 : 1 до 15 : 1. 

Объемная скорость подачи олефина 

Качество получаемого алкилата может меняться в зависимости от 

времени пребывания свежей порции олефинового сырья в реакторе. Про-

должительность контактирования сырья с катализатором определяется 

прежде всего объемной скоростью и выражается частным от деления 

скорости подачи углеводородного сырья в единицу времени на объем 

кислоты в реакторе. На этот параметр реакции существенное влияние 

оказывает конструкция реактора, и особенно эффективность работы его 

перемешивающего устройства. Если перемешивание недостаточно ин-

тенсивно, то может оказаться, что не вся масса кислоты контактирует с 

углеводородным сырьем, и продолжительность реакции в этом случае 

будет определяться лишь прореагировавшим количеством кислоты. Экс-

периментально установлено, что при оптимальных значениях других па-

раметров при сернокислотном алкилировании продолжительность пре-

бывания сырья в реакторе может быть 20-30 мин. 

 

   СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Олбрайт Л.Ф. Алкилирование. Исследования и промышленное оформление 

процесса / Л.Ф. Олбрайт, А.Р. Голдсби. М.: Химия, 1982. 336 с.  

2. Дорогочинский А.Э. Сернокислотное алкилирование изопарафинов олефинами: 

Учебное пособие / А.Э. Дорогочинский, А.В. Лютер, Е.Г. Вольпова. М.: Химия, 

1979. 217 с. 

3. Довжук Г.К. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и основы его 

расчета: Учеб. Пособие для вузов. М.,1962. 345 с. 

4. Р.А. Мейерс. Основные процессы нефтепереработки: Справочник / Под ред. 

О.Ф. Глаголева, О.П. Лыкова. 2012. 944 с. 



606 

 

СЕКЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ                                            

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                                                       

И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРАХ» 

УДК 519.876.5 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ ARDUINO                         

С ПОМОЩЬЮ СРЕДЫ SIMULINK 
 

А.А. Акимов, О.Ю. Марьясин 
 

Научный руководитель – О.Ю. Марьясин, канд. техн. наук, доцент 
 

Ярославский государственный технический университет 
 

Рассматривается технология разработки программ для контроллеров 

Arduino с использованием системы Simulink пакета MATLAB. Данная технология 

включает построение компьютерной модели в системе Simulink с последующей 

загрузкой еѐ в Arduino. Это существенно упрощает разработку алгоритмов для 

систем автоматики на базе Arduino.    

Ключевые слова: Simulink, Arduino, компьютерная модель, блок-

диаграмма. 
 

ARDUINO PROGRAMMING USING SIMULINK ENVIRON-

MENT 
 

A.A. Akimov, O.Yu. Maryasin 
 

Scientific Supervisor – O.Yu. Maryasin, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 
 

In this paper we consider the development of programs for the Arduino con-

troller using Simulink software package MATLAB. This technology involves the con-

struction of a computer model in Simulink system and then loading it into the Arduino. 

This greatly simplifies the development of algorithms for automation systems based on 

the Arduino. 

Keywords: Simulink, Arduino, a computer model, block diagram. 
 

Общеизвестно, что интерактивная графическая среда моделирова-
ния Simulink, входящая в пакет MATLAB, является популярным инстру-
ментом моделирования и анализа динамических систем [1]. При модели-
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ровании с использованием Simulink реализуется принцип визуального 
проектирования, в соответствии с которым, пользователь на экране, из 
библиотеки стандартных блоков, создает модель устройства и осуществ-
ляет расчеты. При этом, в отличие от классических способов моделиро-
вания, пользователю не нужно изучать язык программирования и чис-
ленные методы математики, а достаточно общих знаний требующихся 
при работе на компьютере и, естественно, знаний той предметной облас-
ти, в которой он работает [2].  

С другой стороны, в последнее время для построения простых сис-
тем автоматики и робототехники все чаще используются контроллеры 
Arduino, ориентированные как на непрофессиональных пользователей, 
так и на профессионалов. Платформа Arduino пользуется огромной попу-
лярностью во всем мире благодаря своей доступности и простоте, а также 
открытой архитектуре и программному коду [3]. 

Контроллеры Arduino программируются на языке C, имеющим не-
которые особенности, облегчающие написание программ. Тем не менее, 
для программирования Arduino требуется изучение языка программиро-
вания, что усложняет освоение и использование этого устройства нович-
ками. 

Разработчик MATLAB и Simulink фирма MathWorks включила 
контроллеры Arduino в список поддерживаемых устройств, для которых 
возможна генерация кода прямо из файлов MATLAB и Simulink. Для 
поддержки Arduino необходимо установить пакет Simulink support 
package for Arduino. В старших версиях системы MATLAB это можно 
сделать прямо из панели инструментов главного окна MATLAB. Данный 
пакет устанавливает библиотеку Simulink Support Package for Arduino 
Hardware, которая содержит набор блоков для взаимодействия с контрол-
лером Arduino (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Блоки для взаимодействия с Arduino 

Библиотека включает следующие блоки: 
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 Digital Input – блок для взаимодействия с цифровыми входами 

Arduino; 

 Digital Output – блок для взаимодействия с цифровыми выходами 

Arduino; 

 Analog Input – блок для взаимодействия с аналоговыми входами; 

 PWM – блок для взаимодействия с ШИМ-выходами; 

 Serial Receive – блок для получения информации через последо-

вательный порт; 

 Serial Transmit – блок для передачи информации через последо-

вательный порт; 

 Standard ServoRead – блок для считывания информации о поло-

жении серво-мотора; 

 Standard ServoWrite – блок для установки положения серво-

мотора; 

 Continuous ServoWrite – блок для установки скорости вращения 

серво-мотора. 

Рассмотрим пример создания простейшей модели в Simulink и за-
грузку ее в контроллер Arduino. Данная модель реализует алгоритм для 
включения и выключения светодиода по сигналу от генератора импуль-
сов. Для выполнения этого примера потребуется: компьютер с установ-
ленной версией MATLABR2014a или выше, плата ArduinoUno, один све-
тодиод, резистор 220 Ом и макетная плата. 

Сначала построим модель в системе Simulink. Модель будет состо-
ять из двух блоков: Pulse Generator и Digital Output (рис. 2). Затем собе-
рем электрическую схему, представленную на рис. 3. 

 
 

Рис. 2. Модель Simulink 

 
После этого необходимо произвести загрузку модели в плату 

Arduino. Загрузка модели производится путем выбора в главном меню 
рабочего окна Simulink команды Tools>Run on Target Hardware>Prepare 
To Run... В окне Configuration Parameters для параметра Target Software 
установить ArduinoUno и нажать кнопку Deploy To Hardware. Если про-
цесс загрузки проходит нормально, то сразу после его окончания свето-
диод начнет мигать. Это говорит об успешной работе программы. По-
добным образом можно реализовать и более сложные модели, и алгорит-
мы управления. 
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Авторы предлагают использовать контроллер Arduino в качестве 
универсального имитатора технологических объектов. При этом в плату 
Arduino загружается разработанная в системе Simulink модель объекта, а 
Arduino с помощью своих аналоговых и дискретных входов и выходов 
подключается к реальному программируемому логическому контролле-
ру, который выполняет роль системы управления технологическим объ-
ектом.  
 

 
 

Рис. 3. Электрическая схема 

 
Таким образом, технология разработки программного обеспечения 

с использованием системы Simulink пакета MATLAB существенно об-
легчает написание программ для контроллеров Arduino. Это дает воз-
можность пользователям, не знакомым с языками программирования и 
численными методами математики, разрабатывать простые системы ав-
томатики для бытовых и производственных применений. 
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В настоящие время в России, как и во всем мире,  стремительно 

растѐт интерес к развитию электронного и оптоэлектронного аппарато-

строения, в т.ч. специального и оборонного назначения. Первостепенное 

значение для такого оборудования имеют показатели качества, опреде-

ляющие возможность выполнения ее целевой задачи стабильного функ-

ционирования в заданных условиях в течение требуемого времени нара-

ботки. Качество электронного и оптоэлектронного изделия обеспечивает-

ся конструкцией, технологией изготовления и условиями производства. 

Этапы создания и изготовления предполагают получение информации о 

качестве электронных и оптоэлектронных изделий и их составных частей 

на всех стадиях – от начала проектирования до изготовления в серийном 

производстве и последующей ее эксплуатации. Существенная роль в этом 

процессе отводится испытаниям. Результаты испытаний являются осно-

вой решений по использованию аппаратуры, усовершенствованию ее 

конструкции и технологии изготовления. 

Основная задача разработчиков и изготовителей электронной и оп-

тоэлектронной аппаратуры заключается в обеспечении требуемых пока-

зателей качества и надежности в условиях, близких к условиям эксплуа-

тации. Для получения необходимой информации используются  данные 

по эксплуатации аналогичных изделий, теоретические расчеты, компью-

терное моделирование и испытания.  

С усложнением электронной и оптоэлектронной аппаратуры полу-

чение адекватных математических моделей становится все сложнее, а 

практическая реализация виртуальных вероятностных компьютерных 

электрофизических и механических симуляций требует существенного 

увеличения машинного времени и вычислительных ресурсов.  

Поэтому ведущее место продолжают занимать аппаратные испы-

тания на специализированном оборудовании для экспериментального 

определение количественных и/или качественных характеристик свойств 

объекта как результата воздействий на него внешних возмущающих фак-

торов. Для этого, как правило, моделируют условия эксплуатации и по-

мещают в них образец изделия.  

Анализ всех видов внешних воздействий показывает, что все они 

могут быть разделены на два основных класса [1…3]: 
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1) воздействия, вызывающие немедленную ответ-

ную реакцию изделия (механические воздействия, воздей-

ствия различных видов излучений, тепловые и электриче-

ские нагрузки и т.п.); 

2) воздействия, вызывающие накапливающуюся 

реакцию изделия (влажность, соляной туман, агрессивные 

среды, плесневые грибки и др.). 

Для проведения испытаний используются различные виды испы-

тательного оборудования, как правило, имеющие автономные управляю-

щие и вычислительные системы. Стоимость отдельных единиц оборудо-

вания достаточно велика, поэтому приобретение полноформатного испы-

тательного комплекса, например, для неспециализированных и учебных 

лабораторий чаще всего затруднительна и экономически невыгодна. 

Для решения этой задачи с учетом активного влияния одного из 

решающих факторов, а именно, малого веса и незначительных габаритов 

интегрального электронного и оптико-электронного оборудования, пред-

лагается разработать универсальную испытательную камеру, имеющую 

единую систему автоматического управления и наращиваемую систему 

сбора и первичной обработки информации. Подобная система может 

быть построена на основе отечественных модульных компонентов для 

промышленной автоматики, выпускаемых компанией «ОВЕН». Модуль-

ное оборудование и большое количество различных сенсоров позволяют 

не только эффективно решать задачи управления и регулирования, но и 

осуществлять визуализацию, архивирование и дистанционную передачу 

данных [4].  

Испытательный бокс представляет собой герметичную конструк-

цию со съемной верхней крышкой, на которую монтируются соответст-

вующие регистрирующие сенсоры необходимое оборудование, такое как: 

вольфрамовые, ртутно-паровые лампы или газоразрядные трубки – для 

испытаний на воздействие солнечного излучения; обратные клапаны с 

компрессором для формирования пониженного/повышенного атмосфер-

ного давления – для атмосферных испытаний; акустические излучатели – 

для акустических испытаний. 

Для проведения многочастотных вибрационных испытаний внутри 

камеры на амортизаторах между силовыми элементами на необходимой 

высоте устанавливается решетка с четырьмя пьезокерамическими эле-

ментами, возбуждаемыми независимыми внешними свип-генераторами. 

Формирование заданной температуры и проведение испытаний на 

термоциклирование и электротермические воздействия осуществляется 

на основе термоэлектрических модулей Пельтье (ТЭМ), выпускаемых в 

Санкт-Петербурге компанией «Криотерм» [5]. Модули, образующие мат-

рицу 3×3, совместно с холодным (воздушным) и горячим (жидкостным) 
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радиаторами, монтируются на дне камеры. Равномерность температуры 

по объему осуществляется с помощью вентилятора с частотным преобра-

зователем. Математические моделирование термодинамической системы 

показывает, что при использовании принудительного жидкостного охла-

ждения и 9 модулей класса TB-241-1.4-1.5 в изолированном объеме 

300×300×300 мм
3
 при затрате 28В×5,54А×9  1396 Вт энергии удается 

достичь нижней границы температуры на уровне –35 С. Верхняя грани-

ца зависит от конструкции ТЭМ и при использовании высокотемпера-

турного припоя может достигать + 200 С.  

Благодаря использованию закалѐнного стекла испытательный бокс 

дает возможность визуального наблюдения процесса испытаний и пове-

дения электронного или оптико-электронного изделия. При испытании на 

воздействие солнечного излучения с целью защиты зрительной системы 

используются съемные непрозрачные шторки. 

Для регистрации происходящих процессов испытательная камера 

дополняется видеооборудованием и инфракрасными камерами на основе 

термопарных матриц. Модульная конструкция испытательной камеры 

позволяет эффективно решать задачи комплексных испытаний примени-

тельно к малогабаритным объектам, а благодаря единой системе управ-

ления стоимость оборудования и программного обеспечения существен-

но снижается. 
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В настоящее время большинство локальных компьютерных сетей самого 

различного назначения строятся с применением коммутаторов. 

Коммутируемые сети позволяют преодолеть принципиальные проблемы 

совместно используемой среды передачи, связанные с работой 

механизмов управления доступом, которые приводят к наличию сильных 

ограничений на размер сети, количество одновременно работающих 
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систем и ряду других. Это достигается разделения всей сети на 

отдельные части, взаимодействие между которыми обеспечивается 

коммутаторами, путем пересылки блоков данных в нужные части сети на 

основе анализа аппаратных адресов системы назначения, которые 

содержатся в соответствующих служебных полях заголовка блока 

данных. В результате ограничения совместной среды передачи 

локализуются в отдельных частях сети, а прозрачное относительно  

коммутаторов взаимодействие узлов сохраняется во всей сети [1]. 

Однако появление коммутатора как промежуточного элемента, 

соединяющего части сети, ведет к ряду новых особенностей в работе 

сети, связанных с буферизацией данных. Одна из них – это возможность 

переполнения буфера и, как следствие, возможность потери данных. Это 

проблема возникновения так называемых перегрузок, которые является 

своеобразной «платой» за достоинства коммутируемых сетей. Перегрузки 

могут возникать независимо от производительности и размера буфера 

коммутатора, так как вследствие неоднородности потоков данных всегда 

есть вероятность, что несколько входящих потоков потребуется 

передавать через один выходной порт, а максимальные скорости портов 

при этом ограничены применяемой технологией канального уровня. 

Для устранения указанной проблемы созданы специальные управляющие 

механизмы (служебные протоколы), дающие возможность коммутатору 

влиять на интенсивность передачи данных отправителем (например, 

протокол 802.3х) – это ведет к построению системы управления 

процессом передачи информации, которая работает по принципу 

отрицательной обратной связи, для синтеза, анализа и расчета которой 

можно применять методы теории автоматического управления [2]. 

Рассмотрим структуру такой системы. 

Объектом управления является процесс передачи данных портом 

коммутатора. Примем, что цель процесса – передача данных с 

минимальным количеством потерь, следовательно, основной выходной 

координатой можно считать интенсивность потока потерянных блоков 

данных λ''. Однако, эта величина не поддается непосредственному 

измерению и можно лишь дать ее оценку на основе обработки 

статистических данных, поэтому предлагается в качестве основной 

выходной координаты для построения системы управления использовать 

степень заполнения буфера l, так как эта величина непосредственно 

влияет на вероятность потерь и может быть определена прямым 

измерением. Основными входными координатами для выходного порта 

коммутатора являются интенсивность потока входных блоков данных λ и 

интенсивность обслуживания порта μ. Максимальное значение 

интенсивности обслуживания μ* определяется применяемой технологией 

канального уровня (коммутатор не может отправлять данные быстрее чем 
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они передаются по среде), текущая интенсивность обслуживания может 

быть меньше вследствие затрат времени на обработку кадров или 

вследствие требования соседнего коммутаторов снизить интенсивность 

передачи. Интенсивность поступления входных блоков зависит от 

интенсивности передачи отдельного узла  λу (изменяется от 0 до  λ* =  μ*, 

так как используется один протокол канального уровня) и коэффициента 

неравномерности распределения блоков данных по выходным портам k 

(изменяется от 0 до N-1, где N – количество портов коммутатора). Таким 

образом, в предельном случае интенсивность поступления блоков данных 

на выходной порт может в N-1 раз превышать его предельную 

теоретическую производительность. Для исключения перегрузок 

управляющий блок коммутатора может потребовать снизить 

интенсивность передачи данных отдельным узлом или группой узлов 

сети на величину Δλ. Если принять, что управляющий блок коммутатора 

будет вырабатывать сигнал  Δλ в зависимости от величины  Δl = l* – l, где 

l* – требуемая степень заполнения буфера, то получим традиционную 

структурную схему одноконтурной автоматической системы 

регулирования (АСР) рассчитывать, исследовать и анализировать которую 

можно известными методами теории автоматического управления [2].  

Вектор сигналов заданий L* множества таких АСР для каналов 

отдельных коммутаторов следует рассматривать как управляющее 

воздействие следующего уровня управления, его можно определять из 

условия обеспечения требований к показателям качества обслуживания 

для всей коммутируемой сети в целом, что, в свою очередь, приводит к 

различным задачам определения оптимальных режимов работы сети. 

Таким образом, структура системы управления имеет два уровня: уровень 

локального управления отдельным каналом и уровень координации 

работы коммутаторов всей сети. Задачи управления так же должны 

решаться на двух уровнях: на локальном – управление степенью 

заполнения буфера (обеспечение заданной степени заполнения буфера), 

на верхнем уровне – формирование заданий локальным системам с целью 

обеспечения требуемых показателей качества процесса передачи данных 

во всей сети. 
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Активное развитие интегральной микроэлектроники и 
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нанотехнологий позволило существенно повысить возможности создания 

гибридных оптоэлектронных устройств, благодаря размещению на малой 

площади кремниевого основания нескольких тысяч термочувствительных 

элементов или сотен термопар. Инфракрасные сенсоры обладают 

высокой чувствительностью и малой инерционностью и позволяют 

фиксировать температурные поля динамических объектов и целей. 

Выходной сигнал каждого отдельного термочувствительного элемента 

усиливается собственным предварительным усилителем, который, 

благодаря интегральному исполнению, находится в непосредственной 

близости от чувствительного элемента для достижения максимального 

соотношения сигнал/шум. Более сложные матричные сенсоры 

выпускаются также со встроенной схемой цифровой обработки и 

коррекции сигнала [1].  

В радиационных ИК сенсорах тепловое излучение абсорбируется 

пирометрическим материалом, который, в свою очередь, преобразует его 

в электрический сигнал. Особенность таких сенсоров заключается в том, 

что генерируемый на их выходе сигнал прямо пропорционален степени 

изменения мощности излучения на входе – рис. 1а. Применение 

подобных сенсоров оправдано в том случае, когда требуется фиксировать 

изменение уровня ИК излучения. Для  измерения статических уровней 

мощности используются устройства, обеспечивающие прерывание 

сигнала на входе приемника излучения с требуемой периодичностью, 

например, с помощью применения механической шторки или мембраны, 

изменяющей степень прозрачности при подаче электрического сигнала.  

В термопарных матрицах используются два различных материала, 

спаянных друг с другом одним концом. При наличии разницы в 

температуре спаянных и свободных концов термопары возникает 

термоЭДС. В точке соединения материалов устанавливается пластина-

поглотитель, которая нагревается от внешнего ИК излучения. Сигнал на 

выходе термопарного сенсора прямо пропорционален мощности 

инфракрасного излучения, поступающего на его вход, что делает его 

незаменимым для дистанционного бесконтактного измерения 

статических или медленно меняющихся уровней мощности – рис. 1б. 

 
а)                                                           б) 

Рис. 1. Сигнал на выходе инфракрасных сенсоров, построенных на основе: 

а) пирометрического материала; б) термопар  

Полезный сигнал ИК сенсора замаскирован паразитным сигналом, 
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связанным как с методом формирования сигнала, так и с 

технологическими погрешностями изготовления сенсора, поэтому перед 

подачей такого сигнала на устройство отображения его необходимо 

обработать для компенсации этого паразитного сигнала [2].  

С этой целью тепловизионное устройство подвергают процедуре 

многоточѐчной калибровки, которую осуществляют с помощью 

протяженного ИК излучателя, представляющего собой модель абсолютно 

чѐрного тела. По заданию ОАО «Ростовский оптико-механический завод» 

в студенческом КБ кафедры РТС РГАТУ был разработан проект 

эталонного протяженного инфракрасного калибровочного излучателя с  

излучающей поверхностью 500500 мм и возможностью проведения 

циклических операций в ручном и автоматическом режимах. Для 

отработки технических решений и исследованию особенностей 

формирования теплового калибровочного поля в диапазоне температур от 

–40С до +70С был изготовлен полнофункциональный имитатор, 

благодаря которому были введены изменения в конструкцию и 

технологию головного устройства и изменен блок управления, в т.ч. с 

учѐтом необходимости импортозамещения аппаратных и программных 

средств [3]. 

Переработанный излучатель представляет собой секционное 

устройство, позволяющее расширять требуемую калибровочную площадь 

благодаря установке дополнительных секций, каждая из которых 

представляет собой самостоятельное функционально-завершенное 

устройство, построенное на основе отечественных промышленных 

термоэлектрических модулей и использующее индивидуальное водяное 

охлаждение – рис. 2а. Жидкость курсирует внутри интегрированного с 

корпусом игольчатого радиатора с помощью автономной системы 

охлаждения. Термоэлектрические излучающие секции помещаются в 

каркас из машиностроительного алюминиевого профиля – рис. 2б. 

Благодаря конструкции каркаса излучатель может 

функционировать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. 

Для снижения влияния окружающей среды, стабилизации и точности 

формирования равномерного температурного поля в полевых условиях на 

лицевой панели излучателя предусмотрены крепежные элементы для 

установки съѐмного лѐгкого кожух из черной материи или пластика. 

Для разработки конструкции излучающих секций были 

использованы математические модели, построенные на основе 

компьютерной программы «Криотерм» [2]. Результаты компьютерного 

моделирования и испытаний излучающей секции показали высокую 

степень валидации компьютерной модели и сходимости расчетных и 

практических результатов – рис. 3. 
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а)                                                          б) 

Рис. 2. 3D-модели термоэлектрической  секции (а) и блока излучателя                       

в сборе (б) 

 

Рис. 3. Результаты компьютерного моделирования и испытаний                                

излучающей термоэлектрической секции 
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В последнее время в развитых странах активно продвигается 

технология ―Умная одежда‖ [1]. Умная одежда (smart clothes) — одежда, 

которая может интерактивно взаимодействовать с окружающей средой, 

воспринимая сигналы, обрабатывая информацию и запуская ответные 

реакции [2]. Сфера применения умной одежды может быть достаточно 

обширной. В данной статье рассматривается применение ―Умной 

одежды‖ для целей идентификации, определения местоположения и 

физического состояния человека. 

В настоящее время на предприятиях, больницах, образовательных 
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и государственных учреждениях повсеместно устанавливаются системы 

контроля и управления доступом (СКУД). СКУД включают различные  

преграждающие устройства, такие как турникеты, электромагнитные и 

электромеханические замки. На подконтрольную зону имеют право войти 

лишь те сотрудники, которые имеют на то соответствующее 

удостоверение, то есть пропуск. На данный момент этот пропуск, в 

большинстве случаев, представляет собой пластиковую карту, которую 

можно подделать, а также потерять или даже нечаянно сломать. 

Другой задачей, которая часто возникает в подведомственных и 

иных учреждениях, является определение местоположения человека на 

определенной территории. Это может быть актуально для школ, больниц, 

пенитенциарных (исправительных) учреждений, государственных и 

частных предприятий. Определение местоположения может быть полезно 

на тех режимных объектах, где во главу угла поставлена государственная 

или иная безопасность. Так забредшего «не туда» сотрудника можно без 

труда обнаружить и вернуть на место.  

Авторами разработано устройство, которое позволяет  не только 

идентифицировать личность и определить местонахождение человека на 

определенной территории, но и считывать данные о показателях 

состояния его здоровья, а в случае его ухудшения подавать сигнал 

тревоги диспетчеру. При этом данное устройство встраивается 

непосредственно в одежду человека. 

Считывание показателей состояния здоровья человека, таких как 

температура тела, пульс, частота дыхания, кожная электропроводимость, 

может применяться, например, сотрудниками больницы, чтобы 

дистанционно контролировать больных. ―Умная одежда‖ передает 

информацию по беспроводной связи на центральный пост больницы, и в 

случае резкого ухудшения показателей здоровья больного дежурный врач 

может своевременно принимать те или иные меры по оказанию ему 

экстренной помощи. 

С помощью разработанного устройства может решаться и такая 

задача, как изменение микроклимата помещения в зависимости от 

жизнедеятельности человека. Так при выполнении легкой работы для 

достижения состояния теплового комфорта температура в помещении 

должна составлять 20 – 22°С, а при выполнении более тяжелой работы, 

для поддержания теплового комфорта, температура в помещении должна 

быть снижена до 16 – 18 °С. 

Установить связь между параметрами микроклимата помещения и 

параметрами состояния человека позволяют исследования о тепловом 

комфорте, опубликованные П.О. Фангером [3]. Из рассмотрения 

балансовых уравнений явной и скрытой теплоотдачи человеком и на 

основании многочисленных опытов он получил уравнение теплового 
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механический коэффициент полезного действия, P – парциальное 

давление водяного пара в воздухе, мм рт. ст., tод – температура одежды, 

°С, k – отношение площади поверхности тела человека, покрытой 

одеждой, к поверхности без одежды, αв – коэффициент теплообмена, 

Вт/м2∙К. 

Зная температуру одежды tод, связанную с температурой тела 

человека, по уравнению теплового комфорта мы можем определить 

необходимую температуру в помещении. Подавая сигналы управления в 

системы отопления, вентиляции и кондиционирования можно установить 

температурный режим помещения, соответствующий состоянию 

теплового комфорта и характеру жизнедеятельности человека. 

Предлагаемая авторами система состоит из интеллектуального 

устройства, встраиваемого в одежду человека и приемников информации, 

которые могут располагаться на всем внутреннем подконтрольном  

пространстве здания. Интеллектуальное устройство включает в себя 

компактный микропроцессорный модуль AdafruitFlora, специально 

спроектированный для использования в ―Умной одежде‖. Это маленький, 

компактный микроконтроллер, который можно без труда вшить, 

например, во внутренний карман пиджака. К нему с помощью особых 

высокопрочных, тонких и эластичных проводов (нитей) подключены ИК 

передатчик и набор датчиков для определения параметров состояния тела 

человека: датчик температуры, датчик положения тела в пространстве, 

датчик пульса, датчик интенсивности дыхания и др. Данное устройство, в 

зависимости от применения, может встраиваться в школьную форму, 

больничную одежду, форменную одежду, спецодежду. 

Для измерения температуры тела используются миниатюрные, 

электронные датчики температуры с погрешностью не более 0,1 %. 

Измеренная температура будет зависеть от теплопроводности материала 

одежды, от того, насколько близко одежда прилегает к телу человека, от 

того, находится ли человек в состоянии покоя или в движении. Для 

повышения надежности измерения температуры целесообразно 

устанавливать несколько датчиков в различных частях одежды, с 
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последующим усреднением полученной информации.     

Десятки приемников информации, закрепленных на стенах или на 

потолках в помещениях, коридорах, на лестницах здания, с помощью ИК 

приемников будут получать информацию от «Умной одежды». Это 

позволит идентифицировать личность человека, считать информацию о 

его состоянии и, в зависимости от того, какое принимающее устройство 

сработает на прием, определить его местоположение. Полученная 

информация будет передаваться на центральный диспетчерский пульт по 

беспроводной связи, и обрабатываться компьютером. Также возможно 

сохранение информации в облачном хранилище данных.  

В настоящее время существуют подобные системы. Однако они 

используются либо только для идентификации и определения 

местоположения, либо только анализируют параметры состояния 

здоровья человека. При этом для контроля параметров состояния 

здоровья, чаще всего, применяются различные браслеты, которые могут 

создавать чувство дискомфорта и дополнительные неудобства для 

функционирования человека. В отличие от них, разработанная авторами 

система позволяет объединить все эти разнообразные функции и не 

создает неудобства для людей. 

Разработанная система может быть коммерциализована, так как 

обладает невысокой стоимостью при широких потребительских 

свойствах. Потребителями таких систем могут быть различные 

государственные и коммерческие организации. 
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Известно, что обеспечение безотказности функционирования 
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энергетических установок и комплексов электрооборудования является 

первостепенной задачей как при создании высокотехнологичного 

производства, так и при обеспечении жизнедеятельности населения [1]. 

Отказ оборудования на промышленном предприятии способен повлечь 

выход из строя элементов промышленной цепи, и, как следствие, высокий 

экономический ущерб. Однако и гражданские отрасли электроэнергетики 

требуют внимания в плане обеспечения надежности и бесперебойности 

питания потребителей, например питание лифтового оборудования 

высотных домов. Лифты являются потребителями электроэнергии I 

категории надежности, и в соответствии с требованиями ПУЭ перерыв их 

электроснабжения от одного из двух предусмотренных источников 

питания может быть допущен лишь на время автоматического 

восстановления питания. Однако практика показывает, что данное 

требование зачастую нарушается, в связи с чем возникают ситуации, 

когда лифт не работает; в том числе нередки ситуации, когда внутри 

лифта в момент его отказа находятся пассажиры.  

Результаты исследований [3,4] показали возможность питания 

электропривода лифта от резервного источника, в качестве которого 

принимается аккумуляторная батарея (АБ), параллельное подключение 

которой обеспечивает возможность доводки кабины лифта до 

ближайшего этажа  с целью высадки пассажиров. В этом случае 

изменение вероятности отказа работы системы электроснабжения лифта 

для различных значений продолжительности отказа основного 

электроснабжения соответствует данным, приведенным на рис. 1.  
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Рис. 1. Вероятность обеспечения работы при разной длительности  

перерыва основного электроснабжения 
 

Оценивая возможную длительность питания цепи привода от АБ 

[2], получили, что с учетом нелинейности распределения эффективной 

емкости АБ в зависимости от режима ее работы, для лифта с 

номинальной мощностью привода P=4,5 кВт, номинальным током 12,3 А 

аккумуляторная батарея емкостью 55 А.час способна обеспечить 
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гарантированное время резервного питания в течение 4 минут.  

Одновременно с этим следует отметить, что АБ представляет 

собой реактивное сопротивление, а следовательно может одновременно с 

рассмотрением в качестве резервного источника оцениваться и как 

элемент компенсации реактивной мощности. Для выбранного типа лифта 

при исходном коэффициенте мощности cosθ1 = 0,566 установка АБ 

позволяет повысить это значение до cosθ2 ≈ 0,9 [3]. Таким образом, 

полной компенсации реактивной мощности в цепи не происходит. 

Согласно расчетам необходимая для этого емкость батареи должна 

составлять  75,6 А·час. Однако вследствие большой ѐмкости, АБ может 

вызывать перекомпенсацию реактивной мощности, что приведет к росту 

реактивной составляющей и как следствие росту непроизводительных 

потерь электроэнергии. Это делает актуальным решение задачи 

резервирования электропитания с использованием накопителей 

электроэнергии меньшей емкости.  

Один из путей решения поставленной задачи кратковременного 

снабжения электроэнергией с одновременной компенсацией реактивной 

мощности силового электропривода заключается в использовании в 

качестве дополнительного накопителя электроэнергии суперконденсатора 

(СК). Однако время питания цепи от СК возможно лишь в течение 

короткого интервала времени. Так, для номинальных параметров лифта, 

приведенных выше, время разряда СК соответствует длительности не 

более 3,6 с.  

Оценивая изменение вероятности отказа работы системы 

электроснабжения лифта относительно исходной величины при 

использовании резервного источника для различных значений 

продолжительности отказа основного электроснабжения, учитывали, что 

функции распределения параметров безотказности элементов системы 

изменяются по экспоненциальному закону. Сравнивая полученные 

результаты с параметрами для цепи без использования СК [3, 4], 

получаем повышение вероятности обеспечения безотказного 

функционирования порядка 10%. Считая же, что функции изменяются по 

усечено-нормальному закону распределения, и принимая время разряда 

АБ за длительность наработки на отказ, получили график рис.2, 

представленный в относительных единицах. При этом вероятность отказа 

определяется из выражения 

𝑝 =
1

𝜍 2𝜋
 𝑒− 𝜃−𝛾 2/(2𝜍2)

𝜃

0

𝑑𝜃, 

где ζ – среднеквадратическое отклонение, ζ=0,1; γ – математическое ожи-

дание времени восстановления, γ=0,3; θ – время восстановления. 
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Рис. 2. Изменение вероятности отказа электроснабжения при усеченно-

нормальном распределении времени восстановления (σ = 0,1; γ = 0,3):  

1 – система без использования резерва; 2 – с использованием АБ;  

3 – с использованием СК; 4 – совместное использование СК и АБ 
 

Из рис. 2 видно, что вероятность возникновения отказа 

электроснабжения в течение указанного промежутка времени в случае 

совместного использования АБ и СК для запуска привода снижается на 

27%  (с единичной вероятности отказа при отсутствии резервных 

элементов до вероятности отказа, равной 0,73 при совместном 

использовании АБ и СК), в то время как отдельный элемент СК не 

целесообразен в связи с тем, что разряд происходит за 3,6 сек. Однако СК 

как средство обеспечения резервного питания лифтового электропривода 

показывает свою целесообразность только в случае его совместного 

использования с АБ, т.к. позволяет компенсировать пусковой ток, 

возникающий при запуске электропривода лифта, снизив тем самым 

нагрузку на батарею, т.е. облегчаются условия пуска.  
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Мобильный робот — это автоматическая машина, в которой 

имеется движущееся шасси с автоматически управляемыми приводами. 

Такие роботы могут быть колѐсными, шагающими и гусеничными 

(существуют также ползающие, плавающие и летающие мобильные 

робототехнические системы) [1]. 

Целевые области применения мобильных роботов: 

 создание автономных мобильных роботов для осуществления 

погрузочно-разгрузочных и других складских работ; 

 создание автономных мобильных роботов для работы в сфере 

обеспечения безопасности, сфере обслуживания, и различных 

производственных сферах; 
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 создание автономных мобильных роботов для работы в агрес-

сивных средах и другой обстановке, угрожающей жизни челове-

ка. 

При работе с мобильными роботами возникает задача организации 

управления ими. Под управлением роботом понимается решение 

комплекса задач, связанных с адаптацией робота к кругу решаемых им 

задач, программированием движений, синтезом системы управления и еѐ 

программного обеспечения [2]. 

Среди основных задач управления роботами выделяют 

следующие: планирование положений, планирование движений, 

планирование сил и моментов, анализ динамической точности, 

идентификация кинематических и динамических характеристик робота. В 

развитии методов управления роботами огромное значение имеют 

достижения технической кибернетики и теории автоматического 

управления. 

Робототехнические комплексы также популярны в области 

образования как современные высокотехнологичные исследовательские 

инструменты в области теории автоматического управления и 

мехатроники. Их использование даѐт возможность одновременной 

отработки профессиональных навыков сразу по нескольким смежным 

дисциплинам: механика, теория управления, схемотехника, 

программирование, теория информации. 

На кафедре ―Кибернетика‖ Ярославского государственного 

технического университета студенты могут работать с мобильными 

роботами Sparki и 3pipolulu (рис. 1). 

Робот Sparki является доступным, простым и 

многофункциональным роботом на основе платы Arduino, поэтому 

подходит как начинающим, так и профессиональным робототехникам. 

Большое количество датчиков позволяет запрограммировать робота на 

выполнение многих задач: огибание препятствий, следование по линии, 

выход из лабиринта, навигация, поиск объектов, игры с другими 

роботами Sparki, алгоритмы поиска пути, фильтрация сигналов и другие 

[3]. 

Робот имеет более 12 датчиков и устройств для выполнения 

различных функций: ультразвуковой датчик расстояния, акселерометр 3-х 

осевой, магнитометр 3-х осевой, фототранзисторы, датчики движения по 

линиям, графический ЖК-дисплей с разрешением 128x64 пикселей, RGB 

светодиодный модуль, зуммер, ИК-передатчик, ИК-приемник, пульт 

дистанционного управления, TTL последовательный порт (для связи с 

Arduino/RaspberryPi), порт Bluetooth Serial Module (для связи по 

Bluetooth), два шаговых двигателя и др. 
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а)                  б) 
 

Рис. 1: а) робот Sparki, б) робот Pololu 3pi 

 

Робот Pololu 3pi является превосходной платформой для новичков 

и людей, изучающих робототехнику с опытом программирования на 

языке C. В основе данной платформы лежит микроконтроллер Atmel 

ATmega328P, работающий на тактовой частоте 20 МГц и имеющий 

встроенную память 32 Kб FLASH, 2 Кб RAM, 1 Кб EEPROM. Для 

программирования робота можно использовать популярный и 

бесплатный WinAVR GCC C/C++ компилятор или программу AVR Studio 

от компании Atmel, которая предоставляет комфортную среду разработки 

и обширный набор программных библиотек. Робот также совместим с 

популярной бесплатной средой разработки Arduino [3].  

Робот состоит из платформы, двух металлических мотор-

редукторов, пяти отражающих сенсоров, LCD дисплея, зуммера, трех 

кнопок и управляющей электроники с микроконтроллером ATmega328. 

Платформа имеет небольшой размер, диаметром 9,5 см и весом 83 г (без 

батареек).  

Рассмотрим кинематическую модель простого двухколесного 

мобильного робота. Положение робота на плоскости показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Положение робота на плоскости 

Здесь мы предполагаем, что ось колес проходит через центр 
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платформы (корпуса) робота. Обозначим r – радиус колеса, 2b – 

расстояние между колесами. 

Положение робота полностью характеризуется тремя 

переменными q = [x, y, θ], где x, y – координаты точки P в неподвижной 

системе координат, θ определяет угол ориентации мобильного робота. 

Скорость робота v может быть найдена из уравнения 

v = r (ωr + ωl)/2,    (1) 

где ωr – угловая скорость правого колеса, ωl – угловая скорость 

левого колеса. 

Позиция и ориентация мобильного робота определяется 

следующей системой дифференциальных уравнений 

x  = (rcos θ(ωr + ωl))/2,    (2) 

y  = (rsin θ(ωr + ωl))/2,    (3) 

  = r (ωr - ωl)/2b.    (4) 

Отсюда с учетом (1) получим x = vcos θ, 
y

= vsin θ. В матричной 

форме система (2) – (4) будет иметь вид 
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Полученная кинематическая модель позволяет моделировать дви-

жение мобильного робота по неподвижной горизонтальной плоскости. 
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Организационная работа кафедры является частью 

организационной работы вуза, но имеет ряд относительно обособленных 

функций, таких как, разработка основных профессиональных 

образовательных программ, планирование учебной нагрузки  

преподавателей, подготовка сведений для составления расписания 

учебных занятий, учѐт результатов научной и методической работы 
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преподавателей и многие другие. Все эти функции реализуются на 

кафедре, но должны выполняться в тесной координации со структурными 

подразделениями вуза (учебно-методическим и планово-финансовым 

управлениями, отделом кадров и рядом других), а также с деканатами 

факультетов, а в ряде случаев и с отдельными кафедрами. 

Следовательно, как организационная работа кафедр, так и органи-

зационная работа структурных подразделений вуза должна строиться на 

базе единого информационного пространства, за счет этого  можно 

обеспечить необходимую эффективность реализации отдельных 

организационных задач для и для структурных подразделений и для вуза 

в целом. 

Существуют два подхода формирования такого единого 

информационного пространства. Первый предполагает использование 

уже существующих комплексных интегрированных информационных 

систем управления организационной деятельностью общего или 

специального назначения, создание на их основе общевузовской системы 

с последующим внедрением отдельных компонентов в структурные 

подразделения. Второй, наоборот, ориентирован на разработку подсистем 

для отдельных структурных подразделением с последующим их 

объединением в общевузовскую систему. 

Основным преимуществом первого подхода можно считать 

использование готового комплексного решения, для которого в 

большинстве случаев проведено детальное тестирование и отладка и 

гарантируется работоспособность основных функций, поддержка и 

техническое обслуживание со стороны разработчиков. К недостаткам 

можно отнести сложность внедрения такой системы, необходимость 

длительного обучения персонала, высокую стоимость приобретения и 

использования. Второй подход направлен на решение только 

необходимых конкретных задач – нет избыточности и излишней 

функциональности, что упрощает систему и снижает ее стоимость, на 

этапах проектирования и реализации системы можно адаптировать ее под 

имеющиеся особенности и специфику работы персонала, что упрощает ее 

дальнейшее внедрение и использование. Однако, разработка, 

тестирование и отладка системы может потребовать значительных затрат 

времени, существенно усложняется начальный этап создания системы, на 

котором требуется формировать концепцию ее построения, существенно 

больше риски, связанные с возможным несоответствием результатов 

разработки и установленных требований к системе. 

С учетом организационных, структурных и других особенностей 

рассматриваемой в работе задачи предлагается использование второго 

подхода, что приводит к распределенной децентрализованной 

архитектуре системы. Такой подход позволяет постепенно наращивать 
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функции системы и расширять их по мере необходимости, в соответствии 

с принятым подходом система строится по иерархическому принципу на 

основе клиент-серверной архитектуры – см. рисунок.  
 

 

Архитектура системы 
 

Главная цель — получить максимально гибкое решение с 

возможностью его постепенного расширения и наращивания. Для этого, в 

качестве ядра системы предлагается использовать Oracle Database Express 

Edition и Oracle Application Express.  

Oracle Database Express Edition [1] – полнофункциональная версия 

сервера базы данных, которая хоть и имеет ряд ограничений, но является 

свободно распространяемой, включает все средства полнофункциональ-

ного сервера и имеет возможность перехода на полную версию.  

Oracle Application Express [2] является инструментом создания Web 

приложений, работающих с БД Oracle. Поддерживает все современные 

технологии Web программирования и позволяет легко переносить 

разработанное приложение в трехзвенные архитектуры как на платформе 

Oracle, так и сторонних производителей. 
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В настоящее время системы освещения большинства 

административных и общественных зданий построены по так 

называемой «классической» схеме. Применяемые для освещения здания 

светильники (лампы дневного света), работа которых регламентируется 

лишь вручную (посредством 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 здания. При этом отсутствует анализ освещенности 

помещений естественным светом через оконные проемы, нет 
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мониторинга человекопотока на лестницах, в коридорах, санузлах и у 

подъезда здания. 

Энергосберегающие системы освещения (ЭСО) позволяют 

существенно снизить затраты на освещение и улучшить световые 

характеристики помещения. ЭСО представляет целый комплекс 

инженерных решений, включающий предварительный анализ помещений 

для наиболее рационального размещения светильников и определения 

параметров системы освещения, средства управления 

энергосберегающими лампами и светильниками, датчики движения и 

освещенности, «умную» систему управления светом. 

Авторы предлагают использовать при проектировании ЭСО 

программный комплекс, состоящий из программы Dialux и системы 

компьютерного моделирования AnyLogic. Данный комплекс позволяет 

выполнять предварительный анализ помещений для наиболее 

рационального размещения светильников, определение оптимальных 

параметров системы освещения, адаптивную подстройку параметров 

ЭСО при изменении характеристик внешней среды. 

Dialux –  это профессиональный пакет для работы с освещением. 

Dialux распространяется бесплатно и является самым популярным 

инструментом для светотехнических расчетов. Программа Dialux 

производит светотехнические расчеты, учитывая множество факторов, 

которые не учитываются при проектировании освещенности по 

табличным методам. Dialux позволяет оценить результат по различного 

вида диаграммам распределения освещенности и трѐхмерной 

визуализации. В DIALux встроен визуализатор Pov-ray, позволяющий 

получить фотореалистичное трѐхмерное изображение распределения 

освещенности. Есть возможность импорта планов и экспорта результатов 

расчета в AutoCAD[1]. 

Dialux производит расчет всех требуемых световых 

характеристик: яркости, всех видов освещенности, показателей 

блесткости, КЕО и пр. С его помощью можно рассчитать дневной свет и 

тени при планировании освещения. Программа принимает во внимание 

географическое расположение здания, погодные условия и тени от 

окружающих строений и прочих объектов. На рис.1 показан результат 

расчета в Dialux в виде плана расположения светильников и линий 

изолюкс (линий на поверхности, соединяющих точки с равной 

освещѐнностью, выраженной в Люксах). 

Полученный с помощью программы  Dialux план наиболее 

рационального размещения светильников сохраняется в графическом 

формате и передается в систему AnyLogic. 
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Рис. 1. Результат расчета в Dialux 

 

Система AnyLogic это среда компьютерного моделирования 

общего назначения, охватывающая основные направления 

моделирования: дискретно-событийное, системной динамики, агентное 

[2]. Графическая среда моделирования AnyLogic поддерживает 

проектирование, разработку и выполнение компьютерных экспериментов 

с моделью, включая различные виды анализа - от анализа 

чувствительности до оптимизации параметров модели относительно 

некоторого критерия [3]. 

Система AnyLogic включает пешеходную библиотеку для 

моделирования 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 помощью пешеходной библиотеки, пешеходы движутся в 

непрерывном пространстве, реагируя на различные виды препятствий в 

виде стен и других пешеходов [4]. 

Пешеходная библиотека AnyLogic позволяет наглядно 

визуализировать моделируемый процесс с помощью анимации и 

позволяет отслеживать плотность людей в различных областях модели 

для того, чтобы исследовать функционирование системы при различном 

уровне человекопотока и вычислить время пребывания людей в каких-то 

определенных участках модели. 

Для анализа функционирования ЭСО авторами была 

разработана компьютерная модель перемещения людей внутри здания в 

системе AnyLogic. Данная модель была использована для определения 

оптимальных параметров системы освещения и анализа ее 
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энергоэффективности. 

Вся область, по которой движутся пешеходы, разделяется на 

зоны. Каждой зоне соответствует своя группа светильников, управляемая 

от одного контроллера освещения. При попадании пешеходов в зону, 

срабатывает датчик движения и зажигается соответствующая группа 

светильников. Горение светильников продолжается в течение интервала 

времени задержки или пока в зоне действия датчика движения не 

появятся новые пешеходы. Чем больше время задержки, тем больше 

затраты электроэнергии на освещение коридоров. В то же время малая 

величина задержки приводит частым переключениям светильников, что 

снижает их срок службы и может привести к ситуации, когда люди 

остановившись или не успев покинуть зону, могут остаться в темноте. 

Поэтому можно найти такое значение времени задержки, которое будет 

минимизировать энергопотребление, и в то же время приводить к 

возникновению минимального дискомфорта у людей, связанного с 

выключением света. 

Предложенный подход позволяет определить такие 

параметры ЭСО, как число и расположение светильников, а также 

оптимальную, с точки зрения энергосбережения и обеспечения 

комфортности, величину интервала времени горения светильников после 

срабатывания датчиков движения. Данная величина, определяет затраты 

электроэнергии на освещение помещений и зависит от таких 

характеристик, как интенсивность потока людей по коридорам здания и 

длительность их пребывания в помещениях. При изменениях данных 

характеристик, связанных со временем суток, временем года, графиком 

работы или другими факторами, возможна адаптивная подстройка 

параметров ЭСО на основе статистической информации, полученной от 

датчиков движения. 
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Синтез основы является главным этапом процесса 

производства лака. На этом этапе отдельные компоненты (растительное 

масло, пентаэритрид, фталевый ангидрид и другие) взаимодействуют в 

процессе нагрева и перемешивания. Синтеза связан с рядом 

вспомогательных процессов, обеспечивающих нормальное протекание 

основного процесса. Так, например, для исключения образования 

оксидной пленки на поверхности реакционной массы во время синтеза 

основы лака в реактор подают инертный газ, а для отделения ксилола от 

реакционной воды и его последующего возврата в реактор предусмотрено 
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разделение водоксилольной смеси, образующейся в процессе синтеза. 

Параметры вспомогательных процессов существенно 

зависят от текущего режима и этапа синтеза основы лака, а 

нестабильность этих процессов, в свою очередь, создает существенные 

возмущения для параметров режима синтеза. Следовательно, для 

повышения эффективности проведения процесса, необходимо 

скоординированное по отдельным стадиям управление процессом 

синтеза в целом. Для решения такой задачи требуется математическое 

описание отдельных стадий, на основе которого могут быть разработаны 

соответствующие алгоритмы управления. 

Синтез основы лака проводится в реакторе с электро-

индукционным обогревом. Важнейшей задачей управления этапом 

синтеза является поддержание температурных режимов в процессе 

производства основы лака. Это необходимо для обеспечения показателей 

качества синтезируемого продукта, так как процесс синтеза подвержен 

влиянию многих возмущающих факторов, которые связаны как со 

свойствами используемых веществ, так и с параметрами других 

процессов (например, с точностью дозирования компонентов 

изменениями рецептуры или метода синтеза). 

Главными особенностями процесса как объекта управления 

является высокая энергоемкость, большая инерционность и 

распределенность основной выходной координаты (температуры массы  

лака) по объему аппарата. При построении математической модели 

целесообразно, в соответствии с конструктивными особенностями 

реактора, рассмотреть три относительно независимые зоны нагрева. 

Каждая зона имеет независимый электро-индукционный обогрев и за 

счет теплообмена и перемешивания связана с другими зонами. 

Математическое описание для каждой зоны можно получить на основе 

тепловых балансов для стенки реактора и основы лака, находящейся в 

зоне, приняв для основы лака в каждой зоне модель идеального 

перемешивания. 

Как показывает анализ характеристик, полученных по 

математической модели, кроме основных факторов, воздействующих на 

температурный режим (длительность стадий, ток в обмотках индуктора), 

существуют и другие, влияние которых сильно зависит от 

технологического режима и стадии процесса. Это прежде всего скорость 

перемешивания и взаимное влияние температурных режимов различных 

зон. Указанные особенности требуют учета при управлении процессом и 

могут быть основанием для  формирования энергоэффективных 

алгоритмов управления. 

Разделение смеси ксилола и воды. В процессе синтеза 

основы лака азеотропным методом образуются пары воды и ксилола, 



642 

которые после конденсации поступают в разделительный сосуд, где 

происходит отделение ксилола от воды. Основной выходной координатой 

процесса можно считать уровень раздела воды и ксилола, он должен 

поддерживаться на заданном по технологическому регламенту значении. 

Если уровень будет меньше требуемого, то сократиться время 

пребывания смеси воды и ксилола в разделительном сосуде и, 

следовательно, увеличиться концентрация ксилола в выходящем потоке 

воды, что приведет к росту выбросов вредных веществ в окружающую 

среду. Если уровень будет больше требуемого, то вода из разделительного 

сосуда может попасть в реактор, что недопустимо, так как в этом случае 

возможно нарушение режима синтеза основы лака. Основными входными 

координатами процесса, влияющими на гидродинамический режим 

работы разделительной системы, являются расход водоксилольной смеси 

из реактора и расход отбираемой из разделительного сосуда очищенной 

воды (степень открытия  клапана на линии отбора воды). 

Математическая модель процесса может быть построена на 

основе общего и покомпонентного (по ксилолу) материального баланса 

для среды в разделительном сосуде. При этом примем допущения о 

постоянстве свойств веществ и геометрических размеров аппаратов, для 

смеси воды и ксилола в разделительном сосуде принимаем модель 

идеального перемешивания. Количество образовавшегося ксилола будем 

считать пропорциональным концентрации ксилола в смеси и времени 

пребывания смеси в аппарате. 

Анализ статических характеристик показывает, что наиболее 

существенное влияние на общий уровень (и на уровень раздела ксилола и 

воды) оказывает расход водоксилольной смеси, поступающей из 

реактора, который в основном зависит от режима работы, рецептуры и 

способа изготовления основы лака и степень открытия клапана на линии 

отбора очищенной воды. Указанные характеристики в диапазоне 

изменения входных координат ±20% от базового значения имеет близкий 

к линейному вид. Значительное влияние на уровень ксилола оказывает 

так же пропускная способность трубопровода, соединяющего 

разделительный сосуд и реактор, статическая характеристика по этому 

каналу существенно нелинейна. 

Подачи инертного газа в реактор должна проводиться с 

заданным в соответствии с технологическим регламентом расходом – это 

основная выходная координата объекта. Входными координатами будут 

являться давления в начале и в конце трубопровода и степень открытия 

регулирующего клапана, расположенного на трубопроводе подачи 

инертного газа. 

Важнейшей особенностью рассматриваемого процесса 

является распределѐнность параметров (давления) по длине 
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трубопровода. Строгий учет этого фактора ведѐт к достаточно сложному 

и избыточному математическому описанию, поэтому для получения 

математической модели примем упрощенный подход на основе ячеечной 

модели. Будем считать, что в первую зону газ поступает из общей 

цеховой линии подачи инертного газа, из n-й зоны газ выходит в реактор, 

регулирующий клапан стоит на границе зон с номерами k и k+1. 

Основой математической модели является материальный 

баланс по газу. Расход на границе между участками зависит от перепада 

давления на соседних участках и коэффициента расхода, который 

характеризует гидравлическое сопротивление трубопровода. Для 

определения давления газа в отдельной зоне используем уравнение 

состояния идеального газа, изменением температуры и геометрических 

размеров трубопровода пренебрегаем. 

Анализ статических характеристик показывает, что 

существенными возмущениями являются изменения начального и 

конечного давления, при этом давление в конце трубопровода зависит от 

режима работы реактора и от текущей стадии процесса синтеза основы 

лака. Влияние начального и конечного давления на давление в 

трубопроводе имеет близкий к линейному вид, зависимость расхода газа 

от начального и конечного давлений – существенно нелинейная. 

Таким образом, на основе рассмотренных подходов могут 

быт построены математические модели отдельных стадий процесса 

синтеза основы лака использование которых создает условия для 

реализации скоординированных алгоритмов управления отдельными 

стадиями процесса синтеза основы лака. 
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Завершающими стадиями процесса производства лака являются 
растворение основы лака и постановка лака на тип, очистка и 
транспортировка лака в цех – потребитель или на склад. Эти стадии 
образуют комплекс тесно взаимосвязанных процессов, сильно влияющих 
друг на друга, их важными особенностями являются значительная 
динамическая неоднородность, существенное влияние на показатели 
качества конечного продукта, высокая энергоемкость. Так, например, 
смешение основы лака и центрифугирование – периодические процессы с 
существенно различной длительностью, очистка газовых выбросов –  
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непрерывный  процесс с сильно различающейся инерционностью 
отдельных элементарных процессов. 

Для эффективного по показателям качества конечной продукции, 
энергозатратам и экологическим показателям управления требуется 
математическое описание стадий производства лака, используя которое 
можно разрабатывать соответствующие алгоритмы управления, 
учитывающие взаимное влияние отдельных процессов. 

Растворение основы лака и постановка лака на тип осуществляется 
в смесителе периодического действия. В смеситель сначала загружаются 
растворители, а затем – основа лака из реактора, после чего происходит 
перемешивание и добавление растворителей с целью придания лаку 
требуемых показателей качества. Одной из важных задач при проведении 
процесса является поддержание температурного режима. С одной 
стороны, температура массы в смесителе не должна превышать значения 
температуры кипения применяемых растворителей, а, с другой, при 
слишком низкой температуре замедляется растворение компонентов и 
увеличивается общее время проведения процесса. 

На температуру лака оказывают влияние такие сильные 
возмущения, как начальная температура основы лака, количество тепла, 
выделяющегося при перемешивании, температура окружающей среды и 
ряд других, в качестве регулирующего воздействия целесообразно 
использовать расход охлаждающей воды, подаваемой во внешнюю часть 
аппарата. 

Математическая модель процесса может быть построена на основе 
тепловых балансов для лака в смесителе и охлаждающей воды с учетом 
уравнения теплопередачи. При выводе модели предполагаем, что 
теплофизические свойства веществ постоянны, изменениями 
геометрических параметров аппарата пренебрегаем, для внутренней 
части аппарата принимаем модель идеального перемешивания. 

Анализ статических характеристик, полученных по 
математической модели, показывает, что по основным каналам свойства 
объекта близки к линейным, сильные возмущения связаны с начальной 
температурой и свойствами основы лака, то есть с предыдущей стадией 
процесса.. 

Центрифугирование предназначено для интенсивной очистки лака 
от примесей и обеспечения для лака комплекса требуемых по 
техническим условиям показателей качества. 

При разработке математической модели процесса 
центрифугирования пренебрегаем временем протекания электрических 
процессов в цепях двигателя, принимаем для жидкости внутри 
центрифуги модель идеального перемешивания, геометрические размеры 
и  параметры аппарата, а так же свойства веществ (плотность, вязкость) 
считаем постоянными. 
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Математическая модель процесса может быть получена из условия 
равенства моментов сил, приложенных к ротору. Момент сопротивления 
зависит от частоты вращения и от коэффициента сопротивления. Момент 
двигателя компенсирует влияние сопротивления среды и обеспечивает 
вращение ротора в установившемся режиме с заданной частотным 
преобразователем угловой скоростью. 

Анализ статических характеристик показывает, что зависимость 
момента, создаваемого двигателем, от  заданной частоты вращения имеет 
существенно нелинейный вид. Это объясняется нелинейной 
зависимостью момента сопротивления от частоты вращения. На вид 
характеристик существенное влияние оказывает коэффициент 
сопротивления, а следовательно, предыдущие стадии (синтез и 
растворение основы лака) на которых формируются свойства лака. 

Термическая очистка газовых выбросов предназначена для 
уменьшения количества вредных веществ, выбрасываемых в 
окружающую среду в процессе производства лака. Газовые выбросы и  
стоки из различных аппаратов (реакторов, разделительной системы, 
смесителей) поступают в установку термической очистки, где происходит 
выгорание органических примесей под действием высокой температуры. 

Важнейшей задачей при реализации процесса является 
обеспечение требуемого температурного режима, следовательно, 
основная выходная координата процесса – температура среды внутри 
установки. Возмущениями являются расход и состав газовых выбросов и 
стоков, температура окружающей среды и ряд других, основное 
управляющее воздействие – расход газа, подаваемого на горение. 

Математическую модель процесса построим на основе тепловых и 
материальных балансов для каждой зоны аппарата. Таких зон, в 
соответствии с конструктивными особенностями, можно выделить две: в 
первой происходит сгорание газа, нагрев газовых выбросов и распыление 
стоков, во второй – выгорание органических примесей. Учтем так же, что 
воздух, подаваемый на горение, подогревается за счет теплообмена с 
выбрасываемыми продуктами сгорания. 

Анализ процесса с использованием полученного математического 
описания показывает, что по рассмотренным каналам (расход газа – 
температура, расход выбросов – температура) статические 
характеристики имеют существенно нелинейный вид, расход газовых 
выбросов следует считать сильным возмущением (работа установки 
термической очистки существенно зависит от технологических режимов 
остальных стадий процесса производства лака), что, в свою очередь, 
целесообразно учитывать при управлении температурным режимом 
очистки газовых выбросов. 

Таким образом, рассмотренные подходы к построению 
математического описания основных стадий производства лака дают 
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возможность провести анализ их взаимосвязей и, на этой основе, 
сформировать рекомендации по совершенствованию алгоритмов 
взаимосвязанного управления процессов в целом. 
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В настоящее время поддержанием в здании требуемых санитарно-

гигиенических условий, обеспечением его безопасности и защищенности 

от нештатных ситуаций занимаются множество подсистем инженерного 

оборудования, каждая из которых характеризуется достаточно большим 

набором контролируемых технологических параметров и сигналов 

управления. В совокупности, все они образуют то, что называется 

системой жизнеобеспечения здания. 

Для автоматизированного контроля и управления, а также 

организации взаимодействия между отдельными системами инженерного 

оборудования, организуется автоматизированная система управления 

зданием (АСУЗ). АСУЗ - это комплекс программно-аппаратных средств, 

основной задачей которого является обеспечение надежного и 
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гарантированного управления всеми системами, находящимися в 

эксплуатации здания [1]. Поэтому одним из ключевых вопросов при 

разработке АСУЗ является вопрос выбора программно-аппаратного 

комплекса, удовлетворяющего широкому спектру требований, 

предъявляемых к системам автоматизации инженерного оборудования 

зданий. Одним из таких комплексов технических средств являются 

контроллеры LogicMachine компании EVIKA. 

Компания EVIKA является одним из ведущих производителей 

технических средств для автоматизации зданий в России. EVIKA – это 

совместное предприятие с европейской компанией Embedded Systems,  

одним из акционеров международной ассоциации KNX. По данным KNX 

Journal одно из изделий EVIKA  (контроллеры LogicMachine) вошло в 

список TOP-100 продуктов, выбранных к 20-летию международной 

ассоциации KNX. Продукцией EVIKA пользуются дистрибьюторы и 

партнеры таких известных фирм как ABB, Siemens, Schneider Electric и др 

[2]. 

Контроллеры LogicMachine (рис. 1) предназначены для реализации 

комплексной логики работы устройств в сетях KNX/EIB. 

Программируемые контроллеры позволяют эффективно выстраивать 

процесс автоматизации зданий в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, обеспечивая конечным пользователям практически 

неограниченные возможности при минимальных затратах [3]. 

 
 

Рис. 1. Контроллер EVIKA LogicMachine3 Re:actor 

 

Контроллеры LogicMachine представляют собой встраиваемую 

платформу с интерфейсами FT1.2 (KNX Bus) и Ethernet, что позволяет 

расширять возможности KNX/EIB, управляя логикой работы устройств 

сети и отношениями между объектами посредством пользовательских 

скриптов. Встроенный веб-сервер, набор готовых решений и шаблонов 

скриптов с открытым кодом обеспечивают удобный, пользовательско-

ориентированный конфигурационный интерфейс (рис. 2). 

Кроме поддержки KNX и Ethernet контроллер EVIKA 

LogicMachine3 Re:actor может поддерживать протоколы BACnet и 
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Modbus, специализированный протокол для управления освещением 

DMX, а также протокол беспроводной передачи данных EnOcean. 

Компания EVIKA поставляет широкий спектр периферийных устройств 

ввода/вывода для шин KNX и Modbus. 

На кафедре ―Кибернетика‖ Ярославского государственного 

технического университета студенты могут работать с контроллером 

EVIKALogicMachine3 Re:actor. 

Используя пользовательские скрипты, контроллер LogicMachine 

может исполнять функции управления отоплением, вентиляцией, 

системой безопасности, освещением и т. п. одновременно. Следует 

отметить и ряд других отличительных характеристик LogicMachine, таких 

как запуск скриптов как по расписанию, так и по событиям, встроенные 

часы реального времени и др.  

 

 
Рис. 2. Web-интерфейс контроллеров EVIKA 

 

Для создания скриптов используется язык программирования LUA, 

дополненный модулем поддержки KNX устройств. Язык LUA – это 

скриптовый свободно распространяемый язык программирования с 

открытым исходным кодом [4]. LUA – это динамически типизированный 

язык, предназначенный для использования в качестве расширения или в 

качестве скриптового языка, и при этом достаточно компактный, чтобы 

поместиться на различных исполняющих платформах. Это один из самых 

производительных скриптовых языков. Все это делает LUA очень 

удобным для использования, как языка свободно программируемого 

контроллера общего применения. 

Принцип программирования LogicMachine - событийный. Это 

означает, что к каждому отслеживаемому событию в системе, 

контролируемой LogicMachine, можно привязать определенный скрипт 
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LUA. Внутри скрипта предоставляется доступ к любому объекту 

системы, который контролирует LogicMachine. При этом не нужно писать 

программы обнаружения и очередности обработки событий. Эту задачу 

постоянно выполняет специальная системная программа. Нужно только 

определить реакцию LogicMachine на каждое определенное событие, 

например: как отреагировать на изменение определенной сетевой 

переменной, или что нужно сделать при наступлении определенного 

момента времени, и т.д. Пример разработки скрипта на языке LUA 

показан на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Пример программирования контроллера EVIKA 

 

Таким образом, применение контроллеров LogicMachine компании 

EVIKA позволяет создавать системы автоматизации «All-in-One», 

объединяя в одном устройстве возможности свободно программируемого 

контроллера LogicMachine и максимум периферии. Они могут 

использоваться как одиночное устройство для небольших объектов, так и 

в составе больших АСУЗ. Это делает системы автоматизации зданий 

экономически эффективными и гибкими. 
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Автоматическая система разрабатывается для исследования 

управления техническими объектами с помощью микропроцессорного 

контроллера как в реальном исполнении, так и математической модели 
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объекта, реализованной во внешнем компьютере. 
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Блоки "Модель технологического процесса", "ОРС-сервер 3S 

Software", "SCADA-система Genesis32 v7" и "Программа CoDeSys 2.3" 

находятся в памяти компьютера (см. рисунок 1). 

Программа, написанная в среде программирования CoDeSys 2.3, 

компилируется и передается из компьютера в контроллер, где она сохра-

няется и далее контроллер работает по этой программе. 

Разрабатываемая система может работать в двух режимах: управ-

ление по математической модели объекта, находящейся в памяти компь-

ютера, и управление реальным объектом, находящимся на лабораторном 

стенде. При помощи тумблера будет отключаться реальный объект и по-

сылаться сигнал в компьютер о включении виртуальной модели. 

Виртуальный объект представлен в виде ячеечной модели до шес-

того порядка включительно. Программная реализация осуществлена пу-

тем решения в реальном времени системы дифференциальных уравне-

ний, которые отражают основные особенности процесса. Выбор модели 

объекта в виде ячеечной модели обусловлен тем, что при помощи ячееч-

ной модели сравнительно высокого порядка можно легче учесть (хотя и 

приближенно) транспортное запаздывание (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Применение ячеечной модели до шестого порядка 
 

Управляющее воздействие на модель объекта реализуется по сле-

дующему алгоритму. Модель объекта связывается через ОРС-сервер с 

контроллером. В контроллере реализована программа, в которой запро-

граммирован один из типовых законов регулирования по выбору (П, И, 

ПИ, ПИД и другие), с помощью которого происходит процесс регулиро-

вания. Далее с контроллера через ОРС-сервер поступают выходные сиг-

налы на SCADA-систему Genesis32, при помощи которой на экране гра-

фического дисплея или компьютера можно наблюдать визуально пред-

ставленные переходные процессы объекта управления при различных 

режимах работы системы. Так же на компьютере в SCADA-системе 

Genesis32 реализован наглядный интерфейс с сигнализацией, с помощью 
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которого задаются параметры модели объекта, в том числе и порядок 

дифференциальных уравнений. 

Контроллер связывается с объектом управления по каналам связи с 

датчиками и регулирующими органами. Управляющее воздействие ре-

альным объектом реализуется по следующему алгоритму. При возникно-

вении возмущения датчик для измерения выходной величины объекта 

формирует аналоговый сигнал, который аппаратным методом преобразу-

ется на аналого-цифровом преобразователе в цифровой. Информация в 

виде цифрового сигнала, пришедшая с датчика на контроллер, обрабаты-

вается и с контроллера цифровой сигнал идет на компьютер. На компью-

тере сигнал поступает в SCADA-систему Genesis32 через ОРС-сервер 3S 

Software. В SCADA-системе Genesis32 наглядно отображаются наблю-

даемые процессы в объекте управления – в виде графиков на экране гра-

фической панели и на экране монитора компьютера, а также сигнализа-

ция. После обработки информации на котроллере сигнал так же, аппарат-

ным методом, преобразуется в аналоговый на цифро-аналоговом преоб-

разователе. Аналоговый сигнал с контроллера поступает на регулирую-

щий орган, при помощи которого возникшее возмущение и устраняется. 

Реализация лабораторного стенда осуществляется в учебной лабо-

ратории Г-304.  

Основные трудности, с которыми сталкивается разработчик на на-

чальных и последующих стадиях разработки следующие: 

1.  Реализация связи контроллера с аналоговыми входами и вы-

ходами – возникают сложности с масштабированием и преобразо-

ванием сигналов; 

2.  Реализация безударного перехода при переключении с авто-

матического режима регулирования на ручной; 

3.  Переключение между системами управления на модели объ-

екта в компьютере и управления реальным объектом. 
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Калибровка  тепловизионных  модулей  на основе неохлождае-

мыхмикроболометрических матриц требует выполнения ряда технологи-
ческих операций и математических расчетов [1]. Это связано с невоз-
можностью изготовления тепловизионных сенсоров с высокой и в то же 
время равномерной чувствительностью пикселей. Поэтому требуется 
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дополнительная обработка выходного сигнала микроболометра. Исход-
ными данными для калибровки служат распределения чувствительности 
пикселей микроболометрической матрицы при двух значениях темпера-
туры равномерно-нагретой поверхности – инфракрасного калибровочно-
го протяженного излучателя [2]. Распределение чувствительности оцени-
вается на основе двух массивов данных – двух «засветок». Обе «засвет-
ки» должны состоять из достаточно большого количества кадров (30-50), 
по которому можно оценить среднее значение чувствительности элемен-
тов матрицы. На основе полученных значений яркости Iij каждого пиксе-
ля вычисляют средние значения для каждой из засветок. Для матрицы 
размерности 640x480 формулы (1, 2): 
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где PCold  − среднее значение выходного сигнала для пикселей в засвет-

ке при низкой температуре («холодный кадр»); 

IijCold − уровень выходного сигнала для пикселя «холодного» кадра; 

k − количество кадров в засветке; 

i − число столбцов матрицы; j – число строк матрицы. 
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где PHot  − среднее значение выходного сигнала для пикселей в за-

светке при высокой температуре («горячий кадр»); 

IijHot − чувствительность одного элемента матрицы; 

Для устранения мультипликативной погрешности каждого пикселя рас-

считываются коэффициенты ijпо формуле (3): 

ijColdijHot

ColdHot
ij

II

PP




 , (3) 

где ij  – мультипликативный поправочный коэффициент для элемен-

та матрицы i-го столбца, j-ой строки. 

Остаточная аддитивная неравномерность устраняется при помощи коэф-

фициента ij, рассчитываемого по формуле (4): 

ijColdijColdij IP  , (4) 

где ij  – мультипликативный поправочный коэффициент для элемен-

та матрицы i-го столбца, j-ой строки. 
Полученные коэффициенты справедливы для охлаждаемых мик-

роболометров. Для неохлаждаемых микроболометров необходимо полу-
чить несколько матриц коэффициентов и переключать их в зависимости 
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от температуры. Тогда формула для обработки выходного сигнала будет 
иметь вид: 

)())(( TTIM ijijijij  , (4) 

где )(Tij – мультипликативный поправочный коэффициент для эле-

мента матрицы i-го столбца, j-ой строки для температуры Т. 

)(Tij – аддитивный поправочный коэффициент для элемента 

матрицы i-го столбца, j-ой строки для температуры Т. 

ijM – сигнал с равномерной чувствительностью пикселей. 

Некоторые пиксели имеют не приемлемую чувствительность 
(>20% от средней). Поэтому для них выходной сигнал получают от со-
седних пикселей (замена на выходной сигнал от предыдущего пикселя, 
на взвешенную сумму четырех или более соседних пикселей). 

В случае опытного производства обычно выбирается калибровоч-
ный комплекс, приведенный на рисунке 1 [2]. 
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Рис. 1. Структура калибровочного комплекса для опытного производства 

 

В случае серийного производства его эффективность может быть 
повышена за счет отказа от калибровочной обработки на компьютере. 
Калибровка может быть выполнена непосредственно в тепловизионном 
модуле, поскольку, как было показано, она не требует чрезмерных вы-
числительных затрат. В состав модуля, как правило, входит микрокон-
троллер с хорошей производительностью. Расчет матриц поправочных 
коэффициентов можно выполнить на основе его программного обеспече-
ния. Тогда калибровочный комплекс будет иметь вид, приведенный на 
рисунке 2. Эффективность производства повышается благодаря отсутст-
вию технологического модуля и компьютера, что в условиях серийного 
производства позволяет удешевить продукцию и создать больше калиб-
ровочных мест на единицу затрат. 
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По  заданию  одного  из  предприятий  Ярославской  области  в  
студенческом КБ  кафедры  РТС  РГАТУ  был  разработан тепловизион-
ный модуль и эталонный протяженный излучатель [2]. Предварительные 
испытания калибровочного комплекса показали принципиальную воз-
можность достижения его повышенной эффективности. Протяженный 
излучатель может работать под управлением от тепловизионного модуля, 
а увеличение программного обеспечения микроконтроллера тепловизи-
онного модуля на технологическую часть составляет около 10%. 

Оператор

2 – Оптикоэлектронный 

модуль

3 – OLED-дисплей 

с консолью управления

1 – Эталонный 

(образцовый) 

протяженный 

излучатель

X2.2X2.1

X1.1

 
Рис. 2. Структура калибровочного комплекса  

для опытного производства 

 
Тепловизионный модуль изготовлен на основе ПЛИС с синтезиро-

ванным микроконтроллером. Тактовая частота микроконтроллера 100 
МГц. Программное обеспечение разработано на языке СИ. 
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Калибровка тепловизионных приборов требует формирования 
равномерного температурного поля в широком диапазоне температур: от 

–40С до +70С. Для снижения ошибок калибровки, связанных с разме-
рами тепловой мишени, угловые размеры тепловой мишени должны не 
менее чем в десять раз превышать элементарное поле зрения тестируемо-
го тепловизионного изделия. В настоящее время доступная площадь из-
лучающей поверхности у известных мировых образцов достигает 

300300 мм [1]. Однако этого недостаточно для решения задач калибров-
ки тепловизионных комплексов специального назначения, использующих 
широкоугольную оптику. 

Для решения этой задачи в соответствии с техническим заданием 
была разработана конструкторско-технологическая документация для 
изготовления опытного образца эталонного протяженного инфракрасного 
излучателя (модели абсолютно чѐрного тела) с излучающей поверхно-

стью 500500 мм. В связи с особенностями конструкции излучателя и 
большой рабочей площадью, для контроля температуры излучающей 
пластины необходимо использование большого количества температур-
ных сенсоров. Кроме того, для достижения высокой равномерности фор-
мируемого температурного поля и возможности проведения операций 
калибровки не только в лабораторных, но и в полевых условиях, а также 
с целью управления процессом образования инея и удаления конденсата 
при наличии термоциклов рабочей поверхности, целесообразно преду-
смотреть измерение температуры и влажности окружающей среды. Же-
сткие требования к обеспечению уровня неравномерности температурно-
го поля рабочей поверхности не допускают размещения сенсоров внутри 
рабочей пластины и их равномерного расположения по всей площади 
рабочей поверхности. Кроме того, задача управления температурным 
полем усложняется необходимостью использования нескольких управ-
ляемых источников тока с суммарной мощностью не менее 10 кВт, т.к. 
для достижения низких отрица-
тельных температур используется 
термоэлектрические модули 
(ТЭМ), скомпонованные в секци-
онные матрицы требуемого разме-
ра [2, 3] – рис.1, 2. 

Благодаря матричной струк-
туре каждый ТЭМ может управ-
ляться как независимо от других, 
так и в составе группы (стро-
ка/столбец). Достижение и удержа-
ние заданных температур осущест-
вляется с помощью двухмерных управляющих циклов «вре-
мя/напряжение», и, как уже отмечалось выше, на основе периферийного 

Рис. 1. Структура термо-

циклируемого ТЭМ 
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мультизонового контроля поверхности 
вочного излучателя, который осуществляется с 
помощью размещенного по периметру массива 
погружаемых датчиков температуры (зондов). 

Каждый термоэлектрический модуль в 
протяженном излучателя, как в режиме охлажде-
ния, так и в режиме нагрева, работает как тепло-
вой насос, который перекачивает тепло от объек-
та в окружающую среду. В связи с тем, что тер-
моэлектрический модуль не является поглотите-
лем тепла, на его горячей поверхности выделяет-
ся энергия, которая должна быть отведена с по-
мощью теплообменника. В связи с большим раз-
мером теплообменника (более 500 мм в длину), для повышения равно-
мерности охлаждения и, как следствие, равномерности формируемого 
температурного поля необходимо также контролировать давление охла-
ждающей жидкости  и еѐ температуру на входе и выходе жидкостной 
системы охлаждения. В условиях действующих ограничений и динами-
ческого влияния внешних воздействий принятие системой автоматиче-
ского управления корректных решений для секционного ПИД-
регулирования требует создания адаптивного модуля температурных 
сенсоров, который способен: 

во-первых, провести линеари-
зацию характеристики сенсоров (на-
пример, термопары – рис. 3 [4]); 

во-вторых, осуществить пер-
вичную обработку и масштабирование 
слабого сигнала с учетом влияния 
проводников и схемы включения;  

в третьих, формировать массив 
управляющих сигнатур, основанных 
на выявлении тепловых градиентов 
для управления температурным полем 
на основе обработки периферийной 
информации. При этом, желательно, 
чтобы указанный модуль был интел-
лектуальным, учитывающим случай-
ные возмущающие воздействия, и, 

следовательно, являться обучаемым. Последнее обстоятельство наиболее 
важно для формирования динамических коэффициентов для ПИД-
регуляторов.  

Решение указанных задач может быть осуществлено на основе 
нейронных сетей. Несмотря на кажущуюся инерционность происходящих 

Рис. 2. Распреде-

ление температур 

внутри ТЭМ 

Рис. 3. Ответ термопары 

(тип К, хромель-алюмель) 

на изменение температуры 

относительно 0 °C 
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в ТЭМ тепловых процессов, для достижения требуемой погрешности 
равно-температурного поля программная реализация таких сетей и вы-
полнение рассмотренных выше функций на основе микропроцессоров  
или внешнего компьютера нежелательна. Основная причина в том, что 
вычислительная мощность для расчета будет возрастать в геометриче-
ской прогрессии при увеличении нейронов и уровней сети в связи с необ-
ходимостью обработки огромного объема вычислений. Еще одним суще-
ственным недостатком цифровых нейронных сетей является конвертация 
входного аналогового сигнала в цифровой и затем обратно в аналоговый, 
что отражается на точности и быстродействии системы.  

Оптимальным решением для построения аналоговых нейронных 
сетей и выполнения операций линеаризации и масштабирования слабого 
сигнала является использование программируемых аналоговых инте-
гральных схем (ПАИС), с помощью которых реализуется адаптивный 
процесс обучения и изменение величины синоптической связи нейронов 
(весовых коэффициентов).  

Управление и обучение нейронной сети осуществляется с помо-
щью компьютера через последовательный цифровой интерфейс [5]. 
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При разработке современной аппаратуры сложно учесть все теп-
ловые факторы, которые могут повлиять на еѐ работоспособность. Кроме 
того, иногда аппаратура используется в сложных климатических услови-
ях, которые невозможно смоделировать на этапе разработки. Сущест-
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вующий метод прямого измерения температуры отдельных компонентов 
с помощью термопар изменяет картину распределения тепловых полей и 
имеет существенные ограничения. 

Цель работы — разработать концепцию системы, позволяющей 
производить контроль температурных полей электронной аппаратуры, 
созданной на базе печатных плат, при проведении испытаний и выраба-
тывать рекомендации по устранению возможных неисправностей. 

В системе используется тепловизионная камера — распространѐн-
ное средство неразрушающего контроля температурных полей. 

Мощность излучения в единичном интервале диапазона длин волн 
абсолютно чѐрного тела определяется законом Планка: 

R λ, T =
2∗𝜋∗∗𝑐2

𝜆5∗(exp  
∗𝑐

λ ∗k∗T
 −1)

 ,                          (1) 

где k — постоянная Больцмана, c — скорость света в вакууме, h — по-

стоянная Планка, λ — длина волны, T — температура тела. 

 
 

Рис. 1.1. График зависимости мощ-

ности излучения  

от длины волны 

 

Рис. 1.2. График зависимости инте-

гральной мощности излучения от 

длины волны 

 

На графике (см. рис.1.1) показаны спектры мощности излучения при 

температурах 25
0
С (комнатная) и 125

0
С (максимально допустимая для 

большинства микроконтроллеров). Как видно, максимумы интересующе-

го нас излучения лежат в длинноволновой инфракрасной области(5-

10мкм). 

𝑗(λ) =  R λ, T 𝑑λ
λ

0
                                 (2.2) 

Построив по формуле (2.2) график зависимости интегральной мощности 

от верхней границы спектрального диапазона (См. Рис.1.2), можно уви-

деть, что сверху интегральная мощность ограничена по закону Стефана-

Больцмана(2.1), который определяет интегральную мощность по всему 

спектру излучения: 
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𝑗 = limλ→∞ 𝑗(λ) = 𝜍 ∗ 𝑇4 ,                               (2.1) 

где ζ — постоянная Стефана — Больцмана. 

Существует несколько типов камер, регистрирующих излучение в опре-

делѐнных спектральных диапазонах. Инфракрасные камеры делятся по 

диапазону регистрируемого излучения на следующие: 

 1. Камеры коротковолнового диапазона Short-wavelength infrared (SWIR) 

— 1-2мкм 

2. Камеры средневолнового диапазона Mid-wavelength infrared (MWIR) — 

3-5мкм 

3. Камеры длинноволнового диапазона Long-wavelength infrared (LWIR) 

— 8-15мкм  

Сравним регистрируемые интегральные мощности излучения этих камер 

и обычной камеры (диапазон 400-1000нм),  

 

 
Рис. 2. График зависимости регистрируемой интегральной мощности  

излучения от температуры образца для четырѐх типов камер 

 

Из графиков (См. Рис.2) следует, что в коротковолновых диапазонах из-

лучение имеет нелинейную зависимость от температуры (то есть нагре-

тые тела будут светиться гораздо сильнее менее нагретых), и регистри-

руемая мощность излучения нагретых тел очень мала, поэтому целесооб-

разно использовать камеры длинноволнового диапазона. 

2. Стенд. Конструкция стенда имеет универсальное крепление, позво-

ляющее тестировать на нѐм платы в различных режимах работы, изме-

нять температуру окружающей среды исследуемого образца и позицио-
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нировать камеру для различной детализации изучаемой поверхности пе-

чатного узла.  

3. Программное обеспечение. Немаловажным инструментом анализа и 

разработки рекомендаций является программная база, обрабатывающая 

поступающую с камеры информацию, для еѐ дальнейшего представле-

ния.  

Основным языком разработки является Python в связке с несколькими 

библиотеками. Библиотека алгоритмов компьютерного зрения OpenCV, 

предоставляющая множество инструментов для обработки видеопотока, 

позволяющих нам выделять критические узлы и температурные поля, 

является общим стандартным интерфейсом компьютерного зрения в этой 

области.  

4. Научная база для выработки рекомендаций по предотвращению неис-

правностей. 

Разработана концепция автоматизированной системы для тепловизион-

ного контроля печатных узлов электронной аппаратуры. Созданы эскизы 

корпуса установки и компонентов, входящие в установку. В дальнейшем 

планируется изготовление макета с целью подтверждения работоспособ-

ности системы. 
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В настоящее время на производстве нашли широкое применение 

автоматические склады. Они играют значимую организационную роль, 

поскольку помимо хранения товаров они осуществляют взаимодействие с 

внешними системами. 

Автоматизированные склады предназначены для приема, хранения, 

учета, выдачи на производство сырья, материалов, тары, а также времен-

ного хранения и накопления готовых изделий [1]. Затраты на хранение и 

размещение изделий могут достигать 30-60% от ее конечной стоимости 
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[2]. Чтобы снизить эти затраты требуется разработка эффективных алго-

ритмов размещения изделий на складе. 

На складе напольного хранения работают два портальных робота-

манипулятора (А и В). У них общий портал и область работы [3]. Это 

накладывает ограничения на их перемещения и возможность эффектив-

ного размещения изделий на складе. В частности, робот-манипулятор В 

динамически ограничивает область перемещения робота-манипулятора А 

в направлении оси х из-за того что они располагаются на одном портале 

(рисунок 1). 

Рассмотрим вариант алгоритма размещения изделий на склад с од-

ним входом и одним выходом для загружающего автоматического пор-

тального робота-манипулятора. 

Склад можно представить в виде массива размерами n на m мест 

хранения.  Примем, что скорости перемещения манипулятора по осям 

перемещения одинаковы Vx=Vy=const (рис. 1) и не зависят от перевозимой 

массы груза. Робот-манипулятор А в начальный момент времени нахо-

дится над входным транспортером, а робот манипулятор над выходным 

транспортером. 

 
Рис. 1. Схематичное изображение поля склада 

Энергозатраты на перемещение k изделий на одну клетку (т.е. одно 

место) склада по одной оси обозначим через q(k). Таким образом мы мо-

жем составить функцию энергозатрат на перемещение в конкретную 

клетку склада (x, y). Эту функцию можно представить в следующем виде:  

   kqyyxxR  входавхода
,    (1) 

где хвхода и yвхода – координаты места поступления изделия на склад; 

x и y – координаты места склада; 

q(k) – энергозатраты перемещения на одно место. 

То есть для каждого пакета изделий объемом k единиц будут свои 

значения затрат на размещение, но вот коэффициент 

)( входавхода yyxx   при q(k) будет для всех k одинаков, так как зави-

сит только от координат (рис. 2). Картина изменения 

)( входавхода yyxx   в зависимости от координат представлена на ри-
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сунке 2 (клетка со значением 0 соответствует позиции на входном транс-

портере).   

Ячейки на складе квадратного типа, то есть время перемещения на 

одну клетку t  по оси х и по оси у одинаково, так как груз квадратный и 

перемещается на равные расстояния при перемещении на одну ячейку. 

Введем коэффициент 
xyl соответствующий наибольшему числу мест пе-

ремещения по одной из осей. Коэффициент будет вычисляться следую-

щим образом:  














входавходавхода

входавходавхода

,

,

yyxxприyy

yyxxприxx
l xy

  (2) 

где хвхода и yвхода – координаты места поступления изделия на склад; 

x и y – координаты места склада. 

Если перемещение по оси х больше чем по оси у, то когда робот-

манипулятор прибудет в место с координатой х, он успеет переместится 

на нужное количество мест по оси у, так как перемещение осуществляет-

ся одновременно по двум осям. И наоборот, когда координата у больше 

координаты х, то значение коэффициента 
xyl  будет равно у, так как это 

большее расстояние. 

Тогда время перемещения в место хранения с координатами (x,y) 

будет равно tlxy  . Пример изменения коэффициента 
xyl  в зависимости 

от координат мест хранения представлен на рисунке 3 (место хранения со 

значением равным 0 соответствует позиции на входном транспортере). 
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Рис. 2. Пример распределения 

коэффициента энергозатрат 
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Рис. 3. Пример изменения коэф-

фициента времени перемещения
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Из анализа картин распределения значения коэффициентов в зави-

симости от координат места размещения (рис. 2, 3) можно сказать, что 

задача размещения изделия на склад неоднозначна и нельзя искать опти-

мальное можно сказать, что задача размещения изделия на склад неодно-

значна и нельзя искать оптимальное место размещения по времени или 

по энергозатратам. 

Таким образом, алгоритм поиска  нового места  размещения дол-

жен искать минимум энергозатрат, который выбран в качестве критерия.

minR , при следующих ограничениях: 

1. 
постопу с)(2 ttttl подъемxy  , 

где tlxy   - время на перемещение до выбираемого места хранения; 

подъемt - среднее время на подъем изделий; 

опу сt - среднее время на опускание изделий; 

постt - среднее время до поступления нового изделия на входном транс-

портере. 

Зная среднюю частоту поступления изделий на входном конвейере 

можно рассчитать среднее время до поступления нового изделия на кон-

вейер tпост. Робот манипулятор должен успеть за это время поместить из-

делие на склад и вернуться за новым изделием. Это ограничение накла-

дывается производством  и нельзя допустить остановку производства из-

за переполнения очереди на входном конвейере.  

2. max tlxy , 

где tl xy   
- потраченное время на перемещение в место хранения с коор-

динатами (x,y). 

Чтобы обеспечить максимально быструю отгрузку со склада надо 

располагать изделия как можно ближе к выходному конвейеру, то есть 

везти изделие как можно дальше по координате х. 
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В настоящее время актуальным является переход от центральных 
тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным тепловым пунктам (ИТП), 
расположенным в отапливаемом здании. Это решение, помимо повыше-
ния эффективности автоматического регулирования отопления, позволя-
ет отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения, а 
также снизить потери тепла при транспортировке и расход электроэнер-
гии на перекачку бытовой горячей воды [1]. Автоматизированные ИТП в 
сочетании с индивидуальным автоматическим регулированием отопи-
тельных приборов позволяют полностью осуществить в зданиях меро-
приятия по экономии тепла, воды, электроэнергии на перекачку, а также 



673 

 

получить снижение затрат на прокладку трубопроводов систем тепло- и 
водоснабжения. 

Управление в сетях теплоснабжения заключается в отслеживании 
наружной температуры или температуры в помещениях и принудитель-
ному изменению теплового потока с целью сохранения заданной темпе-
ратуры в помещениях. Регулирование теплопотребления реализуется ав-
томатическими контроллерами, которые уменьшают или увеличивают 
поток тепла в зависимости от заложенных в них алгоритмов. Применяет-
ся также диспетчерское управление, когда расходом тепла и температу-
рой в помещениях управляет диспетчер со своего рабочего места в дис-
петчерском пункте. 

Разработка и внедрение систем контроля и оперативного диспет-
черского управления  является необходимым условием для более эффек-
тивного управления работой системы теплоснабжения, более качествен-
ного снабжения потребителей тепловой энергией. Одновременно обеспе-
чивается безопасная работа системы благодаря предоставлению инфор-
мации о режимах и параметрах в любой момент времени, что дает воз-
можность оперативно реагировать на аварийные и внештатные ситуации. 

Число диспетчерских пунктов зависит от сложности, территори-
альной распределенности объектов теплоснабжения и желания пользова-
телей, на всех уровнях, получать своевременную и детальную информа-
цию. Это может быть диспетчерский пункт контролирующий множество 
ЦТП и ИТП целого микрорайона, а может быть диспетчерский пункт 
отдельного ИТП, расположенного в отапливаемом здании. В последнем 
случае работу системы теплоснабжения могут контролировать не только 
теплоснабжающие и управляющие компании, но и собственники жилья. 
А это может стимулировать их к дополнительной экономии тепла.  

Системы диспетчеризации обеспечивают выполнение следующих 
основных функций: 

 круглосуточный мониторинг контролируемых объектов; 

 возможность выдачи аварийных сообщений на экран монитора, 

световых и звуковых предупреждений о нештатных и аварийных 

ситуациях; 

 создание единой базы оперативных и архивных параметров тех-

нологических процессов (температура, давление, расход, тепло-

вая мощность и т. д.); 

 дистанционную диагностику оборудования и каналов связи; 

 генерацию отчетов об отпуске и потреблении энергии; 

 ведение журнала событий; 

 подсчет времени работы оборудования и предупреждение о не-

обходимости проведения профилактических и регламентных ра-

бот; 
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 представление информации в удобном для анализа виде (табли-

цы, графики, диаграммы). 
Традиционно выполнением подобных функций в системах автома-

тизации занимаются SCADA системы. Поэтому при создании диспетчер-
ских пунктов систем теплоснабжения возникает проблема выбора подхо-
дящей SCADA системы. Авторы предлагают использовать для построе-
ния систем диспетчеризации в системах теплоснабжения SCADA систему 
MasterSCADA. 

MasterSCADA является одним из ведущих российских SCADA па-
кетов. MasterSCADA – это вертикально-интегрированная, объектно-
ориентированная SCADA-система для систем автоматизации любого 
масштаба с бесплатным инструментальным комплектом [2]. Среда ис-
полнения MasterSCADA также стоит недорого по сравнению с другими 
SCADA системами, что немаловажно, учитывая ограниченные бюджеты 
управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, для MasterSCADA разрабо-
таны шаблонные проекты и типовые конфигурации, в том числе, и для 
диспетчеризации теплосетей. Интерфейс MasterSCADA в режиме разра-
ботки с загруженным проектом ТП показан на рис. 1. Вид мнемосхемы 
ТП в системе диспетчеризации показан на рис. 2. 

MasterSCADA поддерживает широкий спектр зарубежных и отече-
ственных промышленных контроллеров. Некоторые производители оте-
чественных контроллеров, например фирма ОВЕН, чьи контроллеры на-
шли широкое применение для автоматизации теплосетей,  ориентирует 
своих пользователей на использование MasterSCADA.  

Одной из наиболее значимых задач SCADA-систем является раз-
нообразное представление данных за прошедший период времени, помо-
гающее в оценке результатов и качества функционирования технологиче-
ского процесса, изучении событий на объекте и т.п. В качестве таких 
представлений используются тренды (графики зависимости параметров 
от времени), журналы сообщений, различные расчеты с использованием 
данных, поступивших за определенный период времени. Встроенная под-
система архивирования в MasterSCADA полноценно обеспечивает по-
требности хранения данных даже для очень сложных проектов без необ-
ходимости приобретения и установки дополнительных специализирован-
ных программных модулей. Подключение в качестве архивного храни-
лища любого популярного SQL-сервера, экспорт данных в стандартные 
форматы открывают большие возможности интеграции с любыми внеш-
ними системами, работающими на любых платформах. 
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Рис. 1. Интерфейс MasterSCADA 

 

 
 

Рис. 2. Тепловой пункт в системе диспетчеризации 

 
Таким образом, система MasterSCADA, по мнению авторов, явля-

ется одним из наиболее предпочтительных вариантов SCADA системы 
при создании систем диспетчеризации систем теплоснабжения. 
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В работе решена задача оптимальной декомпозиции шестиколонной 
ректификационной установки и получены условия ее оптимального функциони-
рования. Результаты декомпозиции: расход выходных потоков и концентрации в 
них, не заданные регламентом, являются исходными данными для оптимального 
управления каждой ректификационной колонной в отдельности, что обеспечи-
вает оптимальность системы в целом.  
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При разработке алгоритмов оптимального управления ректифика-
ционными системами показал свою эффективность декомпозиционный 
метод [1,2]. Декомпозиция – разбиение сложной многомерной задачи на 
ряд подзадач меньшей размерности при гарантии совпадения результатов 
оптимизации до и после декомпозиции.  

Декомпозиционный метод применен для оптимального управления 
одной из типовых газофракционирующих установок. Газофракциони-
рующая установка предназначена для разделения методом ректификации 
широкой фракции углеводородов на отдельные фракции. Она состоит из 
шести ректификационных колон, соединенных последователь - парал-
лельно.   

Сырьем является природные и промышленные газы. Товарные 
фракции: пропановая, изобутановая, бутановая, изопентановая, н-пента-
новая, гексановая. Регламентом заданы требования к качеству пропано-
вой,  изобутановой, бутановой и н-пентановой фракций. 

Алгоритм решения является двухуровневым. На верхнем уровне 
определяются оптимальные значения расходов выходных потоков колонн 
и концентраций компонентов в них, не заданных регламентом. На ниж-
нем уровне осуществляется оптимизация каждой ректификационной ко-
лонны в отдельности. В докладе рассматривается решение задачи только 
на верхнем уровне.    

Постановка задачи оптимальной декомпозиции ректификационной 
системы заключается в следующем: используя информационный крите-
рий разделительной способности системы  необходимо найти такие зна-
чения управлений, которые позволяли бы получить товарные фракции 
регламентного  качества при минимально необходимых для этого энерге-
тических затратах. 

Оценкой энергетических затрат на разделение является информа-
ционный критерий относительной разделительной способности системы: 

 

 =
𝐻𝐹−(𝐻𝐷−𝐻𝑊  )

𝐻𝐹
=

𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
  ,                                        (1) 

 
где  НF – информационная энтропия сырья; 
        НD – информационная энтропия дистиллята, оценивающая не-

организованность дистиллята; 
        НW – информационная энтропия кубового продукта, оцени-

вающая неорганизованность кубового продукта.  
Ректификационная колонна имеет три управления: отбор дистил-

лята (кубового продукта), номер тарелки питания и расход орошения. 
Первые два управления относятся к интенсивным, изменяя кото-

рые можно повысить разделительную способность, при относительно 
неизменных энергетических затратах. 



678 

 

Расход орошения принадлежит к числу экстенсивных управлений, 
при изменении которых можно повысить разделительную способность 
колонны только за счет увеличения энергетических затрат. 

Очевидно, что экстенсивные управления необходимо использовать 
только в том случае, когда исчерпаны возможности интенсивных управ-
лений. Поэтому задача декомпозиции  сводится к минимаксной задаче, 
когда критерий (1) должен бить максимизирован по интенсивным управ-
лениям и минимизирован по экстенсивным при обеспечении требований 
к качеству товарных фракций. При решении задачи декомпозиции ис-
пользуются уравнения общего, покомпонентного материальных балансов 
колонн, уравнения нормировки концентраций и полученные условия оп-
тимальности отдельных колонн и ректификационной системы в целом. 

Разработанный алгоритм декомпозиции обладает хорошей устой-
чивостью и высоким быстродействием.  

Результаты решения задачи оптимального управления на верхнем 
уровне являются исходными данными для решения задач оптимального 
управления на нижнем уровне.  
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Литейное производство является одним из динамично развиваю-
щихся секторов мировой экономики, непосредственно влияющим на уро-
вень экономической стабильности государства. Плавка чугуна – первый и 
ответственный этап, обеспечивающий технологические и эксплуатацион-
ные свойства сплава.  

Литейный кокс, являющийся сырьем для плавки чугуна в вагранке, 
занимает одно из лидирующих мест по значимости и объему потребления 
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в литейном производстве. Это вызвано тем, что парк плавильных агрега-
тов, предназначенных для выплавки чугуна, примерно на 40% состоит из 
вагранок, более 80 % из которых – это коксовые вагранки [1]. В связи с 
повышением цен на энергетические ресурсы, ограниченностью запасов 
коксующихся углей, а также снабжением предприятий литейного произ-
водства каменноугольным коксом по остаточному принципу, необходима 
работа по улучшению качества литейного кокса. 

Требования к качеству литейного кокса регламентируются межго-
сударственным стандартом ГОСТ 3340-88 «Кокс литейный каменно-
угольный. Технические условия». Несмотря на это, ряд проведенных ис-
следований [2, 3], а также анализ удовлетворенности потребителей-
литейщиков свидетельствует о том, что нормированные стандартом па-
раметры не определяют качество литейного кокса в полной мере.  

Показатели качества в соответствии с ГОСТ 15467-79 - это коли-
чественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 
входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определен-
ным условиям ее создания, эксплуатации или потребления. Свойство – 
это качественная характеристика материала, а ее количественным выра-
жением является параметр.  

Литейный кокс обладает большим количеством свойств, которые 
можно разделить на три большие группы: физические, химические и фи-
зико-химические. В свою очередь внутри группы физических выделяется 
подгруппа механических свойств. Механические свойства характеризуют 
сопротивление материала деформации, разрушению или особенность его 
поведения в процессе разрушения. 

Для того, чтобы разработать перечень механических свойств, ха-
рактерных для литейного кокса, был использован метод стандартизации – 
упорядочение, а именно, систематизация и классификация. 

Систематизация объектов стандартизации представляет собой по-
следовательное, научно обоснованное классифицирование и ранжирова-
ние конкретных объектов стандартизации. Классификация объектов 
стандартизации заключается в разделении множества объектов на под-
множества по сходству или различию в соответствии с принятыми мето-
дами. Нами был использован иерархический метод классификации. Сущ-
ность метода состоит в том, что заданное множество последовательно 
делится на подчиненные подмножества, постепенно конкретизируя объ-
ект классификации, а совокупность получившихся группировок при этом 
образует иерархическую древовидную структуру в виде ветвящегося 
графа, узлами которого являются группировки. 

Группа механических свойств включает в себя показатели прочно-
сти, жесткости (упругости), пластичности, твердости и вязкости. Из всех 
этих показателей для литейного кокса наиболее значимым является 
прочность, поскольку практически на каждом этапе своего жизненного 
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цикла литейный кокс подвергается ударным, дробящим, истирающим и 
вибрационным нагрузкам как в холодном состоянии, так и после реакции 
с двуокисью углерода. 

У литейного кокса выделяют несколько видов прочности, каждый 
из которых имеет методику испытаний (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Классификация механических свойств литейного кокса 

 
В таблице 1 представлена классификация механических свойств и 

соответствующих им параметров, а также методики их определения. 

 
Таблица 1. Прочность литейного кокса, параметры и методики  

их определения 

 

Простое 

свойство 
Параметр 

Обозначение (единицы 

измерения) 

Методика  

измерения 

Механическая 

прочность 

Микум-

показатели 

М20, М25, М30, М60, М80, 

М100(%) 

ГОСТ 5953-93  

ГОСТ 8929-75 

Ирсид-

показатели 
I10, I20, I30, I40 (%) ГОСТ 5953-93 

Показатели 

прочности кус-

кового кокса 

П25, П10 (%) ГОСТ 9521-74 

Дробимость М40 (%) ГОСТ 5953-93 

Истираемость М10 (%) ГОСТ 5953-93 

Прочность на 

сбрасывание 

Индекс сбрасы-

вания 
80, 50, 40, 25, 12,5 (мм) ГОСТ 28946-91 

 

 
Таблица 1 (окончание). Прочность литейного кокса, параметры и методики 

их определения 
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Простое свойст-

во 
Параметр 

Обозначение 

(единицы 

измерения) 

Методика  

измерения 

Прочность тела 

кокса (струк-

турная проч-

ность) 

Прочность тела 

кокса (структурная 

прочность) 

Пс(%) ГОСТ 9521-74 

Горячая проч-

ность 
Горячая прочность CSR (%) 

ГОСТ 32248-2013  

ГОСТ Р 54250-2010  

ГОСТ 50921-2005 

Истираемость 

после реакции с 

СО2 

Истираемость после 

реакции с СО2 

ПИ (%) 
ГОСТ 32248-2013  

ГОСТ 50921-2005 

AV (%) ГОСТ Р 54250-2010 

 
Полученная классификация механических свойств является только 

частью работы по систематизации свойств и параметров литейного кокса. 
Зная четкий перечень свойств и параметров и природу их проявления, 
можно будет определить взаимосвязи между ними, а также выделить пе-
речень параметров, наиболее точно определяющих качество литейного 
кокса.  
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Метрологическое обеспечение (МО) – представляет собой уста-
новление и использование научных и организационных основ, а также 
ряда технических средств, норм и правил, нужных для соблюдения прин-
ципа единства и требуемой точности измерений. Метрологическое обес-
печение имеет четыре основы: научную, организационную, нормативную 
и техническую[1].  

Научной основой МО является метрология – наука об измерениях, 
методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 
требуемой точности. Она имеет три направления: теоретическое, зани-
мающееся изучением фундаментальных вопросов теории измерений; 
прикладное (практическое) решающее вопросы МО; законодательное, 
регулирующее правовые взаимоотношения как внутри государства, так и 
на международном уровне. 

Технической основой МО выступает эталонная база средств изме-
рений; система передачи размеров от государственных эталонов рабочим 
средствам измерений; система поверки и калибровки средств измерений; 
система государственных испытаний или аттестации средств измерений; 
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система государственных образцов состава и свойств веществ; система 
стандартизации справочных данных, физических констант и свойств ве-
ществ и материалов. Необходимо осуществлять метрологический кон-
троль средств измерений, контроль их технического состояния. Методы 
контроля: поверка СИ, калибровка СИ,  контроль текущего состояния 
СИ. Средства измерений подлежат поверке (калибровке), подвергаются 
первичной и периодической поверкам [2]. 

Нормативной основой МО являются документы Государственной 
системы обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормативные докумен-
ты по обеспечению единства измерений разрабатываются и применяются 
в соответствии с законодательством в области стандартизации, метроло-
гии и сертификации. 

В современном обществе метрология как наука и область ее прак-
тической деятельности играют большую роль, поскольку нет ни одной 
сферы человеческой деятельности, где бы ни использовались результаты 
измерений.  

Анализ состояния метрологического обеспечения лаборатории 
«Измерений геометрических параметров деталей» в ННГАСУ, находяще-
гося вне сферы государственного регулирования, проведенный с целью 
его оптимизации и дальнейшего обеспечения единства измерений в 
учебных целях, привел к разработке проекта «Руководства по качеству 
проведения практических работ в лаборатории». Согласно данному про-
екту лаборатория должна: 

1) Иметь руководящий и технический персонал, который вне зави-
симости от других полномочий имеет ресурсы, необходимые для выпол-
нения своих обязанностей.               

2) Располагать мерами, обеспечивающими свободу руково-
дства и сотрудников от любого неподобающего внутреннего и внешнего 
коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое 
может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы. 

3) Осуществлять политику и процедуры, позволяющие 
обеспечить конфиденциальность информации и прав собственности ее 
заказчиков, включая процедуры защиты электронного хранения и пере-
дачи результатов. 

4) Определять политику и процедуры, позволяющие избе-
жать вовлечения в деятельность, которая снизила бы доверие к ее компе-
тентности, беспристрастности ее суждений или честности. 

5) Определять организационную и управленческую струк-
туру лаборатории, ее место в вышестоящей организации и взаимосвязи 
между качеством измерений, технической деятельностью [3]. 

6) Устанавливать ответственность, полномочия и взаимо-
отношения сотрудников, занятых в управлении, выполнении или провер-
ке работ, влияющих на качество измерений и/или калибровки. 
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7) Обеспечивать надзор за персоналом, проводящим изме-
рения и калибровку (включая студентов), со стороны лиц, знакомых с 
методиками и процедурами, целью каждого измерения и/или калибровки, 
а также с оценкой результатов измерения или калибровки. 

8) Иметь администрацию, несущую общую ответственность за 
техническую деятельность и предоставление необходимых ресурсов для 
обеспечения требуемого качества работы лаборатории. 

9)  Обеспечивать единство измерений посредством: 
– учета средств измерений; 
– организацию ремонта средств измерений, находящихся в экс-

плуатации; 
– составление и ведение перечней средств измерений; 
– организацию и проведение работ по калибровке средств измере-

ний, не используемых в сферах распространения государственного мет-
рологического контроля и надзора; 

– выполнение или организацию проведения метрологической экс-
пертизы технической документации, разрабатываемой на кафедре; 

– осуществление метрологического надзора за состоянием и при-
менением средств измерений, методиками выполнения измерений, эта-
лонами, применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдением 
метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспече-
нию единства измерений [4]. 

10)  В лице заведующего лабораторией: проводить инструктажи и 
контролировать соблюдение правил по охране труда, технике безопасно-
сти, противопожарной безопасности сотрудниками кафедры, студентами 
[5]. 

11) Руководствоваться в своей работе «Уставом университета», 
«Правилами внутреннего трудового распорядка», «Положением о кафед-
ре» и должностными инструкциями.  

      Благодаря соблюдению пунктов проекта «Руководства по каче-
ству проведения практических работ в лаборатории» «Измерений гео-
метрических параметров деталей», произойдет оптимизация и системати-
зация параметров ее метрологического обеспечения. 

Таким образом, можно ожидать: 
–  повышения качества и эффективности обеспечения единства 

измерений; 
–  оптимальной организации обслуживания средств измерений: 

учета, хранения, поверки, калибровки, регулировки, ремонта; 
 – разработки и внедрения новых методик выполнения учебных 

измерений; 
 – осуществления надзора за контрольным и измерительным обо-

рудованием в реальных условиях эксплуатации, за соблюдением уста-
новленных метрологических правил и норм; 
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– проведения внутренней метрологической экспертизы конструк-
торской и технологической  документации; 

– разработки и внедрения нормативных документов, регламенти-
рующих вопросы метрологического обеспечения новых лабораторных 
работ; 

– расширения и обновления линейки средств измерения и контро-
ля с повышением характеристик их точности; 

– реальной оценки экономической эффективности затрат на мет-
рологическое обеспечение; 

– дальнейшего соблюдения требований к условиям труда, грамот-
ной организации рабочих мест. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.  Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об обеспече-

нии единства измерений». 

2.  РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 

3.  Стандартизация,  метрология, сертификация и контроль качества в строитель-

стве: учебное пособие / Т.Н. Прахова, М.М. Деулин, К.В. Голубева, Д.М. Сатаева. 

Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. 

4.  Кутяйкин В.Г. Взаимосвязь технического регулирования, обеспечения единст-

ва измерений и менеджмента качества: конспект лекций / В.Г. Кутяйкин, 

Н.А. Макаров. Н.Новгород: НГТУ, 2013. 135 с. 

5.  Юматова Э.Г. Интенсификация обучения геометро-графическим дисциплинам 

студентов строительных вузов средствами графических информационных техно-

логий [Текст] / Э.Г. Юматова // Вестник Чувашского государственного педагоги-

ческого университета им. И.Я. Яковлева / ФГОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Чебоксары, 2015. № 3 (87). С.181-187. 

 
  



687 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА» ДЛЯ ЗАО                              

«ЯРОСЛАВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» 

 

В.С. Гончарова, С.А. Соловьева 

 

Научный руководитель – С.А. Соловьева, канд. хим. наук, доцент 
 

Ярославский государственный технический университет 

 
Разработан  процесс «Подготовка производства» ЗАО «Ярославская 

фармацевтическая фабрика» с целью снижения вероятности выпуска несоот-
ветствующей продукции. Определены критерии результативности и проведена 
оценка рисков процесса. 

Ключевые слова: стандарт организации, процесс, подготовка производ-
ства, карта процесса, сырье, материалы, оценка рисков. 

 
DRAFTING OF ORGANIZATION STANDART 

«PROCESS PREPORATION» 

FOR CJSC YAROSLAVL PHARMACEUTIC PLANT 

 

V.S. Goncharova, S.A. Solovyeva 

 

Supervisor – S.A. Solovyeva, Candidate of Chemical Sciences, 

Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 

 
The operation «Process Preporation» CJCS Yaroslavl pharmaceutic plant is 

developed to decrease the probability of output of nonconforming products. Outcome 
measures are defined and risk assessments of process are conducted. 

Keywords: organization standart, process, process preporation, process map, 
product, materials, risk assessment. 

 

С целью снижения вероятности производства несоответствующих 

лекарственных средств по причине недостаточной подготовки производ-

ства, для ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика» был разработан 

стандарт организации «Подготовка производства». Благодаря нему, про-

цесс подготовки производства стал стандартизированным, что позволило 
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существенно облегчить проведение необходимых процедур, и структури-

ровать рабочий день персонала. 

ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика» специализируется 

на производстве, хранении и реализации нестерильных лекарственных 

средств в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития ФС-99-04-000788 от 

27.02.2010 г. 

На предприятии производится выпуск следующих видов продук-

ции (по группам лекарственных форм): 

- настойки и капли; 

- экстракты из лекарственного растительного сырья; 

- растворы спиртовые (спирты медицинские); 

- растворы и смеси жидкие; 

- сиропы медицинские; 

- масла (растворы масляные) и линименты; 

- мази и пасты; 

- пленки лекарственные полимерные; 

- смеси сухие, порошки. 

Производство лекарственных средств сосредоточено в галено-

фасовочном цехе, отделения которого размещены в главном и вспомога-

тельном корпусах предприятия. 

Вся продукция маркируется товарным знаком в виде старославян-

ской буквы «Я», стилизованной под чашу со змеей, обозначающей при-

надлежность к медицине и г. Ярославлю. Данный знак является зарегист-

рированным. 

Процесс «подготовка производства» включает в себя следующие 

подпроцесы: 

- Подготовка сырья и материалов; 

- Подготовка укупорочных материалов; 

- Подготовка печатных материалов; 

- Подготовка воздуха; 

- Подготовка воды; 

- Подготовка дезинфицирующих растворов; 

- Подготовка помещения; 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка документации. 

Для каждого из вышеперечисленных подпроцессов были разрабо-

таны карты подпроцессов. За счет того, что процессный подход создает 

горизонтальные связи в работе организации, он позволяет получить ряд 

преимуществ, в сравнении с функциональным подходом. 

Основными преимуществами процессного подхода являются: 
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- координация действий различных подразделений в рамках про-

цесса; 

- ориентация на результат процесса; 

- повышение результативности и эффективности работы организа-

ции; 

- прозрачность действий по достижению результата; 

- повышение предсказуемости результатов; 

- выявление возможностей для целенаправленного улучшения 

процессов; 

- устранение барьеров между функциональными подразделения-

ми; 

- сокращение лишних вертикальных взаимодействий; 

- исключение невостребованных процессов; 

- сокращение временных и материальных затрат. 

Разработанные карты подпроцессов позволяют организации 

управлять процессом, вносить в него изменения и оценивать результа-

тивность процесса. 

Для оценки результативности процесса «Подготовка производст-

ва» были разработаны критерии результативности. Так, например, для 

подпроцесса «Подготовка сырья и материалов» был принят коэффициент 

соответствия сырья установленным требованиям:  

Ксоотв. = (Кпринят. – Кнесоотв.)/Кпринят,  

где Ксоотв. - коэффициент соответствия сырья установленным тре-

бованиям; 

Кпринят – количество единиц принятого сырья за рассматриваемый 

период; 

Кнесоотв. – количество единиц сырья, несоответствующего установ-

ленным требованиям. 

Для уменьшения степени влияния опасных факторов на процесс 

«Подготовка производства» была проведена оценка рисков по следую-

щим 8 категориям: 

- Охрана труда; 

- Окружающая среда; 

- Энерго- и ресурсоснабжение; 

- Оборудование и помещения; 

- Контроль качества; 

- Упаковка и маркировка; 

- Качество; 

- Снабжение сырьем и материалами. 

С учетом степени влияния опасных факторов на процесс были раз-

работаны корректирующие мероприятия.  
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Благодаря разработанному стандарту «Подготовка производства» 

определена ответственность персонала за каждый этап подготовки про-

изводства, что позволяет в случае несоответствия продукции требовани-

ям определить лицо, которое повлияло на выпуск некачественной про-

дукции. Также появляется возможность для более детальной оценки про-

цесса, что ведет к возможности улучшений.   
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В работе показана роль мониторинга в системе менеджмента качества 

организации и предложена структура стандарта организации по мониторингу 
качества социальных услуг стационарного учреждения социального обслужива-
ния населения. 

Ключевые слова: мониторинг, система менеджмента качества, стан-
дарт организации. 

 

DEVELOPMENT OF THE STANDARD ON MONITORING OF 

PROCESSES WHEN RENDERING SOCIAL SERVICES IN THE 

CONDITIONS OF STATIONARY ESTABLISHMENT OF SO-

CIAL SERVICE OF THE POPULATION 

 

I.E. Krylova, E.F. Trofimov, P.S. Fedorovа 

 

Scientific Supervisor – N.I. Vershinina, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
In this work the monitoring role in quality management system of the organiza-

tion is shown and the structure of the standard of the organization for monitoring the 
quality of social services of stationary establishment of social service of the people is 
offered. 

Keywords: monitoring, quality management system, standard of the organiza-
tion. 
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Мониторинг представляет собой специально организованную и 

постоянно действующую систему необходимой статистической отчетно-

сти, сбора и анализа социально-экономической информации, проведения 

дополнительных информационно-аналитических обследований и оценки 

(диагностики) состояния тенденций развития исследуемой области. 

Главной целью мониторинга является сбор, изучение и подготовка ин-

формации для принятия и анализа решений. Это обуславливает две осо-

бенности, которым должен удовлетворять мониторинг как система сбора 

и обработки информации: целевая направленность информационных 

процессов и максимальная объективность получаемых выводов на каж-

дой стадии переработки данных.  

При мониторинге используется специально разработанное матема-

тическое ядро наблюдений на основе интеграции системы мониторинга с 

базами данных. Его целевая ориентация может быть определена узловы-

ми задачами отслеживания, прогнозирования ситуации и фактографиче-

ского обеспечения процедур принятия решений. Первый этап монито-

ринга основывается на сборе информации о ключевых параметрах про-

цесса и особенностях его оценки. Второй этап - анализ собранного мате-

риала и выявление отклонений от нормативных показателей - выполняет-

ся ответственными лицами за процесс и фиксируется в специальном 

журнале вручную. Решение принимается на основе визуального анализа 

собранных данных. Третий и четвертый этапы мониторинга проводятся 

внешней стороной в виде отдела по качеству, куда передается информа-

ция о мониторинге. 

ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат 

(КПНИ) предоставляет государственную услугу «Социальное стационар-

ное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 

психическими заболеваниями». Мониторинг является неотъемлемой ча-

стью управленческой деятельности учреждения по обеспечению дости-

жения целей и задач деятельности интерната, выявлению возможных на-

рушений и отклонений, принятию оперативных мер по их корректировке, 

совершенствованию системы деятельности учреждения. Целью монито-

ринга является создание необходимых условий удовлетворения потреб-

ностей получателей социальных услуг в сфере предоставления социаль-

ных услуг, повышение качества и эффективности социального обслужи-

вания, предупреждение возможных отклонений от заданных стандартов. 

Деятельность по мониторингу в учреждении осуществляется ко-

миссией, которая формируется в соответствии с положением о комиссии 

по мониторингу приказом директора.  В процессе проведения внутренне-

го контроля оцениваются такие показатели, как условия, документация, 

персонал, предоставляемые услуги в каждой группе показатель конкрети-

зирующей в определенном перечне компонентов. При оценке качества 
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социальных услуг учитываются: полнота, своевременность эффектив-

ность предоставления. Результаты оформляется в виде актов, отчетов. 

Для наиболее рационального применения мониторинга необходи-

мо создать стандарт организации по мониторингу качества социальных 

услуг стационарного учреждения в соответствии с требованиями указан-

ными в ГОСТ ISO 9001-2011. «Системы менеджмента качества. Требова-

ния». Настоящий Стандарт будет устанавливать общие требования по 

мониторингу качества социальных услуг ГБУ СО ЯО Красноперекопско-

го психоневрологического интерната. На рисунке предложена структура 

такого стандарта. 

 

 
 

Структура стандарта организации по мониторингу качества  

социальных услуг 

 
После проведения мониторинга заполняются акты о мониторинге в 

виде перечня вопросов в чек-листах. Чек-листы - один из 
фундаментальных инструментов тестирования. Они позволяют не 
забывать о важных тестах, фиксировать результаты своей работы и 
отслеживать статистику о качестве предоставляемых услуг. Лучше всего 
представить чек-лист в форме таблицы. 

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения 

4. Организационная структура мониторинга 

6. Общие требования к техническим средствам, 

метеорологическому и нормативному обеспе-

чению для мониторинга и прогнозирования 

Приложения 

5. Объекты мониторинга 
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Использование чек-листов дает следующие преимущества:  

 структурирование информации в голове сотрудника. При 
записывании необходимых действий, у сотрудника чѐтко 
вырисовывается нужная последовательность задач.  

 повышение скорости обучения новых сотрудников. Не нужно 
повторять в сотый раз последовательность операций. Достаточно 
провести короткий инструктаж и дать чек лист для самостоятельной 
работы.  

 высокий результат, уменьшение числа ошибок. Чек листы 
помогают избежать проколов и ошибок по невнимательности.  

 взаимозаменяемость сотрудников. 
Предложенный стандарт и чек-листы позволят быстро и точно со-

брать, изучить и подготовить информацию для принятия и анализа реше-
ний, узнать в каком из отделов работа идѐт «не по плану». 

Стандартизация интерната это комплекс стандартов, связанный чек – 

листами всех процессов. 
Внедрение системы мониторга в организации позволит 

своевременно выявлять отклонения от нормального режими 
функционирования отдельных бизнес процессов и в перспективе решить 
вопрос их оптимизации. 
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Рассмотрены вопросы информационной безопасности в области инфор-

мационных технологий. Проведено  сопоставление содержащихся в нормативной 
документации  требований и критериев по защите информации. 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, информаци-
онная безопасность. 

 

ABOUT ISSUES OF INFORMATION SECURITY IN THE 

FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY 

 

K.S. Kuznetsov, L.V. Pavlova 
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Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering 

(NNGASU) 
 

About issues of information security in information technology. The com-
parison of requirements and criteria for data protection, contained in the standard 
documentation.  

Keywords: information, information technology, information security. 

 

В период  развития информационных технологий  (ИТ), ускоряю-
щих внедрение инновационных процессов во все сферы производства и 
способствующих эффективной  работе с информационными ресурсами,  
требуется повышенное внимание к политике информационной безопас-
ности как со стороны организаций, так и со стороны государства.  

Ведь ни для кого не секрет, что в современном обществе, где цен-
ность информации находится на одном уровне с материальными ресур-
сами, несанкционированный доступ к информационным ресурсам орга-
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низации, ее использование могут не просто нанести организации значи-
тельные экономические потери, но разорить ее.  

На сегодняшний день основными экспортерами стандартов в об-
ласти информационных технологий  являются США, Европа и Япония.    

 Немаловажное значение в этих странах уделяется и вопросам ин-
формационной безопасности. 

Что же касается России, то в последнее время в нашей стране 
появилось новое поколение нормативных документов, которые 
посвящены вопросам информационной безопасности. Это в первую 
очередь Федеральный закон № 149 «Об информации, информатизации и 
защите информации», международный стандарт управления 
информационной безопасностью ISO 17799 и национальный стандарт 
ГОСТ Р 50922. В нашем исследовании целесообразным представляется 
анализ наиболее важных из них, а также сопоставление содержащихся в 
них требований и критериев по защите информации. 

Рассмотрим несколько основных понятий в области защиты 
информации и информационной безопасности компьютерных систем и 
сетей с учетом требований Федерального закона № 149,  определений 
ГОСТ Р 50922, а также положений международного стандарта ISO/IEC 
17799. 

К основным понятиям, используемым в Федеральном законе № 
149 «Об информации, информатизации и защите информации» относятся 
такие важные понятия, как «информация - сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления»; «информационные технологии 
- процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов 
и методов».  Вопросам информационной безопасности посвящена Статья 
3 настоящего закона, определяющая принципы регулирования 
отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты 
информации[1]. 

В то время как в ISO/IEC 17799:2000 понятию «информация» 
дается следующие определение - «ресурс, который, как и другие важные 
бизнес-ресурсы, имеет определенную ценность для организации и, 
следовательно, нуждается в соответствующей защите». В том же 
нормативном документе  «информационная  безопасность»предполагает 
защиту информации от разнообразных угроз для поддержки 
непрерывности бизнеса, сокращения убытков, увеличения прибылей на 
инвестированный капитал и расширения возможностей для бизнеса [2]. 

Определение понятия «информационные технологии» не выделено 
ни в  ГОСТ Р 50922-2006, ни в  международном стандарте ISO/IEC 17799. 

 Проанализировав ГОСТ Р 50922-2006 на наличие основных тер-
минов и их определений, мы обнаружили лишь определение информаци-
онной безопасности (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

 
Здесь  необходимо обратить внимание на то, что основным поло-

жением при определении нормативной базы в области информационных 
технологий и информационной безопасности  является ее совершенство-
вание и согласование в вопросах защиты информационной среды обще-
ства.  

Следует понимать, что разночтения и несогласованность в началь-
ных аспектах безопасности может привести к затруднению осуществле-
ния функций контроля и защиты информации. 

Далее рассмотрим несколько основных видов угроз информацион-
ной безопасности, а также пути защиты информации от ее несанкциони-
рованного раскрытия. 

Угроза – это действия в системе, которые прямо или косвенно на-
носят урон пользователю. Прогнозирование угроз необходимо для того, 
чтобы выбрать наиболее экономичные и эффективные средства обеспе-
чения безопасности. Здесь необходимо разделить угрозы на умышленные 
и неумышленные. 

К неумышленным угрозам можно отнести: 

1. Ошибки оборудования или программного обеспечения (сбой 

питания, выход из строя носителей информации, ошибки в программе). 

2. Человеческий фактор (неправильный ввод информации, потеря 

носителей информации). 

3. Различные форс-мажоры. 
Умышленные угрозы могут включать в себя те же пункты, что и 

неумышленные, но основным их отличием будет являться то, что они 
преследуют цель преднамеренно нанести ущерб информационной систе-
ме, что в свою очередь разделяет их на пассивные и активные угрозы. 
Пассивные угрозы не изменяют информационную систему и информа-
цию. В то время как активные угрозы перехватывают информацию и из-
меняют ее, либо изменяют саму систему[4]. 

Термин ГОСТ Р 50922-2006 

«Информация» нет определения 

«Информационная 

безопасность» 

«состояние защищенности информации 

(данных), при котором обеспечены ее (их) 

конфиденциальность, доступность и 

целостность» 

«Информационные  

технологии» 

нет определения 
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Для того, чтобы противостоять вышеназванным угрозам, инфор-
мационные системы включают в себя системы безопасности, которые 
реализуют принятую политику безопасности. 

Политика безопасности в зависимости от целей и условий функ-
ционирования системы может определять права доступа субъектов к ре-
сурсам, регламентировать порядок аудита действий пользователей в сис-
теме, защиты сетевых коммуникаций, формулировать способы восста-
новления системы после случайных сбоев и т.д. Для реализации приня-
той политики безопасности существуют правовые, организационно-
административные и инженерно-технические меры защиты информации 
[5]. 

По итогам анализа существующих угроз в сфере информационных 
технологий можно сделать следующий вывод – современные способы 
обработки, хранения, передачи и накопления информации способствуют 
появлению угроз, связанных с возможностью потери информации, ее 
искажения и раскрытия данных.  

В то время как несогласованность определений в нормативной до-
кументации значительным образом усугубляет ситуацию в целом.  В та-
ких условиях особо следует акцентировать внимание на обеспечении ин-
формационной безопасности в современных информационных системах, 
обеспечивающих конфиденциальность, целостность, доступность, аутен-
тичность и апеллируемость информации.  

В этом смысле  существует и  острая необходимость в стандартизации 

определенного набора требований безопасности, чтобы можно было 

четко регламентировать необходимость использования механизмов 

защиты информации. 
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В работе рассмотрены требования к продукции общественного питания, 

реализуемой туристическим группам, а также к качеству предоставления услуг 
питания в вагонах-ресторанах, поездов дальнего следования формирования ООО 
«Севертрансресторан», с целью усовершенствования предоставления услуг. 
Изучены вопросы по разработке проекта стандарта организации, определены 
его основные разделы. 

Ключевые слова: туристические группы, организация питания, удовле-
творенность потребителей, стандарт организации. 
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The work considers the requirements for products of public catering, sold to the 

tourist groups, including the quality of services food, equipment, meal options in the 
dining cars, of trains of distant of «Severtransrestoran», with the aim to improve the 
service provsion. Questions on the draft of standard of organizations are studied; its 
main sections are identified.  

Keywords: tourist groups, catering, customer satisfaction, standard of organi-
zation. 
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В настоящее время железнодорожный транспорт пользуется ог-
ромной популярностью, люди ездят как на большие расстояния так и не 
очень, но вопрос питания в любых поездах всегда остается очень акту-
альным. Общество с ограниченной ответственностью «Севертрансресто-
ран» акцентирует своѐ внимание на деятельности столовых при предпри-
ятиях, учреждениях, и поставке продукции общественного питания; кро-
ме этого они осуществляют свою деятельность и по другим направлени-
ям. 

Довольно часто услуги общественного питания оказывают в ваго-
нах-ресторанах пассажирских поездов. Вагон-ресторан -предприятие об-
щественного питания в поезде с разнообразным ассортиментом блюд, в 
том числе сложного приготовления, включая заказные и фирменные, ал-
когольных напитков, табачных и кондитерские изделий. 

Вагоны-рестораны входят в систему общественного питания, ко-
торая должна подчиняться специальным правилам и соответствовать оп-
ределенным требованиям. Если взять в рассмотрение отдельную группу 
пассажиров, такую как туристические группы, а к ним чаще всего отно-
сят детей, то требования к организации питания ужесточаются. Именно 
из-за того, что для питания туристических групп предъявляются другие, 
более жесткие требования, и был разработан стандарт организации «Об-
служивание туристических групп в поездах дальнего следования. Требо-
вания к организации питания», что приведет к более качественному об-
служиванию и удовлетворенности потребителей организации. 

Проект стандарта организации будет включать в себя следующие 
разделы: 

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения 

4. Требования к организации питания в пути следования 

5. Требования к персоналу 

6. Требования по организации работы с претензиями к услугам 

питания в вагонах-ресторанах 

7. Приложения 

Данный стандарт устанавливает единые требования к продукции 
общественного питания, реализуемой туристическим группам (детям), 
правилам приемки, методам контроля, упаковке, маркировке, хранению и 
транспортировке, технологии и качеству предоставления услуг питания, 
оборудованию, посуде и инвентарю в вагонах-ресторанах, поездов даль-
него следования формирования «Севертрансресторан». 

Раздел «Нормативные ссылки» содержит перечень ссылочных до-
кументов стандартизации. 
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Раздел «Термины и определения» включает в себя терминологию с 
соответствующими определениями. 

В разделе «Требования к организации питания в пути следования» 
были рассмотрены общие требования к продукции общественного пита-
ния в поездах, условия обслуживания, снабжение вагонов-ресторанов, 
контроль, требования к персоналу и т.д. 

Так как для организации питания детских групп выделяют особые 
требования, то они были учтены именно в разделе «Требования к про-
дукции реализуемой в вагонах-ресторанах для туристических групп (де-
тей)». Здесь были рассмотрены также такие вопросы, как ассортимент 
блюд, распределение калорийности с учетом суточного рациона.  

В разделе «Организация питания в вагоне-ресторане, оснащение 
вагона-ресторана» были рассмотрены общие требования к организации 
питания в вагоне-ресторане, оснащение вагона–ресторана. Так как обра-
ботка посуды для туристических групп требует определенных мер, то 
данный вопрос был рассмотрен, как один и подразделов. 

В разделе «Требования к специальным видам питания» было при-
ведено специальное питание: питание, приготовленное с учетом индиви-
дуальных особенностей и национальных (конфессиональных) традиций 
(детское питание, вегетарианское, блюда национальной кухни). 

В разделе «Требования к хранению и транспортировке продукции 
в поездах» содержится информация о требованиях, которые предъявля-
ются к хранению и транспортированию продукции, о сроках годности, 
доставке и перевозке продуктов питания и оборудование транспортных 
средств. 

В разделе «Требования к маркировке продукции» содержится ин-
формация о требованиях, которые предъявляются к маркировке продук-
ции, а так же информация, которая должна быть отражена при маркиров-
ке. 

В разделе «Требования к персоналу» были рассмотрены общие 
требования к персоналу, где было рассмотрено подразделение персонала, 
требования по квалификации, а также были рассмотрены профессио-
нальные этические нормы поведения. Кроме того как один из подразде-
лов были также введены рекомендации для медицинских работников, так 
как во время рейса они должны выполнять ряд работ, обеспечивающих 
безопасность питания туристических групп. 

В разделе «Требования по организации работы с претензиями к 
услугам питания в вагонах-ресторанах» были рассмотрены возможные 
источники получения претензий, способы работы с этими претензиями и 
управленческие решения (к исполнителям услуг – штрафные санкции, 
предупреждения о досрочном расторжении договоров, а также меры дис-
циплинарного воздействия к виновным и ответственным руководителям, 
исполнителям). 
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Разработанный стандарт организации довольно широко охватыва-
ет весь процесс предоставления такой услуги, как организация питания 
туристических групп. В стандарте рассмотрен весь спектр требований, 
начиная с минимально необходимого оснащения вагона, и заканчивая 
работой с претензиями после предоставления услуги. Поэтому данный 
проект может пригодиться не только непосредственно в вагонах-
ресторанах, но и на предприятиях, поставляющих продукты обществен-
ного питания. В целом, данный стандарт организации поможет повысить 
удовлетворенность потребителей, а организации ООО «Севертрансресто-
ран» - усовершенствовать свою деятельность. 
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Разработан  план качества ГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

медицинский университет», с целью улучшения качества образовательных услуг. 
Проведено анкетирование обучающихся и разработано программное обеспечение 
для анализа полученных данных.  

Ключевые слова: образовательные услуги, план качества, менеджмент 
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The «Quality plan» of Yaroslavl State Medical University is developed to im-

prove the quality of educational services. The questionnaire of student and software is 
worked out for the analysis of the obtained data is conducted. 
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Согласно ГОСТ Р 52614.2-2006 (Системы менеджмента качества. 

Руководящие указания по применению ГОСТ Р 9001-2001 в сфере обра-
зования), под образовательной услугой (продукцией) понимается услуга 
(продукция), связанная с образованием. В дальнейшем изложении под 
образовательными услугами будет подразумеваться деятельность образо-
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вательных организаций, направленная на достижение гражданами опре-
деленного уровня воспитания и обучения. 

В соответствии с Общероссийским классификатором услуг насе-
лению (ОКУН), классификация услуг включает деление на группы, затем 
на подгруппы, которые в свою очередь подразделяются на виды в соот-
ветствии с целевым функциональным назначением. Основываясь на дан-
ных ОКУН, можно говорить о следующих видах услуг в системе образо-
вания: 

• услуги в системе дошкольного воспитания; 
• услуги в системе среднего образования; 
• услуги в системе высшего образования; 
• услуги в системе технической подготовки кадров (в том числе – 

профессиональная реабилитация кадров); 
• обучение населения на курсах (в том числе – обучение на курсах 

иностранных языков; на курсах по вождению автомобилей; на других 
курсах и в кружках); 

• прочие услуги в системе образования (например, репетиторство). 
В данной работе основное внимание было уделено услугам в сис-

теме высшего образования на примере Ярославского государственного 
медицинского университета (ЯГМУ). 

В настоящее время ЯГМУ – многопрофильный вуз, обеспечиваю-
щий подготовку, профессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации врачей и провизоров для большого региона России, важный 
научный центр, в котором проводятся фундаментальные и прикладные 
исследования, активно развиваются информационные технологии и ин-
новационная деятельность. В университете успешно функционируют 
шесть студенческих факультетов (лечебный, педиатрический, фармацев-
тический, стоматологический, среднего профессионального и довузов-
ского образования, клинической психологии и социальной работы), на 
которых ведется подготовка специалистов по семи направлениям высше-
го образования (специалитета и бакалавриата), и два – по специальностям 
среднего профессионального образования, а также Институт последип-
ломного образования с двумя факультетами. Университет имеет лицен-
зию на образовательную деятельность и свидетельство о государствен-
ной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки. По результатам мониторинга эффективности вузов, проводимого 
министерством образования и науки РФ, университет регулярно под-
тверждает статус эффективно действующего вуза. 

В ЯГМУ  разработана собственная система менеджмента качест-
ва(СМК). Опираясь на тенденции развития общества и появления новых 
норм и правил в законодательном плане, медицинский университет по-
ставил целью СМК: «Обеспечение современного качественного меди-
цинского, фармацевтического, психологического и социального образо-
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вания, проведение фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний, ориентированных на развитие медицины, фармации и образования, 
сохранение здоровья населения, повышение качества жизни общества». 

Стратегическими целями для ЯГМУ являются: 

 поддержание высокого уровня развития образовательного, науч-
ного, кадрового и материального потенциала, соответствующего требо-
ваниям, предъявляемым к современным медицинским образовательным 
организациям; 

 системная модернизация образовательной деятельности, направ-
ленная на обеспечение высокого качества подготовки выпускников, как 
важнейшего фактора обеспечения конкурентоспособности университета 
на рынках образовательных услуг, трудовых ресурсов и инновационных 
технологий; 

 укрепление связей с практическим здравоохранением, расшире-
ние участия университета в региональных программах модернизации и 
проектах развития в Ярославской области кластера современной фарма-
цевтической промышленности и инновационной медицины; 

 формирование в процессе обучения высоконравственной, соци-
ально-активной, духовно развитой и физически здоровой личности, спо-
собной к осуществлению профессиональной деятельности; 

 развитие корпоративной культуры университета, направленное 
на реализацию принципов социального партнерства, раскрытие творче-
ского потенциала сотрудников и обучающихся, сохранение и приумно-
жение традиций университета; 

 формирование механизмов управления, в полной мере соответ-
ствующего задачам, стоящим перед Университетом в современных соци-
ально-экономических условиях. 

Успешное руководство и управление организацией требует систе-
матического и открытого менеджмента. Чтобы добиться успеха, следует 
внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, 
разработанную для постоянного улучшения результативности и эффек-
тивности организации с учетом потребностей заинтересованных сторон. 

В связи с тем, что разработка плана качества базируется на посто-
янном мониторинге удовлетворенности обучающихся, а так же на прин-
ципах постоянного улучшения, конкретный результат еще не был полу-
чен. В ЯГМУ были внедрены разработанные анкеты, с целью выявления 
потребностей обучающихся, для последующего анализа и внедрения ме-
роприятий по улучшению качества предоставляемых образовательных 
услуг. Разработанный план качества не ограничен временными рамками 
и имеет возможность постоянного совершенствования, можно с уверен-
ностью сказать, что с каждым годом удовлетворенность обучающихся и 
заинтересованных лиц качеством образовательных услуг Ярославского 
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государственного медицинского университета будет повышаться, как 
соответственно и уровень предлагаемых услуг в целом.  

Исходя из вышесказанного, в данной работе был разработан план 
качества, исходя из проанализированных данных, собранных в Яро-
славском государственном медицинском университете.  

В ГОСТ Р ИСО 10005-2007 (Руководящие указания по планиро-
ванию качества) дано конкретное определение плана качества – это до-
кумент, точно определяющий, какие процессы, процедуры и соответст-
вующие ресурсы к какому объекту и в какие сроки должны быть  при-
менены для обеспечения соответствия требованиям проекта, продук-
ции, процесса или контракта. План качества составляется на основе 
процедур и карт процессов системы качества, поэтому в его состав, как 
правило, включаются процедуры СМК, рабочие или технологические 
инструкции, формы записей существующей СМК или ссылки на эти до-
кументы. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 10005-2007, разработка плана каче-
ства выгодна предприятиям для повышения уверенности , что установ-
ленные требования будут выполнены , процессы находятся в управляе-
мом состоянии и обеспечена необходимая вовлеченность персонала. На 
основе этой деятельности организация может лучше понять возможности 
для улучшения. Планы качества основываются на требованиях потреби-
теля, и их реализация приводит к удовлетворенности потребителя. Из 
этого можно сделать вывод, что план качества имеет непосредственное 
отношение к удовлетворенности и анализу удовлетворенности потреби-
телей качеством услуг. 

План качества включает в себя анкетирование обучающихся, кото-
рое состоит из следующих подпроцессов: 

- определение потребности в проведении анкетирования; 
- определение выборочной совокупности; 
- определение метода сбора информации; 
- подготовка анкет и инструкции для проведения анкетирования; 
- определение времени и места; 
- согласование с руководством ВУЗа времени и места проведения 

опроса; 
- проведение анкетирования; 
- обработка результатов опроса; 
- разработка рекомендаций по результатам анкетирования. 
Анкетный опрос - один из двух основных видов опросных мето-

дов, применяемый для получения эмпирической информации, касающей-
ся объективных фактов, знаний, мнений, оценок, поведения. Существен-
ной особенностью анкетного опроса является опосредованный характер 
взаимодействия между исследователем и респондентом, которые обща-
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ются при помощи анкеты, причем респондент сам читает предлагаемые 
ему вопросы и сам фиксирует свои ответы. 

Основными преимуществами анкетного опроса являются: 
- сравнительная экономичность; 
- возможность охвата больших групп людей; 
- применимость к самым различным сторонам жизни людей; 
- хорошая формализуемость результата; 
- минимум влияния исследователя на опрашиваемого; 
- оперативность; 
- исключение невостребованных процессов; 
- сокращение временных и материальных затрат. 
Основная задача сводится к выявлению особенностей отношения 

респондентов к вузу в целом, отдельным составляющим качества образо-
вательных услуг, а также условиям раскрытия творческого потенциала и 
проведения досуга. Определяется степень удовлетворенности обучаю-
щихся деятельностью профессорско-преподавательского состава и со-
трудников различных служб. Обращено внимание на уровень нежела-
тельных влияний, фиксируемых студенческой аудиторией. Респондентам 
предложено вписать собственные предложения по оптимизации деятель-
ности вуза. Материал дифференцировался по факультетам и курсам, на-
правлениям и специальностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Собранные анкетные данные с оценкой  

удовлетворенности образовательными услугами  

(от 1 до 5 баллов) 

 

Для постоянного мониторинга удовлетворенности потребителей 
будет проводиться периодическое анкетирование. Анализируемые дан-
ные будут занесены в базу данных и обработаны автоматически при 
помощи программного обеспечения MSExcel. Для этих целей были 
созданы специализированные макросы, которые упрощают процесс 
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анализа и автоматизируют его. Пример реализации программного обес-
печения представлен на рисунках 1 и 2, где наглядно показаны изна-
чальные данные и результат автоматической обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Проанализированные в автоматическом режиме анкетные данные  

с предоставлением результатов в виде общей совокупности 

 
В связи с постоянным изменением требований потребителей, 

улучшение образовательных услуг, а соответственно и их мониторинг, 
потребует постоянного анализа. Данные программные системы помогут 
качественно и в короткие сроки проанализировать данные и сделать со-
ответствующие выводы. 
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Разработан проект методики выполнения измерений на приборе 

«SPECTROMAXx» с целью стандартизации действий по определению содержа-
ния всех химических элементов в металлах, включая их следовые количества. 
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стандарт, аттестация методик. 
 

 

DEVELOPMENT OF THE PROCEDURE 

CHEMICAL ANALYSIS FOR "SPEKTROMAX Х" 
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The project of a technique of measurements performance on the «SPECTRO-

MAXx» device for the purpose of standardization of actions for determination of con-
tent of all chemical elements in metals, including their trace quantities is developed. 

Keywords: technique of performance of measurements, SPECTROMAXx, stan-
dards, attestation of procedures. 

 
Оптический эмиссионный спектрометр SPECTROMAXx с искро-

вым источником возбуждения спектра предназначен для быстрого и точ-
ного анализа металла на металлообрабатывающих, литейных и машино-
строительных предприятиях. Также SPECTROMAXx может использо-
ваться на всех стадиях аналитического контроля: контроль качества гото-
вой продукции, контроль производственного процесса, входной кон-
троль. 
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Спектральный диапазон SPECTROMAXx составляет от 140 до 670 
нм, пределы обнаружения спектрометра — от 0,5 до 50 ppm (0,00001 — 
0,005 %). 

Оптический эмиссионный спектрометр SPECTROMAXx позволяет 
определить содержание всех химических элементов, используемые в ме-
таллургической промышленности, включая следовые количества углеро-
да, фосфора, серы и азота. Калибровка разработана для наиболее важных 
матричных элементов, таких как Fe, Al, Cu, Ni, Co, Ti, Mg, Zn, Sn и Pb. 
Калибровочные модули включают в себя полный диапазон элементов и 
могут быть адаптированы к индивидуальным задачам. 

Основной особенностью прибора SPECTROMAXx является ис-
пользование высокоэффективных CCD-детекторов для регистрации ана-
литического сигнала. Для приема и передачи светового излучения в диа-
пазоне 200-780 нм используют волоконную оптику, что расширяет воз-
можности спектрометров и обеспечивает хорошую воспроизводимость. В 
одном спектрометре может быть использовано до трех оптических сис-
тем. В зависимости от стоящей перед аналитиком задачи прибор можно с 
легкостью модернизировать. 

С целью стандартизации действий по определению содержания 
всех химических элементов в металлах, включая их следовые количества, 
а также для обеспечения выполнения измерений с требуемой точностью, 
необходима разработка методики выполнения измерений на приборе 
«SPECTROMAXx». 

Методика выполнения измерений (МВИ) - это совокупность кон-
кретных операций, выполнение которых обеспечивает получение резуль-
татов с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом. 
Таким образом, методика выполнения измерений представляет собой 
план прописанных действий, необходимых для получения результатов 
измерения по установленным показателям точности. 

По ГОСТ 8.010-2013 методика выполнения измерений должна со-
держать: 

наименование; 
вводную часть; 
требования к показателям точности измерений; 
требования к средствам измерений, вспомогательным устройст-

вам, материалам, реактивам; 
метод (методы) измерений; 
требования безопасности, охраны окружающей среды; 
требования к квалификации операторов; 
требования к условиям измерений; 
подготовка к выполнению измерений, в том числе требования к 

отбору проб; 
порядок выполнения измерений; 
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обработка результатов измерений; 
форма представления результатов измерений; 
контроль точности результатов измерений. 
Разработанная методика проведения химического анализа на 

«SPECTROMAXx», в дальнейшем позволит подтвердить ее соответствие 
установленным метрологическим требованиям к измерениям путем атте-
стации, которая проводится аккредитованными метрологическими служ-
бами. По результатам аттестации на МВИ будет выдано свидетельство, а 
сведения о методике передадутся в Федеральный информационный фонд 
по обеспечению единства измерений. 
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Государственная станция агрохимической службы «Ярославская» 

создана на базе зональной агрохимической лаборатории в 1964 году. Ос-
новная деятельность – выполнение химических, токсикологических, ра-
диологических, агрохимических анализов и исследования почв, грунтов, 
природных, питьевых и сточных вод, агрохимикатов, сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции и продуктов их переработки, кормов. 
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ФГБУ ГСАС «Ярославская» обладает высоким техническим по-
тенциалом и оснащена современным оборудованием. Имеет соответст-
вующую видам деятельности аттестацию, аккредитованные Орган по 
сертификации, аттестат аккредитации POCC RU.0001.11ПР19 и испыта-
тельную лабораторию, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПЦ36. 

Основные виды деятельности учреждения: проведение агрохими-
ческого и эколого-токсикологического обследования   почв земель сель-
скохозяйственного назначения; проведение мониторинга плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения; проведение доброволь-
ной сертификации продовольственного сырья, продуктов питания и сель-
скохозяйственной продукции, кормов, почв земельных участков, грунтов, 
агрохимикатов; проведение химических, токсикологических, радиологи-
ческих анализов и испытаний продуктов питания, продовольственного 
сырья, сельскохозяйственной продукции, кормов, почв, грунтов, агрохи-
микатов, поверхностных, подземных и сточных вод; участие в разработке 
методик, рекомендации и технологий для проведения работ по сохране-
нию плодородия земель сельскохозяйственного назначения; разработка 
рекомендаций, планов, проектов, технологий по рациональному и эколо-
гически безопасному применению агрохимикатов в сельскохозяйствен-
ном производстве; определение баланса питательных веществ в земледе-
лии; учет объемов применения удобрений и химической мелиорации 
почв на землях сельскохозяйственного назначения; консультационное 
обслуживание, а также проведение семинаров, конференций по вопросам, 
отнесенным к компетенции учреждения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. 

Большая роль при подтверждении соответствия принадлежит мет-
рологическому обеспечению испытаний, т.к. получение достоверной ин-
формации о значениях показателей качества и безопасности объектов, 
соответствии их параметров, установленных в результате испытаний, 
требованиям нормативной документации во многом определяется соот-
ветствием характеристик применяемых средств и методов испытаний, в 
том числе метрологических характеристик средств измерений и методик 
выполнения измерений, требованиям к параметрам испытуемого объекта, 
предъявляемым в нормативной документации. 

Только при условии соответствия состояния метрологического 
обеспечения испытаний метрологическим правилам и нормам, требова-
ниям нормативных документов на показатели качества и безопасности 
продукции и на методы испытаний этих показателей, а также требовани-
ям к контролю характеристик воздействующих факторов и режимов 
функционирования объекта при испытаниях, испытательные лаборатории 
смогут отвечать международным требованиям к их компетентности по 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 [1], введенного в действие в Российской 
Федерации с 11 июня 2009 года. 
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Метрологическое обеспечение – установление и применение науч-
ных и организационных основ, технических средств, правил и норм, не-
обходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. 
Метрологическое обеспечение осуществляется в соответствии с требова-
ниями, установленными стандартами Государственной системы обеспе-
чения единства измерений (ГСИ) и другими обязательными к примене-
нию нормативно-техническими документами [3]. 

Цель работы – разработать проект положение о метрологическом 
обеспечении испытательной лаборатории. Регулирование отношений, 
связанных с обеспечением единства измерений в Российской Федерации, 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществляется 
Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-
ФЗ "Об обеспечении единства измерений" [2] и принимаемыми в соот-
ветствии с ним актами законодательства Российской Федерации.  

Целью проекта положения о метрологическом обеспечении явля-
ется: совершенствование метрологического обеспечения в организации; 
установление единой системы организации работ в области метрологиче-
ского обеспечения; усиление ответственности   всех    структурных    
звеньев    за    выполнение метрологических требований, норм и правил. 

Проект положение о метрологическом обеспечении испытательной 
лаборатории должен содержать следующие разделы: Нормативные ссыл-
ки; Термины и определения; Общие положения; Обязанности, права и 
ответственность инженера по качеству (главного метролога); Организа-
ция учета средств измерений в испытательной лаборатории; Указания по 
эксплуатации и хранению средств измерений в испытательной лаборато-
рии; Составление и выполнение графиков поверок средств измерений; 
Метрологический контроль за средствами измерений; Поверка средств 
измерений. Организация и порядок проведения; Входной контроль 
средств измерений; Система технической подготовки лиц, осуществляю-
щих метрологическое обеспечение в испытательной лаборатории; Поря-
док вызова госповерителя; Организация и порядок проведения ведомст-
венной поверки; Государственный и ведомственные поверительные 
клейма; Порядок внедрения руководящих документов; Анализ состояния 
средств измерений в испытательной лаборатории; Лист ознакомления; 
Лист утверждения; Приложения 

В испытательной лаборатории ФГУ ГСАС «Ярославская» нет вы-
деленного специалиста по обеспечению единства измерений, поэтому 
разработка проекта положения об обеспечении единства измерений важ-
на и актуальна для лаборатории. Документ поможет распределить обя-
занности между работниками в части выполнения соответствующих 
функций, отраженных в положении о метрологическом обеспечении. 

На сегодняшний день имеются следующие документы, которыми 
лаборатория руководствуется при организации метрологического обеспе-
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чения: график технического обслуживания оборудования на текущий год; 
перечень средств измерений, подлежащих поверке в текущем году; гра-
фик поверки средств измерений на текущий год; перечень нормативной 
документации, устанавливающей требования к испытываемой продук-
ции; документированные процедуры и рабочие инструкции; должност-
ные инструкции работников испытательной лаборатории. 

Анализ показал, что данные документы не позволяют формировать 
в полном объеме эффективное функционирование системы метрологиче-
ского обеспечения. Поэтому предлагается решить вопрос о необходимо-
сти разработки Положения о метрологическом обеспечении испытатель-
ной лаборатории ФГУ ГСАС «Ярославская» с возможной последующей 
разработкой (при необходимости) отдельных уточняющих документов, 
регламентирующих отдельные направления метрологического обеспече-
ния испытаний. 
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ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат 
предоставляет государственную услугу «Социальное стационарное обслу-
живание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психиче-
скими заболеваниями». Созданное в 1984 г. учреждение предназначено для 
постоянного проживания 380 социальных клиента. В интернате постоянно 
или временно (сроком до 6-ти месяцев) проживают и  получают обслу-
живание граждан пожилого возраста (мужчин старше 60-ти, женщин 
старше 55-ти лет) и инвалиды первой и второй группы (старше 18-ти 
лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуж-
дающихся в постоянном постороннем уходе. Учреждение обеспечивает 
клиентам создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 
условия жизнедеятельности, проводит мероприятия медицинского и со-
циального характера, организует питание и уход, а также организацию 
посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. [3] 

Оценка качества услуг в настоящее время считается одним из са-
мых важных элементов управления качеством обслуживания. Благодаря 
оценке можно не только контролировать качество услуг, но и предостав-
лять базу для анализа управления и принятия важных управленческих 
решений. Схема оценки качества услуг приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема формирования оценки показателей качества процессов СМК 
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Одним из ключевых элементов успеха учреждения является качество и 

полнота оказываемых ими услуг, что обуславливает необходимость осу-

ществлять внутренние аудиты и мониторинговые исследования. 

Мониторинг - систематический сбор и обработка информации, ко-
торая может быть использована для улучшения процесса принятия реше-
ния, а также, косвенно, для информирования общественности или прямо 
как инструмент обратной связи в целях осуществления проектов, оценки 
программ или выработки политики. Он несѐт одну или более из трѐх ор-
ганизационных функций: 

- выявляет состояние критических или находящихся в состоянии 
изменения явлений окружающей среды, в отношении которых будет вы-
работан курс действий на будущее;  

- устанавливает отношения со своим окружением, обеспечивая об-
ратную связь, в отношении предыдущих удач и неудач определенной 
политики или программ; 

- устанавливает соответствия правилам и контрактным обязатель-
ствам; 

- выявление несоответствий с целью разработки корректирующих 
и предупреждающих действий.  

Внутренние аудиты  и мониторинговые исследования функциони-
рования процедур, процессов и систем управления качеством в целом 
обеспечивают полное достижение цели в области качества, посредством 
выявления проблем для своевременного проведения необходимых пре-
дупреждающих и корректирующих действий. Результаты мониторинго-
вых исследований и внутренних аудитов являются необходимым услови-
ем для системного, объективного анализа эффективности и результатив-
ности функционирования учреждения, выявление ресурсов развития и 
улучшения, прогнозирование принятия управленческих решений на 
краткосрочные и долгосрочные перспективы. 

 Внутренние аудиты СМК и мониторинговые исследования пред-
ставляют ценность для руководства учреждения при условии, что они: 

- адекватны реальному положению дел; 
- учитывать все существенные обстоятельства; 
- позволяет устранить причины возникновения проблем, приводя-

щих к низкой результативности системы менеджмента качества. [2] 
Наиболее удобным актом для фиксирования итогов внутреннего 

аудита и мониторинга учреждения был выбран чек-лист. Чек-лист – это 
список параметров состояния учреждения, подлежащих проверке со сто-
роны руководства учреждения, а также требований для каждого прове-
ряемого параметра. Чек-лист составляется на основе существующих 
стандартов, которые применяются и распространяются на территории 
данного учреждения и ни в коем случае не противоречат им. 
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При разработке формы чек-листа для проведения мониторинга 
процессов при оказании социальных услуг были поставлены следующие 
основные задачи: определение показателей, которые подвергаются мони-
торингу; максимально упростить форму заполнения чек-листа, для опти-
мизации(минимизации) времени на его выполнение; предусмотреть спо-
соб обработки результатов мониторинга. 

Лучше всего представить чек-лист в форме таблицы, состоящей из 
четырех колонок: «№», «Требования», «Соответствует», «Не соответст-
вует»  (рисунок 2). На основе созданных чек-листов вводится двоичная 
или троичная система оценки. Двоичная система предполагает заполне-
ние четвертой колонки чек-листа знаками «+»/«1» (требование выполне-
но) или «-»/«0» (требование не выполнено). Троичная система оценок 
предполагает возможность проставления оценок «2» (требование выпол-
нено полностью), «1» (требование выполнено частично) или «0» (требо-
вание не выполнено). 

 

№ 

п/п 

Основные показатели, опреде-

ляющие качество предоставления 

социальной услуги 

Соответствует Не соответствует 

    

 
Рис. 2. Форма таблицы для заполнения чек-листа 

 
Таким образом, мониторинг с использованием чек-листов имеет 

ряд преимуществ: структурирование информации; повышение скорости 
проведения мониторинга учреждения (экономия рабочего времени); 
уменьшение ошибок. 
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В мировой практике производства автомобильных компонентов 
вопросам качества, повышения производительности и конкурентоспо-
собности продукции уделяется первостепенное значение. Особое место 
занимают аспекты постоянного улучшения продукции с учетом растущих 
требований мирового рынка. 
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Многие поставщики автомобильных компонентов используют по-
ложения стандарта ISO/TS 16949 [1], стремясь значительно сократить 
количество брака, финансовых, временных и человеческих ресурсов, во 
избежание возврата несоответствующей продукции от потребителя.  

В свою очередь заказчики, чтобы не потерять клиентов,  предъяв-
ляют к производителям автомобильных компонентов  требования по  
разработке и созданию  контрольных  приспособлений (КП), даже если 
это требование не включено в список обязательных. 

Рассмотрим некоторые вопросы  организации разработки и вне-
дрения  КП  при производстве автомобильных компонентов, и с какими 
трудностями мы столкнулись при  разработке требований к средствам 
контроля качества и конструкторской документации на КП. 

В практической деятельности разработка и изготовление КП осу-
ществляется на этапе подготовки производства продукции (автомобиль-
ных компонентов). При этом необходимость разработки и применения в 
процессе производства автомобильных компонентов (а/к) контрольных 
приспособлений может быть установлена: 

 потребителем; 

 поставщиком – на основании анализа предоставляемой по-
требителем документации на автомобильные компоненты. 

На основании полученной конструкторской документации (КД): 
чертежа и электронной модели детали – разрабатывается перечень клю-
чевых  характеристик а/к, который входит в состав комплекта докумен-
тов PPAP и согласуется с потребителем на этапе одобрения производства 
а/к. 

 При  разработке требований к средствам контроля,  в техническом 
задании должна быть приведена информация обо всех средствах измери-
тельной техники и других технических устройствах, входящих в состав 
КП.Выбор средств измерительной техники и других технических уст-
ройств должен быть осуществлен разработчиком технического задания 
на проектирование КП по согласованию с ведущим специалистом лабо-
ратории контроля качества. 

На основании технического задания разрабатывается конструктор-
ская документация на контрольное приспособление: 

 электронная модель КП; 

 чертеж КП общего вида; 

 для сборочных единиц (контрольных приспособлений) – сбо-
рочный чертеж и чертежи деталей, входящих в состав КП. 

При этом на сборочном чертеже должны быть указаны все контро-
лируемые параметры а/к и способ контроля (включая используемые при 
этом средства измерений). 

Вот здесь мы и столкнулись с проблемой, которая возникает на 
этапе разработки КД на контрольное приспособление для технологиче-
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ского контроля (измерения) контура поверхности автомобильного ком-
понента, имеющего свободную форму (незакономерную поверхность). 

Все дело в том, что для измерения контура свободной формы 
«простое» механическое ощупывание может привести к деформации 
контролируемой      поверхности, а также к неустранимым погрешностям 
(погрешностям измерительного прибора),  которые можно исправить 
только при наличии особых поправочных таблиц и все эти факторы в 
совокупности неизбежно приведут к дополнительным затратам на  про-
изводство КП. Кроме этого, сравнение заданных действительных значе-
ний (контрольных точек) по отношению к CAD – данным будет совсем 
не простой задачей.   

В этом случае тем предприятиям, которые предполагают мелкосе-
рийный выпуск а/к свободной формы, рациональнее было бы иметь в 
своем арсенале  один мультисенсорный (3D-сканер, камера, оптический 
щуп) измерительный прибор, нежели заниматься  проектированием и 
разработкой контрольного приспособления для каждого последующего 
мелкосерийного выпуска а/к.    

Многие из таких предприятий сейчас  начинают всерьез задумы-
ваться о том, какие технологические процессы производства и контроля 
могли бы наиболее эффективно реализовать задачу по производству ка-
чественной продукции.   

В этом смысле автоматизированные контрольно-измерительные 
системы как раз и позволяют добиться не просто высокой точности изме-
рения и контроля, но  повышают надежность контроля,  снижая тем са-
мым  затраты на производство. 
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В настоящее время одной из отраслей промышленности, требую-

щей большого внимания к контролю качества, является чугунолитейное 
производство. Обуславливается это во многом тем, что эффективно 
функционирующая система контроля при производстве чугуна позволяет 
снижать издержки производства и в тоже время гарантировать потреби-
телю продукцию, отвечающую его требованиям. Подсистемой контроля 
при производстве чугуна, будем понимать  совокупность средств контро-
ля, исполнителей и определенных объектов контроля, взаимодействую-
щих по правилам, установленным соответствующей нормативной доку-
ментацией [1]. 
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Основными плавильными агрегатами чугунолитейного производ-
ства являются индукционные печи и вагранки, в которых по данным [2] 
выплавляется около 58 % и 40 % всего чугуна в форме чугунных отливок, 
подлежащих обязательному контролю качества. В ходе контроля прове-
ряется соответствие основных требований к качеству отливки с получен-
ными результатами, а каждое  отдельное несоответствие полученной от-
ливки установленным требованиям будет являться дефектом [3]. Одной 
из причин появления дефектов в отливках будет являться нарушение 
технологии [4], которое может происходить по различным зависящим и 
не зависящим от человека причинам. В связи с этим возникает особая 
необходимость в правильном ведении процесса плавки, что в свою оче-
редь обеспечивается эффективным контролем - сопоставлением плани-
руемых и достигнутых результатов в процессе плавки, и при возможных 
отклонениях - оперативной корректировки.   

Так как появление каждого дефекта в отливке имеет прямую зави-
симость от ненадлежащего и несвоевременного контроля, необходимо 
проанализировать влияние основных видов контроля в чугунолитейном 
производстве на качество чугунных отливок. Контроль в данном случае 
будет  представлять собой оценку состояния технологических процессов 
на всем этапе производства, и будет подразделяться на следующие виды:  

- контроль формовочных материалов,  
- контроль литейной оснастки,  
- контроль  литейной формы,  
- контроль процесса заливки,  
- контроль шихтовых материалов,  
- контроль процесса плавки. 
Исходя из имеющейся номенклатуры основных видов дефектов 

чугунных отливок [5], каждый вид дефекта анализировался на предмет 
недостаточности вида контроля, вследствие которого этот дефект не уда-
лось вовремя предотвратить. В ходе анализа учитывалось, что образова-
ние многих видов дефектов носит комплексный характер, то есть дефект 
может образоваться по различным причинам на разных стадиях процесса 
производства чугуна. Анализ видов дефектов производился на примере 
отливок, полученных из чугуна ваграночной плавки. Результаты анализа  
представлены на рисунке 1. 

Анализируя приведенную гистограмму (см. рис. 1), следует уста-
новить, что наибольшее число видов дефектов в отливках обуславливает-
ся недостаточностью контроля на стадии процесса плавки чугуна в ва-
гранке и при недостаточном контроле литейных форм. 
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Рис. 1. Количество видов дефектов, обуславливающихся недостаточ-

ным контролем на этапах производства чугунных отливок  

 
Соответственно для уменьшения числа видов возникающих дефек-

тов в отливках и возникновения бракованной литейной продукции, а 
также для повышения качества литья, первоочередным будет, является 
построение  эффективной системы контроля литейных форм и процесса 
плавки чугуна. Однако возникает ряд серьѐзных трудностей при попытке 
создания эффективно функционирующей системы контроля литейных 
форм вследствие следующих причин: 

- использование различных способов литья и литниковых систем, 
приводит к тому, что очень трудно установить единые требования по 
контролю литейных форм в масштабах отрасли; 

- технология плавки чугуна в вагранке является унифицированной, 
в отличие от технологии приготовления литейных форм. 

Исходя из этого, наиболее оптимальным будет являться создание 
научно-технической обоснованной системы контроля процесса плавки. 
Это предоставляется сделать возможным  посредством метрологического 
обеспечения данного процесса. Метрологическое обеспечение процесса 
плавки следует базировать на контроле рационально выбранной номенк-
латуры параметров, в наибольшей степени оказывающих влияние на ка-
чество отливок и обеспечении процесса рационально выбранными сред-
ствами измерений, контроля и испытаний, совместно с методиками изме-
рений, контроля и испытаний. 

В таком случае, эффективно построенное метрологическое обес-
печения процесса плавки позволит увеличить производительность плав-



726 

 

ки, оптимизировать использование топлива, повысить качество готовых 
отливок, снизить доли брака и дефектов в готовых отливках.  
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Аккредитация – официальное признание органом по аккредитации 

компетентности физического или юридического лица выполнять работы 
в определенной области оценки соответствия (Федеральный закон «О 
техническом регулировании» №184-ФЗ). 

Лаборатория должна иметь статус аккредитованной, в случае если 
она проводит следующие виды работ:  

• испытания для целей сертификации (обязательной и доброволь-
ной) или декларирования соответствия продукции;  

• производственный контроль за соблюдением санитарных правил;  
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• проведения анализов и измерений для сторонних организаций (в 
том числе выполнение арбитражных измерений) и т.д. 

Данные, полученные в аккредитованной лаборатории, обеспечат 
заказчика достоверной информацией и юридически обоснованной дока-
зательной базой в случае возникновения спорных ситуаций с поставщи-
ками, заказчиками или контролирующими организациями. 

Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Ярославский государственный технический 
университет» (ГОУВПО ЯГТУ, ЯГТУ) является одним из крупнейших 
технических вузов Верхневолжского региона России. В ЯГТУ создана 
материально-техническая база, позволяющая обеспечить образователь-
ный процесс и проведение научных исследований на современном 
уровне. 

ЯГТУ обеспечивает довузовскую подготовку абитуриентов, реали-
зацию программ высшего, дополнительного и послевузовского профес-
сионального образования. 

На базе ЯГТУ планируется создание новой испытательной лабора-
тории, область деятельности которой включает осуществление металло-
графического анализа сплавов, а также измерение их твердости по Бри-
нелю и Роквеллу. 

С целью описания ее функционирования и дальнейшей аккредита-
ции, необходима разработка «Руководства по качеству» - документа, рег-
ламентирующего систему управления качеством организации. 

Основным назначением Руководства по качеству является общее 
описание системы качества и составляющих ее подсистем (планирование 
качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение ка-
чества) в соответствии с установленной политикой в области качества и 
целями, а также применяемыми стандартами. Для лабораторий таким 
стандартом, прежде всего, является стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025 
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий». 

Обязательные требования к структуре «Руководства по качеству» 
органа по сертификации и испытательной лаборатории изложены в при-
казе № 326 от 30 мая 2014 г. «Об утверждении критериев аккредитации, 
перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккреди-
тованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в облас-
ти стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккре-
дитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккреди-
тации». 

Согласно данному приказу, одним из критериев аккредитации ис-
пытательной лаборатории, является наличие разработанного лаборатори-
ей руководства по качеству, содержащего требования к системе менедж-
мента качества. 
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Руководство по качеству должно включать следующие разделы: 
- содержание; 
- общие положения; 
- термины и определения; 
- организация; 
- система менеджмента; 
- персонал; 
- помещения и условия окружающей среды; 
- приобретение услуг и запасов; 
- управление оборудованием и материалами; 
- управление документацией; 
- методики испытаний, а также оценка пригодности методик; 
- прослеживаемость измерений; 
- отбор проб (образцов) объектов аналитического контроля; 
- обращение с пробами (образцами) объектов аналитического кон-

троля; 
- отчетность о результатах; 
- обеспечение качества результатов испытаний; 
- улучшение; 
- внутренние проверки; 
- управление работами, несоответствующими установленным тре-

бованиям; 
- корректирующие действия; 
- предупреждающие действия; 
- претензии; 
- анализ со стороны руководства; 
- анализ запросов, заявок на подряд и контрактов; 
- заключение субподрядов на проведение аналитического контро-

ля; 
- обслуживание заказчиков; 
- управление записями. 
Руководство по качеству выполняет функцию постоянного спра-

вочного материала при внедрении системы качества, поддержании ее в 
рабочем состоянии и совершенствовании. 

Документирование системы менеджмента качества дает возмож-
ность организации: 

- обеспечить четкость и прозрачность разрабатываемой системы 
менеджмента качества, способствует ее эффективному внедрению и 
функционированию; 

- описать осуществляемые способы деятельности, последователь-
ность и взаимодействие процессов; 

- осуществлять прослеживаемость процессов системы менеджмен-
та качества от входа до выхода процесса с учетом их взаимодействия; 
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- обеспечить эффективное подтверждение соответствия системы 
менеджмента качества требованиям; 

- использовать комплект документов в целях обучения персонала. 
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Одним из основных требований обеспечения качества является 
своевременная и ежегодная актуализация нормативных документов 
(стандартов), используемых на предприятии. 

Актуализация стандарта, в том числе руководства по качеству – 
процесс поддержания документа в рабочем состоянии путем внесения в 
его экземпляры принятых в установленном порядке изменений, дополне-
ний, поправок и информации о сроках его действия, ограничении, замене 
или отмене. 
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Постоянное проведение обновления имеющейся базы стандарта 
позволяет иметь в использовании актуальные документы и гарантировать 
соответствие выпускаемой продукции действующим нормам и требова-
ниям, что является важнейшим условием поддержки и успешного разви-
тия бизнеса. 

ОАО «Ярославский радиозавод» является ведущим российским 
производителем профессиональных средств радиосвязи: осуществляет 
маркетинг, производство, продажу, сервисное обслуживание и ремонт 
различных средств радиосвязи. На заводе реализован полный производ-
ственный цикл изготовления продукции от заготовительных операций до 
монтажа, регулировки и приемо-сдаточных испытаний.  

В связи с изданием и введением в действие новой версии ГОСТ Р 
ИСО 9001 2015 года, необходимо провести актуализацию руководства по 
качеству ОАО «Ярославский радиозавод». 

Руководство по качеству – это документ, описывающий систему 
качества или интегрированную систему качества организации. Руково-
дство по качеству выступает в роли основополагающего документа сис-
темы качества и служит справочным источником при ее поддержании в 
рабочем состоянии. Структура руководства по качеству, как правило, 
аналогична структуре соответствующего стандарта ИСО на систему ка-
чества. В нем указывается, каким образом в организации достигается со-
ответствие по каждому требованию стандарта ИСО. 

«Руководство по качеству» предназначено для внутреннего ис-
пользования в качестве путеводителя по системе менеджмента качества, 
а также для представления СМК ОАО «Ярославский радиозавод» полно-
мочным сторонним организациям. Действие настоящего стандарта рас-
пространяется на все подразделения организации. 

Ключевые изменения, которые внесены в новую версию стандарта 
по сравнению с версией ГОСТ ISO 9001:2011, заключаются в следую-
щем: 

1) Изменена структура стандарта ИСО 9001:2015. Количество раз-
делов новой версии увеличено до десяти. Такое расширение сделано для 
того, чтобы обеспечить совместимость различных стандартов на системы 
менеджмента. 

2) Отход от классических корректирующих и предупреждающих 
действий. Вместо этого, новая версия стандарта ИСО 9001:2015 предла-
гает применять модель управления рисками. Эта модель является более 
общей, чем жесткий набор действий, которые указаны в ИСО 9001:2011 
(в разделах корректирующие и предупреждающие действия). 

3) Применение понятия «контекст организации». Введение этого 
понятия подразумевает более широкие рамки действия системы менедж-
мента качества. Новая версия стандарта требует от организаций учиты-
вать множество факторов, которые могут влиять на систему и ее устой-
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чивость. В частности, практически каждая организация зависит от таких 
внешних факторов как использование энергии, материалов, закупок, ок-
ружающей среды и др. Кроме того, значительное влияние на работу сис-
темы качества и организации в целом оказывают внутренние факторы 
(например, корпоративная культура, организационная дисциплина и пр.). 
Все эти факторы должны быть учтены при планировании, создании и 
работе системы качества. 

4) Переход от понятий «документ» (ISO 9001:2011 п.п. 4.2.3) и 
―записи‖ (ISO 9001:2011 п.п. 4.2.4) к понятию «документированная ин-
формация. Этот переход позволил отказаться от применения документи-
рованных процедур и руководства по качеству. В новой версии ИСО 
9001:2015 этих документов не требуется. Вместо этого организация мо-
жет применять различные виды документирования (например, это могут 
быть как бумажные и электронные документы, так и видео и звукозапи-
си). 

Структура руководства по качеству в соответствии с выходом но-
вой версии ГОСТа изменится и будет состоять из следующих разделов: 

0. Введение(общие сведения и базовые концепции – цикл PDCA, 
управление рисками, процессный подход, взаимосвязь с другими стан-
дартами); 

1. Области применения руководства по качеству; 
2. Нормативные ссылки на связанные стандарты; 
3. Термины и определения; 
4. Окружение организации (введены 2 новых раздела, связанных с 

контекстом организации: 4.1 – Понимание организации и ее контекста, 
4.2 – Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, а 
также более четко прописана роль процессного подхода); 

5. Лидерство(в новой версии усилены и акцентированы требования 
к лидерству, политике в области качества, документированию ответст-
венности и полномочий топ-менеджмента); 

6. Планирование СМК (введен новый блок требований: Раздел 6.1 
Действия по реагированию на риски и возможности, согласно которому 
организации необходимо создать документированный план реагирования 
на риски); 

7. Поддерживающая (обеспечивающая) деятельность(ресурсы, 
компетенции, осведомленность персонала, управление взаимодействия-
ми, документированная информация); 

8. Производственная деятельность - процессы (планирование и 
управление процессами, разработка, выпуск, контроль, планирование 
изменений, внешнее обеспечение, устранение несоответствий); 

9. Оценивание деятельности (мониторинг, измерение, анализ, 
оценка деятельности организации и удовлетворенности потребителей, 
внутренний аудит, анализ СМК); 
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10. Совершенствование (непрерывное улучшение продуктов/услуг, 
а также системы менеджмента, выявление несоответствий и корректи-
рующие действия). 

Актуализированное руководство по качеству, соответствующее 
новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015, будет направлено в структурные 
подразделения организации для улучшения деятельности предприятия и 
будущей сертификации системы менеджмента. 
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Успех предприятия на рынке в большой степени зависит от компе-
тентности работающего на нем персонала. На предприятии могут быть 
совершенные системы менеджмента, применяться прогрессивные методы 
труда, но они окажутся результативными лишь в том случае, если их реа-
лизуют грамотные, профессионально подготовленные специалисты. По-
этому в любой сфере деятельности, при разработке любой системы ме-
неджмента начинают, как правило, с обучения персонала или повышения 
его профессионального уровня. При этом важно подтвердить степень 
соответствия персонала определенным требованиям. 

Наиболее распространѐнной является оценка персонала посредст-
вом проведения аттестации.  Однако, при аттестации возникает ряд про-
блем, главной из которых является то, что персонал оценивается непо-
средственно руководством предприятия или организации, которое, как 
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правило, уже имеет сформировавшееся мнение о достоинствах либо не-
достатках специалиста, и, следовательно, оценка не может быть гаранти-
рованно объективной [1].  

Аттестация персонала – это официальная и систематическая кад-
ровая процедура оценки работников, осуществляемая в установленной и 
унифицированной форме через определенные промежутки времени, при-
званная оценить уровень труда, качеств и потенциала личности. Аттеста-
ция персонала направлена на определение квалификации, уровня знаний, 
практических навыков, деловых качеств работника и установление сте-
пени их соответствия занимаемой должности.  

Аттестация, как обязательный способ проверки соответствия ра-
ботника занимаемой должности, предусмотрена федеральными норма-
тивными актами для многих категорий работников (в частности, государ-
ственных и муниципальных служащих и др.). 

Добровольная аттестация проводится по усмотрению (решению) 
администрации с целью оптимизации управления персоналом, а значит, 
для повышения работоспособности и устойчивости предприятия. 

В современных условиях, когда стоит вопрос об оценке производ-
ственного персонала, чаще, с незначительными доработками, используют 
элементы советской системы организации труда. Аттестация персонала 
служит юридической основой для переводов, продвижений по службе, 
награждений, определения размеров заработной платы, а также пониже-
ний в должности и увольнения. Аттестация направлена на улучшение 
качественного состава персонала, определение степени загрузки работ-
ников и использования его по специальности, совершенствование стиля и 
методов управления персоналом. Она имеет целью изыскание резервов 
роста, повышения производительности труда и заинтересованности ра-
ботника в результатах своего труда и всей организации, наиболее опти-
мальное использование экономических стимулов и социальных гарантий, 
а также создание условий для более динамичного и всестороннего разви-
тия личности [3]. 

Такой вид оценки персонала, как аттестация, признан ТК РФ, что 
подразумевает наличие определенных требований к процессу аттестации. 
Но с помощью только аттестации нельзя в полной мере решить задачи, 
связанные с выявлением потенциала отдельного работника, его продви-
жением, развитием и т. д.  

В начале 2010 г. Министерство культуры РФ разработало совмест-
но с НИИ труда и социального страхования и согласовало с Российским 
профсоюзом работников культуры «Основные положения о порядке про-
ведения аттестации работников учреждений культуры и искусства» (да-
лее - Основные положения о порядке проведения аттестации). Данный 
нормативный акт призван оказать практическую и методическую помощь 
федеральным учреждениям культуры и искусства, а также органам ис-
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полнительной власти субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований при разработке учреждениями локальных норма-
тивных актов. 

Проблема оценки и аттестации артистического персонала драма-
тических театров заключается в том, что объективные критерии оценки 
творчества определить сложно.  Основными критериями при проведении 
аттестации служат квалификация работника и результаты, достигнутые 
им при исполнении должностных обязанностей. Если для технического 
персонала и руководителей театров существуют объективные критерии 
оценки, то уникальность актерского труда приводит к сложности методов 
его оценки и, соответственно, аттестации артистов. Непонятно, как отли-
чать "выдающиеся" сценические данные от "отличных" или же в чем из-
мерять "широту признания" публикой. 

Оценка актерской артистичности как совокупности множества 
специальных способностей, связанных с физической организацией акте-
ра, с особенностями его эмоционального аппарата (неосознанными) и 
своеобразием его творческого мышления обладает большой долей субъ-
ективизма. 

Объективные требования к квалификации - уровень образования и 
опыт работы в театре - имеют определенный смысл, но не всегда спра-
ведливы. Во-первых, даже Народные артисты РФ, Лауреаты Государст-
венной премии и общепризнанно талантливые артисты могут не иметь 
высшего образования, а, во-вторых, уровень профессионализма не изме-
ряется количеством лет, проведенных в театре. Не существует единого 
мнения о том, какими способностями должен обладать человек, чтобы 
быть актером. Не существует и единой методики, позволяющей отличить 
хорошего актера от посредственного. Сложно выработать критерии 
оценки артистического персонала, не грешащие субъективностью. Таким 
образом, аттестация персонала является не субъективной процедурой, а 
так же данное понятие является размытым не точным в отношении опре-
деления качества персонала [4]. 

Из вышесказанного следует, что нет единого понимания аттеста-
ции и целей ее проведения не только в научной, учебной и популярной 
литературе, но и в действующих российских нормативно-правовых актах 
по аттестации. Отсюда неоднозначное решение вопросов формирования 
аттестационных комиссий, подготовки и проведения аттестации, оценки 
аттестуемого и правовых последствий аттестации. Безусловно, это можно 
объяснить спецификой отраслей, принявших данные акты об аттестации, 
особенностями профессий и условиями труда аттестуемых работников. 
Но данных различий было бы меньше, если бы при решении вопросов, 
связанных с аттестацией, все отталкивались от единого понятия "аттеста-
ция" и цели, с которой она проводится, закрепленных в комплексном акте 
на федеральном уровне. 
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Действующие российские акты, как мы видели, в основном ведом-
ственные (отраслевые), и в качестве критерия для оценки рассматривать-
ся не могут, так как рассчитаны только на определенные категории ра-
ботников, да к тому же порой одни и те же вопросы решают по-разному. 
Анализ факторов сложности труда и их критериев показывает, что по 
своему содержанию они не универсальны и не пригодны для всех катего-
рий работников - руководителей, специалистов, рабочих. Обращает на 
себя внимание разобщенность нормативных актов по аттестации, их при-
нятие отдельными ведомствами при отсутствии единых подходов в ре-
шении принципиальных положений, затрагивающих интересы работни-
ков. 

Поэтому сегодня ведутся поиски универсальной модели оценки 
сложности труда работников различных профессий независимо от сферы 
труда - умственный или физической.  

Важно помнить о том, как постоянно развивается производство и 
совершенствуются технологии, так должен изменяться и совершенство-
ваться персонал и система его оценки в качестве одного из инструментов, 
позволяющего найти новые пути повышения эффективности и развития 
производства. Сохраняя все лучшее, что было наработано и опробовано в 
предыдущие годы, инструменты работы с персоналом необходимо время 
от времени обновлять, совершенствовать, подстраивать к требованиям 
рынка [2]. 
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Интегрированная система менеджмента (ИСМ) – это совокупность 
нескольких систем, которые функционируют как единая система ме-
неджмента. Интегрированная система менеджмента может включать в 
себя две и более системы менеджмента. 
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Интегрированная система менеджмента объединяет в себе пре-
имущества каждой из входящих в ИСМ систем менеджмента. Интегри-
рованная система менеджмента (ИСМ) наиболее оптимально позволяет 
выполнить требования по повышению уровня экологии, безопасности, 
качества и прочих. 

Интегрированная система менеджмента позволяет согласовать и 
структурировать все действия, проводимые внутри организации. 

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) предполагает раз-
работку и внедрение единой системы, обеспечивающей совместное раз-
витие менеджмента качества (СМК), экологического менеджмента 
(СЭМ), менеджмента в области профессиональной безопасности и охра-
ны труда (СМБ). 

Построение интегрированной системы менеджмента приведет к 
повышению конкурентоспособности предприятия.      

В настоящей статье представлены особенности и достоинства ин-
тегрированной системы менеджмента.                                                              

Внедрение интегрированной системы менеджмента на предпри-
ятии позволяет решить следующие проблемы, зачастую возникающие 
при параллельном или последовательном независимом внедрении не-
скольких стандартов: 

 дублирование процессов, документов, должностей и 
функций подразделений;                                                                                               

 запутанность взаимосвязей между системами управления 
качеством, экологией, профессиональной безопасностью и здо-
ровьем при независимом внедрении; 

 сложность целостного восприятия системы менеджмента 
руководством компании, и, соответственно, низкая эффектив-
ность планирования, контроля и управления в целом; 

 длительный срок внедрения группы стандартов на пред-
приятии; 

 большая трудоемкость и потребность в ресурсах при не-
зависимом внедрении группы стандартов. 

Документальное оформление ИСМ должно базироваться на сле-
дующих принципах: 

 системность (документация должна быть строго взаимо-
увязана, хорошо структурирована и распределена по уровням 
управления); 

 адресность (каждый документ должен быть предназна-
чен для конкретной области применения, для конкретных испол-
нителей и должен иметь ответственных держателей); 

 доступность (документация должна быть доступна для 
пользователей и экспертов-аудиторов); 
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 актуальность (документация должна оперативно отра-
жать все изменения условий функционирования систем менедж-
мента, входящих в ИСМ); 

 эффективность (документация должна способствовать 
уменьшению затрат на реализацию процессов менеджмента, 
обеспечивая при этом их результативность). 

Модель, интегрирующая требования стандартов ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001: 

 Последовательный анализ вышеназванных стандартов с 
целью выявления требований относительно процессов, которые 
должны присутствовать в системе менеджмента организации;                                         

 Анализ связей между процессами (определение потоков 
документации, информации, ресурсов, объединяющих процессы 
в систему); 

 Выявление общих требований трех стандартов к процес-
сам, документации и ресурсам с целью исключения дублирова-
ния составляющих ИСМ; 

 Анализ и построение системы взаимосвязей процессов ИСМ; 

 Проверка соответствия полученной модели первона-
чально выявленным требованиям стандартов и устранение выяв-
ленных несоответствий; 

Преимущества внедрения интегрированной системы ме-
неджмента:  

 Интегрированная система обеспечивает большую согла-
сованность действий внутри организации;                                               

 В интегрированной системе достигается более высокая 
степень вовлеченности персонала в улучшение деятельности ор-
ганизации; 

 Затраты на разработку, функционирование и сертифика-
цию интегрированной системы ниже, чем суммарные затраты 
при нескольких системах менеджмента. 

 Возможность совмещения ряда процессов в рамках ИСМ 
(планирование, анализ со стороны руководства, управление до-
кументацией, подготовка кадров, обучение, внутренние аудиты и 
прочих); 

 Объем документов в интегрированной системе меньше, 
чем суммарный объем документов в нескольких параллельных 
системах; 

 Повышение мобильности и возможностей адаптации к 
изменяющимся условиям; 

 Большая привлекательность для потребителей, заинтере-
сованных сторон, инвесторов.  
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Для создания интегрированной системы менеджмента предпри-
ятию придется затратить немалые силы и ресурсы, но в итоге будет 
сформирована корпоративная система менеджмента предприятия, наце-
ленная на достижение устойчивых финансовых показателей, с учетом 
интересов потребителей, персонала, акционеров, поставщиков и общест-
ва. Внедрение ИСМ на предприятиях следует рассматривать как важ-
нейшую предпосылку роста их конкурентоспособности и устойчивого 
развития в условиях рынка. 
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В то время как весь мир становиться всѐ больше зависим от совре-
менных технологий, а различные компании и предприятия уже давно 
перешли на ЭВМ, становится всѐ сложнее заниматься бумажной волоки-
той. Для упрощения документооборота на предприятиях и между пред-
приятия необходимо разработать программы, которые позволят автома-
тизировать документооборот  

Для раскрытия темы стоит обратится к историческим корням до-
кументооборота и понять для чего нужно автоматизировать докумето-
оборот.  

Дошедшие до наших дней письменные документы свидетельству-
ют, что в период формирования и расцвета Древнерусское государство 
имело свою письменность, которая использовалась для документирова-
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ния частной жизни (например, письма новгородцев на бересте), правовых 
отношений, охраны собственности (жалованные, вкладные грамоты). 

В период феодальной раздробленности (XIII—XV вв.) развитие 
феодальных отношений фиксируется в частноправовых актах (купчие 
грамоты на землю и иное имущество; кабалы заемные, закладные, 
служилые на заем денег, движимого и недвижимого имущества; полные 
грамоты на продажу в рабство; отпускные грамоты при отпуске на 
свободу и др.). Отношения между княжествами закрепляются в 
договорах великих и удельных князей. Создаются письменные 
памятники права — судные грамоты. Управленческие решения 
подчиненным верховная власть фиксировала в указных грамотах. В 
процессе судебной деятельности составлялись: судные списки, правовые 
грамоты, бессудные грамоты, мировые. 

Государственное делопроизводство как система начинает склады-
ваться с момента образования централизованного Русского государства в 
конце XV в. и начала процесса создания аппарата государственного 
управления, необходимого для регулирования хозяйственной и полити-
ческой жизни государства. Система государственных учреждений этого 
периода включала: высший законодательный орган — Боярскую думу, 
центральные исполнительные органы - приказы, на местах - приказные 
избы (губная, съезжая, земская и др.). 

Система делопроизводства, сложившаяся в учреждениях XVIII в., 
получила название коллежской. Главное отличие коллежского делопро-
изводства от приказного заключалось в том, что его организация регла-
ментировалась законодательством. Основным законодательным актом 
стал «Генеральный регламент», утвержденный 28 февраля 1720 г. Петром 
I.** Он определил структуру коллегий, штатный состав, должностные 
обязанности чиновников, правила внутреннего распорядка и поведение 
чиновников, убранство «камор» - присутственных мест, организацию 
работы с документами: правила регистрации, контроль за исполнением 
документов, порядок их составления, удостоверения, хранения. 

Начало нового этапа развития делопроизводства в России связано 
с созданием министерств. Основой организации их деятельности стал 
принцип единоначалия, изменивший систему управления и соответст-
венно делопроизводства. Поэтому делопроизводство XIX – начала XX вв. 
называют министерским. 

Организация деятельности советской администрации потребовала 
установления новых правил документирования. Был издан ряд законов, 
регламентировавших порядок внесения законопроектов, их утверждения, 
подписания, опубликования и вступления в силу; использования печатей 
с государственным гербом. Большое значение для оформления офици-
альных документов имело постановление Совета Народных комиссаров 
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от 2 марта 1918 г. «О форме бланков государственных учреждений», в 
котором перечислялись обязательные реквизиты бланка. 

Важным этапом для развития советского делопроизводства яви-
лось постановление Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1961 г. «О 
мерах по улучшению делопроизводства в учреждениях и организациях 
РСФСР»*, утвердившее «Примерную инструкцию о делопроизводстве 
для учреждений и организаций РСФСР». Она послужила основой для 
разработки учреждениями РСФСР своих инструкций по делопроизводст-
ву. Большое значение имело утверждение Главным архивным управлени-
ем при Совете Министров СССР в 1963 г 

В настоящее время регламентация документирования, организации 
и технологии документационного обеспечения управления ведется в не-
скольких направлениях: законодательное регулирование, стандартизация, 
разработка нормативных и нормативно-методических документов обще-
государственного действия. 

Высшей правовой значимостью обладают законы Российской Фе-
дерации. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, ин-
форматизации и защите информации» закрепил обязательность докумен-
тирования информации, установил ряд терминов (информация, информа-
тизация, информационные ресурсы, документированная информация и 
др.), урегулировал отношения, возникающие при создании и использова-
нии информационных технологий, установил обязательность предостав-
ления информации государственным органам. 

В настоящее время возникают следующие проблемы документа 
оборота: 

• бюрократизацию аппарата управления, с которой связано увели-
чение количества проверяющих инстанций, разбухание контролирующих 
органов, ущемление и игнорирование законных прав граждан. Все это 
приводит к созданию документов, не обусловленных деловой необходи-
мостью, для подстраховки, на всякий случай; 

• незнание или несоблюдение работниками управленческих струк-
тур законодательства, нормативных актов, устанавливающих юридиче-
ские требования к оформлению документов. В результате возникает не-
доверие к документам и их перепроверка, т.е. создание новых докумен-
тов; 

• неквалифицированное документирование распорядительной дея-
тельности. Например, приказ, содержащий неясные задания, нереальные 
сроки исполнения, противоречащий изданным ранее приказам, обяза-
тельно вызовет поток писем или докладных записок управляемых орга-
низаций (структурных подразделений) разъяснительного характера; 

• несвоевременное, некачественное выполнение заданий, поруче-
ний, договорных обязательств, срыв сроков их исполнения порождает 
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потоки документов с просьбами переноса сроков, рекламациями, объяс-
нениями, претензиями и т.д.; 

• отсутствие прав у подведомственных или подчиненных органи-
заций в решении стоящих перед ними задач вынуждает постоянно обра-
щаться в вышестоящие учреждения за разъяснениями или разрешениями 
спорных вопросов; 

• некомпетентность управленческого персонала в решении произ-
водственных, экономических, управленческих задач приводит к выбору 
нецелесообразных вариантов их решений, что отражается на документи-
ровании самих этих действий, а затем исправлении принятого решения и 
т.д.; 

• отсутствие в управленческом аппарате регламентации докумен-
тообразования приводит к использованию значительного количества раз-
нообразных видов и форм документов, предназначенных для документи-
рования идентичных функций и содержащих аналогичную информацию, 
но отличающихся по форме представления информации или по составу 
показателей; 

• широкое распространение копировальной техники и ее бескон-
трольное использование в учреждениях приводит к созданию огромного 
количества копий документов, которые используются в незначительной 
мере; 

• использование в процессах создания и подготовки документов ком-
пьютеров, с одной стороны, значительно повысило скорость подготовки 
документов, сократило трудоемкость этих операций, но, с другой стороны, 
привело к значительному увеличению количества документов за счет соз-
дания одного и того же документа в бумажной и электронной форме. 

Эти проблемы поваляет решить автоматизация документа оборота. 
Сегодня деятельность разработчиков СЭД практически не регули-

руется. Развивая программные продукты и реализуя проекты по внедре-
нию, разработчики и поставщики в той или иной степени ориентируются 
на следующие нормативные и правовые документы:  

 ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины 
и определения (утв. постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 
г. № 28); 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электрон-
ной цифровой подписи» (в ред. от 08.11.2007); 

 ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов 
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст); 

 Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 г. № 754 
«Об утверждении Положения о системе межведомственного электронно-
го документооборота»; 
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 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации». 

Рассмотрим некоторые системы электронного документа оборота. 
      Преимущества системы БОСС-Референт 
- Средства создания единого информационно-управленческого 

пространства для организаций любой сложности: распределенных, мно-
гоуровневых, функционально-проектных. 

- Поддержка сложных маршрутов согласования документов. 
- Развиваемость решения. Быстрая автоматизация бизнес-

процессов благодаря наличию встроенных процессов обработки доку-
ментов, настраиваемых и модифицируемых с учетом специфики заказ-
чика. 

- Надежная работа, высокие показатели производительности, 
удобство администрирования и масштабирования, Web-доступ. 

- Наличие средств защиты информации. Возможность построения 
на базе БОСС-Референта системы юридически значимого электронного 
документооборота. 

- Простота освоения пользователями. 

 Успешное использование системы ведущими компаниями и ор-
ганизациями России. 

Галактика ЕСМ на платформе DIRECTUM – это отечественная 
система управления корпоративным информационным контентом 
(Enterprise Content Management). Функциональные возможности системы 
позволяют построить для каждого предприятия собственную систему 
электронного документооборота, а так же повысить управляемость всех 
бизнес-процессов. 

Используемая СУБД – это хорошо зарекомендовавшая себя у 
пользователей Галактики ERP СУБД- Microsoft SQL Server. 

Система имеет собственный язык разработки – IS-Builder. Этот со-
временный, предметно-ориентированный инструмент отвечает за созда-
ние новой функциональности системы. С его помощью можно реализо-
вать интеграционные решения Галактики ЕСМ на платформе 
DIRECTUM с любыми ИТ-системами, уже функционирующими на пред-
приятии. IS-Builder позволяет предприятию получить готовую систему, 
которая уже учитывает и сложившиеся традиции документооборота, и 
новые требования к ЕСМ-системе. 

МОТИВ – это система оперативного управления компанией, реа-
лизованная в виде web-приложения, что позволяет организовать доступ к 
ней с любой рабочей станции, подключенной к сети Интернет. Подача 
информации в системе построена на нескольких простых для освоения 
понятиях – таких как Проект, Задача, Действие, Сотрудник, Отчет и т.д. 

Преднамеренное упрощение объектной модели системы способст-
вует ее успешному внедрению и позволяет уменьшить затраты времени и 
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средств на обучение персонала. Это выгодно отличает МОТИВ от других 
систем электронного документооборота.  

Таким образом, перечисленные выше СЭД позволяют решить про-
блемы документооборота, указанные в данной статье. 
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 В работе рассмотрены мероприятия проводимые для внедрения военного 

ГОСТа на примере ОАО «Ярославский радиозавод». Изучены вопросы по разра-

ботке проекта стандарта организации, определены его основные разделы. 
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PRISE» 

 

M.Yu. Yanshina, V.A. Ivanova 
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The report discusses the activities conducted to implement the military standard 

example of JSC "Yaroslavl radio plant". Investigated issues on the development of the 
draft standard of the organization and identifies its main sections. 

Keywords: standard, military-industrial complex, the militarization 
 

В связи с обострением военной ситуации в мире, стала актуально 
развитие военно-промышленных комплексов. Многие промышленные 
предприятия нашей страны на ряду с повседневной продукцией начина-
ют выпускать военное оборудование и принимать государственные зака-
зы на продукцию военного назначения. В связи с этим возникла потреб-
ность в быстрой милитаризации промышленных предприятий. 

Ярославский радиозавод создан в 1952 году постановлением сове-
та министерства СССР с целью обеспечения современным средствами 
связи для роста и развития отечественного самолетостроения. 
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Основные направления деятельности организации: производство 
бортовых, авиационных и спутниковых средств связи, аппаратуры на-
земных средств радиосвязи периферийной аппаратуры для аварийных 
объектов в международных спутниковой системе поиска и спасению 
КОСПАС-САРСаТ, распределительных телевизионных систем электрон-
ной медицинской аппаратуры.  ОАО «Ярославский радиозавод» осуще-
ствляет маркетинг, производство, продажу, сервисное обслуживание и 
ремонт средств радиосвязи по следующим основным направлениям: 

- портативные, носимые и возимые средства наземной подвижной 
связи и управления; 

- бортовые и стационарные средства связи и управления для авиа-
ции; 

- средства связи и управления для кораблей всех рангов морского и 
речного флота; 

- космическая бортовая аппаратура связи и навигации, в том числе 
системы «ГЛОНАСС»; 

- аварийно-спасательные средства связи для авиации и морского 
флота, в том числе работающие в системе «COSPAS-SARSAT». 

     Система качества ОАО «Ярославский радиозавод» подтвержде-
на сертификатами: ISO 9001, СРПП ВТ, Международный сертификат 
«КОСПАС-САРСАТ»; . Имеются лицензии на разработку, производство 
и ремонт военной техники. Изделия военно-технического назначения 
выпускаются под контролем военного представительства Министерства 
обороны Российской Федерации и Морского Регистра. 

На заводе реализован полный производственный цикл изготовле-
ния продукции от заготовительных операций до монтажа, регулировки и 
приемо-сдаточных испытаний.  

В своей деятельности завод руководствуется новейшими техноло-
гиями, передовыми научными разработками и многолетним опытом ра-
боты. 

 Техническая политика предприятия традиционно опирается на со-
временные разработки ведущих российских НИИ. Сегодня среди партне-
ров завода ОАО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж, ФГУП НПП «Полет» 
г. Н.Новгород, ФГУП «РНИИ КП» г. Москва и другие ведущие россий-
ские разработчики. 

В связи с тем, что на завод поступают заказы на производство во-
енной продукции, необходимо разработать документ, позволяющий бы-
стро и чѐтко выполнять требования военных стандартов на производство 
данной продукции. 

 В стандарте ГОСТ РВ 0001-005-2006 «Система стандартизации 
оборонной продукции. Порядок внедрения стандартов на оборонную 
продукцию» представлена следующие этапы внедрения военных       
ГОСТов: 
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 организацию внедрения; 

 выполнение работ по внедрению; 

 контроль  за внедрением и соблюдением требований стандартов. 
Этапы организации внедрения стандарта, который   включает: 

  приобретение,  учет  и  информирование  заинтересованных 
подразделений  о получении стандарта; 

  принятие  решения о необходимости внедрения полученного 
стандарта ; 

    определение подразделения или должностного лица, ответст-
венного за внедрение стандарта , выпуск приказа на внедрение  плана  а 
также подразделений, участвующих  в работах по внедрению стандарта; 

   изучение стандарта подразделениями участвующими во вне-
дрении стандарта; 

   разработку  и  выпуск  приказа  на  внедрение  полученного 
стандарта  ответственным за внедрение; 

 разработка (при необходимости) и выпуск плана                                  
по  внедрению стандарта  ответственным за внедрение. 

  Этап выполнения работ по внедрению стандартов включает: 

 изучение  и  анализ  стандарта    и  ссылочной документации ис-
полнителями работ по его внедрению; 

         разработку или корректировку документов (СТО, положе-
ний и т.д.), связанных с внедряемым стандартом;  

   корректировку конструкторской и технологической документа-
ции; 

 выполнение других работ согласно утвержденному плану ОТМ. 
 Этап контроля за внедрением и соблюдением стандарта                            

включает: 

  назначение и организацию работы комиссии, проверяющей вне-
дрение стандарта; 

   планирование работы комиссии и ее проведение;  

 документальное оформление результатов работы комиссии. 
Стандарт организации позволит упростить и ускорить процедуру 

внедрения военных ГОСТов, а так же позволит заранее заготовить тре-
бующиеся ресурсы для производства военного оборудования. 

Проект стандарта организации будет включать в себя следующие 
разделы: 

1. Область применения. 
2. Нормативные ссылки. 
3. Определения и сокращения. 
4. Общие положение. 
5. Карта процесса. 
6. Планирование работ по внедрению стандарта. 
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7. Порядок внедрения стандартов. 
8. Контроль за внедрением и соблюдением стандарта. 
9. Учѐт и отчѐтность по внедрению. 
Таким образом, данный СТО позволит наладить процедуру вне-

дрения военных ГОСТов на предприятии, что в свою очередь ускорит 
производство и наладку конвейеров под государственные заказы на во-
енную продукцию. 
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Одним из важнейших факторов успешной деятельности любой ор-
ганизации является качество выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг.  Инструментом обеспечения именно высокого качества продукции  
являются стандартизация, метрология и сертификация. 

Ярославская трикотажная фабрика (ЯТФ) – одна из ведущих фаб-
рик полного цикла по производству трикотажа в России. Фабрика вклю-
чает в себя вязальное, плоскофанговое, швейное производства, раскрой-
ный цех, цеха по отделке и крашению полотна, вышивально-печатный 
цех. Численность сотрудников фабрики составляет 280 человек. Ярослав-
ская трикотажная фабрика выпускает весь спектр трикотажной продук-
ции - мужской, женский, детский верхний и бельевой трикотаж, а также 
термобельѐ и трикотажные полотна. Производственные мощности позво-
ляют производить 2 млн. изделий ежегодно. С 2005 года фабрика специа-
лизируется на производстве термобелья и функциональной одежды из-
вестных брендов на рынке B2B в России: GUAHOO, Norveg, Bask, Lopo-
ma, Ultramax,Outdoor и другие [1]. Проведенное полное техническое пе-
ревооружение на предприятии позволило не только улучшить качество 
продукции, но и расширить ассортимент полотен и готовых изделий. Од-
нако,высокое качество продукции не может быть обеспечено без строго-
го соблюдения требований стандартов. Поэтому решение проблемы 
улучшения качества продукции прямо зависит от повышения уровня ра-
бот по стандартизации.  

За организацию разработки, внедрения и своевременного пере-
смотра нормативных документов на выпускаемую продукцию в соответ-
ствии с требованиями, обеспечивающими выпуск конкурентоспособной и 
безопасной продукции, должна отвечать служба по стандартизации. На 
трикотажной фабрике службы стандартизации как таковой нет, однако 
обязанности по деятельности в области стандартизации возложены на 
заместителя генерального директора по производству. Деятельность в 
области стандартизации ведется по следующим направлениям:  

a) Организация и нормативно-методическое обеспечение 
оперативного контроля  за обеспечением производства техниче-
ской документацией; 

b) Координация работ подразделений предприятия, приня-
тие мер по обеспечению ритмичности выполнения календарных 
планов производства, предупреждению и устранению нарушений 
хода производственного процесса; 

c) Организация разработки и внедрения прогрессивных, 
экономически обоснованных, ресурсо- и природосберегающих 
технологических процессов и режимов производства выпускае-
мой предприятием продукции, обеспечивающих улучшение ка-
чества продукции и рост производительности труда; 
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d) Составлением планов внедрения новой техники и техно-
логии, повышения технико-экономической эффективности про-
изводства, разработкой технологической документации, органи-
зует контроль за обеспечением ею цехов, участков и других про-
изводственных подразделений предприятия; 

e) Рассмотрение и утверждение изменений, вносимые в 
техническую документацию в связи с корректировкой техноло-
гических процессов и режимов производства; 

f) Организация работ по составлению и пересмотру техни-
ческих условий и требований, предъявляемых к сырью, основ-
ным и вспомогательным материалам, полуфабрикатам, разработ-
ке и внедрению прогрессивных норм; трудовых затрат, расхода 
электроэнергии, сырья и материалов, мероприятий по предупре-
ждению и устранению брака, снижению материалоемкости про-
дукции и трудоемкости ее производства; 

g) Контроль работ по разработке эскизов  и рисунков новых 
моделей изделий, а также рисунков и структуры новых трико-
тажных полотен; 

h) Разработка стандартов предприятия по материально-
техническому обеспечению качества выпускаемой продукции; 

i) Составление установленной отчетности о выполнении 
плана материально-технического обеспечения предприятия; 

j) Принятие мер по ускорению освоения в производстве 
прогрессивных технологических процессов, новейших материа-
лов, широкому внедрению научно-технических достижений. 

Поэтому одним из важнейших мероприятий по повышению каче-
ства продукции является создание службы по стандартизации, координи-
рующую указанную деятельность, в которой обязанности будут  распре-
делены между участниками  этой службы. Организационная структура 
службы по стандартизации разрабатывается на основе организационной 
структуры предприятия, которая дает  возможность показать состав, 
взаимосвязь всех участников структуры, ответственных за  выполнение 
определенных функции. Служба по стандартизации создается и ликвиди-
руется приказом директора предприятия, подчиняется непосредственно 
заместителю директора по производству предприятия. Службу по стан-
дартизации возглавляет начальник отдела стандартизации, назначаемый 
на должность приказом директора предприятия по представлению замес-
тителя директора по производству. Структуру и численность службы оп-
ределяет и утверждает руководитель предприятия, исходя из особенно-
стей производства и объема работы. 

Документами, в которых отражаются ответственности и полномо-
чия являются: организационная структура предприятия, должностные 
инструкции, процедуры и матрица ответственности.  
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Матрица распределения ответственности строится в форме табли-
цы, в первой графе которой указывается код функции или задачи,  во 
второй - ее полное наименование, а в последующих графах, соответст-
вующих числу должностных лиц предприятия, участвующих в выполне-
нии данной функции 

 С помощью условных обозначений в таблице 1 представлен ха-
рактер участия каждого должностного лица в службепо стандартизации 
ООО «Ярославская трикотажная фабрика». 

Такое распределение ответственности между работниками службы 
по стандартизации позволит снять часть обязанностей с заместителя ди-
ректора по производству и возложить их на начальника службы, инжене-
ра и техника по стандартизации, тем самым позволить заместителю гене-
рального директора по производству только контролировать выполнение 
этих функций. Но ответственность за качество и своевременность выпол-
нения функций службы стандартизации также несет заместитель гене-
рального директора по производству. 

Влияние стандартизации на повышение качества продукции реа-
лизуется в основном через:  

 разработку стандартов на сырье, материалы и готовую 
продукцию;  

 установление в стандартах технологических требований 
и показателей качества; 

 установление единых методов испытаний и средств кон-
троля.  

Основополагающими нормативными документами по стандарти-
зации на сегодняшний день являются Федеральный закон РФ № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»[4]и Федеральный Закон РФ № 162-ФЗ 
«О стандартизации» [3]. Согласно Федеральному Закону РФ «О стандар-
тизации», к документам в области стандартизации  относятся стандарты 
организаций, в том числе технические условия. 

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-
тификации, контроля качества и безопасности при изготовлении, хране-
нии и транспортировании. Объектом ТУ может быть продукция разовой 
поставки, выпускаемая малыми партиями.  

Именно ТУ в полной мере отвечают целям принятия технических 
регламентов и стандартизации, сформулированным в Федеральном зако-
не "О техническом регулировании", включая повышение уровня безопас-
ности жизни или здоровья граждан и охраны природы, повышения кон-
курентоспособности продукции. 

Технические условия более подробно описывают процесс изготов-
ления товара и контроль его качества, что делает процесс производства 
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проще и понятней для самого производителя. Стандарт разрабатывается с 
целью внедрения в производство продукции нестандартной (для недоно-
шенных детей), с дальнейшим оформлением документации: сертификата 
соответствия, декларация соответствия, свидетельства о государственной 
регистрации Роспотребнадзора. Поэтому предприятие ООО «Ярослав-
ская трикотажная фабрика» заинтересовано в разработке технических 
условий. 

Таблица 1. Распределение ответственности в службе по стандартизации ООО 

«Ярославская трикотажная фабрика» 

№ Функции Должности 

  Начальник 

службы 

стандартиза-

ции 

Инженер 

по стандар-

тизации 

Техник по 

стандарти-

зации 

1 Разработка стандартов пред-

приятия по материально-

техническому обеспечению 

качества выпускаемой продук-

ции 

О*/И** И И 

2 Контроль работ по разработке 

эскизов  и рисунков новых мо-

делей изделий, а также рисун-

ков и структуры новых трико-

тажных полотен 

 О И 

3 Участие в проведении проверок 

по вопросам соблюдения тре-

бований нормативных доку-

ментов, соответствия показате-

лей и норм, установленных в 

нормативных документах в 

соответствии с планом-

графиком 

О О/И К*** 

4 Организация работ по своевре-

менному внедрению норматив-

ных документов на предпри-

ятии 

О О/И И 

5 Формирование и актуализация 

фонда нормативных докумен-

тов на выпускаемую продук-

цию, сырье и применяемые 

материалы 

О И И 
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6 Составление технических  за-

даний  на  подготовку проектов 

стандартов, заявок на проведе-

ние сертификации 

О И И/К 

7 Выполнение работ по подго-

товке проведения сертифика-

ции и государственной аттеста-

ции продукции 

О И К 

8 Обеспечение службы необхо-

димыми нормативными доку-

ментами, а также информацией 

о ее аннулировании и вводи-

мых изменениях 

О К И 

9 Рассмотрение и утверждение 

изменений, вносимые в техни-

ческую документацию в связи с 

корректировкой  технологиче-

ских процессов и режимов про-

изводства 

 О/И И 

10 Организация работ по состав-

лению и пересмотру техниче-

ских условий и требований, 

предъявляемых к сырью, ос-

новным и вспомогательным 

материалам, полуфабрикатам, 

разработке и внедрению про-

грессивных норм; трудовых 

затрат, расхода электроэнергии, 

сырья и материалов, мероприя-

тий по предупреждению и уст-

ранению брака, снижению ма-

териалоемкости продукции и 

трудоемкости ее производства 

О И И 

 

*Ответственный(О) - полностью отвечает за выполнение задачи и 
вправе принимать решения по способу ее реализации 

**Исполнитель (И) - исполняет задачу, но в общем случае, не не-
сет ответственности за способ ее решения; 

***Консультант (К) - смотрит за ходом исполнения задачи и вы-
сказывает свои соображения по способу и качеству реализации. 
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К продукции, на которую разрабатываются ТУ, а именно «Изделия 
трикотажные бельевые для новорожденных недоношенных детей» уста-
новлены определенные требования. ТУ оформляется в соответствии с 
ГОСТ 2.114-95 [2]. 

Технические условия «Изделия трикотажные бельевые для ново-
рожденных недоношенных детей» содержат следующие разделы:  

Введение 
1. Технические требования 
1.1. Общие технические требования 
1.2. Основные параметры и характеристики 
1.3. Требование к сырью и материалам 
1.4. Комплектность 
1.5. Маркировка 
1.6. Упаковка 

2. Требования безопасности; 
3. Требование окружающей среды 
4. Правила приемки 
5. Методы испытаний 
6. Транспортирование и хранение 
7. Условия  по эксплуатации 
8. Гарантии изготовителя 

Приложение А 
Лист регистрации изменений. 

Подраздел «Основные параметры и характеристики» содержит ос-
новные параметры, размеры, характеристики продукции. Установлены 
пределы отклонений и  требования к изготовлению.  

Подраздел «Требования к сырью и  материалам» содержит  требо-
вания к полотнам, текстильным  материалам. 

Подраздел «Комплектность» содержит перечень  входящих  в ком-
плект поставки составных частей изделий и  поставляемую вместе с из-
делием документацию.  

В подразделе «Маркировка» установлены требования к маркиров-
ке продукции: место, содержание, способ нанесения маркировки.  

В подразделе «Упаковка» установлены требования к упаковке и 
способу упаковки: количество продукции в единице потребительской 
упаковки; способы упаковывания продукции в зависимости от условий 
транспортирования. 

В разделе «Требования безопасности» указаны требования безо-
пасности  к производственной среде и требования к работникам на про-
изводстве.  

В разделе «Требования окружающей  среды» указаны требования 
при утилизации к местам захоронения отходов в процессе производства.  
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В разделе «Правила приемки» указан порядок контроля продук-
ции, порядок и условия предъявления и приемки продукции органами 
технического контроля предприятия-изготовителя и потребителем (за-
казчиком), размер предъявляемых партий. 

В разделе «Методы испытаний» указан порядок подготовки к про-
ведению контроля и методы испытаний.  

В разделе «Транспортирование и хранение» установлены требова-
ния к обеспечению сохраняемости продукции при ее транспортировании 
и хранении. В разделе указывают  место и условия хранения продукции, 
обеспечивающие ее сохранность.  

В разделе « Условия по эксплуатации» установлены указания по 
эксплуатации и  оформление способов ухода за изделиями. 

В разделе «Гарантия изготовителя» установлены  права и обязан-
ности изготовителя по гарантиям в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Приложение содержит ссылочные и нормативные документы, ис-
пользуемые при разработке технических условий (ТУ). 

Итак, в решении  задач, направленных на повышение качества 
продукции и эффективности производства, важное место занимает имен-
но стандартизация.Поэтому предложенные мероприятия в области стан-
дартизации должны обеспечить  повышение уровня выпуска высококаче-
ственной продукции и снижение уровня дефектности изготавливаемой 
продукции ООО «Ярославская трикотажная фабрика». 
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В литейном производстве в качестве ваграночного топлива наибо-
лее распространен литейный кокс. Литейный кокс – это твѐрдый порис-

тый продукт серого цвета, получаемый путѐм коксования каменного уг-

ля при температурах 950—1100°Сбез доступа кислорода, содержащий 

серу менее 1 % [1]. Именно он будет определять процесс плавки и каче-
ство получаемого продукта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C#.D0.9A.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.83.D0.B3.D0.BE.D0.BB.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C#.D0.9A.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.83.D0.B3.D0.BE.D0.BB.D1.8C
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На процесс плавки влияют в большей степени механические свой-
ства кокса. Механические свойства характеризуют сопротивление мате-
риала деформации, разрушению или особенность его поведения в про-
цессе разрушения. Эта группа включает в себя показатели прочности, 
жесткости, пластичности, твердости и вязкости [2]. Однако литейному 
коксу присуще главное свойство – прочность, которая подразделяется на 
несколько видов в зависимости от характера воздействий. Рассмотрим 
какие виды механических нагрузок испытывает литейный кокс при 
транспортировке от загрузки в вагоны на предприятии изготовителе до 
загрузки в вагранку и в процессе плавки чугуна.  

В самом начале транспортировки от предприятия изготовителя к 
предприятию потребителю литейный кокс засыпается в железнодорож-
ные вагоны. Исследования, проведенные для металлургического кокса, 
показали, что прохождение одного перепада, погрузочного желоба и па-
дение в вагон приводит к снижению содержания в коксе класса ˃ 60 мм 
на 16,8 % [3]. На данном этапе для литейного кокса важна прочность на 
сбрасывание, а также механическая прочность.  

Механическая прочность литейного кокса определяется по ГОСТ 
8929-75 «Кокс каменноугольный. Метод определения прочности». Сущ-
ность метода заключается в испытании сопротивления разрушению во 
вращающемся барабане. Гранулометрический состав кокса определяют 
путем рассеивания на ситах. На основании данных ситового анализа про-
бы кокса после испытания в барабане вычисляют Микум- и Ирсид-
показатели выхода классов крупности в процентном соотношении. Среди 
них показатель выхода класса крупности более 40 
мм (М40), характеризующий дробимость кокса, и показатель выхода клас-
са менее 10 мм (М10), характеризующий истираемость кокса. 

Испытания на прочность при сбрасывание проводятся в соответст-
вии с ГОСТ 28946-91 «Кокс каменноугольный. Метод определения проч-
ности на сбрасывание». Перед началом испытания отобранную пробу с 
массой в 25 кг рассеивают через сито с отверстиями, определяют массу 
каждой полученной фракции, осторожно пересыпают все в контейнер. 
Ящик поднимают на стандартную высоту и дают коксу упасть на плиту. 
Содержимое пересыпают обратно в контейнер и проделывают эту опера-
цию четыре раза. Далее устанавливают комплект сит с квадратными от-
верстиями 100, 80, 63, 50, 40, 25 и 12,5 мм. Просеивают через каждое от-
верстие и взвешивают каждую фракцию. Определяют сопротивление 
удару, измеряя в процентах количество кокса, оставшегося после испы-
тания на ситах с различными отверстиями. 

Загруженный в вагоны литейный кокс отправляется к потребителю 
по железной дороге. Находясь в вагоне кокс испытывает вибрационные и 
истирающие нагрузки.  
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После доставки к потребителю, литейный кокс выгружается на 
шихтовой двор при этом так же испытывая ударные, дробящие и прочие 
механические воздействия. В вагранку кокс подается либо бадьями, либо 
по ленте транспортера, где снова испытывает истирающие, вибрацион-
ные и ударные воздействия.  

При загрузке в вагранку литейный кокс испытывает ударные воз-
действия, как при собственном падении, так и при загрузке сверху метал-
лической колоши. В процессе плавки чугуна в вагранке, литейный кокс 
реагирует с двуокисью углерода при высоких температурах, что снижает 
его прочность. В связи с этим важна прочность кокса при высоких темпе-
ратурах. Кроме того, литейный кокс испытывает постоянное статическое 
давление столба шихты на протяжении всего процесса плавки. 

Прочность кокса при высоких температурах определяют по 
ГОСТ Р 54250-2010. «Кокс. Определение реакционной способности 
(CRI) и прочности кокса после реакции (CRS)». Перед началом испыта-
ния отобранную партию кокса на пробу измельчают до фракций разме-
рами от 19.0мм до 22.4мм. Предварительно нагревают печь до темпера-
туры, которая позволит помещенной в нее реакционной камере с про-
бой достичь (1100±3) °С и продувают током азота. После достижения 
температуры выдерживают реакционную камеру в токе азота и затем 
переключают газовую систему на подачу двуокиси углерода. После 
продувки кокса двуокисью углерода газовый поток переключают на 
подачу азота для очистки реакционной камеры от остатков двуокиси 
углерода. Извлекают реакционную камеру из печи и охлаждают на воз-
духе до температуры ниже 50 °С, не прекращая подачу азота в камеру. 
Прореагировавший кокс вращают в барабане 30 мин, извлекают, про-
сеивают на сите 10,0 или 9,5 мм и взвешивают оставшийся на сите кокс 
с точностью до 0,1 г. 

Важно отметить, что данное испытание проводится с измельчен-
ной пробой кокса, а применяемый литейный кокс при плавке имеет 
классы крупности 40-60, 60-80 и 80 мм и более.  

Не все из перечисленных нагрузок применяются в методиках ис-
пытаний (таблица 1). Поскольку литейный кокс, испытывая данные на-
грузки, меняет свой гранулометрический состав, что в свою очередь 
отрицательно сказывается на плавке чугуна, необходима разработка 
недостающих методик испытаний параметров механических свойств 
литейного кокса. Разрабатывать методики испытаний необходимо не-
посредственно для товарного кокса, поскольку именно в таком состоя-
нии он загружается в вагранку и должен выдерживать давление столба 
шихты. 

Таблица 1. Механические свойства литейного коска                                                             

и методики их испытаний 
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Механические свойства Методика испытаний 

Прочность на сбрасывание ГОСТ 28946-91 

Прочность при вибрационных на-

грузках 

- 

Механическая прочность ГОСТ 8929-75 

Истираемость ГОСТ 8929-75 

Дробимость ГОСТ 8929-75 

Прочность при высоких температу-

рах 

ГОСТ Р 54250-2010 

Истираемость после реакции с СО2 ГОСТ Р 54250-2010 

Прочность при статическом нагру-

жении 

- 

Прочность при статическом нагру-

жении после реакции с двуокисью 

углерода 

- 
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Отработанные катализаторы нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, содержащие до 10-15 % ценных компонентов, можно рассмат-
ривать в качестве вторичных сырьевых источников для получения  ко-
бальта и молибдена. Одним из методов извлечения цветных металлов из 
рудного и техногенного сырья является хлоридовозгонка. В статье  при-
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ведены результаты исследований по взаимодействию в системе CoCl2-
MoO3.  

Влияние температуры и давления на распределение элементов в 
системе CoCl2-MoO3 приведено на рисунках 1,2. При 800 К Со из CoCl2 
полностью перешел в CoO(к), а  степень перехода Мо→МоO2Cl2 из MoO3 

составляет 100%, т.к. MoO3 полностью прохлорировался хлоридом ко-
бальта до МоO2Cl2.  С 1100 К наблюдается уменьшение степени перехода 
Со в СоО(к) и Мо в  МоO2Cl2. Дальнейшее повышение температуры при-
водит к уменьшению перехода Со в СоО(к), а Мо в  МоO2Cl2. При 1700 К 
и Р=0,01 МПа степень перехода Со в СоО(к) уменьшилась до 69,668%, а 
Мо в  МоO2Cl2 – до 68,053%. При увеличении давления до 0,1 МПа ха-
рактер взаимодействия в системе CoCl2-MoO3 не изменяется, однако 
влияние температуры сказывается  в меньшей мере на образование СоО(к) 
и МоO2Cl2. 

На основании установленного распределения компонентов в сис-
темах CoCl2-MoO3 и NiCl2-MoO3 получены следующие химические урав-
нения (таблица 1). 
 

Таблица 1. Реакции химического взаимодействия в системе CoCl2-MoO3 

 

Р, МПа Т, К Химическое уравнение 

0,01 800 CoCl2+MoO3=CoO(k)+МоО2Cl2(г) 

1300 CoO(k)+МоО2Cl2(г)=0,9562CoO(k)+0,0437CoCl2(г)+ 

+0,0114Мо3О9(г)+0,9565МоО2Cl2(г) 

1500 0,9562CoO(k)+0,0437CoCl2(г)+0,0114Мо3О9(г)+0,956

5МоО2Cl2(г)==0,8616CoO(k)+0,1383CoCl2(г)+0,0384Мо3О9(г)+ 

+0,0036Мо4О12(г)+0,8592МоО2Cl2(г) 

1700 0,8616CoO(k)+0,1383CoCl2(г)+0,0384Мо3О9(г)+0,003

6Мо4О12(г)+ 

+0,8592МоО2Cl2(г)=0,6966CoO(k)+0,3033CoCl2(г)+ 

+0,0171Мо2О6(г)+0,0809Мо3О9(г)+0,0044Мо4О12(г)+ 

+0,0226МоО2Cl(г)+0,6805МоО2Cl2(г) 

0,1 800 CoCl2+MoO3=CoO(k)+МоО2Cl2(г) 

1300 CoO(k)+МоО2Cl2(г)=0,9742CoO(k)+0,0258CoCl2(г)+ 

+0,0175Мо3О9(г)+0,9746МоО2Cl2(г) 

1500 0,9742CoO(k)+0,0258CoCl2(г)+0,0175Мо3О9(г)+0,974

6МоО2Cl2(г)==0,9174CoO(k)+0,0825CoCl2(г)+0,0215Мо3О9(г)+ 

+0,0036Мо4О12(г)+0,9167МоО2Cl2(г) 

1700 0,9174CoO(k)+0,0825CoCl2(г)+0,0215Мо3О9(г)+0,003

6Мо4О12(г)+ 

+0,9167МоО2Cl2(г)=0,8096CoO(k)+0,1903CoCl2(г)+ 

+0,0058Мо2О6(г)+0,0515Мо3О9(г)+0,0053Мо4О12(г)+ 

0,8039МоО2Cl2(г) 

Таким образом, на основании выполненной работы можно сделать 
следующие выводы: 
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- при 800-900 К хлорид Со полностью может прохлорировать Мо 
из МоО3 до МоО2Cl2 с образованием  СоО(к); 

- при увеличении температуры до 1700 К наблюдается взаимодей-
ствие СоО(к) с МоО2Cl2 с формированием  CoCl2 и летучих оксидов Мо 
(преимущественно Mo3O9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-k*CoO, 2-CoCl2                 1-k*CoO, 2-CoCl2 

Рис. 1. Влияние температуры  (Т) на равновесное распределение элементов 

(α) в системе CoCl2-MoO3 при Р=0,01 МПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         1-Mo3O9, 2-MoO2Cl2                         1-Mo3O9, 2-MoO2Cl2 

Рис. 2. Влияние температуры (Т)  на равновесное  распределение элементов 

(α) в системе CoCl2-MoO3 при Р=0,1 МПа 
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Тонкие магнитные пленки являются перспективным материалом, 
который используется во многих отраслях науки и техники. Преимуще-
ственно  это обусловлено тем, что изучение структуры и свойств ферро-
магнитных пленок  позволило пополнить новыми интересными фактами  
имеющиеся данные о физике ферромагнетизма и открыть новые физиче-
ские явления. Кроме того, появилась  возможность реализовать  в тонких 
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пленках структурные состояния, нехарактерные для типичных магнит-
ных материалов.  

Получение новых данных о свойствах  тонких ферромагнитных 
пленок актуально с точки зрения их использования в электронике [1]. 
Особенно большой интерес проявляется с точки зрения использования 
магнитных пленок как информационного носителя. Магнитные пленки 
имеют особенности, из-за которых их использование способствует по-
вышению плотности записи информации и быстродействия запоминаю-
щего устройства. Такой тип носителей отличается рядом преимуществ:  
надежное и длительное хранение информации, высокое быстродействие, 
высокую скорость и плотность записи.   Чтобы обеспечить   высокий 
уровень вышеперечисленных  параметров,  магнитные пленки должны 
обладать определенными  магнитными и структурными характеристика-
ми, получить которые можно лишь изучив механизм формирования их 
свойств. В основе формирования особенных магнитных свойств ферро-
магнитной пленки большую роль играет кристаллическая структура. По-
этому, установив закономерности структуры  и способы ее формирова-
ния, можно улучшить параметры пленочных материалов и получить об-
разцы с необходимыми  свойствами.  

Нами предложена технология и установка для получения тонких 
магнитных пленок высококоэрцитивных порошковых материалов мето-
дом магнетронного нанесения на подложку. 

 Экспериментальная установка, в которой были получены пленки, 
представляет собой систему напыления, смонтированную на базе ваку-
умного поста ВУП-5М. Для поддержания рабочего давления использует-
ся часть вакуумной системы с механическим насосом и системой напус-
ка. Внутри откачиваемого объема находятся катодный узел с мишенью и 
контактный нагреватель подложек. Для напыления пленок используется 
модифицированный планарный магнетрон ВУП-5М и дисковые мишени 
диаметром 40-60 мм. Контроль и поддержание заданной температуры 
осуществляется по показаниям термопары. Схема экспериментальной 
установке представлена на рис. 1 [2].   

Образование покрытия определяется последовательным течение 
ряда сложных физико-химических процессов: 1) испарением или распы-
лением исходного материала; 2) направленным массопереносом в виде 
потока атомов или ионов материала покрытия на поверхность основы; 3) 
самоударением потока с поверхностью и последующей адсорбцией или 
десорбцией атомов или ионов на ней; 4) поверхностной диффузией ада-
томов к местам  предпочтительного образования зародышей покрытия; 5) 
миграцией, коалесценцей и ростом зародышей –островков до срастания; 
6) срастанием островков в сплошную пленку; 7) ростом сплошной пленки 
необходимой величины. 



770 

 

 
Рис. 1. Рабочая камера магнетронной распылительной системы ВУП -5М: 

1 – рабочий объем; 2 – магнетрон; 3 – съемная мишень; 4 - 

подложкодержатель; 5 –зажим; 6- подложка; 7 – заслонка; 8 – плазма 

тлеющего заряда; 9  -  ручка для вращения заслонки в рабочем 

положении; 10 – ручка вращения подложкодержателя в рабочем 

положении; 11 -  водяной шланг; 12  – кран напускного рабочего газа;         

13 – высоковольтный ввод; 14 – откачка диффузионным насосом 

 
Подложки, на которых осаждаются магнитные пленки, имеют тем-

пературу около 300 ºС. Существенный температурных градиент, возни-
кающий между потоком частиц и поверхностью подложки, обеспечивает 
условия кристаллизации магнитных пленок отличных от массивных об-
разцов [3]. Таким образом, пленочная структура формируется при значи-
тельном переохлаждении. В итоге структура магнитной пленки будет 
иметь свою специфику.  

Пленки, полученные при охлаждении с большим температурным 
градиентом, будут состоять из зерен имеющих гораздо меньшие размеры, 
чем у литых массивных аналогов. Помимо этого, в структуре магнитных 
пленок наблюдаются несовершенства структуры и высокие значения ме-
ханических напряжений. При нагревании магнитных пленок, снимаются 
остаточные напряжения, и изменяется их структура.  

При напылении на подложку материала мишени будут формиро-
ваться структуры, существенно отличающие по свойствам от первона-
чальных материалов.  

Известно, что магнитные параметры высококоэрцитивных сплавов 
ЮНДК отличаются высоким значением магнитной индукции и средним 
значением коэрцитивной силы [4]. Однако исследования структуры и 
свойств данного типа материала показали, что полученные свойства со-
ставляют лишь 30% от теоретически рассчитанных. Таким образом, соз-
дание магнитных пленок с использованием мишени для магнетронного 
испарения из металлокерамических или литых магнитов ЮНДК может 
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поспособствовать получению значения коэрцитивной силы на уровне 
значений современных магнитов, а по значению коэрцитивной силы во 
много превзойти их. 

Во многом это будет обусловлено тем, что при формировании 
пленочной структуры и переохлаждения помимо возникновения многих 
центров кристаллизации высококоэрцитивной ферромагнитной λ', в пле-
ночной структуре возникают градиенты напряжений и неоднородностей 
структуры, суммарно оказывающих влияние на величину коэрцитивной 
силы 

Таким образом, нами предложена установка для магнетронного 
испарения сплавов типа ЮНДК, реализованная на базе узла ионно-
плазменного испарения в напылительной установке ВУП-5.  
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Проблема описания связи наноразмерных процессов с микропро-

цессами занимает довольно важное место среди основных задач микро-
электроники. С помощью более детального описания наномира можно 
будет в полной мере изучить доселе неизведанные и неучитываемые 
процессы, происходящие в материалах электронной техники. 

Наиболее удобной, распространенной и перспективной  структу-
рой является структура металл – диэлектрик – полупроводник (МДП). 
Структуры МДП были известны задолго до открытия квантово-
размерных эффектов и использовались (и продолжают использоваться) в 
качестве полевых транзисторов, датчиков и других микроэлектронных 
элементов в дискретном и интегральном исполнении. В сильных элек-
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трических полях в МДП-структурах в зависимости от  полярности на 

границе раздела 2SiOSi   образуется треугольный потенциальный 

барьер и происходит квантовомеханический туннельный перенос элек-
тронов сквозь этот барьер (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Энергетическая диаграмма полевой структуры  

с треугольной квантовой ямой 

 
В рассматриваемой структуре на границе диэлектрик – полупро-

водник образуется двумерный электронный газ и двумерная квантовая 
яма. Одна граница этой ямы – поверхность кремния, другая – граница 
слоя обеднения. 

 По мере увеличения изгиба зон  поперечный размер потенциаль-
ной ямы позволяет говорить о возникновении размерного квантования. 
Такая поверхностная квантовая яма обычно апроксимируется с треуголь-
ной квантовой ямой, которая является частным случаем прямоугольной 
квантовой ямы. 

Учитывая условия квантования и проведя преобразования класси-
ческих формул, получаем выражение для напряжения на металлическом 
электроде, соответствующего данной энергетической ситуации под ди-
электриком в поверхностном слое кремния: 
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Данная зависимость выражает связь квантовых величин с микро-
величинами и таким образом вносит корректировку в параметрическое 
описание структуры. 
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При исследовании различных сред или материалов в ряде случаев 
перспективно использовать резонансные [1] явления, связанные  с энер-
гетическими состояниями в этих средах. Резонансные явления можно 
наблюдать в слоистых структурах на основе материала с известными ха-
рактеристиками (например, монокристаллического полупроводника), на 
котором через слой диэлектрика располагается исследуемая среда (мате-
риал). Для этого помимо экспериментальной проверки работоспособно-
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сти структуры необходимо теоретическое рассмотрение энергетической 
картины этой структуры для моделирования условий юдвозникновения 
резонанса. 

При рассмотрении образования заряда в приповерхностном слое 
[2] полупроводника под диэлектриком, отделяющего от какого-либо ма-
териала с энергетическими состояниями, необходимо сначала исследо-
вать состояние «плоских зон». Структура исследуемый материал (далее 
будем называть просто среда) – диэлектрик - полупроводник находится в 
«состоянии плоских зон» (рис. 1.). 

 

 
 

 
Рис. 1. Структура Si – SiO2 – Si в состоянии «плоских зон» 

 
Пусть справа от диэлектрика энергетическая диаграмма кремния с 

заданными свойствами с равномерным распределением [3] донорной 
примеси. Уровень Ферми EF находится выше середины запрещенной 
зоны. Если в окисле присутствует заряд, то уровни Ферми сдвинуты на 
величину 

i

SS
C

Q0  , 

называемую напряжением сдвига плоских зон. θSS – разность ра-
бот выхода между полупроводниками, Q0 – заряд в окисле. Этот заряд 
может состоять из фиксированных зарядов, зарядов подвижных ионов и 
зарядов, захваченных ловушками диэлектрика. 

Если толщина диэлектрика достаточно мала так, что силовые ли-
нии электрического поля, созданного зарядами в левом полупроводнике 
проникают в приповерхностный слой правого полупроводника, то зоны 
искривляются, как показано на рис. 2. Равновесие в структуре установит-
ся, когда сравняются уровни Ферми EF = EFα. На глубине xjформируется 
слой, обогащенный основными носителями заряда – электронами. Этот 
слой может служить проводящим каналом между истоком и стоком в 
полевой структуре. Глубина xj соответствует глубине проникновения 
электрического поля в правую часть структуры. 
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Рис. 2. Искривление зон в полупроводниках 

 
Проведя математические выкладки, заряд в квантовой яме под ди-

электриком описывается зависимостью 
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Водные растворы и суспензии наночастиц находят широкое при-

менение в различных областях науки и производства. Квантовая природа 
наночастиц и их производных предполагает наличие квантования потока 
энергии проходящих через них и образованными ими растворами и сре-
дами, что в ряде случаев следует учитывать при производстве продуктов 
на их основе. Одним из важных технологических параметров во многих 
процессах является температура растворов. 

В экспериментах ставилась задача определения температурной за-
висимость проводимости растворов нанообъектов в водной среде разной 
степени разведения. Для проведения эксперимента собиралась установка 
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(рис. 1), состоящая из мостовой измерительной схемы, построенной по 
классической схеме, состоящей из двух резисторов установленных в раз-
ных плечах моста, два других «резистора» представляют собой электро-
ды, расположенные на равном расстоянии и устанавливаются в пробирки 
с исследуемым раствором (раствор нанообъектов в дистиллированной 
воде) и эталоном (бидистиллированная вода). Пробирки помещали в тер-
мостат, задавали температуру, до которой необходимо произвести нагрев, 
температуру контролировали с помощью термопары расположенной в 
термостате. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная электрическая схема  

экспериментальной установки: 

1 – ЭВМ; 2- аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 3 - стабилизатор напря-

жения 5В; 4 - двухканальный операционный усилитель; 5, 6 - резисторы мостовой 

схемы; 7 - стабилизатор напряжения 12В; 8 - задатчик температуры электронного 

термостата; 9 - блок управления нагревателем; 10 - электроды измерительных 

ячеек; 11 - ячейка с бидистиллированной водой (эталон); 12 - ячейка с раствором 

нанообъектов в дистиллированной воде; 13 – водонагреватель; 14 - нагреваемый 

объѐм воды в термостате; 15 – первичный измеритель температуры (термопара); 

16 - батарея питания, аккумулятор 12В 

 
В ходе проведения эксперимента напряжение падающие на плечах 

моста снималось с помощью дифференциального операционный усили-
теля, после усиления разницы напряжение данные поступали в компью-
тер через АЦП. Одновременно с данными о дифференциальной разнице 
падения напряжения в исследуемом растворе и бидистиллированной воде 
производилась запись величины температуры, что позволило построить 
температурную зависимость проводимости растворов.  

Данные о текущей температуре воды в термостате через АЦП с 

термопары поступали в компьютер. Была выявлена нелинейная темпера-

турная дифференциальная зависимость электрической проводимости 

водной суспензии наноструктурного материала в сравнении с эталоном 

(бидистиллированной водой) (рис.  2). 
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а) б) 

 

Рис. 2. Дифференциальная зависимость проводимости наносуспензии  

с углеродными наноструктурными составляющими и эталонного раствора: 

а – характеристика получена при нагреве;  

б - характеристика получена при охлаждении 

 
На рисунке 2а показана дифференциальная зависимость, получен-

ная при одновременном нагреве (рис. 2а) и охлаждения (рис. 2б) ячеек с 
суспензией и дистиллированной водой Скорость нагрева в среднем со-
ставляла 5 0С в минуту. Разница электрической проводимости водной 
суспензии наноструктурного материала и дистиллированной воды имеет 
нелинейный характер, что отражается на графике в виде пиков различной 
величины. 

В результате проделанной работы была разработана и построена 
экспериментальная установка, на которой проведены эксперименты по 
определению температурной зависимости электрической проводимости 
водных суспензий наноструктурного материала различных концентра-
ций. Полученные данные позволили выявить зависимость изменения 
электрической проводимости при нагреве и охлаждении суспензии.  
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Пористый кремний, как было уже отмечено в различных источни-

ках, является материалом с особыми электрофизическими свойствами, 
поэтому исследования его свойств необходимо проводить в сравнении с 
монокристаллическим кремнием. Для этого были подготовлены два типа 
измерительных ячеек показанных на рисунке 1.  

Из нескольких полученных образцов пористого кремния были 
отобраны два с наиболее равномерной структурой. Это образцы полу-
ченные на подложках n-Si  и p-Si при одинаковых условиях электрохи-
мического травления: время травления 15 мин., напряжение подаваемое 
на электроды 10В, плотность тока проходящего через пластину 0,35 
мА/мм

2
 в растворе электролита HF:C2H5OH=1:2. 

Для снятия температурной зависимости сопротивления измери-
тельные ячейки нагревались в вакууме. Температура образца контроли-
ровалась с помощью установленной на нем термопаре, а сопротивление 
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измерялось с помощью омметра. Результаты измерений представлены в 
виде графиков на рисунке 2. 

 

 
                              а)                                       б) 
Рис. 1. Измерительные ячейки: 1 - электрические выводы, 2 – токопроводящий 

клей, 3 – кремниевая пластина p- (или n-) типа, 4 – контактные площадки,  

5 – пористый слой 

 

 
 

Рис. 2. Температурные зависимости сопротивления образцов 

 
На графиках температурных зависимостей видно, что кривые об-

разцов с пористой структурой имеют ярко выраженную нелинейность. 
Это можно объяснить тем, что происходит захватывание пористым слоем 
частиц из остаточного газа среды, в которой проводился эксперимент. 
Также видно, что происходило понижение сопротивления при увеличе-
нии температуры у структур на кремнии p-типа, вполне характерное для 
полупроводников.  

Однако сопротивление образцов на подложке n-Si с повышением 
температуры росло. Но так как в нашем распоряжении был сильно леги-
рованный кремний, некоторые свойства которого схожи со свойствами 
проводников, понижение проводимости является закономерной. 

Для снятия вольтамперной характеристики к измерительной ячей-
ке подавалось напряжение, контролируемое по показаниям вольтметра, а 
показания тока снимались с миллиамперметра включенного последова-
тельно в цепь. 
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Было проведено несколько опытов. Сначала просто сняли кривую 
ВАХ. Затем на поверхность нанесли каплю дистиллированной воды и 
повторили измерения. После испарения было проверено, что показания 
вернулись к изначальным данным. 

Далее на поверхность образцов были нанесены фуллерены в рас-
творе толуола и снята кривая ВАХ. После образцы были выдержаны в 
течении 2 суток для испарения фуллеренов с поверхности и проведен 
отжиг до 100 градусов в вакууме. 

Затем были проведены эксперименты с нанесенными на пористый 
слой нановолокнами углерода. 

Из графиков ВАХ видно как меняются свойства пористой структу-
ры при нанесении на их поверхность низкоразмерных объектов. На кри-
вых для структур с нановолокнами и фуллеренами отчетливо видны ко-
лебания. Это можно объяснить квантованием уровней. Причем на зави-
симостях для образцов с дистиллированной водой также заметны колеба-
ния, что можно списать на погрешности измерительных приборов. Но 
тонкая пленка воды также обладает некоторыми полупроводниковыми 
свойствами и при взаимодействии с пористой поверхностью мы, возмож-
но, получаем структуру типа полупроводник - полупроводник, с разными 
энергетическими уровнями. 

Кроме того, из графиков видно, что после удаления с поверхности 
образца воды или нанообъектов происходит выравнивание кривых ВАХ, 
то есть измерительная ячейка отчетливо реагирует на присутствие нано-
объектов в веществе. 

В результате вышеизложенного анализа можно предположить, что 
пористый кремний можно использовать в датчиках обнаружения нано-
объектов. Однако количественных показаний такой прибор дать не мо-
жет. Для более точной градуировки необходимо проведение дополни-
тельных исследований. 
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На современном этапе развития науки и техники одна из ведущих 
ролей при разработке новых и совершенствовании уже существующих 
материалов принадлежит постоянным магнитам. При этом, определен-
ным спросом, пользуются изделия с высоким значением остаточной ин-
дукции и магнитной энергии.  

Для достижения высоких значений магнитных параметров посто-
янных магнитов ЮНДК24, необходимо создать в материале структуру, 
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состоящую из однодоменных частиц высококоэрцитивной ферромагнит-
ной λ'-фазы, изолированных, в магнитном смысле, парамагнитной λ-
матрицей [1, 2]. Помимо этого в указанной структуре не должны наблю-
даться паразитные включения, негативно сказывающиеся на  свойствах 
материала. 

Для формирования наилучшей магнитной морфологии применяют 
методы, заключающиеся в дополнительном легировании, например тита-
ном, а также в специализированной термической обработке.   

Целью работы является исследование влияние режимов спекания в 
вакууме на структуру и свойства металлокерамических постоянных маг-
нитов изготовленных из электролитических и карбонильных порошков 
металлов, входящих в состав магнитного материала. 

Нами опробованы режимы спекания, полученные по результатам 
дилатометрических и магнитометрических исследований, в лаборатор-
ных условиях.  

Базовый режим спекания карбонильных порошков представлен на 
рисунке 1.  

 
Рис. 1. Режим спекания прессовки из карбонильных порошков 

 
Как видно из представленной температурно-временной зависимо-

сти, общая продолжительность процесса составляет 26 часов и содержит 
5 характеристических периодов, различной длительности.  

На участке 1 нагрев проводится со скоростью 50º/час, что объясня-
ется необходимостью удаления продуктов распада пластификатора и ор-
ганической связки, используемых при прессовании,  и очитки компонен-
тов карбонильной шихты от нежелательных примесей (углерода, азота, 
кислорода), а также в необходимости поддержания требуемого уровня 
вакуума (порядка 10-4÷10-2 мм рт. ст.).  

Нагрев на участке 2 осуществлялся со скоростью 250-300º/час в 
течение двух часов, что необходимо для протекания процесса спекания в 
присутствии жидкой фазы. На участке 3 скорость нагрева составляла 
50º/час с целью исключения возможности оплавления заготовки, обу-
словленного дисперсностью исходных порошков, а также для исключе-
ния концентрации термических напряжений приводящих к разрушению 
спрессованного изделия. 
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При достижении температуры 1300 ºC  (участок 4) осуществляется 
выдержка продолжительностью 6 часов, необходимая для окончательно-
го формирования однофазной структуры в процессе твердофазного спе-
кания. Охлаждение (участок 5) после выдержки проводилось с печью, 
позволяющей обеспечение падение температуры с оптимальной скоро-
стью для данного типа материала. 

Анализ морфологии образцов, спеченных по данному режиму, по-
казал неудовлетворительные результаты. Так материал, представляет из 
себя двухфазную структуру (рис. 2), обладающую различными физиче-
скими свойствами.  

 
Рис. 2. Микроструктура после спекания по базовому режиму  

 

 Темные участки повышенной травимости с мелкими светлыми 
включениями (область 2) представляют собой конгломераты, обогащен-
ные нежелательными примесями (углеродом), и образовавшиеся в про-
цессе медленного охлаждения с печью. Данные включения, λγ-фаза, 
ухудшают магнитные свойства материала, из-за больших, по сравнению с 
ферромагнитной фазой, размерами, что вызывает дополнительные раз-
магничивающие поля внутри материала, а как следствие снижает общую 
остаточную индукцию. Светлые зерна (область 1), мало подверженные 
химическому воздействию, являются высококоэрцитивными частицами 
λ'-фазы, заключенными в парамагнитную λ -матрицу.  

Для исключения выделения паразитной λγ-фазы нами были опро-
бованными различные температурно-временные режимы спекания кар-
бонильной шихты ЮНДК24. Однако, несмотря на сокращение или уве-
личение времени нагрева и выдержки на характеристических участках 
существенных изменений микроструктуры, а также магнитных свойств 
спеченных изделий добиться не удалось. Значительные положительные 
результаты были получены при дополнительном легировании исходной 
шихты титаном, а также при увеличении скорости охлаждения из одно-
фазной области. 

Наибольшее практическое применение нашло изготовление метал-
локерамических постоянных магнитов из электролитических порошков 
металлов, спеченных по следующему режиму (рис. 3). 

1 

2 
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Рис. 3. Режим спекания прессовки из электролитических порошков 

 
Известно [2, 3], что в процессе создания прессовки из электроли-

тических порошков не используются органические связки, а металличе-
ские материалы имеют малое содержание вредных примесей, следова-
тельно, на начальном этапе спекания (участок 1) скорость нагрева может 
быть выбрана максимальной.  Выдержка при температуре 380 ºC необхо-
дима выжигания органической связки из пресовки. Рост скорости нагрева 
на участке 3 (до значения 450º/час) необходим для ускорения процесса 
жидкофазного спекания. Снижение скорости нагрева на участке 4 до зна-
чения 200º/час имеет такое же значение, как и для карбонильных порош-
ков, то есть исключает возможность оплавления частиц порошка входя-
щих в состав заготовки. Увеличение времени выдержки по сравнению с 
карбонильными порошками, обуславливается необходимостью более 
полного протекания процесса твердофазного спекания и образования ма-
лопористой однофазной структуры.  

Охлаждение с печью протекает с различными скоростями на уча-
стках 6 и 7, что способствует исключению образования паразитной λγ-
фазы. 

Полученные в результате спекания по данному режиму металлоке-
рамические постоянные магниты ЮНДК24, несмотря на незначительную 
пористость (порядка 3%), обладают магнитными параметрами на уровне 
литых аналогов, не подверженных термомагнитной обработке, что по-
зволяет сделать вывод о правильном выборе температурно-временных 
режимов спекания. 
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Магнитно-твердые материалы марки ЮНДК находят широкое 
применение во многих областях науки и техники. Зачастую их использу-
ют в качестве магнитных систем, для которых имеет высокое значение 
остаточная магнитная индукция. Одним из прогрессивных методов фор-
мирования изделий данного типа является порошковая металлургия, 
обеспечивающая высокую стабильность параметров и свойств изделия. 
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Одним из ключевых моментов, обеспечивающих высокое значение 
структурочувствительных магнитных параметров (коэрцитивной силы и 
остаточной индукции) является термическая обработка в присутствии 
магнитного поля. 

Известно [1], что приложение внешнего магнитного поля в про-
цессе охлаждения образца или при его выдержке благоприятно сказыва-
ется на магнитной структуре материала. Так при термомагнитной обра-
ботке происходит образования более тонких однодоменных ферромаг-
нитных частиц (λ'-фаза) в парамагнитной матрице (λ - фаза), что приво-
дит к повышению анизотропии формы выделений, а, следовательно, к 
росту коэрцитивной силы. Помимо этого, наблюдается процесс ориента-
ции частиц по направлению действия магнитного поля, что приводит к 
формированию анизотропной структуры. 

В работе рассмотрены режимы термомагнитной обработки для по-
стоянных магнитов ЮНДК24, изготовленных из электролитических и 
карбонильных порошков. 

Полученные в ходе спекания по оптимальным режимам заготовки 
подвергались обработке в две стадии: закалка и отпуск. 

Наиболее оптимальный режим (рис. 1), как для карбонильных, так 
и электролитических порошков, заключается в закалке от температуры на 
30÷50 ºC ниже температуры локального оплавления поверхности 
(1270÷1290 ºC для электролитических порошков металлов). При этом 
охлаждение заготовки осуществляется в печи со скоростью 200 º/мин для 
формирования однофазной структуры, а также для исключения образова-
ния паразитной λγ - фазы. 

 

Рис. 1. Схема закалки при термомагнитной обработке 

  
Время выдержки при фиксированной температуре варьируется в 

пределах 1÷1,5 часов. При достижении 900 ºC образцы помещались в 
магнитное поле напряженность 1,5-2 кЭ. Дальнейшее охлаждение от 
температуры закалки проводилось со скоростями 10÷80 º/мин в интерва-
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ле 850÷600 ºC [2], наиболее эффективном с точки зрения влияния маг-
нитного поля на выделение и рост зародышей ферромагнитных частиц λ' 
– фазы. После закалки на воздухе в присутствии магнитного поля, струк-
тура материала представляла собой однофазную область.  

Стоит отметить, что образцы изготовленные из карбонильных по-
рошков обладают значительной разнозернистостью, а структура мате-
риала аналогична полученной после спекания и медленного охлаждения, 
с выделением по границам зерен паразитной λγ – фазы, богатой карбид-
ными включениями. Образцы из электролитических порошков более од-
нородны, разнозернистостью практически не проявляется, что характер-
но для более гомогенного раствора.  

Таким образом, целесообразно проводить дальнейшие исследова-
ния по термомагнитной обработке образцов изготовленных из электроли-
тических порошков соответствующих металлов. Для этого были опробо-
ваны рекомендованные в литературе [2, 3] режимы отпуска, характерные 
для литых постоянных магнитов ЮНДК24. Однако, магнитные свойства 
полученных изделий были неудовлетворительными.  

Нами были исследованы условия протекания термомагнитной об-
работке и сделаны следующие выводы. После выдержки в однофазной 
области охлаждение и отпуск проводили в магнитном поле, что благо-
приятно сказывается на структурочувствительных магнитных парамет-
рах. Варьирование скоростями охлаждения позволило получить наилуч-
шие результаты при достижении температуры отпуска со скоростью 
50÷80 º/мин. Исследование температурно-временных интервалов показа-
ло, что оптимальным является интервал 560÷620 ºC, время выдержки ко-
леблется в пределах 2÷6 часов.  

Таким образом, оптимальный режим термомагнитной обработки 
электролитических порошковых магнитных материалов представлен на 
рисунке 2. 

 

Рис. 2. Температурный режим отпуска электролитических  

порошковых магнитов 

Как видно из представленной диаграммы оптимальным является 
отпуск, протекающий в  три стадии с различным временем выдержки. На 
первой ступени (580 ºC) время выдержки составляет 3 часа,  на второй 
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(560 ºC) – 10 часов, а на третьей (540ºC) – 15 часов. При этом, использо-
вание магнитного поля рационально лишь на первой ступени, дальней-
шее его применение на поздних этапах не приводит к повышению маг-
нитных свойств. 

Таким образом, для формирования высокого значения магнитных 
параметров в спеченных порошковых сплавах ЮНДК необходимо со-
блюдать некоторые условия выделения ферромагнитной λ' - фазы, отлич-
ные от обработки литых сплавов. Так как структура данных материалов 
равноосна и не имеет преимущественного кристаллографического на-
правления. Оси легкого намагничивания и преобладающие направления 
выделения высококоэрцитивных частиц расположены статистически 
случайным образом. Помимо этого, в спеченном сплаве ориентировать 
вторичные выделения в неблагоприятном для кристаллической решетки 
направлении возможно лишь в очень сильных магнитных полях. Помимо 
этого, необходимо учитывать влияние паразитной λγ- фазы, образующей-
ся принизкой скорости охлаждениях от высоких температурах, то есть в 
области полиморфного превращения. Поэтому необходимо обеспечить 
условия, заключающиеся в выдержки выше точки Кюри – Неля в маг-
нитном поле, для  частичного упорядочивания ферромагнитных атомов 
железа, никеля, кобальта, скопление их в зоны, имеющие ориентации в 
направлении магнитного поля. 

Полученные в результате предложенной термомагнитной обработ-
ке металлокерамические магнитные материалы обладают высокими зна-
чениями магнитных параметров на уровне литых аналогов, что позволяет 
сделать вывод о правильности выбора технологических режимов термо-
магнитной обработки. 
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Пористые углеродные материалы находят применение при реше-
нии научных и практических задач в металлургии, атомной и электрон-
ной технике, энергомашиностроении, электрохимии, физической химии и 
других областях. Это обстоятельство повлекло неуклонный рост интереса 
к таким материалам.  

Перспективной задачей является создание методов контроля пара-
метров пористой структуры, основанных на использовании газа, по-
скольку он легко приникает в поры размером до 0,2 нм, а выбор его при-
роды и соответствующая подготовка не оказывают какого-либо негатив-
ного влияния на образец [1]. 



793 

 

Нами предложен аэродинамический метод контроля параметров 
пористости углеродных сыпучих материалов (СМ) с развитой поверхно-
стью, основанный на непрерывном воздействии на слой струи газа с по-
лучением псевдоожиженного слоя. Физическая сущность процессов, 
происходящих при реализации метода, заключается в том, что состояние 
слоя СМ оказывается различным в зависимости от скорости газа. 

Важным этапом при разработке методов контроля является физи-
ческое моделирование с целью построения на его основе адекватного 
математического описания, наиболее полно учитывающего структурные 
характеристики слоя. 

Пористые СМ имеют сложную нерегулярную структуру порового 
пространства, которую очень сложно описать методами евклидовой гео-
метрии. В настоящее время для описания морфологии пористых мате-
риалов и протекающих в них процессов широко используется теория 
фракталов. Фрактал – это бесконечно самоподобная геометрическая фи-
гура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба 
[2].  

В результате анализа основных существующих физических моде-
лей слоя СМ показана связь проницаемости с фрактальной размерностью 
[3]. 

При моделировании структуры пористого СМ предложено исполь-
зовать модель губки Менгера (рис. 1), состоящую из трехмерных анало-
гов ковра Серпинского.  

 
                           а)                                  б) 

Рис. 1. Пористый СМ, смоделированный на основе: 

а - регулярной губки Менгера; б - обобщенной губки Менгера. 

 
Строится данная модель следующим образом: 
1) выбирается куб со сторонами l = L; 
2) каждая сторона куба делится на три части таким образом, что 

куб состоит из 27 меньших кубиков со сторонами 3
1

L
h 

; 
3) из центральной части объема исходного куба удаляются 7 таких 

меньших кубиков; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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4) в каждом из оставшихся 20 кубиков совершается процедура, 
аналогичная описанной выше. 

Фрактальную размерность определяют по формуле 

 

 
kln

pkpkln

ln

ln
D

323 23

3

20 
 =2,727.   (1) 

Оценка фрактальной размерности D углеродных материалов [3-5] 
показала, что среднее значение составляет 2,741.  

Воспользовавшись методикой моделирования предложенной Мен-
гером, выберем фрактальный объект, имеющий размерность, наиболее 
близко совпадающую с этим значением. 

На рис.1, б представлена статистическая губка Менгера, механизм 
образования которой состоит в том, что каждая сторона ребра в исходном 
кубе делится наk частей, из центра удаляется р кубиков со сторонами 

ребра k

L

 и подсчитывается доля оставшихся. Далее для каждого остав-

шегося кубика со сторонами k

L

 процедура изъятия р кубиков осуществ-
ляется n раз. 

В таблице. 1 приведены результаты расчета фрактальной размер-
ности по формуле (1) при различных значениях kи р. 

 
Таблица 1. Результаты расчета фрактальной размерности обобщенной губки 

Менгера при различных значениях kир 

 

 
 

Как видно из таблицы 1, при k=7 и р=3 фрактальная размерность 
обобщенной губки Менгера D = 2,743 близка к среднему значению для 
пористых углеродных материалов. 

При аэродинамическом воздействии на слой СМ струи газа пере-

пад давления Р2 на псевдоожиженном слое с учетом архимедовых сил 

   000 1 hgР v2 
, (2) 

где g – ускорение свободного падения, м/с2; v - объемная плот-

ность частиц СМ, кг/м3; 0 - плотность ожижающего агента, кг/м3; 0 - 
порозность (концентрация газовой фазы) неподвижного слоя СМ. 

Порозность определяют по формуле 

 

v

нvТ

V

VV









0

0
0 ,  (3) 
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где V0, VТ – объем неподвижного слоя СМ и объем его частиц, 

м3; н – насыпная плотность СМ, кг/м3. 

После подстановки 0 в (2), с учетом v0, получим 

 0hgР н2  .   (4) 

Согласно предложенной физической модели слоя СМ (рис. 1), со-
держание твердой фазы (доля оставшихся кубов) определяется следую-
щим образом: 

 

.
k

pkpk

V

VТ
3

323

0

23 
   (5) 

Объемную плотность СМ πvиз (4), (5) определим в виде 
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  (6)  

Используя результаты измерения истинной πИ и объемной (6) 
плотности пористость углеродных СМ определим в виде 
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(7) 
Результаты расчета пористости по формуле (7) хорошо согласуют-

ся с данными нормативно-технической документации. 
Поскольку данная модель имеет фрактальную размерность наибо-

лее близко совпадающую со средним значением для углеродных мате-
риалов, с целью более точного определения пористости актуальной оста-
ется задача непосредственного определения фрактальной размерности 
контролируемого СМ и коэффициентов kи р. 
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Развитие вычислительной техники, систем связи и управления 
способствовало стимулированию исследований в области формирования 
тонкопленочных структур металлических, диэлектрических, полупро-
водниковых и в нашем случае магнитных материалов.  

В зависимости от типа функционального назначения, а также тре-
буемых физических и механических свойств, формируемые покрытия 
могут быть получены различными методами испарения мише-
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ни(лазерным, диодным, магнетронным и другим на постоянном токе или 
с использованием высокочастотного разряда) и конденсирования атомов 
на подложке. 

В работе рассмотрена методика формирования высококоэрцитив-
ных магнитных пленок, изготовленных по технологии ионно-
плазменного магнетронного распыления. Основными преимуществами 
данного метода [1] формирования тонкопленочных структур является 
легкое управление технологическим процессом, высокая производитель-
ность, малые энергозатраты формирование пленок той же структуры и 
химического состава как мишень. 

Для формирования пленок с помощью классического магнетрон-
ного ионно-плазменного напыления, используется катодный узел (рис. 1 
а). Конструкция представляет собой мишень из испаряемого материала 
(2) расположенную над системой постоянных магнитов или электромаг-
нитов (3), создающие сложную систему силовых линий для увеличения 
продолжительности жизни ионов и электронов в подкатодной области, 
охлаждаемое тугоплавкое основание, выполняющее роль катода (4) и 
анод установки для напыления тонких пленок (1). 

Под действием ускоряющего потенциала, возникающего между 
возбуждающим дополнительным электродом (5) и катодом происходит 
ионизация атомов аргона, вводимого в подкатанную область, ускорение и 
бомбардировка поверхности мишени. Возбужденные атомы (6) распы-
ленного  материала мишени приобретают энергию 12-15 эВ и осаждают-
ся на подложке, имеющей электрический потенциал противоположенно-
го знака. 

  
а) б) 

 
Рис. 1. Магнетронный катодный узел: 

1 – анод установки для напыления тонких пленок;  

2 – мишень из испаряемого материала;  

3 – система постоянных магнитов;  

4 – катод из охлаждаемого тугоплавкого основания;  

5 – возбуждающий дополнительный электрод;  

6 – возбужденные атомы 
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С целью улучшения свойств формируемых пленок магнитно-
твердых материалов и для оптимизации конструкции магнетрона, нами 
предлагается оригинальная конструкция катодного узла (рис. 1 б), заклю-
чающаяся в том, что испаряемый ферромагнитный материал выполняет 
так же роль магнетронной системы, что позволяет сформировать покры-
тия из магнитно-твердых материалов требуемой толщины и химической 
однородности. 

Как было отмечено ранее, формирование тонкопленочной струк-
туры методом магнетронного распыления заключается в испарении ми-
шени под действием возникающего между опорным электродом и като-
дом электрического заряда, по средствам бомбардировки заряженными 
частицами ее поверхности [2]. При этом, замкнутое магнитное поле лока-
лизует заряд вблизи поверхности мишени. Электроны, эмитированные с 
катода под действием ионной бомбардировки, попадая в область скре-
щенных электрических и магнитных полей оказываются в замкнутой об-
ласти. Эффективность ионизации при этом увеличивается, что приводит 
к повышению концентрации ионов у поверхности мишени, увеличению 
интенсивности бомбардировки и росту скорости распыления. Данный 
процесс значительно улучшает свойства и ускоряет процесс формирова-
ния тонкопленочного покрытия. 

Большинство конструкций катодных мишеней основано на приме-
нении, в качестве источников магнитных полей, электромагнитов, что 
повышает сложность изготовления и энергозатраты при испарении. Од-
нако, у данного конструкционного решения имеется и другая особен-
ность заключающаяся в том, что при испарении катода из ферромагнит-
ных материалов, например ферритов, находящихся в намагниченном со-
стоянии, происходит его нагрев, что негативно сказывается на магнитных 
свойствах испаряемого материала. Поэтому, применение в качестве ма-
териала катода постоянных магнитов типа ЮНДК, с высоким значением 
температуры Кюри – Нееля, может значительно облегчить конструкцию 
магнетрона.  

Как видно из рисунка 1б, использование высококоэрцитивных ма-
териалов позволяет сформировать магнитное поле повышенной напря-
женности в области существования возбужденного электрического заря-
да, что как было отмечено ранее, благоприятно сказывается на процессе 
формирования пленочной структуры. 

Помимо этого, размещение в шахматном порядке магнитно-
твердого материала в области повышенной испаряемости, в подкатодной 
области, позволяет осуществлять процесс испарения именно ферромаг-
нитного материала вставок, а не основания мишени. Данное конструкци-
онное решение позволяет сформировать ферромагнитные пленки с высо-
ко однородностью химического состава. 
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Немаловажным фактом при создании структуры ферромагнитных 
пленок является высокие степень однородности и напряженность маг-
нитного поля. Известно [3], что для формирования оптимальной структу-
ры материал необходимым является значение поля 500÷600 Э, что может 
быть достигнуто при использовании вставок в катод-мишени из металло-
керамических постоянных магнитов ЮНДК24, обладающих магнитными 
параметрами на уровне литых аналогов. Помимо этого, в процессе испа-
рения металлокерамических магнитно-твердых мишеней не наблюдается 
падение интенсивности магнитного потока или снижения его величины. 

Таким образом, применение в конструкции испарителя, в котором 
объединены в единый узел мишень и магнитная система, позволяет зна-
чительно упростить конструкцию без потери качества формируемого 
покрытия 

В результате использования данного катода-мишени может быть 
сформирована пленочная магнитная структура, состоящая из зерен, 
имеющих заметно меньшие размеры, нежели у литых массивных анало-
гов, что благоприятно сказывается на их свойствах (увеличение коэрци-
тивной силы). Помимо этого, при формировании пленочной структуры 
происходит ориентация высококоэрцитивных ферромагнитных частиц λ' 
– фазы перпендикулярно направлению внешнего магнитного поля, инду-
цированного магнитно-твердыми вставками мишени, что также сказыва-
ется на кристаллической анизотропии, а, следовательно, и на магнитных 
свойствах.  

Использование предложенной конструкции катода-мишени для 
магнетронного позволяет создать тонкие пленки феромагнитных мате-
риалов сохраняя структуру материала ЮНДК, что позволит расширить 
область применения металлокерамических постоянных магнитов. 
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Исследование наноструктурных объектов направлено на установ-
ление связи между структурой и их свойствами. Принципиальные труд-
ности экспериментальных исследований связаны с тем, что необходимо 
исследовать близкодействующие поля с квантовой структурой и малыми 
расстояниями между устойчивыми энергетическими состояниями нахо-
дящимися в пределах диапазона теплового фона.  

В этой связи представляет интерес разработка методов исследова-
ния близкодействующих полей наноструктурных объектов, имеющих  
высокие топологические и энергетические разрешения. 
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Был разработан метод теневого электронно-оптического муара для 
выявления энергетических характеристик близкодействующих полей 
наноструктурных объектов при определенных условиях.  

Получены соотношения позволяющие определять напряженность 
электрического поля в любой его точке в зависимости от величины сме-
щения элементов сетки, т. е. устанавливает связь между параметрами 
поля и особенностями создающего это поле наноструктурного объекта. 

Таким образом, возможно по напряженности поля в различных 
точках и его конфигурации исследовать свойства наноструктурных объ-
ектов. Однако, это длительный и трудоемкий процесс, и при определении 
принадлежности воздействия результат может быть неоднозначен, осо-
бенно при смешанном воздействии со стороны различных объектов.  

Для анализа полученных муаровых изображений (рис.1) рацио-
нально использовать методы математической обработки, включающие в 
себя: кластеризацию, сегментацию, вейвлет и фрактальный анализы. 

 

 
а)                                     б)                              в) 

 

Рис. 1.  Теневое изображение сетки (проекция)  области сферического элек-

трода: а) без потенциала на электродах; б) экспонирование изображения сетки с 

потенциалом на электродах на экспонированное изображение неискаженной сет-

ки (двойное экспонирование); в) результирующее вычитания биза 

 
При обработке муаровых изображений необходимо выявить отли-

чия между участками и систематизировать их. Найти связь между энерге-
тическим и топологическим строением нанообъектов и участками муаро-
вого изображения. 

В качестве пробных предварительных исследований муаровых 
изображений применили метод вейвлет анализа (рис.2). Который позво-
ляет найти связь между близкодействующими полями наноструктурных 
объектов и муаровых изображений. 

Предположительным является отсутствие требующей выделения 
информации в изображении 2а и наличие в большей степени в 2в. В 
дальнейшем работали с изображением 2в, а результаты сравнивали с изо-
бражением 2а. 
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                       а)                               б)                               в) 

Рисунок 2. Изображения, полученные после применения вейвлет анализа:             

а)  изображение рисунок 1а; б) изображение рисунок 1б;                                                              

в) изображение рисунок 1в 
 

Последующая обработка включала построение гистограмм зави-
симости соотношения площадей с различной яркостью (градаций серого). 
С учетом выбранных пороговых значений строили сегментированные 
изображения, по которым осуществляли расчет фрактальных размерно-
стей. 

Таким образом, проведены исследования и предложена методика 
описания электронно – оптических изображений, отражающих воздейст-
вие электромагнитных полей малой протяженности от нанообъектов. 
Предположительно возможна идентификация нанообъектов по величине  
их показателей фрактальности. 
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Пористый кремний (ПК) является перспективным материалом 

микро-, нано- и оптоэлектроники. Одно из применений ПК - в качестве 
газового сенсора. Высокая газовая чувствительность ПК объясняется 
большой развитостью структуры его поверхности. В зависимости от ве-
личины пористости и геометрии пор, суммарная площадь его внутренней 
поверхности может составлять от 10 до 800 м2/см3. 

В данной работе исследуется влияние различных газов на элек-
трофизические свойства ПК. Для проведения экспериментов  был изго-
товлен образец из монокристаллического кремния с пористым слоем и 
разработана методика проведения эксперимента. 
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Для проведения эксперимента на образец подавалось напряжение, 
контролируемое по показаниям вольтметра, а показания тока снимались с 
миллиамперметра включенного последовательно в цепь (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема для снятия вольт амперной характеристики 

 
Сначала снималась кривая ВАХ с образца находившегося в вакуу-

ме (
110

 Па), а затем с образцов находившихся в атмосферах метана, 
аргона, бутана и паров спирта (рис. 2).  

По полученным результатам  экспериментов построены графики 
кривых ВАХ. 

 
 

Рис. 2. Вольтамперная характеристика образца  

на подложке пористого кремния 
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При анализе графиков вольтамперных характеристик легко заме-
тить, что свойства исследуемых образцов (т.е. образцов находившихся в 
атмосферах метана, аргона, паров спирта, бутана, а также просто при 
низком вакууме) отличаются друг от друга. 

Объяснить это можно наличием у атомов каждого газа своих энер-
гетических уровней. То есть каждый газ посвоему сочетается с размера-
ми и формой потенциальной ямы, возникающей на границе раздела 

SiSiO 2 . Соответственно меняется проводимость образцов. Получен-
ные результаты в дальнейшем можно будет использовать для создания 
прибора по идентификации газов. 
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Первичный измерительный преобразователь температуры (рис. 1) 

проектируется на монокристаллическом полупроводнике [1], легирован-
ном донорной примесью концентрации ND. В основе исследования ле-
жит зависимость от температуры таких электрофизических параметров 
структуры как: концентрация носителей заряда; ширина запрещенной 
зоны; величина объемного заряда в проводящем канале, подвижность 
носителей заряда. 
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Рис. 1. Конструкция термочувствительного элемента 

 
Между входом и выходом создается разность потенциалов при за-

земленном входе и положительном напряжении на выходе VD>ОВ.  По-
ложительный потенциал на управляющем электроде VG  создает поле 
через диэлектрик. В результате под диэлектриком формируется слой, 
обогащенный основными носителями - электронами, которые осуществ-
ляют проводимость. Величина управляющего напряжения регулирует  
количество носителей в канале, тем самым изменяя ток, который равен 
выходному току ID.  Кроме этого потенциал VG  отталкивает дырки, по-
являющиеся в результате термогенерации, вглубь подложки.  Т.о., ис-
ключается рекомбинация электронов и дырок, что увеличивает проводи-
мость. С увеличением температуры в следствие термогенерации растет 
концентрация свободных носителей заряда, которые собираются под ди-
электриком. Увеличение концентрации носителей ведет к увеличению 
выходного тока при постоянных напряжениях VG и VD.  Отслеживая 
изменение тока ID,  можно следить за изменением температуры. 

Расcчитаем поверхностную плотность заряда QS в зависимости от 
напряжения на затворе VG при разных фиксированных значениях темпе-
ратуры и напряжениях на стоке VD. При расчете надо учитывать, что с 
изменением температуры меняется и собственная концентрация носите-
лей ni. 
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Результаты расчета QS представлены на рис.2 для ND =1016см -3, 
VD = 5В, VG = 10В, и d =0,05мкм. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость поверхностного заряда QS   

под затвором от температуры 
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Согласно рис. 2 можно сделать вывод, что с увеличением  темпе-
ратуры увеличивается отрицательный заряд QS.  Эта зависимость гово-
рит о возможности использования прибора для измерения тепловых ве-
личин. 

Для составления общей модели выходной характеристики необхо-

димо учесть полученную модель подвижности основных носителей заря-

да в канале, которая в свою очередь учитывает влияние температуры, 

рассеяние на ионизированных атомах примеси и влияние электрического 

поля [3] под диэлектриком. 
Получаем модель выходной характеристики ТЧЭ: 
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Создание сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) привело 
к развитию новых методов диагностики наноструктур и исследований 
физических процессов на поверхности и границах твердого тела. Форми-
рование изображения сканируемой поверхности происходит путем изме-
рения туннельного тока, возникающего в промежутке между крайним 
атомом зонда и ближайшим к нему атомом образца. Таким образом, эф-
фект одноэлектронного туннелирования является наиболее чувствитель-
ным к измерению рельефа сканируемой поверхности, что выгодно отли-
чает СТМ от атомно-силовой микроскопии (АСМ), где в формировании 
изображения участвует не один атом зонда, а целая группа атомов, фор-
мирующая остриѐ зонда АСМ. 
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В силу особенностей физических эффектов, положенных в основу 
принципа действия СТМ и АСМ, областью преимущественного приме-
нения СТМ являются проводящие материалы, АСМ - диэлектрики. 

В настоящей работе с целью использования преимуществ СТМ, 
изучается возможность еѐ применения для изучения поверхности моно-
молекулярной диэлектрической пленки стеариновой кислоты. 

Приготовление мономолекулярной пленки начинается с формиро-
вания монослоя поверхностно-активных веществ (ПАВ) на межфазной 
границе жидкость/воздух.Для формирования монослоя создана установ-
кавключающая в себя прямоугольную ванну, подвижный барьер, выпол-
ненный в виде замкнутой гибкой ленты и систему перемещения барьера 
[1]. Увеличение поверхностного давления пленки за счѐт смещения барь-
ера приводит к изменению еѐ фазового состояния на «жидкое», далее 
«жидкокристаллическое», «твердое» с образованием упорядоченного 
монослоя. 

Подложка, выполненная из поликарбоната, покрытого тонким сло-
ем металлической пленки (алюминиевый сплав), заранее размещается 
под углом 45о на дне ванны (рис. 1, а). Перенос пленки Ленгмюра на 
подложку осуществляется путем понижения уровня жидкой субфазы 
(рис. 1, b, с) [2]. 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение  

нанесенияе монопленки 
 

Исследование полученной мономолекулярной пленки проводилось 
с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Принцип работы 
СТМ основан на явлении туннелирования электронов через узкий потен-
циальный барьер между металлическим зондом и проводящим образцом 
во внешнем электрическом поле [3]. Величина потенциального барьера 
определяется значениями работы выхода электронов из материала зонда 
и образца. 

В процессе сканирования игла движется вдоль поверхности образ-
ца, туннельный ток поддерживается стабильным за счѐт действия обрат-
ной связи, и показания следящей системы меняются в зависимости от 
топологии поверхности. Такие изменения фиксируются, и на их основе 
строится карта высот.  

Информация, полученная с помощью сканирующего туннельного 
микроскопа, хранится в виде СТМ-кадра, который наряду с полезной ин-
формацией, содержит побочную информацию, искажающую данные о 
морфологии и свойствах поверхности. К нежелательным эффектам отно-
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сятся шумы аппаратуры, нестабильности контакта зонд-образец при ска-
нировании, внешние акустические шумы, вибрации и другие, устранение 
которых, с целью увеличения видимого разрешения, осуществляется пу-
тем применения специальных программных средств и фильтров [4]. 

В настоящее время не существует единой модели наблюдения ди-
электрических объектов методом сканирующей туннельной микроско-
пии, поскольку в различных случаях природа и механизм возникновения 
тока различна. С целью обеспечения процесса одноэлектронного тунне-
лирования нами были проведены экспериментальные исследования по 
выбору оптимальных параметров сканирования. 

Образец представляет собой мономолекулярную диэлектрическую 
пленку на проводящей подложке. Для сканирования была выбрана об-
ласть 10 нм х 10 нм, скорость сканирования 0,372 Гц, туннельное напря-
жение 52,4 мВ. Сканирование образца проходило при различных токах.  

На рис. 2 показаны результаты экспериментальных исследований – 
трехмерное изображение поверхности. СТМ – исследования мономоле-
кулярных пленок показали, что при малых токах наблюдались два ярко 
выраженных участка. На участке А (рис. 2 а, б) наблюдается режим при 
котором сканирующий сигнал отсутствует, это свидетельствует о меха-
ническом взаимодействии зонда с образцом. На участке В сигнал скани-
рования находится в пределах допустимого. 

 

а) б) в) 
Рис. 2. 3-D изображение поверхности пленки при различных токах:  

а- 3 нА; б- 4 нА; в-5,5 нА 

 
В результате исследований экспериментально получен оптималь-

ный ток сканирования – 5,0-5,5 нА, при котором наблюдается устойчивое 
сканирование образца в выбранной области. 

Для оценки топологических свойств поверхности применена еѐ 2D 
визуализация. Программное обеспечение сканирующего туннельного 
микроскопа позволяет провести 2D визуализацию поверхности двумя 
способами: без фильтрации шумов и с фильтрацией шумов усреднением 
(рис. 3). Анализируя качество и отчетливость полученных изображений, 
можно утверждать, что при использовании метода фильтрации визуаль-
ная оценка полученной 2D модели будет произведена точнее. Получен-
ное СТМ-изображение (рис. 3 б) может быть использовано для определе-
ния размера и конфигурации молекул. СТМ-изображение получено в ре-
жиме постоянного тока с высоким разрешением сканера. Площадь моле-
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кулы стеариновой кислоты, ориентированной параллельно поверхности 
субфазы равно 1,22 нм2, а перпендикулярно – 0,24 нм2. В образовавшем-
ся после растекания раствора монослое положение молекул варьируется 
от вертикального до горизонтального. Полученные в результате экспери-
ментальных исследований значения площади соответствуют указанным 
выше. 

а) б) 
 

Рис. 3: а - СТМ-изображение поверхности образца;  

б - поперечное сечение 

 
Длина молекулы стеариновой кислоты составляет 2,5 нм, еѐ диа-

метр 0,9 нм. На рис. 3 б прослеживается закономерность вертикально 
расположенных молекул, размеры и длина которых соответствует теоре-
тическим представлениям  

Опираясь на приведенные выше результаты, можно сделать вывод 
о том, что сканирующая туннельная микроскопия является эффективным 
и удобным инструментом для изучения диэлектрических мономолеку-
лярных пленок. 

Результаты исследований могут быть использованы при изучении 
процессов формирования пленок Ленгмюра на поверхности жидкости, а 
также при исследовании состояния мономолекулярных пленок в услови-
ях воздействия на них различных возмущающих факторов. 
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Расширение номенклатуры полимерных материалов позволило 
выделить класс полимеров на основе кремнийорганических соединений,  
которые имеют высокие эксплуатационные характеристики. В частности 
температура эксплуатации у таких соединений может достигать выше 
600 оС. В сочетании с высокой прочностью и пластичностью кремнийор-
ганические соединения обладают высокими изоляционными свойствами 
[1]. Таким образом применение такого рода полимеров в качестве основы 
для различных радиоэлектронных компонентов и систем позволит улуч-
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шить эксплуатационные характеристики конечных устройств. Одним из 
перспективных областей использования является оптическая электроника 
и элементы для солнечных батарей, где модификация наноструктурными 
объектами, например фуллеренами, дает возможность в несколько раз 
увеличить производительность и улучшить технологичность получения 
конечных элементов [2]. Таким образом, актуальной задачей является 
исследование электрических свойств вышеописанных материалов. 

Внедрение фуллеренов в полимерную матрицу можно рассматри-
вать как структуру с квантовыми точками, которая подчиняется кванто-
вой физики. Известно, что взаимодействие  квантовых точек с  внешним 
потенциальным электрическим поле описывается следующей зависимо-
стью [3].  
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где N – функция Бозе, f1 – функция Ферми для электронов слева от 
барьера,  fi – среднее число свободных электронов на примеси (нанообъ-

екте), 1,2 – уровни Ферми электронов на правом и левом электроде, 

1,2(p) – энергия  Ферми электронов на левом и правом электроде, E0 –

энергия уровня нанообъекта,  i – уровни Ферми электронов на правом и 
левом электроде,  T – температура, T1i, T2i, t1i, t2i – матричные элементы 
зависящие от координат примеси.  

Анализ выше приведенной зависимости позволил предполагать 
наличие у таких материалов отрицательного дифференциального сопро-
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тивления на резонансных энергиях, которые определяются материалом 
квантовой точки [4], [5]. 

Для подтверждения теоретических предположений и расчетов бы-
ло проведено исследование электрических свойств кремнийорганическо-
го соединения на примере кремний органического лака КО-815 с наномо-
дифицированным углеродом марки С60 с 99% чистоты.  

Навеску фуллеренов марки С60 растворяли в заданном объеме то-
луола. Полученный раствор смешивали с кремнийорганическим лаком 
типа КО-815 в соотношении 1к 1. Совместная растворимость двух ингри-
диентов фуллеренов и лака кремнийорганического КО-815 дало возмож-
ность получения равномерного распределения фуллерена в полимере. 
Далее раствор наносили в центрифуге при 1500 об/мин на заранее отпо-
лированный контакт с шероховатостью  не более 50 нм. Для контроля 
толщины образованной пленки применяли интерферометр Линника. В 
результате на поверхности образца образовывался слой исследуемого  
полимера 2 с достаточно равномерным распределением фуллеренов. 
Толщина пленки составила порядка 100 нм.     

Затем контакт с нанесенной пленкой и второй полированный кон-
такт (аналогичный первому, но без пленки), устанавливаемый сверху по-
мещали в термостат, в котором температура была стабилизирована. Та-
ким образом, измерительная ячейка, состоящая из контакта с пленкой и 
контакта без пленки, находилась в области с заданной температурой. 
Создаваемые условия позволяют наблюдать за характеристикой прово-
димость измерительной ячейки при различных температурах. Это позво-
ляет оценить влияние температуры ток, проходящий  через структуру. 

Далее полученную структуру 1 (рис.1)  включали в измерительную 
цепь.  

 
 

Рис. 1. Схема измерения вольтамперной характеристики:  

1- исследуемый образец, 2- полимерная пленка с фуллеренами,   

3 – блок питания, 4 - амперметр, 5 - переменный  резистор, 6 – вольтметр 

Схема измерения, состоящая из последовательно соединенных 
блока питания 3, регистратора тока 4, переменного резистора 5и парал-
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лельно подключенного регистратора напряжения 6 позволяет с помощью 
переменного резистора 5 менять напряжение на измерительной ячейке от 
0 В до 10 В., при этом на регистраторе тока 4 и регистраторе напряжения 
6 измеряли значения тока и напряжения, по которым строили вольтам-
перные характеристики. 

 
 

Рис. 2. Вольтамперная характеристика пленки толщиной 100 нм  

кремнийорганического лака с добавкой  1 % фуллеренов  

при температуре 25 оС 

 
Таким образом, полученная вольтамперная характеристика под-

тверждает  наличие квантовых свойств у  кремнийорганического полиме-
ра с внедренными фуллеренами.   
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В различных отраслях промышленности широко используются 
ТЭП на основе бинарных смесей полиолефин + каучук, но герметизи-
рующие и клеевые материалы на основе ТЭП в настоящее время недоста-
точно исследованы. 
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Важным требованием, предъявляемым к герметизирующим клее-
вым материалам, является их способность противостоять неблагоприят-
ным воздействиям окружающей среды и агрессивным внешним факто-
рам. Кроме этого, такие материалы должны обладать технологичностью, 
простотой нанесения, низкими трудо- и энергозатратами при их приме-
нении. 

Эти обуславливает выбор ХСПЭ в качестве основы для термо-
плавких клеевых композиций. На основе ХСПЭ и СЭВА (сополимер эти-
лена с винилацетатом) были разработаны реактивные термоплавкие гер-
метики путем подбора природы и содержания различных модифицирую-
щих и адгезионных добавок и технологии производства. 

Для разработки базового состава клеевой композиции на основе 
ХСПЭ в ТЭП вводили сополимер этилена с винилацетатом (СЭВА) и 
ПВХ. Для этого были приготовлены композиции ТЭП с различным соот-
ношением ХСПЭ и СЭВА (11808-340), ХСПЭ и ПВХ: 80/20, 65/35, 50/50. 
В качестве адгезионных добавок использовались «Паволан», «Пикар», 
«Синтека», «НМП», канифоль по 15 мас. ч. ТЭП получали по традицион-
ной технологии на лабораторном смесителе «Брабендер», при температу-
ре 80˚С. 

Было обнаружено, что с увеличением содержания СЭВА посте-
пенно увеличивается прочность композиции, имея максимальное значе-
ние при содержании 50 мас.ч.Это обусловлено тем, что при увеличении 
количества функциональных групп СЭВА увеличивается взаимодействие 
с функциональными группами хлора в ХСПЭ. Аналогичное повышение 
когезионной прочности наблюдалось у композиций, содержащих ПВХ. 
Однако, максимальный и средний показатели значений когезионной 
прочности для составов, содержащих ПВХ, в целом ниже аналогичных 
показателей значений для составов, содержащих СЭВА  

В связи с тем, что клей-герметик используют для обработки швов 
огнезащитных костюмов, определяли прочность крепления композиций к 
промышленным образцам ткани (ЛТЛ) при отслаивании, также опреде-
ляли  прочностьвсех разработанных ТЭП. После выбора оптимального 
состава клеевой композиции ХСПЭ:СЭВА - 50:50 было рассмотрено 
влияние содержания адгезионных добавок на прочность и адгезию. В 
качестве адгезионных добавок использовали «Пикар», «Паволан», 
«НМП», «Sinteka», канифоль в количестве 15-40 мас. ч. Зависимости ко-
гезионной и адгезионной прочности от содержания адгезионных добавок 
в составе ТЭП представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Влияние содержания адгезионных добавок  

на условную прочность при разрыве 

 
Судя по рисунку 1, введение «Паволана» в состав ТЭП более 25 

мас. ч. увеличивает когезионную прочность. Для адгезионных добавок 
«Пикар», «Синтека», «Паволан» увеличение их содержания не оказывает 
существенного влияния на изменение когезионной прочности. При уве-
личении содержания канифоли наблюдается снижение когезионной 
прочности.  

 

 
 

Рис. 2. Влияние содержания адгезионных добавок на прочность  

при расслаивании 

 

Увеличение  содержания адгезионных добавок «Синтека» и «Пи-

кар» до 25 мас.ч в составе клея-расплава на основе ХСПЭ приводит к 

повышению прочности при расслаивании (рис. 2), дальнейшее увеличе-

ние снижает данный показатель. Вероятно, это связано с некоторым 

взаимодействием функциональных групп адгезионных добавок и ХСПЭ 
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клея-расплава, в результате таких взаимодействий число функциональ-

ных групп, взаимодействующих с атомами хлора ХСПЭ поверхности 

ткани уменьшается. Данный факт косвенно подтверждается преоблада-

нием адгезионного характера разрыва склеенных образцов. Таким обра-

зом, разработан состав клеевой композиции на основе ХСПЭ, которые 

обладает повышенными физико-механическими и адгезионными свойст-

вами. Установлено, что в качестве адгезионных добавок в таких системах 

наиболее эффективна «Синтека» при содержании 25 мас. ч. На 100 мас.ч. 

ХСПЭ.  
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The paper examines the results of research on obtaining wear-resistant ceramic 
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Последние десятилетия характеризуются усилением внимания к 
проблемам трения и изнашивания материалов. Применяемые в 
производстве узлы трения зачастую имеют короткий срок службы из-за 
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интенсивного изнашивания, что может привести к сбою в работе 
машины. В связи с этим важной научной и технической проблемой 
является разработка новых износостойких материалов. 

Трение и изнашивание можно рассматривать как поверхностные 
явления, протекающие в достаточно тонких слоях контактирующих 
поверхностей. К перспективным направлениям решения задачи 
повышения износостойкости поверхностей трения деталей машин 
относится модификация поверхностных слоев контактирующих 
материалов, одним из которых является глазурование. В этом случае 
можно получить сочетание объемных свойств подложки и 
поверхностных слоев глазури. Эти специфические поверхностные 
структуры должны реализовать низкий и стабильный коэффициент 
трения при высокой износостойкости. 

Износостойкость – это свойство материала оказывать 
сопротивление изнашиванию в определенных условиях трения, 
оцениваемое величиной, обратной скорости изнашивания, которая в 
большой степени определяется твердостью и механической прочностью 
материала. 

В настоящей работе приведены результаты синтеза и исследования 
износостойких самоглазурующихся керамических материалов на основе 
системы СaO–Al2O3–SiO2. Опытные составы выбраны в области 
кристаллизации анортита СaO·Al2O3·2SiO2. Анализ литературных 
источников показал, что экспериментальных данных о трибологических 
свойствах анортитовой керамики практически нет, и в настоящее время 
использование ее весьма ограничено. Однако стоит отметить, что 
керамика на основе анортита имеет большие перспективы применения, 
поскольку обладает комплексом ценных физико-химических 
характеристик, и может быть синтезирована на основе недефицитных 
сырьевых материалов. 

В данной работе была поставлена задача получения плотной 
тонкозернистой анортитовой керамики с использованием эффекта 
самоглазурования для образования поверхностного слоя.  

Возможные пути увеличения эксплуатационных характеристик 
такой керамики связаны с введением добавок, которые бы при обжиге 
образовывали жидкую фазу и способствовали уплотнению материала, а 
при кристаллизации не нарушали структуру анортита. 

Для синтеза керамического материала использовались кварцевый 
песок, огнеупорная глина, мел и глинозем. В качестве добавки для 
получения поверхностного глазурного слоя использовался 20 %-ный 
водный раствор гидроксида натрия NaOH в количестве 6–10 мас. %. 

Смесь готовилась совместным мокрым помолом компонентов в 
шаровой мельнице в течение 30 мин при соотношении материал : 
мелющие тела : вода, составляющим 1:1,2:1. Приготовленная суспензия 
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высушивалась до остаточной влажности 3–5 % и измельчалась, после 
чего в полученный порошок добавлялся раствор NaOH. Пресс-порошок 
вылеживался в течение суток, далее прессовались образцы при давлении  
40 МПа. После сушки (температура 125 ± 5 ºС) в течение 25–30 мин 
образцы обжигались в лабораторной электрической печи при 
температурах (1150–1200) ± 10 ºС со скоростью подъема 250 ºС/ч и 
выдержкой при максимальной температуре 1 час. Образцы керамической 
матрицы без добавки NaOH обжигались при при температурах (1200– 
1250) ± 10 ºС с такой же выдержкой. 

Полученные образцы имели плотную тонкозернистую структуру 
керамической матрицы, тонкий и равномерный глазурный слой и 
правильную недеформированную форму.  

В результате исследований отмечено, что введение NaOH 
приводит к снижению температуры обжига керамической матрицы на 
50–75 °C в зависимости от количества добавки. Также повышение 
содержания NaOH приводит к образованию более гладкого и 
равномерного слоя глазури, но при этом несколько увеличивается 
деформация обожженных изделий. 

Было установлено, что большое количество глинистой 
составляющей в массе не приводит к эффекту самоглазурования.  
Напротив, увеличенное содержание кварцевого песка улучшало качество 
образующегося глазурного покрытия. При повышенной влажности 
материала щелочь в процессе сушки выходила на поверхность материала, 
при обжиге образуя стекловидный слой. Повышенное содержание 
кварцевого песка способствовало увеличению скорости процесса сушки и 
миграции ионов Na+ к поверхности материала, в отличие от 
тонкодисперсной глинистой составлюящей. Увеличение влажности 
массы с повышенным содержанием глинистой составляющей вплоть до 
15 % не приводило к эффекту самоглазурования. 

Согласно данным литературы, было исследовано влияние режимов 
сушки на эффект самоглазурования керамических образцов. 
Применялось два режима: в течение 25–30 мин при температуре 125 ± 5 
ºС, а также сушка в течение 10–15 мин при температуре 125 ± 5 ºС с 
дальнейшим увеличением ее до 200 ºС и сушкой в течение 7–8 мин. 
Апробация различных режимов сушки проводилась с целью 
качественного анализа миграции ионов Na+ к поверхности, а на 
основании данного анализа – выбора оптимального режима. Визуально 
установлено, что особых различий между качеством поверхности 
образцов не наблюдается, поэтому был выбран первый режим, 
являющийся более простым для исполнения.    

После обжига были определены параметры усадки, плотности,  
водопоглощения, прочности, температурного коэффициента линейного 
расширения (ТКЛР) образцов. 
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Показатели водопоглощения керамических образцов уменьшаются 
при повышении температуры обжига; плотность и прочность при сжатии 
образцов увеличиваются; усадка изменяется незначительно, однако также 
имеет тенденцию к увеличению, т. к. при спекании в образцах образуется 
жидкая фаза с меньшей вязкостью и большей реакционной 
способностью, которая активно заполняет пространство пор. Наибольшее 
водопоглощение наблюдается у образцов, содержащих в своем составе 
глинозем, предположительно из-за высокой температуры плавления 
Al2O3, и вследствие этого неполного спекания массы.     

В результате исследования выбран оптимальный состав материала, 
который обладает следующими физико-химическими характеристиками: 
усадка – 10 %, водопоглощение – 0,2 %, кажущаяся плотность –          
2200 кг/м3, твердость по шкале Мооса – 6,5, ТКЛР  в интервале 
температур 20–400 °С – 4,8∙10-6 К-1,, предел прочности керамической 
матрицы при изгибе – 88 МПа, что позволяет рекомендовать данный 
материал для изготовления износостойких изделий, работающих долгое 
время в условиях повышенных истирающих нагрузок.  
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Текстолит – это слоистый пластический материал, состоящий из 
нескольких слоев ткани, скреплѐнный синтетическими смолами. 
Существует несколько различных видов текстолита, в зависимости от 
примесей и добавок в составе. Например: стеклотекстолит, гетинакс и 
другие. Более подробно эти виды будут рассмотрены ниже. 
Подразделяется на два типа: конструкционный и 
электротехнический. Основными отличительными особенностями 
текстолита является большая прочность, водостойкость, 
износоустойчивость и высокие изоляционные свойства, а так же 
устойчивость к воздействию высоких температур.  

Основной областью применения текстолита является 
машиностроение. Текстолит применяется для производства подшипников 
скольжения, шестерѐн, электротехнических деталей для работы на 
воздухе и масляных трансформаторов, герметизирующих прокладок, 
протезов и других деталей. Текстолит изготавливается методом горячего 
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прямого прессования, пропиткой ткани бязевой группы бакелитовым 
лаком.  

Текстолит отличается высокими механическими параметрами и 
теплостойкостью в сравнении с обыкновенной пластмассой. Кроме того, 
он с лѐгкостью проходит механическую обработку (сверление, точение, 
распиловка и шлифование). Если сравнивать его с металлами, то 
текстолит характеризуется стойкостью к истиранию, эластичностью и 
большим периодом эксплуатации.  

Текстолит используется в машиностроении с целью создания 
прокладочных шайб, подшипников и вкладышей, бесшумных шестерен и 
шкивов. Считается, что зубчатые неметаллические колеса более 
виброустойчивы и эластичны в сравнении с подобными изделиями из 
стали. Изделия из текстолита часто эксплуатируются совместно с 
металлическими деталями, что предоставляет возможность добиться 
уменьшения износа. К примеру, подобные шестеренки продолжительно 
функционируют в распределительных механизмах, машинных и 
авиационных двигателей, в коробках скоростей разнообразных станков, в 
редукторах, в передачах от электрических моторов, мощность которых 
составляет менее 100 КВт.  

Хотя текстолит имеет срок годности не более трех лет, 
изготовленные из него изделия зачастую показывают более высокую 
износостойкость по сравнению с металлическими, при этом они дешевле 
и их легко купить или сделать на заказ. Это относится к таким изделиям, 
как:  

• шестеренки разных размеров;  

• подшипники;  

• венцы колес для червячных передач, амортизирующие прокладки, ма-

лоинерционные кулачки для станков, уплотнительные кольца;  

• детали для станков на химических производствах; 

• электроизолирующие ролики, щиты, панели, колодки зажимов и других 

деталей, работающих под напряжением;  

• печатные платы.  
 

Физико-механические свойства текстолита 

 

  Наименование показателей Норма для ПТМ-2 

1 Внешний вид и цвет Поверхность ровная, 

гладкая, без посторонних 

включений. От светло-

жѐлтого до тѐмно-

коричневого, неоднотон-

ный. 



827 

 

2 Прогиб, мм, не более 7 

3 Плотность, г/см 1,3-1,5 

4 Изгибающее напряжение при сжа-

тии МПА(кг/ см),не менее:     

119(1200) 

5 Разрушающее напряжение при сжа-

тии, (кг/см), не менее: 

 Параллельно слоям: 

Перпендикулярно слоям: 

120(1200) 

6. Ударная вязкость по Шарпи на об-

разцах без надреза, кг/см 

30(300) 

7 Водопоглощение в %, не более 0,95 

8 Теплостойкость Образцы при нагревании 

не должны давать трещин 

и вздутий 

 
Виды и марки текстолита  
Текстолит изготавливается по ГОСТ 5-78 в виде плит (листов), 

стержней и втулок. Он бывает нескольких марок, которые имеют различ-
ное применение.  

ПТ (поделочный текстолит). Простейшая разновидность текстоли-
та на тканой хлопчатобумажной основе, служит для изготовления дета-
лей, работающих при невысоких механических нагрузках. Самая распро-
страненная и недорогая марка. Стержневой поделочный текстолит – по-
пулярный материал для изготовления декоративных рукояток ножей.  

ПТК (поделочный текстолит конструкционный). Этот текстолит 
изготавливается также на основе хлопчатобумажной ткани, но от обыч-
ного ПТ отличается лучшими физико-механическими свойствами и хо-
рошей обрабатываемостью. Это позволяет изготавливать из него червяч-
ные шестерни, втулки, подшипники скольжения, кольца, ролики и другие 
конструкционные изделия. В сравнении с аналогами из металла, изделия 
из ПТК более легкие, в 10 раз дольше служат и бесшумно работают. ПТК 
подвергается обтачиванию, фрезерованию, распиливанию и сверлению 
без образования расслоений, трещин или сколов. Диапазон рабочих тем-
ператур ПТК – от  -40 до +105 ºС.  

ПТМ (поделочный текстолит, стойкий к трансформаторному мас-
лу). В сфере машиностроения часто требуются материалы, устойчивые к 
высоким температурам и воздействию разогретых смазочных масел. Та-
ким материалом является текстолит ПТМ на тканой основе, из которого 
можно изготавливать изделия технического назначения (втулки, шестер-
ни, кулачки, подшипники). Он выдерживает температуру до +120 ºС. 
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Плотность ПТМ составляет 1,3–1,4 г/ куб. см, что позволяет выдерживать 
высокие нагрузки на изгиб и сжатие.  

Марки А и Б (текстолит электротехнический). Незаменимый ма-
териал для производства деталей, подверженных знакопеременным элек-
трическим и механическим нагрузкам. Будучи электроизолирующим ма-
териалом этот текстолит находит свое применение для работы в транс-
форматорном масле, а также на воздухе при частоте тока 50 Гц. При экс-
плуатации требуются условия нормальной влажности, а рабочие темпе-
ратуры составляют от -65 до +105 ºС. Текстолит марки А чаще применя-
ется как изоляционный материал, а также для изготовления печатных 
плат. Текстолит марки Б дополнительно имеет улучшенные механиче-
ские характеристики и находит применение как конструкционный мате-
риал. Обе марки изготавливаются на тканой основе.  

ПТН. Особенностью этой марки текстолита является то, что она 
изготавливается на основе нетканого нитепрошивного полотна. Из ПТН 
делают технические детали общего назначения, монтажные панели, про-
кладки.  

ПТГ. В основе этого текстолита – термореактивное связующее и 
графит. Из ПТГ производят уплотняющие шайбы для водяных насосов.  

Асботекстолит. Текстолит на основе асбестовых тканей из гидро-
силикатных минеральных волокон, переплетенных с вискозными или 
хлопчатобумажными. За счет хороших фрикционных свойств использу-
ется при изготовлении деталей тормозных устройств, механизмов сцеп-
ления и прокладок для работы при повышенных температурах. В авиа-
космической технике применяется для обеспечения внешней и внутрен-
ней теплозащиты. Асботекстолит может длительно выдерживать воздей-
ствие температур до +200 ºС, непродолжительное время – до 250–500 ºС. 
Кратковременные вспышки с температурой до 1 800-45 000 ºC этот мате-
риал также способен перенести.  

Стеклотекстолит. За счет тканой основы из стекловолокна он от-
личается высокой устойчивостью к механическим, тепловым, химиче-
ским воздействиям, электрическому току, влаге. Стеклотекстолит устой-
чив к температуре до 400 ºС и способен кратковременно выдерживать 
действие более высоких температур – до 1000 ºС. Листовой стеклотек-
столит применяется для теплоизоляции.  

Из приведенного выше стоит отметить, что текстолит является 
перспективным материалом. 
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Известно, что электродуговая сварка является неотъемлемым про-

цессом как в машиностроении, так и в нефтяной отрасли [6, 7]. Рассмат-
риваемый вид сварки основывается на плавлении свариваемых материа-
лов под действием сварочной дуги – электрического разряда, находяще-
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гося в плазменном состоянии, с одновременным введением присадочного 
материала, роль которого выполняет проволока электрода [5]. Электрод-
ный материал, как правило, подается под слоем флюса (обычно рутило-
вой обмазки), предотвращающего металл от окисления на воздухе. В 
данном случае соединение деталей на атомарном уровне происходит под 
воздействием высокой температуры (порядка 1500 °С), оказывающей 
существенное влияние на кристаллическую структуру свариваемого ма-
териала, что характеризует график зоны термического влияния (ЗТВ), 
имеющий симметричную форму [8] (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. График зоны термического 
влияния 

Рис. 2. Образец сварного соединения  
с дефектами 

 
График ЗТВ иллюстрирует участки околошовной зоны, по-

разному подвергающиеся влиянию температуры и приобретающие свою 
кристаллическую структуру с разной степенью зернистости [1,4]. 

Для опыта был взят образец стыкового сварного соединения (ри-
сунок 2) стали 40 ГОСТ 1050-88 с выраженными дефектами (поры, про-
жоги, кратеры и т.п.) [2], вызванными отклонениями от режимов сварки. 
Во время проведения исследования геометрические параметры сварного 
шва были измерены универсальными средствами измерений. 

По установленному режиму сварки [1]: сварочный ток Iсв=120А; 
напряжение U=20В; скорость сварки Vсв = 2,78 мм/сширина зоны терми-
ческого влияния составила Lтв = 9,4 мм. 

Измеряя твердость участка сварного соединения методом Роквелла 
в направлении от сварного шва с шагом в 0,5…1 мм, устанавливаем зна-
чения ширин отдельных участков ЗТВ. В таблице 1 представлены резуль-
таты замеров твердости с правой и левой стороны шва. На рисунке 3 по-
казаны геометрические параметры участков ЗТВ. Здесь же мы наблюдаем 
ее асимметрию вследствие увеличения с левой стороны ширины m зоны 
перегрева (рисунок 3), площади поверхностей зерен которой значительно 
превышают площади исходных (с правой стороны шва) за счет роста ау-
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стенитного зерна доэвтектоидной стали [3,4]. Именно на этом участке и 
происходит разрушение соединения.  

 
Таблица 1. Измерение твердости 

 

№ 

замера 

Левая сто-

рона 

Правая 

сторона 

1 20 HRC 20 HRC 

2 17 HRC 16 HRC 

3 16 HRC 21 HRC 

4 21 HRC 22 HRC 

5 23 HRC 23 HRC 

6 26 HRC 25 HRC 

Твердость основного 

материала–  25HRC 

 
Рис. 3. Геометрические параметры 

ЗТВ 

 
Вероятно, причиной такой асимметрии стало изменение теплопро-

водности металла за счет его перекристаллизации: из-за наплыва приса-
дочного материала с левой стороны участка и уменьшения скорости 
сварки. Таким образом, свариваемому металлу было передано излишнее 
количество теплоты, которая способствовала нагреву металла до темпе-
ратуры намного выше линии Ас3 [3] (рисунок 6 – диаграммы Fe – Fe3C), 
превратив его в жидкое состояние с последующим охлаждением на воз-
духе. Известно, что пережег металла приводит к интенсивному росту зе-
рен  и образованию по их границам окислов железа (рисунок 4), тепло-
проводность которых существенно ниже теплопроводности зерен.  

Предполагается, что размеры зерен существенно влияют на тепло-
проводность металла: чем больше размеры зерен, тем выше теплопро-
водность (теплота, распространяясь в направлении от сварного шва, 
меньше сталкивается на своем пути с границами зерен, в отличие от мел-
козернистой структуры). Т.е. причиной повышенной теплопроводности 
становится пережег металла с левой стороны, вызванный уменьшением 
скорости сварки и, возможно, уменьшением расстояния между электро-
дом и поверхностью свариваемых листов, что привело к укрупнению 
структуры. Величина размеров зерен напрямую зависит от температуры 
переохлаждения металла. Таким образом, различные участки металла 
нагреваются до разных температур и приобретают окончательную струк-
туру при одинаковой температуре (723 ºС). Наиболее удаленные точки от 
оси абсцисс и покажут те участки, на которых наблюдается наиболее ин-
тенсивный рост зерна (рисунок 6). Зона перегрева (кривая охлаждения 
красного цвета) как раз характеризуется тем, что начало остывания ме-
талла в данной зоне начинается с наиболее высокого значения, нежели у 
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других участков, кристаллизация которых протекает при более низкой 
температуре. Таким образом, на рисунке 6 наглядно видно, что наиболь-
ший перепад температур приходится на зону перегрева, что и привело к 
укрупнению ее структуры. В таблице 2 приведены числовые значения 
теплопроводности металла в зависимости от величины его зерна. 

На рисунке 5 представлен график, характеризующий способность 
металла к теплопередаче в зависимости от его зернистой структуры на 
участках ЗТВ по обеим сторонам от сварного шва. 

 

 

 

Рис. 4. Пережег стали 

 
Рис. 5. Способность металла к 

теплопередаче в зависимости от  
зернистой структуры металла 

Рис. 6. Кривые охлаждения участков ЗТВ 
на диаграмме Fe – Fe3C 

 
Таблица 2. Значения теплопроводности металла в зависимости  

от величины его зерна 

 
Итак, в процессе исследования было установлено, что нарушение 

симметричности зоны термического влияния сварного соединения про-
изошло из-за нарушения теплопроводности металла вследствие его пере-
кристаллизации под действием теплоты в процессе сварки. Теплопровод-
ность участка перегрева с левой стороны от сварного шва возросла 
вследствие значительного укрупнения зернистой структуры. Более того, 
зона перегрева на левой стороне шва оказалась более широкой по срав-
нению с правой (рисунок 5) из-за наличия на ней такого дефекта, как на-

Среднее число зерен на 1 см
2
 10 170 634 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*К) 92,91 89,58 83,75 
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плыв присадочного материала, значительно перегревшего металл. Для 
предотвращения подобной ситуации рекомендуется тщательное проведе-
ние подготовительных работ перед началом сварки, соблюдение установ-
ленных режимов сварки, регулярное проведение проверок исправности 
оборудования, проведение окончательной термической обработки для 
обеспечения более равноосной структуры околошовной зоны сваривае-
мых материалов. 
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Целью данной работы является выбор оптимального способа по-
вышения износостойкости деталей клапана, изготовленных из хромони-
келевой стали 12Х18Н9Т.   

Условия работы деталей клапана – агрессивная среда, температура 
600-700 0С, отсутствие смазочных материалов – приводит к коррозион-
ному износу вала клапана и отверстия направляющей.  

Большинство  оборудования (85 … 90%) выходят из строя по при-
чине износа деталей. Для предотвращения этого  применяют технологи-
ческие способы повышения износостойкости деталей, а именно: химико-
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термическая обработка, термическая обработка, химическая обработка, 
поверхностное пластическое деформирование, электроискровое упрочне-
ние, гальванические покрытия, химические покрытия, наплавка и др.  

К главным видам износа можно отнести следующие виды: адгези-
онный износ, абразивный износ, коррозионный износ и поверхностная 
усталость [1]. 

Хромоникелевые стали аустенитного класса представляют собой 
наиболее широко распространенную группу коррозионностойких сталей, 
известных в мировой практике под общим названием стали типа 18-10. 
Стали этой группы, имея в своем составе 18 % Cr, являются коррозион-
ностойкими во многих средах окислительного характера в широком диа-
пазоне концентраций и температур, а также обладают жаростойкостью и 
жаропрочностью при умеренных температурах. Наличие никеля в этих 
сталях в количестве 9–12 % способствует получению аустенитной струк-
туры, характеризующейся высокой технологичностью при операциях 
горячей и холодной деформации и хладостойкостью при криогенных 
температурах.  

Стойкость против межкристаллитной коррозии сталей этой группы 
определяется концентрацией углерода в твердом растворе. Влияние азота 
на склонность к межкристаллитной коррозии значительно слабее углеро-
да, поэтому добавки азота для повышения прочности могут быть целесо-
образны.  

Хром и никель оказывают влияние на температурно-временные 
области, в которых хромоникелевые стали могут быть склонны к меж-
кристаллитной коррозии. Повышение концентрации никеля сопровожда-
ется уменьшением растворимости углерода, что отрицательно влияет на 
ударную вязкость хромоникелевой стали после отпуска и приводит к 
расширению области склонности к межкристаллитной коррозии.  

Уменьшение растворимости углерода в твердом растворе проис-
ходит и при увеличении содержания хрома, в результате чего снижается 
также ударная вязкость из-за образования карбидной сетки по границам 
зерен, но при этом стойкость против межкристаллитной коррозии возрас-
тает. 

Это противоречие объясняется тем, что хром существенно повы-
шает коррозионную стойкость и поэтому обеднение хромом твердого 
раствора при образовании карбидных фаз не достигает  предельных зна-
чений. 

Кроме карбидных фаз в интервале 450-900 °С в аустените хромо-
никелевых сталей возможно также выделение интерметаллидной ζ-фазы. 
При высокотемпературном нагреве может происходить образование δ-
феррита, что вызывает некоторое ухудшение технологичности при горя-
чей обработке давлением, особенно при высоких скоростях деформации, 
например, на станах непрерывной прокатки. Небольшое количество δ-
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феррита положительно влияет на поведение аустенитных сталей при пай-
ке, предупреждая появление микротрещин [2-3].  

К способам повышения износостойкости для хромоникелевой ста-
ли 12Х18Н9Т аустенитного класса относятся: стабилизирующий отжиг, 
закалка, азотирование, борирование,  

 Стабилизирующий отжиг. В стабилизированных сталях отжиг 
проводят для перевода углерода из карбидов хрома в специальные карби-
ды титана и ниобия. При этом освобождающийся хром идет на повыше-
ние коррозионной стойкости стали. Температура отжига обычно состав-
ляет 850-950 ºС. 

 Закалка. Длительность выдержки стали при температуре закалки 
довольно невелика. Например, для листового материала суммарное время 
нагрева и выдержки при нагреве до 1000-1050 ºС обычно выбирают из 
расчета 1-3 минуты на 1 мм толщины. Охлаждение с температуры закал-
ки должно быть быстрым. Для нестабилизированных сталей с содержа-
нием углерода более 0,03 % применяют охлаждение в воде. Стали с 
меньшим содержанием углерода и при небольшом сечении изделия ох-
лаждают на воздухе. После закалки структура стали 12Х18Н9Т состоит 
из аустенита и небольшого количества карбида титана, включения кото-
рого располагаются внутри аустенитных зерен. 

 Азотирование. Азотирование стали 12Х18Н9Т при 750-1050 °С 
приводит к образованию слоев с повышенною твердостью, обладающих 
особенно высокой коррозионной стойкостью и термической устойчиво-
стью. Эти результаты представляют большой интерес, так как азотирова-
ние нержавеющих сталей заметно улучшает их коррозионную стойкость 
[4].  

 Борирование. Компоненты, для насыщения смеси предварительно 
просушивают и прокаливают (карбид бора при 400 °С в течение 1 ч, 
окись алюминия при 1000 °С в течение 1 ч, тетрафтороборат натрия, 
перманганат калия и криолит при 150 °С в течение 1-1,5 ч), смешивают и 
измельчают на вибромельнице до среднего размера частиц 50-60 мкм. 
Образцы из стали 12Х18Н9Т перед борированием проходят вакуумный 
отжиг. Процесс борирования проводят в вакуумных печах при 960 °С в 
аргоне в течение 2,5 ч. Для рассасывания образовавшихся боридов вглубь 
после борирования проводят вакуумный отжиг при 960 °С в течение 6-8 
ч. [4]. 

Из вышеперечисленных способов повышения износостойкости бо-
лее подходящим является азотирование. Азот, как и углерод, имеет пере-
менную растворимость в аустените. Азот может образовывать при охла-
ждении и изотермической выдержке самостоятельные нитридные фазы 
или входить в состав карбидов, замещая в них углерод. Влияние азота на 
склонность к межкристаллитной коррозии хромоникелевых аустенитных 
сталей значительно слабее, чем у углерода, и начинает проявляться толь-
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ко при содержании его более 0,10-0,15 %. Вместе с тем, введение азота 
повышает прочность хромоникелевой аустенитной стали. Поэтому на 
практике применяют в этих сталях небольшие добавки азота.  
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Поверхностное разрушение металла под воздействием внешней 
среды называется коррозией. Чистое железо и низколегированные стали 
неустойчивы против коррозии в атмосфере, в воде и во многих других 
средах, так как образующаяся пленка окислов недостаточно плотна и не 
изолирует металл от химического воздействия среды. Некоторые элемен-
ты повышают устойчивость стали против коррозии, и таким образом 
можно создать сталь (сплав), практически не подвергающуюся коррозии 
в данной среде. 
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При введении таких элементов в сталь (сплав) происходит не по-
степенное, а скачкообразное повышение коррозионной стойкости. Не 
вдаваясь в подробности явлений, связанных с процессами коррозии и 
коррозионным разрушением, укажем, что введение в сталь более 12 % 
хрома делает ее коррозионно-стойкой в атмосфере и во многих других 
промышленных средах. Сплавы, содержащие меньше 12 % хрома, прак-
тически в столь же большой степени подвержены коррозии, как и железо. 
Сплавы, содержащие более 12 - 14 % Cr, ведут себя как благородные ме-
таллы: обладая положительным потенциалом, они не ржавеют и не окис-
ляются на воздухе, в воде, в ряде кислот, солей и щелочей [1]. 

Легированные нержавеющие стали в зависимости от структуры 
подразделяют на классы: 

- мартенситный - стали с основной структурой мартенсита; 
- мартенсито-ферритный - стали, содержащие в структуре кроме 

мартенсита не менее 10% феррита; 
- ферритный - стали, имеющие структуру феррита (без α↔γ пре-

вращений); 
- аустенито-мартенситный - стали, имеющие структуру аустенита 

и мартенсита, количество которых можно изменять в широких пределах; 
- аустенито-ферритный - стали, имеющие структуру аустенита и 

феррита (феррит более 10%); 
- аустенитный - стали, имеющие структуру устойчивого аустенита. 
Подразделение стали на классы по структурным признакам явля-

ется условным, так как предполагает только одну термическую обработ-
ку, а именно - охлаждение на воздухе после высокотемпературного на-
грева (свыше 900°С) образцов небольших размеров. Поэтому структур-
ные отклонения в стали браковочным признаком не являются [2]. 

При изготовлении и обработке деталей машин и приборов, а также 
при производстве различных конструкций в металле могут возникать 
дефекты, т. е. отдельные несоответствия продукции нормативным требо-
ваниям. 

По происхождению дефекты изделий подразделяют: на производ-
ственно-технические, металлургические, возникающие при отливке и 
прокатке; технологические, возникающие при изготовлении и ремонте 
деталей (сварке, наплавке, механической и термической обработках, ка-
либровке и др.); эксплуатационные, возникающие после некоторой нара-
ботки изделия в результате усталости металла деталей, коррозии, охруп-
чивания под действием радиации, изнашивания и т.д., а также непра-
вильного технологического обслуживания в эксплуатации. Коррозия в 
свою очередь делится на сплошную, питтинговую, межкристаллитную, 
расслаивающую и коррозию пятнами.  

Выделение карбидов происходит по границам зерен, что при опре-
деленных условиях приводит и к охрупчиванию стали и к появлению 
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особого вида коррозионного разрушении по границам зерен очень опас-
ного, называемого межкристаллической коррозией (МКК). 

Явление межкристаллической коррозии связано с понижением 
коррозионной стойкости границ зерен, вследствие того что в образовании 
карбидной фазы (М23С6) на границах зерен участвуют практически весь 
углерод, успевающий продиффундировать сюда из глубины зерна, а 
хром, входящий в состав специального  карбида М23С6 поставляется 
только из приграничных слоев зерен, так как из-за малой  скорости диф-
фузии он не успевает поступать из глубины зерен.  

В результате этого содержание хрома в твердом растворе на гра-
ницах зерен оказывается менее 12%, т.е. ниже того предела, который 
обеспечивает коррозионную стойкость. Именно поэтому коррозионное 
разрушение распространяется вглубь по границам зерен, обедненных 
хромом.[1] 

В зависимости от химического состава стали и сплава и их назна-
чения выбирают один из следующих методов испытаний на стойкость 
металла к МКК: 

1) Испытание образцов в растворе серной кислоты и сернокислой 
меди в присутствии металлической меди. Метод АМУ. 

2) Испытание образцов в растворе серной кислоты и сернокислой 
меди в присутствии металлической меди и фтористого натрия или фтори-
стого калия. Метод АМУФ.  

3) Испытание образцов в растворе серной кислоты в присутствии 
сернокислого окисного железа. Метод ВУ  

4) Испытание образцов в 65%-ной азотной кислоте. Метод ДУ. 
5) Испытание образцов в растворе серной кислоты и цинкового 

порошка. Метод В. 
6) Анодное травление образцов в ингибированной серной кислоте. 

Метод Б. 
В условных обозначениях методов АМУ, АМУФ, ВУ, ДУ, Б, В бу-

квы обозначают: 
     А, Б, В, Д - буквенное наименование методов; 
     М - присутствие в растворе для испытаний металлической меди; 
     Ф - присутствие в растворе для испытаний иона фтора; 
     У - ускоренные испытания.[3] 
Из рассмотренных выше методов, метод «Б» «Анодное травление 

образцов в ингибированной серной кислоте» является наиболее простым, 
относительно безопасным, характеризующимся малым временем испы-
таний и наглядностью. В соответствии с ГОСТ 6032-2003 этот метод 
применяется для контроля изделий, изготовленных методом сварки, го-
рячей штамповки (прокатки) и гибки из сталей 12Х18Н9, 12XI8Н9T, 
04X18H10, 08X18Н10, 18X18Н10T, 12X18H10T, 03Х18Н11, 06X18H11, 
08X18H12T, 12X18H12Т. 
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Твердые сплавы – материалы с высокой твердостью, прочностью, 

режущими и другими свойствами, сохраняющимися при нагреве до вы-
соких температур. Различают литые и спеченные (порошковые) твердые 
сплавы.   

Литые твердые сплавы, получают методом плавки и литья. В зави-
симости от химического состава делятся на три группы. К первой отно-
сится рэлит, являющийся композицией литых карбидов W (WC и W2C). 
Релит обладает температурой плавления 3500°C, его сплавы отличаются 
высокой твердостью и износоустойчивостью. Вторая группа - стеллиты - 
сплавы на Co-Cr-основе с W. Эти сплавы обладают температурой плав-
ления, подобной температурам плавления сталей, высокой твердостью, 
износоустойчивостью и красностойкостью. На структуру и механические 
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свойства стеллитов оказывает влияние скорость охлаждения. При быст-
ром охлаждении измельчается зерно и повышаются механические свой-
ства. Стеллиты обладают высокой антикоррозийностью. Хорошая свари-
ваемость позволяет использовать стеллиты для наплавки на инструменты 
(подвергающиеся износу), благодаря чему их стойкость повышается. При 
изготовлении режущих инструментов стеллиты используют в виде пла-
стинок или вставных ножей. К третьей группе относятся сормайты - 
сплавы на Fe-Cr-основе с Mn и Ni. Сормайты обладают меньшей твердо-
стью и красностойкостью, чем стеллиты.[1]. 

Вспеченных твердых сплавах спекание осуществляют при темпе-
ратуре ниже температуры плавления карбида, но жидкая фаза образуется 
за счет плавления связки. Спеченный твердый сплав состоит из: 

• кобальта и/или никеля в качестве связки; 
• карбидов вольфрама, титана, тантала, ванадия и хрома в качестве 

твердой фазы. 
Использование кобальта решает проблему хрупкости сплава. Кар-

бид вольфрама хорошо смачивается расплавом кобальта и имеет преи-
мущество при образовании комбинации связующая фаза/твердая фаза. 

Монокарбид вольфрама является наиболее важной твердой фазой в 
технологии производства сплава. Он имеет ограниченную растворимость 
в кобальте при температуре спекания в результате диссоциации карбида 
на вольфрам и углерод. Сочетание твердости и повышенной прочности 
при изгибе, достигаемых в результате растворимости, обеспечивает вяз-
кость и прочностные свойства режущей кромки системы WС - Со. По-
скольку наблюдается некоторая растворимость вольфрама в обрабаты-
ваемом материале на основе железа, температура обработки ограничена 
600 - 700 °С. Карбид титана по сравнению с карбидом вольфрама имеет 
большую твердость, но меньшую прочность. Он также обладает меньшей 
растворимостью в металлах группы железа и поэтому обладает не-
высокой диффузией в них. Это проявляется в низкой тенденции к сва-
риванию со стружкой при обработке деталей из стали. В связи с этим 
твердые сплавы, содержащие титан, применяют при высоких скоростях 
резания стали. Вязкость в сравнении с соответствующими сплавами WС - 
Со у них понижена. 

Спеченные твердые сплавы могут быть разделены на следующие 
группы: 

WС - Со твердые сплавы.Содержат два компонента и поэтому на-
зываются двухфазными. В сравнении с другими сплавами они обладают 
высокой прочностью в сочетании с низким абразивным износом вплоть 
до температуры резания 600 °С. Варьируя величину зерна частиц карбида 
вольфрама от <1 и до 20 мкм и содержание кобальта от 3 до 30 %.  Тон-
кодисперсные сплавы с величиной  зерна карбида вольфрама <1 мкм и 
содержанием кобальта  6,0—13,5 % в сравнении с обычными сплавами 
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такого же состава имеют более высокие твердость и прочность при рас-
тяжении, а также соответственно низкий износ. 

WС - (Тi, Та, Nb)С - Со твердые сплавы. Добавление в WС - Со 
сплавы ТiС так же, как и ТаС(Nb), приводит к образованию третьей фазы 
в сплаве и повышению свойств сплава при высоких температурах. Спла-
вы показывают хорошее сопротивление окислению, так же как и горячую 
твердость и горячую прочность, а также высокое сопротивление взаим-
ной диффузии при контакте с железосодержащими материалами. Глав-
ной областью применения сплавов этой группы является точение стали 
при высокой температуре, до 1000 °С, которую выдерживает режущая 
кромка.  

Твердые сплавы с большим содержанием NiC (керметы). Материал 
с высокой горячей твердостью, которая обеспечивается определенным 
составом связующей фазы, содержащей твердые растворы карбидов. 
Микроструктура, так же как и строение зерен твердой фазы, была опти-
мизирована, в том числе за счет получения пленки на твердых частицах. 
Этот кермет изготовлен на основе молибдена и TiС с чистой никелевой 
связкой. Следующей маркой кермета, представленной на рынке, был 
сплав Fordalloy, который также имел в качестве твердой фазы TiС и со-
держал частицы, покрытые молибденом, образующиеся в процессе жид-
кофазного спекания, и связующую фазу с добавками карбида молибдена.       
Третье поколение керметов — «сплавы со структурой шпинели», харак-
терной чертой которой является наличие азота в форме нитрида титана. В 
связи с ограниченной растворимостью в системе Ti – Мо – С - N  частицы 
шпинели формируются в процессе охлаждения от температуры спекания. 
Хорошо смачиваемая фаза, богатая  молибденом,  которая имеет низкую 
растворимость в азоте, является защитой титановой фазы и поэтому фаза, 
богатая азотом, не реагирует со связующей фазой. 

Последние достижения в области керметов связаны с введением в 
качестве добавок сложных карбидов или нитридов титана и алюминия 
при дальнейшем повышении содержания связующей фазы и получением 
равномерной структуры сплава. Сложные карбиды и нитриды типа 
Тi2АIN (Н-фаза) образуют тонкую пленку на поверхности частиц твердо-
го материала и создают диффузионный барьер. В результате металлурги-
ческой реакции алюминий из сложного карбида или нитрида растворяет-
ся в твердом состоянии в связующей фазе вместе с частью титана.  

Специальные твердые сплавы. В их составе кобальт частично или 
полностью заменен никелем для создания в трибосистеме более высоких 
свойств, в том числе высокого сопротивления коррозии. Никельсодер-
жащая связующая фаза обладает парамагнитными свойствами, поэтому 
рекомендуется применять специальные сплавы в инструменте, работаю-
щем в магнитном поле, например для прессования магнитных порошков. 
Однако прочность этих сплавов имеет низкие значения в сравнении со 
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сплавами WC - Со такого же состава. Для дальнейшего повышения кор-
розионной стойкости в состав сплава вводят хром. В настоящее время 
прочность при растяжении и особенно прочность при изгибе таких спла-
вов весьма высоки.[2]. 

Введение хрома в связующую фазу сплавов, так же как и карбида 
вольфрама, чрезвычайно повышает сопротивление коррозии в боль-
шинстве органических и минеральных кислот. Сплавы состава Cr3C2 - 
Niобладают низкой прочностью и в связи с этим имеют ограниченную 
область применения. 

Обычные твердые сплавы имеют на рынке огромное преимущест-
во. В настоящее время в отечественной твердосплавной промышленности 
проводятся исследования, связанные с возможностью повышения экс-
плуатационных свойств твердых сплавов и расширением сфере примене-
ния. Опытным путѐм было замечено, что с уменьшением размера зерен 
карбидной фазы в твердом сплаве, качественно повышаются такие харак-
теристики, как твердость и прочность.  
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Правилами безопасности работы на высоте предусматривается 
страховка людей, работающих в местах, где существует опасность паде-
ния с высоты. Основным средством страховки являются предохранитель-
ные пояса, в конструкцию которых включен амортизатор, схематично 
показанный на рис. 1. Именно он обеспечивает защитную функцию поя-
са, которая  заключатся в гашении динамического усилия, возникающего 
при падении работающего с высоты.  
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Анализ литературных источников показал, что на величину пико-
вой нагрузки, требующей снижения, наибольшее влияние оказывают та-
кие параметры, как качество используемых материалов для изготовления 
пояса и параметры сборки ремня кушачного с амортизатором (прошивка 
амортизатора).  

Механические свойства тканей, используемых для изготовления 
поясов, во многом зависят от свойств исходных нитей, которые в свою 
очередь зависят от свойств полимера, из которого они изготовлены. Наи-
большее практическое значение при изучении механических свойств тек-
стильных материалов, химических волокон и нитей, в частности, получи-
ли характеристики, определяемые при растяжении. Это объясняется тем, 
что волокна и нити вследствие особенностей их формы чаще всего испы-
тывают именно этот тип деформации и разрушаются при растяжении. 
Геометрические характеристики самой нити также влияют на деформа-
ционные свойства ткани. 

Амортизатор представляет собой капроновую ленту заданной ши-
рины, сложенную в два слоя и прошитую капроновыми нитками в попе-
речном направлении, где снижение динамического усилия происходит за 
счет разрыва прошитых ниток. Для эффективного гашения нагрузки тре-
буется исследовать различные схемы прошивки амортизатора, которые 
показаны на рисунке 1. Амортизатор делится на зоны, показанные на ри-
сунке 1: А, В, С, D, E, F, D.  Каждая зона определенной длины имеет свой 
шаг прошивки S, который определяет демпфирующие свойства этой зо-
ны. 

 
Рис. 1. Схема прошивки амортизатора пояса 

  
Для обеспечения надежности пояса, подвергают испытаниям ста-

тической и динамической нагрузкой. Принцип действия стенда в стати-
ческом режиме испытаний основан на методе прямого отсчета показаний 
с измерительного динамометра. Пояс считается выдержавшим испыта-
ние, если разрушение одного из его элементов произошло при нагрузке 
не менее 1 кН. [1]. 

Принцип действия в режиме динамического испытания стенда ос-
нован на преобразовании силы упругого удара груза, измеряемого с по-
мощью силоизмерительных тензометрических датчиков, в пропорцио-
нальный силе удара электрический сигнал. Пояс считается выдержавшим 
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испытание, если он сохранил свою несущую способность, а максималь-
ное динамическое усилие в момент рывка не превысило 4 кН. Результаты 
испытаний фиксируются специальной программой, которая выводит их 
на экран с возможностью масштабирования и дальнейшей печати кривой 
(рис. 2) ударной нагрузки на изделие. Для оценки соответствий качества 
изделия по полученной кривой определяется пиковое значение усилия. 
При испытаниях поясов было выяснено, что значение пиковой нагрузки 
часто оказывается больше 4 кН. Такое превышение нагрузки недопусти-
мо, так как представляет опасность для жизни человека. 

 
 

Рис. 2. Кривая ударной нагрузки на изделие (ось Х – время (сек), ось Y – по-

лученное значение (кгс)) 

 

Для определения степени влияния параметров прошивки (шаг 
прошивки) на величину пиковой нагрузки (максимальное динамическое 
усилие) был применен корреляционный анализ (таблица 1). Использова-
лись следующие параметры для расчета коэффициентов корреляции: шаг 
прошивки и максимальное динамическое усилие. 

 
Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции в зонах прошивки 

 

 Зоны прошивки амортизатора 

A В С D E F 

Коэффициент 

корреляции 

0 -0,99 0,39 0,43 -0,34 0,38 

 
Корреляционный анализ показал, что наиболее существенное 

влияние на величину пиковой нагрузки оказывает значение шага про-
шивки в зоне В. Причем, наблюдается сильная отрицательная корреля-
ция, то есть с увеличением шага прошивки в зоне В значение пиковой 
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нагрузки уменьшается. Значение шага прошивки в зонеА не влияет на 
величину пиковой нагрузки. При уменьшении шагов прошивки в зонахС, 
Dи F значение пиковой нагрузки будет падать. С увеличением шага про-
шивки в зонеЕ должно наблюдаться уменьшение значения пиковой на-
грузки. 

Данный анализ обозначает направление ведения работ по опреде-
лению оптимальной конструкции пояса с целью уменьшения значения 
пиковой нагрузки до величины 4 кН. 
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Аккредитация испытательной лаборатории – это официальное 

признание Федеральной службой по аккредитации технической компе-

тентности лаборатории в заявленных областях деятельности. Аккредита-

ция является необходимым условием деятельности испытательных лабо-

раторий. 

Порядок аккредитации испытательной лаборатории включает пять 

этапов. Первый этап – представление заявителем заявления об аккреди-

тации испытательной лаборатории с приложением необходимых доку-
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ментов, в числе которых заявленная область аккредитации, проект по-

ложения об испытательной лаборатории, паспорт испытательной лабо-

ратории, руководство по качеству, нотариально заверенные копии учре-

дительных документов и справка о деятельности заявителя. Результатом 

первого этапа является решение о проведении аккредитации испытатель-

ной лаборатории или отказ. Второй этап заключается в экспертизе пред-

ставленных в орган по аккредитации документов. Итогом проведенной 

экспертизы является выдача экспертного заключения, которое содержит: 

анализ соответствия заявленной информации критериям аккредитации; 

указания на несоответствия по определенным критериям (если имеются 

несоответствия); рекомендации по корректировке отдельных положений 

заявки и порядок подтверждения заявителем выполнения этих рекомен-

даций; выводы о соответствии/несоответствии заявленной информации 

критериям аккредитации. Третий этап аттестация заявителя, т.е. провер-

ка лаборатории по месту осуществления ее деятельности. Результаты 

работы оформляются актом, который в последующем представляется в 

орган по аккредитации.  Четвертый этап заключается в анализе мате-

риалов по аккредитации и принятии решения об аккредитации заявителя 

(либо об отказе в аккредитации); Пятый этап - оформление, регистра-

ция и выдача заявителю аттестата аккредитации испытательной лабора-

тории с комплектом документов (либо об отказе в аккредитации). 

В состав документов, используемых при аккредитации в качестве 

испытательной лаборатории, входят:  

1. Заявление об аккредитации с приложением. 

2. Область аккредитации испытательной лаборатории (центра).  

3. Положение об испытательной лаборатории (центре). 

4. Паспорт лаборатории. 

5. Руководство по качеству. 

При подготовке испытательной лаборатории к аккредитации в 

первую очередь необходимо определить область аккредитации, которая 

будет зависеть от объектов испытаний. Объектом испытаний являются 

предохранительные пояса. Предохранительный пояс (ПП) – средство ин-

дивидуальной защиты, закрепляемое на теле человека и применяемое 

автономно или совместно с другими средствами защиты для предотвра-

щения падения человека с высоты или эвакуации его из опасных зон. [2].  

Предохранительные пояса подразделяются на два типа: безлямоч-

ные и лямочные. [3].  

Технические характеристики пояса, которые будут определятся в 

испытательной лаборатории,  должны соответствовать требованиям  

стандарта и техническим условиям. Основными техническими требова-

ниями к проектированию ПП являются их прочностные качества. Эти 

качества определяются посредством статических и динамических испы-



852 

 

таний. 

В процессе эксплуатации пояс подвергают воздействию статиче-

ской нагрузки. Этот показатель ПП может быть принят равным 7 кН; при 

этом повышенное требование по статической разрывной нагрузке предъ-

является к материалам, применяемым для изготовления элементов ПП, 

прочность которых в пределах срока эксплуатации уменьшается.  

Основными прочностными показателями, обеспечивающими на-

дежность пояса, является прочность его на динамическую нагрузку. Пояс 

считается выдержавшим испытание, если он сохранил свою несущую 

способность, а максимальное динамическое усилие в момент рывка не 

превысило 4 кН. Детали ПП должны выдержать динамическую нагрузку, 

возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной двум 

длинам стропа в условиях действия температурных изменений в диапа-

зоне  +50 ... –45 °С. 

Основные детали пояса: система застежки (пряжка с несущим на-

грузку ремнем) строп и карабин. От надежности и удобства этих деталей 

зависят в целом конструктивные и эксплуатационные качества ПП. 

Одним из элементов системы застежки является несущий нагрузку 

ремень, конструкция которого должна обеспечивать возможность регу-

лировки длины ПП не менее чем на 400 мм, быть достаточно гибкой, 

обеспечивающей удобства застегивания, расстегивания и ношения ПП, 

иметь ширину в передней части 45 - 60 мм, а в спинной – 80-100 мм. 

Наиболее ответственная деталь пояса – строп, так как, во-первых, с 

его помощью осуществляются технологические операции по закрепле-

нию работающего поясом на высоте, во-вторых, в нем при защитном 

действии пояса возникает наибольшее динамическое усилие. От прочно-

сти и от эксплуатационных качеств стропа зависит эффективность ПП в 

целом. Основные технические требования, которым должен отвечать 

строп ПП – легкость, гибкость, устойчивость к воздействию высоких 

температур, к истиранию, ультрафиолетовому излучению, воздействию 

метеорологических факторов при переходе температур от +50 °С до            

–45 °С, технологичность крепления к карабину, имеющему замкнутое 

кольцевое отверстие, и плотность прилегания к телу работающего при 

ношении ПП в нерабочем состоянии. 

Контроль качества выпускаемой продукции основан на методе, 

предусматривающий разрушение изделий. Испытания проводятся на 

специальном оборудовании утвержденного типа.  

Исходя из вышеперечисленного, можно предложить следующий 

порядок проведения аккредитации лаборатории для динамических испы-

таний предохранительных поясов: 

1. Подготовка лаборатории к аттестации: (оснащение лаборатории 

испытательными стендами;  оснащение лаборатории средствами измере-
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ний для аттестации испытательных стендов;  оснащение лаборатории 

нормативной документацией, устанавливающей требования к испытуе-

мой продукции и методам ее испытаний;  организация производственных 

помещений; подтверждение квалификации персонала). 

2. Подготовка документации: (определение области аккредитации;  

разработка проекта положения об испытательной лаборатории; разработ-

ка паспорта испытательной лаборатории;  разработка руководства по ка-

честву. 

3. Подача заявления об аккредитации. 

4. Аттестация заявителя. 

5. Получение аттестата аккредитации. 
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В статье изучено влияние катализатора на процесс дегидратации 

касторового масла и свойства готового продукта. Установлено, что 

применение бисульфата натрия в качестве катализатора способствует более 

быстрому прохождению реакции дегидратации и получению продукта, 

технологические свойства которого не уступают требованиям, предъявляемым 

к дегидратированным касторовым маслам, используемым в лакокрасочной 
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Дегидратированное касторовое масло (ДКМ) широко применяется 

в мировой лакокрасочной промышленности. Касторовое масло (КМ) пре-

имущественно содержит рицинолевую кислоту, в результате дегидрата-

ции которой получают изомеры линолевой кислоты с сопряженными и 
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изолированными двойными связями, имеющими высокую реакционную 

способность к окислительной полимеризации и формированию покрытия 

в тонком слое в естественных условиях. 

Целью данной работы является изучение влияния катализатора на 

процесс дегидратации КМ и свойства готового продукта. 

Известно [1], что на характеристики ДКМ влияют катализаторы 

дегидратации. Процесс дегидратации КМ проводят с использованием 

трех групп катализаторов: 

 минеральные кислоты (H2SO4, H3PO4); 

 кислые соли минеральных кислот (KHSO4, NaHSO4); 

 оксиды и маслорастворимые соли некоторых металлов (Al2O3, 

ZnO, MnO2 рицинолеат свинца и др.). 

Доля реакции полимеризации оказывается более значительной, ес-

ли дегидратацию проводить в присутствии катализаторов третьей груп-

пы. В этом случае получают ДКМ с высокой вязкостью. В присутствии 

минеральных кислот и их кислых солей получают низковязкое ДКМ. По-

этому для дегидратации КМ выбраны катализаторы из группы минераль-

ные кислоты – серная кислота, а из группы кислые соли минеральных 

кислот – бисульфат натрия, количество которых представлено в           

таблице 1. 

Таблица 1. Соотношение компонентов для процесса дегидратации КМ 

Компонент Содержание компонента, % 

Касторовое масло 98 

Катализатор (H2SO4, NaHSO4) 2 

Итого 100 

о-ксилол 7 
 

Дегидратацию КМ осуществляли в токе инертного газа азеотроп-

ным методом. Катализатор вводился одноразово в реакционную массу. В 

течение синтезов отбирали пробы для определения ИЧ, вязкости по 

Брукфильду, показателя преломления и цвета по йодометрической шкале. 

Сначала реакционную массу нагревали до 200–220 С (проба № 1) и вы-

держивали ее при такой температуре в течение 1 часа (проба № 2). Далее 

температуру постепенно поднимали до 260 С (проба № 3) и продолжали 

осуществлять дегидратацию при указанной температуре еще в течение 1 

часа 15 мин (отбирали пробы через каждые 15 мин – пробы № 4-8).  

Определение свойств ДКМ осуществляли по гостированным мето-

дикам: вязкость по Брукфильду – ГОСТ 25271-93; цвет по йодометриче-

ской шкале – ГОСТ 19266-79. Определение ИЧ проводят согласно ГОСТ 

5475-69, однако мы осуществляли по измененной методике (метод Во-

бурна), которая показывает общую ненасыщенность или истинное ИЧ 
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масел. Этот метод обеспечивает присоединение галогенов ко всем двой-

ным связям жирных кислот [2]. Характеристика полученных образцов 

приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2. Характеристика полученных ДКМ 
 

Тип 

катали-

затора 

№ про-

бы 

ИЧ, 

мг J2/100 г 

Вязкость по 

Брукфильду 

при 20С, сПз 

Цвет по йодометриче-

ской шкале, 

мг J2/100 см
3 

С
ер

н
ая

 к
и

сл
о
та

 1 124 635,0 > 2000 

2 142 525,0 > 2000 

3 148 460,0 > 2000 

4 150 425,0 > 2000 

5 146 457,5 > 2000 

6 144 460,0 > 2000 

7 143 482,5 > 2000 

8 140 575,0 > 2000 

Б
и

су
л
ьф

ат
 н

ат
р
и

я 1 94 652,5 40 

2 134 325,0 60 

3 139 295,0 60 

4 137 312,5 60 

5 136 337,5 80 

6 135 395,0 80 

7 134 445,0 80 

8 133 545,0 80 

 
Как видно из таблицы 2, в начале процесса дегидратации происхо-

дит увеличение значения ИЧ и уменьшение вязкости, что свидетельству-

ет о том, что начался процессе отщепления воды от КМ. Далее происхо-

дит резкое увеличение значений ИЧ и уменьшение вязкости. При уста-

новлении температуры в 260 C (проба № 3) при использовании в качест-

ве катализатора бисульфат натрия наблюдается максимум ИЧ и минимум 

значения вязкости, что свидетельствует о наиболее полном прохождении 

реакции дегидратации. При использовании серной кислоты в качестве 

катализатора максимум ИЧ и максимум значения вязкости наступает по-

сле выдержки реакционной массы при температуре 260 С в течение 15 

мин. Следовательно, бисульфат натрия способствует более быстрому 

прохождению реакции дегидратации. При дальнейшей выдержке при 

температуре 260–280 С наблюдается постепенное уменьшение ИЧ и 

увеличение вязкости, что указывает на процесс полимеризации или обра-

зования поперечных связей по месту двойных связей, которые образова-

лись в результате дегидратации. 
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Следует отметить, что значения ИЧ при использовании в качестве 

катализатора серной кислоты выше, чем при применении бисульфата 

натрия. Однако при использовании в качестве катализатора серной ки-

слоты, цвет полученных продуктов превышает значение в 

2000 мг J2/100 см3, что на порядок выше, чем при использовании в каче-

стве катализатора бисульфата натрия. Поэтому наилучшим катализато-

ром является бисульфат натрия, т. к. полученное при этом ДКМ имеет 

более светлый цвет, а, следовательно, продукты на его основе будут 

иметь светлый оттенок, что расширяет область применения данного про-

дукта для получения пигментированных лакокрасочных материалов. 

Для дальнейшего использования, а именно синтеза алкидного оли-

гомера, модифицированного ДКМ, необходим такой продукт, технологи-

ческие свойства которого будут наилучшими, а именно: наименьшая вяз-

кость в сочетании с наибольшим значением ИЧ и светлым цветом. 

Меньшая вязкость (т.е. невысокая молекулярная масса) позволит молеку-

лам сохранить кинетическую подвижность цепи, что облегчит протека-

ние реакции алкоголиза при синтезе алкидных пленкообразователей. А 

высокое значение ИЧ свидетельствует о большом количестве кратных 

связей, это приведет к получению алкидного олигомера с высокой нена-

сыщенностью, что является необходимым условием для формирования 

покрытия в результате окислительной полимеризации в естественных 

условиях. Поэтому, анализируя вышеперечисленные характеристики, 

можно сделать следующие выводы: 

1. применение серной кислоты не позволяет получить продукт с 

сочетанием свойств, удовлетворяющих требованиям со стороны области 

применения – светлого цвета и низковязкого; 

2. при использовании бисульфата натрия в качестве катализатора 

процесса дегидратации КМ возможно получение низковязкого продукта с 

высокой ненасыщенностью и светлым цветом. 

3. применение бисульфата натрия способствует более быстрому 

прохождению реакции дегидратации и получению продукта, технологи-

ческие свойства которого не уступают требованиям, предъявляемым к 

ДКМ, используемым в лакокрасочной промышленности. 
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При решении проблемы управления сроком службы АЭС неотъ-
емлемой задачей становится регулярный технический контроль состоя-
ния элементов и узлов систем охлаждения ответственных потребителей 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ), в том числе сварных соедине-
ний ответственных элементов парогенераторов реакторных установок 
(РУ) типа ВВЭР. 

Возникающие повреждения представляют собой различные виды 
износа, связанные с коррозионными процессами, агрессивностью среды, 
такие как трещины, связанные с коррозионным растрескиванием, устало-
стные трещины, износ в результате кавитации [1]. 

Процесс внимательного изучения и полного установления причин 
дефектообразования является необходимым для устранения неисправно-
стей и реализации соответствующих компенсирующих мероприятий [4]. 
От степени достоверности данных зависит эффективность вводимых ме-
роприятий, для чего применяются методы распознавания технического 
состояния объектов контроля [2]. Существует множество диагностиче-
ских систем, которые основываются на различных физических принци-
пах, но уже давно получили широкое распространение акустические ме-
тоды контроля технического состояния, где в качестве чувствительных 
элементов измерительных узлов используется пьезоэлементы, изготавли-
ваемые из пьзокерамики. 

В соответствии с ГОСТ 23829-85 существующие акустические ме-
тоды неразрушающего контроля (НК) подразделяют на активные и пас-
сивные. Принцип активных методов заключается в возбуждении акусти-
ческого возмущения в исследуемом материале и прослушивании отклика. 
К пассивным методам относятся методы акустической эмиссии. При пас-
сивном методе ведется регистрация деформационных шумов, возникаю-
щих в материалах при образовании и распространении трещин. В этом 
заключается главный недостаток, который заключается в необходимости 
большего нагружения материала для получения диагностического сигна-
ла. Собственно режим измерения необходимо проводить в режиме посто-
янного мониторинга [3]. Результативность такого метода на работающей 
РУ очень низка, поскольку сигнал может быть зашумлен вибрациями 
другого рода. Поэтому для использования такого метода требуется об-
ширная экспериментальная база с целью полноценного детерминирова-
ния полезного сигнала. 

Таким образом, метод показывает себя с хорошей стороны при 
стендовых испытаниях образцов материалов, сварных соединений или 
при длительном мониторинге на работающей РУ, когда расположение 
дефекта уже известно. Для этого измерительный узел размещается на-
против растущей трещины. Чем ближе измерительный узел смонтирован 
к дефекту, тем лучше качество диагностического сигнала акустической 
эмиссии. 
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Для полного и детального изучения причинности дефектообразо-

вания необходимо определить форму и размеры неоднородности. Для 

полного представления процесса требуется визуализация сплошности 

материала, а именно получение акустических изображений для чего ис-

пользуются когерентные методы получения изображения. 

Для достоверного получения акустического изображения необхо-

димо, чтобы несплошность отвечала ряду условий [5]: 

 дефект должен обладать резкими границами с шероховатой по-

верхностью; 

 линейные размеры дефекта должны быть много больше длины 

волны с целью устранения значительного влияния дифракционных эф-

фектов на процесс получения акустического изображения; 

 дистанция между дефектами должна быть такой, чтобы не воз-

никало многократного перерассеяния, которое способно значительно ус-

ложнить задачу построения акустического изображения. 

Таким образом, для получения полной картины приходится при-

менять методы плавающей частоты, что влечет за собой применения дат-

чиков нескольких типов, как для низкочастотных, так и мегагерцовых 

диапазонов. Дифференциальный метод сравнение двух акустических 

картин позволяет снизить влияние вышеперечисленных факторов. Ре-

зультат акустической визуализации представлен на рисунке 1, где был 

найден локальный дефект. 

 
 

Рис. 1. Полученное акустическое изображение локального дефекта 

 

На успех выполнения работ повлиял многолетний опыт разработки 

систем технической диагностики объектов использования атомной энер-

гетики сотрудниками кафедры конструирования приборов и установок 



861 

 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». 

При построении информационно-измерительной системы (ИИС) в каче-

стве первичных измерительных преобразователей измерительных узлов 

применены ультразвуковые пьезопреобразователи на основе пьезокера-

мики ЦТС-19.  

Разработанная методика позволила на начальных этапах опреде-

лять наличие повреждений и дефектов в материале конструкционного 

элемента или сварного шва, а в дальнейшем изучать их расположение и 

форму.  

Результаты исследований использовались при выполнении работ 

по Соглашению № 14.578.21.0067, уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI57814X0067, при финансовой поддержке Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. 
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Трубопроводный транспорт нефти – одно из важнейших звеньев 

энергетической отрасли России и мировой энергетики в целом. Экспорт 

углеводородов ежегодно приносит нашей стране солидную долю госу-

дарственного бюджета и обеспечивает энергетическую безопасность ев-

ропейских стран.  

Материалом для изготовления сварных труб, используемых в тру-

бопроводах, являются стальные листы толщиной до 50 мм или находя-

щаяся в рулонах стальная лента различной толщины. Наиболее востребо-

ван сварной трубопрокат большого диаметра из низколегированной или 

углеродистой стали. Повышение содержания в составе стали углерода 

приводит к ощутимому повышению прочности сварной трубы в нор-
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мальных условиях эксплуатации. Одновременно при этом пластичность 

материала заметно уменьшается, а порог его хладноломкости увеличива-

ется. Поэтому сталь с большим содержанием углерода в условиях пони-

женной температуры приобретает хрупкость, существенно ограничи-

вающую область применения таких труб. Использование же стали с со-

держанием легирующих элементов в объеме не более 2,5 % позволяет 

существенно увеличить прочность сварных труб вне зависимости от ус-

ловий эксплуатации, увеличить срок их службы и значительно умень-

шить массу при прочих равных условиях. Применение для производства 

трубопроката из низколегированной стали несколько увеличивает его 

стоимость, однако значительно повышает прочность, износостойкость и 

коррозийную устойчивость по сравнению с изготовленными из углеро-

дистой стали, поэтому ценовой фактор в данном случае не является осно-

вополагающим. 

Среди отечественных производителей труб стоит выделить 3 

большие корпорации: ЗАО «Трубная металлургическая компания» (ЗАО 

«ТМК»), Группа «ЧТПЗ» («Челябинский трубопрокатный завод»), ЗАО 

«Объединенная металлургическая компания» (ЗАО «ОМК»). Данные 

корпорации являются ведущими, а также обеспечивают бурный рост 

производства трубной отрасли не только на внутреннем рынке, но также 

входят в десятку самых крупных трубных предприятий мира. 

Трубы для магистральных трубопроводов выполняют дуговой 

сваркой под флюсом. Шов располагают либо по образующей, либо по 

спирали. Из-за ограниченной ширины листов прямошовные трубы диа-

метром до 820 мм сваривают одним продольным швом, при большем 

диаметре - двумя.  

Так Челябинский трубопрокатный завод выпускает прямошовные 

трубы длиной 12 м с диаметром до 1220 мм. Сварку выполняют с двух 

сторон, причем наружный шов укладывают первым на стане проходного 

типа. Сварку под флюсом производят двумя дугами, горящими в одной 

сварочной ванне, что обеспечивает хорошее формирование шва при ско-

рости сварки 170 -190 м/ч и толщине стенок 12 мм. Для уменьшения раз-

мера кратера концевые участки швов длиной 150-220 мм выполняют од-

ной дугой при одновременном снижении скорости сварки. Потери на об-

резку концов труб в этом случае невелики. Трубы с двумя продольными 

швами собирают из двух предварительно отформованных корыт, пода-

ваемых укладчиком на две параллельные нитки входных рольгангов сбо-

рочного устройства. Сваренная первым наружным швом заготовка пово-

рачивается разъемом вверх и по рольгангу поступает на стан для сварки 

второго наружного шва. Затем последовательно, аналогично одношов-

ным трубам, выполняются и оба внутренних шва. После контроля и уст-

ранения дефектов трубы с прямым швом подвергают правке для обеспе-
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чения требуемой формы поперечного сечения и допуска на диаметр. Для 

этого на длине 300 мм снимают внутреннее усиление шва и осуществля-

ют раздачу в пресс-расширителе (эспандере).  

Технология изготовления 12-метровых прямошовных труб диа-

метром 1220-1620 мм на Харцызском трубном заводе отличается после-

довательностью выполнения швов, приемами формовки и калибровки 

труб, а также организацией контроля качества. Листы после выборочного 

ультразвукового контроля и правки подбираются по длине в специальной 

установке. На входном рольганге листы автоматически измеряются по 

длине, результаты измерений поступают в память ЭВМ, а листы перед-

ней тележкой кантуются на ребро и устанавливаются в карманы накопи-

теля. После заполнения накопителя очередной лист проходит по рольган-

гу без остановки и вслед за ним из накопителя задней тележкой по ко-

манде ЭВМ выдается лист, близкий ему по длине. Затем листы центри-

руются и проходят через станок для обработки кромок снятия фасок и 

нанесения риски, используемой при автоматическом направлении элек-

трода по стыку. 

Формовка полуцилиндрических заготовок происходит в роликах 

семиклетьевого стана, откуда они попарно поступают на сборку и при-

хватку технологическими швами, выполняемыми либо токами высокой 

частоты, либо в среде углекислого газа в одном из двух агрегатов, уста-

новленных параллельно друг другу. 

После визуального контроля технологических швов и приварки 

технологических планок трубы поступают на сварку внутренних рабочих 

швов.  Сварку осуществляют трехдуговым аппаратом А-1448, слежение 

за направлением электродов по стыку производится автоматически или 

визуально на экране телевизора. Станы для выполнения наружных рабо-

чих швов отличаются только расположением сварочного аппарата. За 

положением электродов относительно стыка сварщик следит с помощью 

светоуказателя. 

Все предварительно охлажденные водой трубы проходят ультра-

звуковой контроль наружных и внутренних рабочих швов с отметкой 

дефектных мест краской. При наличии дефектных отметок труба направ-

ляется на рентгенотелевизионную установку для расшифровки. Калиб-

ровку осуществляют гидромеханическим эспандером. Для этого трубу 

шагами надвигают на калибровочную головку эспандера, обеспечивая 

механическую раздачу каждого участка трубы до заданного диаметра. 

Откалиброванные трубы проходят гидроиспытание внутренним давлени-

ем, а затем контролируются повторно ультразвуком с целью выявления 

дефектов, появившихся в процессе калибровки и гидроиспытания. 

Увеличение диаметра труб, используемых при укладке магист-

ральных трубопроводов, требует увеличения толщины стенки. Толщина 
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полос рулонной стали обычно не превышает 14 мм. Поэтому спирально-

шовные трубы диаметром 1420 мм и более изготовляют либо из отдель-

ных листов, либо в два слоя из рулонной стали 

Непрерывный процесс изготовления спиральношовных труб диа-

метром до 2520 мм из отдельных листов осуществляют на специальном 

стане Волжского трубного завода. Листы по одному подаются на роль-

ганг листоукладчиком, центрируются и поступают на участок фрезеровки 

торцов, где каждая пара кромок, подлежащих стыковке, обрабатывается 

одновременно. Кромки фиксируются откидными упорами и зажимами и 

обрабатываются фрезами. Затем листы подаются к неподвижной свароч-

ной установке, где производятся сборка и сварка стыка между ними на 

медной подкладке под флюсом с постановкой заходных технологических 

планок. После этого карта из двух листов подается рольгангом на лету-

чую сварочную установку, предназначенную для сборки и сварки стыков 

между картой и концом непрерывной полосы. В процессе выполнения 

операции летучая установка движется вместе с концом полосы, причем 

секции поддерживающего полосу рольганга автоматически опрокидыва-

ются, пропуская ее, и поднимаются вновь для поддержания приваривае-

мой карты. Затем специальный механизм отламывает технологические 

планки и непрерывная полоса проходит те же операции обработки про-

дольных кромок под сварку, формовки трубы, двусторонней сварки спи-

рального шва, его контроля и резки на мерные части. 

Основным и в то же время главным преимуществом стальных 

прямошовных труб является соотношение относительно невысокой цены 

производства к высокому качеству и прочности трубы по сравнению со 

стальными трубами, произведенными другим способом. Благодаря при-

менению для производства современного оборудования прочность шва 

всего на 10–15 % отличается от прочности всей трубы. Поэтому в на-

стоящее время, при ремонте трубопроводов, активно производится заме-

на участков спиральношовных труб, на прямошовные, а при строительст-

ве чаще используются именно прямошовные трубы. 
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С целью повышения эффекта модифицирования и легирования чу-

гуна алюминием при производстве тонкостенных (с толщиной стенок до 

8 мм) отливок пройдена оптимизация линейных размеров присадок в ви-

де цилиндрических таблеток без механического перемешивания распла-

ва. При расчетах учитывались теплотехнические и гидродинамические 

условия с использованием чисел Прандтля, Грасгофа, Рэлея, Шервуда и 

Шмидта [1]. 
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Исходя, из теоретических положений гидродинамики следует, что 

требования к однородности распределения алюминия по вертикали и го-

ризонтали различны. Определяющим является вертикальное распределе-

ние, т.к. при сливе расплавок из ковша линии тока его, как и всякой жид-

кости, будут сходиться к носику ковша изо всех точек горизонтальной 

поверхности. Поэтому регулирование однородности алюминия по верти-

кали в расплаве возможно путѐм регулирования скорости всплытия таб-

летки. Оптимально, если ко времени достижения таблеткой поверхности 

расплава бóльшая часть еѐ массы успеет раствориться, а в идеальном 

случае – вся, т. е. изменяя линейные размеры (диаметр и высоту), можно 

регулировать скорость всплытия, а, значит, и интенсивность растворения 

таблетки. 

Для расчета времени всплытия таблетки в зависимости от еѐ на-

чальной  высоты h0  и диаметра dрассмотрим подъѐмную (архимедову) 

силу F(п), действующую на таблетку, которая определяется как: 

 

F(п)=0,25 g(ρч – ρa)πd
2
∙hо , 

 

где  g – ускорение свободного падения; πч – плотность жидкого 

чугуна;  πa – плотность материала таблетки.  

 

Сила сопротивления F(c)  всплытию таблетки составит:  

 

F(c) = 0,25(ρч – ρa)πd
2
c ∙и , 

 

 где с – коэффициент сопротивления; и – скорость всплытия таб-

летки. В условиях достаточно высокой плотности расплава (πч= 7,0 

г/см3)можно допустить, что подъѐмная сила уравновешивается силой 

сопротивления, т. е.: F(п)=F(c) =>c ∙и = g ∙hо, откуда  hо = c ∙и/g  или  и = 

g ∙ hо /с . Вследствие растворения алюминия в расплаве высота таблетки 

(h0) будет уменьшаться со временем (h0→0), поэтому h является функ-

цией времени, т. е. dh/dt . 

Величину потоков массы алюминия (Q) c двух горизонтальных 

поверхностей таблетки определим как:Q=2q0.25 πd2c,  при этом  исходя-

щий поток  алюминия будет способствовать уменьшению массы таблет-

ки. Примем, что с течением времени всплытия площадь горизонтальной 

поверхности таблетки не изменяется, а уменьшается лишь еѐ высота. Это 

приводит к уменьшению массы алюминия в таблетке: 

 

Q=dma/dt. 
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где ma – масса алюминия, которая определяется как: ma=0,25 πd2 

πah(t), 

 Отсюда:  dma/dt= 0,25 πd2 πadh(t) /dt => Q, т.е.    2q0.25 πd2=0,25 

πd2 πadh(t) /dt  или  2q=  πadh(t) /dt  = πah(t) d/dt.  

 

Находим   h(t)=∫2q/ πa=h0 -2q(ti – t0)/ πa , где t0  – начальный мо-

мент времени соприкосновения таблетки с расплавом; ti– время оконча-

ния полного растворения таблетки в расплаве при всплытии на поверх-

ность;h0 – начальная высота таблетки, причѐм h0→0.  

Тогда  h0 =2qt πa, где t= (ti – t0) - время всплытия таблетки до пол-

ного еѐ растворения. За время dt таблетка всплывѐт на величину dl. Тогда 

под ней в объѐме V остаѐтся диффузионный алюминий массой ma: 

ma=πa,CaV= πa,Ca= 0,25 πd2dl, где  Ca- концентрация алюминия около 

таблетки при еѐ всплытии.  

Поток диффузионной массы алюминия Q в расплав составит: Q= 

dma/dt =0,25πd2 πa,Cadl/dt=0,25 πd2 πa,Cau. Поскольку при всплытии 

таблетки диффузия алюминия в расплав происходит с двух горизонталь-

ных еѐ поверхностей, то выражения Q=2q0.25 πd2,   и Q= dma/dt 

=0,25πd2πa,Cadl/dt=0,25 πd2πa,Cau можно приравнять: Q=2q0.25 

πd2=0,25πd2πa,Cau. Откуда Ca =2q / πa, u  или, приняв u= h0 g/c, получим 

Ca =2qc / πa hg.  

Для определения взаимосвязи между линейными размерами таб-

летки (d и h) и временем еѐ всплытия,  найдѐм диаметр таблетки d:  

d=ShD ∆C/q . 

Если из выражения h0 =2qt πa  найти q и подставить это значение в 

формулу, то получим:    d=2ShD ∆Ct/ h0 πa. Поскольку число Sh рассчи-

тывается приближѐнно с погрешностью 50%, то для определения надѐж-

ных практических результатов удвоим значение диаметра d, т. е. получим 

следующее соотношение: 2ShDCt/( h0 πa.)≤d≤4ShD ∆Ct /h0 πa. которое 

позволяет найти допустимые размеры диаметра таблетки для равномер-

ного распределения концентрации алюминия в расплаве в течение опре-

делѐнного времени. 

Примем, что с течением времени всплытия площадь горизонталь-

ной поверхности таблетки не изменяется, а уменьшается лишь еѐ высота. 

Это приводит к уменьшению массы алюминия в таблетке.  
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Композиции на основе полиамидов, наполненные волокнами, ши-

роко используются в автомобильной и авиационной промышленности так 

как имеют высокие упруго-прочностные характеристики и могут экс-

плуатироваться под воздействием агрессивных сред и высоких темпера-

тур.  

В последние годы всѐ более актуальной становиться проблема, 

связанная с ограниченностью ископаемых ресурсов и использованием 

материалов не основе возобновляемого сырья. К ним относятся так назы-

ваемые биобазированные полимеры, например, полиамид 1010 (ПА1010) 

полученный на 100% из растительного сырья, который был выбран  в 

качестве матрицы в представленных исследованиях. 

Было исследовано влияние коротких волокнистых наполнителей –   

рубленых стеклянных, углеродных и целлюлозных волокон – на свойства 

композитов на основе полиамида 1010. Композиции  были изготовлены 

на двухшнековом экструдере Noris Plastic с диаметром шнека 25 мм и 

длиной шнека в 40 диаметров при температуре 190-250 оС. Опытные об-

разцы изготавливались на литьевой машине Arburg All Drive 370. Перед 

переработкой гранулы и целлюлозное волокно высушивались осушен-

ным воздухом 4 часа при 80 оС.  

Результаты испытаний полученных композиций с содержанием 

волокон 20-40 % мас. приведены в таблице.  
Физико-механические свойства композиций полиамида 1010, 

 наполненного рублеными волокнами 
 

 

 

Показатели 

 

ПА  

1010 

Наполнитель, % мас. 

Стеклово-

локно 

Углеволокно Углеволокно и 

вискоза 

30 40 20 30 40 35 и 5 20 и 20 

Модуль упругости 

при растяжении, 

ГПа 
1,7 6,9 9,3 10,2 15,1 17,7 15,5 11,8 

Предел текучести 

при растяжении, 

МПа 

45,9 113,9 130,7 106,2 127,0 114,8 121,7 109,8 

Ударная вязкость по 

Шарпи без надреза, 

кДж/м2 

 

- 
69,7 69,4 6,2 45,3 38,9 39,6 34,7 

Ударная вязкость по 

Шарпи с надрезом, 

кДж/м2 

5,9 11,1 12,8 40,8 7,2 7,1 7,3 4,8 

Температура тепло-

вой деформации 

(метод А), оС 

45,7 165,0 172,5 170,7 175,7 177,7 171,4 165,0 
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При проведении физико-механических испытаний определялись 

модуль упругости при растяжении, предел текучести при растяжении, 

ударная вязкость по Шарпи без надреза и с надрезом образца, температу-

ра тепловой деформации по методу А.  

Установлено, что наибольшим модулем упругости обладают ком-

позиции, наполненные углеволокном, что связано с более низкой плотно-

стью углеволокна, так как выше его объѐмное содержание в композиции 

по сравнению со стекловолокном. Интересным является снижение преде-

ла текучести у композиций с 40% углеволокна, что предположительно 

происходит в результате увеличения вязкости при переработке, которые 

приводят к повышению сдвиговых нагрузок и более интенсивному из-

мельчению углеволокна. Поэтому среди полученных композиций наи-

больший предел текучести имеет композиция с 40% стекловолокна.  

Из таблицы следует также, что наибольшую ударную вязкость 

имеют композиции со стекловолокном.  

Композиции с сочетанием углеродных и вискозных волокон пока-

зывают более низкий предел текучести по сравнению с другими компо-

зициями, содержащими 40% волокна, и причиной этого предположи-

тельно является деструкция вискозного волокна в процессе переработки 

композиции, а также более низкий модуль упругости самого волокна. 

Однако положительным является тот факт, что упруго-прочностные 

свойства не ухудшаются за счѐт уменьшения содержания матрицы в ком-

позиции, потому что вискозное волокно дешевле полиамидной матрицы. 

Для композиций, используемых в  автомобилестроении, очень 

важным показателем является устойчивость к тепловой деформации, по-

скольку  детали, находящиеся в непосредственной близости от автомо-

бильного двигателя, подвергаются воздействию температуры  до 150 °С, 

а это может привести к изменению их формы. Устойчивость к деформа-

ции при повышенной температуре можно оценить по температуре тепло-

вой деформации, то есть температуре, при которой изделие изменяет 

свою форму под действием определѐнной нагрузки (метод А, нагрузка 

1,8 МПа).  

Из полученных данных следует, что углеволокно в большей степе-

ни, чем стекловолокно, повышает тепловую стабильность композиций, 

комбинация волокон также дает хороший эффект. 

Таким образом, проведенные испытания показывают целесообраз-

ность  использования комбинации  углеродных и целлюлозных волокон в 

композитах на основе полиамида 1010. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рам-

ках проектной части государственного задания в сфере научной дея-

тельности 10.863.2014/К.  
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Динамическая вулканизация – процесс, в ходе которого происхо-

дит сшивание эластомера при его одновременном смешении с термопла-
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стом. В результате динамической вулканизации формируется гетероген-

ный материал – динамически вулканизованный термоэластопласт 

(ДТЭП) или термопластичный вулканизат (ТПВ), в котором в качестве 

дисперсной фазы выступают частицы вулканизованного эластомера, рас-

пределенные в дисперсионной среде – матрице термопласта. 

Основным способом получения термоэластопластов является вы-

сокоскоростное и высокотемпературное смешение в аппаратах периоди-

ческого или непрерывного действия. Это могут быть высокоскоростные 

роторные и червячные смесители [1].  

В различных отраслях промышленности широко используются 

ДТЭП на основе бинарных смесей полиолефин + каучук, но расширяются 

исследования по получению материалов на основе тройных и более сме-

сей, что позволяет изменять свойства термоэластопластичных материа-

лов для удовлетворения самых различных требований [2].  

Основными компонентами эластомерной фазы ДТЭП в настоящей 

работе явились синтетические изопреновый каучук СКИ-3 и бутадиен-

нитрильный каучук БНКС-28 АМН. В качестве жесткой фазы термопла-

ста использовался полипропилен марки «Бален» 01030.  

Композиты изготавливались в смесительной камере пластикордера 

Брабендер с объемом рабочей камеры 350 см3. Прохождение процесса 

вулканизации и всего процесса смешения контролировалось по измене-

нию крутящего момента от времени на пластограммах смешения. Полу-

ченные композиции различного состава затем экструдировались.   

На первом этапе для установления оптимальных условий приго-

товления ТПВ на основе смесей неполярного и полярного каучуков и 

полипропилена (соотношение компонентов – 60:10:30) были исследова-

ны возможности двух- и одностадийного методов смешения.  

В случае двухстадийного  метода первая стадия заключалась в 

приготовлении резиновой смеси на основе каучуковой фазы. В ходе вто-

рой стадии смешивались резиновая смесь и компоненты фазы термопла-

ста. 

В случае одностадийного режимавсе компоненты вводились в ро-

торный смеситель в определенном порядке: сначала каучуки и другие 

порошки (кроме вулканизующей группы), затем - компоненты фазы по-

липропилена и в самом конце - вулканизующая группа.   

Изменение моментов сдвига, возникающих в материале в процессе 

смешения, представлено на реокинетических кривых смешения (пласто-

граммах). Пластограммы 1 и 2 стадии смешения показаны на рис. 1а и 1б. 

Были также проведены физико-механические испытания ДТЭП, 

полученных в 1 и 2 стадии. Результаты представлены в табл. 1. 
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а б 

  

в 

 
а – 1-я стадия; б – 2-я стадия;  в – смешение в одну стадию 

 
Рис. 3. Реокинетические кривые смешения ДТЭП  в смесительной  

камере пластикордера Брабендер  

 
 

Таблица 1. Физико-механические показатели ДТЭП 

 

Способ  

смешения 

f200, 

МПа 

f300, 

МПа 
fр, МПа ε, % Н, усл ед 

В две стадии  7,9 10,0 10,7 340 84 

В одну стадию  8,4 10,1 10,2 320 84 

f 200,  f300 –условное напряжение при удлинении 200 % и 300 %; 

fр– условная прочность при растяжении; 

ε– относительное удлинение при разрыве; 

ΔG – степень набухания; Н – твердость по Шор А. 

 

Как видно из данных табл. 1, использование как двухстадийного, 

так и одностадийного смешения позволяет получать ТПВ  с очень близ-

кими свойствами, что может свидетельствовать о достаточно равномер-

ном распределении вулканизованной каучуковой фазы в матрице ПП. 

Наличие в системе на основе неполярных полимеров полярного 

каучука может способствовать повышению уровня масло-, бензостойко-

сти без значительного влияния на комплекс упруго-прочностных свойств, 
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поэтому на следующем этапе были приготовлены ТПВ на основе трой-

ных смесей СКИ-3/БНКС-28/ПП с изменяемым соотношением компонен-

тов эластомерной фазы. Свойства полученных композиций представлены 

в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Свойства ДТЭП на основе тройной смеси СКИ/БНКC/ПП  

 

Соотношение 

СКИ/БНКС/ПП 

f200, 

МПа 

f300, 

МПа 

fр, 

МПа 
ε, % Н, усл ед ΔG, % 

70: 0:30 8,6 10,9 11,3 400 82 150 

65: 5:30 5,6 6,3 8,8 375 82 136 

60:10:30 6,0 8,0 8,9 370 82 122 

55:15:30 5,3 6,8 7,8 360 83 110 

 0:70:30 - - 5,9 185 85 15 

 

Как следует из данных табл. 2, замена 5-15 % мас. изопренового 

каучука на бутадиен-нитрильный приводит к снижению прочности на 20-

30 % и относительного удлинения на  6-10 %. Как и следовало ожидать, с 

увеличением содержания полярного каучука БНКС-28 АМН степень на-

бухания ДТЭП в бензине снижается. 

Таким образом,  проведенные исследования показали, что свойства 

ДТЭП незначительно зависят от стадийности процесса, а использование 

комбинации неполярного и полярного каучуков в составе динамически 

вулканизованных термоэластопластов позволяет получать композиции, 

обладающие достаточной  маслобензостойкостью без значительного 

снижения уровня упруго-прочностных свойств. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 

рамках проектной части государственного задания в сфере научной 

деятельности 10.863.2014/К. 
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В приведенной статье показана актуальность использования на-

туральных лакокрасочных материалов на основе природных масел. При-
водятся результаты исследования по модификации льняного масла, при-
меняемого в качестве отделочного материала для изделий из древесины 
с целью повышения стойкости образовавшихся покрытий к пятнообра-
зованию. 

В результате исследовательской работы была определена наибо-
лее подходящая гидрофобизирующая добавка  и разработаны несколько 
составов на основе масла льняного технического, которые способству-
ют улучшению свойств полученных защитно-декоративных поверхно-
стей. Приведенные составы способствуют повышению стойкости по-
крытия к пятнообразованию.  
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In the above article shows the relevance of using natural paints and 

varnishes based on natural oils. The results of studies on the modification of 
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linseed oil, used as a finishing material for wood products to improve the re-
sistance of the resulting coatings to staining. 

As a result of the research work it was to identify the most suitable wa-
ter-repellent additive-schaya and developed several formulations based on 
linseed oil maintenance that way to exist, improve the properties of the coating 
material. The described compositions contribute in elevated resistance of the 
coating to staining. 

Keywords: wood, linseed oil maintenance, water repellent, resistance, coating. 

 

Введение. Спрос на мебель из массивной древесины с сохранением 

натуральной поверхности растет, особенно в странах Европейского Сою-

за. Кроме массивной древесины  в качестве конструкционного материала, 

важно защитить от внешних воздействий поверхности изделий, и в каче-

стве защитного состава использовать экологически безопасный материал. 

В качестве таких защитно-декоративных составов производители мебели 

используют материалы на основе натуральных масел. В основном в на-

стоящее время на рынке представлены защитно-декоративные составы 

иностранного производства, стоимость которых в разы выше отечествен-

ных аналогов. Одним из вариантов импортозамещения является исполь-

зование натуральных масел отечественного производства. Для снижения 

себестоимости отделки деревообрабатывающие предприятия переходят 

на применение натуральных масел, выпускаемых отечественными произ-

водителями, что позволяет сократить затраты на отделку мебели и тем 

самым снизить себестоимость выпускаемой продукции.  

Наиболее распространенное высыхающее масло для отделки мебе-

ли – льняное масло (ГОСТ 7931-76) [1].  Льняное масло как отделочный 

материал имеет ряд достоинств перед аналогичными продуктами. Его 

легче наносить, чем все другие виды отделочных материалов. Они про-

никают в поры древесины; после повторных наложений образуют про-

зрачную тонкую плѐнку. 

У натурального льняного масла в сравнении с другими отделоч-

ными материалами есть ряд достоинств. Натуральность и экологическая 

чистота масла. От 85 до 100% состава масла - это натуральные природ-

ные компоненты. Защитные покрытия на основе таких продуктов не со-

держат вредных для здоровья людей компонентов, являются экологиче-

ски чистыми и не выделяют при отверждении летучих веществ.  

Натуральное льняное масло имеет приемлемую цену вместе с эко-

номичным расходом. Это делает масло доступными для применения не 

только для эксклюзивных заказов, но и в условиях серийного производ-

ства. 

Льняное масло относится к группе высыхающих масел. Однако в 

том виде, в котором его выпускают предприятия, оно непригодно для 

отделки, ввиду имеющихся недостатков. Один из таких недостатков – это 
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сравнительно невысокая стойкость покрытия к образованию пятен. По-

этому необходимо было произвести модификацию натурального льняно-

го масла с целью повышения стойкости покрытия к пятнообразованию. 

Для этого необходимо было подобрать гидрофобизирующую добавку, 

применение которой позволило бы решить данную проблему. Гидрофо-

бизатор применяется для защиты древесины от влаги. Существует боль-

шое количество гидрофобизирующих добавок, производимых в различ-

ном агрегатном состоянии. Для проведения исследования были выбраны 

парафин спичечный и воск натуральный пчелиный. Такие добавки про-

питывают материал, проникая в глубокие слои. При контакте с водой 

древесина оказывается защищенной: влага не способна в прежних коли-

чествах проникнуть в структуру древесины. Вода отталкивается от такого 

покрытия и стекает по материалу, не проникая внутрь. Промежутки меж-

ду молекулами достаточно велики, что дает возможность сохранить газо-

обмен, и это позволяет древесине дышать.  

Основная часть. Исследования проводились в два этапа. Первая 

часть исследования заключалась в подборе гидрофобизирующей добавки, 

которая бы способствовала повышению стойкости покрытия. В качестве 

таких добавок были выбраны воск пчелиный и парафин, т. к. составы с 

добавлением таких продуктов будут использоваться на изделиях мебели 

имеющих рабочие поверхности. Важно, чтобы при контакте с влагой на 

поверхности не возникало пятен, ухудшающих внешний вид изделия. На 

данном этапе работы необходимо было сравнить стоимостные характери-

стики выбранных материалов. В таблице 1 представлена стоимость при-

меняемых материалов.  
 

Таблица 1. Стоимость гидрофобизирующих добавок 

 

Продукт Количество, кг Стоимость, USD 

Воск пчелиный натуральный 1 кг 8-10 

Парафин  1 кг 1-3 

 

Вторая часть исследования проходила в лабораторных условиях. 

Испытания проводилось согласно ГОСТ 27627-88 [3]. Метод основан на 

воздействии  водных реагентов на покрытие в течение установленного 

времени и визуальной оценке изменения состояния покрытия. Определе-

ние стойкости покрытия к пятнообразованию проводилось на образцах из 

массива дуба. Предварительно поверхность образцов подготавливалась 

путем шлифования шкурками № 8 и № 10 до необходимой шероховато-

сти. Затем необходимо было очистить все образцы от пыти и загрязнений 
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сухой мягкой тканью. После подготовки образцов необходимо было при-

готовить составы для нанесения. 

Составы готовились на основе модифицированного льняного мас-

ла. Данный состав представляет собой льняное натуральное масло, в со-

став которого в определенном процентном соотношении вводилась смесь 

сиккативов. Введение сиккативов позволило сократить время отвержде-

ния состава на поверхности образцов в несколько раз. На основе моди-

фицированного льняного масла готовились составы для испытания.  Со-

ставы готовился путем введения в нагретое до комнатной температуры 

масло растопленного воска или парафина. Подготовленные образцы бы-

ли разделены на 6 партий по 3 образца в каждой партии. Для каждой пар-

тии образцов было определено необходимое количество гидрофобизи-

рующей добавки. Партии образцов с 1 по 3 обрабатывались составом 

масло/воск, партии образцов с 4 по 6 обрабатывались составом мас-

ло/парафин. Испытание проводилось следующим образом: на  подготов-

ленные образцы наносился приготовленный состав. В таблице 2 пред-

ставлены рецептуры наносимых составов. Нанесение составов осуществ-

лялось вручную с помощью ватных тампонов. После нанесения состава 

образцы подвергались сушке в течении 10 часов. Затем необходимо было 

выдержать образцы в течение 3 суток, чтобы довести поверхность до 

полной готовности. После отверждения покрытия проводилось испыта-

ние на проверку стойкости образцов к образованию пятен согласно ГОСТ 

27627-88 [3].  Образец помещался на емкость с реагентом, которые в по-

следствии переворачивались, для того чтобы обеспечить контакт реаген-

та с поверхностью образца. В качестве используемого реагента применя-

лась дистиллированная вода ГОСТ 6709 [4]. Продолжительность воздей-

ствия реагента выбирают из ряда значений, в соответствии с достигаемой 

степенью стойкости к пятнообразованию. В нашем случае достигалась 

первая и третья степень. Первой степени соответствовало время выдерж-

ки 1 час, третьей – 6 часов согласно СТБ 1871-2008 [2]. Необходимо было 

обеспечить постоянный контакт реагента с поверхностью на протяжении 

всего периода выдержки.  

 После снятия емкости с водой образцы некоторое время выдержи-

вались до полного высыхания поверхности. После высыхания фиксиро-

валось состояние покрытия: если видимых изменений в цвете покрытия 

не наблюдалось, то степень стойкости достигнута. При осмотре сравни-

вали участок покрытия, который был подвергнут испытанию с участком 

покрытия, который не подвергался воздействию реагента.По полученным 

результатам был определен состав, который обеспечил достижение 1 и 3 

стойкости покрытия к образованию пятен. Определение достижения той 

или иной степени стойкости покрытия к образованию пятен происходило 
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визуально. Рецептуры наносимых составов и полученные результаты 

представлены в таблице 2. 

По данным таблицы 1 и полученным результатам в таблице 2 

можно сделать вывод, что применение воска в качестве гидрофобизатора 

является нецелесообразным ввиду недостаточной стойкости полученного 

покрытия к пятнообразованию и высокой стоимости данного продукта в 

сравнении с альтернативным продуктом. Поэтому было принято решение 

использовать в дальнейших исследованиях парафин спичечный в качест-

ве гидрофобизатора. 

Таблица 2. Рецептуры наносимых составов 

 

Партии образ-

цов 

Процентное соот-

ношение мас-

ло/добавка 

Полученные результаты 

1 степень 3 степень 

Масло/Воск 

Партия № 1 Х1%/Y1% не достигнута не достигнута 

Партия № 2 Х2%/Y2% достигнута не достигнута 

Партия № 3 Х3%/Y3% достигнута не достигнута 

Масло/Парафин 

Партия № 4 Х1%/Z1% не достигнута не достигнута 

Партия № 5 Х2%/Z2% достигнута не достигнута 

Партия № 6 Х3%/Z3% достигнута  достигнута 

 

Заключение. По данным таблицы можно сделать вывод, что при-

менение состава на основе масла льняного модифицированного с исполь-

зованием в качестве гидрофобизирующей добавки парафина спичечного 

позволяет достигнуть как 1, так и 3 степени стойкости покрытия к обра-

зованию пятен. Применение воска пчелиного натурального в качестве 

гидрофобизатора является нецелесообразным из-за его высокой стоимо-

сти и  сравнительно низкой стойкости покрытия к образованию пятен, 

что подтверждено полученными данными.  
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Всеобщее и непрерывно растущее внимание к железоуглероди-
стый сплавом вызвано потенциальными возможностями , заключѐнными 
в природной особенности этих сплавов .Прежде всего, гетерогенная 
структура, состоящая по существу из двух различных по своей природе 
высокоуглеродистых, упрочняющих тугоплавких фаз и металлической 
матрицы, позволяет отнести их к железоматричным композитам 
(ЖМК).При этом составляющие сплавов представляют единое целое, что 
проявляется в эффектах структурной адаптации к различным видам 
внешнего нагружения: механического, скоростного, температурного, хи-
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мического и радиационного [1]. Поэтому расширение сфер применения 
ЖМК и постоянно растущие требования к потребительским свойствам 
металлоизделий требуют создания новых технологий их производства с 
использованием современных научных достижений и прежде всего, в 
области  нанотехнологий. 

В настоящее время к объектам нанотехнологий, повышающим ка-
чество литых изделий, относят новый класс материалов нанопорошки 
(НП)химических соединений ,которые представляют собой образования с 
размером частиц до 100 нм [2]. Однако существующие способы получе-
ния,введения в расплавы и свойства НП не всегда означают необходи-
мым требованиям. Так частицы НП легко "слипаются", их окисление на-
чинается при сравнительно низких температурах, в обычной атмосфере 
частицы НП интенсивно взаимодействуют с адсорбированным ими газа-
ми ,и что особенно важно для выполнения роли создания центров кри-
сталлизации-они плохо смачиваются расплавом .Поэтому получение ли-
тых изделий из ЖМК с необходимыми потребительскими свойствами за 
счѐт образования наноразмерной структуры с минимальными энергети-
ческими затратами требует поиска новых технических решений.  

Одним из решений поставленной задачи является применение в 
наномодифицировании расплавов гибридных процессов металлотермии и 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [3]. Эти 
процессы перспективны ,т.к позволяют получать очень высокие темпера-
туры горения (>3000 С°) за счѐт суммирования теплот металлотермиче-
ской реакции, вызывающей освобождение необходимого металла из его 
окисла (или другого создания) и СВС-реакции соединения этого металла 
с другим окислителем (С, В, АL и т.д.). В результате достижения указан-
ных температур удаѐтся получать ЖМК, упрочненные молекулами хими-
ческих соединений в виде WC, TiC, Cr3C2 и др. [4]. Высокая температура 
протекания химических гибридных процессов на атомно-молекулярном 
уровне способствует также разделению жидких металлической и шлако-
вой фаз препятствует алгомерации  наночастиц в частиц более крупного 
размера, при которых наномодифицирование может превратиться в тра-
диционное модифицирование. Тепловой импульс также инициирует 
эмиссию атомов образующихся химических элементов вовнутрь фулле-
ренов и углеродных нанотрубок, создавая эндопроизводные нанообьек-
ты, тем самым повышая конструкционные и функциональные свойства 
ЖМК. 

Проблему изыскания новых композитных фрикционных материа-
лов для тормозных колодок можно решать путѐм повышения фосфори-
стых серых Чугунов перлитного класса с оптимальной формой и количе-
ством графита , достаточно высоким коэффициентом трения , но низкой 
термоциклический прочностью и склонностью к появлению трещин на 
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рабочей поверхности , либо получением модифицированного чугуна с 
≥1,2%Si [5] 

В качестве аналога был выбран заводской фосфористый серый чу-
гун для изготовления тормозных колодок типа "Ф" следующего химиче-
ского состава, массового % углерод 2,9-3,5 кремний 1,3-2,0 марганец 0,3-
0,8 и фосфор 1,0-1,5. Содержание последнего при сухом трении увеличи-
вает фактическую площадь контакта в трибосопряжении, с одной сторо-
ны, повышает коэффициент трения и уменьшает тормозные пути, а с 
другой стороны, снижает удельные нагрузки при взаимодействии с коле-
сом, что вызывает понижение среднего износа и рост срока службы ко-
лодок 

Металлический алюминий в предложенной смеси является хими-
чески активной добавкой , раскисляющий расплав и повышающий его 
однородность структуры. Угольная пыль, кроме модифицирующего и 
графитизирующего влияния, способствует совместно с алюминием в ви-
де стружки формообразованию прессованных цилиндрических таблеток 
(диаметром и высотой по 50 мм), используемых при внепечной обработке 
расплавов. 

Апробация в производственных условиях показала, что предлагае-
мая комплексная экзотермическая смесь является эффективной химиче-
ски активной микролегирующей добавкой и оказывает положительное 
влияние на износостойкость, ударную вязкость, температурные и техно-
логические параметры антифрикционных сплавов, способствует повы-
шению твердости, трещиностойкости  и выхода годного. 
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В мире активно развивается и имеет большую перспективу произ-
водство одноразовой медицинской одежды и белья из нетканого мате-
риала на основе полипропилена. Для стерилизации медицинской одежды 
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и белья из нетканых материалов в основном, как наиболее эффективный 
метод, применяется радиация. Стерилизующая доза, которая, как прави-
ло, в среднем составляет 25 кГрей, является достаточной для разрушения 
бактерий. Это проявляется, например, в многократном увеличении пока-
зателя текучести расплава [1]. В связи с этим, в мире проводится много 
исследований, направленных на повышение радиационной стойкости 
полипропилена. Существуют следующие направления исследований про-
водимых с этой целью: нахождение эффективных стабилизаторов (анти-
радов); использование других полимеров (например, сополимера поли-
пропилена и этилена), изменение технологии получения нетканого по-
лотна (температуры охлаждения нитей). 

Даже такая доза облучения вызывает сильную деструкцию поли-
пропилена, которая продолжается также во время хранения изделий.  

Было изучено воздействие антирадиационной добавки аминного 
типа Тinuvin 622 производитель CIBA и светостабилизатора СESA на 
радиационную устойчивость полипропилена марки РР1562R, производ-
ства «Нижнекамскнефтехим». 

Стабилизаторы вводились в расплав полипропилена в пластикор-
дере «Brabendery», после чего путем экструзии через щелевую головку 
получали полимерные пленки толщиной 0,3 мм. Полимерные пленки 
подвергали облучению электронами (радиационно-технологическая ус-
тановка УЭЛВ-10-10-с-70) или на установке гамма-облучения60Со (ра-
диационная-технологическая установка РВ-1200). В качестве показателей 
характеризующих радиационную стойкость полипропиленовых компози-
ций были выбраны: показатель текучести расплава. 

К полипропиленовой композиции, добавляли стабилизатор Tinuvin 
622. Как видно из рисунка 1.а) использование Tinuvin 622  приводит к 
некоторому увеличению ПТР композиций как до, так и после облучения. 
Имеются некоторые различия значений в зависимости от поглощенной 
дозы электронного излучения и гамма-излучении, это связано с тем, что 
при гамма-излучении кроме самого облучения на свойства возможно 
влияет действие озона и температуры, а также то, что облучение проис-
ходит в течение длительного периода и это сказывается на радиационной 
устойчивости композиций. Tinuvin 622 при малых дозах облучения 20 
кГр несколько уменьшается ПТР, что видно на рисунке 1.  

Как видно из рисунка 1.б, при гамма-облучении наблюдается бо-
лее сильная деструкция ПП. Если при облучении ускоренными электро-
нами дозой 61 кГр полипропилена без добавок показатель предела теку-
чести расплава составляла 203 г/10мин, при облучении гамма излучением 
он увеличился и составлял 226,5 г/10мин. Это связано с тем, что процесс 
стерилизации, при гамма-излучении, протекает более длительное время и 
соответственно протекает деструкция полипропилена более значительна. 
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Таким образом, введение Tinuvin 622 не сказывается на радиационной 
стойкости полипропиленовых композиций. 

 

  
 

Рис. 1. Влияние аминного стабилизатора на показатель текучести расплава в 

зависимости от поглощенной дозы: 

а) электронного излучения от 18-61 кГр; 

б) гамма-излучения от 18-61 кГр 
  

Была изучена эффективность светостабилизаторов как антирадиа-
ционной добавки. Известно, что ультрафиолетовая часть спектра видимо-
го света оказывает существенное деструктирующее влияние на полимер-
ные макромолекулы, приводя к значительному уменьшению эксплуата-
ционных характеристик изделий из полимеров, в основном плѐночного 
назначения. Светостабилизаторы – добавки различного строения, предот-
вращающие деструкцию под действием УФ-излучения в присутствии 
кислорода воздуха. Чаще всего в качестве светостабилизаторов исполь-
зуют различные соединения бензофенонов, бензтриазолов, органические 
амины (так называемые HALS – соединения), соединения никеля, а также 
(где это допускается) – сажу. 

Светостабилизирующая добавка CESA-F/-light PPA0050293 с 20% 
активного вещества используется при производстве различных изделий 
из полипропилена, для которых важна стойкость более 3-х сезонов. В 
случае если необходима стойкость на меньшее количество сезонов, реко-
мендуется использовать добавку с 10% активного вещества.  

Как показано на рисунке 2, введение смесевого стабилизатора 
CESA наоборот не привело к уменьшению деструкции ПП при введении 
0,15% и 0,3% Tinuvin 622, во всем изученном диапазоне поглощенных 
доз облучения (18-61 кГр). Введение же 0,05% аминного стабилизатора в 
сочетании с УФ-стабилизатором Cesa 2%, привело к небольшому сниже-
нию ПТР композиции, что наблюдается как при электоронном, так и при 
гамма-излучении композиций.  
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Рис. 2. Влияние УФ стабилизатора на показатель текучести расплава  

в зависимости от поглощенной дозы: 

а) электронного излучения от 18-61 кГр; 

б) гамма-излучения от 18-61 кГр 
 

Было установлено, что стабилизатор аминного типа Tinuvin 622 
является эффективным при малых дозах (20-40 кГр) радиационного об-
лучения полипропиленовой композиции, что проявляется в уменьшении 
показателя текучести расплава, как в случае единичного введения добав-
ки, так и в комбинации со светостабилизатором CESA, проявляется си-
нергетический эффект. 

Таким образом, наиболее оптимальным содержанием композиции 
будет Тинувин – 0,05% + Cesa 2%. 
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Последние годы инженерии в медицине ознаменовались  ростом 

интереса к принципиально новым наноструктурированным биосовмести-
мым композитным материалам и покрытиям, востребованным в меди-
цинской практике при решении задач  хирургии или диагностики. Это 
связано с разработкой новых подходов к выбору наиболее безопасных 
для организма материалов, накопление знаний в области соответствия 
материалов определенным критериям. Материалы должны быть неток-
сичны, неканцерогенны, неаллергенны, нетромбогенны, обладать свойст-
вами биосовместимости. Этот термин появился относительно недавно, 
приблизительно в 1960-х годах. Раньше было принято говорить о био-
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инертном материале, т.е. материале, который инертен по отношению к 
окружающим его тканям, не оказывает никакого вредного воздействия на 
них и никак с ними не взаимодействует. А в настоящее время считают, 
что биосовместимость - способность материала встраиваться в организм 
пациента, не вызывать побочных клинических проявлений и индуциро-
вать клеточный или тканевой ответ, необходимый для достижения опти-
мального терапевтического эффекта. 

К материалам такого типа относятся коррозионностойкие аусте-
нитные хромазотистые безникелевые стали, содержащие 21-24% Cr; 1.2-
1.3% N, которые обладают в 2-3 раза большей прочностью, при том же 
относительном удлинении по сравнению  с широко применяемыми в ме-
дицине аустенитными хромоникелевыми (12Х18Н10Т) и хромоникель-
молибденовыми (08Х17Н13МЗТ) сталями, а также превосходят по меха-
ническим свойствами некоторые титановые (ВТ-6,ВТ 1-00) и цирконие-
вые (Н-1, Н-25) сплавы. Но, к сожалению, как аустенитные хромоникеле-
вые стали, которые допущены для широкого применения в остеосинтезе- 
оперативном лечении переломов, так и предлагаемые для широкого при-
менения аустенитные хромазотистые  стали не обладают желаемой био-
инертностью, поэтому существует потребность в разработке новых под-
ходов . Необходимо сконцентрировать усилия на следующих направле-
ниях: 

 разработка новых типов биосовместимых керамических 

материалов и биоцементов 

 разработка новых полимерных композитных материалов, в том 

числе на основе хитозана и других биологических полисахаридов, со 

свойствами биосовместимости, биоразлагаемости, антимикробнности и 

т.п. 

 развитие усовершенствованных методов формирования 

высокостабильных полимерных покрытий на поверхности 

биомедицинских устройств, включая технологию нанесения из 

сверхкритических флюидов. 

 лазерные технологии синтеза полимер-композитных 

биоматериалов. 

 плазменные технологии осаждения наноструктурированных 

керамических и углеродных покрытий, включая биосовместимые формы 

двумерноупорядоченного линейно-цепочечного углерода (карбина). 

 плазменные технологи модификации структуры и свойств 

поверхности полимерных материалов и волокон. 

внедрение наночастиц и ионов металлов в полимерные матрицы и порис-

тые материалы для усиления антимикробной активности. 

 разработка новых композитных гемостатических материалов на 

основе коллагена, хитозана, иных полисахаридов, белковых материалов, 
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включая факторы свертывания крови, с целью усиления и ускорения 

гемостаза, минимизации аллергических реакций, привнесения 

выраженной биоразлагаемости, регулируемого фибринолиза; 

комплексных методов модификации свойств поверхностей протезов и 

имплантатов на основе сочетания различных подходов. 
В нашей работе рассматривается применение ионно-плазменных 

технологий для нанесения биоинертных покрытий. Был выбран вакуум-
но-дуговой ионно-плазменный метод нанесения покрытий на импланта-
тах. Эти покрытия характеризуются высокой прочностью связи с под-
ложкой, большим сопротивлением схватыванию, хорошими декоратив-
ными и антифрикционными свойствами. В экспериментальной установке 
для нанесения покрытий на образцы-имплантаты использовался в качест-
ве генератора металлической плазмы один торцевой холловский ускори-
тель  с отдельно выполненным охлаждаемым анодом. Во время процесса 
отчистки поверхности и напыления на детали подавался регулируемый 
потенциал смещения. Отчистка поверхности деталей осуществлялась 
ионами аргона, генерируемыми многопучковым источником ионов с ре-
гулируемой мощностью. Для проведения исследований были изготовле-
ны катоды диаметром 122 мм для торцевого холловского ускорителя 
плазмы из следующих материалов: титана ВТ1-00 - чистотой 99.99%, 
циркония - чистотой 99.99%, ниобия - 99.9%.  В качестве подложки были 
использованы хромазотистые стали следующих составов: Х24А1 и 
Х21А1, в состоянии поставки: а) закалка 1200 ◦С; б) закалка 1200 ◦С, от-
пуск 400 ◦С. В процессе работы были выбраны оптимальные режимы 
формирования ионно-плазменных покрытий на основе циркония, ниобия 
и их соединений (нитридов и оксикарбидов). 

Также проводилось исследование физико-механический и экс-
плуатационных свойств образцов. Оно показало: 

 лучшей износостойкостью характеризуются образцы с 

покрытиями на основе нитридов циркония и ниобия; 

 установлено, что наибольшей твердостью обладает сталь с 

покрытиями на основе нитридов ниобия и циркония. 
В итоге, после последней проведенной работы по исследованию 

тканевой реакции животных на металлические имплантаты, был предло-
жен материал, состоящий из основы - хромазотистой аустенитной нержа-
веющей стали с биоинертными ионно-плазменными покрытиями на ос-
нове циркония, ниобия и их соединений - нитридов и оксикарбидов. 
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В статье показано изменение прочности при растяжении, относитель-

ного удлинения и гель-фракции винил-ацетат-этиленовой пленки под воздействи-
ем метаболитов плесневых грибов. Установлено, что после воздействия плесне-
вых грибов в условиях кислотного катализа в макромолекулах пленкообразующе-
го происходит образование новых поперечных химических связей. 
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gel fraction 
 

В настоящее время проблема плесневого поражения приобретает 
все большие масштабы в жилых помещениях. Для внутренних работ 
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широкое применение находят водно-дисперсионные лакокрасочные 
материалы, в этой связи были исследованы процессы биологической 
деструкции винил-ацетат-этиленовой пленки, полученной на основе 
водной дисперсии пленкообразующего вещества.  

Анализ литературных данных показал, что биоповреждение 
лакокрасочных покрытий плесневыми грибами происходит, главным 
образом, в результате воздействия продуктов их жизнедеятельности: 
органических кислот и ферментов – химически агрессивных сред [1]. 
Воздействие агрессивной среды на полимер может проявляться в 
изменении его структуры и прочностных свойств без нарушения 
целостности материала либо сопровождаться разрушением 
(растрескиванием, отслаиванием и т.д.). Для исследования процессов, 
происходящих после воздействия плесневых грибов, измеряли предел 
прочности при растяжении и относительное удлинение, так как их 
изменение является следствием межмолекулярного взаимодействия 
макромолекул пленкообразующего.  

Свободные пленки пленкообразующего вещества подвергали 
воздействию плесневых грибов по экспресс-методике «агаровая сетка» с 
использованием грибов Aspergillusniger, Penicillium Funiculosum, 
AlternariaAlternate, Trichodermaviride [2]. Старение органических 
покрытий является результатом одновременного воздействия различных 
факторов: света, температуры, кислорода воздуха, химически 
агрессивных сред и т.д. В условиях эксплуатации весьма трудно 
установить влияние отдельных факторов на процесс разрушения 
покрытий[3]. Поэтому изучение процесса старения покрытий, 
производили в определенных условиях и исследовали процессы, 
происходящие под действием отдельных факторов: параллельно в одних 
и тех же условиях выдерживали сами пленки, пленки с агаризованной 
средой без иннокулята, пленки со средой и плесневыми грибами. 

Каждые 7 суток образцы снимали, очищали от агаризованной 
среды и плесневых грибов и испытывали. Спустя первые семь суток на 
90% поверхности испытуемых пленок с плесневыми грибами 
невооруженным взглядом был отчетливо виден развитый мицелий и 
спороношение. 

На рисунках 1, 2 представлены результаты испытаний винил-
ацетат-этиленовой пленки, полученной изее водной дисперсии.  

В первые 7 суток проведения испытаний прочность при разрыве 
увеличилась (в 2 раза), а относительное удлинение снизилось (в 1,4 раза) 
При дальнейшем воздействии микроорганизмов физико-механические 
характеристики постепенно ухудшались. Изменение параметров 
параллельных испытаний пленок с агаризованной средой и без нее 
происходило в рамках погрешности измерений. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что при воздействии 
плесневых грибов, вероятно, произошла сшивка полимера, следствием 
которой стало увеличение прочности при разрыве и снижение 
относительного удлинения. 

Для определения степени сшивания или деструкции 
пленкообразователей после воздействия плесневых грибов определяли 
золь-гель-фракцию. Метод определения основан на способности 
растворимой части пленок (золь-фракции) вымываться растворителем и 
заключался в количественном определении нерастворимой части, 
связанной в трехмерную полимерную сетку (гель-фракция). Данные 
приведены в таблице 1. 

Результаты испытаний показали, что при воздействии продуктов 
жизнедеятельности плесневых грибов в первые семь суток содержание 
гель-фракции возросло до 73%, при дальнейшем воздействии 
неблагоприятных факторов ее содержание постепенно снижалось, 
причем максимальные изменения произошли в первые 7 суток. 
Полученные результаты свидетельствовали о том, что после воздействия 
плесневых грибов в условиях кислотного катализа в макромолекулах 
пленкообразующего происходит образование новых поперечных 
химических связей за счет рекомбинации макрорадикалов.  

 

 
 

Рис. 1. Прочность при разрыве винил-ацетат-этиленовой пленки 
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Рис. 2. Относительное удлинение винил-ацетат-этиленовой пленки 

 

 
Таблица 1. Изменение гель-фракции винил-ацетат-этиленовой пленки  

после воздействия плесневых грибов 

 

Время воздействия плесневыхгрибов, сутки Гель, % 

0 0 

7 72,98 

14 69,74 

56 1,13 

 
Результаты испытаний показали, что при воздействии продуктов 

жизнедеятельности плесневых грибов в первые семь суток содержание 
гель-фракции возросло до 73%, при дальнейшем воздействии 
неблагоприятных факторов ее содержание постепенно снижалось, 
причем максимальные изменения произошли в первые 7 суток. 
Полученные результаты свидетельствовали о том, что после воздействия 
плесневых грибов в условиях кислотного катализа в макромолекулах 
пленкообразующего происходит образование новых поперечных 
химических связей за счет рекомбинации макрорадикалов.  

Таким образом, было установлено, при воздействии метаболитов 
плесневых грибов на винил-ацетат-этиленовую пленку вначале 
происходят реакции структурирования, далее полимер деструктирует, 
что приводит к ухудшению физико-механических свойств пленки.  
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При формировании плазменного покрытия движущиеся частицы, 

разогретые до высокой температуры, постепенно наслаиваются на 
подложку и друг на друга. При этом не происходит значительного 
разогрева подложки и охлаждающиеся после соударения с ней частицы 
сжимаются больше, чем материал основы. В результате при нормальной 
температуре в напыленном покрытии имеются остаточные напряжения 
растяжения или сжатия. По мере увеличения толщины покрытия, как 
было показано выше, его прочность падает, а в достаточно толстых 
покрытиях остаточные напряжения могут привести к образованию 
трещин или полному разрушению покрытия. 

Остаточные напряжения возникают при неоднородной 
пластической деформации, неоднородном изменении удельных объемов 
в процессе фазовых превращений, при диффузии, химических реакциях и 
соединении их в нагретом состоянии (как это происходит во время 
плазменного напыления). Вследствие особенностей формирования в 
напыленных покрытиях действуют все виды напряжений: напряжения 
первого рода, связанные с макрообъемами тела; напряжения второго 
рода, связанные с объемами одного или нескольких зерен металла; 
напряжения третьего рода, имеющие микроскопический характер и 
охватывающие объем нескольких кристаллических ячеек зерна. 
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Напряжения второго и третьего рода обычно уравновешиваются в объеме 
закристаллизовавшихся частиц покрытия.   

При охлаждении в напыленной детали возникает сложное поле 
остаточных напряжений. Их рассчитывают на основании распределения 
температурных полей в детали в момент времени, соответствующий 
нулевому их значению (т.е. в момент образования покрытия).  

Приближенно напряжения в напыленном покрытии можно 
рассматривать как напряжения в сплошной среде и применять при 
расчетах известные из теории положения. 

В явном виде напряжения в покрытиях рассчитаны в настоящее 
время только для пластины, цилиндра и шара. 

Для случая, когда напряжения в полосе вызываются только 
разницей коэффициентов термического расширения (КТР) подложки и 
покрытия, т.е. T=const они могут быть определены по следующим 
зависимостям: 

Ψ₁=
𝐸₁𝐸₂ 𝑎₁−𝑎₂ 𝑇 

₁

₂
𝐸₁ 1−µ₂ +𝐸₂(1−µ₁)

,                                  (1) 

 

                               Ψ₂=
𝐸₁𝐸₂ 𝑎₁−𝑎₂ 𝑇

𝐸₁ 1−µ₂ +
₂

₁
𝐸₂(1−µ₁)

,                                  (2) 

 

где a₁ и a₂ - соответственно коэффициенты термического 

расширения покрытия и подложки; E₁ и E₂ - модули упругости; µ₁ и µ₂ - 
коэффициенты Пуассона. 

Величина остаточных напряжений в значительной степени 
определяется толщиной нанесенного покрытия. Обобщение 
теоретических и экспериментальных исследований плазмонапыленных 
покрытий (прочности их сцепления с подложкой в зависимости от 
толщины) позволило построить схему зависимости остаточных 
напряжений от толщины покрытия (1.1) 

Точка Ψᵪ на графике соответствует прочности приваривания 
частицы к подложке в пятне химического взаимодействия, т.е. его 
максимальной прочности, определяемой как: 

𝛹ᵪ = 𝑃ᵪ/𝐹ᵪ,                                                        (3) 

где Pᵪ - сила, необходимая для отделения частицы; Fᵪ - площадь 
пятна химического взаимодействия. 

Для большинства напыляемых материалов в зоне контакта Fᵪ 
возникают большие напряжения первого и второго рода, существенно 
снижающие сцепление. 
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Поскольку площадь, где произошло приваривание, составляет 
только часть от общей поверхности подложки F, можно ввести 
коэффициент, определяемый выражением  

𝛽 = 𝐹ᵪ/𝐹.                                                         (4)  

Точка будет характеризовать прочность сцепления с подложкой 
монослоя частиц, не связанных между собой. Толщина монослоя 
соответствует высоте кристаллизовавшихся частиц h ≈10 мкм. 

Дальнейшее напыление частиц вызывает остаточные напряжения, 
растущие по мере увеличения числа слоев. На практике прочность 
сцепления всегда занижена и может быть представлены в виде 

𝛹 = 𝛽𝛹ᵪ − 𝛹₀.                                                    (5) 
 

 

Рис. 1.1 Зависимость изменения остаточных напряжений 

от толщины плазмонапыленного покрытия: 

1 – отделение покрытия от подложки - βΨᵪ-Ψ₀‹0; 

2 – стабилизация прочности βΨᵪ-Ψ₀ 

 
В некоторых случаях при увеличении числа слоев (a 

следовательно, при увеличении остаточных напряжений) может 

наступить момент, когда Ψ=(βΨᵪ - Ψ₀)‹0, т.е. покрытие самопроизвольно 
отделиться от подложки. В большинстве случаев вследствие 
эластичности покрытий происходит стабилизация напряжений и 

величины адгезии на определенном уровне. Тогда напряжение Ψ₀ 
релаксируют в покрытии и при дальнейшем увеличении его толщины не 
превосходят по величине значения βΨᵪ. 

Анализировались остаточные напряжения в покрытии после 
отжига для выяснения их роли в механизме сцепления с основой. Из 
сравнения величин прочности сцепления покрытия с подложкой и 
остаточных микронапряжений не удалось выявить четкой корреляции 
между ними. Следовательно, остаточные микронапряжения после отжига 
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не играют определяющей роли в механизме сцепления покрытия с 
подложкой. 

 Для практики применения плазменных газопоглощающих 
покрытий важное значение имеет возможность регулировать остаточные 
напряжения технологическими приемами. Это можно осуществить 
следующими способами: 

  - согласованием свойств материалов и подложек, в первую 
очередь по их коэффициентам термического расширения; 

 - выбором оптимального термического воздействия плазменной 
струи на подложку (например, снижением скорости перемещения 
плазмотрона, что при напылении значительно снижает напряжения); 

- снижением модуля упругости материала покрытия, например, 
введением в него    добавок пластического материала; использованием 
переходных подслоев между подложкой и покрытием, обеспечивающих 
плавный переход от материала подложки к материалу покрытия 
(особенно по КТР); 

- уменьшением (в пределах допустимого по другим параметрам 
рам) толщины покрытия; 

 - приданием определенного радиуса кривизны всем острым углам 
изделия, поскольку именно вблизи острых углов возникают особенно 
большие концентрации напряжений. 

 Анализируя результаты исследования адгезионных свойств 
покрытий и остаточных напряжений в них, можно сформулировать 
основные причины недостаточного сцепления покрытия с подложкой: 

1) Полная площадь участков химического взаимодействия 
составляет лишь небольшую часть всей поверхности подложки; 

2) Силы связи в пятне приваривания ниже прочности компактного 
материала, что объясняется диффузией, разнотипностью сопрягаемых 
решеток; 

3) Плотность покрытий ниже плотности компактного 
(распыляемого) материала; 

4) Остаточные напряжения достаточно велики.   
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В настоящее время создание материалов с определенным 
комплексом свойств является актуальной задачей. Синтез новых 
полимеров является весьма дорогостоящим. Более перспективным 
направлением считается регулирование свойств материалов за счет 
комбинации двух и более компонентов с различными свойствами. 
Данный способ приводит к созданию композитов, обладающих ценным 
комплексом свойств, характерных для отдельных составляющих. Так, 
смешение несовместимых полимеров может приводить к значительному 
увеличению характеристик нового материала по сравнению с исходными 
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полимерами [1]. Большие возможности для улучшения 
эксплуатационных свойств полимерных материалов дает 
комбинирование пластмасс и каучуков. При этом удается значительно 
улучшить требуемые свойства полимера, например, ударную вязкость 
полистирола. Смешение взаимно нерастворимых полимеров приводит к 
образованию гетерофазной системы, т.е. дисперсии одного полимера в 
матрице другого. Механические свойства гетерогенных смесей 
полимеров очень сложным образом зависят от большого числа факторов. 
Но вместе с тем, свойства любой гетерогенной системы в наибольшей 
степени определяются свойствами дисперсионной среды, дисперсная 
фаза оказывает, как правило, второстепенное влияние. В наибольшей 
степени это правило справедливо для упругих и вязкостных свойств 
смесей, таких как модуль упругости, твердость, вязкость, причѐм эти 
свойства возрастают в большинстве случаях при введении добавок, 
однако термостабильность таких систем ведѐт себя довольно 
неоднозначно [5].В настоящее время широкое применение для 
модификации полимеров нашли термоэластопласты. Термоэластопласты 
(ТЭП) – это синтетические полимеры, которые при эксплуатации 
проявляют свойства вулканизованной резины, а перерабатываются как 
термопласты.   

Целью данной работы было изучение влияния ТЭП на 
устойчивость композиций ПЭНД к тепловому старению в зависимости от 
их концентрации. Критерием оценки термостабильности композиций 
выступало изменение деформационно-прочностных свойств в результате 
старения.  

Образцы для испытаний получали методом литья под давлением 
на термопластавтомате BOY 22A (Dr.Boy, Германия). Испытания 
образцов типа 2 (лопатка, ГОСТ 11262-80) проводилисогласно 
ГОСТ11262-80 на Тензометре Т2020 DC10 SH (Alpha Technologies UK, 
США). Количество образцов в каждом испытании 5 шт.  

Ускоренное термоокислительное старение образцовпроводили в 
термошкафу ввоздушной среде при температуре 100 °С [2]. Устойчивость 
к воздействию повышенной температуры оценивали за счет изменения 
значений относительного удлинения при разрыве в результате теплового 
старения. Время экспозиции образцов в термошкафу составляло 24, 48 и 
72 ч.Перед определением деформационно-прочностных характеристик 
проводили кондиционирование образцов по ГОСТ 12423-66 в течение 6 ч 
при температуре 23±1°С.  

В работе применяли следующие материалы: ПЭНД марки 277-83 
ГОСТ 16338-85, ТЭП С-ЭБ-С  и ТРЕ соm 805.901.А30Р Natural. 
Содержание ТЭП в композициях составляло 3, 5, 7 и 10% масс.  

На рисунке представлены значения относительного удлинения при 
разрыве в зависимости от содержания ТЭП в композиции. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3528.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3528.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/26.html
http://p-km.ru/mexanicheskie-svojstva-smesej-polimerov
http://p-km.ru/mexanicheskie-svojstva-smesej-polimerov
http://p-km.ru/mexanicheskie-svojstva-smesej-polimerov
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Изменение значений относительного удлинения при разрыве  

в зависимости от содержания ТЭП в композиции при различной продолжи-

тельности экспозиции 

 
Из полученных данных видно, что в результате воздействия 

повышенной температуры происходит интенсивное развитие 
деструктивных процессов в исходном ПЭ, о чем свидетельствует 
значительное падение относительного удлинения уже после 24 ч 
воздействия до 135%. Использование АЗОР в концентрации 7 и 10% 
оказывает стабилизирующее действие, так после 24 ч старения 
относительное удлинение составляет 151% и 252%. Применение ТЭП в 
концентрации 3 и 5 масс. % не оказывает выраженного стабилизирующее 
действия. АЗОР относится к ТЭПам типа С-ЭБ-С, которые 
характеризуются повышенной устойчивостью к деструкции, однако, как 
показали исследования, также может оказывать стабилизирующее 
действие на полиэтилен. 
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Металлокерамические сплавы на основе тугоплавких металлов 
используются в промышленности в качестве жаропрочных материалов 
для изготовления разнообразных специальных приборов для деталей, 
работающих в условиях повышенной коррозии, а также в качестве 
легирующих элементов в производстве стали.  

Основу металлокерамических тяжелых сплавов составляет 
вольфрам, в их состав входят также кобальт, никель, медь, хром и др. 
компоненты.  

Для производства ковкого вольфрама применяют вольфрамовый 
порошок с насыпным весом от 2,4 до 4 г/см3. Прессование порошков 
вольфрама производят в разборных пресс-формах при удельном 
давлении прессования 2-3 т/см2. В результате прессования получаются 
брикеты плотностью 12-13 г/см3 с пористостью 30-40 %. Повышение 



905 

 

давления при прессовании вольфрама не приводит к упрочнению и 
уплотнению вольфрамовых брикетов, т.к. высокая прочность кристаллов 
вольфрама препятствует пластическим деформациям частиц порошка и 
при увеличении давления прессования выше 4-5 m/см2  приводит к 
расслою брикетов. 

Спекание спрессованных брикетов вольфрама проводится в две 
стадии. Первая стадия – предварительное спекание при температурах 
1200–1300 °С, вторая стадия – окончательное спекание при температурах 
около 3000  °С. 

Первая предварительная стадия спекания имеет своей целью 
упрочнение вольфрамового брикета и производится в электрических 
трубчатых или муфельных печах в течение 30-40 мин в атмосфере 
водорода. 

Для спекания брикеты укладываются в никелевые лодочки на 
тонкий слой тугоплавкого порошка (например, окись тория) или на 
вольфрамовые и молибденовые подкладочные пластинки. Лодочки 
непрерывно проталкиваются через печь навстречу току водорода. 

В результате предварительного спекания брикеты вольфрама 
несколько упрочняются и претерпевают усадку, доходящую до 5 % по 
длине.  

Вторая окончательная (основная) стадия спекания производится в 
печах колокольного типа при температуре 30000С в атмосфере водорода. 
Такая высокая температура создается путем непосредственного 
пропускания электрического тока через спрессованный брикет 
вольфрама. 

В результате второго спекания усадка достигает 15-18 % по длине 
брикета, а плотность - 17,0-18,5 г/см3, что соответствует 10-15 % 
остаточной пористости. 

Структура вольфрамового брикета из мелкозернистого порошка 
получается более плотная по сравнению со структурой брикета, 
спеченного из крупного порошка. 

Полученные металлокерамическим методом вольфрамовые 
брикеты поддаются ковке при температуре 1300-1400 0С. Плоские 
заготовки, предназначенные для прокатки в лист, проковываются на 
пневматических молотах при нагреве заготовок до 1400–1600 0С в 
атмосфере водорода. 

Брикеты, прокованные до 2-3 мм, имеют плотную волокнистую 
структуру и могут в дальнейшем перерабатываться в проволоку нужного 
диаметра волочением на волочильных станах. 

Вольфрам имеет очень большое применение в производстве 
тяжелых сплавов. 

Тяжелыми сплавами называют металлические материалы с 
удельным весом, превышающим удельный вес свинца и 
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приближающимся в ряде случаев к удельному весу тяжелых чистых 
металлов вольфрама и платины. 

Металлокерамические тяжелые сплавы - изготовляемые методом 
порошковой металлургии сплавы, обладающие плотностью свыше 16,5 
г/см3. Основу металлокерамических тяжелых сплавов составляет 
вольфрам, в их состав входят также кобальт, никель, медь, хром и др. 
компоненты. Спекание спрессованной смеси производится при 
температуре 1400-1700 °С. Иногда прессуют только вольфрамовый 
порошок и спрессованные изделия подвергают низкотемпературному 
спеканию с последующей пропиткой расплавленными металлами 
(кобальт, никель). 

Тяжелые сплавы находят широкое применение при изготовлении 
инертных масс, защитных экранов. 

Хорошие свойства показывает вольфрамо-никелево-железный 
сплав (97 % W, 2,1% Ni и 0,9% Fe).  

Тяжелый сплав вольфрам-никель-железо является одним из 
распространенных продуктов порошковой металлургии. 

Плотность у составляющих сплава значительно различается, как и 
температура плавления, поэтому методы литья для их производства 
являются неприемлемыми. Получают тяжелый сплав вольфрам-никель-
железо методом жидкофазного спекания либо пропитки. В результаты он 
хорошо поддается механической и термической обработке. 

Тяжелые сплавы вольфрам-никель-железо хорошо поглощают 
гамма-лучи, что обусловлено их высокой плотностью. В сравнении со 
свинцом такой сплав даже при плотности 16,5-16,8 г/см3 имеет 
коэффициент поглощения в 1,5 раза больше. Широкое распространение 
сплавы марок ВНЖ получили в тяжелой промышленности. Особое 
значение они имеют в производстве контейнеров и экранов, которые 
призваны защищать от негативного действия радиоактивных 
компонентов. 

Спекание прессовок из такой шихты в атмосфере водорода в 
течение часа при 1440 °С позволяет получать изделия с плотностью 18,3 
г/см3 
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В настоящее время в условиях ограниченности материальных 
средств в промышленности особое значение приобретают технологии, 
увеличивающие долговечность деталей и узлов машин. Разработка и 
включение антикоррозионных покрытий в металлы, являются 
актуальными и перспективными решениями проблем с долговечностью и 
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износостойкостью основных деталей машин при эксплуатации. В рамках 
данной работы мы рассмотрим металлические покрытия, помогающие 
решить основную из проблем – защита металлов от коррозии.  

Коррозия металлов - разрушение металлов вследствие физико-
химического воздействия внешней среды, при котором металл переходит 
в окисленное состояние и теряет присущие ему свойства. Коррозия 
является естественным процессом, который протекает в соответствии с 
законами природы. Полностью исключить этот процесс в 
эксплуатируемых металлических конструкций невозможно, но 
антикоррозионные покрытия позволяют значительно замедлить процесс 
коррозии и обеспечить долговечную и высокоэффективную защиту 
конструкций. 

Защита металлов от коррозиии состоит из целого комплекса 
мероприятий. Часть этих мер закладывается еще в процессе 
проектирования, часть - в процессе изготовления машин или 
конструкций, а остальные меры должны быть приняты в процессе 
эксплуатации. 

Защитные слои от низкотемпературной коррозии могут быть 
органические, неорганические или металлические. В рамках данной 
работы рассматриваются только металлические покрытия. Для нанесения 
металлических защитных покрытий надо выбирать металлы, оксидный 
слой на поверхности которых делает их пассивными (А1, Zn, Sn, Cr, Pb, 
Ni), или металлы, пассивные по своим химическим свойствам (Аи, Ag, 
Си).  

Существуют следующие методы нанесения металлических 
покрытий: электрохимические методы, плазменные методы, ионно-
плазменные методы. Ионно-плазменные методы нанесения покрытий 
позволяют получать высокую прочность сцепления покрытия с основой, 
повысить его плотность и равномерность, а также снизить пористость. 

Далее рассмотрим выведенные экспериментально покрытияAl -Fe 
и Al-Fe-Ti. При проведении экспериментов нами использовались 
композиционных катоды, полученные методом индукционного 
плавления и титановые катоды марки ВТ-1-00 по ГОСТ 1908. В качестве 
инертной атмосферы использовался аргон газообразный по ГОСТ 10157-
79, а в качестве реактивного газа – азот газообразный ВЧ по ГОСТ 9293-
74. С помощью этих катодов наносились покрытия на ионно-плазменной 
установке ННВ - 6.6И1 на стальную подложку при различных 
технологических режимах. На рисунке 1 показаны спектры РФЭС 
исследованных покрытий.  

Количественный анализ элементного состава покрытий 
проводился на электронном микроскопе JEOLJSM-5910. Концентрации 

элементов определены с использованием аналитических сигналов AlK, 

SiK, CrK, MnK, FeK, CuК, имеющих максимальные 
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интенсивности. Расчет стехиометрии компонентов дал следующий 
результат: для первого покрытия - Al56,6Fe43,4 и для второго - 
Al42,2Fe23,6Ti34,2. В случае покрытия Al–Fe формируются незамкнутая 
диссипативная структура, которая затем переходит к смешанной 
глобулярно-диссипативной.  

 

 
 

Рис. 1. РФЭС-анализ покрытия Al–Fe-Ti 

 

 
Таблица 1. Микротвердость покрытий 

 

Кол-во 

испыта-

ний 

Микротвердость покрытий, HV 

Al-Fe до азо-

тирования 

Al-Fe после 

азотирования 

Al–Fe-Ti 

До азо-

тирования 

Al–Fe-Ti 

после азо-

тирования 

1 241,6 345,5 251,3 395,2 

2 248,2 353,3 256,9 403,3 

3 249,5 346,6 257,8 416,8 

4 243,1 350,3 266,1 424,1 

5 246,7 347,2 246,7 437,9 

Среднее 245,8 348,6 255,8 415 

 

 
Микротвердость покрытия Al-Fe до азотирования равна 245,8 HV, 

а после азотирования - 348,6 HV, т.е. увеличивается почти в 1,5 раза. 
Легирование покрытия титаном незначительно увеличивает значения 
микротвердости (таблица 1, рисунок 2). 
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Рис. 2. Диаграмма значений микротвердости 

 
В таблице 2  приведены характеристики коррозионной стойкости 

исследованных в настоящей работе покрытий на некоторых деталях 
горно-шахтного оборудования. Здесь коэффициент К определяется 
методом анодного поляризационного инициирования дефектов и 
изменяется от К=0 (для плохих покрытий) до К=1 (для качественных 
покрытий).  

 
Таблица 2. Характеристики различных покрытий 

 

Наименование дета-

ли 

Антикоррозионное по-

крытие 

Коэффициент, К 

Сталь 35  без покрытия 0,14 

Ниппель 12, Ст. 35 TiN 0,47 

Муфта 12 с, Ст. 35 Fe-Al 0,54 

Пробка ГВУ 30.002 

Ст. 35 

Fe-Al-Ti 0,69 

 
Из приведенных выше данных  следует, что полученные покрытия 

Fe-Al и Fe-Al-Ti могут быть использованы как коррозионностойкие,  
антифрикционные покрытия на низкосортные сорта стали, увеличивая 
срок службы деталей из этих сталей в 3-4 раза. Поскольку покрытия 
имеют толщину 4-6 мкм, то экономический эффект использования таких 
покрытий на деталях из низкосортных марок стали очевиден. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Структура и свойства многофазных ионно-плазменных покрытий /  В.М. Юров, 

В.Ч. Лауринас, С.А. Гученко, О.Н. Завацкая. Караганда: Изд-во Казахстанско-
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УДК 674.81-419+674.824 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСНОГО           

НАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ                                

НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
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Изучено влияние разных пород древесной муки на физико-механические и 

реологические свойства древесно-полимерного компoзита (ДПК). Показано, что 
термическая модификация древесной муки оказывает существенное влияние на 
свойства ДПК. 

Ключевые слова: древесно-полимерный компoзит, древесная мука, тер-
мическая модификация, реология. 

 

THE INFLUENCE OF PARAMETERS OF MODIFICATION 

OF THE WOOD FILLER ON THE PROPERTIES OF COMPO-

SITES BASED ON POLYPROPYLENE 

 

I.Z. Fayzullin, A.S. Filippov, A.Z. Fayzullin 

 
Scientific Supervisor – S.I. Volfson,  

Doctor of Technical Sciences, Professor 

 
Kazan National Research Technological University 

 
The influence of different species of wood flour on the physical-mechanical and 

rheological properties of the wood-polymer composite (WPC).It is shown that thermal 
modification of wood flour has a significant influence on the properties of the WPC. 

Keywords: wood-polymer composite, wood flour, thermo modification, rheolo-
gy. 

 

В качестве полимерного связующего ДПК был выбран 
промышленный термопласт полипропилен марки 1525J производства 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», индекс текучести расплава которого равен 
2,9 г/10мин (ТУ 2211-136-05766801-2006). 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1454131_1_2&s1=%E4%EE%EA%F2%EE%F0%20%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1454131_1_2&s1=%E4%EE%EA%F2%EE%F0%20%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1454131_1_2&s1=%E4%EE%EA%F2%EE%F0%20%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
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В работе в качестве дисперсного наполнителя использовалась 
измельченная древесина лиственной (береза) и хвойной (сосна) породы с 
размером частиц 170 мкм в дозировке 50 % масс. Перед смешением 
исходные ингредиенты подвергались сушке в термошкафу в течение 2 
часов.  

Композиционные материалы получали в смесительной камере 
«MeasuringMixer 350E» смесительного оборудования фирмы Brabender 
«Plasti – Corder®Lab – Station» (Германия). В процессе смешения 

начальная температура в камере составляла 180С, скорость вращения 
роторов 90 об/мин, продолжительность смешения 6 мин. Пластины для 
испытаний экструдировались на приставке пластикордера «ExtruderType 
19/25 D». 

Реологические исследования проводились на вискозиметре 

расплава полимеров Rheograph 75 (Gottfert), L/D=20/1, Т=190С в 
диапазоне скоростей 1 ÷1000 [1/s]. 

Модификация наполнителя является одним из способов 
регулирования свойств древесно-полимерных композитов (ДПК). 
Поскольку свойства ДПК определяются взаимодействием между 
поверхностью частиц наполнителя и полимерной матрицей, 
дляполучения ДПК с высокими эксплуатационными характеристиками 
была проведена модификация поверхности древесного наполнителя 
путемтермической обработки ДМ (торрефикации) при температуре до 
300 ºС в отсутствии кислорода воздуха. 

В данном диапазоне температур обработки у древесины любых 
пород происходит отщепление гидроксильных групп от молекул 
гемицеллюлоз, что приводит к появлению свойства гидрофобности у 
поверхности частиц ДМ, поверхность становится менее полярной. На 
поверхности микрофибрил локализуются водостойкие хрупкие 
смолообразные продукты. Они инкапсулируют целлюлозные 
микрофибриллы, что во многом объясняет увеличение гидрофобных 
свойств, повышение водостойкости и хрупкости торрефицированной 
древесины. 

Одной из основных целей проведения термической модификации 
образцов является снижение способности к влаго- и водопоглощению. 
Повышение гидрофобности подтверждается снижением равновесной 
влажности термообработанной древесины (в случае хвойной породы –  
в 3 раза, лиственной – в 9 раз). 

Для оценки влияния эффекта термической модификации 
древесного наполнителя на вязкость расплава наполненной композиции 
были проведены реологические исследования полученных композиций. 
Зависимость вязкости от скорости сдвига показала, что для композиций с 
древесной мукой как хвойной, так и лиственной породы, вязкость 
практически одинакова. Таким образом, термомодификация древесной 
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муки обеих пород не оказывает значимого влияния на вязкостные 
свойства ДПК. 

Оценка влияния термообработки наполнителей на физико-
механические свойства ДПК с наполнителями лиственной и хвойной 
породы показала, что для композиций с термообработанным 
наполнителем хвойной породы наблюдается повышение прочностных 
показателей на 38 %, а для композиции с наполнителем лиственной 
породы наблюдается незначительное снижение упруго-прочностных 
свойств относительно исходного наполнителя. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рам-

ках проектной части государственного задания в сфере научной дея-

тельности 10.863.2014/К. 
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Переход на новые образовательные стандарты, основанные на 
компетентностном подходе, выдвигает новые требования к формам и 
организации обучения студентов в вузе. В работе [1] отмечено, что 
особенностью компетентностного подхода является организация 
образовательного процесса, в значительной степени ориентированного на 
учение, активное и самостоятельное овладение студентами 
теоретических и прикладных знаний. При этом появляется возможность 
существенно снизить учебную нагрузку, но не за счет уменьшения часов 
на изучение той или иной дисциплины, или сокращения объема ее 
содержания, а за счет определения индивидуальной траектории развития 
каждого студента, максимального учета его индивидуальных 
возможностей и познавательных способностей. 
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Н.Н. Двуличанская  отмечает, что ориентация на новые цели 
образования – компетенции – требует не только изменения содержания 
изучаемых предметов, но и методов и форм организации 
образовательного процесса, активизацию деятельности обучающихся в 
ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков 
путей решения возникающих проблем [2]. 

Необходимость реализации компетентностного подхода наряду с 
повышением роли индивидуального получения знаний дает основания 
рассматривать самостоятельную работу в качестве одного из средств 
формирования компетенций студентов. Значительной частью 
самостоятельной работы в высшем учебном заведении является научно-
исследовательская работа студентов. В ФГОС ВО для различных 
направлений подготовки указано, что бакалавры готовятся к такому виду 
профессиональной деятельности, как научно-исследовательская. Поэтому 
особое внимание уделено организации научно-исследовательской работы 
студентов, которая является одной из составляющих учебного процесса в 
вузе и одним из средств формирования компетенций студентов. 

В данной работе предлагается рассмотреть тематику, которая 
изучается со студентами направления 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов» по дисциплине «Общее материаловедение и 
технологии материалов».  Научно-исследовательская работа подобрана, 
таким образом, чтобы отразить содержание дисциплины, а, 
следовательно, поучаствовать  в формировании  компетенций, 
представленных в таблице 1 [3] или их элементов за счет выполнения 
реальных практических задач. 
 

Таблица 1. Компетенции для дисциплины 
 

Индекс ком-

петенции 

Наименование компетенции 

ПК-2 

Способность осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и 
обобщать научно-техническую информацию по тематике исследова-

ния, разработке и использованию технической документации, основ-

ным нормативным документам по вопросам интеллектуальной собст-
венности, подготовке документов к патентованию, оформлению ноу-

хау 

ПК-4 

Способность использовать в исследованиях и расчетах знания о мето-
дах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и химических процессах, проте-

кающих в материалах при их получении, обработке и модификации  

ПК-8 

Готовность исполнять основные требования делопроизводства при-
менительно к записям и протоколам; оформлять проектную и рабо-

чую техническую документацию в соответствии с нормативными 

документами  

Тема работы: «Исследование ликвации химического состава в 
стенке поршня из сплава АК21М3Н». 
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Исследовалась отливка поршня, изготовленная из 
высококремнистого легированного силумина марки АК21М3Н, 
рассматриваемого в работе [4]. Массовые доли химических элементов в 
составе данного сплава представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2. Массовые доли химических элементов в составе 

силумина  АК21М3Н 

В процентах 

Допустимые пределы массовых долей элементов 

Si Mg Mn Cu Ni Ti Cr Fe Al 

20-22 0,5-0,8 0,05-0,15 2,8-3,1 1,3-1,5 0,05-0,1 0,2-0,4 0,8 Ост 
 

 

При подготовке материалов преподаватель построил работу 
студентов  по следующей схеме: 
1. знакомство студентов  с классификацией алюминиевых сплавов; 
2. изучение свойств литейных алюминиевых сплавов; 
3. изучение технологического процесса получения поршней; 
4. изучение методов определения основных показателей качества дета-
лей, в частности, спектрального анализа. В промышленности  для  полу-
чения материалов с заданными свойствами контролируют химический 
состав сплавов с помощью спектрального  анализа. Достоинствами этого 
метода являются высокая чувствительность и быстрота получения 
результатов. Современные спектральные приборы позволяют определить 
полный химический состав металла (до 50-60 элементов одновременно) с 
высокой точностью за 1-2 минуты. В данной работе спектральный анализ 
сплава проводится на приборе «SPECTROMAXx»; 
5. изучение схемы прибора SPECTROMAXx и инструкции по работе на 
нем; 
6. измерение и обработка результатов, формулировка выводов по работе 
(выявить причины, если есть отклонения химического состава сплава от 
заданного). Для обработки результатов измерений использовались  
статистические методы; 
7. формирование отчета по научно-исследовательской работе по 
заданной тематике. 

Практическая работа по теме строилась следующим образом. Из 
поршня вырезался образец вдоль оси поршня, одна из сторон которого 
обрабатывалась на фрезерном станке для обеспечения необходимой 
плоскости и шероховатости поверхности. В разных точках этой плоской 
поверхности проводилось не менее 10 измерений компонентов сплава. 
Для написания отчета студенты ознакомились с основной литературой, 
которая предлагалась по дисциплине, с работами по алюминиевым 
сплавам, со справочной литературой. 
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Данная научно-исследовательская работа студентов, включаемая в 
учебный процесс, может осуществляется в следующих формах: 

- выполнение лабораторных работ, домашних работ, содержащих 
элементы научных исследований; 

- введение элементов научного поиска в практические занятия; 
- ознакомление с теоретическими основами методики, постановки, 

организации и выполнения научных исследований, планирования и 
проведения научного эксперимента и обработки полученных данных; 

-индивидуальная работа преподавателей со студентами, которые 
занимаются научными исследованиями. 

Приоритетными методами обучения, применяемыми 
преподавателем, является метод исследовательский и частично-
поисковый. 

Таким образом, проведение научно-исследовательских  работ по 
тематикам дисциплин будет эффективным, если учитывать определенные 
требования. 

1. Цели и задачи научных работ должны соответствовать целям 
формирования профессиональных компетенций будущего выпускника. 

2. Итогом выполнения научно-исследовательской работы должно 
являться понимание места и значения изучаемого явления или 
закономерности в системе профессионального обучения будущих 
выпускников  и их будущей профессиональной деятельности. 

3. Использование в работах измерительной аппаратуры, приборов 
и методов измерения, освоение техники проведения эксперимента и 
методики обработки его результатов должны являться предметом 
изучения. 
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В настоящее время развитие промышленного производства требует 

получения качественных материалов с повышенными 
эксплуатационными свойствами. Возникает необходимость создания 
материалов с заданным комплексом свойств – повышенной 
износостойкости, высокой прочности, коррозионной стойкости, 
жаропрочности, теплопроводности и др.  

Поэтому широкое применение нашли слоистые металлические 
композиции. Такие материалы могут быть изготовлены с помощью 
соединения разнородных металлов в монолитную композицию, 
сохраняющую надежную связь составляющих при дальнейшей 
технологической обработке и в условиях эксплуатации. К числу таких 
материалов относятся биметаллы. 

Биметаллы - это вид композитного материала, состоящий из двух 
или нескольких разнородных металлов сцепленных между собой. Они 
применяются для экономии дорогих цветных и ценных металлов, а также 
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приданию материалам новых свойств. При этом слой более дешевого 
металла, который воспринимает силовую нагрузку, называют основным, 
а более дорогого, который обеспечивает специальный свойства, - 
плакирующим.  

В работе проводится анализ литературных данных в области 
применения биметаллических сплавов и методов их получения. 

Применение биметаллов позволяет повысить надежность и 
долговечность большого класса деталей и оборудования. В результате 
экономии дорогостоящих цветных металлов сокращаются расходы на их 
изготовление. Использование слоистых композиций способствует 
разработке более совершенных конструктивных решений при создании 
современных машин, приборов, аппаратов. 

Развитие ракетно-космического комплекса, нефтехимического 
аппаратостроения,  атомного энергомашиностроения,  цветной 
металлургии и энергетики связано с заменой традиционных 
конструкционных материалов на композиционные, способные сохранять 
длительную эксплуатационную надежность в условиях возрастающих 
нагрузок технологического оборудования. Основные потребители 
биметаллов - это ведущие отрасли промышленности: нефтехимическая 
промышленность и машиностроение, атомная промышленность, 
электрохимическая промышленность, судостроение и др. 

По назначению все производимые в настоящее время биметаллы 
можно подразделить на следующие виды: коррозионностойкие, 
антифрикционные, электротехнические (проводниковые и контактные), 
инструментальные, износостойкие, термобиметаллы [1]. 

Анализ литературы [1, 2] показал, что существует ряд способов 
получения слоистых металлических композиций. Различные способы 
получения биметаллов не исключают, а взаимно дополняют друг друга. 
Различают такие способы, как: обработка давлением (прокатка, осадка, 
прессование, волочение), сварка взрывом, литье, наплавка, пайка, 
нанесение порошковых покрытий [1]. 

Сущность метода получения биметаллов прокаткой состоит в 
совместной деформации листов, полос, лент соединяемых металлов, 
собранных в пакет. С помощью метода осадки можно получать 
многослойные композиции небольших размеров. Пакет, собранный из 
соединяемых компонентов, нагревают в печи, а затем помещают между  
бойками пресса и осаживают. После этого полученную многослойную 
заготовку подвергают прокатке до готового размера.  

Самый простой способ прессования биметаллов заключается в 
горячем выдавливании через отверстие матрицы составной заготовки, 
имеющей круглое или трубное сечение с концентрическим 
расположением слоев. Заготовка может быть изготовлена из различных 
комбинаций сталей, металлов или сплавов. 
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Совместное холодное волочение является методом получения 
биметаллической проволоки. На стальную проволоку (сердечник) со 
специально подготовленной поверхностью надевают рубашку в виде 
трубки, которая может быть бесшовной или в виде сформованной в 
трубку ленты. Если материал рубашки является высокопластичным, то 
при совместной пластической деформации в волоке происходит 
достаточно прочное соединение двух металлов. 

 Соединение двух металлов взрывом применяют для таких пар 
материалов, соединить которые другими способами плакирования трудно 
(из-за нерастворимости друг в друге, большом различии в сопротивлении 
деформации и т.д.) или же для изготовления изделий специального (часто 
военного) назначения. Кроме того, сварку взрывом применяют для 
облицовки деталей машин и конструкций, нанесения порошковых 
покрытий на металлические поверхности [2]. 

С помощью литья изготавливают многослойные заготовки для 
дальнейшей горячей обработки давлением. Эффективным способом для 
отливки двух- и трехслойных заготовок толстолистового 
коррозионностойкого биметалла является заливка жидким металлом 
пластины или стержня, установленных в изложнице. 

В работе [1] показано, что метод наплавки применяют как для 
непосредственного плакирования деталей и заготовок, так и для 
получения биметаллических заготовок для дальнейшей прокатки. 
Процесс наплавки обладает высокой производительностью, обеспечивает 
незначительную глубину проплавления основного металла. Недостатки 
метода наплавки заключаются в его трудоемкости и необходимости 
использования дополнительной обработки для придания наплавленной 
поверхности требуемого качества. 

Процесс газотермического напыления - это получения покрытия из 
нагретых и ускоренных частиц материала с использованием 
высокотемпературного газового потока, при соударении которых с 
основой или напыленным материалом идет их соединение за счет 
сваривания, адгезии и механического сцепления. 

На сегодняшний день биметаллические материалы нашли широкое 
промышленное применение. Известно большое количество способов их 
получения. Актуальным становится на данный момент -   необходимость 
исследования и разработки технологических процессов 
формообразования деталей, созданных на основе этих сплавов. 
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металла многопроходных сварных швов, выполненных сварочной проволокой 
Св08Г2С разных производителей, а также японского материала KiswelZO-
27.Значения исследованных показателей качества всех образцов близки, но мик-
роструктура сварных швов из материала Св08Г2С на всех образцах более мелко-
зернистая, чем у образцов из стали KiswelZO-27. 
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Изготовление металлоконструкций с помощью электродуговой 
сварки обеспечивает высокую производительность производства и 
высокое качество машин при эксплуатации. Однако этот процесс, 
сопровождающийся высоко динамичными тепловыми потоками в 
материалах, требует обоснованного выбора сварочных материалов, от 
которых зависят многие показатели качества изготавливаемых 
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механизмов. Поэтому изучение показателей качества материала сварных 
швов, выполненных разными сварочными проволоками, позволяет 
выбрать оптимальный материал, обеспечивающий высокое качество 
продукции и импортозамещение покупных материалов.  

В данной работе сравнивались различные показатели качества 
металла сварных швов, на основании которых обоснован выбор марки 
сварочного материала для изготовления механизмов, работающих при  
пониженных температурах. Для проведения исследования были 
изготовлены образцы из металла многопроходных сварных швов, 
выполненных низкоуглеродистыми стальными сварочными материалами 
разных производитей: Св08Г2С производителей Оливер, Линкольн, 
ЧЗСМ, а также японским материалом KiswelZO-27. На этих образцах 
проводились измерения с использованием прибора SPEKTROMAXx, 
оптического микроскопа NEOFOT 21. В процессе исследования 
анализировался химический состав материалов образцов, а также был 
проведен металлографический анализ материала образцов. Массовые 
доли элементов в составе материалов сварных швов представлены в 
таблице 1 в сравнении с требованиями нормативных документов для этих 
сварочных материалов.  

Таблица 1 – Массовые доли элементов, входящих в состав образцов из сва-

рочного материала Св08Г2С от различных поставщиков 

В процентах 

Обозначение                           

сварочного 

материала 

 

Углерод 

 

Кремний 

 

Марганец 

 

Сера 

 

Фосфор 

Kiswel ZO-27 0,05 0,51 1,05 0,01 0,009 

Оливер 

Св08Г2С 
0,06 0,61 1,63 0,007 0,006 

Линкольн 

Св08Г2С 
0,07 0,66 1,67 0,007 0,004 

ЧЗСМ Св08Г2С 0,08 0,65 1,64 0,007 0,008 

Требования стандартов к массовым долям химических элементов в составе мате-

риала Св08Г2С 

KES 77.114 0,02-0,15 0,40-1,00 1,0-1,60 ≤0,03 ≤0,03 

ГОСТ 2246-70 0,05-0,11 0,70-0,95 1,8-2,1 ≤0,025 ≤0,03 
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Массовые доли углерода, серы и фосфора в сварных швах, выпол-
ненных материалами всех поставщиков, соответствуют требованиям 
стандартов как KES 77.114, так и  ГОСТ 2246-70.Массовые доли кремния 
во всех образцах соответствуют требованиям стандарта KES 77.114, од-
нако меньше, чем значений  ГОСТ 2246-70 для сварочной проволоки. 

Структуры различных участков сварных швов представлены в таб-
лице 2. На фотографиях зоны сплавления – видна структура материала 
пластины, в которой наблюдается полосчатость структуры. В середине 
сварного шва на всех образцах наблюдается феррито-перлитная структу-
ра. Наиболее мелкие зерна присутствуют в структуре образца ЧЗСМ 
Св08Г2С. Наиболее мелкодисперсная структура в зоне термовлияния 
наблюдается у образца Оливер Св08Г2С. 

Таблица 2. Микроструктура образцов  при увеличении 250х 

Номер образ-

цов 

Середина шва Зона сплавления 

Kiswel ZO-27 

  

Оливер 

Св08Г2С 

  

Линкольн  

Св08Г2С 
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ЧЗСМ Св08Г2С 

  

 

Полученные результаты могут использоваться предприятиями, из-
готавливающими тяжело-нагруженную технику, сборку трубопроводов 
различного назначения и т.д. 
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It is considered more profitable from an economic point of view, a way to im-

prove the reliability of the cutting tool, namely, the doping ion-plasma coatings. 

 Keywords: surface layer of ion-plasma coating, doping, performance cha-

racteristics. 

 
В процессе изготовления и эксплуатации детали на еѐ поверхности 

возникают дефекты: в слое металла, прилегающем к ней, изменятся 
структура, фазовый и химический состав. В детали возникают остаточ-
ные напряжения. Тем самым оказывается существенное влияние на на-
дѐжность работы машины в целом. При эксплуатации поверхностный 
слой детали подвергается наиболее сильному физико-химическому воз-
действию.  
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Повысить ресурс и надѐжность работы детали можно металлурги-
ческими, конструкторскими, технологическими и эксплуатационными 
методами. Наиболее эффективным из них является технологическое на-
правление, к которому в свою очередь относится модифицирование и 
легирование. Вместо объѐмного легирования экономичнее использовать 
ионно-плазменные покрытия. 

В настоящее время основную информацию о новых составах ион-
но-плазменных покрытий получают из экспериментальных данных , ме-
тодом научного подбора.  

В качестве покрытий на режущих инструментах широко исполь-
зуются карбиды и нитриды переходных металлов.  

На кафедре проводилось исследование эксплуатационных свойств 
ионно-плазменных покрытий различного состава применительно к ре-
жущему инструменту,  содержащих нитриды титана, хрома, ванадия и 
твѐрдые растворы на их основе, были изучены микротвѐрдость, износо-
стойкость и окалиностойкость. 

Указанные выше покрытия наносились на образцы и на режущие 
инструменты из быстрорежущих сталей Р18 и Р6М5К5 методом КИБ.  

Термическая обработка быстрорежущих сталей проводилась по 
стандартной методике на твѐрдость HRC 63 - 66. В качестве катодов ис-
точника плазмы применялись технический титан ВТ1-0, хром ВХ2У и 
ванадий ВнМ-1. В качестве реакционного газа использовался азот особой 
чистоты: О2 не более 0.001%, влаги - 0.005%, Н2 - 0.001%. 

Изучение износостойкости ионно-плазменных покрытий проводи-
ли на специальной установке, созданной на базе сверильного станка. Аб-
разивный износ оценивали при 25°С по убыли массы образцов при их 
перемещении по абразивному кругу после заданного числа оборотов (что 
соответствовало определѐнной длине пути) при контактном давлении 0.2 
МПа и скорости скольжения 1.1 м/с. Число оборотов фиксировали по 
электронному счѐтчику Ф5071, внутришаговая погрешность которого не 
превышала 10 мкм. Измерения массы образцов проводили на аналитиче-
ских весах ВЛР-200, допускаемая погрешность взвешивания составляла 
±5  мг. Испытания режущих инструментов с покрытием на стойкость 
проводились на сверильном станке НС-12 и на вертикально-фрезерном 
станке с программным управлением ФП-17 МН.  

Технология испытания на окалиностойкость заключалась в нагреве 
образцов от комнатной температуры дорабочей (600°С), выдержке при 
данной температуре в течение 0,5-0,75 ч и охлаждении вместе с печью. 
Продолжительность нагрева до рабочей температуры составляла 2-2.5 ч. 
После каждой выдержке фиксировали изменение массы образца с помо-
щью аналитический весов ВЛР-200. 

Установлено, что микротвѐрдость (НО,5Н) исследованных покры-
тий изменяется в пределах 16-30 ГПа. Среди изученных покрытий самой 
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высокой твѐрдостью обладает нитрид титана ТiN0.84 (26-30 ГПа). Леги-
рование TiN хромом уменьшает твѐрдость нитрида. Так, микротвѐрдость 
покрытия на основе нитридов хрома (74 % Cr2N, 26 % CrN) колеблется в 
пределах 16-20 ГПа. 

Аналогичная тенденция снижения микротвѐрдости наблюдается и 
при легировании нитрида ванадия (VN0,68) хромом, хотя количественное 
изменение микротвѐрдости при этом лежит практически в пределах 
ошибки измерений. В процессе работы режущего инструмента, испыты-
вающего высокие контактные напряжения и значительные колебания 
температуры, происходит разрушение сформированного на его поверх-
ности покрытия с образованием твѐрдых частиц на контактных поверх-
ностях резания. Это вызывает абразивное изнашивание режущих кромок, 
сопровождаемое выкрашиванием хрупких фаз. Поэтому покрытие долж-
но хорошо сопротивляться хрупкому разрушению.  

На основании приведѐнных исследований эксплуатационных 
свойств покрытий можно сделать следующие выводы.  

1. Эксплуатационные свойства покрытий обусловлены их фазовым 
составом. Если сравнить свойства покрытий на основе двойных нитридов 
хрома и титана, то покрытие на основе TiN0,84 обладает большей твѐр-
достью и износостойкостью, чем покрытие на основе нитридов хрома (74 
% Cr2N, 26 % CrN), но одновременно большей хрупкостью и меньшей 
жаростойкостью. 

2. Твѐрдые растворы нитридов обладают более высокими эксплуа-
тационными свойствами (высокие износостойкость, жаростойкость, 
меньшая хрупкость) по сравнению с образующими их нитридами. 

Таблица 1. Свойства ионно-плазменных покрытий 

 

            Разработанные ионно-плазменные покрытия были апробированы 

Основные фазы  

покрытий, относи- 

тельное содержание 

фаз, % 

Микро- 

твѐрдость, 

Н0.5Н, ГПа 

Микро- 

хрупкость,  

γр=1,0Н 

Относитель- 

ная износо- 

стойкость 

Относитель- 

ная жаро- 

стойкость 

TiN0,84 26-30 0.0832 1.5 1.15 

74Cr2N, 26CrN 16-20 0.0576 1.13 1.35 

(Ti0.82Cr0.18)Ny 23 0.070 1.8 2.1 

(Ti0.55Cr0.45)Ny 20-22 0.064 2.2 2.5 

(Ti0.22Cr0.78)Ny 18 0.060 1.6 1.8 

VN 0.68 18-21 0.0616 1.8 1.3 

89(Vx, Cr1-x)Ny, 

11(Vx, Cr1-x)Ny 

режим 1 

17-19 0.0112 3.0 3.1 

79(Vx, Cr1-x)2Ny, 

21(Vx, Cr1-x)Ny 

режим 2 

17-19 0.0291 2.8 2.6 
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на метчиках и свѐрлах при обработке титанового сплава ВТ-22 и стали 
12Х18Н10Т в производственных условиях. Результаты испытаний метчи-
ков с покрытиями TiN0,84 и (TiN0,55, Cr0,45)Ny. Испытания свѐрл с по-
крытиями при обработке стали 12Х18Н10Т показали, что покрытие на 
основе трехкомпонентных нитридов хрома и ванадия (Vx, Cr1-
x)2Ny+(Vx, Cr1-x)Ny повышает ресурс инструмента в два раза по сравне-
нию с покрытием на основе TiN0.84 и в полтора раза по сравнению с по-
крытием (Ti0.55, Cr0.45)Ny. 
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В Республике Беларусь актуальной проблемой является вторичное 

использование различных отходов полимерных материалов. Подобные 
отходы могут применяться в качестве вторичного сырья, что снижает 
потребность страны в первичных ресурсах и снижает нагрузку на окру-
жающую среду [1]. Одним из перспективных реализуемых экологических 
проектов, является переработка отработанных автомобильных аккумуля-
торных батарей. Для этой цели в ОАО «Белцветмет» было введено в 
строй современное оборудование, на котором аккумуляторы разделыва-
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ются механическим способом на составляющие фракции. Кроме электро-
лита и свинца, которые используются для изготовления новых аккумуля-
торных батарей, в результате разделки образуются также смешанные по-
лимерные отходы, которые пока не находят применения. Переработка 
таких отходов в изделия привлекательна по экологическим и экономиче-
ским соображениям, но сопряжена с рядом трудностей, связанных с су-
щественной неоднородностью отходов, содержанием свинца и т.п. 

В данной работе предложен эффективный метод переработки 
смешанных полимерных отходов отработанных аккумуляторных батарей 
и проведен поиск оптимальной рецептуры получаемых изделий из них с 
целью вторичного использования материалов. 

Структура и свойства отходов, образующихся в результате раздел-
ки аккумуляторных батарей, частично были изучены в работе [2, 3]. Об-
разующиеся при этом полимерсодержащие отходы можно разделить на 
два типа: 

1) отходы, которые образуются в результате разделки корпусов ак-
кумуляторных батарей (далее КАБ); 

2) полимерсодержащие отходы, которые образуются в результате 
разделки внутренней части аккумуляторных батарей (далее ПОАБ). 

Отходы КАБ визуально представляют собой преимущественно 
цветные куски пластика, характеризующиеся значительной неоднородно-
стью по размерам и форме (от 2 до 17 см). Отходы содержат преимуще-
ственно полипропилен с ПТР примерно 2 г/10 мин, а также в незначи-
тельном количестве – полимерную пленку, полимерные жгуты и нити, 
резину, древесину, полимерные этикетки, стеклянный войлок. 

Отходы ПОАБ, содержащие в основном сшитый полиэтилен, визу-
ально представляют собой преимущественно отрезки темно серой плен-
ки, характеризующиеся значительной неоднородностью по размерам 
(длина от 2 мм до 30 см, ширина от 2 мм до 4 см). В данном типе отходов 
встречаются также достаточно крупные (до 3 см) куски эбонита, куски 
пластика, полимерная пленка, полимерные жгуты и нити, полимерные 
этикетки, свинец, стеклянный войлок, резина. 

До недавнего времени на предприятии вторичной переработке 
подвергали только отходы КАБ. С целью более эффективной утилизации 
отходов в работе было предложено использовать композиции на основе 
КАБ и ПОАБ и применения этих композиций для формования изделий. 

При хранении и переработке полимерных материалов, а также при 
эксплуатации изделий из них полимеры подвергаются воздействию раз-
личных факторов – тепла, света, проникающей радиации, кислорода, вла-
ги, агрессивных химических агентов, механических нагрузок. Эти факто-
ры, действуя раздельно или в совокупности, вызывают в полимерах раз-
витие необратимых химических реакций, изменение молекулярной 
структуры и приводят к ухудшению свойств полимерных материалов. С 
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целью сохранения и регулирования свойств в полимерные материалы, 
подвергаемые вторичной переработке, вводят различные технологиче-
ские добавки [1]. 

В качестве технологической добавки в работе применялся грану-
лированный суперконцентрат меловой добавки марки EFPP 1001, произ-
водства ОДО «Поликонта», который часто выступает в полимерных ком-
позиция в качестве наполнителя, однако при введении его в количестве 
до 3% по массе эта добавка повышает технологичность и облегчает пере-
работку материала. Для устранения негативного влияния повторной пе-
реработки в композиции вводилась добавка суперконцентрата стабилиза-
тора марки ПО АО-11 в количестве 1 мас.%. Добавка выбиралась из ас-

сортимента имеющихся на рынке Республики Беларусь. Использова-
ние добавок в гранулированной форме обеспечивает равномерное 

распределение их по всей полимерной композиции. 
Для изготовления экспериментальных образцов материалы отхо-

дов измельчали на фрезерной дробилке БЗС 0090М до размера частиц 5–
7 мм с целью снижения неоднородности частиц по форме и размеру. Для 
снижения влажности и удаления летучих компонентов, измельченные 
отходы раскладывали на поддонах слоем толщиной до 20 мм и подверга-
ли сушке в термошкафу при температуре 90°С в течение 2,5 ч. 

Образцы получались из композиций на основе КАБ и ПОАБ (со-
держание 5 и 10%) на литьевой машине Kuasy 60/20 при технологиче-
ском режиме, который указан в табл. 1 [3]. 

 
Таблица 1 

 

Параметр процесса литья  

под давлением 

Значение  

параметра 

Температура литья, °C 210–230 

Температура формы, °C 40–60 

Давление литья, не менее, МПа 120 

Время охлаждения, с 30 

Время выдержки под давлением, с 4 

 

В работе были оценены физико-механические характеристики раз-

работанных композиций. Испытания образцов проводились по ГОСТ 

11262–80 на тензометре Instron 2020, при скорости растяжения 

100 мм/мин. Установлено, что введение меловой добавки в количествах 

до 3% в композиции на основе КАБ, наполненные ПОАБ (до 10%), не 

ухудшает прочностных свойств образцов (рис. 1). 

http://polimerfarba.ru/news/news1.html
http://polimerfarba.ru/news/news1.html
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Рис.1 

При введении меловой добавки в количестве 3% в композицию на 

основе КАБ (без введения ПОАБ) прочностные показатели снижаются на 

12%, а относительное удлинение при разрыве возрастает в 2 раза (рис. 2). 
 

 

Рис. 2 

Введение меловой добавки в количестве 3% в композиции 

наполненные ПОАБ (до 5%) повышает относительное удлинение при 

разрыве на 66%, что свидетельствует об увеличении эластичности 

композиций. Введение меловой добавки также улучшает качество 

поверхности получаемых образцов. Установлено также, что введение мо-

дифицирующей добавки в количестве 3% в композиции, наполненные ПО-

АБ (5%), не приводит к снижению твердости поверхности получаемых об-

разцов (рис. 3). 

 

Рис. 3 
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Заключение: В результате проведенных исследований были оце-

нены эксплуатационные характеристики модифицированных компози-

ционных материалов, получаемых на основе отходов, образующихся в 

результате измельчения аккумуляторных батарей. Подобные компози-

ционные материалы обладают высокими эксплуатационными характе-

ристиками и потенциально могут использоваться для формования изде-

лий технического назначения. 

Добавление меловой добавки незначительно влияет на 

прочностные свойства, но улучшает перерабатываемость и 

эластические свойства материалов, что расширяет области их 

применения. 

Установлено, что оптимальной концентрацией меловой добавки в 

композициях, наполненных ПОАБ (5%), является 3%. Также 

содержание ПОАБ и меловой добавки в таком соотношении не 

приводит к изменению показателя твердости. 

Полученные результаты могут быть использованы для производ-

ства конкретных изделий неответственного назначения методом литья 

под давлением. 
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Сроки и объемы закупок материальных ценностей на предпри-

ятии определяются режимом их производственного потребления, соз-

данием и поддержанием необходимого уровня производственных запа-

сов. 

Объем требуемых материальных ресурсов складывается из по-

требности в материалах, необходимых для внедрения новой техники, 

для изготовления оснастки и инструмента, на эксплуатационные нуж-
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ды, на создание необходимого задела незавершенного производства и 

на образование переходящих запасов. Потребность в материальных ре-

сурсах определяется на основе баланса материально-технического 

обеспечения предприятия с учетом остатков и внутренних источников 

обеспечения. 

Основное производство потребляет как основные, так и вспомо-

гательные материалы. Потребность в основных материалах рассчитыва-

ется по трем направлениям – по типосорторазмерам материалов, по 

производственным подразделениям предприятия, по выпускаемой про-

дукции. 

Первое направление – расчет потребности по конкретным типо-

сорторазмерам материалов. 

Второе направление – расчет потребности в основных материа-

лах отдельно по каждому производственному подразделению предпри-

ятия, в котором изготавливаются детали из конкретного вида материа-

ла. 

Третье направление – расчет потребности в основных материалах 

отдельно по каждому узлу и агрегату, входящему в выпускаемую про-

дукцию. 

Логистическая концепция организации производства включает в 

себя следующие основные положения: 

- отказ от избыточных запасов; 

- отказ от завышенного времени на выполнение основных и 

транспортно-складских операций; 

- отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказа по-

купателей; 

- устранение простоев оборудования; 

- обязательное устранение брака; 

- устранение нерациональных внутризаводских перевозок; 

- превращение поставщиков из противостоящей стороны в доб-

рожелательных партнеров. 

В отличие от логистической традиционная концепция организа-

ции производства предполагает: 

- никогда не останавливать основное оборудование и поддержи-

вать во что бы то ни стало высокий коэффициент его использования;  

- изготавливать продукцию как можно более крупными партия-

ми; 

- иметь максимально большой запас материальных ресурсов «на 

всякий случай». 

Организуя производственный процесс во времени и в простран-

стве, следует исходить из некоторых принципов, правильное использо-
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вание которых обеспечивает повышение эффективности работы пред-

приятия, рациональный уровень расходования ресурсов. 

Дифференциация – разделение производственного процесса на 

отдельные технологические процессы, операции, переходы, приемы, 

движения. 

Концентрация – сосредоточение, скапливание, собирание от-

дельных операций в единый логистический процесс; сосредоточение, 

скапливание, собирание ресурсов в каком-либо месте. 

Интеграция - Это объединение, с одной стороны, специализиро-

ванных управленческих действий на различных этапах управления в 

единый управленческий процесс, а с другой – подразделений, произ-

водств в единый логистический организм – предприятие. 

Специализация – ограничение разнообразия элементов производ-

ственного процесса. 

Гибкость – обеспечивает эффективную организацию работ, дает 

возможность мобильно перейти на выпуск другой продукции, или вы-

пуск новой продукции при освоении ее производства. 

Автоматичность (автоматизации) – приводит к увеличению объ-

емов выпуска деталей, изделий, к повышению качества работ, сокраще-

нию затрат живого труда, замене непривлекательного ручного труда 

более интеллектуальным трудом высококвалифицированных рабочих-

наладчиков, операторов, к исключению ручного труда на работах с 

вредными условиями, замене рабочих роботами. 

Электронизация – предполагает использование быстродейст-

вующих ЭВМ различных классов и совершенствование средств обще-

ния человека с ними. 
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Учебный процесс вуза в отличие от школьного имеет свои осо-

бенности: объем изучаемого материала в аудитории и при самостоя-

тельной работе дома, скорость подачи учебного материала, сохранение 

и применение полученных знаний и др. Часто студенты сталкиваются с 

проблемой получения и усвоения большого объема информации по 

предметам. В таком случае им в помощь можно предложить освоение 

техники скорочтения для быстрого и более эффективного получения и 

сохранения большого объема учебного материала и дополнительной 

информации. 

Исследователи выделяют следующие 5 методов чтения: 
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- Углубленное чтение (внимание уделяется деталям, производит-

ся глубокий анализ и оценка прочитанного на основании собственного 

опыта читателя); 

- Быстрое чтение (чтение, которое производится с применением 

техник скорочтения. Отличным результатом считается, когда быстрое 

чтение приобретает свойства углубленного); 

- Выборочное чтение (вид быстрого чтения, при котором отдель-

ные части текста читаются выборочно, часто используется при повтор-

ном чтении текста); 

- Чтение — просмотр (применяется для предварительного озна-

комления с текстом с целью определения его тематики и ценности для 

читателя); 

- Чтение — сканирование (быстрое просматривание текста для 

поиска конкретных данных: фамилии, даты и т. д.) 

Каждый раз при чтении необходимо выбирать соответствующий 

режим чтения в зависимости от характера текста, цели чтения и имею-

щегося времени. 

Мы остановимся более подробно на технике скорочтения, кото-

рая может быть широко применима в учебном процессе при изучении 

большого объема информации (учебники, учебные пособия, дополни-

тельная литература, журналы и т.д.) 

Техника скорочтения – способность человека прочитывать необ-

ходимый объем информации в несколько раз быстрее и при этом усваи-

вать ее на достаточно высоком уровне. Для минимизации рассеивания 

внимания при скорочтении существуют рекомендации и специальные 

упражнения, которые помогают людям активировать кору головного 

мозга. Даже личности мирового уровня осваивали технику скорочтения 

для того чтобы успеть прочесть за короткий промежуток времени 

большое количество литературы. По историческим данным такими тех-

никами обладали:В.И. Ленин, Теодор Рузвельт, Максим Горький, Напо-

леон Бонапарт, А. С. Пушкин, Джон Кеннеди, карл Маркс и др. 

Существует несколько основных правил скорочтения: 

Читать без регрессий (Регрессии - это возвратные движения глаз 

с целью повторного чтения уже прочитанного.Этот недостаток — са-

мый распространенный). Некоторые читатели незаметно для себя чита-

ют дважды любой текст — как легкий, так и трудный, как бы для вер-

ности. Области таких повторных фиксаций глаз, возникающие при тра-

диционном чтении, иногда очень велики. Однако есть возвраты, кото-

рые можно считать обоснованными. Они возникают при появлении но-

вых мыслей. Некоторые исследователи называют их, в отличие от рег-

рессий, реципациями. Основная цель реципаций — более глубокое ос-

мысление уже однажды прочитанного текста. Методика быстрого чте-

http://zhurnal-razvitie.ru/psihologiya-lichnosti/teoriya-lichnosti-frejda-ee-struktura-ono-ya-sverx-ya-libido-i-martido.html
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ния рекомендует повторное чтение только по окончании чтения всего 

текста. 

2. Читать без артикуляции (Артикуляция — это непроизвольные 

движения губ, языка, элементов гортани при чтении текста про себя). 

Движения органов речи при чтении про себя затормаживаются лишь 

внешне, на самом же деле они находятся в постоянном скрытом движе-

нии. Интенсивность этих микродвижений зависит, прежде всего, от 

уровня развития навыка чтения и сложности текста. Чем менее развит 

навык чтения про себя (у детей) и чем сложнее текст, тем ярче выраже-

на артикуляция. Исключение внутреннего проговаривания слов — это 

самый главный источник увеличения скорочтения.  

3. Читать по интегральному алгоритму чтения. Главное в про-

блеме быстрого чтения — не столько быстрота, сколько оптимальность, 

эффективность получения значимой информации благодаря правильно-

му выбору программы смыслового восприятия текста. Та или иная ско-

рость и техника чтения подчиняется, прежде всего, тем целям, задачам 

и установкам, которые читатель ставит перед собой. Именно выработка 

соответствующих программ, умение гибко использовать каждую из них 

в нужный момент и определяют способность читать быстро. 

4. Читать вертикальным движением глаз. Как правило, при тра-

диционном чтении используется малое поле зрения. Под полем зрения 

понимается участок текста, четко воспринимаемый глазами при одной 

фиксации взгляда (при традиционном чтении поле зрения составляет 

примерно 2-3 слова, вследствие этого глаза делают много лишних скач-

ков и фиксаций). Чтение текста целыми фразами более эффективно не 

только с точки зрения скорости: оно способствует и более глубокому 

пониманию прочитанного. Это происходит потому, что восприятие 

больших фрагментов текста в моменты фиксации взглядом вызывает 

наглядно-образные представления, ярко проясняющие смысл текста. 

Значительно снижает скорость чтения и непродуктивный переход глаз 

от конца каждой прочитанной строки к началу новой. Сколько строк на 

странице, столько и лишних переходов, т. е. холостых движений глаз, 

на которые расходуется; не только время, но и силы. При быстром чте-

нии движение глаз более экономно: вертикально, сверху вниз по центру 

страницы. 

5. Всегда выделять доминанту – основное смысловое значение 

текста. При чтении несложного текста понимание как бы сливается с 

восприятием — мы мгновенно вспоминаем полученные ранее знания 

(осознаем известное значение слов) или отбираем из имеющихся знаний 

нужные в данный момент и связываем их с новыми впечатлениями. Но 

очень часто при чтении незнакомого и трудного текста осмысление 

предмета (применение знаний и установление новых логических свя-
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зей) представляет собой сложный, развертывающийся во времени про-

цесс. Для осмысления текста в таких случаях необходимо не только 

быть внимательным при чтении, иметь знания и уметь их применять, но 

и владеть определенными мыслительными приемами. Чаще всего ис-

пользуют два основных приема: выделение смысловых опорных пунк-

тов (деление текста на части, их смысловая группировка и выделение 

смысловых опорных пунктов, углубляющих понимание и облегчающих 

последующее запоминание материала) и антиципацию (психологиче-

ский процесс ориентации на предвидимое будущее, формирование 

своеобразного чутья к фразовым стереотипам и накопления достаточ-

ного словаря текстовых штампов). 

6. Постоянно развивать свое внимание и память. 

7. Выполнять ежедневно обязательную норму: например читать 

две газеты, один журнал (научно-технический или научно-популярный) 

и 50-100 страниц любой книги. Освоение техники быстрого чтения дей-

ствительно представляет собой процесс комплексного воздействия на 

различные стороны психической деятельности человека. 

Существует несколько упражнений, позволяющих развить ско-

рость чтения до более высокого уровня мастерства. Но перед тем как к 

ним приступить стоит учесть несколько важных фактов: необходимо 

сидеть прямо, не сгибаясь; левую руку желательно положить на то, что 

будите читать: книгу, журнал, газету. Очень важно чтобы у человека 

были хотя бы минимальные навыки чтения, понимания прочитанного, 

переработки информации. Иначе, все эти упражнения никакой пользы 

не дадут, а могут даже причинить вред. 

1. Нужно взять любую понравившуюся книгу и прочесть ее. За-

тем сделать это в обратном порядке. Тренироваться нужно до тех пор, 

пока скорость чтения не становится быстрой. 

2. Попросить другого человека выбрать из текста любое слово. 

Затем очень быстро постараться его найти. (в школе даются аналогич-

ные задания: находить ответ на поставленный вопрос нас учили, найдя 

одно ключевое слово а, не перечитывая весь текст). 

3. Многие люди читают книги от начала и до конца, не пропуская 

ни одного предложения, не перескакивая со страницы на страницу. 

Достаточно просмотреть беглым взглядом лишь те факты, которые 

важны, и тем самым не терять суть. Это касается любой художествен-

ной литературы. А вот некоторые законодательные акты, уставы, доку-

менты нужно читать очень внимательно, потому что каждое слово 

скрывает в себе более глубокий смысл. 

4. Просмотр страницы – еще одно упражнение усовершенствова-

ния скорости чтения. На каждую страничку стоит тратить не менее два-
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дцати секунд. Потом выбрать в тексте отдельные слова, построить из 

них предложения, но главное постараться не терять сути текста.  

5. Многие люди привыкли медленно читать книги, при этом ос-

танавливаясь в некоторых местах и еще раз их перечитывая. От этого 

нужно избавляться. Для этого можно попробовать прочесть сразу не-

сколько предложений. 

6. У большинства людей развита привычка, читать один текст по 

несколько раз. Чтобы этого избежать нужно взять небольшой листок 

бумаги и положить на предложения, которые уже прочтены. Здесь важ-

но успеть прочесть предложения быстро, пока лист не накрыл их. Вна-

чале это будет немного сложно, но потом станет привычкой. 

7. В помощь глазам используют еще одно упражнение для скоро-

чтения. Левой рукой водят пальцем по странице на расстоянии два-три 

сантиметра от каждого предложения. 

8. Роль руки, в еще одном упражнении,– это движение зигзагооб-

разно, впоследствии возвращаясь в начало строки. Эта техника не под-

ходит для тех материалов или литературы, которые следует читать, 

вдумываясь в каждое слово. Она позволяет как бы «отсканировать» не-

которые моменты и фрагменты текста и понять его суть за короткое 

время. 

9. Одним из уникальных упражнений скорочтения является 

«присвоение». Часто приходится читать статьи, тексты с новыми и не 

известными словами, терминами либо же иностранные статьи, напи-

санные на не родном языке. Прочитать, в минуту, можно очень мало, но 

главное это осмыслить и понять прочитанное. Чтение — «фильтрация», 

так еще можно назвать это упражнение, заключается в том, что текст 

читает человек, знающий все термины и факты. Он это делает быстро, 

опуская все известное ему ранее, в поиске нового и яркого. 

10. Читая художественную литературу, человек находится в рас-

слабленном состоянии, он четко представляет себе образы героев, ино-

гда даже вживается в роль. Этот вид чтения называется «сопережива-

ние»». Если читатель захочет повысить скорость чтения, то данный эф-

фект исчезает, появляется лишь техника. 

11. Упражнение «метод штурма». Этот метод заключается в пре-

доставлении обучаемому человеку небольших кусочков статей, которые 

сменяются быстрыми темпами. С каждым разом тексты меняют все бы-

стрее и человек должен едва ли не дословно запомнить их суть. 

Образно говоря, в процессе обучения технике скорочтения реа-

лизуется программа технического перевооружения мозга. Происходит 

перестройка сознания, ломаются сложившиеся стереотипы мышления. 

Можно использовать книги по обучению скорочтению. Например, кни-

га Андреева О. А. и Хромова Л. Н. «Учитесь быстро читать».  
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УДК 159.9 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 

В.Е. Мельников, П.Н. Якушин 

 

Научный руководитель – П.Н. Якушин, ст. преподаватель 
 

Ярославский государственный технический университет 

 
Рассматривается разработка методического материала для студен-

тов МУБИНТ, как средство помощи на занятиях и при самостоятельной подго-

товке к занятиям. 

Ключевые слова: логистика; унификация систем документации; логи-

стические процессы; документационное обеспечение логистических процессов. 

 

DOCUMETATION SUPPORT OF LOGISTICS PROCESSES 

 

V.E. Melnikov, P.N. Yakushin 

 

Supervisor – P.N. Yakushin, Senior Lectuter 

 
Yaroslavl State Technical University 

 

The development of methodical material for the students of MUBINT as an 

aid in the classroom and for self-study is considered. 

Keywords: logistics; harmonization of documentation systems; logistics 

processes; documentation support of logistics processes. 

 

Логистика – это творческая организация всех процессов, обеспе-

чивающих перемещение людей, информации и материалов оптималь-

ными способами. "Разумная организация" - так переводится термин 

"логистика" с латыни. Сегодня логистика - крупный бизнес, охваты-

вающий тысячи предприятий различного профиля, и передовая корпо-

ративная стратегия, позволяющая фирме успешно конкурировать на 

рынке. 

Логистический процесс – определенным образом организованная 

во времени последовательность выполнения логистических опера-

ций/функций,позволяющая достигнуть заданные на плановый период 

цели ЛС или ее сетевых (функциональных) подразделений.  
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В основе успешной логистики лежат использование новых ин-

формационных технологий и новых подходов транспортировки и 

складской деятельности. 

Основная цель логистики – это доставка груза в нужное время, в 

нужное место с минимальными затратами. Необходимость логистики 

резко возрастает в ходе расширения производства и потребности в опе-

ративной деятельности с целью конкурентной борьбы. 

В данной работе произведена разработка лекционного материала 

для студентов  в количестве 48 часов. Раздел включает две основные    

темы: 

1. Основы делопроизводства профессиональной деятельности. 

2. Требования, предъявляемые к оформлению документов. 

Произведена разработка материала для практических занятий в 

количестве 24 часов. 

Таким образом, данное методическое пособие для студентов на-

правления "Операционная деятельность в логистике" позволит изучить 

данную тему в полном объеме, так как на самостоятельное изучение 

отводится 36 часов, закрепить полученные знания при помощи практи-

ческих заданий, заполнить пропуски в знаниях,  сократить время на по-

иски нужного материала, исключить возможность использования не-

правильной терминологии. 
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социация логистики. Институт исследования товародвижения и конъюнктуры 

оптового рынка)  
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УДК 159.9 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ХРАНЕНИЕ ТОВАРНЫХ                        

ЗАПАСОВ 

 

М.Ю. Осминкин, П.Н. Якушин 

 

Научный руководитель – П.Н. Якушин, ст. преподаватель 

 

Ярославский государственный технический университет 

 

Рассматриваются транспортные издержки потребителей и затраты 

транспорта при осуществлении процесса перевозки грузов. 

Ключевые слова: понятие транспортных издержек; транспортные 

затраты. 

 

OPTIMIZATION OF TRANSPORT PROCESSES AND TO AS-

SESS THE COST OF STORING INVENTORY 

 

M.Y. Osminkin, P.N. Yakushin 

 

 Scientific Supervisor – P.N. Yakushin, Senior Lectuter 

 

Yaroslavl State Technical University 

 

We consider the transport costs and the consumers of transport costs in the 

implementation of the process of transportation of goods. 

Keywords: concept of transport costs; transport costs. 

 

Понятие транспортных издержек является экономически оправ-

данным. В соответствии с отраслевым толковым словарем под транс-

портными издержками понимаются затраты на транспортировку това-

ров от производителя к потребителю. Проблема учѐта транспортных 

издержек на разных уровнях экономики, включая государство, потреби-

телей и пользователей перевозочного процесса остается актуальной до 

настоящего времени. 

При рассмотрении транспортных издержек необходимо разли-

чать их по различным уровням, составляющим и конкретным объектам: 
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− транспортные издержки национальной экономики; 

− транспортные издержки организаций отраслей экономики;  

− издержки транспортных организаций; 

− общественные издержки транспорта; 

− транспортные издержки внутри предприятия; 

− транспортные издержки в сфере обращения. 

Транспортные издержки национальной экономики представляют 

собой все затраты на осуществление транспортного процесса в преде-

лах государства в целом. Иначе их можно рассматривать с позиции за-

трат потребителей на осуществление транспортного процесса и затрат 

государства на содержание отрасли, т.е. не возмещаемые потребителя-

ми. 

Транспортные издержки организаций отраслей экономики пред-

ставляют собой затраты на полученные перевозки от всех видов транс-

порта, включая и внутриотраслевой. 

Издержки транспортных организаций представляют собой все за-

траты, направленные на транспортную деятельность, включая транс-

портный процесс, его обслуживание и управление. 

В общественные издержки транспорта включаются затраты на 

перевозки грузов и пассажиров транспортом общего пользования, а 

также и затраты промышленных предприятий на перевозки по подъезд-

ным путям, связывающим их с транспортом общего пользования.  

Считается, что затраты на перевозку грузов и людей внутри  

предприятий не относятся к транспортным издержкам сферы обраще-

ния, а включаются в издержки производства. Поскольку они являются 

частью технологического процесса производства той или иной продук-

ции. 

 Затраты на транспорт определяются по средним сметным ценам 

на перевозку грузов, исходя из класса груза, усредненных расстояний 

перевозки материалов, изделий и конструкций и действующих тарифов. 

Размер расходов по доставке материалов следует определять с учетом 

массы брутто (вес с тарой). 

Для отдельных наименований продукции (например: стальные 

строительные конструкции, поставляемые с заводов-изготовителей, 

расположенных вне территории региона, сборные железобетонные кон-

струкции пролетных строений мостов и т.п.) транспортная составляю-

щая должна определяться по фактической транспортной схеме при со-

ставлении сметной документации. 

При определении транспортных затрат по всем видам материалов 

следует принимать реальные и наиболее экономичные схемы их пере-

возки от предприятий-изготовителей (поставщиков) до районов строи-

тельства. 
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Таким образом, при транспортировке грузов нужно проводить 

оптимизацию процессов транспортировки и проводить оценку стоим 

ости затрат на хранение товарных запасов. 
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ                        

ЛОГИСТИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

 

А.А. Синицкий, П.Н. Якушин 

 

Научный руководитель – П.Н. Якушин, ст. преподаватель 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
Рассматривается разработка методического материала для студен-

тов МУБИНТ, как средство помощи на занятиях и при самостоятельной подго-

товке к занятиям. 

Ключевые слова: логистика; планирование и организация логистическо-

го процесса; структура логистического планирования. 

 

FUNDAMENTALS OF PLANNING AND ORGANIZING LO-

GISTICS PROCESS IN ORGANIZATIONS ( UNITS) 

 

A.A. Sinitsky, P.N. Yakushin 

 

Supervisor – P.N. Yakushin, Senior Lectuter 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
Considers the development of methodical material for the students of MU-

BINT, as an aid in the classroom and for self-study. 

Keywords: logistics; planning and organization of the logistics process; the 

structure and logistics planning. 

 

Логистика (logistics) – это наука о планировании, контроле и 

управлении транспонированием, складированием и другими материаль-

ными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе дове-

дения сырья, материалов и покупных изделий до производственного 

подразделения предприятия; управление материальными потоками при 

внутризаводской переработке сырья, материалов и полуфабрикатов, а 

также доведение готовой продукции до потребителя в соответствии с 

интересами и требованиями последнего, включая передачу, хранение и 

обработку соответствующей информации. 



949 

 

В данной работе произведена разработка лекционного материала 

для студентов  в количестве 30 часов. Темы занятий: 

1. Значение стратегии в процессе формирования и функциониро-

вания логистической системы. Теоретические основы стратегического 

планирования 

2. Этапы стратегического планирования логистической системы. 

Значение и особенности разработки стратегических и тактических пла-

нов в логистической системе 

3.Оперативное планирование материальных потоков на произ-

водстве. Планирование и организация внутрипроизводственных пото-

ковых процессов 

4. Определение потребностей логистической системы. Методы 

определения потребностей логистической системы 

5. Критерии выбора поставщиков (контрагентов) 

6. Понятие материального потока, принципиальная схема мате-

риального потока на складе, размерность материального потока, мате-

риальный запас 

7. Виды материальных потоков. Логистические операции с мате-

риальными потоками. 

8 .Основные параметры логистической системы. 

9. Проектирование логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

10. Распределительный канал, его характеристики. Виды потреб-

ления материального потока. 

11. Выбор каналов распределения. Виды распределительных ка-

налов. 

12. Реализация логистической стратегии. Планирование исполь-

зования мощности 

13. Планирование размещения элементов инфраструктуры (фак-

торы и методы выбора мест размещения) 

14. Методы организации управления материальными потоками 

(тянущие и толкающие логистические системы, MRP) 

15. Методы организации управления материальными потоками 

(MRP II, ERP, JIT, ECR) 

 Произведена разработка материала для практических занятий в 

количестве 32 часов. 

Таким образом, данное методическое пособие для студентов на-

правления "Операционная деятельность в логистике" позволит изучить 

данную тему в полном объеме, закрепить полученные знания при по-

мощи практических заданий, заполнить пропуски в знаниях,  сократить 

время на поиски нужного материала, исключить возможность непра-

вильной терминологии. 
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УДК 004.4  
    

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА РАБОТЕ 

НА СИМУЛЯТОРАХ СТАНКОВ С ЧПУ 

 

А.А. Станкова, А.Н. Исаев 

 

Научный руководитель – А.Н. Исаев, канд. пед. наук, доцент 

Ярославский государственный технический университет 

Рассматривается комплекс дидактических материалов для обучения 

студентов технического вуза работе на симуляторах станков с ЧПУ. Для их 

изучения использованы разработки фирмы SIEMENS.  

Ключевые слова: СЧПУ, SIEMENS, симуляторы, дидактические мате-

риалы. 

 

TRAINING OF STUDENTS OF TECHNICAL COLLEGE IN 

WORK AT SIMULATORS OF MACHINES WITH CNC 

A.A. Stankova, A.N. Isaev 

Scientific Supervisor – A.N. Isaev, Candidate of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor 

Yaroslavl State Technical University 

The complex of didactic materials for training of students of technical college 

in work at simulators of machines with CNC is considered. For their studying develop-

ments of SIEMENS firm are used. 

Keywords: CNC, SIEMENS, simulators, didactic materials. 
 

Многие машиностроительные предприятия оснащены станками с 

системой числового программного управления (СЧПУ). Это обуславли-

вается сокращением времени длительности рабочего цикла, точностью 

деталей, повышением производимости по сравнению со стандартным 

станочным парком. В связи с этим требуется внедрение в учебный про-

цесс ВУЗа программного обеспечения для изучения принципов функ-

ционирования и наладки станков с ЧПУ.  

Одним из инструментов обучения являются симуляторы. В 

настоящее время применяются симуляторы ведущих производителей, 

одним из основных является система ЧПУ SINUMERIK фирмы 

SIEMENS.  
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Для реализации учебного процесса были выбраны следующие 

программы: 

1. Библиотека “Модуль ЧПУ. Токарная обработка” 

интегрированная в КОМПАС-3D (рис. 1), которая позволяет в 

автоматическом режиме перестраивать управляющую программу для 

станка с ЧПУ в случае изменения геометрии детали, построить контур 

обработки визуальным выбором поверхностей или эскизов 

непосредственно на трехмерной модели, созданной в системе 

КОМПАС-3D, автоматически рассчитать траекторию. Полученные 

траектории полностью ассоциативны с элементами 3D-модели, 

поддерживает токарную обработку. 
 

 

Рис. 1. Окно библиотеки ЧПУ 
 

2. Swansoft CNC Simulator (SSCNC) (рис. 2) позволяет 

полностью симулировать наладку и работу станка CNC, 

программировать с помощью G-codе, управлять и контролировать работу 

студентов в классе, SSCNC Simulator поддерживает токарную и 

фрезерную группу станков. 
 

 
 

Рис. 2. Окно программы Swan Soft CNC Simulation 
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3. Симулятор стоек SINUMERIK 828D, 840sl (рис. 3) программы 

SinuTrain Operate (ShopMill, ShopTurn) обеспечивает симуляцию всего 

технологического процесса по программе, что позволяет проверить 

правильность программы обработки детали. Виртуальное изготовление 

детали позволяет иметь еѐ точное изображение на компьютере ещѐ до 

начала изготовления на станке.  Достигаемое качество детали 

анализируется уже на стадии подготовки со своевременным 

устранением возможных сбоев в производственной цепочке. Освоение 

программы не вызывает трудностей, все функции программирования 

имеют графическую поддержку. С помощью SinuTrain можно обучать 

не только программированию на языке DIN 66025, но и программному 

обеспечению ShopTurn / ShopMill. 
 

 
 

Рис. 3. Окно программы SINUMERIK 828D, 840sl 
 

Указанное ПО имеет ряд преимуществ: 

- возможность обучения студентов перед началом работы на 

реальном оборудовании, для предотвращения поломки станка и 

уменьшения количества ошибок; 

- низкая стоимость программы по сравнению с реальным 

станком, что немаловажно для вузов; 

- реалистичные компоненты (кнопки, переключатели и др.), 

звуки механической обработки, визуализация стружкообразования и др. 

Станки с ЧПУ изучаются в дисциплине Металлорежущие станки 

(МРС и ОМП) в 6 семестре. 

 На лабораторных работах по дисциплине реализуются 

следующие задачи: 

1. Изучение типов станков с ЧПУ и их конструктивные 

особенности. 

2. Виды станочной оснастки. 

3. Режущие инструмент для станков с ЧПУ. 

4. Рассмотрение устройства программного управления. 

5. Формирование управляющей программы (УП). 

6. Изучение современны симуляторов для станков с ЧПУ. 
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Для изучения симуляторов станков с ЧПУ разработан 

лабораторный практикум, включающий в себя комплекс упражнений, а 

также задания для самостоятельной работы.  

Библиотека ―Модуль ЧПУ. Токарная обработка‖ предназначена 

для токарной обработки деталей тел вращения. Работа по созданию УП 

основана на ранее созданной 3D-модели в программе КОМПАС-3D 

(рис. 4).  

Рис. 4. 3D модель 
 

Весь процесс формирования УП также реализуется через систему 

КОМПАС, в библиотеке которой выбирается система ЧПУ из 

предложенных. В процессе работы задается новая ЛСК детали, 

координаты исходной точки инструмента, назначаются размеры 

заготовки, выбирается инструмент, приспособление и зона 

безопасности. Указав контуры обработки детали на 3D-модели, 

программа автоматически задает циклы обработки. После создания 

плана обработки (рис. 5) осуществляется визуализация обрабатываемой 

детали, режимы резания задаются автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. План обработки 

 

Программный продукт Swansoft CNC Simulator (SSCNC) 

предназначен для полной симуляции токарной обработки на станке с 

ЧПУ. Симулятор позволяет выполнять следующие операции: точение, 

сверление, растачивание. Перед студентами, на лабораторных занятиях, 
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поставлена задача создания УП с помощью кода ИСО-7. В качестве 

исходных данных дается чертеж детали (рис. 6), режимы резания и 

инструмент. 

 
Рис. 6. Чертеж детали 

 

Вспомогательной программой является Блокнот, в ней создается 

управляющая программа, которая заносится в SSCNC. Затем 

выбирается инструмент, осуществляется привязка его к началу 

координат заготовки и производится коррекция длины. На основе 

внесенных данных выбирается автоматический режим обработки. 

Симулятор стоек SINUMERIK 828D, 840slпрограммы SinuTrain 

Operate (ShopMill, ShopTurn) отличается от перечисленных выше 

программ тем, что он не требует создания 3D-модели и управляющей 

программы. Программирование в ShopMill (фрезерная технология) и 

ShopTurn (токарная технология) интуитивное. Также SinuTrain 

поддерживает формирование УП с помощью G-code и M-code.  

Лабораторные работы по данной программе рассчитаны на 12 

часов и охватывают как токарные, так и фрезерные станки с ЧПУ.  

До начала «изготовления» на станке-симуляторе заготовка 

отображается на компьютере.  Контур обработки задается с помощью 

прямых и полуокружностей. Затем, производится быстрая визуализация 

обработки, которая позволяет оценить правильность создания УП.   

Выбранные программы позволяют детально ознакомиться с 

процессом создания УП для станков с ЧПУ от проектирования детали 

на основе 3D модели и автоматизированного создания управляющей 

программы, до программирования в ShopMill/ShopTurn (SINUMERIK 

840sl). 

Таким образом, применение данных программных продуктов в 

учебном процессе позволяет изучить структуру УП (в частности G-code 

и M-code), функции оператора станков с ЧПУ, подготовить студентов к 

последующей работе на станках CNC.  
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We consider the use of application libraries and mechanical transmission shafts 
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Повышение качества подготовки бакалавров в ВУЗе неразрывно 
связано с внедрением современных технологий в образовательный 
процесс и решением проблем автоматизации образования. В ЯГТУ  на 
кафедре «Профессиональное обучение» курсовое проектирование по 
дисциплине «Металлорежущие станки» осуществляется с помощью 
прикладных библиотек «Валы и механические передачи» системы 
Компас-3D. 
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В рамках курсового проекта студенты осуществляют 
модернизацию узла металлорежущего станка. Например, при 
модернизации коробки скоростей на основе исходных данных системой 
выполняется расчѐт (проектный, проверочный, на долговечность и др.) 
и построение на чертеже валов, зубчатых колѐс, муфт и др. без 
использования ручного построения. Наиболее часто в проектах 
используется формирование зубчатых колѐс по рассчитанным 
студентом исходным данным (рис. 1). 

 

 
 

 
Рис. 1. Геометрический расчет цилиндрической шестерни 

 
 При этом система позволяет подобрать оптимальные параметры 

зацепления, дать справочную информацию по выбору параметров, 
проверить решение и отобразить ход расчѐта и его результат. Каждый 
построенный элемент является цельным объектом, и может быть 
отредактирован в любой момент. Если в расчете есть ошибки или 
данные введены не корректно, то система выведет на экран сообщение 
о том, где именно допущена ошибка: контролируемые и измерительные 
параметры или качество зацепления. Результаты расчетов механических 
передач отображаются в виде отчетов, которые можно просмотреть, 
сохранить в файле или вывести на печать, если это требуется.  

Данные применяемые в расчетах механических передач можно 
сохранить в файлах и в дальнейшем их можно повторно загружать, 
корректировать. 

Предусмотрена функция построения шлицевых, резьбовых и 
шпоночных участков на ступенях валов, ступеней квадратного и 
шестигранного сечений, центровых отверстий, канавок. Ограничений 
по сложности валов нет, а количество проектируемых ступеней любое. 
Также, при использовании функционала генерации 3D-модели (рис. 2) 
может быть автоматически сформирован трехмерные модели деталей 
проектируемого узда или механизма, что повышает наглядность 
выполненной работы. 
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Рис. 2. Сгенерированная 3D-модель шестерни 

 
Применение стандартных изделий (болты, гайки и др.) из 

библиотеки Стандартные изделия (рис. 3) позволяет уменьшить 
количество ошибок и подобрать конкретное изделие по требуемым 
параметрам (диаметр, шаг, длина, вид).  

 

 
 

 
Рис. 3. Стандартные изделия 

 
Результатом работы с библиотекой является чертѐж узла (рис. 4) с 

необходимыми обозначениями и выносными элементами. Выполняемая 
конструкторская документация, рассчитанные и построенные детали, 
соответствуют как отечественным (ГОСТ, ОСТ), так и зарубежным 
стандартам (AGMA 201.02, ASA B6b, DIN 3972-52, ISO 53:1998, JIS B 
1701-1973).  
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Рис. 4. Фрагмент развертки коробки скоростей  
 

Применение прикладных библиотек «Валы и механические 
передачи» актуально и при выполнении расчетно-графической работы по 
дисциплине «Детали машин» - расчет и проектирование редуктора (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Трехмерная модель редуктора 
 

Таким образом, при использовании в курсовом проектировании 
библиотек «Валы и механические передачи» сокращаются сроки 
проектирования за счет автоматического построения всех деталей, 
повышается качество выполнения конструкторской документации, в том 
числе – соблюдение стандартов построения и оформления. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Гранин Н.Б. Компас-3d. трехмерное моделирование. М.: ДМК Пресс, 2010. 
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2.  Большаков В.П. Твердотельное моделирование деталей в CAD-системах: 
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Современная наука обладает достаточно развитым 

математическим аппаратом прогнозирования динамических рядов. 
Наилучшие результаты при интерполяции динамических рядов 
достигаются при использовании разложения в ряд Фурье: [1] 


0

1 1

cos cos
n n

k kt

k k

y a a kt b kt
 

    .
 

Покажем эффективность гармонического подхода к динамической 
модели погибших при пожарах. Анализ статистических данных [2] 
показывает, что уровни динамического ряда варьируют вокруг среднего 
значения, при этом эти колебания повторяются, рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика количества людей, 

погибших при пожарах в РФ 
 

Стационарный периодический динамический ряд, представленный 
на рис. 1, задается параметрами: периодом (расстояние между пиками 
или впадинами), амплитудой (отклонение от среднего уровня до пика), 
фазой (расстояние между началом отсчета и ближайшим пиковым 
значением) и средним значением. 

Определим параметры гармонического представления [1] с 
помощью метода наименьших квадратов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Периодические составляющие 

динамического ряда погибших при пожарах 

 

Номер 

гармоники 
ak bk 

1 9,666 57,842 

2 1,337 24,438 

3 20,825 -3,183 

4 456,647 -17,974 

5 12,326 44,205 

6 18,383 30,864 

 
Определяя теоретические значения по ряду Фурье, а также 

остаточную дисперсию, можно произвести выбор наилучшего 
гармонического представления. Этой же цели служит и расчет 
коэффициента детерминации для уравнений с разным числом гармоник 
(табл. 2). 

 

Таблица 2. Остаточная дисперсия и коэффициент 
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детерминации по уравнениям с разным числом гармоник 

 

Число 

гармоник 

Остаточная 

дисперсия 

Коэффициент 

детерминации 

1 117071,78 0,0145 

2 116772,26 0,0170 

3 116550,35 0,0189 

4 12125,75 0,8979 

5 11072,74 0,9068 

6 10427,473 0,9122 

 
Таблица 2 показывает, что уравнение с четырьмя гармониками уже 

достаточно хорошо описывает исходный динамический ряд, но в 
качестве модели прогноза возьмѐм ряд Фурье с шестью гармониками, 
который объясняет 91,22% вариации уровней. 

Для гармонического представления тренда значение F-статистики 
составит 478,04. Значение F -критерия Фишера при 1%-м уровне 
значимости составляет 7,22, что с высокой степенью уверенности 
свидетельствует о статистической значимости коэффициента 
детерминации и подтверждает адекватность простроенной динамической 
модели погибших при пожарах. 

Результаты расчетов для гармоники шестого порядка 
иллюстрирует рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика количества людей, погибших при пожарах  

и гармоника Фурье шестого порядка 
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Прогнозные значения на первые три месяца 2016 года и 
доверительные интервалы, в рамках которых возможно их изменение в 
течение рассматриваемого временного периода, приведены в табл. 3. 
Прогнозные значения определяются по ряду Фурье с шестью 
гармониками. 

Доверительные интервалы представляют собой интервалы с 
центром в прогнозных значениях. Истинное число погибших при 
пожарах с заданной доверительной вероятностью будет находиться в 
соответствующем доверительном интервале. 

 

Таблица 3. Прогнозные значения погибших при пожарах  

в Российской Федерации 
 

Месяц 
Прогнозные 

значения 

Доверительные интервалы 

минимальное 

значение 

прогноза 

максимальное 

значение про-

гноза 

01.16 1385 1093 1678 

02.16 1367 1074 1660 

03.16 1206 912 1499 

 
Число людей, погибших при пожарах в январе 2016 г., 

предположительно, будет выше уровня предыдущего года. Динамика 
изменения числовых значений данного показателя за период с 2012 по 
2015 гг. и его средние прогнозные значения на 2016 г. приведены на 
рис. 3. Реальные числовые значения данного показателя по итогам месяца 
будут находиться в диапазоне от 1093 до 1678 чел. 

 

 
Рис. 3. Количество людей, погибших при пожарах 

в Российской Федерации 
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Анализ полученных результатов моделирования для конкретного 
числового примера – количество погибших при пожарах – подтверждает 
применимость предложенного подхода построения трендовой модели и 
обеспечивает высокое качество аппроксимации данных и 
прогнозирования поведения социальной системы. Использование модели 
позволит провести комплекс мероприятий, направленных на разработку 
эффективных методов для снижения числа пожаров и смягчения их 
последствий. 
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Ежегодно в любой стране и регионе наблюдается прирост интен-

сивности и объем грузовых и пассажирских перевозок. Соответственно 
возрастает нагрузка как на сами автомобильные и железные дороги, так и 
на прилегающие искусственные сооружения. Кроме того, износ конст-
рукций, ошибки при проектировании, недостатки материалов и средств 
при изготовлении и строительстве увеличивают количество неисправных 
водопропускных труб. 

В наши дни для устройства водопропусков под эксплуатируемыми 
насыпями автомобильных и железных дорог применяют как открытый, 
так и бестраншейный способ, но на передний план выходят способы ре-
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монта данных сооружений, не связанные с нарушением целостности до-
рожного полотна. Их можно условно разделить на две группы: ремонт 
существующей трубы и замена старой на новую. Далее будет рассмотрен 
один из методов ремонта существующей трубы бестраншейным спосо-
бом, а именно метод санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым 
рукавом 

Фотоотверждаемый полимерно-тканевый рукав (лайнер) – сплош-
ной рукав, изготовленный из стеклоткани методом намотки или иным 
способом, с полимерной матрицей, отверждаемой непосредственно на 
месте производства работ с помощью источника ультрафиолетового из-
лучения.  

Данная технология применяется при ремонте водопропускных 
труб  диаметром от 15 сантиметров до одного метра, или периметром 
внутренней поверхности до 6,3 метра на железных и автомобильных до-
рогах сплошным полимерно-тканевым рукавом из композиционных ма-
териалов с полимерной матрицей. 

Водопропускная труба может иметь круглое, прямоугольное или 
оваидальное сечение, может быть изготовлена из различных материалов 
(дерево, камень, кирпич, бетон, металл).  

Способ состоит в создании внутри водопропускной трубы сплош-
ной оболочки, состоящей из композиционных материалов с полимерной 
матрицей, светоотверждаемой на месте с помощью ультрафиолетового 
излучения, и плотно прилегающей к внутренней поверхности трубы. 

Первым делом на дно трубы, на всем ее протяжении, с запасом по 
2 м в каждую сторону, необходимо уложить прелайнер. Прелайнер – это 
поливинилхлоридная или полиэтиленовая пленка, укладываемая перед 
протаскиванием полимерно-тканевого рукава на лоток ремонтируемой 
трубы с целью защиты рукава от повреждения и снижения усилий про-
таскивания. 

После чего в передний конец полимерно-тканевого рукава встав-
ляется передний трубный сальник и соединяется между собой при помо-
щи штатных ремней и зажимов. Через отверстие в сальнике выводится 
конец шнура, проложенного внутри рукава при его изготовлении. 

Для того чтобы произвести санацию трубопровода нужно закре-
пить к переднему сальнику трос лебедки и с ее помощью протащить ру-
кав через трубу. Протаскивание производят до тех пор, пока сальник 
полностью не выйдет из отверстия трубы, заняв положение, удобное для 
доступа к нему. В процессе протаскивания необходимо следить, чтобы 
рукав не перекручивался по продольной оси. При длине рукава свыше 40 
м натяжение лебедки должно сохраняться в течение 15 минут после 
окончания протаскивания для предотвращения возникновения радиаль-
ных складок на рукаве. 
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После того как рукав был уложен в тело трубы в задний конец ру-
кава аналогично предыдущей операции следует установить задний труб-
ный сальник, который имеет крышку с патрубками и отверстием с уплот-
нителем под шнур для последующего монтажа оборудования. Рукав сле-
дует подтягивать лебедкой до исправления складок. При этом задний 
сальник должен остаться за пределами трубы. 

После чего необходимо закачать в рукав воздух, подсоединив к 
патрубкам заднего сальника шланг компрессора и манометр, под рабочим 
давлением от 0,2 до 0,5 МПа до полного облегания рукавом трубы. По-
вышение давления следует производить постепенно, с паузами от 5 до 10 
минут через каждые 5 кПа. 

Как только рукав плотно обложит тело ремонтируемой трубы, спус-
кается избыточное давление до уровня атмосферного и через крышку зад-
него сальника в рукав вводится источник ультрафиолетового излучения 
(УФИ). К источнику присоединяется заложенный в рукаве шнур, концы 
которого должны быть выведены наружу через отверстия сальников. 

Операции выполняются повторно: закачка воздуха в рукав до пол-
ного облегания рукавом трубы и перемещение источника ультрафиолето-
вого излучения со скоростью, обеспечивающей его отверждение. 

По окончании работ выполняется демонтаж сальников, извлекает-
ся источник УФИ, внутренняя защитная пленка рукава, производится 
обрезка выступающих частей рукава с помощью отрезной машинки, ще-
ли на стыках рукава и трубы в местах обрезки герметизируют бетонной 
смесью или эпоксидной смолой. 

Армирующий компонент рукава составляют стеклоткани в виде ро-
винга, что определяет высокую технологичность изготовления изделий.  

Материал полимерно-тканевого рукава после отверждения и набо-
ра прочности отвечает следующим требованиям: имеет прочностные ха-
рактеристики, обеспечивающие восприятие необходимых расчетных на-
грузок; устойчив к солнечному воздействию; срок эксплуатации поли-
мерно-тканевого рукава в течение 50 лет. 
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За последние годы интенсивность движения на дорогах стреми-

тельно возрастает, что приводит к уменьшению прочности и сокращению 

срока службы дорог. Поэтому большинство автомобильных дорог и до-

рожных конструкций нуждается в капитальном ремонте. Как уже извест-

но, традиционный капитальный ремонт это не только дорогая, но и тру-

дозатратная операция. Поэтому инженеры внедряют в строительство и 

ремонт дорог новые технологии, главной задачей которых является уве-
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личение качества и уменьшение трудозатрат, стоимости и времени вы-

полнения работ.  Одной из таких технологий, которая соответствует всем 

вышеперечисленным требованиям, является холодный ресайклинг. 

Данный метод ремонта покрытий является современным, хорошо 

зарекомендовавшим себя у дорожных организаций, способом, поскольку 

обеспечивает восстановление основания дорожной одежды методом, по-

зволяющим повторное использование материала старого покрытия. При-

менение данного метода позволяет сократить сроки ремонта и сущест-

венно снизить затраты. Производство работ методом холодной регенера-

ции осуществляется без остановки движения. 

Суть технологии заключается в измельчении и перемешивании 

существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего ма-

териала с добавлением связующих материалов с целью получения проч-

ного, однородного дорожного основания. На это основание впоследствии 

укладывается новое асфальтобетонное покрытие. В результате получает-

ся новая дорога с улучшенными физико-механическими характеристика-

ми. 

Ключевая задача решается высокотехнологической техникой – ре-

сайклером. Системы тонкой настройки ресайклера позволяют достигать 

высокого качества смешивания компонентов в правильной пропорции, 

что является залогом качественной реализации регенерации. 

Плюсы технологии: 

- Качество ресайклированного слоя вследствие последовательного, 

высококачественного  смешивания полученных на месте материалов с 

водой и стабилизаторами. Жидкости вводятся в точно необходимом ко-

личестве благодаря микропроцессорной системе управления насосами. 

Смешивание отвечает самым высоким требованиям, поскольку компо-

ненты принудительно перемешиваются в рабочей камере; 

- Структурная целостность дорожной одежды. Холодный ресайк-

линг позволяет получать связанные слои большой толщины, которые 

отличаются гомогенностью материала. Благодаря этому не требуются 

жидкие вяжущие между тонкими слоями дорожной одежды, что иногда 

необходимо в дорожных одеждах традиционной конструкции; 

- Сохранение целостности грунта, так как при ресайклинге повре-

ждение низкокачественного грунта меньше по сравнению с применением 

обычных дорожно-строительных машин для восстановления дорожной 

одежды. Обычно холодный ресайклинг выполняется за один проход ре-

сайклером на гусеничных тележках или на пневмошинах, которые оказы-

вают малое давление на грунт и, следовательно, мало деформируют его. 

Под воздействием же обычных машин грунт многократно подвергается 

большим нагрузкам, что часто ведет к необходимости выемок и засыпок 

привозным материалом; 
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- Материал старой дорожной одежды полностью используется; 

- Отсутствуют затраты на вывоз старого асфальта; 

- Минимальный объем новых привозных материалов; 

- Нет необходимости в создании площадок для отвалов и хранения 

материалов; 

 - Уменьшение продолжительности строительных работ. Совре-

менные машины для ресайклинга отличаются высокой производительно-

стью, что существенно сокращает время строительных работ по сравне-

нию с традиционными методами восстановления дорожных покрытий. 

Сокращение времени работ выгодно для пользователей дороги, так как 

благодаря этому дороги закрываются для движения на более короткий 

период; 

- Безопасность дорожного движения. Одним из наиболее важных 

достоинств этой технологии является высокий уровень безопасности до-

рожного движения при восстановлении дорожного покрытия. Все рабо-

чие машины, выполняющие ресайклирование, располагаются в пределах 

ширины одной полосы движения. Благодаря этому на двухполосных до-

рогах сначала может быть выполнен ресайклинг ее одной полосы, а затем 

второй, т.е. для движения всегда остается одна из полос; 

- Минимальный трафик большегрузной техники по окрестным до-

рогам; 

- Монолитное дорожное основание рассчитано на предстоящие 

транспортные нагрузки; 

- Отсутствие швов в основании и дорожном покрытии увеличивает 

срок службы дороги, снижает расходы на ее содержание; 

- Возможность задать дороге необходимый профиль, расширить 

ее; 

- Не нужно перекрывать дорогу – вся техника располагается в пре-

делах 1 полосы; 

- Скорость строительства до 7200 м2/смену; 

- Соотношение стоимости  и эффективности ремонта в пользу дан-

ной технологии. 

Перечисленные выше плюсы делают холодный ресайклинг наибо-

лее привлекательной технологией для восстановления дорожных одежд 

по критерию «стоимость/эффективность». 

Подводя итог всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что 

технология холодного ресайклинга обеспечивает высокое и устойчивое 

качество нового основания за счет добавления минеральных и органиче-

ских вяжущих. Еще одним преимуществом холодного ресайклинга явля-

ется то, что при ремонте дорог не требуются затраты на дополнительные 

ресурсы для возведения нового основания, а в полном объеме использу-

ются лежащие в дороге, состарившиеся и разрушенные материалы изно-
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шенной и дефектной дорожной одежды. А как следствие, не требуется 

тратить время и денежные средства на разборку старой дорожной одеж-

ды и вывоз материала. 

Вот некоторые преимущества, которые подтверждают тот факт, 

что холодная регенерация – действительно эффективная технология, ко-

торая может применятся при капитальном ремонте дорог. 
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Грунты в естественном залегании обычно представляют собой 

трехфазную дисперсную систему, в состав которой входит: твердое ве-

щество, вода и воздушное пространство между частицами. Содержание 

воды и воздуха в грунтах весьма изменчиво и может колебаться от долей 

процента до десятков процентов. От свойств частиц грунта, величины его 

пористости, то есть от объема, занимаемого в нем водой и воздухом, за-

висят его физико-механические свойства. [3] 

Важнейшим технологическим процессом при строительстве зем-

ляного полотна автомобильной дороги является уплотнение, которое 

обеспечивает требуемую прочность и устойчивость грунтов. От качества 

работ по уплотнению зависят фактические значения модуля упругости, 

угол внутреннего трения и сцепления, и, следовательно, способность 

конструкции дорожной одежды сохранять прочность в течение заданного 

срока службы. [2]  

Результатом соблюдения технологии уплотнения земляного по-

лотна дороги, является большой срок эксплуатации дорожного покрытия 

и дороги в целом, без больших затрат на текущий и капитальный ремонт. 

При уплотнении грунта одним из важнейших показателей является 

оптимальная влажность. Для качественного уплотнения грунта, показа-

тель оптимальной влажности должен соблюдаться с точностью до 1%. 

Для разных типов грунтов показатель оптимальной влажности принимает 

разные значения. Но традиционные методы уплотнения не учитывают 

интервал времени между окончанием увлажнения и непосредственным 

уплотнением грунта на строительной площадке. Такой подход не совсем 

правилен. Так как на качество уплотнения грунта влияет множество фак-

торов. 

На кафедре ТСП ЯГТУ был запатентован способ уплотнения грун-

та на основе регулирования межфазного взаимодействия частиц. Данный 

способ позволяет учесть временной промежуток между моментом уплот-

нения и моментом увлажнения. Суть способа заключается в том, что сра-

зу после увлажнения, грунт уплотняется с гораздо большими затратами 

энергии, чем спустя 9…10 часов с момента увлажнения. В процессе 

взаимодействия воды с оболочкой минерального зерна грунта, образуют-

ся коллоидные продукты, наличие которых улучшает трение между час-

тицами грунта, что в свою очередь повышает качество уплотнения. Од-

нако оболочка минеральной частицы грунта носит пористый характер, 

заполнение пор водой приводит к проявлению демпфирующего эффекта, 

возрастают упругие деформации. Но спустя некоторое время с момента 

увлажнения, качество уплотнения постепенно начинает снижаться. По-

этому оптимальная продолжительность замачивания должна определять-

ся в лабораторных условиях для каждого типа грунта. [1] 
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Наша научная группа решила проверить данную теорию. В качест-

ве грунта был выбран пылеватый песок. Тип грунта определялся по ме-

тодике, предложенной в ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». По 

полученным данным был построен график гранулометрического состава 

взятого образца грунта (Рис. 1) по которому и определили тип грунта. 

 

 
 

Рис. 1. График гранулометрического состава 

 

 На первом этапе эксперимента были определены пики оптималь-

ной влажности, при которой наблюдалось наилучшее уплотнение навески 

грунта. Исходя из графика уплотнения (Рис. 2) пиковые значения наблю-

дались при достижении влажности 4% и 10%. 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости плотности скелета грунта от влажности 

 

Вторым этапом опыта стало выдерживание двух образцов грунта 

массой по 6 кг с влажностью 4% и 10% соответственно, на протяжении 

12 часов в закрытой ѐмкости без возможности высыхания. Уплотнение 

производилось на приборе стандартного уплотнения  СоюздорНИИ по 

ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения макси-

мальной плотности». Первое и второе испытание навесок грунтов прово-

дилось с интервалом в час после замачивания. Последующие пять испы-

таний проводилось через каждые два часа. После каждого испытания 
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образец взвешивался, данные заносились в таблицу. На основании полу-

ченных результатов были построены два графика (Рис. 3 а, б) зависимо-

сти качества уплотнения от времени нахождения грунта в состоянии оп-

тимальной влажности. Однако здесь следует отметить, что проводя по-

добные исследования необходимо обеспечить достаточную повторность 

испытаний. В результате проведенных исследований была выполнена 

только одна повторность. 

 

а)                                                             б) 

 
 

Рис. 3 – Зависимость качества уплотнения от времени нахождения 

грунта при влажности а) 4%, б) 10%  

 

По приведенному выше графику можно судить, что существует за-

висимость между временем нахождения грунта в состоянии оптимальной 

влажности и качеством его уплотнения. Данная зависимость прослежива-

ется на обоих образцах грунта с разной влажностью. 

Очевидно, что однократное испытание не дает достоверного ре-

зультата и требует проведения дальнейших исследований. 
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В Ярославской области, как и во всей России, одной из важнейших 

тем является качество дорог и дорожного покрытия. По исследованию 

департамента социологии Финансового университета при правительстве 

РФ Ярославль занимает предпоследнее место по качеству дорог и дорож-

ного хозяйства [1]. Ярославль – центр «Золотого Кольца», город посто-

янно загружен автомобилями и с каждым днем рост интенсивности воз-

растает. Число большегрузных машин так же становится больше и по-
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этому асфольтобетонное покрытие не справляется с нагрузкой, увеличи-

вается изнашивающее и разрушающее воздействие автомобилей на доро-

ги и дорожные сооружения. Это приводит к сокращению межремонтных 

сроков и увеличению бюджетных затрат на содержание дорог. 

Только технологии, которые приведут к повышению физико-

механических свойств дорожно-строительных материалов и изделий, 

могут изменить в лучшую сторону состояние дорожной отрасли. Потреб-

ность в долговечных материалах и строительство дорожного полотна на 

их основе огромна, задачи снижения энергозатрат и использование по-

путных продуктов и отходов всегда актуальны. 

Такой технологией может послужить сера, применяемая в дорож-

ном строительстве. В ряде стран в течение последних лет прослеживается 

тенденция использования серы в асфальтобетоне взамен части нефтяного 

битума [2]. 

Применение серы сокращает количество используемого битума, 

позволяет класть асфальт и в холодное время, за счет улучшенных водо-

отталкивающих свойств, увеличивает срок службы дорог, позволяет сни-

зить стоимость дорожного покрытия. 

Так например, тонна битума стоит 14 тыс. рублей, а тонна специ-

ально подготовленной серы – только 3 тыс. рублей. Конечный продукт 

выходит дешевле где-то на 10%. 

Использование серы, серосодержащих отходов и серного вяжуще-

го в технологии стройиндустрии и дорожном строительстве является 

экономически выгодным направлением. Приготовление серобитумных 

смесей по горячей технологии, позволяет снижать расход битума на 20-

35 процентов. 

Серобетон – это композиционный материал, в состав которого 

входит серное вяжущее, инертные заполнители и наполнители. Спектр 

применения инертных наполнителей и заполнителей довольно широк. В 

этом качестве могут применяться щебень, песок, гравий, металлургиче-

ские шлаки и прочие породы, применяемые для традиционного бетона 

[3]. 

Серобетоны, по сути, занимают промежуточное положение между 

цементными бетонами и высокопрочными полимербетонами. В них роль 

связующего вещества выполняет модифицированная серная композиция. 

В затвердевшем состоянии этот термопластичный материал  приближает-

ся по своим свойствам к керамике, и в сочетании с обычными для бето-

нов крупными и мелкими заполнителями может весьма эффективно при-

меняться для конструкций разного назначения.  
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика свойств серного и портландцемент-

ного бетонов 
Типовые результаты физических испы-

таний 
Серный бетон Бетон из ПЦ 

Прочность на растяжение, МПа 7,4 2,6 

Модуль упругости 3 – 4 x 104 2,8 – 3,7 x 104 

Линейный коэффициент расширения /ºC 8,3 x 10-6 8.3 x 10-6 

Плотность 2400 кг/м3 2400 кг/м3 

Влагостойкость 1.0 0.8 

Время набора прочности  100%, ч. 3 672 

Истираемость,% 3 17 

Количество связующего 297 кг/м3 371 кг/м3 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика свойств серобетона и портландце-

ментного бетонов 
Наименование свойства (испытания) Серобетон Бетон 

Химическая стойкость (к кислотам) 84% 23% 

Морозостойкость (при 100% влажности) 300 50 

Прочность на сжатие, МПа 55-65 15-25 

Прочность на изгиб, МПа 10-15 6-9 

Прочность на растяжение, МПа 5-7 3-4 

Время набора прочности, ч. 0,3 24 

 

Из таблиц видно, что серобетон обладает более высокой прочно-

стью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью, устойчивостью к 

агрессивным средам, быстрым набором прочности и термопластично-

стью. 

Необходимо отметить, что свойства серобетона в большей степе-

ни, нежели в случае с цементным бетоном, зависят от технологического 

процесса и контроля качества входного сырья на всех этапах производст-

ва [3]. 

Так, по утверждению зарубежных исследователей, не только про-

центное содержание модификатора в серобетоне, но и его качественный 

и количественный (по входящим веществам) состав. Например, наличие 

такого модификатора серы, как смесь дициклопентадина и олигомера, в 

растворе не должно быть ниже 5%. Опытным путем было установлено, 

что наиболее эффективно именно это значение, поскольку при увеличе-

нии содержания данного модификатора снижается такая характеристика, 

как пластичность (вязкость) получаемого бетона. Влияет на свойства се-

робетона также процентное соотношение дициклопентадина и олигоме-

ра, наиболее эффективным (с точки зрения все той же пластичности сме-
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си) является пропорция 50:50 или (при 10%-ной доли модификатора) 

40:60 в пользу олигомера. [4] 

Также экспериментально установили, что прочность на сжатие 

(хоть и незначительно) снижается при чрезмерном увеличении содержа-

ния в серобетоне наполнителя. К тому же, для придания серобетону вы-

сокой коррозионной стойкости необходимо, чтобы наполнитель содер-

жал от 6 до 20% частиц, размер которых находится в диапазоне 150-250 

мм. Стекловолкно, добавление которого в серобетон способствует увели-

чению прочности конечного продукта и предотвращает его истирание, 

должно соответствовать следующим требованиям: длина волокон 1-14 

см., процентное содержание от объема бетона – не более 5% [4]. 

Это далеко не полный перечень требований к сырью для произ-

водства серобетона. Каждый производитель, равно как и патентодержа-

тель технологии, определяет свои требования в зависимости от характе-

ристик, задаваемых для изготавливаемого строительного материала. 

Откуда же берется сера, и почему ее так выгодно использовать? 

Ответ на данный вопрос лежит в составе главных ресурсов нашей 

страны – газ и нефть. После того, как газ добыт, он обязательно проходит 

сероочистку, так как наличие в нем серы очень плохо для его дальнейше-

го использования. Поэтому, вместо того, чтобы данные отходы утилизи-

ровать, можно сделать безотходное производство. Однако не стоит забы-

вать, что серу в чистом виде применять достаточно хлопотно. Это очень 

ломкий и хрупкий материал [5]. 

Поэтому, чтобы устранить данный недостаток, применяют моди-

фицированную серу или серополимерное вяжущее вещество (СВП). 

Нужно просто добавить в расплавленную серу модификаторы и получа-

ется серный цемент, который можно применять как самостоятельное вя-

жущее [5]. 

Что касается сероасфальтобетона, то производить его намного 

проще, при этом технология производства не меняется, просто техниче-

ская сера с компонентами вводится как дополнительный компонент. Ей 

заменяется дорогостоящий битум. При этом такое покрытие реально де-

лать при очень низких температурах, оно все равно будет очень прочным 

и не потрескается. Тоже самое, можно сказать и про жаркую погоду, так 

как чтобы расплавить серу нужна температура +125 градусов. 

При приготовлении сероасфальта – 40% дорогостоящего дорожно-

го битума заменяется модифицированной серой. Замена дорожного би-

тума технической серой приводит к тому, что у сероасфальта повышается 

удобоукладываемость смеси, появляется морозо- и жароустойчивость, 

резко возрастает износоустойчивость по сравнению с обычным асфаль-

том. Применение технической серы увеличивает срок службы сероас-
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фальта, а также позволяет применять менее качественные битумы, что 

заметно снизит себестоимость сероасфальта. 

Особенностями технологического процесса производства сероас-

фальта является его простота. Процесс производства сероасфальта похож 

на производство «обычного» асфальта. Но вместо дорожного битума в 

сероасфальт добавляется модифицированная сера или обычная техниче-

ская сера + модификаторы. 

В Ярославле техническую серу в гранулах производят на «Газ-

промнефть-МНПЗ». Производительность установки 2,5 тонны в час. Для 

утилизации отходов серы и производства серобетона можно использо-

вать обычные АБЗ, в том числе мобильные. В городе есть асфальтобе-

тонные заводы, которые можно переоборудовать под производство гото-

вого продукта, что позволит снизить стоимость дороги и увеличить срок 

службы. Затраты на транспортировку, переоборудование, подготовку 

специалистов будут не значительны, по сравнению с теми, которые име-

ются на данный момент. Ведь дороги в городе ремонтируются и весной, 

и осенью, и даже по нескольку раз. 
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Дорожники во всем мире понимают, что получение качественной 

асфальтовой смеси, покрытий и оснований  является наиболее важным 

аспектом долговечности автомобильных дорог.  В настоящее время раз-

работано достаточное количество нормативных документов, согласно 

требованиям которых подрядчик должен прекращать работу при опреде-

ленных температурах (тем не менее, покрытие может быть успешно уло-

жено и при низких температурах) или времени суток, качественно вы-
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полнять укладку асфальтобетона, основания, следить за работой техники 

и рабочих, правильно подбирать материалы. Но, даже при жестком со-

блюдении отраслевых норм в процессе выполнения работ могут случать-

ся ситуации, при которых работы необходимо проводить, например, при 

отрицательных температурах, что впоследствии может приводить к ско-

рому разрушению покрытия и дорожной одежды. Исходя из этого, целью 

данной работы является описание технологических процессов и возмож-

ных дефектов, а также причины, и способы их предупреждения. 

Рассмотрим сначала укладку покрытий при пониженных темпера-

турах. Американская ассоциация (NАРА) установила как производить 

укладку и уплотнение дорожного покрытия в холодную погоду при тем-

пературе воздуха ниже 10 °С [1]. Во многих географических районах, 

удовлетворяющих этому требованию, введены жесткие требования на 

этот счет. Для того чтобы иметь возможность производить работы ниже 

этой температуры, подрядчик должен знать как изменяются свойства ма-

териалов и условия окружающей среды, влияющие на уплотнение ас-

фальтобетонного покрытия. По существу, подрядчик несет ответствен-

ность за строительство дорожной одежды с применением современных 

технологий строительства, независимо от погоды. 

NAPA [1] определяет следующие ключевые вопросы для переме-

шивания и укладки асфальтобетонного покрытия в холодную погоду: 

• Время просушки и нагрева, 

• Смешивание и температура уплотнения, 

• Перевозка смеси, 

• Влияние основания, 

• Подготовка основания, 

• Ручная работа,  

• Совместное строительство. 

Уплотнение в холодную погоду выполняют обычными гладко-

вальцовыми, вибрационными, и пневматическими катками. При любой 

укатке необходимо установить ее последовательность с конкретным обо-

рудованием для достижения требуемой плотности. Использование глад-

ковальцового катка может быть проблемой в холодную погоду. Требуе-

мая плотность может быть достигнута с меньшим количеством проходов 

с использованием вибрационных катков. Пневматические катки могут 

оказаться более полезными в холодную погоду из за размешивающего 

действия, передаваемого смеси. Основная задача уплотнения в холодную 

погоду пневматическим катком - сохранить шины  теплыми.  

NAPA выделяет шесть факторов потери температуры, которые 

должны быть учтены: 

1. Толщина слоя, 

2. Температура основания, 
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3. Начальная температура слоя, 

4. Температура воздуха, 

5. Скорость ветра, и 

6. Солнечный нагрев. 

 
Рис. 1.  Время, доступное для уплотнения [1] 

 

После прохода асфальтоукладчика может иметь место недоста-

точное предварительное уплотнение слоя смеси. Этот технологический 

дефект проявляется в том, что слой смеси не выдерживает уплотняющего 

воздействия и каток в нем «тонет». 

 

 
 

Рис. 2. Недоуплотненный асфальт [2] 

 

Недостаточное предварительное уплотнение обычно связано с вы-

сокой скоростью движения асфальтоукладчика; неправильным соотно-

шением амплитуды колебания трамбующего бруса и толщиной уклады-

ваемого слоя; снижением температуры смеси в зоне ее уплотнения; низ-

кой жесткостью основания, на которое укладывается смесь. 
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Рациональной считается такая скорость движения асфальтоуклад-

чика, при которой его трамбующий брус совершает 4…6 силовых воз-

действий (ударов) по одному следу отпечатка подошвы бруса. 

Выбор амплитуды колебания уплотняющего оборудования уклад-

чика следует соотносить с толщиной укладываемого слоя: чем тоньше 

слой, тем меньше амплитуда, и наоборот. Рациональная частота колеба-

ний бруса зависит от типа уплотняемой смеси. 

Правильное техническое обслуживание уплотняющего оборудова-

ния укладчика также способствует увеличению его уплотняющей спо-

собности [3].  

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. Степень уплот-

нения асфальтобетона является самым важным фактором, определяющим 

производительность укладки покрытия. А наиболее важным фактором, 

оказывающим влияние на итоговое уплотнение, является температура, 

температура и еще раз температура.  

Кроме того? возможны ситуации при которых укладка может по-

надобиться при очень низких температурах. При этом надо понимать, что 

качественная укладка асфальтобетона в холодную погоду связана с 

большими рисками, которые могут быть не оправданными. В некоторых 

случаях укладка в  холодную погоду просто не может быть правильным 

решением. В других ситуациях, заказчик может учесть все риски и при-

нять решение о продолжении работ в деловых целях, полностью пони-

мая, что долговечность покрытия не будет снижена. 
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Безопасность дорожного движения - комплекс мероприятий, на-

правленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного 

движения. Предоставление условий для безопасного движения является 

одной из основных задач проектирующих и эксплуатирующих дороги 

компаний, дорожных служб, и органов правопорядка.  

Несмотря на различные программы направленные на уменьшение 

травматичности и смертности на дорогах, и большие денежные вливания 

со стороны государства, ситуация в нашей стране остается плачевной. 

Россия занимает первое место среди стран Европы и Северной Америки 
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по дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом на 

100 000 жителей и 6-е место при пересчете на 100 000 автомобилей, ус-

тупая лишь Украине, Албании, Молдавии, Румынии и Белоруссии. В пе-

риод с 1990 по настоящее время число погибших на дорогах Европы 

уменьшилось в два раза, а в России практически не изменилось.[1] 

В связи с этим требуется рассмотреть возможные технологии по-

вышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, 

а так же различный опыт стран достигших больших успехов в этой об-

ласти и возможное применение таких систем безопасности на дорогах 

Российской Федерации. А так же рассмотреть основные характеристики, 

размеры и показатели комплексов мер по повышению безопасности.  

Швеция мировой лидер по показателям связанным с безопасно-

стью движения. В 2013 году был установлен  рекорд, по всей стране в 

ДТП погибли только 264 человека. В России в 2013 году в ДТП погибли 

26963 человека.[3] 

В 1997 году парламент Швеции принял закон о безопасности до-

рожного движения, который зафиксировал концепцию Vision Zero. Это 

название нужно переводить как «Концепция нулевой смертности». Закон 

предполагал запуск проекта, объединившего большое число компаний, 

занятых в дорожном строительстве, автомобилестроении, безопасности, 

сфере услуг; а также введение мер по устранению смертности на дорогах 

и травм в ДТП в целом.[4] 

Основной подход программы Vision Zero к этой проблеме призван 

снять с водителей основную вину за смертельные происшествия на доро-

гах, сделать так, чтобы в решении проблемы участвовали и те, кто строит 

и обслуживает дороги, производители автомобилей. Разработчики про-

граммы Vision Zero понимают, что водители — обычные люди и будут 

ошибаться всегда. Однако необходимо организовать дорожное движение 

таким образом, чтобы ошибки людей не приводили к смертельным исхо-

дам. 

Наибольшую роль в снижении аварийности сыграло планирова-

ние. Дороги в Швеции строятся и совершенствуются исходя из приорите-

та безопасности над скоростью или удобством. В населенных пунктах 

действует режим низких (50, а местами и 30 км/ч) скоростей. Встречные 

потоки автомобилей на автострадах разделены. Точно так же отделены от 

автомобилистов велосипедисты. Но едва ли не самое большое влияние на 

снижение аварийности оказало строительство нового типа дорог «2+1». 

Большинство дорог в Швеции, построенных в период с 1955 по 

1980 год, имели 13 метров в ширину. Разметка на них предусматривала 

две встречные полосы по 3,5 метра в ширину и две трехметровые обочи-

ны, запланированные для аварийной остановки. Учитывая уровень на-

дежности автомобилей 50-х и 60-х годов, это было грамотным решением. 
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Но количество автомобилей росло, сами они становились быстрее, на-

дежнее, и нужда в широких аварийных полосах потихоньку сошла на нет. 

К тому же стало очевидным, что дороги подобного типа уже не отвечают 

безопасности: широкая дорога с хорошей обочиной подстрекала водите-

лей к лихачеству.[4] 

В рамках проекта Vision Zero было предложено переоборудовать 

эти дороги по схеме «2+1», когда трехполосная дорога состоит из двух 

рядов движения в одном направлении и однорядной встречной. Рядность 

полос чередуется каждые несколько километров. При этом сами полосы 

разделены тросовым ограждением. Такие дороги могут не только стро-

иться как новые, но в них можно переделывать и традиционные дороги, 

если их ширина не менее 13 метров. Создатели проекта предполагали, 

что при гораздо меньших затратах, чем во время фактической перестрой-

ки в автомагистрали или шоссе, на местных дорогах можно достичь 

уровня безопасности, аналогичному магистрали с разделенными потока-

ми. 

Такая схема движения это только один из способов борьбы со 

смертностью, концепции принятой шведами в 1997 году. Так же были 

обустроены множество перекрѐстков с круговым движением. Несмотря 

на то, что светофорное регулирование снижает число аварий и увеличи-

вает пропускную способность перекрѐстка, как правило, аварии на них 

приводят к более тяжѐлым последствиям, чем на перекрѐстках с круго-

вым движением. 

Для минимизации последствий съезда транспорта с дороги с при-

легающих территорий были убраны опасные предметы: камни и деревья, 

установлены заборы.[4] 

Все дорожные аварии со смертельным исходом расследуются спе-

циальной комиссией. По окончании расследования предлагаются реше-

ния, которые бы позволили избежать повторения случившегося.[4] 

По исследованиям учѐных, скорость в 30 км/час является преде-

лом, при котором большинство пешеходов выживают при наездах транс-

порта.[3] Администрации населѐнных пунктов Швеции получили полно-

мочия самостоятельно определять участки для введения данного ограни-

чения. 

В итоге эти меры и привели к тому, Швеция является страной с 

самыми безопасными дорогами и ставит рекорды по минимальному ко-

личеству смертей. 

Организация движения по схеме 2+1 применима к условиям рос-

сийской федерации, так как полностью исключает выезд на встречную 

полосу движения, вследствие лобовое столкновение. Тем временем, это 

является одной из самых частой причиной смертельных ДТП. В Россий-

ской Федерации множество дорог, которые удовлетворяют требованиям 
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для организации движения по этой схеме. Это значительно уменьшит 

смертность, при относительно небольших денежных вливаниях. 

Организация повсеместного кругового движения, мало перспек-

тивна в наших условиях, так как ухудшить пропускную способность до-

рог, вследствие чего затруднит движение в наших городах, которое на-

много плотнее, чем в городах Швеции.  

Создание специальных комиссий один из самых существенных ин-

струментов в достижении успеха. Такие органы работают не только в 

Швеции, но и в других странах Скандинавии и Великобритании. В этих 

странах так же отмечается низкий уровень смертности. Считаю, что этот 

способ так же вполне применим в России.  

Разрешение самостоятельного вождения скоростных  ограничений 

для администраций городов, уже успешно действует на территории на-

шей страны. Так, например, на территории города Радужный, Владимир-

ской области, население которого составляет около 30 тысяч человек. 

Решением местной администрации было принято решение об ограниче-

ние скорости по всей территории города до 40 км/ч. В результате чего за 

последние 15 лет там не зафиксировано ДТП со смертельными исходами. 

[2]. 

В итоге, с момента принятия концепции нулевой смертности, 

Шведам удавалось неизменно сокращать количество смертей на дороге, 

при ежегодном росте автомобилизации страны. Апогеем и стал рекорд 

установленный в 2013 году. 
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В области дорожного строительства несущая способность и устой-

чивость грунтов основания, их непроницаемость и способность противо-

стоять нагрузкам всегда связана со степенью уплотнения материалов. 
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Хотя стоимость уплотнения составляет 3…5% от общей стоимости 

строительства, роль уплотнения в качестве и долговечности законченного 

объекта гораздо значительнее. Если оно выполнено не достаточно или не 

правильно, то появляются осадки или другие дефекты, результатом кото-

рых будут высокие затраты на содержание. 

Исходя их этого, можно сделать вывод, что при устройстве земля-

ного полотна требуется достижение наивысшего качества уплотнения 

насколько это возможно. 

Процесс уплотнения состоит в вытеснении воздуха из межзерно-

вых пустот, отжиме воды и уменьшения толщины водных оболочек во-

круг частиц, что достигается механическим воздействием уплотняющих 

машин. Отжатие воды из грунта происходит медленно и не играет замет-

ной роли в уплотнении из-за малого времени воздействия нагрузок при 

уплотнении. Поэтому в процессе уплотнения при естественной влажно-

сти происходит главным образом удаление воздуха. 

Для получения наиболее плотной структуры необходимо, чтобы 

влажность грунта была такой, при которой объем защемленного воздуха 

находится в пределах 4…6 %. При этом образуются наиболее прочные 

водяные оболочки, обеспечивающие минимальное просачивание и наи-

меньшее разбухание грунта, а следовательно, и наивысший возможный 

модуль упругости.  

Принято считать, что для каждого грунта существуют оптималь-

ные влажность и плотность, зависящие от его минералогического и гра-

нулометрического состава.  

Оптимальная влажность соответствует определенной работе, за-

траченной на уплотнение грунта. Эта работа определяется массой катка и 

числом его проходов или массой уплотняющего груза, высоты его паде-

ния и числа ударов. Большей работе по уплотнению соответствует мень-

шая оптимальная влажность [1]. 

Экспериментально оптимальную влажность определяют с помо-

щью прибора стандартного уплотнения Союздорнии (рис. 1) по ГОСТ 

22733-2002, последовательно определяя стандартную плотность при пе-

ременных значениях влажности грунта. Влажность соответствующую 

максимальной плотности считают оптимальной [2] . 

Если немного подробнее, то уплотнение производят за три прие-

ма, наполняя цилиндр грунтом в три слоя и приступая к уплотнению по-

следующего слоя после окончания уплотнения предыдущего слоя. Уп-

лотнение производят гирей массой 2,5 кг при высоте падения 30 см.Опыт 

повторяют несколько раз с грунтовой массой различной влажности. Оп-

ределяют оптимальную влажность по графику зависимости плотности 
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сухого грунта от его влажности применительно к максимальному значе-

нию плотности сухого грунта [3]. 

 
 

Рис. 1. Прибор стандартного уплотнения СоюздорНИИ [3]: 

1 - поддон; 2 - разъемный цилиндр объемом 1000 см
3
;  

3 - кольцо; 4 - насадка; 5 - наковальня;  

6 - подающий груз массой 2,5 кг; 7 - шток; 

8 - ограничительное кольцо; 9 - зажимные пинты 

 

Как говорилось выше, с увеличением работы, затрачиваемой на 

уплотнение, уменьшается оптимальная влажность грунта. Это свидетель-

ствует о том, что для каждого грунта оптимальная влажность не констан-

та, а в некоторой степени функция прилагаемой нагрузки [4]. Определяе-

мые в лабораторных и производственных условиях значения оптималь-

ной влажности и максимальной плотности грунтов являются промежу-

точными и зависят от используемого метода и оборудования. По мере 

совершенствования средств уплотнения грунта его плотность постепенно 

будет приближаться к предельной, однако предел практических возмож-

ностей уплотнения всегда наступит раньше, чем будет достигнуто полное 

разрушение частиц грунта. Из этого следует, что теоретически возмож-

ные максимальные плотности, а следовательно, и минимальная порис-

тость данного грунта могут быть достигнуты в лабораторных условиях, а 
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в производственных условиях достигнуть этих предельных показателей 

практически невозможно. Тем не менее ставить задачу максимально воз-

можного приближения к этим показателям, безусловно, следует, и не все 

возможности в этом отношении исчерпаны. 

В добавление к вышесказанному, наша группа провела лаборатор-

ные исследования по определению оптимальной влажности для пылева-

того песка по старым требованиям. 

Отличие от новых заключается в количестве ударов для каждого 

приема уплотнения (по старым требованиям по 25 ударов, по новым тре-

бованиям – 40 ударов). То есть была увеличена работа, затрачиваемая на 

уплотнение, что должно повлечь за собой уменьшение оптимальной 

влажности и как следствие повышение коэффициента уплотнения. 

Мы получили следующую зависимость (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости плотности скелета грунта от его влажности  

для пылеватого песка по старым требованиям (25 ударов) 

 

По графику видно, что наивысшая плотность достигается при 

влажности в 12%, это и есть оптимальная влажность для пылеватого пес-

ка в данном случае. 

Также мы определили оптимальную влажность грунта по новым 

методам, получили необходимые данные и построили график зависимо-

сти (Рис. 3). Увеличение количества ударов на каждый прием до 40 при-

вело к снижению оптимальной влажности приблизительно до 11% и уве-
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личению плотности скелета грунта, поэтому коэффициент уплотнения 

достиг большего значения.  

 
 

Рис. 3. График зависимости плотности скелета грунта от его влажности  

для пылеватого песка по новым требованиям (40 ударов) 

 

Сказанное свидетельствует о том, что уплотнение грунта при оп-

тимальной влажности до максимальной плотности является наиболее 

простым способом, повышающим устойчивость грунта земляного полот-

на. Оптимальная влажность обеспечивает многие положительные свойст-

ва грунта при использовании его в дорожном строительстве. При опти-

мальной влажности грунты характеризуются наличием связности, не об-

ладают липкостью и не способны к пылеобразованию. 
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В течение последних десятилетий самым распространенным мате-

риалом при устройстве дорожных покрытий является асфальтобетон. В 

связи с ежегодным приростом интенсивности движения, для предотвра-
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щения нарушения сплошности и ровности поверхности, возникновения 

колееобразования,  усталостных и отраженных трещин, а также для по-

вышения несущей способности автомобильных дорог и увеличения срока 

их службы, при строительстве армируют верхние слои дорожной конст-

рукции геосинтетическими материалами.  

Несмотря на большое количество теоретических и эксперимен-

тальных данных, практического опыта и общепринятых норм, до сих пор 

отсутствует единое мнение в отношении выбора армирующего материала 

и его местоположения в дорожном покрытии, так как в настоящее время 

большое внимание уделяется физико-механическим свойствам геореше-

ток, отодвигая на задний план вопрос об их совместной работе в паре с 

асфальтобетоном.  

При армировании дорожных покрытий применяют георешетки 

двуосной ориентации с разницей физико-механических показателей в 

продольном и поперечном направлениях не более 15% для равномерного 

восприятия кратковременной динамической нагрузки от движущегося 

автотранспорта и линейным размером ячеек от 25 до 50 мм, при этом не 

всегда достигая желаемого результата. 

Существует несколько рекомендаций подбора оптимального шага 

ячейки, представляющих собой определенное соотношение между разме-

ром фракции крупного заполнителя асфальтобетонной смеси и величи-

ной ячейки армирующего материала. Эффективность каждой зависимо-

сти прямо пропорциональна максимальному сохранению адгезионных 

свойств контактирующих слоев дорожного покрытия. Также, помимо 

качества сцепления, шаг армирования влияет на повреждаемость георе-

шеток в процессе уплотнения верхнего слоя дорожной одежды.  

Самой распространенной является общепринятая рекомендация: 

размер ячейки должен быть минимум в 1,5-2 раза больше щебня (гравия) 

– крупной фракции в составе асфальтобетонной смеси. Согласно техно-

логическому регламенту на «Армирование асфальтобетонных покрытий 

геосетками из стекловолокна» [1], к последним предъявляется отдельное 

требование: размер ячеек должен быть в 2-2,5 раза больше размера щебня 

(по максимальным диаметрам). По ОДМ 218.5.001-2009 [2] размер ячеек 

армирующего материала должен удовлетворять условию (1): 

0,8 ∙  𝑑 + 𝐷 < 𝐴, (1) 

где  𝑑 − наименьший номинальный размер зерен каменного материала в 

асфальтобетоне; 

𝐷 − наименьший номинальный размер зерен каменного материала в 

асфальтобетоне; 

𝐴 − средний размер ячейки. 
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Принимая во внимание максимальный размер фракций крупнозер-

нистого и мелкозернистого асфальтобетонов – 40 мм и 20 мм соответст-

венно, в таблице 1 представлены значения по каждой рекомендации. 

Таблица 1 

Регламентируемые показатели геометрических параметров георешѐ-

ток, применяемых для армирования асфальтобетонных покрытий 

Вид асфальтобе-

тона 

Размер ячеек, мм 

Общепринятая 

рекомендация 

Технологический 

регламент [1] 

(для стеклосеток) 

ОДМ 

218.5.001-2009 

[2] 

Мелкозернистый 

(до 20 мм) 
30×30…40×40 40×40…50×50 25×25 

Крупнозернистый 

(до 40 мм) 
60×60…80×80 80×80…100×100 35×35 

При правильном выборе шага армирования степень повреждения 

(рис. 1) геосинтетического материала от вертикальных и горизонтальных 

перемещений крупного заполнителя и сдвиговых нагрузок в процессе 

уплотнения будет минимальной.  

 

Рис. 1. Внешний вид геосинтетического материала до (А)                                                       

и после (Б) уплотнения верхнего слоя дорожного покрытия [3] 

При высокой повреждаемости геосинтетического материала, вели-

чина ячейки в свету уменьшается, тем самым заменяя функцию георе-

шетки как армирующего материала на роль разделяющей прослойки, 

ухудшая возможность беспрепятственного взаимодействия выше- и ни-

жележащих слоев асфальтобетона. 

Экспериментальные исследования СибАДИ показали, что наи-

меньшей повреждаемостью при армировании мелкозернистого асфальто-

бетона обладали георешѐтки с размером ячейки 50×50 мм (рис.2), что 
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соответствует максимальному значению нормативных документов, обес-

печивая, таким образом, оптимальные условия для сохранения адгезион-

ных свойств. Аналогично, можно предположить, что для крупнозерни-

стых смесей наилучший результат будет достигнут при шаге армирова-

ния 100×100 мм.  

 

Рис. 2. Зависимость повреждаемости геосинтетических материалов                            

от толщины вышележащего уплотняемого слоя и размера ячеек [3] 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что выбор гео-

решетки с соответствующими размерами ячейки должен осуществляться 

не только по размеру крупной фракции щебня, но и в обязательном по-

рядке учитывая возможную повреждаемость при укладке и уплотнении и 

обеспечивая необходимую адгезию между слоями асфальтобетонов. 
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Системы внешнего армирования углеродными лентами для рекон-

струкции любых инженерных конструкций набирают популярность в 

России. Благодаря своим уникальным характеристикам они не заменимы 

в ремонте ветхого жилья. А в числе перспективных разработок для ново-

го строительства: углепластиковая арматура и фибробетоны. 

На стадии строительства и эксплуатации система внешнего арми-

рования позволяет решить следующие задачи: устранить ошибки проек-

тирования или исполнения работ, увеличить несущую способность кон-

струкций при увеличении расчетных нагрузок, а также устранить послед-

ствия повреждения несущих конструкций возникшие в ходе эксплуата-

ции. 

Система внешнего армирования предусматривает усиление строи-

тельных конструкций путем внешнего армирования высокопрочными 

углепластиками. Армирующие пластины создаются путем наклейки со-

ответствующих тканей на отремонтированную поверхность конструкции 

специальными эпоксидными составами, обеспечивающими надежное 

сцепление с бетоном. 

Применение углеродных композитных материалов имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с традиционными методами усиления: 

- высокая прочность на растяжение; 

- коррозионная стойкость; 

- простота применения; 

- высокая усталостная прочность; 

- отсутствие размерных ограничений. 

Система может быть использована при ремонте и реконструкции 

мостов, путепроводов, тоннелей, резервуаров, подпорных стен, конст-

рукций промышленных и общественных зданий. 

Системы внешнего армирования необычайно легки в применении. 

Технология предполагает наклеивание высокопрочных материалов на 

поверхность усиливаемой конструкции с помощью эпоксидных компаун-

дов.  

Преимущества применения Системы внешнего армирования оче-

видны. Это прежде всего сокращение временных и трудовых затрат. При 

усилении Системой внешнего армирования не требуется никакой допол-

нительной громоздкой техники. Работы можно проводить без остановки 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Композиционные материалы на основе фибры (волокон), приме-

няемые при ремонте и усилении строительных конструкций, изготавли-

ваются из собственно продолговатых микроволокон, омоноличенных в 

отверждающем полимере, связывающем их в единое целое. Наиболее 

распространенными типами волокон являются углеродные, арамидные и 
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стекловолокна. В качестве отверждающего полимера чаще всего исполь-

зуются эпоксидные и полиакринитриловые смолы. 

Волокна в сечении изготавливаются продолговатой и сплюснутой 

формы. Для усиления строительных конструкций наибольшее распро-

странение получили волокна продолговатой формы, имеющие в попереч-

нике диаметр 5 - 20 мкм. 

Необходимо отметить, что количество углеродных волокон, про-

изводимых по различным технологиям, очень велико, к тому же постоян-

но появляются новые виды. Например, разработанные в последнее время 

спиралевидные волокна способны к удлинению в несколько раз без поте-

ри жесткости. 

Исключительно важным является вопрос анкеровки приклеенной 

полосы композиционного материала к бетону усиливаемой конструкции, 

так как отслоение полосы КМФ от бетона является одной из основных 

причин потери работоспособности усиленного железобетонного элемен-

та. Анкеровку необходимо производить в местах действия максимальных 

касательных напряжений на границе раздела бетона и композиционного 

материала. На рис. 1 приведена схема анкеровки концевых участков при 

усилении Однопролетной балки на шарнирных опорах. 

 
 

Рис. 1. Схема анкеровки концевых участков при усилении Однопролетной 

балки на шарнирных опорах 
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Усиление конструкций инженерных сооружений является частью 

общего процесса по восстановлению их работоспособного состояния 

(рис. 5). Усиление конструкций инженерных сооружений необходимо 

производить, если они не удовлетворяют поверочным расчетам но несу-

щей способности или требованиям нормальной эксплуатации. После 

проведения поверочных расчетов необходимо выбрать способ усиления, 

который удовлетворял бы требованиям безопасной эксплуатации соору-

жения, обеспечивал технологичность монтажа элементов усиления и 

осуществлялся без остановки производственного процесса. Таким требо-

ваниям в наибольшей степени отвечают композиционные материалы на 

основе углеродных волокон. 

Важнейшим направлением в строительстве является снижение 

энергоемкости, трудоемкости, материалоемкости изготовления изделий и 

конструкций, повышение их качества, надежности. Одно из возможных 

решений этой проблемы – применение композиционных материалов, 

достоинством которых, является возможность создавать из них элементы 

с параметрами, наиболее полно отвечающими характеру и условиям ра-

боты конструкций. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Шилин А.А. Внешнее армирование железобетонных конструкций 

rомпозиционными материалами, 2007.  

2 А.П. Васильев. Справочная энциклопедия дорожника. I том. Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог.  

3 Васильев А.П. Пути совершенствования норм проектирования автомобильных 

дорог / Строительство и эксплуатация автомобильных дорог: задачи и решения. 

2001. С. 4-19. 

  



1002 

 

УДК 625.073 

 
ОСОБЕННОСТИ УПЛОТНЕНИЯ НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ 

 
А.К. Кирсанов, А.А. Игнатьев 

 

Научный руководитель  А.А. Игнатьев, канд. техн. наук, 

доцент 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
Описывается состав грунта, его структура и поведение под нагрузкой. 

Рассматривается лабораторный метод испытания грунта, а так же проблемы 

и способы их решения, связанные с уплотнением грунта.  

Ключевые слова: уплотнение несвязных грунтов, метод стандартного 

уплотнения.  

 

FEATURES OF COMPACTION 

OF NON COHESIVE SOILS 

 

A.K. Kirsanov, A.A. Ignatev  
 

Scientific Supervisor  A.A. Ignatev, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 
 

Describes the composition of the soil, its structure and behavior under load. 

The laboratory method of test of soil, as well as the problems and solutions associated 

with soil compaction. 

Keywords: compaction of non cohesive soils, standard method of compaction. 

 

Уплотнение грунтов в настоящее время является одной из наибо-

лее ответственных и важных операций при строительстве автомобильных 

дорог, поскольку от прочности основания напрямую зависит долговеч-

ность работы всей конструкции дороги. Наибольшее распространение 

сегодня получили при строительстве дорожных одежд и земляного по-

лотна несвязные грунты, которые обладают прекрасной морозостойко-

стью и имеют необходимый коэффициент фильтрации. Оба этих показа-

теля также определяют эффективность работы конструкции дорожной 
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одежды. В данной работе мы остановимся более подробно на вопросах 

уплотнения несвязных грунтов (песков разной крупности). 

Грунт - это трехфазная система, состоящая из твердых частиц, воз-

духа и воды. При строительстве любого объекта, где используется сыпу-

чие материалы природного происхождения, это может быть основание 

под фундамент жилого дома или земляное полотно автомобильной доро-

ги, грунт представляется как полиагрегатная система, включающая в себя 

не только твердые частицы грунта и воду, а также воздушные поры.  

При воздействии внешней нагрузки твердые частицы не деформи-

руются. То же можно сказать и о воде, которая практически не сжимаема. 

Следовательно, можно сделать вывод, что уплотнение представляет со-

бой процесс перехода системы из трехфазной в двухфазную, путем уда-

ления газообразной фазы из грунта, а также более плотной перекомпо-

новки твердых частиц, что и будет являться физическим пределом уп-

лотнения.  

Рассмотрим процессы, происходящие в грунте в момент уплотне-

ния. При приложении нагрузки, а в некоторых случаях под действием 

собственного веса, вода и воздух выходят на поверхность или же пере-

мещаются в грунте из более напряженных зон в менее напряженные. По-

этому для эффективного уплотнения требуется многократное нагруже-

ние.  Так же следует отметить, что разрыхление верхнего слоя может 

способствовать удалению влаги и воздуха, за счет чего может происхо-

дить увеличениеплотности материала при меньшем числе циклов прило-

жения нагрузки. Исходя из этой особенности процесс уплотнения можно 

представить в виде двух этапов  разрыхления и непосредственно уплот-

нения.  

 В последнее время объемы исследований по вопросам уплотнения 

грунтов значительно сократились. В свое время многие известные совет-

ские ученые такие как Н.Н. Иванов, М.Я. Телегин, Н.Я. Хархута, Ю.М. 

Васильев, М.Б. Корсунский, О.Т. Батраков, В.И. Бируля проводили зна-

чительные объемы исследований в данной области результаты которых 

легли в основу действующих в настоящее время нормативных докумен-

тов. Правда здесь следует отметить, что основная часть исследований 

проводилась около полу века назад. Отечественные ученые не просто 

рассматривали проблему уплотнения, а связывали ее с более широкой 

проблемой- обеспечения прочности и устойчивости  верхней части зем-

ляного полотна и дорожной одежды. 

То обстоятельство, что основные публикации, касающиеся этой 

темы, появились уже достаточно давно и многие из них уже морально  

устарели вследствие развития технического прогресса, вызывает трудно-

сти при современном строительстве. Сегодня стоит остро проблема необ-

ходимости пересмотра действующих норм уплотнения грунтов, исполь-
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зуемых при сооружении земляного полотна и дорожных одежд, посколь-

ку увеличение транспортных нагрузок, требует более серьезных прочно-

стных показателей дорожной одежды и верха земляного полотна. 

Рассмотрим  далее, какое влияние оказывает влажность грунта на 

степень его уплотнения. В первую очередь  необходимо учитывать 

структуру грунта и изменение ее в процессе уплотнения. При уплотнении 

дисперсных грунтов любым из традиционных методов: укаткой, трамбо-

ванием или вибрацией, вода не успевает отжаться из зон контактов меж-

ду агрегатами и частицами. Это объясняется тем, что для фильтрации 

воды через тонкие поры требуется определенное время. Поэтому уплот-

нение грунтов при воздействии циклических кратковременных нагрузок 

в основном происходит за счет удаления воздуха из пор между твердыми 

частицами и водой, вследствие чего минеральные частицы сближаются. 

При уплотнении работа затрачивается на преодоление трения между 

частицами и агрегатами, а также на их перемещение. Если влажность грунта 

мала, то добавление в него воды уменьшает трение между частицами и агрега-

тами, а также способствует размягчению и растворению неводостойких кри-

сталлизационных связей. Эти эффекты облегчают перемещение частиц и спо-

собствуют их более тесной укладке при той же затраченной работе. Поэтому с 

увеличением содержания воды в грунте до определенного предела плотность 

скелета увеличивается. В любом грунте существует связанная система воз-

душных пор, сообщающихся с атмосферой. После удаления которых грунт 

упрочняется, а зависимость деформации уплотнения от количества воздейст-

вий нагрузок имеет затухающий характер. При чрезмерной влажности смазы-

вающий эффект уже не увеличивается, а вода препятствует сближению частиц 

и даже приводит к их раздвижке. Поэтому зависимость плотности скелета от 

влажности грунта имеет огромное значение. 

Недостаточное или плохое уплотнение особо негативно сказывает-

ся на сыпучих несвязных мелкозернистых и крупнозернистых грунтах, 

при их применении в земляном полотне автомобильных и железнодо-

рожных дорог.  При восприятии динамических и вибрационных нагрузок 

такие грунты доуплотняются и дают значительные осадки всей конст-

рукции.  

В середине 20-го века началось изучение физико-механические 

свойства грунтов и оценка их уплотняемости с учетом гранулометриче-

ского и влажностного состояния (метод Проктора, в России – метод стан-

дартного уплотнения), были разработаны первые классификации грунтов 

и нормы на качество их уплотнения, стали внедряться методы полевого и 

лабораторного контроля этого качества. 

В основу оценки качества уплотнения грунта земляного полотна и 

подстилающего слоя в России‚ как известно‚ положен принцип сравне-

ния плотности‚ полученной в насыпи или выемке‚ с плотностью того же 
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грунта в лабораторном приборе стандартного уплотнения СоюздорНИИ 

(в зарубежных странах – в приборе Проктора). Результат сравнения в 

виде коэффициента уплотнения (Ку) «примеряют» к нормируемым ГОСТ 

и СНиП его значениям‚ чаще всего равным 0‚95 (низ земляного полотна) 

или 0‚98–1‚0 (верх земляного полотна). 

В настоящее время для определения оптимальной влажности грун-

тов применяется метод стандартного уплотнения, который действует с 1 

июля 2003 года, и описан в ГОСТ 22733-2002.  Он заключается в уста-

новлении зависимости  плотности сухого грунта от его влажности при 

уплотнении образцов грунта с постоянной работой уплотнения и после-

довательным увеличением влажности грунта. А результатом его является 

график стандартного уплотнения.  

Как известно, при оценке качества уплотнения используется срав-

нение плотностей грунта на строящемся объекте и плотности этого же 

грунта, полученной в лабораторных условиях. При этом уплотнение в 

полевых условиях серьезно отличается от лабораторных условий, вслед-

ствие больших площадей уплотнения. Кроме того для определения ха-

рактеристик уплотненного грунта, в том числе и плотности в полевых 

условиях, применяются различные приборы, результаты которых зачас-

тую не согласуются между собой. Сегодня это серьезная проблема для 

строителей.  

Вторым препятствием на пути качественного уплотнения является 

незнание или неумение соответствующей грунтоуплотняющей техники. 

Проблема также серьезно связана с огромным парком машин, представ-

ленным на современном рынке, которые сильно отличаются друг от друга. 

Кроме того уплотнение это одна из самых недорогих работ в 

строительстве, но при этом требующая значительного времени для вы-

полнения работ, следовательно подрядчики стараются сократить это вре-

мя, что и приводит к некачественному уплотнению.  

Путей решения данных проблем можно выделить много. В первую 

очередь требуется пересмотр устаревших нормативов по уплотнению 

грунтов с введением рекомендаций по использованию той или иной тех-

ники для уплотнения различных типов грунтов. И организация более 

тщательного подзора за подрядными организациями непременно будет 

способствовать повышению качества работ, связанных с уплотнением. 
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В  настоящее  время  конструкции  дорожных одежд, построенные 

по традиционным технологиям и с использованием традиционных до-
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рожно-строительных материалов, не обеспечивают требуемого срока 

службы автомобильных дорог. Чаще  всего разрушение  дороги  начина-

ется  с  разрушения  покрытия,  так  как  оно находится в самых неблаго-

приятных условиях и непосредственно воспринимает  нагрузки  от  авто-

мобилей,  а  также  подвергается  прямому воздействию  неблагоприят-

ных  погодно-климатических  факторов [1]. 

Асфальтобетонные покрытия, обладают хорошей сопротивляемо-

стью кратковременным нагрузкам, но имеют невысокую прочность на 

растяжение при изгибе и недостаточную распределяющую способность 

при многократном приложении нагрузки [2]. 

В мировой практике существуют различные способы повышения 

прочностных характеристик асфальтобетона, но наиболее эффективным 

и экономичным способом является применение георешеток.   

На мировом рынке представлено большое количество различных 

видов георешеток. В условиях сильной конкуренции между производите-

лями, когда каждый позиционирует свой продукт, неоднозначные ре-

зультаты исследований вопрос выбора георешетки для армирования ас-

фальтобетонного покрытия стоит довольно остро.  

Наиболее часто для армирования асфальтобетонного покрытия ис-

пользуют георешетки, изготовленные из полиэфира и стекловолокна. 

Георешеткам из стали уделяется мало внимания, и они используются 

крайне редко, хотя в полной мере соответствуют установленным требо-

ваниям, показывают хорошие результаты армирования, а также не имеют 

недостатков свойственных георешеткам из стекловолокна (сильная по-

вреждаемость при уплотнении, слабое сопротивление истиранию) и по-

лиэфира (низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, потеря 

прочности при высоких температурах, большое удлинение при разрыве).  

Основной недостаток стальных георешток заключается в сложной 

технологии укладки и демонтажа георешетки.  

Ушаков В.В. проректор  МАДИ  (ГТУ) в своем выступлении, ана-

лизируя применение георешеток,  изготовленных из различных материа-

лов, отметил: – «Стальные георешетки хорошо перераспределяют напря-

жения при воздействии на покрытие динамических транспортных нагру-

зок. При армировании модуль упругости дорожной одежды увеличивает-

ся на 10 – 15%. Поскольку технология укладки стальных георешеток до-

вольно сложна, то применять их целесообразно на отдельных участках 

дорог, например в местах прохождения подземных коммуникаций, при 

наличии слабых грунтовых оснований» [3]. 

В целом технология укладки георешеток из стали такая же, как у 

георешеток из других материалов. Основное отличие и сложность заклю-

чается в закреплении стальной георешетки к основанию. Георешетки из 

полиэфира и стекловолокна укладываются на предварительно разлитое 
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вяжущее и в большинстве случаев не требуют дополнительно закрепле-

ния. Существуют несколько способов закрепления металлических георе-

шеток: 

1) С помощью литой эмульсионно-минеральной смеси (ЛЭМС) 

типа Сларри Сил (технология BITUFOR).  

В этом случае, размотанную и разглаженную георешетку прикреп-

ляют к основанию металлическими дюбелями при первом поперечном 

укрепляющем плоском пруте каждого рулона. Затем распределяют 

ЛЭМС типа Сларри Сил. Ширину укладки Сларри Сил по каждой полосе 

выбирают таким образом, чтобы смесь не попадала на место продольного 

нахлеста 30 см со следующей полосой. При последнем проходе ширина 

укладки должна быть такая, чтобы полностью закрыть георешетку [4]. 

2) С использованием дюбель-гвоздей или стальных крючков. 

В этом случае фиксация георешетку осуществляется не только по 

периметру, но и по всей площади. Необходимо помнить, что анкеровка 

должна осуществляться только на проволоке двойного кручения, не за-

трагивая проволоку кромки и поперечные армирующие пруты [5]. 

Шаг анкеровки в продольном направлении для первых 4-х метров 

равен 0,5 м, для остальной части – 1 м. В поперечном направлении шаг 

анкеровки 0,5 м. 

Производители рекомендуют, в случае возникновения необходи-

мости демонтажа стальной георешетку из конструкции дорожной одежды 

операцию по ее извлечению проводит в следующем порядке: 

1)  Фрезерование асфальтобетонных слоев с таким расчетом, что-

бы над георешеткой оставался слой асфальтобетона толщиной 1 см; 

2) Закрепление края георешетки на любом виде тяжелой дорожно-

строительной техники и извлечение георешетки из покрытия за счет 

движения данной техники; 

3) Утилизацию стальной георешетки производят путем сдачи ее в 

пункт приема металлического лома [4]. 

Однако в наших условиях фрезерование с соблюдением постоян-

ной глубины невозможно. Неравномерный износ покрытия, наличие про-

садок и другие дефекты покрытия могут стать причиной зацепления 

зубьев фрезы за георешетку. В результате чего может произойти поломка 

оборудования или наматывания проволоки на барабан. Поэтому фрезеро-

вание покрытия, армированного стальной георешеткой, доставляет массу 

проблем. 

Вес рулонов стальной георешетки очень большой, поэтому по-

грузка, разгрузка, укладка возможна только с помощью применения тех-

ники, что так же увеличивает трудоемкость и время выполнения работ. 
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Некоторые производители рекомендуют использовать в качестве 

армирующей прослойки сварные решетки из низкоуглеродистой холод-

нотянутой проволоки ВР-1 диаметром от 3 до 6 мм.  

Такие решетки поставляются в картах размером 1,5×2, 2×3, 2×6 м. 

Размер ячейки 50×50, 100×100, 150×150, 200×200 мм. 
Вес 1-го м

2
 решетки с проволокой диаметром 4 мм с размером 

ячейки 100×100 мм равен 1,75 кг. Тогда вес одной такой карты размером 
2×6 м будет равен 21 кг.  

Укладка карт осуществляется вручную бригадой рабочих. Они ук-
ладываются поперек дороги, как правило, на всю ее ширину.  

Так же, как и для рулонной стальной георешетки, перед укладкой 
асфальтобетонной смеси требуется зафиксировать карты с помощью 
стальных крючков. 

Использовать стальные карты для армирования асфальтобетонного 
покрытия не рационально по следующим причинам: 

1) Из-за своей небольшой ширины (2 м) для армирования участка 
дороги необходимо огромное количество карт, которые необходимо рас-
пределить вдоль всей длины армируемого участка; 

2) Укладка и закрепление георешетки очень долгий и трудоемкий 
процесс; 

3) В случае необходимости трудно извлечь георешетку из асфаль-
тобетона. 

В современных условиях, чтобы продлить срок службы автомо-
бильной дороги, необходимо производить армирование асфальтобетон-
ного покрытия. Однако существующие на сегодняшний день различные 
способы и материалы, используемые для армирования, несовершенны и 
имеют свои недостатки. Поэтому в определенных условиях возможно 
применение стальных георешеток в рулонах. Ведь при выборе способа и 
материала для армирования важно учитывать их слабые стороны и отда-
вать предпочтение наиболее подходящим под условия строительства.  
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В наше время строительство дорог стало одной из приоритетных 

областей строительства. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 

своим распоряжением утвердил новую версию программы работы гос-

компании "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") на 2010-

2020гг. 

Почти 70 процентов территории Российской Федерации сложены 

вечномерзлыми грунтами, где до настоящего времени строительство ав-
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томобильных дорог осуществляется по индивидуальным проектам и не 

существует типовых решений строительства. Рассмотрим более подробно  

проблемы, возникающие при строительстве, а так же постараемся при-

вести правильную схему укладки дорожного полотна на вечномерзлых 

грунтах. 

Сложные климатические условия диктуют свои правила при про-

кладке дорожного полотна в таких условиях. Строительство дорог здесь 

происходит в зимнее время года, поскольку основное движение осущест-

вляется по зимникам. Летом грунт насыщается водой и становится 

сплошной непроходимой топью для людей и строительной техники. 

Когда идет работа над проектом новой трассы средства на изыска-

тельские работы стремятся сократить до минимума. При таком подходе 

изыскания проводятся поверхностно. Это особенно отражается на объек-

тах, строящихся в сложных инженерно–геокриологических условиях – 

например, в зоне прерывистой или островной мерзлоты. Иногда описание 

грунта и сведения о тепловом состоянии пород не совсем соответствуют 

действительности. В результате проектировщики не получают полной 

информации и не могут предложить оптимальных проектных решений. В 

этом одна из серьезных проблем.  

Далее следует подготовительный этап – один из самых трудоемких 

процессов при строительстве дороги на вечной мерзлоте.  

В северных районахпод слоем растительности будет слой оттаива-

ния, который также необходимо удалить. Что касается удаления верхнего 

слоя, этот процесс должен происходить непосредственно перед началом 

основных работ, поскольку трава и кустарники являются естественной 

теплоизоляцией [2]. 

Параллельно проводится защита грунта от промерзания, что не 

только упрощает дальнейшую укладку, а и снижает затраты на ведение 

дорожных работ. Производиться распахивание почвы приблизительно на 

30 см и дальнейшее ее боронование. При соблюдении такой технологии 

во время небольших морозов грунт не будет промерзать вообще, а при 

сильных заморозках – в 5 раз меньше обычного [2].  

После удаления верхних слоев начинают отсыпку основания. Ма-

териалом для отсыпания служит заранее подготовленный в теплый пери-

од и добытый неподалеку в карьерах бульдозерами гунт. Вечномерзлый 

грунт, который может служить основой для насыпей, летом оттаивает на 

15 см за сутки, чего вполне достаточно для создания хорошего запаса. До 

начала дорожных работ грунт для отсыпания хранится в больших отва-

лах, где организована защита от промерзания. Если возникает необходи-

мость добычи грунта для насыпей в зимнее время, применяют взрывчатку, 

после чего грунт с кусками не более 20 см собирают для отсыпания [2]. 
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Если требуется сохранить мерзлое состояние подстилающего 

грунта, то основание конструируют на несцементированных обломочных 

грунтах с обязательным сохранением в неразрушенном состоянии мохо-

вого покрова в основании насыпи [2]. 

При проектировании насыпи в лесистой местности необходимо, 

чтобы ширина просеки была равна ширине основания насыпи. 

Для сохранения мохового покрова целесообразно предусматривать 

прослойки в нижней части насыпи, состоящие из дренирующих грунтов 

мелких фракций [4]. 

При наличии теплоизоляционных материалов прослойки устраи-

ваются из них. 

Транспортировка грунта на место отсыпки должна производиться 

в максимально короткие сроки, чтобы исключить замерзание грунта. Ку-

зова, в которых осуществляется перевозка, должны быть снабжены сис-

темой обогрева выхлопными газами. Таким образом, материал не при-

мерзает к стенкам. Что касается верхнего слоя, это должен быть исклю-

чительно талый грунт [2].  

Заключительным этапом является устройство дорожной одежды. И 

асфальтобетон, и бетон являются надежными материалами для дорожно-

го строительства. Однако, у них различные характеристики работы, что 

определяет различные рамки применимости. Свое веское слово вносит 

экстремальность эксплуатации российских дорог, которая отличается 

следующими негативно влияющими факторами:  

1) Циклически изменяющимся замораживаниями и оттаиваниями; 

2) Увлажнениями и высыханиями; 

3) Непрерывными динамическими нагрузками. 

Укладка асфальтобетона должна быть обязательно произведена с 

армированием георешетками для увеличения прочности асфальтобетона 

на растяжение и на разрыв. Однако, большую популярность получило 

строительство покрытий из цементно-бетонных плит. Вот пример техно-

логии, разработанной компанией «Инновационные технологии в строи-

тельстве». Опробована она была в Белгородской области на опытном 

участке. 

 Технология работ представлена ниже: 

1) Покрытие выполняется крупногабаритными плитами размером 

6x3.5 м и толщиной всего 130 мм из высокопрочного морозостойкого 

бетона. Плиты укладываются через гидроизолирующую пленку на песча-

ную подушку толщиной не менее 50 мм. 

2) Между плитами прокладывается упругий элемент Ф-образного 

профиля из высокостойкой резины. Выступы этой резиновой ленты по-

мещаются в полуцилиндрические шпунтовые пазы, выполненные по пе-

риметру плит. 
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3) При помощи винтовых стяжек находящееся на весу плита плот-

но подтягивается к уже уложенной. После укладки плит, проходимость 

каналов плит в стыке проверяется специальным калибром. 

4) Укладка плит в полотно, так называемый "Пакет", начинается с 

соединительной плиты, у которой каналы для канатов имеют выходы в 

карманы на поверхность. Между 2-х соединительных плит укладываются 

основные плиты по 5-8 шт. Уложенный пакет плит при помо-

щи гидравлического домкрата-натяжителя стягивается 4-мя стальными 

канатами защищенными оболочкой заполненной консервирующей смаз-

кой.  

Примечание: для укладки дорог из 2-х или нескольких параллель-

ных полос, следует воспользоваться поперечными каналами в теле плит, 

через которые, полосы можно стянуть друг с другом канатами при помо-

щи того же оборудования.  

По окончании монтажа производится набивка бетоном конических 

строповочных отверстий в плитах. Проверка покрытия после месяца экс-

плуатации не выявила никаких изменений. 

Подводя итоги можно предложить следующие меры для решения 

проблем при строительстве дорог в условиях вечной мерзлоты: 

1. Повышение контроля за изыскательскими работами и увеличе-

ние доли их финансирования в отношении к общим затратам на строи-

тельство трассы. 

2. Применение разных методов подготовки грунтов при разных 

видах мерзлоты. 

3. Развитие методов строительства дорог с использованием сбор-

ных железобетонных плит. 
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Быстрый экономический рост и развитие нашей страны за послед-

нее десятилетие привели к увеличению производства и потребления. 

Этот рост является основным фактором для увеличения объемов отходов, 

так как ни одно производство не является полностью безотходным. Эф-

фективность повторного использования ресурсов позволяет в 2-3 раза 

снизить себестоимость готового вторичного продукта. В отечественной и 

зарубежной практике большие успехи достигнуты при переработке отхо-

дов на строительные, в том числе и дорожные материалы. Рассмотрим 

самые часто используемые отходы в дорожном строительстве и их при-

менение. 

Отходы горнообогатительных, горноперерабатывающих и горно-

добывающих предприятий представлены осадочными или изверженными 
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горными породами в виде щебня, гравия и песка. После дробления и сор-

тировки отходов может быть получен любой стандартный зерновой со-

став щебня, песка или их смесей. Прочность щебня колеблется в преде-

лах от М200 до М1200. Марка морозостойкости, составляет F25 - 

F100.Щебень и песок из этих отходов находят применение во всех видах 

дорожного строительства. 

Металлургические шлаки – эффективные заменители природных 

каменных материалов, используемых для строительства и ремонта авто-

мобильных дорог. По свойствам щебень из шлака не уступает продукту, 

полученному из твердых пород, и в некоторых случаях и превосходит 

его. Шлаковый щебень содержит некоторое количество мелких частичек, 

которое значительно возрастает при укатке во время сооружения дорож-

ного полотна, и это ведет к повышению прочности монолитного основа-

ния дороги. Применение металлургических шлаков снижает стоимость 

строительства дорожных одежд на 14-15% по сравнению с равнопрочны-

ми конструкциями из гранитных материалов. 

Наиболее экономичны конструкции с использованием доменных и 

сталеплавильных шлаков крупностью до 40 мм. В России имеется боль-

шое количество предприятий черной металлургии, на которых в зависи-

мости от технологии производства металла, в больших количествах обра-

зуются шлаки различного состава и свойств. Шлаки черной, и цветной 

металлургии и фосфорные представлены в виде щебня, песка и смесей из 

них. Дроблением и сортировкой можно получить щебень и песок, а также 

щебеночно-песчаные смеси любых стандартных фракций. Прочность 

щебня колеблется от М200 до М1200. Марка морозостойкости находится, 

как правило, в пределах F25 - F150. Некоторые виды шлаков обладают 

свойствами самоцементации. Применяются шлаки в основном для строи-

тельства оснований, а также для приготовления шлакового вяжущего 

марок 50-200.  

В связи с дефицитом и высокой стоимостью вяжущих, в строи-

тельстве автомобильных дорог стал актуальным поиск и применение ме-

стных вяжущих материалов, в том числе отходов и шлаков различных 

производств, нестандартных отходных материалов. Например, шлам, по-

лучаемый при переработке нефелиновой руды, можно использовать для 

строительства дорожных оснований; в качестве вяжущего материала, 

который можно использовать для укрепления грунтов и для сооружения 

монолитного основания. Основание из нефелинового шлама долговечно 

и позволяет исправлять неровности благодаря рыхлению, повторному 

профилированию и уплотнению. Один из главных плюсов использования 

отходов от комплексной переработки нефелиновой руды - это экономия 

на сырье для строительства оснований дорог. 
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На сегодняшний день в заключительной стадии переработки неф-

тесодержащих отходов возникает вопрос дальнейшего использования 

очищенного грунта. Использование нефтесодержащих промышленных 

отходов в строительстве автомобильных дорог предусматривает строи-

тельство конструктивных элементов дороги с использованием нового 

материала. Предложения по применению нефтесодержащих отходов в 

дорожном строительстве основаны на использовании закономерности 

перераспределения свободных нефтесодержащих веществ на поверхность 

минеральных частиц и образования связной адгезинной пленки, исклю-

чающей попадание ингредиентов нефти в окружающую среду и получе-

ния нового материала в качестве парогидроизолирующей прослойки. 

Из гипсосодержащих наиболее распространен фосфогипс, подраз-

деляющийся на две группы: полугидрат и дигидрат. По зерновому соста-

ву это порошкообразный материал с максимальным размером зерна 1 мм. 

Фосфогипс-полугидрат обладает в течение примерно 3 суток после вы-

пуска вяжущими свойствами и применяется для строительства монолит-

ных оснований. Прочность такого материала при сжатии в возрасте 28 

суток составляет 2-6 МПа. Фосфогипс-дигидрат вяжущими свойствами 

не обладает и может применяться в отдельных случаях как добавка к це-

менту при строительстве укрепленных оснований. Гипсосодержащие от-

ходы стоят приблизительно в 1,5 раза дешевле, гипса, производимого на 

заводах, но и не уступают по прочностным характеристикам.  

Щебень и песок – самые распространенные продукты производст-

ва. Их применяют практически во всех отраслях строительства. К приме-

ру, из бывшего в употреблении красного кирпича дроблением и сорти-

ровкой может быть получен щебень, песок и щебеночно-песчаные смеси 

любых стандартных фракций. Щебень, песок и щебеночно-песчаные сме-

си могут быть использованы для строительства щебеночных оснований 

автомобильных дорог в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 

«Автомобильные дороги», а также для оснований площадок для стоянки 

автомобилей, площадок внутридворовых территорий, садово-парковых 

дорожек, для укрепления обочин. Щебень, песок из цементобетона, быв-

шие в употреблении, показывают, что щебень имеет марку прочности по 

дробимости в цилиндре М400, по истираемости в полочном барабане И3, 

марку по морозостойкости F25, содержит до 15% пластинчатых (лещад-

ных) и игловатых зерен, пылевидных и глинистых частиц до 3%, имеет 

марку по водостойкости В2. Щебень по указанным выше показателям и 

зерновому составу соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.  

 В последние годы значительно увеличился объем сфрезерованно-

го старого асфальтобетонного покрытия. Возникла проблема его утили-

зации. Результаты испытаний показали, что зерновой состав сфрезеро-

ванного старого асфальтобетонного покрытия представлен смесью 0-20 
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или 0-40 мм. После экстрагирования установлено, что минеральная смесь 

включает минеральный порошок, песок (отсевы дробления) и щебень. 

Многие компании применяют старый асфальтобетон для покрытий дорог 

низких категорий. 

На обширной территории России в ряде районов отсутствуют 

прочные горные породы, из которых можно получить щебень с устойчи-

вой во времени шероховатостью для устройства верхних слоев дорожных 

одежд. В последнее время для этих целей разработаны искусственные 

каменные материалы. Они характеризуются высокой прочностью (М1000 

- М1200) и морозостойкостью (до F300). Стеклокристаллический щебень 

можно использовать для приготовления асфальто- и цементобетона, а 

также для поверхностных обработок. Использование второстепенных 

продуктов при добыче полезных ископаемых удешевляет строительство, 

уменьшает объем работ при добыче ископаемых, дает возможность ис-

пользовать совместную разработку для нескольких точек работ. 

Рассмотренные характеристики отходов различных производств, 

удовлетворяют всем требованиям ГОСТ, а значит, все эти отходы могут 

использоваться при строительстве дорог. Применение отходов в строи-

тельстве эффективно, ведь это сравнительно дешевый материал, его при-

менение ведет к экономии денежных затрат на материалы, а так же ис-

пользование отходов благоприятно сказывается на сохранности окру-

жающей среды. 
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Благодаря развитию химической индустрии появилась возмож-

ность использовать синтетические вещества (инден-кумароновые и поли-

эфирные смолы, перхлорвинил, резиновый порошок, дивинилстирольный 

термоэластопласт) в дорожном строительстве. 

Цветную органоминеральную смесь для дорожных покрытий гото-

вят методом смешения кубовых остатков синтетических жирных кислот 

со смесью песка, минерального порошка, извести и пигмента при 160-170 

С. Далее в полученную смесь вводят холодный черный щебень. Проч-

ность щебня при сжатии при температуре 0С составляет 82,0-89,1 МПа, 

а коэффициент водостойкости 0,99-1,0. [1] 
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Целью применения смеси является увеличение трещиностойкости 

и водостойкости дорожных покрытий. Для получения ярких цветов по-

крытий необходимо, кроме красителей, использовать нужные по цвету 

минеральные материалы, которые должны быть промытыми и чистыми.  

Цветные органоминеральные смеси стали применяться совсем не-

давно. Например, во Франции и Испании количество покрытий, которые 

уложены из цветных смесей типа «Slurry Seal», составляет приблизитель-

но 1% от всей площади покрытий, устраиваемых методами тонких слоев.  

По своему происхождению покрытие «Slurry Seal»  это смесь вы-

борного щебня, вяжущей битумной эмульсии, мелких наполнителей и 

некоторых специальных добавок, пропорции которых определяются в 

лабораториях. При добавлении воды, смесь становится готовой к экс-

плуатации. Нанесение раствора «Slurry» производится на готовую ас-

фальтовую поверхность распылителем, который подведен к смешиваю-

щему блоку. Это очень удобно: можно нанести раствор равномерно на 

одну полосу дороги за один раз. Благодаря распылителю, «Slurry Seal» 

наносится одинаковым по ширине слоем и на дорожные перекосы, и на 

высокие участки дороги, и на склоны.  

В дорожном строительстве цветные органоминеральные смеси 

(ОМС) применяются для улучшения обеспечения безопасности движе-

ния, обозначения опасных зон, мест пешеходных переходов и велосипед-

ных дорожек, а также для улучшения эстетического восприятия объектов 

в местах отдыха, в экологических зонах (национальных парках). На доро-

гах с высокой интенсивностью и скоростью движения и на взлетно-

посадочных полосах аэродромов цветные смеси используют для предот-

вращения выездов за пределы полосы движения. Такое визуальное разде-

ление поверхностей по расцветке позволяет повысить безопасность пе-

ремещения и разграничить поверхности дороги на главные и второсте-

пенные. [2] 
 

 
 

Рис. 1. Участки с цветным покрытием 
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Трудно обеспечить нужную насыщенность и чистоту цвета обыч-

ными материалами, используемыми для устройства дорожных покрытий, 

из-за интенсивно темного (черного либо коричневого) цвета вяжущего. В 

Европе для данных целей успешно применяют битумы прямой перегон-

ки, полученные без повышения в их составе числа асфальтенов.  

На участках, где цветные ОМС укладываются в эстетических це-

лях и требования к яркости и насыщенности цвета обычно снижены по 

сравнению с местами, где цвет обязан предупреждать о наличии небезо-

пасных участков, может быть устройство цветных ОМС наобычных вя-

жущих с добавлением пигментов и цветного щебня.  

Цветной асфальт, выполненный из цветных ОМС  это не только 

красиво, но и функционально. Такое покрытие в три раза повышает ко-

эффициент сцепления и в два раза сокращает тормозной путь автомобиля 

на мокрой дороге. Кроме того, что покрытие шероховатое, оно к тому же 

довольно заметное, яркое [3]. 

Покрытие из цветных ОМС создаѐт наиболее эффективное осве-

щение в тоннелях и на эстакадах, разрешает «читать» дорожную размет-

ку. Цветные покрытия могут помочь ориентироваться на современных 

многоуровневых, с обилием развязок, автострадах, структурируют пло-

щадки автозаправочных станций, не дают «потеряться» остановкам об-

щественного транспорта, парковкам, велосипедным дорожкам, пешеход-

ным зонам, аварийным выходам и выездам на территориях промышлен-

ных предприятий.  

Расширению области внедрения цветных органоминеральных сме-

сей содействовало решение многих технологических вопросов, к приме-

ру, создание и совершенствование мобильных установок для приготовле-

ния и укладки литых смесей типа «Slurry Seal» и «Микросюрфейсинг».  

 

Рис. 2. Укладка цветной смеси «Slurry Seal»  

при помощи мобильной передвижной установки 
 

Для получения наиболее шероховатых поверхностей для дорог с 
высокими интенсивностью и скоростью движения в случае применения 
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анионных эмульсий рекомендуется использовать метод пропитки цвет-
ной эмульсией слоя покрытия из цветного щебня. Также применяется 
катионная эмульсия, хотя при этом пока возникают трудности с низкой 
погодоустойчивостью смеси. Французский исследовательский центр 
«Centre de Recherche de Gonfreville L'Orcher» разработал на базе пастово-
го варианта литых смесей «гранулят» с консистенцией «сухой мастики», 
который имеет возможность транспортироваться в мешках и укладывать-
ся без внедрения средств механизации. Однако данный вид смеси имеет 
значительный срок высыхания – до 6 часов и низкие шероховатость и 
износостойкость. Не смотря на это, его возможно использовать в местах 
пешеходных зон. [3] 

Подбор составов цветных смесей осуществляется лабораторным 
путем, а составов цветных смесей на основе литой эмульсионно-
минеральной смеси (ЛЭМС) ведется расчетным путем и проверяется в 
лаборатории. 

В последнее время в большинстве стран, имеющих развитую сеть 
автомобильных дорог, все наиболее насущной становится проблема их 
содержания и продления срока службы. Вместе с этим, условия их экс-
плуатации требуют устройства слоев износа с повышенной шероховато-
стью. Снижение финансирования дорожной отрасли практически во всех 
развитых странах не позволяет организовывать дорогостоящие асфальто-
бетонные слои толщиной 4-8 см. Поэтому большое внимание уделяется 
тонким и сверхтонким слоям покрытия из различных органоминеральных 
материалов как на основе вязких и жидких битумов, битумных эмульсий, 
так и с использованием иных органических вяжущих – гудронов, смол, 
тяжелых нефтей и т.д.  

В настоящее время растет потребность в использовании цветных 
асфальтобетонных покрытиях, которые во многих случаях повышают 
безопасность движения автотранспорта и пешеходов и делают лучше 
внешний облик автомобильных дорог, магистралей и скоростных дорог, 
парковых и велодорожек, аллей, спортивных площадок. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Развитие современной цивилизации неразрывно связано с пробле-

мами безопасности человека. Современная автомобильная дорога – это 

объект повышенной опасности. Огромное количество жертв дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах вызывает все 

большую тревогу общества, растет понимание того, что необходимо вво-

дить новые технологии для увеличения безопасности участников дорож-

ного движения и активно их использовать. По мнению экспертов, дейст-

вующие на сегодняшний день нормативы, регламентирующие обустрой-

ство техническими средствами организации дорожного движения мест 
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перехода дороги, морально устарели и не учитывают возможности со-

временных технологий.  

В настоящее время в ряде российских регионов проходят апроба-

цию различные инновационные технологии обустройства пешеходных 

переходов, призванные улучшить распознаваемость мест перехода доро-

ги, то есть сделать их заметнее для водителей, а значит – более безопас-

ными для пешеходов. 

Рассмотрим основные направления внедрения инновационных ре-

шений по обустройству пешеходных переходов. 

Система автономного светодиодного освещения пешеходных пе-

реходов является инновационной разработкой российских специалистов 

и воплотила в себе самые передовые решения в области альтернативных 

источников энергии, автоматизации, оптики, электроники. Для функцио-

нирования данной системы можно применять консольные светильники 

на опорах или подвесные светильники. Система автономного светодиод-

ного освещения оснащена солнечной батареей, выполненной с примене-

нием микроморфного покрытия. Эта технология освещения позволяет 

преобразовывать солнечную энергию даже в пасмурную погоду и во 

время выпадения осадков (дождя или снега). Систему можно снабдить 

датчиками движения. Это означает, что освещение будет включаться 

только, когда пешеход появится в зоне пешеходного перехода. Благодаря 

такому подходу, существенно повышается бдительность водителя при 

активации системы. Кроме того, система позволяет дополнительно под-

ключить знаки пешеходного перехода со светодиодной сигнальной под-

светкой и перераспределять энергию между основным освещением и 

сигнальным. 

Очень интересным инновационным решением является лазерная 

система «стена». Такие лазерные системы возможно устанавливать перед 

пешеходными переходами рядом со светофорами или вместо него. Если 

лазерную стену устанавливать вместе со светофором, то после включения 

запрещающего сигнала для водителя, она активируется и перпендику-

лярно дороге возникнет изображение красной сетки с силуэтами движу-

щихся людей. Изображение, несомненно, должно привлечь внимание 

водителя, потерявшего бдительность. Водитель, который целенаправлен-

но захочет пренебречь правилами, при пересечении автомобилем изо-

бражения, столкнется с проблемой – автоматически включится камера, 

которая зафиксирует номер нарушителя и сам факт нарушения. Если пе-

шеходный переход не оснащен светофорами, изображение будет появ-

ляться только тогда, когда к автомобильной дороге подойдет человек. У 

системы есть еще один незначительный плюс, позволяющий окупить 

затраты на ее установку: на стене для водителей будут показаны изобра-
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жения рекламного или развлекательного характера, помогающие водите-

лю скоротать время ожидания заветного «зеленого света». 

«Лазерная стена» перспективный проект, который активно обсуж-

дается, и, на мой взгляд, после претворения его в жизнь станет очень по-

пулярным. 

Следующая технология предусмотрена для снижения травматизма 

граждан при сильных снегопадах и гололедице. Это система подогрева 

элементов городской инфраструктуры.  

Объектами подогрева могут являться: 

– тротуары; 

– надземные пешеходные переходы; 

– автобусные остановки; 

– пандусы и ступни подземных пешеходных переходов. 

Система снегоудаления включает в себя кабель, который прокла-

дывается под каждой ступенькой или непосредственно укладывается под 

покрытие и подсоединяется к датчику температур. При низких темпера-

турах, когда появляется угроза наледи, датчик включает обогрев.  

Существует возможность обогревать ступеньки перед подземным 

переходом. Суть метода в следующем: вместо кабеля, который приходит-

ся монтировать под покрытие ступеней, монтируется специальная грею-

щая панель. Она укладывается непосредственно на покрытие ступени и 

подключается к электрической сети. Предложенная конструкция имеет 

ряд преимуществ. Так, при повышенной надежности и долговечности, их 

замена возможна локально, без вскрытия верхних плит, если вдруг одна 

из панелей перестала работать. Замену возможно осуществить в течение 

нескольких часов. Это означает уменьшение бюджета на обслуживание и 

эксплуатацию системы.  

Важными преимуществами подогрева являются: 

– увеличение срока службы покрытий открытых площадок от по-

вреждений, которые обычно наносятся им при скалывании льда и очист-

ке от снега; 

– долгий срок службы (не менее 50 лет); 

– тактильная маркировка для людей с ограниченными возможно-

стями; 

– отсутствие необходимости в использовании новых площадей, 

вписывание пандусов 

в действующие подземные переходы; 

– существенное облегчение обслуживания таких площадок, сни-

жение эксплуатационных затрат; 

– высокая скорость установки систем обогрева; 

– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
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Существует способ сделать пешеходный переход более заметным 

– установить над привычной нам зеброй «дублера», – так называемую 

воздушную зебру. Воздушная зебра – ряд уличных светильников, дубли-

рующий привычный рисунок пешеходного перехода. Ее цель сделать 

пешеходный переход заметным издалека в темное время суток или в 

плохую погоду, увеличивая безопасность пешеходов. В некоторых горо-

дах такая технология уже начинает активно использоваться. Однако не 

всем по душе новая зебра. Есть мнения о том, что воздушная зебра в на-

стоящее время, это массивная железная конструкция, которая выглядит 

не эстетично. Осветить пешеходный переход благодаря современным 

технологиям возможно с помощью двух-трех прожекторов. На мой 

взгляд, у воздушной зебры есть будущее, это очень интересный проект, 

требующий внимания, но его необходимо «довести до ума». 

Еще одна, самая актуальная на сегодняшний день инновационная 

технология – это фотокаталитические и бактерицидные лакокрасочные 

материалы. Эти краски очень эффективны и используются в местах с 

большим скоплением людей, в том числе в наземных и подземных пеше-

ходных переходах.  

В состав бактерицидной краски входят микрочастицы серебра, ко-

торые обладают мощными антибактериальными свойствами. Фотоката-

литические пигменты при освещении «втягивают» из воздуха вредные 

вещества, запахи и бактерии. Остальные составляющие краски расщеп-

ляют «втянутые» загрязнители и микробы на хлор, озон, углерод и т.д. 

Все они благоприятно влияют на окружающий воздух, поглощают разно-

образные вирусы и содействуют полному его очищению. Стены подзем-

ных пешеходных переходов, обработанные обычной краской, требуется 

мыть раз в сутки, в отличии от стен, обработанных инновационным мате-

риалом. Мыть такие стены необходимо не чаще чем раз в 10 дней. При-

мечательно, что цена таких лакокрасочных материалов ненамного выше 

обычных красок. 

Положительные аспекты применения бактерицидных лакокрасоч-

ных материалов: 

– уничтожение возбудителей: вирусных заболеваний (ГРИПП, ге-

патит, туберкулез); 

– уничтожение инфекционных заболеваний (стафилококк, синег-

нойная и кишечная палочки, сальмонеллез и др.) 

– уничтожение плесневых грибков;  

– антимикробные свойства сохраняются не менее 1 года;  

– окрашенные поверхности не требуют частой влажной уборки; 

– наличие эффекта самоочищения; 

– бактерицидные свойства; 

– долговечность; 
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– широкие области применения.  

Безусловно, миром движет прогресс. Очень важно в нашу повсе-

дневную жизнь внедрять современные и инновационные технологии. 

Однако одних инновационных технологий будет недостаточно для обес-

печения безопасности пешеходов и водителей, если не обучать население 

правилам дорожного движения. Нужно объяснять горожанам насколько 

важно соблюдать правила поведения на пешеходных переходах, чтобы 

предотвратить возникновение потенциально аварийных ситуаций. Необ-

ходимо введение социальной рекламы, связанной с этой глобальной про-

блемой, от которой ежегодно погибают тысячи человек. И тогда все при-

нимаемые меры по снижению аварийности на пешеходных переходах 

будут не напрасны. 
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Проблемы экологии являются важнейшим социальным фактором, 
определяющим жизнь, здоровье и развитие настоящего и будущих поко-
лений. Экологические проблемы аккумулируют в себе современные про-
блемы – функционирование и развитие производства, инвестиции, каче-
ство товаров потребления, безопасность территории и безопасность про-
изводства. Улучшение состояния окружающей среды и эффективное ис-
пользование природно-ресурсного потенциала Ярославской области яв-
ляются одними из ключевых условий улучшения качества жизни населе-
ния и обеспечения высоких темпов устойчивого экономического роста, 
поскольку только при хорошем экологическом состоянии территории 
может быть обеспечено высокое качество жизни [1]. 

Сегодня общество и государство остро нуждаются в полноценной, 
разносторонней и пространственно-временной информации об экологи-
ческой ситуации в регионе. Для принятия управленческих решений в об-
ласти экологии, как и в любом деле, важно знать исходную точку совре-
менного экологического состояния территории на отдельных ее участках 
и в целом, а также видеть временную динамику основных негативных 
процессов [1]. В этом помогают атласы – источники научно-справочной 
информации, средства геопространственного планирования и управле-
ния, а также средства обучения и образования.  

 «Экологический атлас Ярославской области», базируясь на об-
ширном научном материале, предоставленном организациями и заинте-
ресованными лицами, является сводом материалов – картографических, 
аэрокосмических, статистических, текстовых, иллюстративных и в на-
глядной форме отражает комплекс экологических проблем региона. 

В основу создания Атласа положен деятельностный, системный 
подход, реализуемый в принципах географической картографии, преду-
сматривающий комплексность, адекватность воспроизведения простран-
ственной структуры, отражение внешних и внутренних взаимосвязей, 
динамики и функционирования природных и природно-антропогенных 
территориальных образований. В рамках данного подхода устойчивость 
тем выше, чем люди, сообщества и территориальные социально-
экономические системы лучше подготовлены к непредвиденным обстоя-
тельствам и даже катастрофам природно-климатического и антропоген-
ного характера, приходят в норму быстрее и становятся еще сильнее от 
этих потрясений и стрессов. Поэтому Атлас акцентирует внимание на 
визуализации стойких тенденций экологической уязвимости региона и 
приоритетных мер их смягчения (предотвращения) через призму форми-
рования жизнестойкости. Эти приоритеты, с одной стороны, универсаль-
ны и, в то же время, территориально конкретны. Вместе они определяют 
пути обеспечения экологически устойчивого развития региона. 

Атлас состоит из трех разделов, последовательно раскрывающих 
общие сведения и экологическое состояние различных компонентов ок-
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ружающей среды и природных ресурсов в регионе, экологические изме-
нения и основные аспекты повышения экологической устойчивости об-
ласти [1]. Глава 1 «Общие сведения и экологическое состояние» отражает 
общие сведения о регионе (физико-географическая характеристика ре-
гиона, климатические особенности и др.), а также экологическое состоя-
ние различных компонентов окружающей среды и природных ресурсов. 

Глава 2 «Экологические изменения» содержит анализ экологиче-
ских изменений в разрезе основных компонентов окружающей среды: 
воды, воздуха, отходов, биоразнообразия. Упор сделан на выявлении и 
динамике наиболее опасных проявлений экологической уязвимости, ко-
торые имеют тенденцию к обострению под воздействием внешних фак-
торов, таких как значительное изменение гидрологического режима в XX 
веке, давление хозяйственной деятельности (прежде всего промышлен-
ности и транспорта), нарастание городского и снижения численности 
сельского населения, а также усилившиеся климатические изменения. 

Глава 3 «Повышение экологической устойчивости» характеризует 
деятельность по укреплению жизнестойкости в природоохранной сфере и 
снижению экологической уязвимости, включая сохранение природно-
экологического каркаса Ярославской области, природоохранное зонирова-
ние, экологический мониторинг, природоохранное инвестирование и т.д. 
Указывается, что достижение прогресса в области устойчивого развития 
региона и придание ему необратимого характера могут существенно зави-
сеть от эффективности именно профилактических мер и результативности 
реагирования на неблагоприятные внешние воздействия и факторы. 

Информационная база Атласа основывается на последних данных 
статистического и ведомственного учета, гидрометеорологических на-
блюдений за состоянием и загрязнением природной среды и концепту-
альных моделях устойчивого развития, опирающихся на современные 
теоретические разработки о характере и сущности взаимодействий в сис-
теме «природная среда – общество». Благодаря этому база данных Атласа 
обеспечивает достоверность, непротиворечивость, полноту и современ-
ность информации, необходимые для поддержки принятия управленче-
ских решений.  

В процессе принятия решений необходимо учитывать большое ко-
личество разнородной по содержанию и форме информации, обрабатывать 
данные, сводить все полученные выводы в целостную структуру. Сейчас 
чрезвычайно актуальной является проблема доступа к этой информации не 
только отечественного, но и мирового научного сообщества. Для этого 
надо решить, как минимум, такие вопросы, как обеспечение надежного 
хранения данных, возможность быстрого получения и точного анализа 
необходимой информации, что позволяет реализовать современные геоин-
формационные системы (ГИС), интегрирующие в единое целое цифровые 
массивы данных и пространственные характеристики объектов [3]. 
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Современные информационные системы позволяют перейти от 
хранения и использования электронных версий тематических карт к их 
непосредственному производству с использованием цифровых техноло-
гий на всех этапах исследования [2]. Разработанные с использованием 
ГИС-технологий карты позволяют достаточно полно и в удобном для 
понимания виде представить суть поставленных экологических проблем, 
а также обоснованно принять управляющие решения по контролю и нор-
мализации экологической обстановки в районах области [1]. 

Атлас ориентирован на передачу лицам, принимающим решения, и 
широкой общественности пространственных представлений о характере 
и масштабах существующих в регионе экологических проблем, их дина-
мике и тенденциях под воздействием доминирующих факторов, среди 
которых кардинальное изменение гидрологического режима территории 
в XX веке, усиливающиеся климатические изменения, увеличение давле-
ния промышленности и автотранспорта, нарастание городского и сниже-
ния численности сельского населения, и с особым акцентом на выявление 
уязвимостей в социально-экономическом развитии региона.  

Созданный с применением современных информационных техно-
логий «Экологический атлас Ярославской области» помогает оценить 
экологическую ситуацию в регионе, показывает характер и масштабы 
существующих в нашей области экологических проблем, их динамику 
под воздействием доминирующих факторов, раскрывает систему приро-
доохранных мер, принимаемых в Ярославской области по смягчению 
экологически негативных процессов, снижению антропогенного давле-
ния на окружающую природную среду и поиску смягчающих и адаптив-
ных возможностей в современном мире.  
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Эффективность комплексного использования и охраны малых рек 

имеет тесную связь с проблемами рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, что также отражается на результатах страте-

гического планирования водохозяйственной и водоохранной деятельно-

сти, от которого зависит жизнедеятельность водных объектов, их качест-

во и перспективы устойчивого развития. 

Основными задачами стратегии устойчивого развития и концеп-

ции перехода России к устойчивости является сохранение здоровья насе-

ления, создание качественной среды обитания и обеспечение высокого 

природно-ресурсного потенциала, в первую очередь связанного с водой. 

Нарастающие темпы урбанизации все более негативно сказываются на 

среде обитания, запасах пресной воды. При этом повышается роль города 

и городского населения, нуждающегося в качественной воде. 

В Российской Федерации обеспечение населения доброкачествен-

ной водой является первостепенной задачей государственной политики, 

водно-санитарного законодательства Российской Федерации, в частности 

данная позиция отражена в Водной стратегии, принятой Правительством 

Российской Федерацией на период до 2020 г. Одной из важных проблем в 

практике водохозяйственного планирования является отсутствие надеж-

ных оценочных критериев качества водной среды, необходимых для ис-

пользования действенных управленческих инструментов. Наиболее пер-

спективным инструментом анализа качества поверхностных вод, а также 

оценки результативности природоохранных мероприятий, является про-

цедура оценки риска здоровью населения с возможностью оценки отда-

ленных негативных последствий для здоровья населения. Следует отме-

тить, что проблеме качества водной среды в Ярославской области было 

посвящено достаточное количество исследований, большая часть кото-

рых касалась количественного анализа воды (Лукьяненко, 2002). Отдель-

ного внимания заслуживают исследования, посвященные оптимизации 

системы мониторинга и организации экспедиций для натурных исследо-

ваний воды за поверхностными водными источниками (Меркулова, 1992, 

2002, и др.). Особенности сельского водоснабжения Ярославской области 

были изучены Фоменко Г.А., Фоменко М.А. (1999), Лошадкиным К.А. 

(2001). Однако используемые в настоящее время подходы к оценке каче-

ства водной среды, ориентированные на сравнение фактических концен-

траций химических токсикантов с предельно-допустимыми концентра-

циями, не позволяют каким-либо образом осуществлять прогнозные 

оценки негативного воздействия воды и тем более быть использованны-

ми в процессах водохозяйственного планирования, что показывает акту-

альность рассматриваемой темы. Цель данного исследования состояла в 

оценке риска здоровью населения при воздействии воды малой реки (на 

примере р. Которосль) и использовании результатов экспозиционной на-
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грузки в водохозяйственном планировании. Для достижения поставлен-

ной цели было выполнено многоплановое исследование, которое вклю-

чало в себя анализ результатов 7-ми летних натурных исследований ка-

чества воды р. Которосль, процедуру оценки риска здоровью населения 

по общепринятым этапам базовой схемы (идентификация опасности, 

оценка экспозиции, оценка зависимости «доза-ответ», характеристика 

риска и анализ неопределенностей), а также статистический анализ. Ста-

тистический анализ выполнен с применением прикладного пакета 

STATISTICA StatSoft. Иерархическая кластеризация выполнена с помо-

щью метода Варда (Ward’s method, метрика – Манхеттенское расстоя-

ние), а также метода k-средних. Для визуализации пространственного 

распределения кластеров использованы ГИС-инструменты ArcGis 10.2. 

Результаты иерархической кластеризации станций наблюдения за 

поверхностными водами р. Которосль показывают выделение трех кла-

стеров по группе показателей экспозиционной нагрузки (рисунок 1а, б, 

в). Выделение кластеров осуществлялось на основании величины порога 

межкластерных расстояний. Для данной модели у порога 8,46 единиц 

выделено два кластера (второй и третий кластеры) с наименьшей диспер-

сией межкластерного расстояния, у порога 11 единиц – один кластер 

(первый кластер). Как видно из диаграммы (рисунок 1а) к первому кла-

стеру относятся 6 и 11 станция (географическое положение 6 станции – 

на правом берегу реки около п. Карачиха, 11 станции – п. Белогостицы), 

ко второму кластеру – 1, 2, 3, 4, 5 и 9 станции (географическое положе-

ние 1, 2 – устье реки, 3, 4, 5 – центр г. Ярославля, 9 – д. Веденье), к треть-

ему – 7, 8, 10 станции (географическое положение 7 – п. Карачиха, 8 – 

п. Красные Ткачи, 9 – г. Гаврилов-Ям). 

Для определяющих переменных для каждого кластера, рисунок 1б 

иллюстрирует взаимное расположение стандартизированных средних 

величин переменных (уровней экспозиции) для трех кластеров. Результа-

ты исследования позволили выделить значимые (определяющие) химиче-

ские токсиканты поверхностной воды р. Которосль, которые характери-

зуют тот или иной кластер. В данной ситуации определяющее значение 

имеют хлориды, сульфаты, кальций, взвешенные вещества. Средние зна-

чения доз по хлоридам в большей степени характерны для первого и вто-

рого кластеров, и несколько ниже для третьего. Сульфаты играют опре-

деляющую роль в формировании первого кластера и одинаково характе-

ризуют второй и третий. Среднее значение доз по кальцию в большей 

степени характерно для второго и третьего кластеров, и несколько ниже 

для первого. Взвешенные вещества являются значительным показателем 

в формировании всех трех кластеров. Остальные показатели экспозици-

онной нагрузки не имеют определяющего значения в формировании кла-

стеров. 

http://www.statsoft.ru/
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Рис. 1: (а) иерархическая кластеризация, (б) характеристика кластеров и ситуаци-

онная карта-схема, (в) расположение станций наблюдения качества поверхност-

ной воды р. Которосль по уровням экспозиционной нагрузки на население  

 

По мнению ведущих экспертов, такой характер экспозиционной нагрузки 

и формирование кластеров на участках р. Которосль предположительно 

может быть связан с рядом факторов, таких как открытые ливневые ка-

нализации, сбросы сточных вод без очистки или с недостаточной очист-

кой, сбросы ливневых сточных вод с загрязненных территорий (сельхозу-

годия и т.д.). Географический анализ распределения кластеров (рису-

нок 1в) на исследуемой территории позволит осуществить водоохранное 

районирование с целью обоснования водоохранных мер и оценки эффек-

тивности управленческих решений. 

Таким образом, результаты выполненных исследований показали, что 

интеграция оценки риска здоровью населения в водохозяйственном 
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планировании позволит оптимизировать и увеличить эффективность 

системы управления качеством воды поверхностных водоисточников, в 

первую очередь, малых рек, что важно при обеспечении экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Авторы статьи выражают благодарность ведущему эксперту, руководителю 

отдела характеристики риска Органа по оценке риска Института «Кадастр» 

Меркуловой Л.К. за консультативную поддержку. 
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В настоящее время особо охраняемые природные территории 

представляют собой неотъемлемую составляющую национального богат-

ства нашей страны и имеют важное общероссийское и мировое значение. 
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Ими осуществляются различные экосистемные функции, формируются 

соответствующие блага и потоки экосистемных услуг.  Таким образом, 

развитие системы особо охраняемых территорий – одна из важнейших 

задач обеспечения перехода к устойчивому развитию. 

Россия обладает развитой системой ООПТ, которую необходимо 

не только сохранить, но и эффективно использовать на устойчивой осно-

ве в интересах настоящих и будущих поколений, рассматривая предос-

тавляемые ею экосистемные функции в качестве важной неотъемлемой 

составляющей природного капитала. ООПТ обеспечивают сохранение 

биологического и ландшафтного разнообразия, препятствуют усилению 

негативных процессов, ведущих к деградации биосферы, обеспечивают 

жизненно важный поток экосистемных услуг (продуцирование чистого 

воздуха, очистка воды, депонирование углекислого газа, восстановление 

здоровья и жизненно важных функций организма за счет отдыха в нена-

рушенной природной среде, созерцания красоты природных ландшафтов, 

тишины, и т.п.). Они выполняют уникальные рекреационные, научные и 

социально-культурные функции, способствуют экологическому воспита-

нию населения, что не всегда адекватно оценивается в экономических 

показателях. 

Основу системы ООПТ России составляют: (1) государственные 

природные заповедники – ООПТ федерального значения с полным изъя-

тием земельного участка из хозяйственной деятельности без права арен-

ды и максимально возможным ограничением вмешательств в естествен-

ные процессы; (2) национальные парки – ООПТ федерального значения, 

где земельный участок полностью или частично (с правом аренды в це-

лях рекреации) изъят из хозяйственной деятельности и где проводятся 

мероприятия по восстановлению природных комплексов и объектов 

культурного наследия; (3) государственные  природные заказники – 

ООПТ федерального или регионального значения, где земельный уча-

сток, как правило, не изымается из хозяйственной деятельности, но обя-

зательно выполнение мер по поддержанию объектов охраны; (4) природ-

ные парки и другие ООПТ регионального значения. 

Рассмотрим два базовых институциональных подхода к управле-

нию такими территориями – изоляционистский и интеграционный, кото-

рые различаются: механизмами природоохранного регулирования, осо-

бенностями структур национальных систем ООПТ (доминирование запо-

ведников или национальных парков), и, соответственно, требованиями к 

информационному обеспечению.   

Изоляционистский подход объединяет взгляды на ООПТ как на 

территории, предназначенные исключительно для целей сохранения био-

разнообразия от вмешательства человека. В институциональном и орга-

низационном плане система управления ООПТ базируется преимущест-



1039 

 

венно на заповедниках. Национальные парки и биорезерваты рассматри-

ваются как несколько видоизмененные заповедники; их социальная и 

экономическая функции воспринимаются как вспомогательные. 

Этот подход исходит из  важности  полного изъятия земель из хо-

зяйственного оборота и изоляции их от процессов экономического и со-

циального развития регионов. Он предполагает (1) усиление роли госу-

дарственных органов в управлении ООПТ  при фактическом отрицании 

возможной заинтересованности в сохранении биоразнообразия местного 

населения, бизнес-структур, (2) доминирование административных, вне-

экономических, методов природоохранного регулирования, (3) ориента-

ция исключительно на государственное бюджетное финансирование. При 

изоляционистском подходе экономическая оценка экосистемных услуг, 

оказываемых ООПТ реальным природопользователям не востребована, 

так фактически отрицается сама проблема интеграции ООПТ в социаль-

но-экономическое развитие. Возможным перспективным направлением 

может стать включение показателей экономической ценности ООПТ в 

систему национальных счетов (СНС), точнее в спутниковую систему 

эколого-экономического учета (СЭЭУ); однако, для заповедных террито-

рий здесь существуют значительные методологические проблемы. 

Интеграционный подход. В большинстве  стран мира  в последние 

десятилетия развивается подход, при котором особое внимание уделяется 

интеграции ООПТ в социально-экономическое развитие. Он базируется 

на принципиально иной парадигме сохранения природного и культурно-

го наследия в контексте устойчивого развития регионов и стран в целом. 

ООПТ (в первую очередь биорезерваты и национальные парки) рассмат-

риваются в роли провайдеров различных природных благ и экосистем-

ных услуг, в том числе и за пределами их собственных границ. Тем са-

мым в общественном сознании они из изолированных от внешнего мира 

островков экологического благополучия – «вещей в себе» – трансформи-

руются в «вещи для нас», как объективно выполняющие важнейшие и в 

принципе ничем не заменимые функции, связанные с обеспечением всѐ 

более дефицитных благ естественного происхождения.   

Именно при интеграционном подходе экономические оценки  эко-

системных услуг, предоставляемых ООПТ различным пользователям 

(население, бизнес-структуры, внешние пользователи), выполненные на 

основе теории полной экономической ценности играют важнейшую роль. 

Результаты оценок позволяют реализовать ряд концептуальных положе-

ний, принципиально важных для определения роли ООПТ территориаль-

ном развитии и практических механизмов их сохранения:  (1) каждый 

природный объект формирует потоки благ и экосистемных услуг, кото-

рые определяют его ценность, в том числе и экономическую (включая 

прямую, косвенную ценности, ценность отложенной альтернативы, цен-
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ность существования и др.); (2) экономическую ценность  потоков экоси-

стемных услуг целесообразно  оценивать не только в физических, но и в 

денежных показателях; (3) потоки  экосистемных услуг составляют осно-

ву экономической ценности ООПТ и предоставляют возможности полу-

чения средств на реализацию целей сохранения биоразнообразия; (4) 

оценка реальных потоков экосистемных услуг оказываемых ООПТ в фи-

зических и денежных показателях  позволяет интегрировать такие оценки 

в систему оценки национального богатства (СНС\СЭЭУ). 

В результате выполненных научных исследований и практических 

работ в Институте «Кадастр» была получена экономическая ценность 

природного капитала ООПТ федерального значения. Расчет показал, что 

данные территории обладают огромным потенциалом на общую сумму 

115971721,5 тыс. рублей в год, при том, поток рекреационных услуг 

формирует основную долю экономической ценности ООПТ федерально-

го значения (по состоянию на 2014 год). 

Оценка рекреационных ресурсов была получена путем суммиро-

вания выгод, получаемых приезжими отдыхающими (по потребитель-

скому излишку пользователей рекреационных ресурсов), определенных 

на основе метода транспортно-путевых затрат (данный метод является 

базовым при оценке рекреационных ресурсов в условиях глобализации 

экономического пространства, так как свидетельствует о выборе и пред-

почтении именно этой территории) и чистого экономического дохода, 

получаемого государственными природными заповедниками и нацио-

нальными парками в результате предоставления рекреационных услуг 

посетителям. 
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У Ярославской губернии было выгодное расположение, она слу-

жила посредником между крайним севером и центральными губерниями 

России. Выгода положения издавна способствовала развитию в нашем 
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крае торговли, и Ярославлю в этом отношении принадлежит одно из пер-

вых мест в России. Существовали 3 судоходные реки это Волга, Шексна 

и Молога, и четыре железные дороги обеспечивающие успешность мест-

ного вывоза и привоза. Самая длинная река в России это Волга. На ней 

много стоит больших и маленьких городов, фабрик и заводов. В то время 

по ней плавало порядка 1000 пассажирских и буксирных пароходов. Ог-

ромное количество разных товаров грузилось и разгружалось на ее при-

станях; а объем вылавливаемой из нее рыбы был просто колоссален. Вол-

га кормила и обеспечивала работой большое количество людей. 

В то время дальние грузы доставлялись водою в лодках на веслах 

и под парусами, что, конечно, происходило очень медленно. Также пере-

движение происходило при помощи лошадей и бурлаков, тянувших би-

чевою суда вверх по течению реки. Многочисленные прибрежные дерев-

ни жили тяжелым бурлацким промыслом конец которому положило па-

роходство, возникшее на верхней Волге. 

На малых реках Ярославской губернии насчитывалось более 400 

мельничных плотин. При сооружении плотин водяных мельниц широко 

использовался дикий камень в сочетании с деревянными конструкциями. 

Чтобы вода не сносила деревянные конструкции в них помещали круп-

ные камни. В результате получалась довольно прочная конструкция – 

плотина, поднимавшая уровень воды в реке на 1–2 м.Мельничные плоти-

ны никогда не поднимали уровень воды в водохранилище выше берегов 

реки. Благодаря этому пойма реки с продуктивными пойменными лесами 

и лугами никогда не затапливалась. Каскад таких невысоких плотин, сле-

дующих друг за другом, не делал поймы рек дном искусственных водо-

хранилищ, но в сумме использовалась практически вся потенциальная 

энергия всей воды конкретной реки.  

Зимой реки мелеют, однако запас воды в водохранилище, накоп-

ленный осенью во время дождей, позволяет работать водяным мельницам 

3–4 зимних месяца. При этом вода через водяные колеса переливается из 

одного верхнего водохранилища в другое нижнее, и энергия движущейся 

воды используется максимально полно. В конце XIX века в Ярославской 

губернии водяные мельницы были обычным элементом сельского ланд-

шафта. Некоторые из них были весьма значительными по мощности и 

принадлежали состоятельным людям. Зерно на таких мельницах мололи 

на муку и крупу в производственных масштабах. Мельницы заменили 

большой энергетикой циклопических гидроэлектростанций, затопив при 

этом все плодородные земли в пойме Волги, Днепра и многих других рек. 

До сооружения в Ярославле водопровода население пользовалось 

водой из колодцев или покупало ее бочками из Волги и Которосли. За-

частую Ярославль, расположенный между двух рек, сильно страдал от 

нехватки воды во время пожаров или эпидемий. 11 мая 1882 года нача-
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лось строительство водопровода. К началу 1883 года были построены 

водоподъемный колодец на берегу Волги, три осадочных резервуара и 

здание насосной станции с паровой машиной мощностью 50 лошадиных 

сил.Рядом с этим зданием приготовлены три осадочных глубоких резер-

вуара в земле, вместимость каждого 50 тыс. ведер.  

Водонапорный бассейн располагался в центре города в Знамен-

ской башне. Длина протяжения труб равнялась 6 километрам. Число ча-

стных домов, в которые проведены трубы водопровода на первое время 

достигает 50. Открытый в то время водопровод снабжал город 120 тыся-

чами ведер в сутки. С первых же месяцев действия водопровода в город-

скую управу стали подаваться сведения о его производительности. Еже-

дневный общий разбор воды в водоемах достигает приблизительно 20 

тысяч ведер. Начав свою работу в 1883 году, долгожданный ярославский 

водопровод казался горожанам настоящей роскошью. Кубометр воды по 

тарифам столетней давности обходился ярославцам намного дороже, чем 

сейчас. О воде, текущей из крана, большинству ярославцев оставалось 

только мечтать. Тяжелые ведра нужно было еще донести до дома и под-

нять на нужный этаж. Однако эти неудобства с лихвой компенсировались 

тем, что вода в колодцах была абсолютно беcплатной. Интересно сопос-

тавить с днем сегодняшним и нормы потребления воды, установленные 

городской Думой в начале XX века. Призывая к экономии, городские 

власти рекомендовали ярославцам не тратить более 3 ведер (или 37 лит-

ров) на человека в сутки. 

Водопровод ярославский – фильтры американские. Качество водо-

проводной воды на первых порах оставляло желать лучшего. По сути, 

наш водопровод был обыкновенной водокачкой, подавая в город речную, 

практически неочищенную воду. И горожане жаловались, что на водо-

разборных колодцах вместо воды идет лишь грязно-бурая жидкость, ко-

торой люди вынуждены удовлетворять и хозяйственные нужды, и жажду. 

Проблемы объяснялись естественными причинами: во время ненастья вся 

городская грязь с дождями стекала в Волгу, отнюдь не способствуя чис-

тоте забираемой водопроводом воды. В XX веке потребность в фильтро-

вальной станции ощущалась еще острее. Были заказаны для Ярославско-

го водопровода американские фильтры системы «Джуэль». 

В мае 1915 года они были пущены в эксплуатацию. Производи-

тельность станции была 300 тысяч ведер в сутки. В качестве коагулянта в 

фильтрах использовался дорогой материал – сернокислый глинозем, по-

ставляемый из Англии. С первых же месяцев работы стала ощущаться 

его нехватка и дороговизна. Поэтому скорость фильтрации вскоре была 

уменьшена, а зимой фильтры и вовсе не работали. 

С устройством в Ярославле водопровода изменилась и система противо-

пожарных мероприятий в городе. Через каждые 100 метров на водопро-
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водной сети были установлены пожарные краны. Водопровод облегчил 

жизнь пожарным. 

Современная система водоснабжения Ярославля была в основном 

сформирована уже во второй половине XX века. Технологии и мощности 

за это время шагнули далеко вперед. Если в 1883 году ярославский водо-

провод мог дать горожанам не более 500 кубометров в сутки, то спустя 

столетие суточная мощность водоочистных сооружений возросла до 325 

тысяч кубометров.  

Таким образом, основными водопотребителями были: сельское и 

коммунальное хозяйство. Не существовало природоохранных зон, поэто-

му загрязнение было от жизнедеятельности людей, засорения вод стока-

ми с животноводческих ферм и бытовыми стоками.  

В Ярославской губернии нет ни крупной ни малой реки в которой вода 

была бы пригодна для потребления в пищу, из-за грязной воды возникли 

болезни и эпидемии. 

Подземные воды очень мало использовались только в виде шахтных ко-

лодцев и то не везде. 
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Вся территория Ярославской области относится к бассейну одной 

из крупных рек России - Волги. Всего на территории области протекает 
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4327 водотока общей протяженностью 19340 км и площадью водосбора 

около 6 км
2
. Общие ресурсы среднего многолетнего речного стока со-

ставляют 38,8 км
3
/год. Имеется 83 озера, самые крупные - озеро Плещее-

во и озеро Неро. 

На территории Ярославской области находится наибольшее коли-

чество разведанных месторождений минеральных подземных вод по 

сравнению с другими областями центрального района европейской части 

Российской Федерации. На данный момент разведано 30 месторождений 

пресных подземных вод и 29 минеральных и рассольных. Подземные 

воды являются наиболее надежным источником водоснабжения населе-

ния, поскольку они в основном защищены от поверхностного загрязне-

ния. Разведанные месторождения, в основном расположены в непосред-

ственной близости от водопотребителей и эксплуатируются, как правило, 

местными ЖКХ, сельскохозяйственными и небольшими промышленны-

ми предприятиями. Для водоснабжения крупных промышленных пред-

приятий разведаны месторождения подземных вод с запасами по 20 тыс. 

м
3
/сут и более. 

На территории Ярославской области расположено 3 водохранили-

ща: Угличское, Рыбинское и Горьковское. Все они были построены в 

середине XX века. Основными целями создания водохранилищ являлись: 

1. получение электроэнергии; 2. водоснабжение городов и поселков; 3. 

развитие судоходства; 4. развитие рыболовства, 5. сельское хозяйство и 

др. Строительство водохранилищ несет и отрицательные последствия: 

происходит подтопление земельных угодий; после строительства водо-

хранилищ на реке Волге под воздействием водных потоков начался по-

степенный процесс разрушения берегов на территории Ярославской об-

ласти; эксплуатация водохранилищ влечѐт за собой систематические ко-

лебания уровня воды, резкие изменения скорости и вектора течения, 

ударные волны, что оказывает негативное влияние на состояние берего-

вой линии и др. 

Загрязнение водных ресурсов происходит в результате антропо-

генных воздействий, среди которых наиболее значимую роль играет 

сброс загрязненных хозяйственно-бытовых, производственных и ливне-

вых сточных вод. Чрезвычайно негативное воздействие также оказывают 

объекты размещения отходов (полигоны, шламонакопители и др.) За-

грязнение водных объектов возникает также при не соблюдении санитар-

но-гигиенических и технических требований к обустройству водозаборов 

подземных вод и зон их санитарной охраны. 

Забор воды производится из поверхностных и подземных водных 

источников. За период с 1994 года общий забор воды имеет устойчивую 

тенденцию к снижению. В значительной степени это связано с падением 
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объемов производства, а также с ростом цен на воду, прежде всего, в 

промышленном секторе.  

В Ярославской области крупными водопользователями являются: 

промышленность, коммунальное хозяйство и сельское хозяйство. Как 

видно на слайде, наибольшее количество воды необходимо для нужд 

промышленности (около 60%). 

К более мелким водопользователям относятся: водный транспорт, 

рыбное хозяйство, лесосплав, рекреация. 

По Ярославской области показатель удельного водопотребления 

для хозяйственно-питьевых целей из поверхностных и подземных вод в 

2013 году составил 283 л/сут. на человека. Наибольшее значение удель-

ного водопотребления отмечено в крупных городах и составляет              

322 л/чел.; в небольших городах и поселках городского типа данный по-

казатель составил 193 л/чел., в сельских населенных пунктах – 250 л/чел.  

Сократились объемы повторного и оборотного использования        

воды. 

Водоснабжение и водоотведение Ярославской области невозможно 

без гидротехнических сооружений. Гидротехнические сооружения - это 

плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и 

водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судо-

ходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для за-

щиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек и др. 

На территории области расположены следующие виды такие виды гидро-

технических сооружений, как гидроэлектростанции, плотины, шлюзы-

регуляторы, дамбы, берегоукрепительные и дноукрепительные сооруже-

ния и др. 

На территории области на данный момент зарегистрировано 50 

комплексов гидротехнических сооружений, в том числе 9 потенциально 

опасных и 1 бесхозяйное. 

Самыми крупными ГТС области являются комплексы ГТС Рыбин-

ской и Угличской гидроэлектростанций, которые эксплуатируются уже 

около 70 лет. 

В последнее время в Ярославской области увеличилось количество 

водопользователей, следовательно, увеличилась и нагрузка на водные 

объекты. Это связано с ростом населения и развитием промышленности и 

транспорта. 

В области имеется множество проблем, которые связаны с загряз-

нением водных объектов, низким уровнем качества питьевой воды, раз-

витием экзогенных геологических процессов, связанных с работой рек и 

водохранилищ, сокращение в последние десятилетия объемов оборотного 

и повторного использования воды на предприятиях, низким уровнем 
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безопасности гидротехнических сооружений; нерациональное использо-

вание водных ресурсов. 

Водные проблемы будут приоритетными в Ярославской области в 

ближайшие десятилетия, поскольку прогнозируется устойчивый рост 

спроса на качественную пресную воду, так как ожидается повышение 

загрязненности водных объектов биогенными веществами в связи с кли-

матическими изменениями. 

Для того чтобы обеспечить качественное водопользование в буду-

щем необходимо увеличить мощность очистных сооружений, повысить 

качество очистки сточных вод; увеличить степень повторного использо-

вания воды в промышленности; повысить надежность гидротехнических 

сооружений; систематически проводить мониторинг качества поверхно-

стных и подземных вод; проводить расчистку и углубление русла участ-

ков рек; проводить берегоукрепительные работы, сократить антропоген-

ное воздействие на водные объекты. 

Лишь комплексный подход к решению накопившихся проблем 

приведет к рациональному использованию водных ресурсов. 
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Под термином «сланцевая нефть» последнее время понимается как 

минимум две принципиально разные группы запасов. Их смешение и 

путаница порой приводит к неправильной трактовке различных оценок и 

прогнозов. Кроме того, учитывая традиционную ангажированность неф-

тегазовой тематики, в некоторых публикациях подобные подмены могут 

делаться и осознанно. Одним словом, предлагаем разобраться. 

Главный источник сланцевой нефти – горючие сланцы, ресурс, ос-

нову которого, как и нефти, составляют органическое вещество кероген, 

а также минеральные части. Кероген, который геологи называют прото-

нефтью, составляет в горючих сланцах от 10 до 70%. Сформировавшиеся 

450 миллионов лет назад сланцы – это материнская порода для углеводо-
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родов, которые оканчивают свое формирование и собираются в резервуа-

ры чуть выше уровня залегания сланцев. 

Первый тип сланцевой нефти представляет собой обычную нефть (как 

правило, достаточно легкие фракции), находящуюся в низкопроницае-

мых коллекторах. Можно сказать, что это – полная аналогия со сланце-

вым газом – и по способам залегания, и по способам добычи (горизон-

тальные скважины плюс гидроразрыв пласта). Именно эта нефть и добы-

вается на американских месторождениях Bakken и Eagle Ford, именно еѐ 

без преувеличения экспоненциальный рост добычи стал спусковым 

крючком для обсуждения новой «нефтяной сланцевой лихорадки». Соот-

ветственно, добыча такой сланцевой нефти повторяет все издержки, свя-

занные с добычей сланцевого газа. Англоязычные источники предпочи-

тают использовать для данного типа нефти термин «tight oil» (tight - ма-

лопроницаемый), т.к. термин «shale oil» (то есть непосредственно слан-

цевая нефть) использовался намного раньше для обозначения совсем 

другого типа нефтяной добычи.  

Второй тип сланцевой нефти представляет собой нефть, получаемую из 

находящегося в сланцевой породе керогена. «Наша» нефть, по всей ви-

димости, преимущественно именно такая. Кероген – это порода-

предшественник, вещество, которое еще не успело стать нефтью в про-

цессе превращения. Для того, чтобы «помочь» керогену выделить нефть 

– его надо термически обработать. 

Более распространена добыча нефти из сланцев не открытым спо-

собом, а из пласта. Такой процесс отличается высокой себестоимостью. 

Тем более что, помимо «нагревательных» скважин, часто по периметру 

месторождения необходимо установить еще и «замораживающие» (что-

бы не загрязнять грунтовые воды). Есть и многие другие трудности. Се-

бестоимость такой добычи на данный момент не менее 80-100 долларов 

за баррель. 

По разным оценкам запасы сланцевой нефти составляют от 790 

млрд. т. до 1 трлн. т., что в 5–6 раз больше остаточных извлекаемых запа-

сов нефтей малой и средней вязкости, составляющих примерно 162 млрд. 

тонн. Геологические запасы высоковязкой нефти и битумов в России со-

ставляет от 6 до 75 млрд. тонн, однако их применение требует использо-

вания специальных дорогостоящих технологий, так как они сложны в 

переработке, из-за высокой вязкости их сложно перекачивать, они плохо 

протекают в скважине, и даже при больших запасах трудно отбирать 

большие дебиты. 

Существует два основных способа получения необходимого сырья 

из горючих сланцев. Первый – это добыча сланцевой породы открытым 

или шахтным способом с ее последующей переработкой на специальных 
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установках-реакторах, где сланцы подвергают пиролизу без доступа воз-

духа, в результате чего из породы выделяется сланцевая смола.  

Этот метод активно развивался в СССР. Хорошо известны также 

проекты по добыче сланцев в провинции Фушунь (Китай), на месторож-

дении Ирати (Бразилия). В целом метод добычи сланцев с последующей 

его переработкой является весьма затратным способом с высокой себе-

стоимостью конечной продукции. Себестоимость барреля нефти на вы-

ходе оказывается  75-90 долл. 

Второй способ - добыча сланцевой нефти непосредственно из пла-

ста. Метод предполагает бурение горизонтальных скважин с последую-

щими множественными гидроразрывами пласта. В скалах пробиваются 

горизонтальные скважины, в них закачивают воду, песок и различные 

химикаты гидроударом, пласт ломается, и нефть вместе с газом выходит 

на поверхность. При этом, утверждают американские энергетики, добы-

вать нефть из сланца дешевле, чем из весьма уязвимых во время ураганов 

и штормов глубоководных скважин в Мексиканском заливе. 

Часто необходимо проводить термический или химический разо-

грев пласта. Очевидно, что такого рода добыча существенно сложнее и 

дороже добычи традиционной нефти вне зависимости от прогресса тех-

нологий. Поэтому себестоимость сланцевой нефти, так или иначе, будет 

заметно выше традиционной. По оценкам самих добывающих компаний, 

добыча сланцевой нефти рентабельна при минимальном уровне цен на 

нефть в 50-60 долл. за баррель. Из тонны обогащенного нефтью сланца с 

использованием последних технологий пиролиза удается извлекать лишь 

0,5–1,25 барреля сланцевой нефти. 

Общие доказанные запасы сланцевой нефти оцениваются в 47 

млрд. тонн, из них около 80% приходится на 10 стран:  

 

Cтрана Запасы сланцевой нефти, млн. тонн % к общему объѐму 

Россия 10230 22% 

США 7911 17% 

Китай 4365 9% 

Аргентина 3683 8% 

Ливия 3546 8% 

Венесуэла 1773 4% 

Мексика 1773 4% 

Пакистан 1228 3% 

Канада 1228 3% 

Индонезия 1091 2% 
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Основная часть добычи (более 90%), как и в случае со сланцевым 

газом, приходится на США, но ряд других стран, включая Россию, также 

приступили к добыче сланцевой нефти.  

По состоянию на 2011 год в мире добывалось около 1 млн. барре-

лей сланцевой нефти в день, или 40 млн. тонн в год. Это примерно 1% от 

общего объѐма добычи нефти  В 2013 году объѐм вырос до 2,5 млн. бар-

релей в день, или около 100 млн. тонн в год. Прогноз EIA: на 2019 год – 

рост до 5 млн. б/д (200 млн. тонн в год), или 5% общего объѐма добычи 

нефти, при этом 0,65 млн. баррелей/день (26 млн. т/год) придѐтся на Ка-

наду, Россию, Аргентину и другие страны. На 2030 год -  рост до 9 б/д  

(350 млн. тонн в год), или 9% общего объѐма добычи нефти.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика добычи сланцевой нефти 
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The moving towards a new «green» economy requires the reformation of exist-
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This paper provides the concept and the main advantages of eco-industrial parks and 

shows the main directions of their transformation. 
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Мы живем в эпоху перемен, в период трансформации мировой 

экономики. Авторы доклада «Окружающая среда Европы, состояние и 

перспективы 2015» отмечают, что общество получает много полезного, 

но и оказывает вредное воздействие на окружающую среду за счет нашей 

линейной экономики, основанной на принципе «купить-использовать-

выбросить», нашей неоправданной зависимости от многих природных 
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ресурсов, «экологического следа», превосходящего возможности плане-

ты, неблагоприятного воздействия на окружающую среду более бедных 

стран и неравномерного распределения социальных и экологических дос-

тижений экономической глобализации. Таким образом, чтобы добиться 

благополучной жизни в пределах экологических возможностей планеты, 

потребуются принципиальные преобразования существующих систем 

производства и потребления, которые являются коренной причиной 

опасного воздействия на окружающую среду и климат [1]. 

Особенно важно снизить уровень экологической уязвимости горо-

дов. Поскольку сегодня во многих из них: (1) возрастают риски для здо-

ровья населения от загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, 

почв и шумового воздействия, (2) происходит потеря природной среды и 

биоразнообразия в результате экологически не обоснованных градо-

строительных решений; (3) существуют источники повышенной опасно-

сти, создаваемых промышленными объектами. Причинно-следственные 

связи были проанализированы нами с использованием методологии 

PEST-анализа (рисунок 1) в рамках разработки Стратегии рационального 

природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области. 

Нарастание уязвимости городских экосистем в условиях изменений кли-

мата стала важнейшей проблемой обеспечения достойного качества жиз-

ни людей, которая обостряется по мере нарастания темпов урбанизации
6
.  

Одним из следствий происходящих изменений следует назвать 

фундаментальное переосмысление политики развития урбанизированных 

территорий в контексте «зеленого» роста.  Принципиально, что «зеленая» 

экономика
7
 сегодня понимается не как развитие «зеленых» отраслей, а 

как ее общее «позеленение» в соответствии с ориентацией на устойчивый 

экономический рост – «… чтобы сделать мобильность умнее, чтобы сде-

лать здания и сооружения менее ресурсоемкими и меньше загрязнять 

окружающую среду» [2]. Тем самым признается важность нового сис-

темного подхода к развитию городов и поселений, в т.ч. природно-

техногенных комплексов.  Ориентация на «зеленый» рост предполагает 

предотвращение загрязнений и сокращение отходов в процессах произ-

водства и потребления за счет сбережения сырья и энергии и, вследствие 

этого, увеличение выпуска продукции. 

                                                 
6 По данным доклада ОЭСР, 70% мирового населения будет жить в городах [3]. 
7Наиболее распространенное определение «зеленой» экономики сформулировано ЮНЕП: 
«зеленой» является такая экономика, которая приводит к повышению благосостояния лю-

дей и укреплению социальной справедливости при одновременном существенном сниже-

нии рисков для окружающей среды и дефицита экологических ресурсов.  
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Рис. 1. Анализ проблемы нарастания экологической уязвимости городов [4] 
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Все это позволяет встроить экологические ограничения в механизм 

производства. Сами экологические ограничения перестают быть таковы-

ми и становятся факторами получения добавочной прибыли. Переход к 

«зеленой» экономике предполагает определенное сочетание государст-

венного регулирования и самоорганизации. При этом государство играет 

основную регулирующую роль в экомодернизационном процессе. Глав-

ным принципом взаимодействия всех социальных групп становится коо-

перация и партнерство, ориентированное на уменьшение экологических 

рисков. 

Природоохранное зонирование городов, как риск рефлексия, огра-

ничивает и регламентирует природопользование, что снижает уровень 

рисков здоровью людей, неопределенности экологических последствий 

хозяйственной деятельности.  

Наши исследования показали, что в настоящее время в ходе на-

чавшегося становления нового технологического уклада в ряде наиболее 

экономически развитых стран происходит переход от промышленных 

парков к эко-промышленным паркам (ЭПП). Это существенные измене-

ния, которые формируют новые требования к использованию и планиро-

ванию городских территорий с особым режимом природопользования. 

Развитие промышленных парков в России следует планировать с учетом 

этих базовых тенденций. 

Эко-промышленные парки, как форма организации природно-

техногенных комплексов, в отличие от существующих промышленных 

зон, организованы таким образом, что бы производство осуществлялось в 

закрытой системе, которая похожа на природные экосистемы, т.е. отходы 

или побочные продукты в производственной цепи являются сырьем для 

другой производственной цепочки. Данный подход выходит за рамки 

традиционного подхода контроля загрязнения «на конце трубы» и спо-

собствует мышлению «думать как экосистемы». 

Важно отметить, что осуществление такого подхода возможно 

только для групп предприятий, производственные процессы которых 

коррелируют друг с другом, что позволит эффективно использовать при-

родные ресурсы и снизить издержки внутри и между предприятиями. 

Минимизация использования ресурсов может быть достигнута за счет 

технологических инноваций, вторичной переработки материалов, замены 

материалов и поиска альтернатив по утилизации продукта через отноше-

ния обмена с другими предприятиями. Важным аспектом ЭПП является 

использование возобновляемых источников энергии. Это, в первую оче-

редь, солнечная энергия, а также ее производные: энергия ветра, энергия 

растительной биомассы, энергия водных потоков и т.п. Существенно, что 

вышеперечисленные мероприятия позволяют повысить энергетическую 

эффективность ЭПП, значительно снизить негативное воздействие на 
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окружающую среду, минимизировать использование ресурсов и опасного 

сырья, сократить затраты предприятий.  

В целом можно сказать, что ЭПП – это устойчивые индустриаль-

ные парки, где реализуются концепции промышленной экологии, осно-

ванные на следующих принципах: энергоэффективность, малоотходное 

производство и, прежде всего, промышленный симбиоз  Они появились 

как ответ на насущные проблемы, благодаря своей инновационной при-

роде: достижение экономических целей вместе с экологическими. На 

примере Южного промышленного узла г. Ярославля нами были опреде-

лены основные направления преобразований существующих промыш-

ленных зон в ЭПП в рамках проекта дорожной карты развития. 
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Гидротехнические сооружения (ГТС) обеспечивают возможность 

использования водных ресурсов в целях развития энергетики, защиты от 
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наводнений, рыборазведения, мелиорации, водоснабжения, позволяют 

складировать жидкие отходы производства. Наиболее опасными для ок-

ружающей  среды и человека являются ГТС накопителей жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Такие отходы, как 

правило, содержат в высоких концентрациях токсичные и опасные для  

человека, растительного и животного мира загрязняющие компоненты. 

Аварии на таких сооружениях  могут привести не только к гидро-

динамическому разрушению и затоплению объектов социального, куль-

турного и хозяйственного назначения, но и к загрязнению территории 

различными токсическими веществами. Тем самым может быть причинен 

серьезный вред экономике, природным объектам, жизни и здоровью лю-

дей, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. Поэтому ГТС должны 

иметь высокую техническую надежность и обеспечивать техногенную и 

экологическую безопасность в процессе эксплуатации. 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидро-

технических сооружений» [1], безопасность ГТС определяется как свой-

ство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту 

жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хо-

зяйственных объектов. Основным юридическим документом, подтвер-

ждающим безопасность ГТС, является декларация безопасности гидро-

технического сооружения, которая разрабатывается на стадии проекти-

рования объекта, а затем периодически корректируется и обновляется в  

процессе строительства и эксплуатации ГТС. 

В состав декларации безопасности в обязательном порядке входят 

критерии безопасности, паспорт безопасности, расчет уровня риска ава-

рий ГТС и оценка уровня безопасности гидротехнического сооружения, 

установленная в соответствии с нормативными актами и правилами [2]. 

По уровню опасности гидротехнические сооружения подразделя-

ются на 4 класса  [3]: чрезвычайно высокой опасности (I класс), высокой 

опасности (II класс), средней опасности (III класс) и низкой опасности 

(IV класс).  Для ГТС I – III классов  всегда определяется два уровня кри-

териев безопасности (К1 и К2), а для сооружений IV класса допускается 

при соответствующем обосновании устанавливать только один критери-

альный уровень безопасности К1. Критерии безопасности К1 и К2 - это 

предельные значения контролируемых показателей состояния, опреде-

ляемые соответственно при основном и особом сочетании нагрузок. При 

достижении показателей К1, устойчивость, механическая и фильтраци-

онная прочность ГТС, а также его водопропускная способность соответ-

ствуют еще условиям нормальной эксплуатации. 

При  превышении (уменьшении) одного или нескольких значений 

показателей критериев безопасности второго уровня (К2) эксплуатация 

ГТС в нормальном режиме не допустима в связи с развитием деструктив-
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ных процессов, необратимо ведущих к аварии [3]. В этом случае требу-

ются срочные дополнительные мероприятия по обеспечению безопасно-

сти ГТС. 

Критерии безопасности утверждаются Ростехнадзором на основе 

рассмотрения достоверности и обоснованности использованных методов 

их определения и таблицы  контролируемых качественных и количест-

венных диагностических показателей состояния ГТС и предельных зна-

чений К1 и К2.  

Количественные показатели, измеряемые техническими средства-

ми и расчетами на основании этих измерений, включают такие парамет-

ры, как  геометрическая форма ГТС, отметки гребней плотин и дамб и их 

превышение над уровнем воды в верхнем бьефе, вертикальные и гори-

зонтальные перемещения и деформации тела и основания сооружения, 

пьезометрические напоры воды в теле сооружения, фильтрационные рас-

ходы грунтовых плотин и дамб.  

Качественные (контролируемые визуально) показатели могут 

включать наблюдения за просадкой и пучением грунта на гребне, бермах  

и откосах  плотин и дамб, наличием фильтрации в нижнем бьефе, появ-

лением оползней (обрушений) на откосах, образованием и развитием 

трещин в бетонных и железобетонных конструкциях, появлением корро-

зии металлов и  шелушением бетонных покрытий. 

Перечисленные диагностические показатели состояния ГТС могут 

быть значительно расширены или уменьшены в объеме в зависимости от 

конструктивных особенностей сооружения и условий его эксплуатации. 

В процессе эксплуатации критериальные показатели состояния ГТС 

должны сравниваться с их фактическими значениями, и уточняться по 

мере необходимости. 

Служба эксплуатации обязана постоянно следить за тем, что бы ни 

один фактический показатель состояния ГТС не превышал (не был ниже) 

установленных критериев безопасности, а в случае невыполнения данно-

го условия принимать меры к  устранению недостатков в техническом 

состоянии и в работе сооружения.  

В качестве примера приведем разработанные нами критерии безо-

пасности для земляной плотины на реке Вихорка в Борисоглебском рай-

оне Ярославской области. Плотина имеет длину  по гребню 110 м, высоту 

5,5 м, максимальный напор 4,5 м, максимальный расход водосбросных 

сооружений 11,59 м
3
/c, объем водохранилища 175 000 м

3
. Верховой откос 

покрыт монолитным железобетоном, а низовой посевом трав. 

В пояснительной записке к критериям безопасности данной пло-

тины относящейся к IV классу опасности, обоснована целесообразность 

назначения только одного уровня критериев безопасности (К1). Описана 

методика установления К1, проведены необходимые расчеты прочности 
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и фильтрационной устойчивости плотины, а также контролируемые каче-

ственные и количественные диагностические показатели состояния ГТС. 

На этой основе разработана таблица критериев безопасности К1 

плотины, в которой представлены количественные и качественные кон-

тролируемые показатели и их критериальные уровни. В частности, даны 

числовые значения геометрических параметров плотины, высотные от-

метки уровней воды в водохранилище, превышение гребня плотины над 

форсированным уровнем воды, пропускная способность водосбросов. 

Кроме этого, указаны качественные  критериальные показатели, касаю-

щиеся просадок грунта тела плотины, трещин и промоин на гребне и от-

косах, фильтрации в нижнем бьефе, разрушения  железобетона и т.д. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что наличие критериев 

безопасности вовсе не гарантирует 100% безопасность сооружения, кото-

рая определяется как его техническим состоянием, так и работой службы 

эксплуатации по мониторингу и своевременному устранению техниче-

ских  и функциональных нарушений в работе ГТС. 

Выше было отмечено, что при разработке декларации безопасно-

сти ГТС устанавливается оценка уровня безопасности сооружения и ве-

роятный риск возможной  аварии.  

Расчеты уровня безопасности плотины на реке Вихорка, выпол-

ненные методике ОАО «НИИЭС» [4], показали, что итоговая оценка 

уровня безопасности (I) этого сооружения находится в интервале 0<I 3. 

Такая оценка соответствует нормальному уровню безопасности плотины. 

Поэтому в настоящее время она может функционировать в проектном 

режиме без проведения, каких - либо дополнительных мероприятий. 

Расчеты коэффициента риска аварии Raи вероятности аварии Ра 

плотины проведены по методике ФГУ «ВНИИ ВОДГЕО» [5]. В результа-

те расчетов установлено, что величины Ra и Ра соответственно составля-

ют 0,104 и 3,5 ×10
-4

. Нормативные показатели Ra и Ра для ГТС IV класса  

при нормальном уровне безопасности должны быть не более 0,15 и 4×10
-

3
соответственно. Следовательно,  плотина на реке Вихорка имеет нор-

мальный уровень безопасности и допустимый уровень риска аварий. 

В заключение следует отметить, что техногенная, а вместе с ней  и 

экологическая безопасность ГТС обеспечивается многими факторами, 

обеспечивающими устойчивость и прочность сооружений, условия его 

эксплуатации, разработку и соблюдение критериев безопасности, оценку 

ущерба от возможной аварии и готовность службы эксплуатации к лока-

лизации и ликвидации аварийных ситуаций. Только учет всех этих фак-

торов на практике может обеспечить безаварийную и безотказную работу 

гидротехнических сооружений.  
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«Римляне, переняв у древних греков все искусства, изобрели 

конструктивное чудо – разбили глыбы и из мелких камней-клиньев 

смело перекрыли гораздо большее пространство. Изобретение свода 

породило совершенно новую архитектурную форму – прямая, чис-

тая, выхоленная линия греков перегнута Римом в плавную дугу» [2] 

(К.С. Мельников) 
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Сводчатая конструктивная система – следующий шаг развития ар-

хитектуры после стоечно-балочной системы. Свод – в архитектуре тип 

перекрытия или покрытия сооружений, пространственная конструкция, 

которая образуется наклонными поверхностями (прямолинейными или 

криволинейными).Арки и своды были известны еще с 4 - 

3 тыс. до н.э. в Египте и Месопотамии, но только в Древнем Риме их ис-

пользование как конструктивного приема и выразительного средства в 

архитектуре приобрело ведущее значение. 

Арочные и сводчатые конструкции с применением кладки на бето-

не, позволили перекрывать большие пролеты, не обращаясь к тяжелым 

каменным балкам; создать устойчивые сложные системы, в которых бо-

лее низкие помещения, крытые сводами меньшего пролета, подпирают 

главные помещения более значительных размеров. 

В Древнем Риме применялись следующие типы сводов: 

1. Цилиндрические, образующие в сечении полукруг, половину 

эллипса, параболы, перекрытия в котором опирались на параллельно рас-

положенные опоры – две стены, ряд столбов или аркады. 

2. Крестовые, образовывающиеся пересечением двух цилиндри-

ческих сводов под прямым углом. Цепочки крестовых сводов позволяли 

создавать огромные по площади сооружения. 

3. Сомкнутые, образующиеся наклонными по заданной кривой 

продолжениями, которые опираются по всему периметру на стены и схо-

дятся в верхней грани свода. Сомкнутые своды применялись для строи-

тельства многоугольных зданий. 

4. Купольные - опирающееся на цилиндрический в плане барабан 

или на полукруглые в плане выступы стен сооружения. 

Соединение бетонной техники и арочно-сводчатых конструкций, 

позволило древним римлянам создать такие выдающиеся архитектурные 

сооружения, как римские акведуки (виадуки), Колизей и Пантеон. 

Акведук - это водовод, проведенный от источника воды к месту ее 

потребления, расположенному ниже этого источника по высоте. В акве-

дуках использовались полуциркульные цилиндрические своды, обра-

зующие длинные, иногда многоярусные аркады. 

Колизей, или амфитеатр Флавиев – это стадион для зрелищ, в пла-

не представляющий эллипс. Наружная конструкция Колизея – это три 

яруса аркад колонн разных ордеров: тосканский ордер – в первом ярусе, 

ионический – в среднем, коринфский – в третьем. 

Такой принцип размещения ордерных колоннад в ярусах на фасаде 

здания (по степени лѐгкости) называется ордерной суперпозицией. 
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Пантеон – «храм всех богов» - пример возведения купольного (по-

лусферического) свода. Его окружности хорошо читаются благодаря кес-

сонам – квадратным углублениям. 

Рассмотрим композиционные принципы арочно-сводчатых конструкций 

на примере данных сооружений: 

1. Тектоника. 

Каждое сооружение приобретает ту или иную форму и становится мате-

риальной действительностью только в конструкции. Тектоника - это 

единство конструкции и  архитектурно-художественной формы, показы-

вающее отражение в ней объективных закономерностей работы конст-

рукции и материала на сжатие, растяжение, изгиб, художественное вы-

ражение прочности, устойчивости, равновесия. 

В инженерных сооружениях тектоника арочных систем проявляется в 

ритмическом сочетании различных арочных ярусов, а в гражданских зда-

ниях дополняется завершенной системой выступающих архитравов – 

венчаниям опорных пилонов и обрамлениям арок. При одинаковых про-

летах, нагрузках и высоте смежных полуциркульных арок их распор вза-

имно погашается, что позволяет заменить массивные опоры колоннами, 

несущими только вертикальную нагрузку. За счѐт этого конструкция 

приобретает скелетный, каркасныйхарактер – такая система позднее по-

лучает широкое распространение в архитектуре раннего Средневековья. 

2. Ритм. 

Чередование арок Колизея и акведуков демонстрируют метрический 

ритм, характеризующийся закономерным повторением одинаковых эле-

ментов и интервалов между ними. В данном случае он развивается в го-

ризонтальном направлении, зрительно вытягивая конструкцию. В ордер-

ной аркаде ритмичностью пронизана вся структура поверхности в целом. 

В замкнутых аркадах Колизея метрический порядок развивается беско-

нечно – протяжѐнность ряда не ограничена. Ритм не имеет начала и кон-

ца. Данная особенность возникла из общественной объединяющей функ-

ции сооружения, и именно в этом состоит его уникальность. 

3. Симметрия. 

Симметрия – одно из самых сильных средств, обеспечивающих целост-

ность объѐмно пространственной формы, так как она легко воспринима-

ется человеком. 

Арка построена на зеркальной симметрии, простой метрический ряд из 

арок – это симметрия переноса. Строгая однозначность размещения дета-

лей формы говорит о стабильности, монументальности сооружений. 

4. Масштабность. 

Масштабность римских сооружений заключалась главным образом 

в соотношении частей здания (арочных сводов) к его общей массе. 
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Например, Триумфальная арка Константина построена на выра-

женном контрасте массы и пространства. Изначальным смыслом триум-

фальных арок в древнем Риме, также как и ворот, через которые армия, 

возвращаясь с войны, входила в город, было очищение от скверны вой-

ны, а не только ликование, связанное с победой. Такая символическая 

функция обособляется немасштабностью сооружения, которая воспри-

нимается человеком как что-то непостижимое. 

Колизей - от лат. colosseus — громадный, колоссальный – это при-

мер немасштабной архитектуры. Человек, находясь рядом с ним, не вос-

принимает его как сооружение соразмерное и постижимое. Ощущение 

грандиозности, монументальности создаѐтся за счѐт множества арок, пе-

рекликающихся по форме с силуэтом общего объѐма. 

Основываясь на характерных особенностях арочно-сводчатых кон-

струкций, можно сделать следующие выводы: 

1. Возникновение арочно-сводчатых конструктивных систем бы-

ло вызвано закономерной тенденцией развития строительных конструк-

ций: изменению их веса и более эффективного использования материа-

лов. 

2. Арочно-сводчатая система, являясь новой архитектурной фор-

мой и значительным шагом в развитии строительных конструкций, со-

храняет в себе традиции как эстетические, так и функциональные. 

3. Арочно-сводчатые конструкции позволили расширить площадь 

возводимых сооружений до колоссальных размеров, усложнить объѐмно-

планировочную структуру зданий. 
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Модульная Архитектура – это здания и сооружения состоящие из 

готовых частей (блоков). Такие постройки относятся к быстровозводи-

мым зданиям. Быстровозводимые здания – это различные здания про-

мышленного и гражданского назначения, которые благодаря особенно-

стям применяемых конструкторских решений и закладываемых материа-

лов технологичны, а также легко и быстро собираемы. 

Так называемая «контейнерная» архитектура – это модульное по-

строение зданий и сооружений из морских транспортных контейнеров, 

путѐм установки их друг на друга или в ряд, или же их сложное соедине-

ние для создания более обширных и сложных пространств. 

Такие контейнеры используют для морской грузоперевозки и 

дальнейшей сухопутной транспортировки из порта. Они позволяют лег-
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ко, эргономично, а главное в больших количествах складировать товар на 

палубе. Их себестоимость весьма мала, но при этом они обладают высо-

кой прочностью. Контейнеры зачастую остаются в местах разгрузки, по-

скольку намного дешевле заказать новый контейнер с товаром, чем от-

править пустой, чтобы его наполнили.   

Рассмотрим контейнер как полноценную жилую ячейку. Внутрен-

ние габариты сорокафутового контейнера позволяют создать комфорт-

ные условия для проживания 1-2х человек, разместив внутри жилой 

ячейки санузел, кухню и спальню. Площадь такой квартиры составляет 

28 кв.м. (при соотношении внутренних сторон контейнера: 12х2,35х2,7м), 

что является хорошим показателем для компактного мобильного жилья. 

Для эксплуатации морского контейнера в качестве жилой ячейки доста-

точно врезать окна и двери, утеплить, провести инженерные коммуника-

ции и установить встроенную мебель. Причем, осуществить это можно 

как на месте, так и в заводских условиях. Для установки контейнеров не 

требуется мощный фундамент, что снижает снижает его стоимость в 

сравнении с капитальным строительством. 

В качестве жилой ячейки контейнер может стать отличным вре-

менным жильѐм для студентов, а также для людей, пострадавших от сти-

хийных бедствий, на время восстановления их жилища. Среди сущест-

вующих примеров общежитий из контейнеров стоит выделить студенче-

ский городок Keetwonen в Амстердаме, построенный в 2005 году. Это 

самый крупный и один из знаковых представителей контейнерной архи-

тектуры. Кампус состоит из 6 корпусов, которые, в свою очередь, сложе-

ны из 1100 контейнеров, суммарная площадь зданий составляет 33000 

кв.м. Важно отметить высокую скорость возведения подобных зданий: 

корпус из 220 контейнеров возможно смонтировать за полтора дня. 

Контейнер может не только выполнять роль полноценной жилой 

ячейки, но также стать модулем  для создания жилья большей площади. 

Многие европейские архитекторы прибегают к строительству и проекти-

рованию домов из контейнеров. Путѐм составления контейнеров и час-

тичного изъятия их стен, установки новых перегородок и перекрытий, 

они формируют жилые пространства, которые выходят за пределы раз-

меров стандартного размера транспортного контейнера. Среди подобных 

построек особого внимания заслуживает двухэтажный жилой дом «Мэй-

сон», построенный по проекту архитектора Патрика Партуша во Фран-

ции на берегу реки Лилль в 2010 г. Он состоит из восьми контейнеров, и 

его жилая площадь составляет 2240 квадратных футов что составляет 208 

квадратных метров. Стоимость такого дома на момент постройки соста-

вила 221 000 евро. По такому же принципу из контейнеров проектируют-

ся и строятся здания офисов, магазинов, ресторанов и кафе. Такие, как 

знаменитая кофейня Starbucks в городе Туквил, штат Вашингтон, США. 
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В России для строительства быстровозводимых модульных зданий 

чаще всего используют произведенные на заводе модульные жилые 

ячейки, по форме и размерам схожие с транспортными контейнерами, 

используемыми за границей. Но строительство из транспортных контей-

неров также набирает популярность. В настоящий момент в Санкт-

Петербурге на территории арт-кластера «Лофт проект Этажи» ведется 

строительство т.н. «Улицы Контейнерной» по проекту архитектурной 

мастерской братьев Архипенко, где будут размещены магазины и кафе. 

Жилая модульная контейнерная архитектура на территории пост-

советского пространства также получила свое развитие. Дом для одной 

семьи под названием Anti patio по проекту украинского архитектора Оле-

га Дроздова был возведен в Харькове в 2004 году. Здание из трех контей-

неров общей площадью 130 кв.м. было собрано на склоне холма. Два 

блока установлены один на другой под прямым углом, образуя объем 

основного дома, а третий стоит отдельно – в нем размещается гостевой 

домик. 

Наряду со всеми плюсами контейнерного строительства стоит от-

метить ряд минусов: 

1. Невозможность установки в холодных климатических зонах без суще-

ственного утепления. Замена стандартных стен на стены из сэндвич-

панелей или других утеплительных систем уменьшает внутреннюю пло-

щадь ячейки. 

2. Невысокая этажность многоэтажных домов из контейнеров (5 – 6 эта-

жей оптимально и 9 максимально). 

3 Возможность использования для комфортного проживания в качестве 

полноценной жилой ячейки только самого большого типоразмера кон-

тейнера (сорокафутового).  

4. Плохая теплоизоляция в местах стыков контейнеров и внутренних пе-

регородок с каркасом.  

Контейнеры, как и многие быстровозводимые здания, не являются 

полноценной заменой капитальных зданий. Но, ввиду своей экономично-

сти и высокой скорости возведения, контейнерная архитектура остается 

популярной в Европе и США и с каждым годом набирает популярность в 

России.  
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Человек мечтал о межпланетных полетах, еще не предполагая о 

существовании источников двигательной силы. Благодаря эволюции 

мысли и способностей человека, полеты в космос стали реальностью на-

шего времени.  

Константин Циолковский стал первым ученым, внесшим огром-

ный теоретический вклад о путешествиях в космос. Еще в 1903 году он 

отмечал, что заселение человеком космоса станет неизбежным шагом на 

пути развития нашей цивилизации. В настоящее время околоземной кос-

мос изучается с помощью многочисленных космических станций и ис-

кусственных спутников, но создание орбитальных космических станций 

способствует расширению исследовательских работ в этом направлении 

(например, получение картины распределения температур и давления), а 
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также оказанию помощи во время полетов экипажей на другие планеты 

солнечной системы.  

На момент первого полета человека в космос в 1961 году о воз-

можности проживания в космическом пространстве речи не шло.  Необ-

ходимость проведения продолжительной исследовательской работы в 

космосе вызывала стремление увеличить продолжительность полетов. 

Для этого было необходимо создать для космонавтов комфортные усло-

вия: улучшить качество пищи, расширить пространство для перемеще-

ний, разработать санитарные узлы; поэтому к проектированию стали 

привлекать архитекторов. Впервые это произошло во время Космической 

гонки между СССР и США, а именно в 1968 году. Группа американских 

промышленных архитекторов, во главе с Реймондом  Лоуи, включила в 

конструкцию орбитальной лаборатории «Skylab» обзорное окно. С этого 

момента проектирование космических станций базировалось не только 

на инженерном деле, но и на психологии, социологии и эргономике, что 

сильно изменило подход к проектированию таких сооружений.  

Космические миссии, особенно с участием в них человека, требу-

ют тщательной проработки. Существует целый ряд факторов, которые 

оказывают влияние на форму космической архитектуры. Самый весомый 

из них – трудность отправки объектов в космос, обусловленная ограни-

чениями запуска. Как следствие, все космические жилища в настоящее 

время проектируются по модульному принципу, то есть они могут рас-

ширяться только за счет присоединения дополнительных модулей к уже 

существующим. Планировка в этом случае напоминает тоннельную сис-

тему: чтобы попасть в любую точку отсека, космонавту необходимо 

пройти через несколько модулей. Ограничение массы также повлияло на 

выбор материала. Многочисленные ограничивающие факторы, связанные 

со сложностью среды, привели к тому, что при проектировании космиче-

ские архитекторы полностью опираются на функциональную необходи-

мость, следуя формуле: «Функция определяет форму».  

Методология проектирования на Земле и за ее пределами имеет 

ряд различий.  В 2002 году журнал «Architectural Record» (США) опубли-

ковал статью «There Is No North Arrowin Outer Space» Сары Харт 

(SaraHart), в которой проводятся параллели между земными и космиче-

скими условиями строительства, ключевыми из которых являются: вы-

носливость и долговечность конструкций, стоимость, а также безопас-

ность жизнедеятельности человека. «Если отнять гравитацию, атмосферу, 

пространственную ориентацию, естественный свет, звук и окружающую 

среду, – говорит она, – и добавить опасную радиацию, твердую плане-

тарную пыль, а также орбитальный мусор, то проектирование и строи-

тельство любых жилых помещений становится задачей весьма затрудни-

тельной и дезориентирующей». [2] 
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Рассмотрим наиболее знаковые жилые модули, относящиеся к раз-

личным временным отрезкам: долговременная орбитальная станция 

«Мир» (базовый блок), спроектированный на примере работ советского 

архитектора Галины Балашовой (1986 год); модуль жизнеобеспечения 

Российского сегмента МКС «Звезда», функционирующий в настоящее 

время; и модуль «будущего» – надувной модуль BEAM, который будет 

присоединен к МКС (дата запуска намечена на 2016 год).   

Станция «Мир» является ярким примером того, как создание ком-

фортных условий для длительного проживания человека является такой 

же важной задачей для проектировщика, как и обеспечение функцио-

нальности жилого модуля. В эскизах Галины Балашовой компоновка де-

коративных объемов, детали панелей, предметы мебели и цветовое реше-

ние делают интерьер жилого модуля достаточно уютным и элегантным. 

Характер работы современных проектировщиков несколько отличается: 

хоть жилые помещения модуля «Звезда» и оборудованы всеми средствами 

жизнеобеспечения экипажа (например, каюты для отдыха и кухня), в них 

уже нет тепла и уюта, характерных для работ Галины Балашовой – упор 

сделан на функциональную нагрузку. В свою очередь, МКС, взятая в це-

лом, наглядно показывает нам туннельную структуру, состоящую из от-

дельных модулей. В скором времени к станций будет пристроен девятый 

модуль, уникальность которого заключается в том, что его оболочка на-

дувная, а заполнение ее сжатым воздухом произойдет прямо в открытом 

космосе. Новый способ монтажа модуля будет являться попыткой решения 

проблемы ограничения запуска.  

На основе перечисленных примеров мы проанализировали, как с 

течением времени развитие науки и техники влияет на решение проблем, 

непосредственно связанных со средой; как различные физические и эко-

номические ограничения влияют на форму жилого модуля и его конфи-

гурацию, а также, какой может быть космическая архитектура, если этих 

ограничений не будет. 
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Анализируя музейную среду города, необходимо рассматривать ее 

с одной стороны, как элемент городской среды – фрагмент, находящийся 

в постоянном диалоге с окружающим его пространством, а с другой - как 

отдельную композиционную структуру. Музейная среда исторического 

города – это один из слоев его функционального палимпсеста, форми-
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рующий его существование наряду с пластом жилой, транспортной и 

обслуживающих функций, которые находятся в постоянном взаимодей-

ствии, взаимопроникая друг в друга.Для анализа музейной среды истори-

ческого города наиболее важным является взаиморасположение и взаи-

модействие музейных зданий в среде, а также то место, которое эти 

строения заняли в современной структуре города. 

Наши исследования позволяют утверждать, что музейная среда 

должна обладать: 

- композиционной целостностью и гармоничностью структуры; 

- многослойностью – разнообразием и разновременностью формирую-

щих ее объектов; 

- пространственными и смысловыми связями между ее компонентами; 

- типологическим разнообразием ее составляющих (включать не только 

здания, но и элементы ландшафта). 

В историческом центре Ярославля среда, обладающая всеми вы-

шеперечисленными качествами, образована музеями, расположенными в 

приспособленных к современному использованию музеефицированных 

исторических зданиях. Сложившаяся структура сформировала опреде-

ленный маршрут передвижения посетителей – вдоль Волжской набереж-

ной, через Стрелку, вдоль Которосльной набережной. Длинна этого мар-

шрута составляет 2,2 километра, начинается с наиболее посещаемого и 

известного широкой публике в силу своего «возраста» государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, распо-

ложенного на территории Спасо-Преображенского монастыря на берегу 

р. Которосль и заканчивается музеем «Музыка и время», расположенным 

на территории бывшей усадьбы Кирпичевых-Соболевых на берегу 

р. Волга.  

Когда музейное здание базируется на набережной, особенно, если 

это не мегаполис, то для посетителя музей приобретает дополнительные 

средовые характеристики, связанные с созерцанием видов, открываю-

щихся за окнами залов.  Музеи, расположенные на Волжской набереж-

ной, обладают этой характеристикой – атмосферой. Они обретают не 

только исторический, но и архитектурно-ландшафтный облик. Экспона-

ты не просто находятся в пространстве исторических залов зданий, но 

воспринимаются зрителем в неразрывной связи с выступающим в каче-

стве фона за окном природным ландшафтом. Таким образом, музейная 

среда обретает новое качество: внешняя среда включается во внутрен-

нюю.  

По нашему мнению, дальнейшие трансформации музейной среды 

Ярославля, могут предполагать формирование своеобразной музейной 

набережной вдоль берегов Волги и Которосли, начиная от комплекса му-
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зея «Музыка и время» (Волжская набережная, д. 33) и до территории 

бывшего мукомольного завода №1 (ул. Республиканская, д. 99). 

Всего вдоль набережных Волги и Которосли имеют перспективу 

трансформации в музейную среду 4 квартала, 8 исторических зданий, 2 

участка в структуре существующих кварталов с возможной регенерацией 

исторический застройки, а также 1 незастроенная территория, которые по 

своим объемно-планировочным решениям, архитектурно-

художественным и ландшафтным характеристикам могли бы вместить 

музейную функцию. 

Для развития сложившейся музейной среды исторического центра 

Ярославля мы видим несколько способов:  

- традиционную для России и Европы музеефикацию исторических зда-

ний; 

- строительство новых музейных зданий посредством регенерации утра-

ченной исторической среды; 

- создание в отдельных кварталах полноценной музейной среды, вклю-

чающей не только различные строения, но и территорию, объединяющую 

их.  

В Федеральном законе от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» наряду с мерами, направленными на сохранение историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, 

упоминаются также меры, направленные на ее регенерацию. В среде ис-

торического центра Ярославля, как и в среде многих исторических горо-

дов, можно вычленить некие дыры – незастроенные территории, нару-

шающие целостность градостроительной структуры. Такие, как незамк-

нутые границы кварталов и прерванные красные линии главных улиц. 

Эти фрагменты городской среды негативно сказываются на восприятии 

городского пространства, поэтому историко-градостроительная среда 

кварталов, в которых они расположены, нуждается в регенерации.   

Сегодня это понятие стало общеупотребимым, но упоминается 

официально только в законе г. Москвы от 14 июля 2000 № 26 «Об охране 

и использовании недвижимых памятников истории и культуры», где под 

регенерацией понимается восстановление утраченных элементов архи-

тектурных или градостроительных ансамблей. 

Понятие регенерации также раскрывается в статье 10 Междуна-

родной хартии по охране исторических городов (Вашингтонской хартии), 

принятой на VII Генеральной ассамблее ИКОМОСа в Вашингтоне в 1987 

г., «В том случае, когда необходимо внести изменения в застройку или 

возвести новые здания, обязательной соблюдение существующей про-

странственной организации, главным образом ее структуры и масштаба, 

так как к этому обязывает качество и ценность ансамбля сооружений. 
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Введение элементов современного характера, при условии сохранения 

общей гармонии ансамбля, может способствовать его обогащению». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что регенерация гра-

достроительной структуры кварталов и улиц возможна не только посред-

ством восстановления утраченных построек (о которых, что немаловаж-

но, не всегда наличествует полная необходимая для этого информация), 

но и посредством возведения новых зданий в пределах габаритов ранее 

существовавших на основе анализов исторических планов города.  

К. Линч в книге «Образ города» пишет: «Город – не только объект, 

воспринимаемый миллионами людей, но и продукт деятельности множе-

ства застройщиков, постоянно изменяющих его структуру. Будучи в об-

щих очертаниях какое-то время стабильной, эта структура вечно изменя-

ется в деталях. Здесь не бывает окончательного результата – только не-

прерывная последовательность состояний.» [1]. 

Музейная среда, являющаяся частью живущего в условиях акту-

альных культурных практик города, также подвержена трансформациям, 

причем, не только посредством модификации своих компонент, но и за 

счет изменения окружающих ее объектов. 
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Начиная с античных времен мосты были важным типом архитек-

турных построек. Мосты существуют в нашей культуре испокон веков. 

Особняком в этом ряду стоит Древний Рим, в котором, начиная с 7 века 

до н.э., было возведено большое количество каменных мостов.  

Изначально камень использовали лишь для возведения опор, но в 

дальнейшем, мосты стали полностью строиться из камня. В Древнем Ри-

ме было множество каменных мостов -  акведуков (виадуков), которые 

служили для подачи воды к населенным пунктам (Пон-дю-Гар - 1 век 

н.э., акведук в Сеговии - 1-2 век н. э.). 

С падением Римской Империи строительство мостов приостанови-

лось, и было возобновлено лишь спустя несколько столетий. А рецептура 

вяжущего вещества в конструкции мостов – цемента, была утрачена и 

найдена вновь только спустя века. 
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Новый этап в мостостроении начался с наступлением эпохи сред-

невековья в 5-15 вв. К этому времени относится  появление нового типа 

мостов: мост-улица. Появление этих сооружений объясняется тем, что 

средневековые города были лишены возможности развиваться террито-

риально и для увеличения площади застройки внутри кварталов исполь-

зовались все возможные способы: мосты стали застраиваться и преврати-

лись в весьма оживленные общественные и жилые пространства. 

o Понте Веккьо, находящийся во Флоренции, Италия. Построен в 1345 

году на реке Арно. Изначально на этом мосту располагались лавки 

мясников, но в настоящее время на нем торгуют сувенирами и юве-

лирными изделиями. 

o Кремербрюке, находящийся в Эрфурте, Германия. Был построен в 

1171 году. На нем располагались и располагаются по сей день жилые 

дома, магазины, кафе, мастерские и прочие строения. 

o Мост торговцев, находящийся в Нарбонне, Франция. Он был построен 

приблизительно во 2 веке. На нем располагаются жилые дома и тор-

говые помещения. 

В 18-19 столетиях стали появляться мосты из металла, которые по-

зволили перекрыть большие пространства и сделать конструкцию гораз-

до изящнее и одновременно устойчивей. 
o Арочные металлические мосты: мост IronBridge,  Великобритания –

первый металлический мост. 

o Висячие металлические мосты: мост Pearl Bridge, Япония. 

o Балочные металлические мосты: Романовский мост через Волгу в Зе-

ленодольске в России. 

С течением времени начали появляться новые типы мостов.  Изна-

чально они были лишь пешеходными, но, в последствии, их функция 

расширилась. С появлением новых видов транспорта, такими как автомо-

били и поезда, перед инженерами вставали новые вопросы: как улучшить 

конструкцию? Как сделать мосты прочнее? Какой материал лучше ис-

пользовать? И они смогли на них ответить.  

В современном мире мосты стали одним из символов научного и 

технического прогресса. Стремясь превзойти тех, кто был до нас, люди 

способны на удивительные свершения, не существовавшие ранее. На-

пример, Мост «Циндао» в Китае, являющийся самым длинным мостом в 

мире, с протяженностью 42,5 км. Возведение этого гиганта стало воз-

можным, благодаря современным технологиям и инженерным открыти-

ям, буквально 100 лет назад это было бы невозможно. 

Другим примером прогресса можно считать Виадук - «Viaduc de 

Millau», проходящий через долину реки Тарн вблизи города Мийо в юж-

ной Франции. На момент строительства Виадук Мийо был самым высо-
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ким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 

метр. 

Просто представив себе, как дорого стоили эти гиганты, можно 

испытать восхищение к инженерам-создателям.  

Но не только развитие инженерной мысли и технического про-

гресса повлияло на совершенствование мостостроения. Большое влияние 

так же оказала архитектура. В современном мире очень часто важно, что-

бы внешний вид был так же совершенен, как и конструкционные особен-

ности, а порой он даже выходит на первый план. 

Стоит хотя бы вспомнить известный мост «Аламильо», архитекто-

ра Сантьяго Калатрава. Это вантовый мост, построенный в рамках ЭКС-

ПО 1992 года в Испании.  Мост стал одной из туристических достопри-

мечательностей и показателем экономического успеха государства. 

Когда же гений инженерной мысли и архитектурной сходятся вме-

сте, рождаются поистине шедевры. Ярким примером может служить Мост 

- «gateshead millennium bridge», соединяющий северную Англию с Нью-

каслом. Он считается уникальным пешеходным мостом с гидравлической  

начинкой, которая  дает возможность наклонять мост для того, чтобы под 

ним проплывали суда. Помимо гениального технологического решения, 

мост является шедевром архитектуры, а его внешний вид заставляет жите-

лей и туристов стремиться пройтись по нему. 

Еще одним уникальным примером можно считать Скручивающий-

ся мост или The Rolling Bridge в Лондоне, при длине в 12 метров он име-

ет функцию скручиваться для возможности прохода под ним судов.  

Новые конструкции, новые архитектурные идеи и замыслы, все это 

окружает нас сейчас и будет окружать долгие и долгие годы Мостострое-

ние явно не на закате своего развития. Об этом говорят преобразования, 

которые происходили с мостами не только по форме, но и по функции. 

Мы уверены, что в дальнейшем данная постройка сможет удивить нас в 

еще большей степени/ 
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Архитектура ― летопись мира, заключѐнная в камне. Архитектура 

является отражением как культурных, так и социально-экономических 

отношений во всех стадиях развития человечества. 

Зодчество возникло так же, как и всякая письменность. Сначала 

это была азбука. 

Люди начали запечатлевать свои мысли в чѐм-то материальном, 

когда памяти предков уже не хватало, когда воспоминания начинали те-

ряться в своѐм переходе от поколения к поколению. И человечество на-

шло прочный, простой и естественный способ ― возведение памятников. 
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Виктор Гюго в романе «Собор Парижской Богоматери» высказал 

мысль: «Это убьѐт то» ― книгопечатание убьѐт зодчество. По аналогии с 

литературой, которая выражается в речи, речь ― в словах, а слова ― в 

буквах, архитектура тоже имеет свой первичный язык, свою знаковую 

систему. 

В литературном алфавите отдельные знаки обозначают фонемы 

языка, при этом однозначное соответствие «звук ↔ буква» часто утрачи-

вается. Некоторые буквы, вроде мягкого и твѐрдого знаков единолично 

не несут никакой смысловой нагрузки и «работают» только в связке с 

другими, носят обслуживающий характер. Тем не менее, каждая фонема 

конкретна. 

В архитектуре же каждая буква и каждый элемент имеют обяза-

тельно своѐ значение. В немалой степени это связано со сложностью ис-

полнения произведений зодчества на практике. Новые элементы добав-

ляются не лѐгким росчерком пера, на них затрачиваются материал и вре-

мя, поэтому ни одна деталь не появится просто так. Элементы могут быть 

как иероглифы ― иметь несколько прочтений и даже быть полнознач-

ными словами.  

Чтобы подробнее изучить любой язык, применяют методы семио-

тики. Так, знак и знаковою систему в целом можно изучать с нескольких 

позиций: с точки зрения смысла отдельной единицы, с точки зрения от-

ношений между знаками и с позиции диалога знаковой системы и зрите-

ля. 

Первые зодчие ставили стоймя камни, и те были буквами. И так 

было повсеместно, стоячие камни находят как в Сибири, так и в амери-

канских пампасах. Начиная с этих времѐн, архитектура идѐт в связке с 

метафорой. Человек всѐ время сравнивает полученные объекты с внут-

ренними образами, до тех пор, пока они не вливаются в жизнь, становясь 

привычными.   

Например, Watchstone ― «наблюдательный камень» на Оркней-

ских островах, что в Шотландии, которые сами по себе изобилуют па-

мятниками неолита. Watchstone является одним из каменных плит, вхо-

дящих в ансамбль Мегалитов Стеннеса ― кромлеха, ― но выбивающим-

ся из него своим отдалѐнным расположением и увеличенными размера-

ми. Путѐм наблюдений учѐные выяснили, что этот стоячий камень связан 

с солнцестоянием в середине зимы: солнце скрывается горизонтом в те-

чение нескольких минут, прежде чем "перерождается" на короткое время 

в нижней части северного склона холма. Это явление натолкнуло на 

мысль о том, что камень, возможно, являлся маркером для наблюдения за 

солнцем.  

Позже простейшие знаки стали сочетать друг с другом, усложнять 

выраженное в камне, складывать слова, чаще всего ― имена собствен-
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ные. В начале своего существования человек мог выжить лишь благодаря 

сильной централизации, поэтому общественное преобладало над индиви-

дуалистическим, а благодаря теократии над общественным нависало ещѐ 

и религиозное начало. Так, имена, возведѐнные в камне, были прежде 

всего именами богов. Желая сохранить их навеки, человек впервые стал 

осознанно возводить внемасштабную архитектуру. Храмовая архитекту-

ра содержит в себе не только имя, но и величие, всевластие. Храм стал не 

только словом или фразой, но и переплѐтом, с которого, как известно, 

начинается книга.  

Не забывали люди и имена вождей, они возводили их в виде кур-

ганов и могильных холмов.  

На прочтение слов влияло и место, в котором они находились: 

практически одинаковые сооружения могут иметь совершенно разные 

значения в зависимости от менталитета общества. Можно привести в 

пример Пантеон в Риме и Пантеон в Париже ― две огромные книги. 

Между ними пропасть в полторы тысячи лет, древний Пантеон является 

образцом римского искусства и храмом «всех богов»; второй же после 

реконструкции принял окончательную форму и совершенно иную функ-

цию ― усыпальницы выдающихся людей Франции.   

Говоря о знаковой системе, нельзя не упомянуть того, что она соз-

даѐтся для общества обществом. Так, несмотря на то, что еѐ основы ин-

туитивно понятны, каждый человек или социальные группы восприни-

мают еѐ по-разному. 

Тот факт, что в архитектурном языке, так же, как и в литератур-

ном, должны использоваться известные смысловые целостности, даѐт 

право вводить понятие клише. Как и в языке, сегодня вчерашняя метафо-

ра становится привычной. А всѐ благодаря сформировавшейся модели ― 

поведенческому коду, чьим базисом является менталитет. Это и сила во-

ображения, желание разнообразить этот код и составляют отношения 

между знаковыми системами и теми, кто их использует. 

Благодаря прагматической части науки о знаках можно с уверен-

ностью сказать о развитии любого алфавита. На примере литературного: 

появляются новые слова, чтобы выразить которые нужны новые знаки, 

или же старые устаревают, их можно исключить или объединить; появ-

ляются и новые части речи ― большие группы слов, объединѐнные по 

морфологическим признакам, но в любом случае, азбука претерпевает 

изменения, а изменившись до определѐнного момента, может менять и 

производные от себя. 

Если сначала появились имя существительное и глагол, но с рас-

ширением языка начали появляться причастия, междометия, союзы и 

другие, из старого вырастает новое. Модернизируется и архитектурный 

алфавит, всѐ усложняя свои производные. Появляются не только отдель-
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ные объекты, несущие в себе простую единицу смысла, но и элементы, 

входящие в состав больших объектов и являющиеся лишь дополняющи-

ми. Так появились двери, окна, колонны, простенки и тому подобное.  

Итак, архитектурные «слова» очень гибки и полиморфны, их мож-

но рассматривать с разных сторон, можно сложить в огромное количест-

во «книг». Но все слова строятся на маленьких единицах ― бесчислен-

ном количестве «букв», каждое из которых будет иметь свою полифо-

нию. 
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Компьютер и интернет играют огромную роль в современном об-

ществе. Компьютерные технологии проникли во все сферы деятельности 

человека: наука, образование, экономика, социальное управление и пр. 

Прошло 73 года с момента изготовления первой вычислительной маши-

ны (в 1943 г. IBM выпустила первый компьютер огромных размеров). 

Персональный компьютер и вовсе появился в 70-ых годах 20 века. Кон-

цепция интернета родилась в 1962 г., а привычный нам вид всемирная 

сеть приобрела только в 1991 г. – каких-то 25 лет назад. Общество столк-

нулось с глобальной проблемой информатизации - возрастающими в 

геометрической прогрессии интеграционными процессами и зависимо-

стью мира от компьютера. Несмотря на опасность последствий такого 

стремительного захвата всего сущего компьютером, профессия специа-

листа в области информационных технологий на данный момент одна из 

самых востребованных. На этом фоне, заданная тема - как никогда акту-

альна и злободневна. 

Заданием предусмотрено конкретное место строительства здания - 

участок в восточной части Лондона, неподалеку от аэропорта, по пути к 

одной из автомобильных переправ через Темзу. 

Поиск концепции целесообразно начать с вопросов: Что такое IT? 

Что такое интернет? IT технологии – это трансформация или другое ис-

пользование информации с помощью компьютеров и компьютерных сис-

тем. Интернет - всемирная система объединенных компьютерных сетей 

для хранения и передачи информации. Данные - информация, представ-

ленная в некотором виде. Самый распространенный вид представления 

данных – двоичный код – комбинация 0 и 1. Ключевые слова определе-

ний – информация, компьютер, сеть, система. Значит, концепция проекта 

должна в полной мере отражать эти понятия. Таким образом, будущее 

здание должно быть зданием-сетью, зданием – программой, зданием – 

компьютером – некой бесконечной системой. 

- Системой нолей (0) и единиц (1), где 0 – ничто, абсолютно пустое про-

странство, бестелесное «вещество», а 1 – некий объем, имеющий массу и 

конкретную простую форму (куб, например); 0 – как среда для 1 (прин-

цип меньшего в большем, частного в целом). 

- единицы в пространстве ноля должны объединяться связями – сетями, 

которыми могут служить лестницы, лифты, элементы конструкций, тро-

сы, декор, детали интерьера, подсветка и пр. 

- люди в этой схеме выполняют роль данных – движутся в пространстве 

по сетям – связям в конкретные пункты – единицы. 

Любая программа должна иметь алгоритм, так и распределение 1 в 

0 должно быть неслучайным, а организованным – систематизированный 

хаос. Отсюда вытекает основная проблема – что взять за «алгоритм»? Как 
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обосновать распределение частиц? Решение нашлось в метафорах и ассо-

циациях со словами «сеть», «система» и размышлениях о природе ком-

пьютера. 

Компьютер – машина, искусственный «разум», изобретенный че-

ловеком по образу и подобию собственного мозга. Мы получаем из 

внешнего мира информацию через слух, зрение, обоняние, осязание в 

виде данных, представленных речью, запахами и пр., мозг обрабатывает 

эту информацию, раскладывает ее по «папкам» и при правильном запро-

се выдает ее в виде мыслей, идей, знаний. 

Исходя из этого, здание имеет смысл построить по принципу 

«мозга» - 2 полушария и между ними управляющие центры – средний 

мозг, таламус, гипоталамус и т.д. Получаем алгоритм:2 «облака» единиц, 

относящиеся к двум разным функциям (образовательная и музейная), 

связанные как между собой, так и внутренне (связи между единицами 

внутри облака). Между ними – свободные единицы других функций (ад-

министративная, технические помещения, еда и пр.). Все это растворяет-

ся в общем пространстве 0 – холлов, коридоров, общих мест отдыха. 

Путь от 1 к 1 в «облаках» должен иметь несколько вариантов, вы-

бор маршрута – за человеком (маршрутизатор в www). Маршруты могут 

быть выстроены как связями, так и структурой свободного плана. Прин-

цип двухчастности подчеркивает идею комплементарности, контраста и 

двойственности всего существующего (0 – 1, вкл – выкл, добро – зло, 

черное-белое, свет – тьма, мужчина – женщина, + и -). 

Таким образом сформировался первый уровень восприятия здания 

человеком – общий принцип построения пространства как сети, который 

должен быть основным и ясно читаться.  

В дальнейшем поиске ассоциаций можно найти и подуровни. Сло-

ва «сеть» и «система» помимо самого компьютера, интернета и человече-

ского мозга можно отнести и к железной дороге, а значит и связать об-

щую концепцию 0,1 и связей с заданным контекстом. 

Железная дорога – та же сеть, как и интернет построенная на 

принципах точка-связь-точка (станция-пути-станция), где люди также 

передвигаются от пункта А к пункту Б по определенному маршруту. По-

мимо ассоциативной связи железная дорога – интернет, эта пара должна 

иметь и материальное выражение:  

- использование металла и металлических открытых, видимых че-

ловеку конструкций 

- ориентация здания по направлению и принципу существующих 

путей 

- организация «остановок» - промежуточных площадок по ходу 

движения – станций (лестничные площадки, балконы) 



 1088 

- использование металлических конструкций «путей» как связь 

между новым и старым зданием. 

Также можно провести параллель между интернетом, компьюте-

ром и человеческим обществом. Множество разных людей – единиц свя-

заны между собой – общими интересами, взглядами, условиями жизни. 

Строение и общая форма людей – одинакова, но каждый имеет свои осо-

бенности, эту ассоциацию можно применить к единицам формы и сде-

лать их в общем одинаковыми, но немного отличающимися – мелкая 

пластика, разное распределение освещения и пр. в таком случае облака 

точек могут рассматриваться как группы людей, объединенных чем-то 

общим. Правило рукопожатий. Все люди на земле «знакомы» - все точки 

в системе связаны, а если не связаны, то имеют связь по которой могут 

присоединиться. 

Таким образом, при грамотном отображении изложенных мыслей 

средствами архитектуры, в итоге должно получится здание – структура, 

каждый из подуровней которой имеет одинаковое строение, а значит она 

может быть размножена в большую подобную и так до бесконечности. 
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Строительство жилых и общественных зданий из дерева – одного 

из самых экологически чистых материалов – популярно во всем мире. 

Существуют различные способы возведения таких сооружений: каркас-

ное деревянное строительство, срубы, использование деревянных стено-

вых панелей МХМ и др.  

К преимуществам строительства из древесины можно отнести сле-

дующее: 

Во-первых, большинство современных высотных зданий построе-

но из стали и бетона, а процесс производства этих строительных мате-

риалов потребляет большое количество энергии и выбрасывает в атмо-

сферу слишком много парниковых газов. Массовое производство зданий 

из древесины может существенно уменьшить скорость глобального поте-

пления. Здесь важно отметить, что для строительства деревянных небо-
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скребов используется так называемая «правильная» древесина. Сущест-

вующие модели устойчивого лесничества позволяют производить дере-

вянные строительные материалы на основе  10-, 12-, 15-летних деревьев.  

Во-вторых, всеобщее представление о том, что деревянное здание 

может вспыхнуть как спичка – ошибочно. Деревянные конструкции не 

деформируются при повышении температуры, а будучи обугленными 

создают дополнительную огнезащиту. Благодаря этому скорость прого-

рания конструкции составляет  3,5 см в час. При наращивании сечения 

элементов деревянная конструкция не будет терять несущей способности 

в течение заданного проектировщиками времени. Такой метод позволяет 

достигать пределов огнестойкости вплоть до 120 минут. 

И, наконец, здания из дерева могут быть построены в различных 

стилях и с учетом различных культурных особенностей. Они обладают 

особым уютом, теплом и комфортом. Кроме того, дерево имеет высокие 

звукоизоляционные свойства, создает оптимальный микроклимат, и сама 

по себе деревянная конструкция может быть элементом внутренней от-

делки.  

В последние 20 лет архитекторы стали активно изучать вопрос 

строительства многоэтажных зданий из дерева и популяризировать воз-

можности такой архитектуры. Одним из основных препятствий на пути к 

строительству деревянных небоскребов являются устоявшиеся  в обще-

стве, но уже устаревшие представления об ограниченных возможностях 

древесины как строительного материала. 

Архитектор Майкл Грин из канадской компании Michael Green 

Architecture, по праву именуемый идеологом деревянных небоскребов, в 

2004 году опубликовал  работу, где рассмотрел строительство высотных 

зданий из древесины. В основе его работы лежит гибкая система из круп-

норазмерных деревянных панелей, им была разработана система «FFTT» 

-предложение нескольких основных конструктивных схем, позволяющих 

возводить здания из древесины высотой до 30 этажей.   

Рассмотрим современные деревянные конструкции, которые воз-

можно применять и в многоэтажном строительстве: 

1. Система CLT-панелей (Cross Laminated Timber). Панели разме-

ром 3,5х24 м изготавливаются по технологии перекрестного склеивания 

дощатых щитов под высоким давлением. На заводе они изготавливаются 

в виде готовых модулей с оконными и дверными проемами. 

2. LSL-плиты (Laminated Strand Lumber) и LVL-брус (Laminated 

Veneer Lumber). Плиты изготавливаются из длинных плоских стружек,  а 

брус – из лущеного шпона с параллельным расположение волокон в сло-

ях. В процессе их производства можно использовать низкосортную дре-

весину.  
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3. Клееные балки, колонны, панели Brettstapel, составленные из 

досок, поставленных на кромку и скрепленных гвоздями. [2] 

Одним из первых в мире многоэтажных зданий, использующих 

древесину как материал для несущих стен и лифтов стал девятиэтажный 

Stadthaus в Лондоне, Великобритания, построенный по проекту архитек-

тора Уо Тистлтона из простых и удобных в сборке CLT-панелей. 

Построенное в 2015 году здание Merritt Building в Крайстчерч, Но-

вая Зеландия - первое в мире здание, возведенное из предварительно на-

пряженной древесины: в его деревянную структуру встроены прочные 

стальные тросы, которые позволяют конструкции возвращаться в исход-

ное положение после подземного толчка.  

Жилой 10-этажный дом Banyan Wharf был построен в 2015 году из 

стали и многослойной клеѐной древесины в  Лондоне, Великобритания.  

Среди множества проектов многоэтажных зданий из древесины 

отдельно стоит выделить следующие проекты высотных зданий: 84-

метрового Hoho Vienna в Вене, Австрия (который, как ожидается, будет 

построен к 2017 году и будет состоять на 76% из дерева, что сократит 

выбросы углекислого газа в атмосферу на 2 800 тонн),  а также здания 34-

этажной деревянной жилой башни в Стокгольме по проекту архитектур-

ного бюро  C.F Møller, (чье строительство планируется заверщить в 2023 

г.) 

Дерево – один из самых дружелюбных для человека строительных 

материалов, экологичный, уютный, надежный. Несмотря на устоявшееся 

мнение о том, что этот материал предназначен для малоэтажного строи-

тельства, архитекторами и инженерами всего мира активно популяризи-

руется возможность его использования не только в многоэтажном (реали-

зованные примеры которого можно увидеть уже сегодня), но и в высот-

ном строительстве. 
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«Прежде чем что-либо строить – слушайте город, прежде чем что-либо 

сносить – слушайте сердце». 

Норман Фостер 

 

В массовом сознании заброшенные промзоны ассоциируются ис-

ключительно с постапокалиптическими пейзажами: мрачные и безжиз-

ненные заводы, отравленная земля, загазованный воздух, полное отсутст-

вие какой-либо зелени, света и жизни.  Но пугающее и неизведанное все-

гда притягивает человека – поэтому такие территории  становятся точкой 
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притяжения множества людей – от туристов до спортсменов-

экстремалов. Проблема реновации подобных территорий, вопрос их 

трансформации в дружелюбную и доступную для человека среду стано-

вится c каждым днем все актуальнее. 

Реновация – это адаптация существующего объекта за 

счет изменения функционального назначения  для дальнейшего исполь-

зования. Также под реновацией понимается смена функции не только 

самих зданий, но и занимаемой ими территории, создание новых соци-

ально-коммуникативных зон.  Целесообразность реновации заброшенных 

промышленных объектов, внедрение новых, актуальных функций обу-

славливает экономическое, социальное, культурное, психологическое и 

эстетическое развитие районов. Территории бывших промышленных зон 

приобретают совершенно новый окрас за счет придания им абсолютно 

нового назначения. Так  возникают общественные комплексы и офисные 

центры, концертные и выставочные площадки, павильоны, музеи.  До-

вольно часто встречается и жилье: частные дома, апартаменты, общежи-

тия, хостелы, гостиницы. Нередко на территории бывших заводов можно 

встретить рекреационные комплексы – парки, скверы – а так же спортив-

ные сооружения от микро- до макро- масштаба. 

В Ярославле, как в городе с развитой промышленной функцией, 

немало интересных объектов, которые по той или иной причине больше 

не действуют. Среди них мы искали место, наиболее привлекательное 

для как для нас – архитекторов, авторов, так и для жителей и гостей го-

рода. Территорию, которая своей формой и изначальной функцией могла 

бы послужить идеальной площадкой для «второго рождения». 

Элеваторы в Ярославле – заброшенный неиспользуемый комплекс, 

который был построен в 1938 году, и входил в систему государственных 

резервов СССР. В годы войны Хлебная база № 61 играла огромную роль 

в продовольственном снабжении фронта. В 1990-е годы зернохранилище 

было приватизировано и постепенно заброшено, а в 2004 году Хлебную 

базу № 61 окончательно признали банкротом.  На территории комплекса 

общей площадью 14 651 кв.м расположено 6 башен высотой до 45 мет-

ров. 

Сегодня элеваторы в Ярославле – место притяжения молодежи.  

Можно сказать, что территория элеваторов является стихийно образован-

ной площадкой для отдыха и развлечения. Фотографы и путешественни-

ки, экстремалы и неформалы, обычные зеваки – кто только не приезжает 

сюда  и какие только цели не преследуют. Канатные прыжки с крыш эле-

ваторов и использование их стен в качестве скалодрома – одни из попу-

лярных экстрим-развлечений в городе. 
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В мире существует множество примеров реновации зерновых эле-

ваторов под различную функцию, как жилую, так и общественную. Сре-

ди них стоит выделить: 

1. Гостиницу-хостел в Южной Дакоте, США  

2. Студенченское общежитие Grünerløkka Studenthus в Осло, 

Норвегия, 

3. Многофункциональный городской  центр в Балтиморе 

4. Частный жилой дом в Монтане, США, 

5. Арт-галерею в Доусоне, США 

По всему миру, в том числе и в России, существует масса попу-

лярных общественно-культурных (в т..ч. и музейных) комплексов, функ-

ционирующих на бывших промышленных территориях. Перечислим 

наиболее знаковые объекты: 

1.   Культурный центр «Шахта Цольферайн» в г. Эссен, Германия 

(бывшая каменноугольная шахта); 

2.  «Хафенсити» — крупнейшая в мире портовая территория с об-

новленной функцией в Гамбург, Германия; 

3.  Центр современного искусства «Винзавод» в Москве (бывший 

пивоваренный завод «Московская Бавария»); 

4.  Многопрофильный комплекс «Manufactura» в г.Лодзь, Польша 

(бывшая мануфактурная фабрика); 

5. Музей стекла «The Corning Museum of Glass» в Нью-Йорке, 

США (бывшая фабрика по производству стеклянных изделий). 

Мы предлагаем превратить территорию Хлебной базы №61 в мно-

гофункциональное общественное пространство с доминирующей музей-

ной функцией. В процессе работы мы планируем затронуть вопрос про-

ектирования современного музея как пространства, направленного не 

только на обучение, но и на развлечение и отдых посетителя. Изучить 

трансформировавшиеся в  современном музейном сообществе понятия 

терминов экспонат и экспозиция. 

В процессе разработки проекта будут предусмотрены для внедре-

ния следующие функции на трех основных уровнях: 

1. Наземный уровень будет решен по типу «openspace» - про-

странства без преград, в котором человек прямолинейно и беспрепятст-

венно может попасть в любую точку комплекса. 

2. Пространственный уровень – основной, объединит все, что на-

ходится между уровнем земли и уровнем кровли и станет основным вме-

стилищем музейной функции. На этом уровне необходимо запроектиро-

вать развитую систему различных вертикальных и горизонтальных ком-

муникаций (переходов, лифтов, эскалаторов, травалаторов, подъемни-

ков), обратив особое внимание на то, что габариты существующего про-

http://www.sio.no/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDfwNvJ0dTP0NXAyNDA3-TQE8DKNAvyHZUBADwbAKn/?WCM_PORTLET=PC_7_GR70AB1A0GFS50I6EMKUOJ1004000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/sio+-+en/housing/your+residence/grunerlokka+student+house
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странства очень масштабны и расстояния между соседними башнями 

значительны. 

3. Верхний уровеньбудет включать ресторан с панорамным видом 

и обзорные и прогулочные площадки на крышах, в том числе площадку-

центр для наблюдения за космическими объектами, где в качестве экспо-

натов будут выступать звезды.   

Таким образом, мы видим территорию бывшей хлебной базы, элеваторов 

в Ярославле, как место, перспективное в развитии общественной функ-

ции и способное привлечь большое количество посетителей. 
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В нашем мире с каждым годом появляется все больше и больше 

странных и непонятных вещей. Они привлекают своей неординарностью, 

завораживают, манят необычными решениями. В этот длинный список 

можно и нужно отнести архитектуру. Она величественна, монументальна, 

неприкосновенна, грациозна, необъятная, словно застывшая вне времени. 

Разум архитекторов устроен так изумительно и четко, что порой для лю-

дей, не связанных с этой сферой деятельности, понимание их реальности 

будет беспощадно для своей фантазии. Очень много создано и будет соз-

даваться архитектурных объектов, поражающих своей красотой, необык-

новенностью и многогранностью. Глядя на какое-либо сооружение в го-

лове не произвольно возникает вопрос: «Как такое возможно?», и ответ 

на него найти достаточно сложно. Трудно понять, что именно чувствовал 

и что хотел передать архитектор в то время, когда зарождался тот или 

иной проект. В основном, в момент лицезрения, мысли заняты только 

восхищением и непониманием того, как и откуда все взялось. 
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Архитектура – это визитная карточка города, страны, эпохи, и даже 

цивилизации. Это очень древняя профессия и образ зодчего сильно отли-

чается от современного архитектора. 

В каждой эпохе архитектурные сооружения меняются до неузна-

ваемости. Многие стили утратили свое значение, оставив память о себе 

лишь увековеченным монументом. Но забывая старые, создаются новые и 

так или иначе они будут между собой перекликаться, дополняя друг друга 

различными элементами. 

Архитекторы любят экспериментировать и именно поэтому наше-

му взору предстают необычные решения в своем воплощении действи-

тельности. Пройдитесь по всему миру, и вы будете в шоке от того, на-

сколько удивительной и причудливой можно сделать реальность. На-

сколько сильно можно разнообразить свою жизнь всего лишь одним со-

оружением, а так же  атмосферой и аурой, царящей вокруг него. Каждый 

архитектор, так или иначе, отрицает реальность и возможные вещи. В 

такой достаточно серой и обыденной жизни хочется чего-то яркого, по-

этому многие решаются пойти против правильного, сделав невозможное. 

Одним из таких был Роберт Вентури, который посвятил, целую 

книгу невозможному, назвав ее «Сложности и противоречия в архитекту-

ре». В ней он демонстрирует разочарование в былых надеждах на улуч-

шение общества «хорошей архитектурой», сосредоточившись на форме и 

ее значении. Он выступил за архитектуру, основанную не на искусствен-

ных схемах «порядка», а на сложности и противоречиях реальной жизни. 

Так сложилось, что архитектура несет в себе культурное развитие, 

как духовное, так и физическое. Это некоторое воспитание личности в 

человеке, видения прекрасного,  умение широко чувствовать и мыслить. 

Архитектура сама по себе неизбежно сложна и противоречива тем, что 

включает в себя традиционные элементы, указанные Витрувием: Польза, 

Прочность, Красота. В настоящее время требования, конструкции, инже-

нерное оборудование и внешняя выразительность зданий разнообразны и 

противоречивы до такой степени, о которой раньше просто не имели 

представления. Трудности создаются увеличивающейся масштабностью и 

размерностью архитектуры. Любая архитектура должна заключаться в ее 

целостности или в ее причастности к целостности. Она должна скорее 

воплощать трудное единство обобщения, чем легкое единство исключе-

ния. 

Современные архитекторы склонны относиться к сложности непо-

следовательно или признавать ее в недостаточной мере. В попытках 

идеализировать примитивное и элементарное страдали разнообразные и 

усложненные идеи.  

Признание сложности  не исключает того, что называют потребно-

стью в простоте.  Эстетическая простота, приносящая разуму чувство 
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удовлетворения, возникает, если она обоснована и мудра, из внутренней 

сложности.  

Сложность не отрицает и обоснованного упрощения, являющейся 

частью процесса анализа и даже методом достижения самой сложной ар-

хитектуры. Но это лишь метод и его не стоит принимать за цель. Теперь 

стремление к сложности в почете, так как меняется объем архитектуры и 

сложность стоящих перед ней задач. Упрощенные или лишь внешне 

сложные формы не годятся. Вместо этого должно быть использовано раз-

нообразие, заключенного в многозначности визуального восприятия.   

Наш мир настолько необъятен, что рассказать про все выдающиеся не-

обычные сооружения, не хватит времени. Поэтому стоит выделить неко-

торую часть их, пусть самую маленькую, но интересную. 

«Кривой Дом», Сопот, Польша («The Crooked House») 

Это здание не имеет углов и правильной формы, словно вылепленное 

детскими ручками из пластилина. Автором этого создания является Ja 

Marcin Szancer и архитектор Яцек Карновски. 

«Музей современного искусства», Нитерой, Бразилия 

Визитная карточка города – знаменитое творение Оскара Нимейера. 

Музей музыки Experience Music Project в Сиэтле (Вашингтон, 

США). Одно из самых удивительных сооружений мира, созданное Фрэн-

ком Гери, в память творчеству великого рок-музыканта Джими Хендрик-

са. 

Храм Лотоса, Индия. По достойному оригинальное сооружение в 

форме цветка лотоса. Этому цветку придают особое внимание в индий-

ских религиях. Поэтому это сооружение для жителей Индии имеет высо-

кое значение. 

Перевернутый дом в Шимбарке, Польша. Этот дом символизирует 

эпоху коммунизма, которая ворвалась в жизнь людей и перевернула всѐ с 

ног на голову. 

Здание-корзина в США. Офис компании по производству плетеных 

корзин – отсюда и такой формы сооружение. Смотрится оригинально и 

создается ощущение, будто из корзины вот – вот вылезет великан. Заво-

раживает, будто попал в сказку. 

Музей Гуггенхайма в Бильбао. Великое сооружение, изменившее 

культуру и восприятие жизни людей. Сам город имеет интересную исто-

рию возникновения и восстановления в общее русло жизни. Автором это-

го проекта стал Фрэнк Гери.  

Дом «Наутилус», Мексика. Соединение природы с человеком. Буд-

то живешь на лужайке, где – то  в лесу, где свежий воздух и спокойствие. 

Такие сооружения могут сильно изменить отношение людей к жизни. 

Дом – ракушка с зелеными дорожками внутри. Это потрясающе. 
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Вращающийся дом в Дубаи. Применение новых технологий все 

больше входит в нашу жизнь. У этого здания каждая его часть крутится в 

зависимости от погоды, луны или по желанию хозяина.  

Сумасшедший дом в Далате (Crazy House), Вьетнам 

Еще одно произведение, соединяющее природу с человеком. 

Архитектура своей необычностью и причудливостью решений 

способна изменить наш мир и нашу жизнь в лучшую сторону. Изменить 

культуру населения, жизненный строй. Это важно. Иначе, без усовершен-

ствования человечество начнет гибнуть. Мы не должны стоять на месте, 

мы должны развиваться и идти вперед. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность : В двух томах. 

Москва, 2001-2002. / А.В. Иконников. Москва: Прогресс-Традиция, 2001-2002. 

Том 2. 2002. 672 с. 

2. Более 80 примеров необычных и удивительных архитектурных решений 

[Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://www.coolwebmasters.com/uncategorized/257-80-strange-and-fantastic-buildings-

architecture.html, свободный  

3. R. Vеnturi. Complexity and contradiction in architecture, published by the Museum 

of Modern Art, New York, 1966. 133 с. 

  

http://www.coolwebmasters.com/uncategorized/257-80-strange-and-fantastic-buildings-architecture.html
http://www.coolwebmasters.com/uncategorized/257-80-strange-and-fantastic-buildings-architecture.html


 1100 

УДК 72.03 

 
ВЛИЯНИЕ ТАМПЛИЕРОВ НА АРХИТЕКТУРУ                               

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
Д.А. Гламаздина, А.А. Новожилова, Н.В. Хомутова  

 

Научный руководитель – Н.В. Хомутова, канд. архитектуры,  

ст. преподаватель 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с влиянием рыцарского ордена 

«Бедных рыцарей Христа и Храма» на развитие архитектуры раннего и позднего 

средневековья, готического зодчества и храмового строительства. 

Ключевые слова: тамплиеры, готика, храмовая архитектура. 

 

THE TEMPLAR’S INFLUENCE ON THE ARCHITEC-

TURE OF THE MIDDLE AGES 

 

D.A. Glamazdina, A.A. Novozhilova, N.V. Khomutova 

 

Scientific Supervisor – N.V. Khomutova, PhD in Architecture,  

Senior Lecturer 
 

 
Yaroslavl State Technical University 

 

Discusses issues related to the influence of the most powerful in the history of 

the knightly order of "Poor knights of Christ and of the Temple," on the development of 

architecture in early and late middle ages, the Gothic architecture and Church con-

struction. 

Keywords: the Templars, Gothic architecture, temple architecture. 

 

В 1092-1096 гг. Иерусалим пал под натиском волн Первого Кре-

стового похода. Европейские рыцари, отбив у «неверных» Гроб Госпо-

день, основали «Иерусалимское королевство».  

Несколько позднее, в 1119 году французский дворянин Гуго де 

Пейн собрал вокруг себя восемь рыцарей и основал Орден, провозгласив 

его целью защиту пилигримов в их паломничестве к святым местам на 

Ближнем Востоке.  

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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Все время своего существования, орден вел активные строитель-

ные работы. Принимая во внимание их обет послушания, заключающий-

ся в том, чтобы предоставлять путникам, идущим в Святую землю кров и 

защиту, особое внимание Тамплиеры уделяли мощению дорог и возведе-

нию замков.  Более 200 строений оборонительно-монастырского характе-

ра, восемнадцать из которых крупные замки, были построены в Сирии и 

Палестине. На территории Европе Орден построил 80 соборов и 70 хра-

мов меньшего размера. 

Одно из наиболее выдающихся сооружений тамплиеров на Ближ-

нем Востоке, замок Кастель Блан (Сафита), построенный в 1132 году. 

Сооружение, возведенное на месте византийского укрепления, находи-

лось на вершине скалы, на высоте 400 метров, в стратегически важном 

месте. Стены замка, укрепленные четырехугольными бастионами, были 

сложены из каменных блоков и окружены 15-метровым рвом. За первой 

линией обороны была устроена вторая. Центром обороны являлся 28 

метровый донжон.  В замке отсутствуют элементы архитектурного деко-

ра, все предельно аскетично и функционально, что соответствовало  

принципам тамплиеров. 

Рыцари Ордена придерживались определенных правил архитекту-

ры: крепости строились по единому «проекту». Два периметра стен 

(внешний и внутренний), сложенные из огромных каменных блоков  с 

единственным входом, отсутствие стационарных лестниц. Все замковые 

постройки и службы, необходимые для жизнедеятельности, находились 

на территории внутреннего периметра. Центром крепости служила жилая 

башня (донжон): последний, и действительно неприступный рубеж обо-

роны.  

Огромные средства Ордена вкладывались в строительство много-

численных замков и крепостей на границах христианского мира. Таким 

образом, под патронажем тамплиеров оказались основанные и возведен-

ные ими замки: Кардига, Фоз, Помбал, Алмурол, Иданья, Мосанту  и др. 

(XII в., Португалия). 

В 1162 году для «солдат Храма» основаны: крепость и монастырь 

Христа в Томаре. Крепость получила статус города и стала столицей 

тамплиерской Португалии. 

Старейший фрагмент монастырского комплекса из дошедших до 

нас построек –  строгая, похожая на крепостную, стена монастыря и его 

центральная часть на вершине горы Шарола, известная также как Ротон-

да тамплиеров. Ротонда представляет собой высокую 16-гранную башню, 

разделенную выступами контрфорсов, с окнами бойницами. Форма алта-

ря повторяет в плане сорокаметровую  в диаметре кубуклию Храма Гроба 

Господня в Иерусалиме, защита которого была одной из задач Ордена. 

,

, 
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Одной из самых главных страстей очередного магистра португаль-

ской епархии Ордена Христа, короля-рыцаря Мануэла Счастливого было 

строительство. В честь него было названо целое направление португаль-

ского зодчества – «мануэлино» или морской стиль (национальный вари-

ант Ренессанса). В архитектурном декоре построек воплотились картины 

мира, которые  впечатляли португальских воинов и мореплавателей. Од-

нако влияние тамплиеров прослеживалось и в планировке (октогональная 

Капелаш Имперфейташ монастыря Санта Мария да Витория в Баталье) и 

в пластическом декоре (инсигнии рыцарей Христа в армиллярных сфе-

рах, восьмиугольные кресты на гербе монархии собора монастыря Сан 

Жиронимуш, дворца Торе де Белем в Лиссабоне). 

Получив в пользование подземные помещения Храма Соломона на 

Храмовой горе в Иерусалиме, тамплиеры обнаружили тамдокументы, 

содержавшие древнееврейские тайные знания: Божественные законы чи-

сел, весов и мер. По версии исследователей, они передали их братствам, 

связанным с Орденом, чтобы те воспользовались ими при возведении 

сооружений. Что делает  зодчих готических соборов духовными наслед-

никами Хирама, мифического создателя Иерусалимского храма. 

Наивысший расцвет строительства готических соборов хронологи-

чески совпадает с развитием Ордена тамплиеров во Франции и одновре-

менно с его военным присутствием в Святой земле. Сравнительное изу-

чение кафедральных соборов, начиная с мест их расположения, позволяет 

обнаружить, что при их строительстве использовались знания, которые 

только совсем недавно стали доступны людям, например: геобиология 

(изучение земной радиации, космических волн, волн различной формы и 

их влияния на окружающую среду и здоровье).   

Один из самых известных готических соборов времен расцвета 

тамплиеров – собор в Шартре (Франция). Возведение собора началось в 

1194 году, на деньги Ордена с привлечением братств зодчих и строите-

лей, зависимых от тамплиеров. Трехнефное здание в плане представляет 

собой латинский крест с коротким трансептом и деамбулаторием.  В 

Шартрском соборе впервые была применена система аркбутан и контр-

форсов, позволившая придать сводам ранее невиданные внешние очерта-

ния,  увеличить размеры оконных проемов и высоту нефа до 36 метров. 

Во времена расцвета Ордена Храма, Франция буквально покры-

лась кафедральными соборами. Всего за период до 1307 года было по-

строено около 80 соборов и более 200 церквей. 

В 1222 году был построен парижский Тампль. Замок, окружѐнный 

глубоким рвом, считался неприступным. Внутри крепостных стен воз-

вышались семь башен, стояла готическая церковь с двумя апсидами и 

стрельчатыми проѐмами. Вдоль стен просторного клуатра находились 

казармы и конюшни. Резиденцией Магистра ордена стала главная башня 
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Тампля. В это мощное сооружение можно было добраться только по 

подъѐмному мосту с крыши казармы. Мост приводился в движение 

сложными механизмами: он поднимался, опускались тяжѐлые ворота, 

падали кованые решѐтки, и главная башня становилась недосягаемой с 

земли. Это говорит о том, что тамплиеры не забывали прикладные тради-

ции крепостной и замковой архитектуры Ближнего Востока, заключаю-

щиеся в создании множественных периметров высоких массивных стен, 

устройств служб на территории внутреннего периметра, неприступной 

центральной башни. 

Знания и опыт, полученные Тамплиерами и связанными с ними 

братствами, в области зодчества позволили им создавать небывалые для 

того времени архитектурные сооружения, в которых сочетались древние 

знания и новейшие достижения инженерной мысли. Строительство под-

земных этажей; использование аркбутанов на контрфорсах; деамбулато-

рии, обеспечивающие идеальную аккустику. Неприступные крепости  и  

Величественные кафедральные соборы Европы – целиком и полностью 

заслуга Ордена.   
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1. Мельвиль М. История ордена тамплиеров/ Пер. с фр. к.и.н. Г.Ф. Цыбулько, на-
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УДК 72.025.5 

 
АРХИТЕКТУРА ВЫВЕТРИВАНИЯ 

 

В.А. Богинская, Е.В. Збаранский, Н.Н. Кудряшов 

 

Научные руководители – Н.Н. Кудряшов, канд. архитектуры,  

профессор; 

Н.Е. Колбовский, магистр архитектуры, ст. преподаватель 
 

Ярославский государственный технический университет 

 
Цель конкурса ,описываемого в этой статье, заключается в том, чтобы 

найти некое место в охраняемой природной среде, которое бы вызывало чувство 

единения с природой, и создать архитектурный объект, который бы отражал 

«дух места», а говоря архитектурным языком – находился в связи с контекстом. 

Основные задачи Центра распространения знаний о природе – исследовать, со-

хранить и развить природный памятник – место, в котором он расположен. 

Кроме исследовательской, Центр будет нести и образовательную функцию. 

Объектом исследования является гора Мань-Пупу-нѐр Печоро-Илычского запо-

ведника. 

Ключевые слова: Россия, природный заповедник, Мань-Пупу-нѐр, гора ма-

лых идолов, легенды манси, научно – исследовательский  центр, архитектура 

выветривания, охрана природы, туризм. 

 

RENOVATION OF INDUSTRIAL ZONES ON THE EX-

AMPLE OF YAROSLAVL ELEVATORS 

 

V.A. Boginskaya, E.V. Zbaranskiy, N.N. Kudryashov 

 

Scientific Supervisors – N.N. Kudryashov, Candidate of Archi-

tecture, Professor; 

N.E. Kolbovsky, Master of Architecture, Senior Lecturer 
 

Yaroslavl State Technical University 

 
This open ideas competition seeking for innovative, cutting-edge, contempo-

rary, proposals, committed to a strategy of implementing architecture in a natural envi-

ronment. Approaches should point to find synergies between nature and the building 

itself.The main function of an Interpretation Centre is to promote a creative learning 

environment, seeking to reveal to the visitors the significance of cultural or historical 
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heritage of the object exposed, in order to increase consciousness and motivate its ef-

fective conservation.Interpreting is the art of presenting to the public an entity; to in-

form, entertain and motivate knowledge. The purpose of interpretation is  giving the 

visitor a better understanding of why and in what sense a place or an object is impor-

tant.The object of research is a mountain Man-Pupu-nѐr Pechora-Ilych Nature Re-

serve. 

Keywords: Russia, nature reserve, Man-Pupu-nѐr, Mount small idols, mansi le-

gends, scientific – research centre, architectureweathering, protection of nature, tour-

ism. 

 

Уральские горы... более 200 млн лет назад они горделиво высились 

на молодой планете Земля и были свидетелями многих грандиозных со-

бытий. В течение долгих тысячелетий вода и ветер постепенно разруша-

ли их. И сегодня Уральские горы — одни из самых низких в мире. Но 

остались на Урале такие места, где природа не смогла совладать с кам-

нем. Одно из них известно нам под названием Маньпупунѐр. 

Первым делом под воздействием окружающей среды разрушались 

мягкие горные породы, а более крепкие смогли дойти до наших дней. 

Геологи называют их останцами. На Маньпупунѐре останцы представля-

ют собой огромные каменные столбы высотой от 30 до 42 м. 

Всего на Маньпупунѐре 7 каменных изваяний. Столбы имеют при-

чудливую форму и под разным углом могут напоминать то голову лоша-

ди, то действительно фигуру великана. Место это поистине мистическое, 

что еще манси в период язычества поклонялись им, да и в переводе с их 

языка Маньпупунѐр означает «малая гора идолов».  

Легенда племени манси гласит, что в  далекие времена в густых 

лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное 

племя манси. У вождя племени Куущай была дочь – красавица Аим и 

сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. 

Услышал о красоте дочери вождя манси  великан Торев потребовал, что-

бы Куущай отдал ему свою дочь, но та отказалась от этого предложе-

ния. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов, чтобы силой 

схватить дочь вождя. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был 

на охоте, появились великаны. Целый день шла жаркая битва у крепост-

ных стен. Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крик-

нула: — О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгры-

чума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром. И только 

Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом 

дубины великана. Затем Торев вновь ударил по хрустальному замку. За-

мок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по 

всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах осколки горного 

хрусталя. И когда  великаны уже готовы были схватить их, в лучах вос-

ходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым ме-
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чом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в 

сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который 

отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и от-

брошенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе броси-

лись братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами преврати-

лись в камни.  

Маньпупунѐр официально признан одним из семи чудес России. 

Территориально столбы выветривания Мань-Пупу-Нер находятся 

в Троице-Печорском районе республики Коми, в междуречье рек Печора 

и Ичотляга. 

В 2016 году пешие экологические маршруты к известному и попу-

лярному у туристов плато Маньпупунер в республике Коми запрещены, в 

связи с отсутствием объектов инфраструктуры и необходимостью сни-

жения антропогенной нагрузки для восстановления природных экоси-

стем», — говорится в официальном сообщении заповедника. Такое ре-

шение приняла администрация Печоро-Илычского государственного за-

поведника.  

В связи  с этим мы выявили пути решения этих проблем: 

1. Посадка здания максимально удаленная на границе с лесом 

(около 1км от болванов) 

2.  Строительство вертолетной площадки, для посещения воздуш-

ных экскурсий со всего мира 

3. Создание главного научного центра для всего Печоро-

Илычского заповедника 

4. Развитая инфраструктура для передвижения сотрудников из 

других кордонов, и туристов. 

Начнем с того, что же такое выветривание. 

Выве́тривание — совокупность процессов физического и химиче-

ского разрушения горных пород, под воздействием колебаний темпера-

туры, циклов замерзания и химического воздействия воды, атмосферных 

газов и организмов. 

Выветривание может проникать на глубину до 500 метров. Рас-

смотрим, как выветривание может быть связано с архитектурой. 

На первый взгляд это два разно полярных понятия, которые вряд 

ли могут найти точки соприкосновения. Но! Если капнуть поглубже, то 

можно найти между ними логические связи. 

1.Выветривание, само по себе как процесс принимает роль скульп-

тора, устраняя всѐ лишнее, и оставляя только самое крепкое и сильное, 

то, что выдержало напор времѐн. Тем самым создавая некий архитип, 

поддержать который является нашей целью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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2.Продукты выветривания во многих культурах становились объ-

ектами поклонения и легенд, что в нашем случае служит основой форми-

рования художественного обаоза. 

3.Процесс выветривания сам по себе, если рассматривать его как 

схему, очень интересен и графичен: трещины, расколы, выемки так же 

способствуют созданию динамических и метрических ритмов, способст-

вующих формированию тектоники объекта.  

Концепция развития научного центра: Отталкиваясь от легенды 

манси, мы создали пошаговый  архитектурный образ: 

1. «Аим стройна и высока, как сосна» - главным ядром притяжения 

является  научный центр всего Печоро-Илычского государственного за-

поведника. 

2. «Торев позвал своих братьев великанов, чтобы схватить дочь  

вождя» - второстепенными ядрами  будут являться 6 объемов, располо-

женные вокруг главного центра, которые  несут в себе функцию места 

отдыха для туристов, а так же для сотрудников научного центра. 

3. «Удар по хрустальному замку» - происходит взаимосвязь между 

главным и второстепенными объемами, далее динамика и разрушение. 

Таким образом, у нас сложилась концепция объемно- пространст-

венной композиции, в центре которого является объем в образе девушки, 

и 6 великанов, вокруг нее. Семь архитектурных объемов перекликаются 

непосредственно с семью идолами. 

Проанализировав местность, мы пришли к выводу, что научный ком-

плекс следует располагать максимально далеко от болванов, чтобы они 

не перекликались с заповедным местом, а также расположить на границе 

леса на высоте 550м  над уровнем моря. Комплекс будет оборудован ав-

тономными системами энергоснабжения и автономными инженерными 

сетями. Предусматривается организовать подземную сеть, которая бы 

связывала каждый блок, в независимости от погодных условий. На высо-

кой открытой точке будет располагаться вертолетная площадка. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нѐр (Коми) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://lifeglobe.net/blogs/details?id=402. 

2. Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pechora-reserve.ru/ru. 

  

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=402
http://www.pechora-reserve.ru/ru
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туре, архитектуре. 
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V.M. Shcherbakova, T.M. Krutikov, N.V. Khomutova 
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The formation of the state, the development and the causes of decline over the 

VII-I centuries.BC, the originality of scientific achievements in construction, culture 

and architecture. 

Keywords: architecture Etruscan psevdoperipter, cyclopean masonry. 

 

Этруски - древние племена, населявшие в первом тысячелетии до 

н.э. северо-запад  Апеннинского полуострова - область, называвшуюся в 

древности Этрурия (современная Тоскана). До сих пор не ясно происхо-

ждение этрусков. Греческий историк  V века до н.е.  Геродот предпола-

гал, что этрусы -  переселенцы из малоазийской области. Античный исто-

рик конца I века до н.э. Дионисий полагал, что этрусы – аборигены.  

Польский  учѐный Тадеуш Воланский, русские учѐные Чертков, Фомен-

ко, Носовский – находят, что этрусы – славяне. 

Письменность этрусков окончательно не расшифровали, а их неко-

гда процветавшие города были стерты с лица земли много веков тому 
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назад. Тем не менее, факт существования этрусской цивилизации на се-

веро-западе Италии неоспоримо доказан. 

Основные их поселения располагались в современной Тоскане, на-

звания многих населенных пунктов которой, имеют этрусское происхож-

дение. В VIII веке до нашей эры этруски были во многих ремеслах столь 

же искусны, как и древние греки. Их связи с греками, имевшими колонии 

на юге Италии, становились все более прочными, особенно в VII-V веках 

до нашей эры. Этруски использовали тот же пантеон богов, они строили 

дома и храмы, по форме очень близкие греческим.  

Города этрусков возникали в различных по рельефу участках 

Апеннинского полуострова. Расположение города обусловливалось не 

только обстоятельствами обороны, но и потребностью иметь неподалеку 

пресную воду реки или озера. Постройки этрусков VII века до н.э. сохра-

нились плохо, так как строительные материалы были не прочными, в ос-

новном сырцовый кирпич, из которого сооружались стены домов и хра-

мов. Но они всѐ же могут дать представление о характере архитектурного 

мышления зодчих. Тогда только начинали определяться принципы гра-

достроительства, в частности наиболее целесообразная планировка улиц 

и площадей, создание дорог и мостов. 

В годы формирования этрусских городов культовым постройкам 

придавалось большое значение. Уже в VII веке до н.э. создавались хра-

мы, тогда как ранее религиозные церемонии совершались на открытых 

площадках.  

Значительно лучше, чем жилые, культовые и оборонительные со-

оружения, дошли до нас гробницы VII века до н.э., строившиеся не для 

земной жизни, как дома и храмы, но на более длительный срок — для 

вечного загробного существования. Поразительной сохранности некото-

рых усыпальниц VII века до н.э. способствовала не только прочность 

камня, из которого складывались склепы, но и долгое время не раскры-

вавшаяся тайна их расположения. 

В VI веке до н. э. достигло совершенства градостроительство этру-

сков. Этрусские зодчие перешли от кирпича-сырца к камню. Большее 

значение стали они придавать планировке городов, чаще воздвигали кре-

постные укрепления, строили дороги и мосты. Создавались портовые 

сооружения, молы, набережные по берегам Тирренского моря, в Популо-

нии, Ветулонии, Козе, Пирге и других крупных городах. Начинали стро-

иться каменные храмы. 

О строительном искусстве этрусков свидетельствуют проложен-

ные ими дороги, руины которых сохранились на Апеннинском полуост-

рове. Дороги соединяли многие города. При постройке их нередко ис-

пользовалась природная скалистая порода, залегавшая неглубоко от по-

верхности почвы; в ней вырубали подобие дорожного полотна, что, не-
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сомненно, способствовало прочности, освобождало от необходимости 

частого ремонта. 

Культовые здания сохранились несколько лучше, чем жилые; их 

строили тщательнее, из более прочных материалов. Изучение архитек-

турных остатков позволяет думать, что этрусские храмы VI века до н. э., 

различаясь в деталях, представляли собой прямоугольные в плане по-

стройки типа псевдопериптера, на высоких постаментах — подиумах, с 

колоннами тосканского ордера, имевшими профилированные базы. Эт-

русские храмы обычно не имели колонн по бокам и сзади. Входили в них 

только спереди, тыльная часть была глухой. Основной их признак, таким 

образом, подчеркнутая фасадность. Такая архитектура оказала влияние 

на строительную практику римских зодчих и, в свою очередь, способст-

вовали формированию фасадных композиций в архитектуре средневеко-

вья. 

В начале V века до н. э. появились первые признаки растущего мо-

гущества Рима и ослабления этрусских городов. Историческая обстанов-

ка начала V века до н. э. ставила перед этрусскими архитекторами задачи, 

прежде всего связанные с безопасностью городов. Воздвигались крепо-

стные стены для защиты от римлян, фортификационные укрепления об-

новлялись и реконструировались, создавались и новые оборонительные 

системы. Возможно, в связи с нараставшими угрозами со стороны непри-

ятелей меньше внимания обращалось в V веке до н. э. на строительство 

храмов, однако предпочтение в то время оказывали не одноцелевыми, а 

более сложным композициям. 

В начале IV века до н.э. этрусским городам угрожали уже не толь-

ко римляне с юга, но и галльские племена, часто нападавшие с севера. В 

это время в Этрурии особенное влияние уделялось крепостным стенам. 

Из массивных туфовых блоков в конце V века до н.э. выкладывались сте-

ны в Вейях. В начале IV века до н.э. строились из огромных камней тол-

щиной до 2 м и крепостные сооружения вокруг Тарквиний с общей дли-

ной 8 км. Кладка стен могла быть циклопической с грубыми глыбами 

камня, нагроможденными друг на друга (Кори), или полигональной, с 

тщательно подтесанными на гранях и плотно пригнанными друг к другу 

блоками, как в городах на север от Рима, в частности, в Амелии. Стены 

чаще строились из прямоугольных квадров, уложенных горизонтальными 

рядами (Перуджа, Ферентино, Новые Фалерии). Камни укладывали 

обычно насухо, без связующего раствора, тычком и логом, судя по неко-

торым этрусским рельефам — с зубчатыми завершениями. Особенно хо-

рошо сохранились крепостные стены, окружавшие расположившийся на 

высоком холме город Перуджа. 

Своеобразные технические приемы этрусков были той почвой, на 

которой формировалась римская инженерия. Особенно часто следовали 
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этрускам римляне в строительстве дорог, мостов, оборонительных стен. 

Конструктивные принципы, заявившие о себе в архитектуре ранней рес-

публики, во многом восходят к этрусским системам. В храмовой архи-

тектуре римляне взяли от этрусков высокий подий, крутую многоступен-

чатую лестницу перед входом, глухую тыльную сторону здания. Заметно 

повторение этрусских форм в римских гробницах. В архитектуре ярче, 

чем в других памятниках, выступало своеобразие эстетических вкусов 

этрусков порой не только большого района, но даже и одного города. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Дом на воде - является оригинальной постройкой. Строение такого 

вида редко используются на территории РФ, но начинает приобретать 

популярность. С древних времен люди  старались приспособиться к про-

живанию на воде, вследствие чего возникали разные проблемы благоуст-

ройства жилища: декорирование, создание новых дизайнов и архитек-

турных новшеств, В литературе существуют упоминания о том, что пер-

вые судна, приспособленный для проживания человека на воде, появи-

лись в давние времена. 

Анализ литературы, рассматривающей историю проживания чело-

века на воде, в целом показывает: освоение водной поверхности в качест-

ве среды обитания человека известно с доисторического времени (суще-
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ствование многочисленных культур, развивающихся в условиях прожи-

вания человека на воде, прослеживается с помощью археологических 

находок свайных построек, начиная с 5000 г. до н.э.). 

Поселения древних на воде создали творческий импульс для развития 

данного вида архитектурно-дизайнерской деятельности в современных 

условиях. С ростом плотности населения в городах нарушился баланс 

органического и неорганического. Растения и живые организмы вытес-

нены строительными конструкциями и инженерными коммуникациями. 

С каждым годом упрощается биологический состав окружающей нас 

среды. Мы уменьшаем уровень ее комфортности, делаем менее жизне-

способной. Помимо этого возведение и эксплуатация существующих 

энергозатратных инженерных систем в строительстве несет за собой 

большие финансовые расходы и приводит к атмосферным загрязнениям, 

в том числе углекислым газом CO2, который становится причиной гло-

бального потепления.  

В настоящее время существует множество различных вариантов 

создания домов на воде. 

1. Дом на сваях. Представляет собой стационарную конструкцию, 

которую можно возвести самостоятельно не только вблизи речки в каче-

стве места для отдыха, а и в заболоченных районах в качестве вынужден-

ной меры. Они возводятся на бетонных сваях, забитых в плотные пласты 

грунта на дне водоѐма. Среди всех остальных типов домов над водой 

представляет самую надѐжную и устойчивую конструкцию. 

2. Дебаркадеры на базе бетонной площадки. Основным достоинст-

вом таких домов является их высокая устойчивость и прочность. Она 

способна выдержать даже двухэтажный объект и обеспечить достаточно 

большое пространство для проживания. Может быть, как автономным, 

так и подключаться к коммунальным службам при получении соответст-

вующих разрешений. 

3. Хаусбот, представляющий собой гибрид яхты и жилого дома, 

достаточно большой по площади, как и на основе бетонной основы, лишь 

с тем исключением, что он может передвигаться по воде с небольшой 

скоростью. Его применяют в основном с целью обеспечения культурного 

отдыха людей и прогулок по реке либо небольшому озеру. 

4. Дом на понтонах. Самый простой вариант конструкции, лѐгкой 

по весу и дешѐвой при изготовлении. На нем возможно реализовать соб-

ственный проект жилья. На воде достаточно устойчивы и практически не 

подвержены коррозии при правильной обработке всей несущей части. 

5. Переоборудованные баржи позволяют организовать большую 

жилую площадь, которая сможет плавать по реке и морю наравне с ко-

раблями. Отлично подходит для длительных путешествий. 
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Одно из главных преимуществ дома на воде - это отсутствие необ-

ходимости  оформления и регистрации на строительство дома. Также 

привлекает и оригинальность строений, получение комфорта при путе-

шествии (если дом мобильный) или организации отдыха.  

Хотелось бы обратить внимание на коммуникацию в таких домах. 

Нужно задумываться о проблемах с благоустройством: трубопроводы для 

технической и питьевой воды, электричество, канализацию и прочее. 

Cуществуют различные варианты. 

Электричество:  если постройка расположена вблизи городских 

коммуникаций, то подключение к электросети может быть достаточно 

простым. Но если жилище находится далеко от города, необходимо рас-

смотреть такие системы автономного энергоснабжения: дизельные гене-

раторы, солнечные батареи, или ветряные генераторы. Это отличная аль-

тернатива в плане экологичности. 

Питьевая вода: как и в случае с электричеством, этот процесс зна-

чительно облегчает возможность подключения к централизованному во-

допроводу. Но, если это невозможно, есть еще несколько вариантов. 

Один из них — бурение скважины на берегу, недалеко от дома. Для этого 

понадобится специальное разрешение из управления по охране окру-

жающей среды. Также современные фильтры и установки по очистке 

воды позволяют использовать для бытовых нужд даже воду из того же 

водоема, в котором «плавает» дом. 

Водоотведение и канализация: здесь также возможны варианты. 

Проще и экономичнее всего - подключение к канализационному коллек-

тору на берегу. Но лучше всего установить систему автономной канали-

зации с биологической очисткой сточных вод. Они имеют один минус — 

немалую стоимость. Но плюсов дают намного больше, поскольку очи-

щенную сточную воду можно использовать для орошения растений, а 

при попадании ее в водоем, происходит обогащение его кислородом и 

улучшается естественная его очистка. Эти системы — наиболее экологи-

ческое решение. 

И последнее, наиболее важное для комфортного проживания в до-

ме на воде - это отопление. Здесь могут пригодиться дорогостоящие, но 

удобные вакуумные гелиоколлекторы. Если необходим более бюджетный 

вариант системы отопления, то можно использовать отопительный котел, 

подобрав оптимальную, по производительности и виду топлива, модель. 

Также существуют системы отопления, работающие от электричества, но 

они достаточно дорого обходятся в эксплуатации.  

Таким образом, можно сказать что дома на воде не только эколо-

гичны, но еще и выгодны при строительстве, позволяют комфортнее себя 

чувствовать в новой необычной обстановке. Строительство таких зданий 

может решить и жилищную проблему, а также принятие решения строить 

http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/water-supply/3039_texnologiya-bureniya-skvazhin-na-vodu/
http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/plumbing-sewerage/1623_kak-pravilno-sdelat-septik/
http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/plumbing-sewerage/1623_kak-pravilno-sdelat-septik/
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гостиницы или иные окультуривающие сооружения, позволят привлечь 

туристов не только из городов России, но и из других стран. Поэтому для 

решения вопросов связанных с туризмом, окультуриванием населения, 

нужно развивать и проектировать дома на воде. Возможно создание не-

больших поселений, которые будут доставлять комфорт и для тех, кто 

отдыхает не только на берегу, но и на воде. 
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В последнее время туризм получил значительное развитие и стал 

массовым социально-экономическим явлением международного масшта-

ба. Быстрому его развитию способствует расширение политических, эко-

номических, научных и культурных связей между государствами и наро-

дами мира. Массовое развитие туризма позволяет миллионам людей 

расширить знания по истории своего Отечества и других стран, познако-

миться с достопримечательностями, культурой, традициями той или иной 

страны, поэтому возникает большая необходимость в достаточном коли-

честве комфортабельных гостиничных комплексов. 

Архитектура гражданских зданий создаѐтся с учетом их назначе-

ния, конструктивных особенностей, градостроительных требований и 

климатических условий района строительства. 
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В настоящее время при проектировании гражданских зданий од-

ной из главных задач является создание гармоничной архитектуры с ок-

ружающими зданиями, сооружениями и элементами озеленения. 

Характерными чертами современных зданий является технологич-

ный, удобный для монтажа процесс, красивые формы, высокий уровень 

комфорта при учѐте требований экономики. 

Целью работы является благоустройство «старой части» и разви-

тие туристической инфраструктуры г. Ярославля. 

Поскольку туризм является важной сферой экономики г. Ярослав-

ля, включѐнного в знаменитый туристический  маршрут  «Золотое кольцо 

России», а так же являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕ-

СКО, развитие гостиничной инфраструктуры и обеспечение комфортных 

условий для проживания гостей из других городов и стран – одни из са-

мых главных задач на сегодняшний день. 

Результатом работы является проект типовой гостиницы на в        

г. Ярославле. Здание гостиницы  - четырѐхэтажное, прямоугольное в пла-

не. Здание ориентировано главным фасадом «8-1» на восток, с размерами 

в плане в осях «8-1» - 40,40 м и «А-Д» - 18,70 м. 

Для обеспечения условий безопасности и разделения технологиче-

ских процессов из цокольного этажа предусмотрено 2 эвакуационных 

выхода. 

Здание гостиницы разработано коридорного типа. Данное решение 

типично для подобных зданий. Коридоры расположены на 1,2,3 этажах 

здания и имеют выходы на лестницы и естественное освещение в торцах. 

Общая высота здания составляет 13,10 м. Основными объемами 

здания по высоте являются: цокольный этаж, три основных этажа и чер-

дак. Высота помещений цокольного этажа – 2,4-3,0 м, высота помещений 

первого этажа – 3,0 м, высота помещений  2-3 этажей – 2,7 м.  

В цокольном этаже размещаются следующие группы помещений: 

помещения для отдыха персонала, технологические помещения рестора-

на, технологические помещения прачечной, технологические помещения 

бани, общественные туалеты. 

На первом этаже размещаются следующие группы помещений: 

холл, обеденный зал ресторана, гостиничные номера, хозяйственные по-

мещения. 

На втором и третьем этажах размещаются следующие группы по-

мещений: гостиничные номера, хозяйственные помещения. 

Проектируемое здание бескаркасное, кирпичное с наружными и 

внутренними несущими стенами. Пространственная жесткость здания 

обеспечивается взаимной работой наружных и внутренних, продольных и 

поперечных несущих стен, плит перекрытия и покрытия. 
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Стены дома из керамического камня с облицовкой керамическим 

кирпичом, крыша четырехскатная с кровлей из металлочерепицы, фун-

даменты – монолитная ж/б плита, обеспечивающая равномерную осадку 

различным частям здания, во избежание  деформаций несущих конструк-

ций на относительно слабых грунтах,  которых в нашем городе изрядно 

много. 

Гармоническое сочетание с архитектурной застройкой  многих районов 

города даѐт широкий выбор мест, пригодных для возведения здания. 

Проектом было выбрано место застройки гостиницы в старой части горо-

да, при въезде на территорию Петропавловского парка - объекта куль-

турного наследия федерального значения. Лаконичный и современный 

внутренний и внешний виды гостиницы будут выглядеть достаточно ак-

куратно и уютно, что привлечѐт туристов. 
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Проблемы с парковкой автомобиля в большом городе известны 

каждому автолюбителю. С ростом благосостояния населения резко уве-

личилось число автовладельцев. За последние 10 лет количество автомо-

билей в стране увеличилось почти в полтора раза. Сегодня в России заре-

гистрировано более 50 миллионов личных автотранспортных средств.   

Парковки на центральных улицах города Ярославля одна из серь-

езных проблем города из-за нехватки парковочных мест и ненадлежащей 

парковки на узких улицах исторического центра. Проблема усугубляется 
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тем, что исторический центр города фактически является также админи-

стративным и деловым центром. Именно там сосредоточены корпуса 

Правительства области, мэрии Ярославля, ЯрГУ, ЯГМА и иных крупных 

организаций. Там же находится множество офисов фирм, магазинов, 

рынков, генерирующих транспортный трафик. В исторической части го-

рода парковки не удовлетворяют требованиям по пропускной способно-

сти, а расширить их нет возможности. Это чрезвычайно оживленное ме-

сто, но при этом возможность строительства там ограничена, так как ар-

хитектурная целостность центра Ярославля охраняется ЮНЕСКО.  

Идея сделать стоянку в зоне ЮНЕСКО платной не плоха и может 

помочь сократить количество припаркованного здесь транспорта, но соз-

даст проблемы для жителей центра, породит массовые нарушения и мно-

гократно увеличит нагрузку на общественный транспорт.  

Более полутора лет депутаты города Ярославля во главе с замести-

телем мэра Игоря Блохина продвигают идею организации в городе плат-

ных парковок. Теперь городское руководство взяло тайм-аут: слишком 

много вопросов возникает у жителей, и у правоохранительных органов, и 

у областных депутатов.  

Процесс внедрения новшества разделен на четыре этапа. 900 пар-

ковочных мест планировали ввести во втором и третьем кварталах 2016-

го, 2600 мест - в первом квартале 2017-го, и сто мест должно появиться у 

вокзала Ярославль-Главный в первом квартале 2017г.  

Депутаты в последних обсуждениях на муниципалитете о финан-

сировании строительства платных парковок отвергли вариант привлече-

ния инвесторов. Муниципальные власти намерены создать казенное уч-

реждение, то есть расходы около 150 млн. рублей по реализации проекта 

понесет городская казна. По предварительным оценкам, два года проект 

будет выходить на самоокупаемость. А доходы начнут поступать лишь с 

2018 года.  

Вариант организации платных парковок, устраивающий все заин-

тересованные стороны, до сих пор не найден.  

А кроме организации платных парковок, власти намерены постро-

ить несколько многоуровневых надземных и подземных паркингов, для 

которых сейчас, со слов заместителя мэра Игоря Блохина, подбирают 

участки.  

Парковочный комплекс является одним из важнейших элементов 

инфраструктуры любого объекта недвижимости. От его основных харак-

теристик и, прежде всего, вместительности, в значительной степени зави-

сит рыночная привлекательность жилого дома. В России государствен-

ные нормы определяют минимальное количество машиномест для раз-

личных видов.  
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В соответствии с постановлением Правительства Ярославской об-

ласти от 13.02.2008г. № 33а «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Ярославской области» требуемого 

количества машино-мест для объектов жилого назначения нормируется 

0,8 кв.м. на человека. Площадь парковки на одно машино-место состав-

ляет 25 кв.м. (12,5 кв. м. + подъезд). Одно парковочное место приходить-

ся на 30 человек (в среднем, учитывая, что по 3 человека семья), т.е на 10 

семей. Нормативы не отображают действительной потребности в количе-

стве парковочных мест. Отечественные застройщики, предпочитают в 

довольно затратном вопросе паркинга экономить и придерживаются ус-

тановленного государством минимума.  

Рассматривая проблему размещения автомобилей на придомовой 

территории можно говорить как об острой нехватке парковок дворах, так 

и о том, как транспорт зачастую мешает жителям дома, не имеющим ав-

томобили. Зачастую автомобилисты ставят свои машины как можно 

ближе к дому, невзирая на создаваемые помехи для других. Автомобили-

сты паркуются так, что портят газоны, мешают проходить пешеходам, 

особенно с детьми и колясками, затрудняют проезд машинам специаль-

ных служб (каретам скорой помощи, пожарному и прочему транспорту) 

приходится лавировать, а иногда и вовсе бывает невозможно подъехать 

непосредственно к подъезду.  

Количество мест для парковки во дворах можно увеличить только 

за счет уменьшения иных площадей двора: детских площадок, зеленых 

зон и т.п. Данное предложение может быть реализовано по решению соб-

ственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунк-

том 2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ принятие решения о том, 

как можно использовать придомовую территорию, в том числе введение 

всевозможных ограничений, относится к исключительной компетенции 

собрания собственников. При этом для принятия решения необходимо 

получить более 2/3 голосов, и, согласно положениям части 5 статьи 46 

ЖК РФ, оно является обязательным для всех собственников помещений, 

в том числе и для тех, которые не принимали участие в голосовании.  

Ярославль перегружен транспортом. Количество машин растет. 

Сегодня в области зарегистрировано 316 тысяч транспортных средств. 

Эта цифра превышает показатель прошлого - 2005 года на три с полови-

ной процента. Кроме всего прочего наша область является транзитной 

для северных регионов. Ежедневно через Ярославль проходит несколько 

тысяч машин из соседних областей.  

На 2016 год в Ярославле построено 13 гаражей-парковок. Так же 

по окраинам города функционируют гаражные кооперативы, которые 

строились до 2000 года. Они не все узаконены, то есть не имеют правоус-

танавливающие документы на землю и недвижимость.  
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Любой автомобилист, не имеющий гаража возле дома и зарезерви-

рованного места парковки рядом с работой, ежедневно сталкивается с 

множеством проблем, поэтому эксперты прогнозируют стабильный рост 

числа стоянок.  

И строительство парковок – один из основных путей решения про-

блемы хранения автомобилей и является сегодня одним из основных кри-

териев, определяющих рыночную привлекательность жилого дома и лю-

бого другого социального объекта.  

Целью нашей работы является развитие парковочного пространст-

ва в городе Ярославле путем создания проекта типовой многоуровневой 

парковки. 

Для достижения поставленной цели нами была проведена сле-

дующая работа: 

• Оценена дорожно-транспортная ситуация на 2016 год в 

г.Ярославле.  

• Найдена территория под строительство парковочного комплекса.  

• Проведен экономический сравнительный анализ строительства 

подземного и наземного вариантов автопарковки.  

• Разработаны конструктивные решения будущего парковочного 

комплекса. 

В ходе проведенной работы наиболее экономически выгодным ва-

риантом развития парковочного пространства в городе Ярославле являет-

ся надземный многоярусный парковочный комплекс с максимально до-

пустимым размещением парковочных мест, по градостроительному рег-

ламенту , который будет являться типовым для посадки на свободных 

земельных участках согласно Проекта Землепользования и Застройки 

города Ярославля.  

По исполнению Градостроительного кодекса, в котором четко 

прописано, что такое парковка, - это специально обозначенное и обустро-

енное место, примыкающее к проезжей части. Парковочные места долж-

ны создаваться не на дорогах, а при дорогах. Тогда учитывая данный 

норматив предлагаемый вариант платных парковок служит орудием ор-

ганизации мини-бизнеса на дорожной сети.  

Нормативы не отображают действительной потребности в количе-

стве парковочных мест. И строительство парковок – один из основных 

путей решения проблемы хранения автомобилей. 
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Традиция украшать деревянными узорами фасады жилых домов 

возникла достаточно давно.  Крестьянин-художник украшал резьбой и 

росписью стены своего жилища, предметы домашнего и хозяйственного 

обихода. 

Характерно, что  каждый город испокон веков имел свою ориги-

нальную архитектуру, в том смысле, что  по орнаментам и  украшениям 

домов, можно было определить, в каком городе мы находимся. 

Деревянное кружево – одна из самых красивых и ярких деталей 

деревянного зодчества. Затейливые резные узоры, сюжетами которых 

обычно являются растительный  и геометрический орнаменты, цветы, 

обереги в виде изображений русалок, львов, лебедей - краса и предмет 
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гордости хозяев. Как хорошо, что во многих российских городах еще 

можно увидеть деревянные кружева, украшающие фасады многих домов 

(рис.1). Любоваться ими можно бесконечно, ведь узоры практически не 

повторяются ни на одном строении [1]. 

Где территориально появились первые наличники, выяснить не 

удалось, но насколько нам стало известно, первые наличники нужны бы-

ли, чтобы обеспечить крепление ставни и прикрыть швы между оконной 

колодой и бревенчатой стеной[2]. 

 

   
 

Рис. 1. Деревянные узоры на наличниках в городе-музее Мышкин, Ярослав-

ской области (фотограф А.В. Арапова) 

 

Изучив историческую литературу и ознакомившись с символикой 

деревянной резьбы, мы решили пройтись по старым улицам Нижнего 

Новгорода, чтобы собственными глазами увидеть необычайную красоту 

сохранившихся деревянных строений с резными наличниками и поста-

раться сохранить эти произведения искусства в виде фотографий и вос-

создать утраченные фрагменты в виде геометрических построений. 

Мы побывали на улице Гоголя, на Малой Ямской и на улице Мас-

лякова, где еще сохранились деревянные постройки с резными налични-

ками, но вот с определением символики резьбы оказалось все не так про-

сто. Каждый элемент наличника можно истолковать по-своему, к тому же 

не исключено, что данные наличники изготовлялись исключительно в 

декоративных целях.  

Однако нам удалось узнать многие элементы резьбы и вспомнить 

их значение. К примеру, часто встречались круги, обозначающие солнце, 

а также искривленные линии внутри кругов, символизирующие бег солн-

ца. Украшением нескольких наличников были волнистые линии – знаки 
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воды, символа небесного плодородия и урожая. Нередкими были и ром-

бы, обозначающие землю (рис.2).  

Народная традиция пронесла эти знаки сквозь века, но со временем 

узоры превратились в декоративные элементы  и никто уже не вспомнит, 

какое значение имели те или иные символы. Прочесть эти орнаменты, по-

нять их глубинный смысл уже практически невозможно [3].  

 

  
 

Рис. 2.  Геометрические узоры на наличниках, расположенных на фасадах 

домов в Нижнем Новгороде  

 

Поэтому они и исчезают вместе с прошлым, а в результате,  вместо 

изумительных деревянных наличников зачастую вставляются пластико-

вые окна, режущие взгляд и уродующие исторический облик деревенских 

домов. К счастью и   сейчас встречаются наличники, изготовленные 

вручную, ведь есть  в них что-то притягательное.  

Оставшись под впечатлением от красоты и необычности деревян-

ной резьбы, мы сделали  множество интересных снимков деревянных 

домов, выполнили чертежи  некоторых  элементов декора, а также  дора-

ботали некоторые утраченные фрагменты наличников с помощью  гео-

метрических построений как на плоскости, так и современными компью-

терными технологиями (рис.3). 

Можно сказать, что если XIX век, век прорыва инструментов, по-

дарил нам возможность наслаждаться кружевом в дереве, а век XX суще-

ственно удешевил технологию изготовления деревянных узоров, то в XXI  

веке уже доступны все способы изготовления деревянного кружева,  

вплоть до лазерных плоттеров. 

Вот поэтому  нашей задачей было не только сохранить на снимках, 

уходящие в прошлое деревянные узоры,  изготовленные руками челове-
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ка, но и воссоздать  их информационно-графическими способами,  чтобы 

осталась возможность их восстановить и реконструировать. 

 

 
             а) 

 

  
              б) 

Рис. 3.  Геометрические узоры на наличниках и их информационно-

графическое изображение: а - традиционное графическое изображение выпол-

нила Екатерина Ярошук, ИСФ, ННГАСУ; б - изображение средствами компью-

терной графики выполнила Анна Белкина, ОТФ, ННГАСУ 
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Испокон веков каждый город в России имел свою оригинальную 

архитектуру.  Вместе  с тем, в  нынешнее время архитектура современ-

ных городов представляет собой слияние и взаимодействие различных 

стилей. 

 Но если говорить о деревянной архитектуре, именно она вырабо-

тала многие строительные и композиционные приемы, отвечавшие худо-

жественным вкусам различных народностей.  А такие памятники кресть-

янского зодчества, как деревянные усадьбы, княжеские хоромы, терема 
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говорят о художественном вкусе и глубоком понимании материала без-

вестных народных мастеров [1]. 

Несомненно,  дерево обладает чудесными качествами и  ни один 

из современных  материалов никогда не сможет занять то место, которое 

занимает древесина.   

К сожалению, ветхие деревянные постройки,  которые являются 

представителями  такой архитектуры,  безвозвратно исчезают,  на их ме-

сто приходят современные строения,  а исторические центры городов  

становятся похожими друг на друга как две капли воды[2]. 

Из древесины строили все: от простой деревянной изгороди до 

церквей, царских хором и крепостей. Простые лаконичные формы исто-

рического жилья, строительные приемы, свидетельствующие о незауряд-

ном мастерстве русских зодчих, оттачивались веками и передавались из 

поколения в поколение [3]. 

В этой статье  нам хотелось бы  рассказать  об историко-

культурном  наследии Горьковской (Нижегородской) Детской железной 

дороги – деревянных зданиях станций, которые, к сожалению,  были ут-

рачены и сохранились лишь на малочисленных снимках и макетах, кото-

рые  и в таком  виде воспринимаются как свидетельство важного этапа в 

истории деревянного железнодорожного зодчества. 

Строительство Детской железной дороги в городе Горьком                 

(г. Нижний Новгород) началось июне 1939 года и было завершено ноябре 

1939 года. Строительство Детской железной дороги велось ударными 

темпами, дорогу, протяженностью 9,1 км и построили  всего за пять с 

половиной месяцев. 

 На конечных станциях, «Родина» и «Счастливая», было построено 

два красивейших вокзала-дворца по проекту архитекторов А.А. Яковлева 

и Б.М.Анисимова, соответственно. На промежуточных станциях «Пуш-

кино» архитектор С.Р. Бажан и «им.Маяковского» архитектор 

К.П. Сидорчук были поострены менее грандиозные, но не менее краси-

вые деревянные здания вокзалов (рис. 1). 
 

  
 

Рис.1. Здание станции «им. Маяковского» на снимке и  макет здания  

в музее ДЖД (г. Нижний Новгород) 
 



 1129 

Мы нашли всего несколько фотографий этих замечательных дере-

вянных строений. Как указывается в архивных документах, деревянное 

здание вокзала станции «им.Маяковского», сгоревшее во время войны, 

так и не было восстановлено. Одноэтажное деревянное здание имело зал 

ожидания для пассажиров, кабинеты начальника и дежурного по стан-

ции, билетную кассу, буфет и комнату для сторожа. Возведение здания 

станции было поручено "Станкотяжстрою" [4]. 
Станцию "им. Маяковского" строили на расстоянии трех километ-

ров от станции "Родина" на территории Инструментального поселка, на-

против завода "Двигатель революции". 

Над созданием станции «Пушкино» (архитектор С.Р. Бажан) тру-

дилась бригада лучших плотников из Борисоглебского колхоза имени 

Коминтерна (рис. 2). 
 

 

 

 

Рис. 2. Здание станции «Пушкино» на снимке и  макет здания  

в музее ДЖД (г. Нижний Новгород) 
 

Оформленная по мотивам сказок, с резными сказочными теремка-

ми, станция «Пушкино» выглядела не менее красиво, чем конечные стан-

ции Горьковской ДЖД. 

На малочисленных фрагментах фотографий станции «Пушкино» 

на  ее главном фасаде можно увидеть сказочную птицу, а во внутреннем 

убранстве станции  - персонажей сказок А.С. Пушкина. Что же касается 

самого здания станции «Пушкино», оно было разобрано в шестидесятых 

годах и также не было восстановлено. 

Во время Великой Отечественной войны дорога не работала, а 

оборудование использовалось для обучения железнодорожников боль-

ших дорог. После Великой Отечественной войны Детская железная доро-

га развивалась медленнее, чем этого хотелось,  но постепенно возвращала 

себе звание лучшей в стране[5]. 

В 1960-е годы Детская железная дорога оказалась в зоне жилищ-

ной  застройки и строительства скоростной автомагистрали, встал вопрос 

о ее переносе. Горисполкомом был утвержден проект изменения трассы. 

Как потом выяснилось, для его реализации потребовалось бы снести 48 

жилых домов. Хотя этот проект не был реализован, для Детской Желез-

ной дороги это был  последний год, когда протяженность ее путей со-

ставляла 9,1 км,  а на билетах была надпись «Счастливая - Родина» [5]. 



 1130 

После событий 1965 года дорога долго эксплуатировалась в уре-

занном виде и лишь в 1991 году начались работы по ее реконструкции.  

Сохранившийся при монтаже основной части дороги  небольшой участок 

рельсового пути между станциями «Родина» и «им. Маяковского» был 

продлен до одного километра. На этом участке, находившемся в несколь-

ких километрах от прежней станции «Пушкино»,   была построена новая 

станция, которая  и была названа в память о старой станции. Вот так    в 

1992 появилась  новая платформа и станция «Пушкино» [5]. 

В 1994 году вступил в строй еще один  новый участок дороги,  а в 

память о станции «Счастливая»  станцию и платформу на ней назвали 

Счастливой, которая  также не имеет никакого отношения к бывшей 

станции.  В бывшей же станции «Счастливая» сейчас располагается  

Дворец Бракосочетания Автозаводского района, отправляя в семейный 

путь счастливые пары. 

Неизменной и сохранившей свое  назначение осталась только 

станция «Родина».  

Очень жаль, что в свое время  так халатно отнеслись к существо-

ванию одной из самых лучших детских железных дорог России. Несо-

мненно,  станции «им. Маяковского» и «Пушкино» могли бы стать дере-

вянными памятниками архитектуры Нижнего Новгорода.   

Важно уяснить, что без памяти о прошлом   нет будущего и нашей 

задачей на сегодняшний день является сбор любого важного материала 

об этих станциях, чтобы максимально реалистично передать всю красоту 

утраченных деревянных строений современными способами восстанов-

ления и хранения информации. 
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Архитектор Иван Аполлонович Чарушин (24.02.1862 – 29.07.1945 

гг.)  родился в г. Орлов Вятской губернии. В 1888 году он окончил 

Петербургскую Академию художеств, после чего поступил на работу 

старшим помощником группы академистов, работавшей над проектом 

Верхних торговых рядов в Москве под руководством А.Н.Померанцева. 

Это была школа мастерства, привившая ему вкус к «русскому» стилю. 

Несмотря на предложения о работе в столице, Чарушин уехал на 

Сахалин, где в должности главного инженера-строителя построил 

кирпичный завод, с которого там началось каменное строительство. В 

1894 году он приехал в Вятку, где в разное время занимал должности 

губернского архитектора и инженера. После революции 1917 года 

И.А.Чарушин работал в проектных и строительных организациях, 

занимался педагогической деятельностью. Он архитектор-художник 

первой степени, с 1933 года член Союза архитекторов СССР, является 

автором около 500 проектов зданий (рис. 1). Творчество И.А.Чарушина 

оставило яркий след в облике Вятки (сегодня г. Кирова). Заслуга зодчего 

состоит в комплексном, рациональном подходе к застройке улиц и 
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кварталов. Ему удалось гармонично встроить новые здания в ансамбль 

старого города, дополняя и завершая его, при этом строго соблюдая 

законы гармонии. Архитектор также работал над проектами для городов 

Ижевск, Сарапул, Слободской, Елабуга, в селах Вятской губернии по его 

проектам построены церкви и приходские школы [1]. 
 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

      Рис. 1. И.А. Чарушин                         Рис. 2. Банк внешней торговли 

   

И.А. Чарушину принадлежат более 300 проектов зданий, которые 

отличаются большим стилистическим разнообразием, благодаря которым 

облик Вятки в свое время неузнаваемо изменился - приобрел ореол 

столичности. Чарушинские особняки поражали богатством внутреннего 

убранства, внешней монументальностью и красотой, эти здания 

завершили формирование старых городских кварталов, стали прекрасной 

заменой ветхих деревянных построек. На главной торговой улице Вятки 

по проекту Чарушина в стиле неоклассицизм было возведено здание 

Банка Внешней торговли (рис.2), в основу проекта которого были 

положены идеи московского стиля ампир. Его фасад декорирован 

колоннами ионического ордера, греческими масками, лепным 

растительным орнаментом. В 1909 году Чарушин возводит в стиле 

модерн Универсальный магазин П. Клабукова (рис. 3), в облике которого 

сочетаются различные геометрические формы. Непривычно большие 

окна первого этажа стали дополнительным источником освещения: 

подобный прием был новым для вятской архитектуры. Трехэтажное 

здание стало яркой доминантой, заменив одноэтажные лавки XVIII века, 

преемственно воплотив планировочную идею скругленного угла. В это 

же время Чарушин применяет в своих проектах кирпичный стиль, с 

фигурной кирпичной кладкой, подчеркивающей наличники окон, 

междуэтажные пояса, карнизы, с декоративными башенками аттики. В 

нем зодчий выполнил Пансион мужской гимназии, Винный склад, Дом 

попечительства о бедных [2].  
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Ярким творением зодчего считается особняк Т. Булычева (рис. 4), 

построенный в 1908-1911 гг, где Чарушин отказывается от симметрии, 

применяет принцип живописного планирования и свободы в размещении 

комнат. Сложное объемно-планировочное решение было продиктовано 

особенностями градостроительной ситуации. Зодчий обращается к стилю 

модерн с использованием исторических стилей, дополняя облик здания 

мавританскими и готическими элементами: стрельчатыми окнами, 

башенными надстройками, декоративными фиалами, резной 

балюстрадой, парадным портиком, скульптурами грифонов и двуглавых 

орлов, витражными стеклами. Торжественно задуман западный фасад, 

обращенный на Николаевскую улицу, особняк похож на «родовой 

замок», подчеркивающий состояние владельца. С особым вниманием 

Чарушин подошел к обустройству прилегающей территории, выполнив в 

едином с особняком стиле проект чугунной ажурной ограды [3] . 
 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

      Рис. 3. Магазин  П. Клобукова              Рис. 4. Особняк Т. Булычева 
 

Особое место в творчестве архитектора занимает храмовое 

зодчество: по его проектам построено 165 храмов, как соборов, так и 

домовых, приходских церквей, часовен. В работах Чарушина 

прослеживается приверженность национальным традициям, многие 

элементы деревянного зодчества Древней Руси он воплотил в камне. В 

1904 г. он проектирует церковь Серафима Саровского (рис.5), главный 

объем которой венчает пятиглавие, колокольню и рундуки галерей 

завершают шатры с малыми главками. Главным творением Ивана 

Аполлоновича стал Михайло-Архангельский собор (рис. 6), построенный 

в г. Ижевске в 1896 - 1907 гг., прообразом которого стал храм Покрова на 

Рву в Москве. Его композиция выполнена в виде креста с восемью 

башнями, пять из которых имеют шатровое завершение, элементы декора 

отличаются высокой степенью прорисовки. Чарушин уделял особое 

внимание реставрации и реконструкции древних памятников культового 

зодчества Вятской губернии, принимал участие в ремонтных работах 

Успенского собора (1689 г.) и перестройке храма Иоанна Предтечи (1717 г.). 
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Рис. 5. Храм Серафима Саровского       Рис. 6. Собор Михаила Архангела   

      

Последние значительные сооружения И.А.Чарушина были 

выполнены в 1930-х годах, когда в архитектуре наблюдался переход от 

конструктивизма к освоению классического наследия, укрупнению форм, 

монументализации образов. Следуя новым тенденциям и одновременно 

избегая «украшательского» метода, Чарушин создает на одной улице 

проекты Главного универмага, дома «чекистов», гостиницы 

«Центральной». Здания объединены стилистическим единством 

архитектурного ансамбля, они по замыслу Чарушина должны были стать 

символами нового социалистического города [4, 5]. Сегодня 

архитектурный облик исторической части города Кирова во многом 

представлен именно «чарушинскими» зданиями. Зодчий использовал 

разные стили, внедрял новые конструкции, но остался малоизвестным, 

поскольку работал в провинциальном городе, хотя он сыграл важную 

роль в популяризации «русского» стиля, создал один из крупнейших 

храмов России – Михайло-Архангельский собор города Ижевска.  
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Размещение общественных зданий в городе, а особенно, крупных 

спортивных сооружений – вопрос дискуссионный. Поскольку на форми-

рование их архитектурного облика оказывают влияние универсальные 

факторы: градостроительные, функциональные, экономические, социаль-

ные, экологические, объемно-планировочные, конструктивные, компози-

ционные и архитектурно-художественные. Такие объекты, например, как 

велотреки, есть не в каждом городе, однако, они своим неповторимым 

обликом и внушительными размерами могут стать достойной доминан-

той для масштабного участка современного города с хорошей транспорт-

ной инфраструктурой, но невыразительной жилой застройкой из много-

этажных домов. Именно «градостроительство и архитектура должны соз-

давать признаки узнаваемости и идентификации места» [1, c. 102]. Таким 
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образом, многофункциональный спортивный комплекс с доминирующей 

функцией, например, велосипедного трека может стать архитектурным 

украшением современного города, его урбанизированного района. Одна-

ко в историческом центре города место такому сооружению искать не 

стоит, поскольку его масштаб не будет соответствовать окружающей ис-

торической среде. 

Согласно классификации спортивные сооружения подразделяются 

на: открытые и закрытые; летние и зимние; объемные и плоскостные; 

универсального и специализированного типов. По основному назначе-

нию различают: учебно-тренировочные; демонстрационные; физкуль-

турно-оздоровительные; детские спортивные сооружения. По градо-

строительному признаку согласно принципу ступенчатого обслуживания 

населения города на селитебной территории можно выявить: общегород-

ские, межрайонные, районные, микрорайонные спортивные сооружения 

[2, с.112]. 

Такое спортивное сооружение, как велотрек представляет собой 

сложный и уникальный комплекс, который должен отвечать многим тре-

бованиям, являясь одновременно демонстрационным и учебно-

тренировочным объектом. Велотрек относится к крытым спортивным 

сооружениям общегородского значения. Его здание должно быть спла-

нировано и обустроено таким образом, чтобы принять наибольшее число 

спортсменов и зрителей не только на основном объекте (велотреке), но 

также в сопутствующих залах прилегающей территории. 

В спортивных сооружениях, таких как велотрек, планировка 

обычно включает три группы помещений: для спортсменов, для зрителей 

и вспомогательные. Эти группы имеют отдельные входы с улицы, с зо-

нами вестибюлей, гардеробами, санузлами и т.д. Основная функция тако-

го сооружения как велотрек реализуется в главном крытом объеме зда-

ния. Доступ к внутреннему пространству устраивается, минуя полотно 

трека, вход и выход в тоннель к внутренней спортивной арене должны 

быть раздельными, выход из тоннеля на внутреннюю арену должен рас-

полагаться в высокой части виража.  

В крытом велотреке должна быть приточно-вытяжная вентиляция 

с кратностью обмена 2,5 —2,7 (в зависимости от объема помещения), 

температура воздуха зимой в помещении 17° ±1° в связи с возможными 

деформациями деревянного полотна трека. Необходимы также освети-

тельные устройства, дающие бестеневое освещение полотна с уровнем 

200 — 250 люксов и с коэффициентом неравномерности 0,9 [3].  

По форме плана различают четыре группы велотреков: 

а) имеющих две прямые параллельные линии, соединенные двумя 

полуокружностями одного радиуса – овал; 

б) эллиптической формы, не имеющих прямых линий; 
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в) имеющих две прямые параллельные линии, соединенные пара-

болической спиралью; 

г) имеющих две прямые параллельные линии, соединенные спира-

лью Корню и частью окружности между ними (клотоида) [4]. 

Хорошей формой велосипедного трека считают такую, которая по-

зволяет развивать на нем любую скорость. Так как рекорд скорости на 

сегодняшний день более 100 км/ч, то форма велосипедного трека должна 

быть такой, чтобы обеспечивалась безопасность для велогонщика при 

движении со скоростью от 0 до 120 км/ч. 

Обычно велотрек в плане состоит из двух параллельных прямых, 

по торцам объединенных виражами. До 1920 г. сопряжение прямых вы-

полнялось в основном дугами окружностей, с ростом скоростей появи-

лись коробовые кривые, в 1930-х годах – эллиптические. В 1950-1970 гг. 

стали использовать дорожные кривые, т.е. спираль Корню. В 1970-80-х 

годах были приняты длинные прямые – 19-24 м  и  сравнительно корот-

кие – 12 - 15 м – переходные участки, что определяло вытянутую форму 

трека. Гонки за лидером с высокими скоростями требуют больших ра-

диусов для уменьшения центробежной силы (перегрузки), таким образом, 

треки конструируются с короткими прямыми участками, формируя сжа-

тый трек. Эти противоречия современные проектировщики стали разре-

шать, увеличивая угол наклона образующей на вираже, но здесь встает 

вопрос об обеспечении сцепления колес велосипеда, учитывая наклон 

гонщиков от вертикали вправо и влево на 30°. Зона "тихой" езды служит 

также для защиты гонщика при падении, в период соревнований она ос-

вобождается от посторонних предметов. При расчете полотна велотрека 

следует моделировать движение системы по расчетной поверхности с 

учетом аэродинамических, физических, биомеханических факторов для 

выявления характеристик поверхности, влияющих на динамику движе-

ния системы [5].  

Столь крупное сооружение, как велотрек, должно приносить по-

стоянный доход, поэтому становится актуальным вопрос его рациональ-

ного использования. В первую очередь, при проектировании такого объ-

екта нужно продумать систему его последующей модернизации, транс-

формации для проведения, например, концертов с различной вместимо-

стью зала, в зависимости от вида мероприятия и числа зрителей. Размеры 

спортивного ядра велотрека позволяют также проводить в нем различные 

спортивные мероприятия, такие как тренировки по баскетболу, волейбо-

лу, теннису даже во время велосипедных тренировок. Ядро велотрека 

можно модернизировать в универсальный спортивный зал с высотой бо-

лее 12 метров, в котором могут располагаться: 3 теннисных корта, 12 

столов для настольного тенниса, 1 волейбольное поле, 1 баскетбольное 

поле, 2 боксерских ринга. Различные возможности загрузки зала не 
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должны препятствовать свободной эвакуации людей при проведении 

массовых мероприятий. Необходимо также при проектировании много-

функционального спортивного сооружения рассматривать возможные 

режимы его работы: тренировочный, проведения соревнований, концерт-

ный, в качестве выставочного комплекса. 
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Фильтрационная консолидация грунтов – это процесс уплотнения 

грунта во времени, вследствие уменьшения влажности (пористости) при 

постоянном напряженном состоянии. 
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В настоящее время особую актуальность приобрели проблемы 

строительства новых и реконструкции существующих объектов в рай-

онах распространения глинистых водонасыщенных грунтов. В целом 

проблема является весьма многогранной и, в частности, связана с исполь-

зованием в основании таких объектов водонасыщенных грунтов, для ко-

торых свойственны неоднородность, фильтрационная анизотропность и 

способность разжижаться при нарушении структуры из-за содержания 

воды. 

 
Опыт строительства сооружений на глинистых грунтах показыва-

ет, что осадка сооружения происходит не мгновенно, а развивается дли-

тельное время (десятки и сотни лет). 

В связи с этим исследование несущей способности водонасыщен-

ного грунта в основании сооружений в процессе фильтрационной консо-

лидации является актуальной геотехнической проблемой, имеющей су-

щественное практическое значение и определяющей, в значительной сте-

пени, эффективность капитальных вложений, надѐжность и нормальную 

эксплуатацию сооружений. 

Однако, несмотря на успешное строительство и эксплуатацию 

многих промышленных и гражданских сооружений, построенных на сла-

бых водонасыщенных грунтах, на практике приходится сталкиваться с 

авариями и большими деформациями подобных сооружений. Причем 

причина аварий кроется в неправильной информации о неоднородности 

грунтов. 

Первые обращения к тематике консолидации относятся к третьему 

десятилетию ХХ века (Н.Н. Павловский, К. Терцаги); первой советской 

работой в данной области считается «Динамика грунтовой массы» (1933-

1937) Н.М. Герсеванова,  в которой была приведена неполная система 

уравнений пространственной задачи. Существенным же этапом развития 

теории консолидации грунтов явилось опубликование в 1938 г. В. А.  

Флориным работ, содержащих полную постановку плоской и простран-

ственной задач консолидации трехфазного грунта. Позднее в 1941 г. по-

добную модель консолидирующегося грунта предложил М. А. Био. 

Дальнейшее развитие решения задач консолидации на основе мо-

делей В. А. Флорина и широкого учета реологических свойств грунтов 
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получили в работах Ю. К- Зарецкого,  Л. В. Горелика, А. Л. Гольдина, М. 

Ю. Абелева, 3. Г. Тер-Мортиросяна, П.Л. Иванова, Н. И. Карилло, Р. Е. 

Гибсона, И. Манделя, ТанТьонг-Ки и др.  

Методы теории консолидации широко применяются при оценке 

устойчивости и емкости хранилищ отходов горнообогатительных комби-

натов, при строительстве сооружений на «слабых» грунтах, возведении 

сооружений и создании установок в шельфовой зоне океанов. Кроме то-

го, методы теории консолидации следует применять при строительстве 

зданий с использованием в качестве фундамента фундаментной плиты на 

грунтах имеющих локальные включения медленно уплотняющихся грун-

тов в случаях, когда разделение здания на отсеки осадочными деформа-

ционными швами конструктивно и экономически нецелесообразно. 

Дифференциальное уравнение одномерной задачи теории фильт-

рационной консолидации имеет вид [1] 

 
где коэффициент консолидации 

 

 – коэффициент относительно сжимаемости грунта. 

 - коэффициент фильтрации. 

Наибольшее значение для практики имеет формула, полученная в 

результате решения дифференциального уравнения, осадки слоя грунта 

при сплошной нагрузке для любого промежутка времени от начала за-

гружения, т. е. осадка St. 

 

 
где  

 

 

 
П 

римем, что в начальный момент времени, поскольку давление пе-

редается на водонасыщенный слой грунта, осадка S→0, а в конечный, 

когда вода полностью отжимается из грунта, S равна стабилизированной 

осадке, вычисляемой стандартными методами. При этом Еt, в первом 

приближении, примет значение, полученное расчетом 
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Для решения подобных задач используются числовые методы, 

реализуемые в программных продуктах, например, SCAD. Однако дан-

ный программный продукт, широко применяемый проектными организа-

циями, не имеет возможности учитывать реологические свойства грунта. 

Расчет в программном комплексе SCAD базируется на модели ос-

нования Пастернака [2]. Модель характеризуется двумя коэффициентами 

постели С1 (тс/м3), C2 (тс/м3), описывающими только вертикальные де-

формации (осадки S) оснований и фундаментов. 

Для оценки влияния неравномерных осадок частей фундаментов, 

обусловленных различными реологическими свойствами грунтов, на на-

пряженно-деформированное состояние надфундаментных конструкций в 

программном комплексе SCAD при моделировании основания коэффи-

циенты постели подсчитываются в различные моменты времени по-

стройки и эксплуатации здания по формулам 

 

 
 

Применение Еt при моделировании грунтового основания позволит 

произвести оценку изменения напряженно-деформированного состояния 

здания в различные периоды его возведения и эксплуатации и, таким об-

разом, более точно рассчитать и запроектировать конструктивные эле-

менты здания. 
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Совместной расчѐт оснований и сооружений на протяжении     

многих десятилетий является основополагающим принципом проектиро-

вания и объектом многочисленных споров среди проектировщиков. Осо-

бенно важен этот вопрос при проектировании фундаментов в виде 

сплошной монолитной железобетонной плиты, которые бессмысленно 

рассчитывать без учета их взаимодействия с основанием. 
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 С вступлением в силу 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» этот принцип получил статус положения 

федерального закона.  

Расчет по второй группе предельных состояний нацелен на вырав-

нивание эпюры осадок в основании здания, тем самым решается важный 

вопрос об ограничении дополнительных усилий в наземных конструкци-

ях здания, порождаемых неравномерными осадками. 

Философия построения норм заключается в том, чтобы не допус-

тить развития неравномерных осадок, обусловленных как неоднородно-

стью инженерно-геологических условий, так и неравномерностью нагру-

жения основания.  

Но равномерная эпюры осадок не означает полного отсутствия до-

полнительных усилий в наземных конструкциях. Пояснить этот эффект 

можно на примере взаимодействия жесткого штампа и основания.  

Под нагрузкой от жесткого штампа в основании возникает кон-

тактная эпюра давления, которая по известному аналитическому реше-

нию Буссинеска [1] для абсолютно жесткого круглого штампа имеет вид 

параболы с асимптотами по краям штампа: 

 
 

Рис. 1. Контактная эпюра давления в основании под штампом: 

1 -  по аналитическому решению,  

2 - с учѐтом развития пластических деформаций в основании 
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где r – радиус подошвы круглого жесткого фундамента; 

 – расстояние от центра круглой  подошвы до любой точки на гра-

ничной плоскости (при <r). 

Очевидно, что штамп, обладая абсолютной жесткостью, имеет 

равномерную эпюру осадок, однако из условия равновесия в реальной 
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конструкции должна возникнуть эпюра усилий полностью повторяющую 

контактную эпюру давления в его основании. Вид контактной эпюры 

вертикальных нормальных напряжений будет зависеть от податливости 

основания и жесткости конструкции (штампа). Чем больше жесткость 

конструкции и меньше податливость основания, тем больше будет кон-

тактная эпюра напоминать эпюру на рисунке 1.   

Эффект взаимодействия основания и вышележащих конструкций 

будет проявляться в том, что жесткость в надземных конструкциях будет 

стремиться выровнять эпюру осадок, в результате чего в надземных кон-

струкциях возникнут дополнительные усилия. 

Перераспределение усилий в многоэтажном каркасе при податли-

вости опор подробно рассмотрено С.Н Клепиковым [2] и сделан вывод о 

недопустимости пренебрежения этими усилиями, т.к. учѐт деформации 

основания в расчѐте приводит к перераспределению армирования эле-

ментов, по сравнению с традиционным расчѐтом. Недооценка влияния 

податливости основания при расчѐте рамы с жесткими узлами сопряже-

ния конструкций в некоторых случаях приводит к существенному зани-

жению расчѐтных усилий в отдельных элементах, что в целом снижает 

надѐжность сооружения и его эксплуатационные качества. 

Итак, на сегодняшний день совместная работа основания и над-

земных конструкций довольно разобранная тема. На сегодняшний день 

существуют три основных модели основания: 

1) Модель Горбунова-Посадова [3] предполагает расчет с одним 

переменным коэффициентом постели, определяемый делением давления 

по подошве плиты на величину ожидаемой осадки в данной точке. Не-

достаток такого подхода в медленной сходимости итерационного процес-

са, что приводит к существенной трудоемкости и неэффективности рас-

четов. Данный принцип не получил распространения и не был реализован 

в известных  компьютерных программах.   

2) Модель Пастернака [4]. Как известно, модель с одним коэффи-

циентом постели не позволяет учитывать пространственную работу грун-

та, взаимное влияние площадей нагружения и может привести к сущест-

венной недооценке усилий в плите. Эти недостатки были устранены Пас-

тернаком, предложившим ввести второй коэффициент постели, учиты-

вающий распределительную способность грунта. Им же были предложе-

ны формулы для вычисления коэффициентов постели для однослойного 

основания. 

3)  Модель Пастернака для случая многослойного основания [5]. 

Известно, что эффект взаимодействия основания и сооружения за-

висит от соотношения их жесткостей. Приведѐнная жесткость конструк-

ций монолитного железобетонного каркаса на сплошной фундаментной 

плите складывается из жесткости плиты фундамента и жесткости самого 
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каркаса, которая зависит от изгибных жесткостей конструкций и конст-

руктивной схемы каркаса.  

Поскольку плита фундамента значительно перераспределяет уси-

лия от надземных конструкций, и максимальный эффект от совместного 

расчѐта проявляется в пределах нескольких нижних этажей, целесообраз-

но варьировать еѐ жесткостью. 

Используя метод итерации при помощи современных вычисли-

тельных комплексов можно  выявить момент проявления максимального 

эффекта взаимодействия надземных конструкций и основания при изме-

нении жѐсткости фундаментной плиты путѐм увеличения ее толщины, 

класса бетона и армирования.  
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В настоящее время применение монолитного бетона в каркасном 

домостроении имеет значительный объем. Это обусловлено рядом его 

преимуществ. 

Применение данной технологии обеспечивает архитектурную вы-

разительность зданий, так как нет конструктивных ограничений по их 
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конфигурации, расположению колонн и др. Здания могут приобретать 

любые криволинейные формы, иметь любую этажность и назначение. 

Также допустимо и естественно вписывается в планировку любое слож-

ное сечение  основного несущего элемента каркаса — колонн (тавровое, 

уголковое). Из-за отсутствия необходимости монтажа сборных элемен-

тов, а, следовательно, и установки дорогостоящего крана, применение 

монолитных конструкций дает возможность строительства в стесненных 

условиях реконструкции. Жесткие узлы между несущими элементами 

каркаса позволяют перераспределить усилия в колоннах, включая 

в работу балки и перекрытия, тем самым обеспечив совместную работу 

всех конструктивных элементов каркаса, что в свою очередь уменьшает 

материалоемкость здания. Сочетание жесткого каркаса с жестким фун-

даментом - например, плитным (на сваях или грунтовом основании) — 

позволяет возводить монолитные дома в сейсмических районах до 10 

баллов, а также на территориях с неблагоприятными грунтовыми усло-

виями (просадочных, с неоднородным напластованием, слабых глини-

стых обводненных, карстовых, с повышенной жесткостью грунта 

в периферийных зонах плиты и т.д.). 

Большинство железобетонных монолитных гражданских зданий 

проектируются как регулярные системы, за исключением случаев, обу-

словленных особенностями архитектурных решений, действующих на-

грузок и воздействий.  

Здания из монолитного железобетона, в зависимости от вида не-

сущих элементов, имеют три типа конструктивной системы: колонная, 

стеновая и комбинированная. Основа конструкции здания — несущий 

каркас из железобетонных элементов: колонн, ригелей различного сече-

ния, плит перекрытия, а также лифтовой шахты и/или лестничной клетки. 

Высота зданий каркасно-монолитных зданий может достигать 800м и 

более. Для сравнения, здания с несущими стенами из каменной кладки 

ограничены по количеству возводимых этажей и имеют низкую сейсми-

ческую устойчивость. 

Для обеспечения конструктивной безопасности здания на всех 

этапах его жизненного цикла, включая возведение, эксплуатацию и пери-

од капитального ремонта, необходимо обеспечивать безопасность от-

дельных его элементов и узлов. Особое внимание следует уделять колон-

нам нижних этажей, угловым колоннам и периферийным ригелям. 

Чтобы оценить несущую способность элементов каркаса, необхо-

димо выполнить статический расчет каркаса здания на все виды нагру-

зок, затем произвести подбор арматуры и проверить несущую способ-

ность всех элементов в соответствии с СП 63.13330.2013 «Бетонные и 

железобетонные конструкции. Основные положения». 
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Каркас монолитных железобетонных зданий представляет из себя 

пространственную статически неопределимую систему. Вследствие осо-

бенностей загружения (неравномерный температурный нагрев конструк-

ций, ветровые нагрузки, неравномерная осадка основания и т.д.) элемен-

ты каркаса могутиметь сложный характер нагружения. При совместном 

действии вертикальных и горизонтальных нагрузок в стадии эксплуата-

ции здания в большинстве вертикальных элементов происходит внецен-

тренное сжатие, а в ригелях и плитах возникают поперечные силы и из-

гибающие моменты. Вместе с тем, в каркасе монолитного здания сущест-

вуют элементы, в которых имеет место пространственная деформация. 

Так, например, в монолитно-каркасных зданиях ригели, располагающие-

ся в периферийных зонах, а также  смежные с лестничными клетками, 

испытывают изгиб с кручением. Особенностью работы колонн перифе-

рийных, угловых и располагающихся на изломах фасадов, является воз-

никновение косого внецентренного сжатия,  а также моментов одного 

порядка в двух плоскостях и  бимоментов. Следовательно, расчет данных 

конструкций необходимо производить на действие изгибающих момен-

тов, продольных и поперечных сил, крутящих моментов, а также на ме-

стное действие нагрузок. 

Основной целью работы является установление характера пере-

распределения между силовыми факторами для элементов монолитного 

железобетонного каркаса, работающих в условиях сложной пространст-

венной деформации. 

Для решения задачи необходимо выполнить статический расчет 

монолитного железобетонного каркаса и выявить элементы, работающие 

в условиях косого внецентренного сжатия, кручения с изгибом. Для них 

определить расчетные сочетания усилий (РСУ), при этом статический 

расчет рамы производят отдельно на каждую нагрузку (снеговую, ветро-
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вую и др.) или на группу нагрузок, которые не могут действовать изоли-

рованно одна от другой (собственный вес конструкций покрытия, стен, 

балок и др.). Пользуясь данными такого расчета, находят для каждого 

расчетного сечения рамы свою комбинацию нагрузок, которая создаст 

наиболее неблагоприятные условия работы этого сечения. Далее выпол-

няется анализ получившихся усилий и на их основе подбирается армиро-

вание рассчитываемых железобетонных конструкций. Следующим шагом 

производится нелинейный расчет элементов каркаса на расчетные соче-

тания усилий,  с учетом неупругих деформаций бетона и трещинообразо-

вания. Итогом  расчета является  адаптивная корректировка армирования 

в железобетонных элементах, при нагружении несколькими силовыми 

факторами одновременно.  

Расчет монолитного железобетонного каркаса с учетом физиче-

ской нелинейности, позволяет более рационально установить рабочее 

армирование в несущих элементах, что повышает конструктивную безо-

пасность  многоэтажного здания в целом в течение всего жизненного 

цикла. 
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Эффективность электрификации современного сельского хозяйст-

ва зависит от качества электроснабжения потребителей. Система элек-

троснабжения призвана обеспечить производственных потребителей 

электроэнергией нормированного качества с соблюдением требований к 

надежности электроснабжения. Перерывы в электроснабжении, снижение 

качества электроэнергии приводят к невосполнимым потерям сельскохо-

зяйственной продукции, повышению ее себестоимости.  

Потеря устойчивости опор воздушных линий электропередачи 

(ВЛ) напряжением 35 кВ создаѐт аварийные ситуации приводящими к 

нарушению электроснабжения потребителей и значительным экономиче-

ским затратам на восстановление работоспособности ВЛ [1]. 
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Для обеспечения работоспособности ВЛ-35 кВ расположенных в 

обводнѐнных грунтах предложен новый способ закрепления опоры в 

грунте [1].  

Устойчивость опор характеризуется углом поворота  стойки опоры 

относительно вертикали. Для выражения скорости перемещения верхнего 

конца стойки опоры при нарушении еѐ устойчивости воспользуемся из-

вестным из теоретической механики законом об изменении количества 

движения 2.  


oТ

o

ot Fdtmvmv ,                                   (1) 

где m - масса объекта, кг; ov - начальная скорость, м/с; tv - конечная 

скорость, м/с; 
oТТ 0  - интервал времени действия горизонтальной 

сдвигающей силы F ; dt - элементарный промежуток времени, час. 

При установке опоры в базовом варианте с ригелями 3 формула 

(1) примет вид: 

 
БT

ригдвижригБриг dtFvmvm
0

0 ,                            (2) 

где ригm  - масса опоры при установке с ригелями; Бv  - базовая скорость 

перемещения верхнего конца опоры; БT  - базовая наработка между отка-

зами, час;
ригдвиж

F -горизонтальная сдвигающая сила 3.  

Начальная скорость 00 v , тогда выражение (2) примет вид: 

риг

Бригдвиж

Б
m

ТF
v


 ,                                             (3) 

По правилам механики силу можно перенести в любую точку, не 

лежащую на линии действия силы, при этом к поступательному движе-

нию силы добавляется вращение, момент которого равен произведению 

силы на расстояние от линии еѐ действия до точки переноса 2. Момент 

поворачивает опору, а горизонтальная сила смещает еѐ верхний конец на 

величину нормативного смещения 100 мм (или 200 мм) 2, и вэтомслу-

чае правомочно рассматривать линейную скорость смещения, а не угло-

вую скорость поворота, что ещѐ раз подтверждает правомочность приме-

нения для анализа уравнения (1). 

При установке опоры в фундамент  
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БT

фдвижфНф dtFvmvm
0

0 ,                            (4) 

 где фm  - масса опоры с фундаментом; Нv  - новая скорость перемеще-

ния верхнего конца опоры;
фдвиж

F - горизонтальная сдвигающая сила. 

После математических преобразований уравнение (4)примет вид: 

ф

Нфдвиж

H
m

ТF
v


 .                                               (5) 

Продолжительность наработки между отказамиВЛ-35 кВ по при-

чине нарушения устойчивости опор в случае установки их стоек в фун-

дамент и с применением ригелей при условии, что удельное сопротивле-

ние грунта является величиной постоянной, обратно пропорциональна 

скоростям перемещения верхних концов стоек от вертикали, то есть: 

H

Б

Б

Н

v

v

Т

Т
 .                                                  (6) 

Запишем выражение (6) с учѐтом (3) и (5) 

Нфдвижриг

фБригдвиж

Б

Н

ТFm

mТF

Т

Т




                                      (7) 

 

или                       

ригфдвиж

фригдвиж

БН
mF

mF
ТТ




 .                                       (8) 

Обозначим                      K
mF

mF

ригфдвиж

фригдвиж






,                        (9) 

где K  - коэффициент, устанавливающий соотношение между HT  и БТ

при различных способах закрепления опоры в грунте. 

Горизонтальная сдвигающая сила определяется прочностными па-

раметрами стойки и не зависит от способа закрепления в грунте, поэтому 

фдвижригдвиж
FF  .  

Таким образом: 
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риг

ф

m

m
K  ,                                                        (10) 

Выражение (8) примет вид: 

КТТ БН   ,                                                 (11) 

где БТ , НТ - наработка между отказами ВЛ-35 кВ при установке опоры 

на ригелях и по предложенному способу соответственно. 

Коэффициент К показывает степень увеличения наработки между 

отказамиВЛ-35 кВ сельских распределительных сетей при различных 

способах закрепления опоры в грунте. 

Вывод: 

При установке опоры ВЛ-35 кВ в фундамент предложенной конст-

рукции 1 наработка между отказами с учѐтом повышения устойчивости 

опор на обводнѐнных грунтах повысится:  

- на 31 - по сравнению с установкой опоры  с двумя ригелями АР-5; 

- на 27 - по сравнению с установкой опоры  с двумя ригелями АР-6. 
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лена компоновка поперечной рамы и сбор нагрузок на нее, определение расчетной 

схемы. Представлен расчет металлической колонны и с узлами опирания фермы 
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The paper examines the design of the steel structure of single-aisle industrial 

building without ceiling travelling crane. An example of general arrangement and load 

summary is given, a static analysis of a steel column is performed. Examples of ar-

rangement of a truss, a column base and its basic joints are shown. 
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Разрабатывается методическое пособие для выполнения курсового 

проекта по дисциплине «Металлические конструкции» на тему «Проек-

тирование однопролетного промышленного здания». Методическое по-

собие содержит три основных раздела. 

В разделе № 1 выполняется компоновка поперечной рамы каркаса 

здания  и выбор расчетной схемы. Поперечная рама состоит из двух ко-

лонн и стропильной фермы прямоугольного очертания. Для обеспечения 

пространственной жесткости каркаса предусматривают горизонтальные 

(по нижнему и верхнему поясу стропилных ферм) и вертикальные (по 

колоннам и стропильным фермам) связи, располагающиеся в каждом 

температурном блоке здания. 

Далее выполняется сбор нагрузок. Действующие на раму постоян-

ные и кратковременные нагрузки определяются с использованием дан-

ных по составу кровли и выборкам по снеговым и ветровым нагрузкам в 

соответствии с районом строительства. 

Поперечная рама рассчитывается на следующие виды нагрузок: 

а) постоянную, включающую нагрузки от собственного веса огра-

ждающих и несущих конструкций здания q, кН/м: 

q = Σg·B, 

где   g – собственный вес 1 м
2
 покрытия, кН/м

2
. 

Bф – шаг стропильных ферм, м; 

б) временную, включающую снеговую (P) и ветровую (qw) нагрузки. 

P = μ·sg·B, 

где   μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к сне-

говой нагрузке на покрытие. 

sg – расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизон-

тальной поверхности земли, кН/м
2
. 

qw = γf·wo·kn·c·B,ф, 

где   γf – коэффициент надежности по нагрузке. 

wo – нормальное значение скоростного напора ветра; кН/м
2
. 

c – аэродинамические коэффициенты с наветренной и подветрен-

ной стороны соответственно. 

kn – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по 

высоте в зависимости от типа местности. 
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Расчет производится на 1 м
2
 покрытия. Результаты сбора нагрузок 

на поперечную раму оформляются в табличной форме. 

По результатам расчета строятся эпюры. Для упрощения расчета 

ступенчатая по высоте колонны ветровая нагрузка заменяется эквива-

лентной равномерно распределенной нагрузкой в пределах высоты ко-

лонны. Из условия равенства грузовых площадей данной и эквивалент-

ной нагрузки: 

qw =
 M ∙ 2

h2
 , 

где   ΣM – сумма моментов от ветровой распределенной ветровой на-

грузки в пределах высоты колонны. 

На раму действует ветровая нагрузка с наветренной стороны (ак-

тивная) W', и с подветренной стороны (пассивная) W'’. 

Ригель (в данном случае - ферма) в продольном направлении при-

нимается абсолютно жестким, и сосредоточенная ветровая нагрузка, дей-

ствующая на стену в уровне стропильных ферм, определяется как сумма 

сосредоточенных сил с наветренной и заветренной сторон здания, при-

ложенных с наветренной стороны: 

W = W' + W'', кН/м 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема действия нагрузок на поперечную раму 

 

В разделе № 2 методического пособия рассматривается вопрос 

проектирования металлических колонн одноэтажного промышленного 

здания. Подбор сечения колон, проверка их прочности и устойчивости 

производится по общим правилам проектирования внецентренно сжатых 

элементов с учетом усилий, определенных при статическом расчете ра-

мы. 
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Для упрощения расчета колонна рассматривается как изолирован-

ный стержень с идеализированными граничными условиями при загру-

жении его постоянной по длине стержня нормальной силой и моментами, 

приложенными по концам. При этом расчетные длины колонн определя-

ются в зависимости от конструкции каркаса здания.  

Выполняется подбор сечения колонны. Проверка устойчивости 

стержня колонны выполняется дважды: из плоскости действия момента и 

в плоскости действия момента.  

Данный анализ позволяет принять окончательное решение о воз-

можности использования прокатного профиля c выбранными геометри-

ческими характеристиками  в качестве стержня колонны.   

Производится конструирование и расчет базы колонны. Расчет со-

стоит из двух этапов: расчет опорной плиты и расчет анкерных болтов. 

По результатам второго расчета назначается тип и диаметр анкерных 

болтов и при необходимости корректируется первый расчет.  

Также выполняется расчет и конструирование оголовка колонны.  

В разделе №3 методического пособия производится расчет фермы 

с определением усилий, возникающих в стержнях, а также конструиро-

вание узлов фермы. 

Определяется расчетная нагрузка на ферму. Расчетная постоянная 

нагрузка, действующая на узел стропильной фермы, зависит от грузовой 

площади, с которой она собирается, и определяется по формуле  

G=g·a, 

где   g – постоянная нагрузка; 

а – ширина панели фермы. 

Для удобства результаты расчета усилий в стержнях фермы за-

носятся в таблицу 1. 

Таблица 1. Расчетные усилия в стержнях фермы 

Наиме-

нование 

№ 

стержня 

Коэф-

фициент 

Постоянная 

нагрузка 

Снеговая 

нагрузка 

Расчетное 

усилие N, 

кН 

 

На основе данных из таблицы 1 определяются геометрические ха-

рактеристики элементов. 

Для этого выполняются следующие расчеты: 

1) расчетные длины в плоскости фермы lx; 

2) расчетные длины из плоскости фермы; 

3) ориентировочные площади сечений элементов определяются по 

формулам: 
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Атр
р
 = N/(2·Ry·γc) – для растянутых элементов, 

Атр
с
 = N/(2·θmin·Ry·γc) – для сжатых элементов; 

4) определяются гибкости стержней в плоскости фермы (λx) и из 

плоскости фермы (λy); 

5) по большей гибкости сжатого элемента определяется θmin и про-

веряется на устойчивость по формуле: 

ς =
N

φmin ∙ A ∙ γc

≤ Ry  , 

Растянутые элементы проверяются только на прочность по форму-

ле 

ς =
N

A ∙ γc

≤ Ry  , 

 

Результаты расчетов заносятся в таблицу 2. 

 
Таблица 2. Геометрические характеристики элементов фермы 

 

 
Наи- 

ме- 

нов. 

 

№  

эл. 

 

N, 

кН 

 

Се-

че-

ние 

 

Аф, 

см
2 

Радиус 

инер-

ции, см 

Рас-

четная 

длина, 

см 

 

Гибкость 

 

yc 

 

θ 

 

ζ 

ix iy lx ly λ

х 

λ

у 

[λ] 

 

При конструировании узлов приводятся рисунки – нижний опор-

ный узел, верхний опорный узел, верхний монтажный узел, нижний мон-

тажный узел, промежуточный узел. 

Пример представлен на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Промежуточный узел фермы 
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На основе анализа результатов обследования ряда объектов для  

исторических центров городов Ярославской области установлены сле-

дующие характерные особенности их реконструкции и строительства:    

- строительные площадки, с одной стороны, имеют высокую стои-

мость, а с другой, действует ограничение высоты объекта (для 

г. Ярославля она составляет не более 12 м); 

- высокая плотность застройки старых частей городов, резкое уве-

личение количества транспортных средств и малая ширина улиц и тро-

туаров определяет необходимость возведения подземных автостоянок, 

гаражей, автомобильных дорог; 

- они являются памятниками истории и архитектуры и поэтому 

подлежат охране, реставрации, их разборка не допустима; 

- силовые повреждения несущих и ограждающих конструкций  из-

за неравномерных осадок фундаментов;  

- между  объектами отсутствуют проезды, проходы, их торцевые 

стены располагаются вплотную друг к другу, и нередко на одном фунда-

менте;    

- фундаменты смежных зданий имеют разные конструктивные ре-

шения и отличаются отметками заложения. При этом могут отличаться и 

отметки заложения фундаментов несущих конструкций каждого объекта;  

- грунтовым основанием может являться «культурный слой», ко-

торый по существу работы фундамента представляет собой строительный 

мусор;   

- высокий уровень грунтовой воды и насыщенность подземными 

инженерными сетями; 

- горизонтальная гидроизоляция расположена ниже отметок пла-

нировки прилегающих участков и не обеспечивает защиту надземных 

конструкций от замачивания грунтовой и атмосферной водой;  

- горизонтальная гидроизоляция смежных объектов расположена 

на разных отметках;  

- только небольшая часть зданий имеет одноэтажные подвальные 

помещения небольшой высоты, которые можно реконструировать и ис-

пользовать; часть зданий имеют  технические подполья, а для большин-

ства – характерно наличие лишь каналов для инженерных коммуникаций, 

полы первого этажа выполнены по грунту; 

- для многих старинных зданий, являющихся объектами архитек-

турного наследия, характерно применение методов строительства, по 

существу представляющих собой оригинальное технологическое насле-

дие – результат научных знаний предшествующих поколений зодчих.   

Таким образом, для создания функционально гармоничной среды 

исторического центра, включающего подземные этажи зданий, автосто-

янки, гаражи, подземные ярусы автомобильных дорог, пешеходные пере-
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ходы и т.п. необходима разработка технологии, которая позволяет для 

столь сложных условий лаконично решать нетривиальные технические 

задачи. 

Целью работы является разработка нового метода освоения под-

земного пространства исторических центров городов на основе использо-

вания составных прецизионных железобетонных малогабаритных свай. 

Технология является модульной и позволяет решить проблему в условиях 

высокой плотности застройки исторических центров российских городов, 

в сложных инженерно-геологических условиях. При этом возможна ре-

конструкция как подземной, так и надземной частей здания, его инже-

нерных систем с обеспечением и поддержанием нужного уровня грунто-

вой воды как  при выполнении строительных работ, так и последующей 

эксплуатации. Она позволяет возводить подземные ярусы автомобильных 

дорог, пешеходные переходы, автомобильные стоянки и гаражи.   

Такая технология позволяет решить следующие основные задачи 

по освоению подземного пространства: 

- усиление, реконструкция или замена существующих фундамен-

тов зданий; 

- возведение многоэтажных подземных частей в существующих 

зданиях; 

- подъем зданий до разрешенного уровня; 

- возведение подземных ярусов  автомобильных дорог, гаражей,  

пешеходных переходов, автостоянок и т.п. в стесненных условиях. 

Известные технологии, основанные на применении составных 

свай, не позволяют комплексно решить все эти задачи и имеют сущест-

венные недостатки. Так, погружение составных призматических свай 

стандартного характерного сечения (30…40 см) сопряжено с применени-

ем тяжелых крупногабаритных строительных машин, что не позволяет 

использовать такую технологию в стесненных условиях и, тем более, в 

существующем здании.  

Применение составных свай, небольшого размера (из элементов 

диаметром до 20…30 см, длиной до 1,0 м) не позволяет решить все зада-

чи по освоению подземного пространства. Кроме этого, такие сваи имеют 

существенные недостатки. Применение формообразующих элементов 

ствола сваи из стальной трубы определяет высокий расход металла и 

стоимость, низкая изгибная жесткость ствола и его значительные откло-

нения от вертикали,  низкое и нестабильное качество бетона и т.п., суще-

ственная (до 0,5…1,0 часа) продолжительность соединения элементов  

(на сварке) и низкая производительность труда. Использование формооб-

разующих элементов ствола сваи из бетона  приводит к значительному 

уменьшению площади подземных этажей зданий. Так, при шаге несущих 

стен 6,0 м, такое уменьшение может составить до 25…40%. Восстановле-
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ние площади приводит к существенному увеличению расхода свай (до 2 

раз), прокатного металла (в 2…4 раза).  При известных конструктивных 

решениях таких свай по  существу невозможно выполнить работы в 

сложных грунтовых условиях, например, при наличии крупных включе-

ний. Эти факторы определяют резкое снижение эффективности строи-

тельства.       

Предлагаемая технология основана на использовании составных 

свай из прецизионных элементов с характерным размером поперечного 

сечения 20…30 см, длиной до 1,0…1,2 м. Для соединения прецизионных 

элементов используется  реверсный стык. Продолжительность соедине-

ния элементов – 3…5 мин, предусмотрена эффективная защита арматуры 

и закладных деталей от агрессивного воздействия грунтовой воды [1]. 

Несущая способность сваи по материалу 300… 600 кН. Для их изготов-

ления предусмотрено использовать бетон, получаемый акватехнологиче-

ским методом [2].  

 
Рис. 1. Устройство свайных фундаментов 

 

Сваи погружают методом вдавливания с использованием малога-

баритного оборудования. Это позволяет производить работы в стеснен-

ных условиях (внутри помещения, в подвале, техническом подполье, в 

непосредственной близости от здания и т.п.). Такие сваи представляют 

собой основные несущие конструкции при усилении и замене сущест-

вующих фундаментов зданий, при возведении многоэтажных подземных 

частей в существующих зданиях, при подъеме существующих зданий до 
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разрешенного уровня, при  возведении подземных ярусов  автомобиль-

ных дорог, гаражей, автостоянок, пешеходных переходов.  

Стоимость основных несущих конструкций, приходящаяся на 1м
2
 

площади подземных объектов (цокольные и подземные этажи зданий, 

гаражи, автостоянки, подземные ярусы автодорог) составляет не менее 

50…60 тыс. руб. Использование предлагаемой технологии позволяет 

уменьшить эти затраты не менее, чем в 1,5…1,8 раз в зависимости от ус-

ловий строительства.  
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Известь - это вяжущий материал, получаемый обжигом и после-

дующей переработкой известняка, мела и других известково-

магнезиальных горных пород. Значительным потребителем извести яв-

ляются производители строительных материалов, таких как ячеистого 

бетона и силикатного кирпича. Так же известь используют для получения 

кладочных и штукатурных растворных смесей.  

Не смотря на рост потребления этого строительного материала, 

технология гашения и получения готового продукта осталась прежней. 

Традиционная технология [1, 2] не позволяет достичь высоких физико-

механических свойств вяжущего и получаемых на его основе каменных 

материалов, таких как дисперсность частиц, пластичность, водоудержи-

вающая способность, прочность и других. 

Новая разрабатываемая технология подразумевает гашение извес-

ти приготовленной гетерогенной свободнодисперсной системой. Дис-

персной фазой в такой системе являются мелкие частицы древесины, 

средой - водный раствор культуральной жидкости на основе мелассы 

[3,4]. Приготовление такой ―дисперсии для гашения‖ (Д1) подразумевает 

культивирование на ней микроорганизмов. В процессе их жизнедеятель-

ности образуются вещества, участвующие в физико-химических процес-

сах гашения. 

 
Рис. 1. Гашение извести различным количеством воды. Соотношение из-

весть:вода 1:1,5; 1:2;1:2,5 

 

На первом этапе исследования для определения рационального со-

отношения твѐрдое-жидкое произведен опыт по гашению извести (И) 

различным количеством воды (В) (рис. 1). Из проведѐнного опыта следу-

ет, что наибольшая температура гашения наблюдается при соотношении 

И:В =1:1,5. Но полученный продукт находится в сухом порошкообразном 
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состоянии, что делает использование его при изготовлении образцов за-

труднительным. Увеличение количества воды (И:В=1:2,5) приводит к 

существенному снижению температуры гашения такое наблюдается до ее 

стабилизации. При этом возрастает продолжительность гашения. В ре-

зультате образуется  текучая смесь, использование которой является не-

целесообразным. Наиболее приемлемо с точи зрения свойств получаемо-

го продукта является гашение при соотношении И:В=1:2. Образующееся 

известковое тесто обладает достаточной удобоукладываемостью. 

На втором этапе гашение осуществлялось водой с мелкодисперс-

ной древесиной (Д2) и дисперсии для гашения Д1. Характер осаждения 

продукта (рис. 2)  свидетельствует о том, что применение  Д1 уменьшает 

скорость этого процесса, по сравнению с гашением  водой с добавлением 

Д2.  Это объясняется тем, что при культивировании микроорганизмов на 

древесине образуются высокомолекулярные вещества, за счет которых 

получается активированная мелкодисперсная твѐрдая фаза. Использова-

ние такой дисперсии для гашения  приводит не только к значительному 

изменению качества продукта, но и  получению вяжущего с новыми 

свойствами. 
 

 

Рис. 2. Осаждение извести с добавлением мелкодисперсного древесного за-

полнителя в процентном отношении от массы извести с биополимерной до-

бавкой и без нее 
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Рис. 3. Прочность образцов (при соотношении И:В=1:1,5), МПа 

 

На третьем этапе исследовались физико-механические свойства 

получаемого продукта. Из полученных результатов исследования проч-

ности (рис. 3) следует, что образцы изготовленные при соотношении 

И:В=1:1,5 без добавления Д2 и использования Д1, имеют меньшую проч-

ность. Это связано с тем, что гашение при таком соотношении И:В не 

позволяет достичь полной гидратации и получения мелкодисперсного 

продукта. Таким образом, древесный компонент увеличивает водоудер-

живающую способность смеси, что повышает еѐ подвижность и проч-

ность получаемого продукта. 

По результатам проведѐнных экспериментов, плотность образцов 

изготовленных из дисперсии для гашения Д1снизилась на 5%, а c мелко-

дисперсной древесиной Д2 и водой - на 10%. Снижение плотности 

приводит к повышению теплотехнических характеристик полученного 

продукта. Из проведѐнного опыта (рис.4)  следует, что использование 

частиц древесины в количестве 4% от массы извести уменьшает коэффи-

циент теплопроводности λ на 9%, а 10%  - на 21%. Таким образом, варьи-

руя количество древесины, можно получить как теплоизоляционный, так 

и конструкционно теплоизоляционный материал. 
 

 

Рис. 4. Коэффициент теплопроводности известковых образцов, с различным 

соотношением по массе известь:древесина:вода, Вт/(м·°С) 
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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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В настоящее время известна традиционная технология производ-

ства каменных работ в зимних условиях, регламентируемая СП 

15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». Согласно ей, 

выполнение зимней кладки из кирпича, камней правильной формы и 

крупных блоков следует производить одним из следующих способов: 

а) на растворах не ниже марки М50, твердеющих на морозе без 

обогрева с применением противоморозных химических добавок, удов-

летворяющих требованиям ГОСТ 24211 и ГОСТ 30459; 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4624409_1_2&s1=%E2%20%F1%F2%E0%F2%FC%E5%20%F0%E0%F1%F1%EC%E0%F2%F0%E8%E2%E0%FE%F2%F1%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4624409_1_2&s1=%E2%20%F1%F2%E0%F2%FC%E5%20%F0%E0%F1%F1%EC%E0%F2%F0%E8%E2%E0%FE%F2%F1%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5857403_1_2&s1=%F1%E8%EB%E8%EA%E0%F2%ED%FB%E9%20%E1%EB%EE%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5857403_1_2&s1=%F1%E8%EB%E8%EA%E0%F2%ED%FB%E9%20%E1%EB%EE%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5857403_1_2&s1=%F1%E8%EB%E8%EA%E0%F2%ED%FB%E9%20%E1%EB%EE%EA
http://docs.cntd.ru/document/1200078983
http://docs.cntd.ru/document/1200078684
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б) способом замораживания на обыкновенных растворах не ниже 

марки 10 без химических добавок. Высота каменных конструкций, воз-

водимых способом замораживания, определяется расчетом, но не долж-

на превышать 15 м и четырех этажей. Допускается выполнение спосо-

бом замораживания фундаментов малоэтажных зданий (до трех этажей 

включительно) из постелистого камня, укладываемого "враспор" со 

стенками траншей на растворах не ниже марки М25; 

в) способом замораживания на обыкновенных растворах не ниже 

марки 50 без химических добавок с последующим обогревом возводи-

мых конструкций в течение времени, за которое кладка достигает не-

сущей способности, достаточной для нагружения вышележащими кон-

струкциями здания. 

Недостатком этих способов является то, что раствор при затверде-

вании не достигает марочной прочности. Это ограничивает минимальную 

марку по прочности применяемого раствора и камня. Способ с примене-

нием противоморозных добавок ограничивается требованиями к составу 

химических добавок и вяжущего, а способ замораживания требует до-

полнительного усиления конструкции в случае превышения предельно 

допустимой жесткости и гибкости элементов. Всѐ это приводит к удоро-

жанию строительства в зимнее время.   

В нашей работе поставлены задачи: уменьшить толщину раствор-

ного шва, сократить расход энергии на возведение каменной кладки и 

повысить ее прочность при производстве работ в зимнее время.  

Рассмотрена кладка в зимних условиях при температуре до -20 ℃ 

малоэтажных зданий (до пяти этажей) из стандартных силикатных бло-

ков размерами 498х248х248 мм и кирпича.  

В процессе исследования произведены замеры температуры ка-

менных материалов на выходе из автоклава на заводе силикатного кир-

пича в г. Ярославле. Измерения выполняли  пирометром testo830-Т4. Ди-

намику остывания блоков изучали с момента выхода блоков из автоклава 

до их упаковки.  В результате установлено, что с высокой степенью дос-

товерности температуру блоков, готовых к транспортированию, следует 

принимать равной 60-70 ℃. 

Расчет продолжительности остывания произведен по уравнению 

теплового баланса Скрамтаева. При этом возможность нагревания блока 

посредствам экзотермии не учитывали и уравнение принимает вид: 

τ =
с ∙ ρ0 tн − tк 

К ∙ M tс − tв.с. 
, 

где τ - время охлаждения блока, ч; 

tн – температура блока на выходе из автоклава, ℃; 

tк – конечная температура блока, ℃; 

К – коэффициент теплопередачи от блока в окружающую среду, 
кДж

м2 ∙ч∙℃
; 
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M – модуль поверхности, м−1; 

tв.с. – температура внешней среды, ℃; 

tс - средняя температура блока за всѐ время охлаждения, принимаемая в 

зависимости от М: 

при M < 8, tс =
tн
2

 ; 

при 8 ≤ M ≤ 12, tс =
tн

2

3
; 

при M > 12, tс =
tн
4

. 

Коэффициент теплопередачи от блока в окружающую среду определяли 

по формуле 

К =
1

0,05 +  
δi

λ i

3,6, 

где  
δi

λ i
 – сумма термических сопротивлений, 

м2 ∙℃

Вт
; 

δ – толщина слоя утеплителя; 

λ - коэффициент теплопроводности материала, 
Вт

м∙℃
. 

M =
F

V
, 

где F - площадь поверхности охлаждения, м2; 

V – объем блока, м3. 

Для определения времени остывания за начальную температуру 

принята температура блока на выходе из автоклава, за конечную - темпе-

ратура замерзания воды 0°С. Результаты расчета приведены в таблице 1. 

Потери тепла при остывании блоков без использования методов 

сохранения тепла на 1 м3 каменной кладки эквивалентны 3,78 кг услов-

ного топлива. 
 

 

Рис. 1. График остывания каменных материалов 
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Таблица 1. Временя остывания от 70 °С до  0 °С при наружной температуре 

-20 °С 

 

Комплектация Время остывания, ч 

Один блок 2,0 

Один блок с теплоизоляцией 0,025м 27,6 

Один блок с теплоизоляцией 0,05м 53,1 

Пакетированные блоки 24шт 3,8 

Пакет блоков по 24шт с теплоизоляцией 0,025м 51,6 

Пакет блоков по 24шт с теплоизоляцией 0,05м 99,3 

 

Из результатов расчетов следует, что организовав поставку блоков 

на строительную площадку согласованно с заводом- изготовителем, при 

отпуске продукции сразу после упаковки, можно существенно повысить 

температуру укладываемых блоков. Это, в свою очередь, позволяет про-

длить время набора прочности раствором шва, а также благоприятно 

влияет на удобство ведения каменных работ в зимнее время.   

Технический результат: сокращение и устранение возможных тех-

нологических простоев при возведении каменных конструкций, а также 

существенное сокращение продолжительности и стоимости строительст-

ва за счет уменьшения накладных расходов и энергозатрат на термообра-

ботку каменной кладки.  
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Для строительных систем, работающих на открытом воздухе, ха-

рактерно замачивание атмосферной водой, технологическими средами и 

последующее замораживание и оттаивание. С течением времени это при-

водит к повреждениям, необходимости ремонта, усиления, замены. Дол-

говечность и эксплуатационную надежность тяжелого бетона, широко 
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применяемого для изготовления таких объектов, характеризуют морозо-

стойкостью.  Согласно [1] (СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетон-

ные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция. 

СНиП 52-01-2003) марка по морозостойкости F соответствует  мини-

мальному числу циклов переменного замораживания и оттаивания, вы-

держиваемых образцом при стандартном испытании. Для тяжелого бето-

на предусмотрены марки по морозостойкости F50, F75, F100, F150, F200, 

F300, F400, F500, F600, F700, F800, F1000. Промежуточные значения  

минимального числа циклов в нормах отсутствуют. Таким образом,  по-

грешность в определении марки F, допускаемая нормами, высока. Опре-

делим ее значение из выражения П = (Fi+1 – Fi)/ Fi. Результаты представ-

лены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
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Примечание: для F1000  значение П не определено, так как более высокая 

марка по морозостойкости Fi+1 в [1] не указана.  
 

Столь высокий и несистемный диапазон точности определения 

важнейшего показателя долговечности и ряд других причин свидетельст-

вуют о том, что в этой области знаний существует серьезная проблема. 

Тем более, что для основной доли применяемых бетонов характерны 

марки в диапазоне от F50 до F300, для которых характерно наиболее вы-

сокое варьирование точности определения морозостойкости. Основная 

причина такого положения кроется в самой нормативной методологии 

определения F [2] (ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения мо-

розостойкости). Она не учитывает структуру цементного камня. Тради-

ционно принимаю, что он изотропен. При таком подходе более высокой 

морозостойкости соответствует и более высокая прочность образцов, а 

этим показателям – его более высокая плотность. Однако, это не соответ-

ствует результатам исследований [3,4]. Увеличение плотности бетона 

может приводить как к снижению его прочности и морозостойкости, так 

и увеличению. Все зависит от структуры композита, его цементного кам-

ня. Последняя, в свою очередь, зависит от ряда факторов, в том числе, 

исходной активности заполнителя и, зависящей от нее, степени  гидрата-

ции вяжущего. 

В процессе замораживания и оттаивания погрешность в определе-

нии морозостойкости может накапливаться за счет дальнейшей  гидрата-
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ции вяжущего при замачивании образцов. Причем для бетонов с разной 

структурой цементного камня такие процессы проявляют себя различным 

образом. Из этого следует, что поведения бетона в реальной конструкции 

при переменном замораживании и оттаивании и стандартном испытании 

образцов на морозостойкость по существу далеко не тождественно. То 

есть, для реальной оценки и дальнейшего прогнозирования морозостой-

кости бетона необходимо проведение работ по накоплению соответст-

вующих статистических данных. Они, кроме традиционной для дейст-

вующих нормативных документов, должны содержать информацию о 

структуре бетона при стандартных испытаниях.  

Регулирование морозостойкости и структуры бетона осуществля-

ют различными методами. Целью наших исследований является разра-

ботка технологии  получения  морозостойкого бетона на основе регули-

рования  взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды. При 

этом решаются следующие технические задачи: исследование влияния 

состояния межфазных границ бетонной смеси на морозостойкость полу-

чаемого композита; совершенствование метода оценки морозостойкости 

конструкционного бетона. 

Регулирование морозостойкости бетона проводили путем варьиро-

вания межфазного взаимодействия двумя методами. Первый -  термо-

влажностная обработка заполнителя [3]. Ее осуществляли при относи-

тельной влажности мелкого кварцевого песка 10 масс. %, температуре 20 

0С, варьируя продолжительность в диапазоне от 1 до 24 часов.  Второй – 

использование добавки комплексного действия (пластифицирующая – 

соединения нафталинсульфокислоты, лигносульфонат; противоморозная 

– нитрат натрия)  марки RHEOBUILD 181А фирмы BASF.   

Исследование влияния морозостойкости бетона для этих методов 

модификации бетона осуществляли дилатометрическим [5] и структурно-

механическим [6] методами ускоренного определения морозостойкости. 

Дилатометрический метод основан на тарировочной зависимости показа-

теля морозостойкости, определяемого количеством циклов заморажива-

ния-оттаивания, от объемных температурных деформаций композита. В 

основе структурно-механического метода лежит принцип увеличения 

прочности бетона при кристаллизации свободной воды в порах бетона. 

Для проведения исследования изготавливали образцы-кубики с длиной 

ребра 10 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 морозо-

стойкости F = 150.  Основные результаты, полученные дилатометриче-

ским методом представлены на  рисунках 1 и 2, структурно-

механическим – на рисунках 3 и 4. На рисунках 1 и 2 красными линиями 

показаны возможные границы отклонений объемных температурных де-

формаций в бетоне, синей – их среднее значение. 
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Рис. 1. Изменение объемных температурных деформаций бетона  при замо-

раживании в зависимости от продолжительности предварительной термо-

влажностной обработки песка (влажность 10 масс. %) 

 

 
Рис. 2. Изменение объемных температурных деформаций бетона  при замо-

раживании в зависимости от расхода добавки RHEOBUILD 181A 

 

 
Рис. 3. Зависимость морозостойкости бетона от продолжительности термо-

влажностной обработки песка при испытании структурно-механическим 

методом (влажность 10% по массе песка) 
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Рис. 4. Зависимость морозостойкости от расхода добавки RHEOBUILD 181A 

при испытании структурно-механическим методом 

 

Из полученных результатов следует, что введение в бетонную 

смесь комплексной добавки обеспечивает регулирование морозостойко-

сти в диапазоне от 170 до 310 циклов. Однако 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, например, прочности, водонепрони-

цаемости и т.п. - высокое значение одного из них и низкое другого дости-

гается при одинаковом расходе добавки. Таким образом, имеет место по 

существу неконтролируемое формирование свойств композита. Причина 

этого в том, что при разном содержании добавки изменяется взаимодей-

ствие ее компонентов с твердофазными составляющими бетонной смеси.  

Результаты полученные по структурно-механическому методу 

подтвердили результаты полученные дилатометрическим методом, а 

именно при приближении расхода добавки фирмы BASF к ее рекомендо-

ванному значению (около 0,8-1,0% от массы цемента) наблюдается паде-

ние показателя морозостойкости, в то время как график отображающий 

зависимость между продолжительностью термовлажностной обработки 

мелкого заполнителя и морозостойкостью бетона при сравнении струк-

турно-механического и дилатометрического методов показали весьма 

схожий характер. Недостатком структурно-механического метода явля-

ется невозможность определения и расчета границ возможных отклоне-

ний показателя морозостойкости. 

Характер изменения морозостойкости бетона сложным образом 

зависит от продолжительности термо-влажностной 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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Элементная сера с мировым производством около 53 млн. тонн (в 

России в 2014 г. – 5,8 млн. тонн) в различных товарных и препаративных 

формах, с предложением, превышающим спрос, является одним из круп-

нотоннажных видов химического сырья.  Обладая рядом ценных специ-

фических свойств - гидрофобностью, химической стойкостью в кислых 

средах, связующей способностью, низкими токсичностью, энергозатра-

тами на плавление и ценой – сера  в стройиндустрии нашла применение в 

качестве вяжущего для получения коррозионностойких серных бетонов и 

серных заливочных масс, а также для модификации цементных бетонов, 

которая осуществляется двумя способами [1,2]: 
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- пропиткой готовых бетонных изделий в расплаве серы с темпера-

турой до 150 
0
С в течение 4 – 6 часов; 

- включением молотой порошковой серы  в состав бетонной смеси 

с отношением сера/цемент = 0,6…1,2 и заменой части мелкого заполни-

теля с последующей термической обработкой отвержденного бетона при 

130…150 
0
С. В этом способе,  учитывая плохую смачиваемость порошка 

серы водой и, как следствие, воздухововлечение и расслоение смеси при 

перемешивании, применяют малоподвижные составы с В/Ц не выше 0,55  

[2]. 

В настоящей работе исследовали возможность использования для 

модификации мелкозернистого бетона тонкодисперсной серы в виде сер-

ного цвета с размером частиц 5…20 мкм (Фото 1), которую для равно-

мерного распределения по объему бетона и исключения комкования  час-

тиц вносили в смесь в виде этанольной пасты  с заменой спиртом части 

расхода воды затворения.  

 
Фото 1. Свободные и агрегированные частицы тонкодисперсной серы 

 

 
50 мкм 

 

 

Составы контрольной и опытной бетонных смесей приведены в 

таблице 1. 

Из пластичных смесей готовили образцы-балочки 40 х 40 х 160 

мм, которые твердели в течение 28 суток в нормальных условиях по 

ГОСТ 10180-90, затем образцы высушивали до постоянной массы  при 

температуре 80 
0
С. Часть образцов опытной серии дополнительно про-

гревали при температуре 140 
0
С в течение 1 часа. 

Прочностные и физические показатели бетонных образцов пред-

ставлены в таблице 2.  
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Таблица 1. Составы мелкозернистых бетонных смесей 

 

Компонент 
Расход компонента в смеси, кг/м

3
 

Контрольной Опытной 

Цемент ПЦ500Д0 420 420 

Песок кварцевый с Мкр = 2,4 1260 1260 

Вода 273 250 

Этанол - 23 

Сера - 97 

Сера/цемент - 0,23 

В/Ц 0,65 

 

 
Таблица 2. Прочность и физические свойства бетонных образцов 

 

Показатель 

Бетон 

Контрольный Опытный 

Опытный           

после терми-

ческой обра-

ботки при 

140 
0
С 

Прочность при сжа-

тии, МПа 
30,5 21,4 14,1 

Прочность при изги-

бе, МПа 
6,3 5,0 4,2 

Средняя плотность, 

кг/м
3
 

 1947 1883 1898 

Пористость, % 21,8 26,0 27,1 

Водопоглощение  по 

массе, % 
10,0 7,6 8,2 

Водопоглощение  по 

объему, % 
19,5 14,3 15,6 

Коэффициент насы-

щения пор 
0,89 0,55 0,58 

Коэффициент капил-

лярного водопогло-

щения за 24 часа, 

кг/(м
2
·час

0,5
) 

1,40 0,68 1,11 

 

Модификация бетона серной пастой при сравнительно  небольшом 

сероцементном отношении уменьшает его прочностные показатели, что 
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связано с увеличением общей пористости материала и воздухововлече-

нием (без расслаивания)  в бетонную смесь. Основной положительный 

эффект введения тонкодисперсной серы – существенное улучшение гид-

рофизических параметров бетона, и особенно – капиллярного водопо-

глощения, что является следствием кольматации микропор бетона гид-

рофобными серными частицами. Дополнительная термическая обработка 

при 140 
0
С модифицированного бетона не  улучшает его качественные 

показатели. Этот факт можно объяснить коалесценцией расплавленных 

серных капель в порах с нарушением   равномерности распределения 

модификатора  по объему бетона, а также возможным окислением близ-

ких к коллоидному размеру частиц серы на катализирующей цементно-

минеральной матрице. 

По общему характеру действия на бетон, влиянию на гидрофизи-

ческие свойства паста тонкодисперсной серы весьма близка к таковому  у 

дорогостоящих редиспергируемых  полимерных порошков (РПП) [3],  и 

может частично их заменить с целью получения вышеуказанных положи-

тельных эффектов.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Стеклоцементные композиты с аппретированными полимерами 

стекловолокнистыми сетками, лентами, дисперсным ровингом, стержня-

ми нашли применение при устройстве полов промзданий, наружной и 

внутренней штукатурки, в производстве тонкостенных конструкций. 

Важнейшая  проблема  химической совместимости элементов данных 

композитов – стойкость стекловолокнистой арматуры в условиях силь-

нощелочной среды цементной матрицы. В нормативной строительной 

литературе [1,2] имеется лишь одна методика оценки щелочестойкости 

только стеклосеток в модельной среде следующего состава: 
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гидроксид натрия -                1 г; 

гидроксид калия -                  4 г; 

гидроксид кальция -              0,5 г; 

вода дистиллированная -  до 1 дм
3
. 

В настоящей работе исследовали влияние на прочность при растя-

жении и модуль упругости при изгибе стеклопластиковых стержней пе-

риодического профиля после 28 суток выдержки в нормативной модель-

ной среде при 20 
0
С. Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Прочность при растяжении и модуль упругости                                         

стеклопластиковых стержней 

Показатель Контроль 
После выдержки в 

модельной среде 

Среднее значение прочно-

сти при растяжении, МПа 
1271 1228 

Среднее значение модуля 

упругости, МПа 
0,117∙10

5 
0,113∙10

5
 

Дисперсия прочности, МПа
2
 1511 7058 

Дисперсия модуля упруго-

сти, МПа
2
 

1,16·10
-14 

0,69·10
-14

 

Критерий Фишера для от-

ношения дисперсий кон-

трольной и опытной выбо-

рок: 

- для прочности 

- для модуля упругости 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

4,67 

1,68 

 

Табличное значение критерия Фишера равно 6,39 и так как его 

расчетные значения как для прочности при растяжении, так и для модуля 

упругости меньше табличного, то длительная выдержка в модельной сре-

де тонкой стержневой арматуры  статистически с  вероятностью 95%  не 

изменяет эти два механических показателя. 

Однако, визуально после выдержки образцов арматуры в модель-

ной среде и при микроскопировании отмечено образование  хлопьевид-

ного осадка продуктов деструкции полимерной матрицы (Фото 1) и по-

вреждение поверхности стержней микрокавернами с частичным обрывом 

стеклянных волокон (Фото 2). 

Гравиметрически определена температурная зависимость кажущей  

скорости  деструкции полимерного аппрета в  модельной  среде   (табл. 

2). Вычисленная по уравнению Аррениуса энергия  активации процесса  

равна  57,86 кДж/моль, что соответствует по порядку энергии деполиме-
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ризации линейных полимеров и указывает на механизм последовательно-

го отщепления  мономерных звеньев с концов  макромолекулы.   

Таблица 2. Кинетические параметры деструкции полимерной матрицы 

Температура, 
0
С 

Скорость деструкции, 

г/(м
2
·сутки) 

Постоянная времени деструк-

ции по массе, лет 

20 0,13 57,8 

95 18,18 0,4 

 
Фото 1. Продукты деструкции стеклопластиковой арматуры после выдерж-

ки в модельной щелочной среде 
 

 
 

Фото 2. Поверхность стеклопластиковых стержней до (1) и после (2) вы-

держки в щелочной среде 

                                  1                                                  2 

 
Таким образом, нормированная в ГОСТ Р 54963-2012 и СП 31-111-

2004 модельная щелочная среда является весьма щадящей для механиче-
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ских показателей  стеклопластиковых стержней. Действительно, водо-

родный показатель в этой среде  равен: 

 

рН = 14 + log  
𝑚 𝑖

𝑀𝑖
= 14 + log(

1

40
+

4

56
+

0.5

74
) = 13,0 , 

 

где mi  и  Mi – концентрация в модельной среде (г/дм
3
) и молекулярная 

масса соответственно NaOH, KOH и Ca(OH)2.  Известно, что в начальный  

период твердения цементного бетона значение рН достигает 13,8 [3],         

то есть суммарная концентрация щелочи в бетоне составляет               

logCбетон = 13,8 – 14 = - 0,2  или  Сбетон = 0,63 моль/дм
3
, а в модельной сре-

де  logCсреда = 13,0 – 14 = - 1,0; Ссреда = 0,10 моль/дм
3
, или в 6,3 раза мень-

ше.  

Известно также,  что щелочность поровой жидкости бетона с рН 

на уровне 12,0-12,5  может сохраняться  на глубине  1–3 см от поверхно-

сти бетона в течение не менее 50 лет. Уменьшение  массы связующего 

полимера в арматуре от первоначальной при экстраполировании данных 

табл. 2 на этот срок  эксплуатации может составить примерно в  2–3 раза 

с соответствующей потерей  рабочего сечения стержня. 

Очевидно, что для оценки щелочестойкости стержневой стекло-

пластиковой арматуры необходим  переход к  более точным, чем механи-

ческие, параметрам и разработка более строгих модельных сред и быст-

рых условий проведения испытания. 
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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-

ными (кислоты, щѐлочи, ПАВ), тяжѐлыми механическими нагрузками 

(истираемость, ударные и вибровоздействия) [1, п. 4.3-4.4]. Покрытия 

полов промышленных зданий должны обладать рядом важных эксплуа-

тационных характеристик [1, п. 4.1]: беспыльностью, необходимой проч-

ностью поверхностного слоя, износостойкостью покрытия, химической 

стойкостью и, в конечном итоге, способностью сопротивляться ком-

плексному воздействию агрессивных факторов, т,е. необходимой долго-

вечностью в эксплуатационных условиях. Для обеспечения данных ха-

рактеристик используются следующие способы упрочнения поверхност-

ного слоя бетонного покрытия пола [2]: 

1. 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]. 

2. Упрочняющие полимерные пропитки – нанесение жидкости – 

полимера на свежеуложенный или «старый» бетон на предвари-

тельно обработанную поверхность. 

В настоящий момент на строительном рынке предлагается боль-

шое число различных составов для реализации обоих  технологических 

подходов, причем существенно отличающихся как по составу, так и по 

стоимостным показателям.  Применение данных способов упрочнения 

бетонного покрытия пола может привести  к увеличению продолжитель-

ности межремонтного периода с одной стороны, и, следовательно, к со-

кращению эксплуатационных издержек, но и одновременно к удорожа-

нию сметной стоимости строительства. В связи с этим, необходимо оце-

нить ожидаемый экономический эффект от применения конкретных со-

ставов и технологических способов по сравнению с аналогичными реше-

ниями без упрочнѐнного верхнего слоя. 

Стоимость пола определяется из суммы стоимостей всех перио-

дов эксплуатации пола. Эксплуатация бетонного пола промышленного 

здания включает в себя период производства и период непосредственной 

эксплуатации, представляющий собой n-е количество межремонтных 

циклов. Схематично эксплуатационный период представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема эксплуатационного периода бетонного пола 

  

Сравнение экономической эффективности способов устройства 

пола должно учитывать не только различие их общих стоимостей произ-

водства, но  и  эксплуатационные издержки при том или другом способе 

устройства. Данное выражение представлено формулой (1). 

Э = Ст1-Ст2,                                                                                                                                         (1) 

где  Э – Экономическая эффективность; 

Ст1 – стоимость производства и эксплуатационных издержек пола, 

выполненного согласно первому способу; 

Ст2 – стоимость производства и эксплуатационных издержек пола, 

выполненного согласно второму способу. 

Если Э - величина положительная, значит второй способ более 

экономически эффективен, чем первый способ. Если отрицательная – 

менее экономически эффективен. 

Для расчѐта экономической эффективности необходимо рассчи-

тать стоимость каждого из полов, представленную формулами (2) и (3). 
 

    Стi=Стпр+n[Стр+Стост],                                                                       (2) 

ï ð

ð

(T t )
n 1

(t t )


 


,                                (3) 

где  Стi – общая стоимость; 

Стпр – сметная стоимость производства работ по устройству пола; 

Стр – сметная стоимость ремонта пола; 

Стост – упущенная прибыль предприятия, при остановке на ремонт (в 

данной работе принято = 0, т.к этот параметр может существенно изме-

няться в зависимости от характера производства, организации ремонтных 

работ  и степени их влияния на производственный процесс); 

n – количество ремонтов за рассматриваемый эксплуатационный пе-

риод ; 

Т – период эксплуатации; 

tпр – период производства работ; 

t – межремонтный период; 

tр – период ремонта. 
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Покрытие пола должно удовлетворять всем требованиям сущест-

вующего производства и не иметь критических дефектов и повреждений, 

влияющих на качество производства работ либо технологического про-

цесса. Данный эксплуатационный период (далее просто период) задаѐтся 

либо сроком эксплуатации здания, либо сроком эксплуатации оборудова-

ния данного производства, либо другими технологическими требования-

ми. В результате различного рода воздействий покрытие пола может по-

лучить критические повреждения, препятствующие дальнейшей нор-

мальной эксплуатации пола. Существует два способа решения данной 

проблемы: 

1. Периодическое плановое устранение повреждений покрытия 

пола, не приводящее его к критическому повреждению. Бо-

лее частый, но менее  разовозатратный способ. 

2. Ремонт покрытия пола после получения критического по-

вреждения в процессе эксплуатации. Происходит реже, но 

более разовозатратный (может включать в себя как локаль-

ный ремонт участков пола (только покрытия), так и замену 

всего(включая основание)). 

Критический износ – износ поверхности пола при механическом 

воздействии на него людей или движущегося транспорта с заданной ин-

тенсивностью, согласно [1], до физического износа, определяемого по [3] 

в процентах. Принимаем, что физический износ определяемый по [3] в 

процентах от объѐма эксплуатируемой поверхности соответствует вели-

чине износа, определяемой в [г/см
2
] в процессе опытов на истирание по-

верхности образца. 

Например: Критическим износом является истирание 30 % по-

верхности на площади 1000 м
2
 глубиной 5 мм. Что равно 30%×1000 

м
2
×0,005м=1,5 м

3
. Если плотность тяжелого бетона составляет около 2500 

кг/м
3
, тообщая масса износа поверхности в этом случае составит около 

3750 кг. В этом случае критический износ поверхности образца в лабора-

торных условиях должен составлять  0,375 г/см
2
. 

Нами выполнены исследования на истирание различных видов бе-

тонных покрытий на стенде моделирующем циклические воздействия на 

поверхность тележки с металлическими роликами и при постоянном зна-

чении нагрузки на каждое колесо 4 МПа.  Следовательно такой износ 

будет получен в результате К циклов механического воздействия. 

Принимаем интенсивность движения, согласно [1], - значитель-

ную, что соответствует 50 циклам движения в сутки тележки с металли-

ческими роликами.  

Из этого следует, что время межремонтного периодаt можно опре-

делить по формуле (4). 
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где r – интенсивность движения технологического транспорта , раз в су-

тки; 

K – количество циклов. 
 

Окончательный вид расчѐта затрат при эксплуатации пола пред-

ставлен формулой (5). 
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На практике факторов и воздействий, влияющих на износ покры-

тия очень много, но предлагаемый способ позволяет при помощи формул 

1-5 связать результаты лабораторных испытаний и прогнозируемый экс-

плуатационный результат, и следовательно хотя бы приблизительно оце-

нить экономическую эффективность использования того или иного спо-

соба упрочнения верхнего слоя бетонного покрытия пола. Это достигает-

ся связью между оценкой физического состояния покрытия пола при  

эксплуатации (определением какой урон будет являться критическим для 

данного производства) и данными полученными в ходе лабораторных 

экспериментов. 
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Пароизoляция – это слой материала, основным назначением кото-

рого является предотвращение проникновения влаги в результате капил-
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лярного просачивания или диффузии водяных паров в строительные кон-

струкции. 

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. Па-

роизоляция по толщине стены должна располагаться таким образом, что-

бы влага, попавшая в утеплитель, смогла легче диффундировать во 

внешнюю среду, чем обратно в помещения, т.е. пароизолирующий слой  

должен располагаться относительно утеплителя со стороны помещения 

[1-6]. Однако создание надежных пароизолирующих слоев в составе  ог-

раждающих конструкций, может требовать сложных технологических 

решений, существенных затрат труда и материалов. Использование мас-

тичных составов наносимых непосредственно на внутренние поверхно-

сти конструкций, с последующим выполнением отделочных слоев, может 

являться  эффективным способом решения данной проблемы. 

«ISOFLEX» - холодная мастика, жидкий эластомер без раствори-

телей, акриловый, на водной основе. Будучи нанесенным на поверхность, 

он образует на ней гидроизоляционную мембрану. Материал также при-

меняется для герметизации трещин, в том числе подвижных. Данный 

материал сравнительно недорогой, отвечает всем требованиям по охране 

труда и технике безопасности, так как не содержит органических раство-

рителей. Так как состав акриловый, известно, что он обладают высокими 

адгезионными и прочностными характеристиками. Все вышеперечислен-

ные характеристики дают нам основание использовать его в качестве па-

роизоляционного материала. 

Однако в настоящее время возможность применения такого соста-

ва для выполнения пароизоляции не изучена. Для того, чтобы рекомен-

довать его для широкого применения в качестве пароизоляционного ма-

териала необходимо провести комплексное исследование влияния техно-

логических условий и способов выполнения работ на основные его экс-

плуатационные  характеристики, и в том числе на долговечность в раз-

личных условиях. Одним из наиболее важных параметров, обеспечи-

вающих долговременную эксплуатацию паро- или гидроизоляционных 

слоев выполняемых на различных минеральных поверхностях с приме-

нением мастичных составов является их адгезия. На адгезионную проч-

ность могут оказывать существенное влияние не только состав и свойства 

мастичного компонента и состояние поверхности субстрата, но и условия 

производства работ (температурный, влажностный режим, продолжи-

тельность технологических перерывов и т.д.)  Оценка адгезионной проч-

ности в этом случае позволяет не только оценить качество производства 
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работ, но и прогнозировать долговечность конструкций в условиях экс-

плуатации. 
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Бетон является капиллярно-пористым материалом. Когда в его по-

ры попадает влага, при отрицательных температурах она замерзает и уве-
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личивается в объеме, что может вызывать разрушение структуры мате-

риала. С каждым последующим циклом замораживания поры становятся 

больше, а деформации значительнее, влага проникает в поры в большем 

количестве и ускоряет разрушение. Достигнув арматурного каркаса влага 

приводит к коррозии железобетонной конструкции.  

Низкая морозостойкость бетона приводит в условиях эксплуатации 

к снижению несущей способности конструкции, изменению проницаемо-

сти, увеличению водопоглощения и т.д. Морозостойкость бетона - спо-

собность выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в во-

донасыщенном состоянии. Критерием исчерпания морозостойкости  мо-

жет быть  как снижение прочности, так и потери массы образца [1].   

Определение морозостойкости бетона может осуществляться не-

сколькими способами: 

 базовое испытание: многократное замораживание и оттаивание 

с определением изменений прочности и массы исследуемого материала; 

 ускоренное испытание:  однократное замораживание с опреде-

лением аномальных изменений объема образца; 

 ускоренное испытание: сравнение прочности образцов в сухом 

и замороженном водонасыщенном состоянии. 

Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки. Базовый 

метод требует достаточно длительных испытаний большой серии кон-

трольных образцов. Ускоренные методы позволяют существенно сокра-

тить время испытаний, однако они являются косвенными методами и для 

их использования необходимо установить корреляционную связь между 

их измеряемыми параметрами и фактической морозостойкостью по базо-

вому методу. Такие зависимости, представленные в [2] позволяют осуще-

ствить определение морозостойкости исследуемого образца с точностью 

до марочного значения. Однако есть основания полагать, что в случае 

использования бетонных смесей, содержащих большое количество мо-

дифицирующих добавок, представленная в [2] зависимость требует уточ-

нения. Особенно актуальным этот вопрос является в случае применения 

добавок редиспергируемых полимерных порошков (РПП), поскольку в 

отличие от широко распространенных пластифицирующих или воздухо-

вовлекающих добавок (1…2 масс.%), доля вносимого РПП может состав-

лять 10…15 масс.%. 

В настоящей работе использован дилатометрический метод, по-

скольку он позволяет достаточно эффективно контролировать изменения,  

происходящие в структуре материала при его замораживании. Определе-

ние морозостойкости бетона этим способом осуществляется следующим 

образом. Перед проведением испытаний создается стандартная характе-

ристика для камеры, т.е. зависимость изменений объемных деформаций 

стандартного образца. Стандартный образец – алюминиевый кубик с 
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размерами 100×100×100 мм. Его заливают керосином, помещают в изме-

рительную камеру дилатометра, которую герметизируют. Дилатометр 

помещают в морозильную камеру, где выдерживают при естественной 

температуре в течение 30 минут, далее замораживают со скоростью 

0,3 °С/мин до достижения температуры минус (18±2) °С. Блок цифровой 

обработки содержит стандартную зависимость дилатометра. 

Для испытания бетона изготавливают образец 100×100×100 мм из 

исследуемой бетонной смеси, измеряют его параметры, рассчитывают 

объем и помещают в воду. Кубик в водонасыщенном состоянии ставят в 

измерительную камеру дилатометра, заливают рабочей жидкостью, роль 

которой выполняет керосин. Камеру герметизируют, помещают в моро-

зильную камеру, где производят тот же процесс, как и со стандартным 

алюминиевым образцом. Время испытаний варьируется от 3,5 до 4 часов. 

Объемные изменения испытуемого образца фиксируются в блоке цифро-

вой информации. Программа обработки данных производит сравнение 

изменений бетонного кубика со стандартной характеристикой, записан-

ной в программе, определяет разность объемных деформаций. Момент 

замерзания воды характеризуется скачкообразным максимальным увели-

чением разности объемных деформаций в стандартном бетонном образ-

це. Эти данные позволяют рассчитать максимальную относительную раз-

ность деформаций и следовательно оценить морозостойкость исследуе-

мого бетона.  

Дилатометрический способ обладает рядом достоинств, главный 

из которых - высокая точность измерений. Она обусловлена тем, что для 

испытаний используется одна измерительная камера, а результаты обра-

батываются с помощью стандартной характеристики, полученной в этой 

же камере. 
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Сегодня строительство – одна из наиболее популярных и всеобъ-

емлющих сфер деятельности современного общества. Человек ищет более 

выгодные методы строительства различных зданий – жилых, промыш-
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ленных, офисных. При этом использование наиболее качественных мате-

риалов  для возведения стен здания позволяет не только сократить затра-

ты на строительство, но и обеспечить оптимальные условия его длитель-

ной и надежной эксплуатации.  

С появлением новых видов современных материалов и технологий, 

всѐ чаще возникает вопрос о целесообразности выбора того или иного 

стенового материала, представленного на рынке.  

Некоторые проектировщики до сих пор считают уместно остано-

виться на панельных или монолитных  домах, однако они в большинстве 

случаев требуют дополнительной теплоизоляции. Вместе с тем  у боль-

шинства привычной системы или конструкции утепления есть опреде-

ленные минусы. (Так, большинство видов пенопластов имеют низкую 

атмосферостойкость и пожаропасность, минватные утеплители  низкую 

влагостойкость и недостаточную долговечность при  эксплуатации, ке-

рамзитобетон имеет достаточно высокую теплопроводность и малую па-

ропроницаемость т.д.)[1].  

Важным фактором при выборе наилучшего способа утепления 

конструкций является и атмосферостойкость используемых материалов. 

Возможность совместить в себе все вышеперечисленные преиму-

щества и стать одним из вариантов решения этих вопросов может быть 

полистиролбетон.  

Полистиролбетон практически невосприимчив к огню, долговечен, 

имеет повышенные свойства по звукоизоляции и воздухонепроницаемо-

сти, изделия из полистиролбетона технологичны, при необходимости из-

менить форму блоков или проделывания в материале отверстий – данные 

операции легко могут быть выполнены без особых усилий. Благодаря 

малому весу и удобстве в обработке полистиролбетоные блоки, сущест-

венно сокращают затрачиваемое на строительство объекта время. 

Однако, так как прочность выпускаемых в данный момент блоков 

из легких бетонов относительно не высока, изделие может сминаться под 

воздействием точечной нагрузки. Для предотвращения повреждений на 

таких участках обычно, предусматривают монолитный элемент из тяже-

лого бетона, что существенно повышает трудоемкость строительства, а 

так же приводит к образованию мостиков холода, ухудшая теплотехниче-

ские характеристики ограждающих конструкций. 

Данные недостатки можно устранить, улучшив прочностные свой-

ства полистиролбетона, сохранив при этом его теплотехнические харак-

теристики. Одним из возможных решений проблемы является примене-

ние достаточно давно предложенного метода самоуплотняющихся масс. 

В основе  данного метода лежит процесс нагрева зерен самовспе-

нивающегося полистирола с целью увеличения их объема.  Нагретые зер-

на полистирола, довспениваясь непосредственно в бетонной смеси и уве-
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личиваясь в размере, создают внутреннее давление в массе, и  по всему 

объему материала происходит равномерное уплотнение. 

Для  осуществления данной идеи наиболее предпочтителен метод 

электропрогрева, т.к. им легче управлять. Но реализовать его практически  

не так просто, поскольку нагрев ускоряет и сроки схватывания бетона. 

Состав должен успеть самоуплотниться и не успеть застыть, поэтому на-

грев до требуемой температуры (около 75 
0
С) нужно производить макси-

мально быстро. 

Нами этот метод был реализован при помощи специальной формы 

для электропрогрева, в виде замкнутого короба из непроводящего ток 

материала, с металлическими электрод-пластинами. Посредством кото-

рых идет подача тока в бетонную смесь, состоящую из песка, цементного 

вяжущего, и  зерен полистирола.  

В ранее выполненных на кафедре ТСП исследованиях было уста-

новлено, что повышение атмосферостойкости материалов, из минераль-

ных строительных композиций,  можно добиться за счет введения в смесь 

так называемых редиспергируемых полимерных порошков, мелкодис-

персных полимерных порошков, с размерами частиц 10…30 мкм сущест-

венно понижают водопоглощение бетонов и тем самым способствуют 

увеличению их водо- и морозостойкости. 

В ходе наших исследований выяснилось, что введение такого по-

лимерного порошка – диэлектрика оказывает положительный эффект и на 

параметры прогрева смеси. 

Так,  введение в полистиролбетонную смесь добавки РПП на осно-

ве полимера Ф-40 в количестве 20% от массы цемента позволяет не толь-

ко сократить время электропрогрева до температуры 75 
0
С в 2 раза (для 

стандартного образца с 19 до 10 минут), но и  одновременно  приводит к 

повышению прочности изделий в среднем на 20-25% при сохранении их 

теплоизолирующих свойств.  

Также известно, что интенсивность роста прочности бетона зави-

сит от вида и активности использованного цемента и температуры твер-

дения бетона. Пути ускорения твердения бетона в нормальных темпера-

турно-влажностных условиях следующие: 

– замена цемента данной активности другим более высокой марки;  

– снижение водоцементного отношения (В/Ц), что не только по-

вышает конечную прочность бетона, но и ускоряет ее нарастание, однако, 

при снижении В/Ц до 0,3 резко повышается жесткость бетонной смеси, 

что приводит к усложнению технологии ее уплотнения ; 

–  применение добавок ускорителей твердения; 

– тепловлажностная обработка изделий (пропаривание их в специ-

альных камерах при нормальном атмосферном давлении, запаривание в 
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автоклавах в среде насыщенного водяного пара повышенного давления и 

электропрогрева ). 

Такая обработка бетона и железобетонных изделий широко приме-

няется в заводских условиях. Данный способ позволяет бетону за сутки 

достичь показателя прочности до 65 % от марочной. 

Эффективными следует считать такие режимы тепловой об-

работки, которые позволяют в короткие сроки получить бетон заданной 

прочности. 

Для дальнейших исследований прочностных характеристик бетона 

провели серию испытаний  образцов c составом, аналогичным широко 

применяемым в производственной практике для получения блоков из по-

листиролбетона  марки по плотности D500 и по прочности В2,5 

Анализируя полученные результаты, можно прийти к выводу, что 

изменение прочности образцов имеет линейный характер, что свойствен-

но изделиям из легкого бетона. Также можно наблюдать, что набор  

прочности  происходит в основном в первые 7 дней, так как  при прогреве 

в свежеотформованном бетоне протекают  процессы, обусловленные ус-

корением твердения цемента и упрочнением структуры бетона новообра-

зованиями.  

Мы предлагаем воздействовать на структуру смеси на ранних ста-

диях, когда смесь находится в состоянии схватывания, в результате за 

счет этого изменить ее структуру и получить более эффективные изделия. 

Следовательно, применение такого метода, может позволить уве-

личить прочность полистиролбетона до марки В5-В7,5 и выполнять из 

него лицевые блоки, обладающие и необходимой  атмосферостойкостью 

и достаточными прочностными и теплотехническими характеристиками. 
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meshes of different configuration and thickness, as well as layers of non-woven materi-

al. This insulation material can combine enough high thermal insulation performance 

with minimal resistance to water vapor.   

Keywords: thermal insulation material, permeability coefficient of thermal con-

ductivity 
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Утеплители – это строительные материалы, предназначенные для 

защиты сооружения от воздействия окружающей среды и сохранения 

температурного режима внутри помещений. При выборе утеплителя сле-

дует принимать в расчѐт широкий спектр его характеристик и их зависи-

мостей. Одними из важными характеристик являются геометрические 

параметры, теплопроводность, гидрофобность, огнестойкость, долговеч-

ность, удельный вес. Например, выбор утеплителя, обладающего высо-

кой гидрофобностью, обеспечивает его  низкую теплопроводность , что 

ведѐт к увеличению срока службы. Также низкий удельный вес утеплите-

ля обеспечивает его низкую теплопроводность, снижая оказываемые им 

нагрузки на элементы конструкций [1].  

Среди представленных современным строительным рынком уте-

плителей, сложно выделить образец с оптимальными характеристиками. 

Например, прочный, лѐгкий, биологически нейтральный  пенополиуретан 

подвержен старению под действием ультрафиолетового излучения и ма-

лопроницаем. Минеральная вата, обладающая низкой теплопроводно-

стью, химической стойкостью, высокой прочностью и хорошей звуко-

изоляцией, дает усадку, часто токсичена при горении, а во влажном со-

стоянии теряет свои свойства. Пенополистирол не гигроскопичен, техно-

логичен, обладает низкой теплопроводностью и более низкой в сравне-

нии с другими утеплителями ценой, но горюч, недолговечен, может быть 

токсичен и подвержен биологическому влиянию, а кроме этого обладает 

низкой паропроницаемостью. 

При выборе материала для утепления немаловажно  подобрать 

оптимальную толщину ограждающей конструкции методом теплотехни-

ческого расчѐта. Методика теплотехнического расчѐта заключается в оп-

ределении экономически целесообразного сопротивления теплопередаче. 

Одной из важнейших теплотехнических характеристик является 

коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности опре-

деляется как количество теплоты, которое проходит за 1 час через мате-

риал, имеющий толщину 1 метр и площадь 1 квадратный метр при раз-

нице температур на входе и выходе в 1 градус по Цельсию. 

В нашей работе измерения проводятся с применением электрон-

ного измерителя теплопроводности ИТП-МГ4  методом стационарного 

теплового потока. Сущность метода стационарного теплового потока 

заключается в создании теплового потока, направленного перпендику-

лярно к наибольшим граням плоского образца определѐнной толщины, 

измерении плотности стационарного теплового потока и температур на 

противоположных гранях образца.  

Создание многослойного утеплителя с воздушными промежут-

ками и замкнутым контуром может позволить снизить теплопроводность 

без возникновения конвекции воздуха внутри образца. При этом для дос-
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тижения максимальной паропроницаемости можно использовать про-

слойки из нетканого синтетического волокна, причем необходимо огра-

ничить суммарную толщину таких прослоек.  Измерения проводились на 

образцах, состоящих из джутовых вставок с различными по толщине воз-

душными промежутками между ними, а также с промежутками из пла-

стиковых сеток различной конфигурации и прослоек из нетканого мате-

риала. 

По результатам измерений можно сделать вывод о влиянии распо-

ложения утеплителя в пространстве. Выявлена закономерность снижения 

коэффициента теплопроводности с увеличение толщины воздушного 

промежутка в пределах от 2 до 5 мм. Также сравнение результатов изме-

рений образцов с сеткой и полным воздушным промежутком показало, 

что в первом варианте коэффициент теплопроводности увеличивался, но 

не более чем на 10%. Причиной является неплотное прилегание сетки к 

выше и нижележащим слоям, что приводит к  возможности конвекции 

воздуха внутри образца. Результаты испытания образцов с неткаными 

материалами различной толщины от 0,4-0,8 мм показали снижение теп-

лопроводности образца. С ростом толщины нетканого материала наблю-

далось незначительное уменьшение коэффициента теплопроводности. 

Нетканый материал становится своеобразной тонкой мембраной препят-

ствующей движению воздуха внутри воздушных промежутков. Таким 

образом, комбинирование сеток различной конфигурации и толщины, а 

также прослоек из нетканого материала может позволить получить теп-

лоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности и 

минимальным сопротивлением паропроницанию. 
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Рассмотрена возможность использования в качестве распределенной 

арматуры в составе бетонов, полимерных и базальтовых волокон, а также их 

комбинации.  Данный подход может быть основой для  создания конструкцион-

ных бетонов повышенной долговечности. 
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THE USE OF NON-METALLIC FIBERS TO OBTAIN HIGH 

DURABILITY OF FIBER CONCRETE 

 

J.S. Kelsina, D.A. Stolyarov, V.B. Dobrokhotov 
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Possibility of use as a distributed reinforcement consisting of concrete, polymer 

and basalt fibers, as well as their combinations.  This approach can be the basis for the 

creation of constructional concrete of increased longevity. 

Keywords: Fiber, toughness, durability. 

 

Бетон был, есть и еще долгое время останется основным строи-

тельным материалом, которому наряду с несомненными достоинствами 

присущ и один существенный недостаток - низкая прочность на растяже-

ние. При создании конструкций из бетона для восприятия растягиваю-

щих усилий в соответствующих зонах осуществляется армирование ма-
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териалами, обладающими высокой прочностью на растяжение и способ-

ными обеспечить совместную работу (сцепление) с бетоном. 

В наше время люди начали искать новые материалы для армиро-

вания, т.к. привычные армированные стержни, сетки, канаты и т.д. со 

временем начинают корродировать, а это уменьшает долговечность зда-

ний и сооружений. Поэтому для армирования решили применять фибро-

волокно. 

Фиброволокно - это продукт, состоящий из волокон с малой плот-

ностью и обладающий высокими прочностными характеристиками. 

При введении в структуру бетона, фиброволокно: 

- увеличивает морозостойкость; 

- снижает образование усадочных микротрещин; 

- повышает износостойкость бетонных изделий; 

- увеличивает водостойкость бетона за счет блокировки волокнами фиб-

ры капилляров бетона (вследствие этого уменьшается коррозия стальной 

арматуры); 

- повышает прочность на сжатие и на изгиб; 

- позволяет избежать сколов при распалубке (распиловке), перевозке и 

перегрузке пенобетонных блоков. 

Сфера применения: 

1. Индустриальные полы. 

2. Цементно-песчаные стяжки. 

3. Штукатурка. 

4. Бетонные конструкции. 

5. Дорожное строительство и гидротехнические сооружения. 

6. Монолитное строительство.; 

Фиброволокна бывают: 

1. Полимерные. 

2. Стекловолоконные. 

3. Стальные. 

4. Базальтовые. 

Полимерное фиброволокно широко применяется в производстве 

бетонных сооружений, покрытий, при строительстве дорог, прессованно-

го декоративного бетона, объектов коммунального хозяйства, гидросо-

оружений (водохранилища, мосты, и т.п.) строительных растворов и 

штукатурных смесей, ячеистых бетонов (пенобетона), торкрет-бетона, а 

также материалов для ремонта бетона. Использование полимерной фиб-

ры в бетонных растворах исключает появление пластических деформа-

ций, отслаивание поверхности, устраняет образование усадочных трещин 

на раннем этапе на 60-90% (для сравнения - арматурная сетка всего на 

6%). Фибра эффективна при устройстве стяжек пола как промышленных, 

так и бытовых. Полимерная фибра устойчива ко всем химическим веще-

http://litebeton.ru/penobeton
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ствам, входящим в состав бетона, к физическим повреждениям во время 

перемешивания, имеет прекрасную термостойкость, не корродирует (в 

отличие от стальной фибры), не требует скоростных смесителей (в отли-

чие от стеклофиброволокна, которое к тому же имеет свойство разлагать-

ся в теле бетона), распределяется равномерно (не образуя сгустков) по 

всему объему состава и армируя его по всем направлениям, не теряет 

своей долговечности и внешнего вида. 

Базальтовое волокно: 

 обладает высокой долговечностью в среде бетона,   которая  от-

дельными исследователями оценивается не менее, чем в 100 лет, 

 повышает прочность бетона на растяжение до 2-5 раз, 

 повышает прочность бетона на сжатие на 10-20%, 

 существенно повышает трещиностойкость, морозостойкость, во-

донепроницаемость и устойчивость к абразивным воздействиям. 
 

Еще одним преимуществом базальтофибробетона является устра-

нение базальтовыми фибрами влияния концентрации напряжений в мес-

тах, ослабленных структурными дефектами бетона (раковинами, микро-

трещинами и т.п.). Процедура введения и распределения базальтового 

волокна выглядит следующим образом: волокно вводится путем совме-

стного помола с цементом, суперпластификатором и микрокремнеземом. 

Данный способ обеспечивает более полное распределение волокна 

в среде портландцемента и исключает образование комков при приготов-

лении бетонной смеси. 

Будучи химически инертным волокном, базальтовая фибра не 

вступает в реакцию с солями или красителями, в связи, с чем бетонные 

растворы с добавкой базальтовой фибры можно использовать при строи-

тельстве морских сооружений, конструкций инженерной инфраструкту-

ры, а также в архитектурных и декоративных бетонах. В дорожных по-

крытиях базальтовое волокно предохраняет бетон и арматуру от проник-

новения антиобледеняющих солей и агрессивных веществ, а также по-

вышает остаточную прочность и устойчивость к замораживанию-

оттаиванию и шероховатость поверхности. 

Таким образом, использование в качестве распределенной армату-

ры в составе бетонов, полимерных и базальтовых волокон, а также их 

комбинация, может быть перспективным направлением для создания 

конструкционных бетонов повышенной долговечности. 
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Рассматривается новый способ организации рабочего цикла в газовом 

двигателе, основанный на том, что впуск топливовоздушной смеси и выпуск 

отработавших газов осуществляется в соответствии с требованиями, удовле-

творяющими высокому уровню топливной экономичности при соблюдении со-

временных экологических стандартов. 
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MILLER CYCLE IMPLEMENTATION IN GAS-ENGINE 

 

N.S. Bakhmitskiy, U.E. Khryschov 
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New way of work cycle organization within gas-engine is reviewed. According 

to this method, the fuel-air mixture injection and gas exhaustion are performed in com-

pliance with the high fuel efficiency requirements and modern ecology standards. 

Keywords: gas-engine, work process, gas exhaustion, fuel efficiency, control. 

 

В настоящее время к двигателям внутреннего сгорания предъяв-

ляются повышенные требования как по эксплуатационным показателям 

(топливной экономичности, мощности, КПД, крутящему моменту), так и 
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по выбросу вредных веществ с отработавшими газами, что определяет 

направления развития современных ДВС, в том числе и газовых двигате-

лей. Интерес к развитию конструкции последних заключается не только в 

том, что стоимость газового топлива сравнительно не высока, но и в том, 

что в отработавших газах отсутствуют оксиды металлов, свинца, арома-

тические  углероды и очень низкое содержание серы.  

Развитие современных конструкций двигателей, работающих на 

газе, состоит в том, что такие двигатели проектируются на базе уже су-

ществующих моделей бензиновых ДВС или дизелей. Таким образом раз-

работчикам приходится приспосабливать управление рабочим процессом 

газового двигателя под имеющуюся конструкцию.  При этом всегда ос-

таются  проблемы, решение которых способствовало бы улучшению их 

технико-экономических показателей. 

Работают по циклу Отто, в соответствии с которым, теплота сго-

рания подводится к рабочему телу при постоянном объеме. В отличие от 

бензиновых двигателей рабочий цикл газовых двигателей может быть 

организован при  более высокой степени сжатия, что позволяет сделать 

более высокое октановое число природного газа по сравнению с бензи-

ном. Вследствие этого большинство газовых двигателей конвертировано 

из дизелей. 

Газовые двигатели, работающие по циклу Отто, имеют ограниче-

ния по детонационной стойкости из-за фиксированного значения степени 

сжатия, и поэтому нет возможности использовать ресурсы газового дви-

гателя в полном объеме. В последнее время появились предложения ис-

пользовать для газовых двигателей цикл Миллера, что позволяет умень-

шить время такта сжатия за счет такта впуска, сохранив перемещение 

поршня вверх и вниз с одинаковой скоростью, как и в двигателе Отто. 

Один из предлагаемых способов состоит, например, в том, что впускной 

клапан закрывается раньше, чем заканчивается геометрический такт 

впуска, т.е. уменьшается продолжительность впуска. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет уменьшить фак-

тическую степень сжатия рабочей смеси по сравнению с геометрической 

степенью сжатия, что дает возможность более полно использовать энер-

гию расширяющихся газов в цилиндре и обеспечивает высокую эконо-

мичность двигателя и тепловую эффективность. 

Существенным недостатком предлагаемого способа является 

ухудшение наполнения цилиндра и, как следствие, потеря выходной 

мощности для данного рабочего объѐма двигателя. 

Идея предлагаемого нового способа состоит в том, чтобы оптими-

зировать управление продолжительностью такта впуска и моментом его 

начала (и такта выпуска) для каждого конкретного участка нагрузочно-

скоростного диапазона двигателя. С этой целью предполагается исполь-
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зовать электромагнитные клапаны и отказаться от распределительного 

вала. 

 Главной сложностью рассматриваемого проекта является компо-

новка электроуправляемых впускного и выпускного клапанов. 

Таким образам, электронное управление процессом газообмена на 

разных режимах работы двигателя, позволит повысить его экономиче-

скую эффективность, экологическую безопасность и конкурентоспособ-

ность. 
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В связи с высокой форсировкой поршневых ДВС, большое 
количество научных сообществ во всѐм мире занимается созданием и 
изучением новых охлаждающих жидкостей (ОЖ) с улучшенными тепло-



 1214 

физическими свойствами, такими как теплопроводность. Такие жидкости 
создаются путѐм добавления в базовую жидкость (вода, этиленгликоль, 
водные растворы этиленгликоля) твѐрдых частиц наноразмеров (2-100 
нм) со значительно большим коэффициентом теплопроводности, чем у 
базовой жидкости. Проанализировав экспериментальные данные ряда 
работ, установлено, что наиболее перспективны наножидкости на основе 
частиц графена, имеющего теплопроводность порядка 5000 Вт/м·К [1]. 

Необходимо отметить, что у современных высокофорсированных 
поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) температуры 
деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), образующих полость 
камеры сгорания, достигли критических значений, при которых сложно 
обеспечить надѐжную работоспособность ДВС. Отсюда вытекает 
актуальность мероприятий по интенсификации тепломассообменных 
процессов  в системах охлаждения поршневых ДВС с целью снизить 
температуры деталей ЦПГ. Основным критерием, позволяющим оценить 
интенсивность тепломассообменных процессов, является коэффициент 
теплоотдачи между ОЖ и нагретой стенкой детали. Обычно 
рассматривают только конструктивные и режимные мероприятия по 
интенсификации процессов тепломассообмена. К конструктивным 
относятся в основном мероприятия по созданию различных 
направляющих каналов, полостей и отверстий, обеспечивающих 
эффективный отвод тепла от теплонапряженных участков деталей ЦПГ. 
К режимным относятся мероприятия, обеспечивающие оптимальные 
расходы ОЖ и работу системы охлаждения на режиме вынужденной 
конвекции даже в условиях, когда температура стенок деталей близка к 
температуре насыщения ОЖ. На коэффициент теплоотдачи кроме 
указанных мероприятий влияют и теплофизические свойства ОЖ, 
улучшив которые, можно повысить коэффициент теплоотдачи между 
нагретой стенкой детали и ОЖ и тем самым понизить температуры 
деталей ЦПГ.  

Целью настоящей работы является сопоставление экспе-
риментальных данных для средней температуры стенки в зависимости от 
скорости охлаждающей жидкости с аналогичными результатами, 
полученными моделированием методом компьютерной гидрогазо-
динамики. Актуальность работы обусловлена проверкой адекватности 
компьютерной модели, в результате чего будет получен «инструмент» и 
методика определения как средней температуры стенки, так и 
коэффициента теплоотдачи от стенки к ОЖ, что и будет являться 
практической значимостью результатов данной работы.  

В работе [2] для оценки степени влияния повышенного 
коэффициента теплопроводности на интенсивность теплопередачи от 
стенки к ОЖ, а также влияния на конечную температуру стенки, была 
создана экспериментальная установка, позволяющая определять 
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температуру нагретой стенки в различных точках. При фиксированных 
теплофизических параметрах ОЖ, температура стенки будет зависеть от 
режимных параметров, таких как расход (скорость) ОЖ и количество 
подведенного тепла. 

В качестве испытательной секции этой установки используется 
труба из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т с внутренним диаметром 
22 мм, толщиной стенки 2 мм, длиной 950 мм. К внешней стенке трубы 
подводится теплота от намотанной нихромовой проволоки, которая 
нагревается под действием электрического тока. Внутри трубы протекает 
охлаждающая жидкость, расход которой регулируется жидкостным 
насосом, обеспечивающим режимы течения от ламинарного до развитого 
турбулентного. Полные характеристики экспериментального стенда, его 
схема, а также схема испытательной секции представлена в работе [2]. По 
отработанной методике были получены все необходимые 
экспериментальные данные для дистиллированной воды с хорошо 
известными теплофизическими свойствами, после чего была разработана 
компьютерная модель в среде программного продукта Autodesk 
Simulation CFD, реализующего метод компьютерной гидрогазодинамики. 

Для того чтобы сопоставить экспериментальные данные 
(коэффициент теплоотдачи и средняя температура стенки) и аналогичные 
данные, полученные компьютерным моделированием, необходимо 
корректно задать граничные условия. В качестве граничных условий для 
расчета задавались твѐрдотельная модель, разбитая на сетку конечных 
элементов, постоянное значение подводящейся теплоты к стенке трубы, 
температура воды на входе в трубу и расход воды. Все значения 
указанных граничных условий задавались идентичными 
экспериментальным. После установки граничных условий и настройки 
параметров решателя осуществлялся запуск на расчѐт. 
Экспериментальные данные и данные, полученные компьютерным 
моделированием, представлены в табл. 1 и на рис. 1 и 2.  

 

Таблица 1. Экспериментальные данные и данные, полученные 

компьютерным моделированием 
 

Точка 1 2 3 4 5 6 7 8 

Re 6355 8159 9824 10920 12411 14443 16765 18041 

W, м/с 0,19 0,25 0,31 0,35 0,41 0,46 0,53 0,59 

α, 

Вт/м2·К 

Экс 1242 1336 1513 1562 1634 1665 1765 1846 

CFD 1092 1363 1620 1778 2005 2272 2489 2781 

Крит 1290 1586 1887 2054 2273 2572 2933 3074 

tст, ° С 
Экс 51,2 49,1 44,6 44,1 43,1 44,0 41,1 42,2 

CFD 49,1 46,8 42,7 42,2 41 41,9 39,2 40,3 



 1216 

Необходимо отметить, что коэффициент теплоотдачи был также 

рассчитан по известному критериальному уравнению М.А. Михеева для 

режима вынужденной конвекции (строка «Крит» в табл. 1): 

. 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости воды 

 

 
Рис. 2. Зависимость средней температуры стенки от скорости воды 

 
Экспериментальные данные и данные, полученные компьютерным 

моделированием для средней температуры стенки аппроксимируются 
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степенной функцией с одинаковыми показателями степени. Погрешность 
определения температур одинакова для всех точек и находится в 
пределах 5 %.  

В заключении необходимо отметить, что экспериментальные 
данные и результаты, полученные компьютерным моделированием, 
хорошо согласуются друг с другом, что позволяет в полной мере 
использовать компьютерное моделирование в среде программного 
продукта Autodesk Simulation CFD как для оценки, так и для определения 
параметров конвективного тепломассообмена. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Kalpana Sarojini K. Gandhi. Measurement of Thermal and Electrical Conductivities 

of Graphene Nanofluids / Manojsiva Velayutham, Sarit K. DAS, Sundararajan Thiru-

malachari. 2011. 7 с. 

2. Горшков Р.В. Экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи 

жидкостей / А.В. Жаров, А.А. Павлов, В.С. Фавстов // Сб. материалов IV науч.-

практ. конф. «История и перспективы развития транспорта на севере России». 

2015. С. 16-119. 



 1218 

УДК 621.515 
 

РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ                                     

ПРОЕКТИРОВОЧНОГО РАСЧЕТА ДИАГОНАЛЬНОЙ 

КОМПРЕССОРНОЙ СТУПЕНИ 

 

М.В. Грибов, А.Е. Ремизов 

 

Научный руководитель – А.Е. Ремизов, д-р техн. наук, до-

цент 
 

Рыбинский государственный авиационный  технический университет  

им. П.А. Соловьева 

 
Целью работы является применение 1D метода расчета, в результате 

которого получим предельно истинные геометрические размеры элементов сту-

пени и основные параметры потока в характерных сечениях ступени. 

Ключевые слова: газотурбинные двигатели, диагональная ступень ком-

прессора, проектировочный расчет, термогазодинамические параметры. 

 

EXTENSION OF THE SCOPE  

OF DESIGN CALCULATION DIAGONAL  

COMPRESSOR STAGE 
 

M.V. Gribov, A.E. Remizov 

 
Scientific Supervisor – A.E. Remizov, Doctor of Technical Sciences,  

Associate Professor 

 

Rybinsk State Aviation Technical University 

 
The aim is to use 1D calculation method, the result will be very real geometric-

al dimensions of the elements and stages of the main flow parameters in specific sec-

tions of the stage. 

Keywords: gas turbine engines, diagonal compressor stage, design calculation, 

thermal gas-dynamic parameters. 

 

Диагональная ступень компрессора (рис. 1) одна из важных частей 

ГТД, которая устанавливается вместо нескольких осевых, имеющих ма-

лые высоты рабочих лопаток и является наиболее целесообразной для 

малоразмерных двигателей. 
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Рис. 1. Диагональная ступень компрессора 

 

На сегодняшний день получить достоверные параметры для раз-

личных диагональных ступеней, используя известные методы расчета, не 

удается, поскольку нет универсального метода расчета. Одномерный ме-

тод расчета всех ступеней одинаково хорошо не считает, и требует в пер-

вую очередь уточнения. Был выбран 1D метод расчета, поскольку на эта-

пе проектирования воспользоваться требуемой достоверностью 3D мето-

дами расчета мы не можем:  

1) не всегда возможно корректно задать граничные условия для 

расчета, потому что мы еще их не знаем, еще только проектируется сту-

пень;  

2) верифицировать результаты расчета нет возможности.  

Затем воспользуемся 3D методом, для того что бы уточнить те па-

раметры которые имеют наибольшее расхождение. 

Были проанализированы полученные данные, рассчитанные вы-

бранным 1D методом, и сопоставлены с экспериментальными результа-

тами на примере уже существующих диагональных ступенях компрессо-

ров [1].  

В результате анализа была получена высокая сходимость расчет-

ных и экспериментальных данных, следовательно, с помощью этого ме-

тода можно получать более достоверные параметры диагональных сту-

пеней в наиболее короткие сроки. Данный 1D метод выполняется с по-

мощью программы расчета центробежной или диагональной ступени по 

средним параметрам «СС_1D»[2].  

Программа позволяет выполнить поверочный расчет или опреде-

лить оптимальные основные параметры ступени. В результате получаем 

геометрические размеры элементов ступени и основные параметры пото-
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ка в характерных сечениях ступени, которые могут быть использованы 

для детального расчета ступени по 2D и 3D методикам, так как одномер-

ным методом расчета не всегда можно получить сразу истинные пара-

метры из-за недостающей информации проточной части диагональной 

ступени компрессора. 

Выполним расчет с целью проверки достоверности полученных 

результатов при помощи этой программы, и для анализа выбрали пара-

метр λ (приведенная скорость), так как от него зависят все термогазоди-

намические параметры расчета диагональной ступени компрессора. От-

носительные отклонения полученных результатов приведены в табл. 1. 

Полученные значения параметра λ по сечениям, сопоставили с экспери-

ментальными данными для πк
∗ = 4 и πк

∗ = 6 (степень повышения давле-

ния компрессора). Относительные отклонения полученных результатов 

приведены в таблице 1, где сечения:  

«1-1» – вход в рабочее колесо (РК), «2-2» – выход из РК, «3-3» – вход в 

радиальный диффузор (РД), «4-4» – выход из РД, «5-5» – вход в спрям-

ляющий аппарат (СА), «6-6» – выход из СА (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема ступени и положения расчетных сечений 
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Таблица 1. Относительные отклонения расчетных значений  

и экспериментальных параметра λ по сечениям 

 

 

 

Параметры λ по сечениям ступени 

1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 

𝜋к
∗ = 4 –11% –5.4% +5.2% – – +18% 

𝜋к
∗ = 6 –17% – –5.4% – – –6.3% 

 

Расчетное давление завышается, что говорит о заниженных поте-

рях при расчете скорости λ, следовательно, нет возможности с помощью 

данного алгоритма программы получить достоверные параметры между 

сечениями 3-3 ÷ 6-6. Из этого следует то, что необходимо провести изме-

нения в программе, а именно в радиальных диффузорах. 

Поскольку приблизительная геометрия уже известна, выполнение 

расчета в 2D является не целесообразным, поэтому аэродинамические 

расчеты, выполняем в 1D и 3D методах расчета диагональных ступеней. 

 По завершению 1D расчета, необходимо проводить специализи-

рованные 3D расчеты газодинамики безлопаточного диффузора, газоди-

намики лопаточного диффузора и их верифицировать для уточнения па-

раметров.  

В связи с тем, что конструкции и методы расчета диагональных 

ступеней заметно устарели и требуют развития для получения наиболее 

высоких параметров эта работа, является актуальной. Потеря внимания к 

данной проблеме может быть связана с тем, что в последнее время более 

широкое развитие получали многоступенчатые осевые компрессоры. 
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В последние годы при разработке новой топливной аппаратуры 
наметилась тенденция увеличения давления впрыскивания топлива в ка-
меру сгорания дизелей по причине того, что повышение давления впры-
скивания топлива однозначно влияет на снижение выброса как твердых 
частиц, так и на уменьшение окислов азота в отработавших газах. По-
скольку в приводе современных топливных насосов высокого давления 
[1] возникают большие нагрузки при обеспечении давления впрыскива-
ния порядка 200 МПа, а также возникают большие контактные напряже-
ния в  приводе прецизионных пар, то это приводит к уменьшению долго-
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вечности, и не позволяет в дальнейшем увеличивать давление впрыски-
вания, а также к повышению  уровня механического шума. На фоне этих 
недостатков становятся актуальными работы, посвященные новым сис-
темам топливоподачи дизелей, например, основанные на электрогидро-
динамическом эффекте образования высокого давления топлива. 

На сегодняшний день известна разработка электродинамический 
насоса [2], позволяющего получить большие давления по сравнению с 
серийным плунжерным ТНВД. С помощью нового ТНВД могут быть 
повышены топливно-экономические показатели ДВС, снижены мощно-
стные затраты, стоимость топливной системы. 

 Однако вследствие появления ударных волн при работе данного 
насоса становится проблемно стабилизировать требуемое давление в то-
пливном аккумуляторе. 

Целью разработки является новая конструкция топливного насоса 
высокого давления  по принципу электрогидравлического удара. В усло-
виях гидравлического удара, возникающего в рабочей камере ЭГДН 
вследствие пропускания через топливо высоковольтных разрядов, обра-
зуется некий объем паротопливной фазы.  В результате этого формиру-
ются ударные волны высокого давления, вытесняющие топливо из рабо-
чей камеры ЭГДН, которое через напорный гидроклапан и топливный 
аккумулятор нагнетается к электрогидравлическим форсункам. Функ-
циональность предлагаемого гидроклапана основана на принципе проти-
водавления топлива, обеспечивая автоматическое отпирание и запирание 
клапана в зависимости от соотношения давлений топлива в рабочей ка-
мере ЭГДН, в которой создается высокое давление, и в полости высокого 
давления, соединенной с топливным аккумулятором. Для достижения 
требуемого расхода, постоянного рабочего давления предлагается уста-
новка нескольких насосных камер на один топливный аккумулятор. 

Таким образом, в работе решены  следующие задачи: 
1. Создание трехмерной модели электрогидравлического насоса. 
2. Построена структурная схема системы;  
3. Произведены необходимые расчеты для обоснования работоспособности; 
4. Произведен структурно-параметрический анализ электрогидравличе-
ского насоса. 

Принцип работы ЭДГН состоит в том, что на высоковольтный 
электрод в рабочей камере  ЭГДН  по команде от электронного блока 
управления  подается высоковольтной импульс, и между электродами  
возникает высоковольтный разряд. Под действием выделяемой им тепло-
ты в искровом зазоре происходит испарение топлива и образование объ-
ема паротопливной фазы, вызывающей формирование ударной волны 
давления в момент времени t0 (рис. 1). При достижении в рабочей камере 
ЭГДН давления топлива свыше Pак из нее через напорный гидроклапан 
оно нагнетается в магистраль высокого давления до тех пор, пока пре-
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вышает уровень Pак, после чего напорный гидроклапан закрывается, а 
давление топлива в рабочей камере  ЭГДН продолжает падать вследствие 
процессов релаксации (на графике соответствует точке t4). В момент вре-
мени t1 аналогичный процесс начинается во второй рабочей камере  
ЭГДН  и повторяется, как в первой, в момент времени t2 – в третьей, и так 
далее последовательно во всех. По прошествии периода времени (t0 - t4), 
т.е. когда давление в первой рабочей камере ЭГДН  снизилось практиче-
ски до нуля, всасывающий гидроклапан под давлением топлива, равным 
давлению в магистрали, открывается, и весь процесс повторяется. Из ма-
гистрали высокого давления топливо поступает в топливный аккумуля-
тор, а оттуда -  в каждую электрогидравлическую форсунку. Часть посту-
пившего в электрогидравлическую форсунку топлива расходуется на 
управление ее работой и затем по трубопроводу низкого давления слива-
ется в топливный бак. Давление топлива  в топливном аккумуляторе кон-
тролируется датчиком давления топлива, сигналы с которого передаются 
в электронный блок управления, на основании чего вырабатывается 
управляющее воздействие на исполнительные механизмы системы 
управления: электромагнитные клапаны электрогидравлических форсу-
нок. Оптимальный уровень давления топлива  в топливном аккумуляторе 
поддерживается путем  создания необходимых мощности и частоты вы-
соковольтных импульсов на электродах. 

В случае превышения уровня давления топлива  в топливном ак-
кумуляторе, оптимального для данного режима работы двигателя (пока-
зано штриховой линией на графике), переливной гидроклапан по сигна-
лам электронного блока управления  сливает часть топлива из топливно-
го аккумулятора по трубопроводу низкого давления обратно в топливный 
бак, доводя давление в аккумуляторе до оптимального. 

 
Рис. 1. Способ создания высокого давления топлива 
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В двигателестроении прослеживается тенденция по увеличению 

удельных мощностей двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Увеличе-
ние удельной мощности связанно с возрастанием термических нагрузок 
на основные детали ДВС. Для сохранения рабочих температур основных 
деталей ДВС на приемлемом уровне, например, для чугунных деталей 
400 

0
С, применяют системы охлаждения. Основной системой охлаждения 

является жидкостная, а в качестве охлаждающей жидкости сегодня при-
меняют незамерзающие жидкости, изготовленные с применением эти-
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ленгликоля. Изначально в жидкостных системах охлаждения использова-
лась вода, потому как она обладает хорошими теплофизическими свойст-
вами, но сейчас как охлаждающая жидкость рассматривается редко.   

Поэтому целью моего исследования стоит вопрос о создании охлаж-
дающей жидкости, которая имела бы охлаждающие свойства воды или 
лучше и по не замерзанию свойства этиленгликоля.  

Для сравнения, всего выше сказанного приведем таблицу с основ-
ными теплофизическими свойствами жидкостей применяемых для охла-
ждения теплоэнергетических установок. 

Таблица 1. Теплофизические свойства охлаждающих жидкостей 

Показатель Вода 
Антифризы 

Тосол А40 Тосол А65 

Плотность при 20 
о
С, кг/м

3 
998 1067 1085 

Температура замерзания, 
о
С 0 -40 -65 

Температура кипения, 
о
С, при 

атмосферном давлении 
100 107 112 

Коэффициент кинематической 

вязкости при 20 
о
С, ν·10

-6
 м

2
/с 

1,004 4,4 7,3 

Коэффициент теплопроводности 

при 20 
о
С, Вт/(м·К) 

0,597 0,246 0,232 

Удельная теплоемкость  

при 20 
о
С, Дж/(кг·К) 

4182 3250 3030 

Состав, %: 

    этиленгликоль 

вода 

 

0 

100 

 

56 

44 

 

64 

36 

 
Сегодня многие научные коллективы разрабатывают новые охла-

ждающие жидкости с улучшенными теплофизическими свойствами пе-
реноса тепла такими жидкостями. Основная общая идея увеличения их 
теплопроводности заключается в создании многофазной (минимум двух-
фазной) дисперсной среды, где роль дисперсии выполняют частицы со 
значительно большим коэффициентом теплопроводности, чем базовая 
жидкость. Эта инновационная идея, - добавление твердых частиц с высо-
кой теплопроводностью в базовую теплопроводящую охлаждающую 
жидкость была предложена Максвеллом еще 1881г [1]. 

Идея Максвелла состоит в том, чтобы смешать металлические ма-
териалы, такие как серебро, медь и железо, и неметаллические материа-
лы, такие как CuO, SiC и углеродные трубки, обладающие более высокой 
теплопроводностью с базовой теплопроводящей жидкостью с меньшим 
коэффициентом теплопроводности. Первоначально твердые частицы, 
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имеющие микронные и даже миллиметровые размеры, были смешаны с 
базовыми жидкостями с получением суспензий. Однако такие большие 
частицы, указанных материалов, приводили к повышению трения, засо-
рению микроканалов и даже разрушению трубопроводов. И про указан-
ный способ забыли на долгое время. 

Развитие нанотехнологий в начале 21-го века позволило создать 
частицы с характерными размерами от 1 до 100 нм. Наночастицы обла-
дают высоким коэффициентом теплопроводности и таким уникальным 
свойством, как большое отношение площади поверхности к объему. По-
этому по сравнению с микрожидкостями или миллижидкостями нано-
жидкости остаются более устойчивыми. Таким образом, наножидкости 
перспективны для практического применения в системах охлаждения 
теплоэнергетических установок. Даже при добавлении небольшого коли-
чества наночастиц они показывают серьезное повышение в теплопровод-
ности (иногда более чем в 10 раз). [2] 

Приведем таблицу, сравнивающую коэффициенты теплопроводно-
сти наиболее распространенных материалов для создания наножидко-
стей. 

Добавляя данные наночастицы в воду или в незамерзающие жид-
кости, мы попытаемся оценить эффективность наших мероприятий по 
увеличению теплофизических свойств. А для оценки был разработан ис-
пытательный стенд, изображенный на рис. 1. Он состоит из обводной 
линии, теплового агрегата, охлаждающего элемента и контрольно-
измерительного устройства. Обводная линия включает в себя насос с 
управлением потоком жидкости, резервуар и испытательную секцию. 

 

Таблица 2. Сравнение коэффициентов теплопроводности материалов  

для наножидкостей 

 Теплопроводность, Вт/м.К 

Углерод  Графен ~5000 

УНТ (углеродные нанотрубки)  ~2000 

Графит  110-190 

Металлические материалы  Серебро  429 

Медь  401 

Неметаллические материалы  Кремний  148 

 Теплопроводность, Вт/м.К 

Теплопроводящие жидкости  Вода  0.597 

Этиленгликоль  0.253 
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Рис. 1. Схема установки для изучения конвективного механизма  

теплопередачи: 

1 – термометры; 2 – термопары; 3 – клапан; 4 – расходомер;  

5 – жидкостный насос с байпасом; 6 – калорифер; 7 – резервуар с жидкостью 
 

Данная установка работает следующим образом: нагревательный 
участок испытательной секции состоит из стальной трубы, на которую 
нанесен тепло и электроизоляционный слой асбеста, далее на этот слой 
намотана нихромовая проволока, которая выступает в роли нагреватель-
ного элемента, так как подключена к регулируемому источнику питания 
переменного тока. Шаг намотки проволоки между витками в 10-15 мм, а 
в местах, в местах установки термопар от 40 и до 50 мм с целью умень-
шения теплового излучения на показания термопар. Далее проволока по-
крыта еще одним слоем асбеста. И уже на асбест нанесен дополнитель-
ный слой теплоизоляционного материала – стекловаты для уменьшения 
потерь тепла в окружающую среду и повышения точности измерения. 

Объем используемой жидкости в установке составляет 3 литра. 
В испытательной секции приварены 3 термопары непосредственно 

к наружной стенке стальной трубки. Показания с термопар выводятся на 
электронный регистратор - Параграф PL2. 

Температуры испытуемой жидкости определяются с помощью 
двух жидкостных термометров ртутного типа, расположенных в масля-
ных колодцах на входе и выходе испытательной секции. 

Испытуемая жидкость, циркулирующая по системе, нагнетается 
водяным циркуляционным насосом с тремя режимами работы - OasisCN-
32/2. 

Для удержания необходимого теплового режима работы установ-
ки, отвод тепла осуществляется с помощью воздушного рекуперативного 
теплообменника – Г3211 (d20). 
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Расход исследуемой жидкости измеряется с помощью ультразву-
кового счетчика-расходомера – Карат 520. 

При помощи разработанного стенда был проведен ряд исследова-
ний теплофизических свойств различных охлаждающих жидкостей. По-
тому как температура окружающей среды влияет на результаты измере-
ний температур стальной стенки, все исследования проводились при 
одинаковой температуре окружающей среды в 20 °С, и поддержанием 
температур охлаждающих жидкостей в 50 °С [3]. 

С помощью данной установки были проанализированы наиболее 
распространенные охлаждающие жидкости: Дистиллированная вода, То-
сол А40 и Тосол А65. 

Данный анализ направлен на поиск коэффициента теплоотдачи для 
каждой из исследуемых жидкостей и дальнейшего сравнения их друг с 
другом. Результаты исследований изложены на рис. 2, где по вертикаль-
ной шкале находится коэффициент теплоотдачи (Вт/м

2
·К), а по горизон-

тальной исследуемая жидкость. 

 
Рис. 2. Гистограмма коэффициента теплоотдачи 

 
В перспективе дальнейших исследований планируется провести 

ряд экспериментов с использованием полученных наножидкостей на ос-
нове графена, определить их теплофизические свойства и сравнить с 
представленными охлаждающими жидкостями. 
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 В связи с постоянно растущим вниманием к охране окружающей 

среды, основным требованием из общего перечня требований к КС ГТД 

на ближайшую перспективу по-прежнему остается обеспечение низких 

уровней выбросов вредных веществ. При этом одновременно делается 

упор на снижение стоимости жизненного цикла, куда входит стоимость 

изготовления, ремонта и технического обслуживания. Для промышлен-
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ных ГТД, учитывая разнообразие рынка, дополнительно выдвигается 

требование по расширению диапазона применяемых видов топлива – от 

низкокалорийных газообразных топлив до тяжелых продуктов нефтепе-

реработки. 

ГТУ относятся источников выбросов оксидов к категории крупных 

стационарных азота (NOx) и углерода (СО), в связи с этим возникает ме-

тодов контроля и сокращения необходимость разработки и совершенст-

вования вредных выбросов. Концентрации основных загрязнителей атмо-

сферного воздуха – оксидов азота и углерода – в значительной степени 

зависят от режимов сгорания топливного газа и технического состояния 

ГТУ. 

Способы снижения NOх в отработавших газах газотурбинных установок  

1. Подача в зону горения пара или воды. Впрыск в зону горения пара и 

воды является наиболее простым и широко апробированным способом 

снижения NOх. Это следствие снижения максимальной температуры фа-

кела. Однако впрыск влаги имеет ряд недостатков: потери обессоленной 

воды, небольшое снижение экономичности ГТУ, возможное увеличение 

(при впрыске воды) пульсаций давлений, усложняется зимняя эксплуата-

ция, возможна интенсивная коррозия проточной части ГТД, усложняется 

автоматика.  

2. Интенсификация смесеобразования в камере сгорания. Интенсифика-

ция смесеобразования в полости пламенной трубы сокращает характери-

стическое время смесеобразования. Кроме того, происходящая при этом 

гомогенизация смеси способствует также снижению локальных темпера-

тур (увеличивающих NO), а сокращение длины факела – уменьшению 

времени пребывания газов в зоне относительно высокого их уровня.  

3. Ступенчатое сжигание. В первичную зону горения подается воздуха 

меньше, чем необходимо теоретически, в результате чего происходит 

снижение максимальной температуры в зоне факела, снижение содержа-

ния молекулярного и атомарного кислорода в ядре факела, уменьшение 

скорости реакции образования оксида азота. Заключительный этап про-

цесса горения происходит при избытке кислорода, т.к. температура в 

этой зоне низка, то окислы азота практически не образуются. Указанный 

метод удлиняет зону горения и усложняет регулирование.  

4. Гомогенные камеры сгорания. В гомогенной камере смесеобразование 

осуществляется вне полости пламенной трубы, и в зону горения подается 

уже готовая гомогенная горючая смесь. Независимо от принятых конст-

рукций испарителя-смесителя и стабилизатора общим для всех этих ка-

мер является то, что топливо предварительно перемешивается с воздухом 

(а не с продуктами сгорания) и в зону горения подается уже готовая го-

рючая смесь. Это не только исключает из процесса горения характери-

стические, но и обусловливает еще одно дополнительное условие для 
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снижения эмиссии NOх: в пламенной трубе поступающая горючая смесь 

может быть только разбавлена (вторичным воздухом или продуктами 

сгорания из противотока), вследствие чего максимальные концентрации 

топлива в объеме пламенной трубы не могут превышать начальных, ко-

торые поддаются регулировке. Однако в гомогенных камерах значитель-

ные трудности представляет обеспечение устойчивости процесса горения 

на переменных режимах. К недостаткам гомогенных камер следует также 

отнести опасность проскока пламени в смесительное устройство.  

Способы снижения СО в отработавших газах газотурбинных уста-

новок 

1. Улучшение распыливания топлива с целью ускорения процесса 

испарения топлива и способствование созданию гомогенной горючей 

смеси. Обычно улучшение распыливания обеспечивают пневматические 

форсунки, если есть отдельный источник сжатого воздуха, альтернатив-

ным подходом может быть применение воздушного потока на входе в КС 

для улучшения распыливания при малых расходах топлива соответствен-

но при малых давлениях подачи топлива . 

2. Увеличение объема первичной зоны и времени пребывания в 

ней. 

3. Уменьшение расхода воздуха на пленочное охлаждение жаровой 

трубы. Этот воздух, выходя из первичной зоны, обычно содержит СО и 

соединения углеводородов в больших концентрациях, и если эти компо-

ненты не будут по пути вовлечены в центральное ядро горячего газа, где 

будут иметь достаточно времени, чтобы полностью сгореть, то они со-

хранятся в выхлопе. Поэтому снижение расхода воздуха в пристеночной 

завесе посредством организации более эффективного охлаждения стенок 

в первичной зоне (или даже путем применения жаровых труб из керами-

ки) положительно сказывается на уменьшении выхода СО. 

Исследование влияния на выбросы изменения количества поясов 

охлаждения. Увеличение доли воздуха, подаваемого вдоль внутренней 

стенки жаровой трубы в сочетании с неизбежным уменьшением воздуха, 

подаваемого в зону смешения, ухудшает равномерность поля температур 

газа за КС. Более того, охлаждающий воздух вызывает «замораживание» 

химических реакций при горении вблизи стенки. Это приводит к пони-

жению полноты сгорания и увеличению выброса окиси углерода и несго-

ревшего углеводорода. В связи с этим, уменьшение количества поясов 

охлаждающего воздуха благотворно влияет на снижение вредных выбро-

сов. Снижение эмиссии NOx на 47 %, Снижение СО на 69 %. Данный 

способ имеет недостаток - организация пояса охлаждения связана со 

снижением прочностных характеристик элемента жаровой трубы. Для 

повышения эффективности системы охлаждения жаровых труб приме-

няют  специальные теплозащитные покрытия. Так, для повышения стой-
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кости материалов к газовой коррозии контактирующие с горячими газами 

поверхности жаровых труб покрывают жаростойкой стеклокристалличе-

ской эмалью. Широкое распространение находит применение керамиче-

ских теплозащитных покрытий ZrO2 + Y2O3 толщиной 0,2…1 мм напы-

ляемых на поверхности деталей КС, соприкасающиеся с горячими газа-

ми. Эти покрытия обладают малой степенью черноты и низкой теплопро-

водностью, что обеспечивает снижение температуры поверхности детали 

на 30…100 °С в зависимости от толщины покрытия и интенсивности ох-

лаждения. 

Анализ результатов расчетов показал, что предлагаемые способы 

дают снижение концентрации NOx на 50 %, а СО на 75 %. Вместе с тем 

применение всего комплекса предлагаемых мер сможет дать еще более 

ощутимый результат в плане повышения экологической безопасности 

установки. 
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Процессы разделения реализуются в нефтехимической, химиче-

ской, целлюлозно-бумажной, пищевой отраслях промышленности. Пред-

приятия данных отраслей относятся к числу крупных потребителей топ-

ливно-энергетических ресурсов, характеризуются значительными поте-

рями энергии в виде тепловых вторичных энергетических ресурсов 

(ВЭР). Основная доля таких ВЭР относится к низкопотенциальным и 

обычно в полной мере на промышленных предприятиях не используется. 

Поэтому организация систем утилизации низкопотенциальных ВЭР явля-

ется перспективным направлением повышения энергоэффективности 

подобных производств. 

С целью повышения эффективности энергоиспользования в про-

мышленных процессах разделения предлагается организовать систему, 

использующую собственные резервы энергосбережения [1, 2], в частно-

сти, в виде системы рекуперации потоков энергии выходных продуктов 

ректификационных колонн, в которых осуществляется разделение, с 

применением трансформаторов теплоты (ТТ). 

Существует ряд видов ТТ, таких как парокомпрессионные тепло-

вые насосы, абсорбционные холодильные машины, пароструйные ком-

прессоры и пр. Выделяют трансформаторы теплоты открытого типа и 

трансформаторы теплоты, работающие по замкнутой схеме, повышаю-

щие и понижающие термотрансформаторы [2, 3]. В частности, к транс-

форматорам теплоты относятся тепловые насосы. На данный момент об-

щемировые тенденции таковы, что ТТ в основном используются для 

нужд теплоснабжения жилых, общественных и производственных поме-

щений, однако в последние годы в РФ и за рубежом наблюдается рост 

применения ТТ в промышленных процессах. Повышение внимания к ТТ 

в промышленности влечет за собой поиск оптимальных способов приме-

нения данной технологии. В частности, существует ряд исследований 

включения ТТ в в схему газоразделения. 

Рассмотрим возможные принципиальные схемы применения ТТ в 

процессах разделения смесей. 

Традиционная применяемая схема разделения (рис. 1, а) – это схе-

ма, в которой для образования флегмы используется в конденсаторе 2 

охлаждающая вода, а для получения паров внизу колонны 1 подводится 

греющий пар в рибойлер 3. В данной схеме велики потери от необрати-

мости вследствие больших разностей температур в рибойлере 3 и потери 

теплоты в конденсаторе 2. 

Для снижения термодинамических потерь обычно применяют две 

схемы разделения с ТТ. По первой схеме с ТТ (рис. 1, б) верхний продукт 

сжимается в компрессоре 4 и используется в качестве греющего агента в 

рибойлере 3 для получения паров внизу колонны 1, вследствие чего он 
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конденсируется, затем дросселируется и возвращается в качестве флегмы 

в колонну 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальные схемы разделения газов: 

а – обычная схема; б – схема с ТТ на верхнем продукте; 

 в – схема с ТТ на нижнем продукте 

 

По второй схеме с ТТ (рис. 1, в) часть жидкости из куба колонны 1 

используется после дросселирования в качестве хладогента в дефлегма-

торе 2, обеспечивая флегмой колонну 1. Образующиеся в дефлегматоре 2 

пары сжимаются в компрессоре 4 и направляются в колонну 1. Преиму-

ществом схем разделения с ТТ является уменьшение суммарной поверх-

ности теплообмена и снижение затрат тепловой энергии на испарение 

нижнего продукта колонн [3]. 

Вариант более энергетически эффективной конфигурации для ре-

куперации вторичной энергии в процессах разделения – это вариант ком-

бинированной конструкции ректификационной колонны типа «труба в 

трубе», совмещенной с тепловым насосом (рис. 2) [4]. Ректификационная 

установка состоит из теплообменника-подогревателя (поз. 1), соединен-

ного снизу с трубным пространством ректификационной колонны (поз. 

2), выполненной в виде теплообменного аппарата типа «труба в трубе». 

Также установка включает теплообменник (поз. 3), соединенный сверху с 

межтрубным пространством ректификационной колонны, компрессор 

(поз. 4) для сжатия паров дистиллятор (поз. 5), соединенный с верхней 

частью колонны, детандер (поз.4), установленный после теплообменника 

на линии жидкости [4]. 
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Рис. 2. Ректификационная колонна с включением ТТ 

 

По приведенным в [5] расчетам, сравнение схем ректификации 

свидетельствует в пользу схемы с ТТ – экономия энергетических затрат 

по сравнению с обычной схемой составляет до 75%. 

Дальнейшая оценка представленной системы промышленного раз-

деления с применением теплового насоса позволит оценить эффектив-

ность данного варианта системы рекуперации вторичной энергии среди 

альтернативных схемных решений. 
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В последние десятилетия широкое распространение получила 

практика глубокой модернизации тепловозов, построенных в 1960-е 

1980-е годы.  Модернизация позволяет улучшить технико-экономические 

характеристики локомотива: расход топлива и масла, затраты на ремонт и 
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обслуживание, увеличить межремонтные пробеги и продлить срок 

службы локомотива.   

Модернизация позволяет привести локомотив в соответствие с 

требованиями заказчика по мощности и эксплуатационным 

характеристикам, а также привести двигатель к современным 

требованиям по шуму и экологии. Модернизация тепловозов обходится 

дешевле, чем приобретение нового локомотива с аналогичными или 

близкими характеристиками. 

Железнодорожный транспорт является крупнейшим потребителем 

энергоресурсов. Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

составляют в целом по сети железных дорог России примерно 11,2 % от 

общеотраслевых эксплуатационных расходов, из них на тягу поездов 

расходуется 72,2 %. Но действительно ли эти 72,2 % расходуется на тягу, 

на полезную работу? Результаты исследований показали, что время 

работы ДГУ тепловозов на холостом ходу с учетом стоянок в пути 

следования колеблется в пределах от 40 до 78 %. В режиме номинальной 

мощности тепловозы работают от 0,5 до 15 % суммарного времени. 

Остальное время приходится на частичные нагрузки. Следовательно, 

тепловозы работают основное время на холостом ходу и частичных 

нагрузках. 

Тысячи локомотивов, на территории России месяцами работают в 

зимнее время года, без остановки, в связи с условиями работы и 

холодным климатом. При этом полезная работа, из всего времени 

составляет иногда менее 30 %. Все остальное время локомотивы 

работают на холостом ходу, потому как запустить двигатель в холодное 

время, весьма проблематично. Работа двигателя на холостом ходу – это 

не только большое потребление топлива, масла, загрязнение 

окружающей среды, это еще крайне негативно сказывается на самом 

двигателе. Время между капитальными ремонтами резко уменьшается. 

Одним из решений данного вопроса является APU 

(Автономная система подогрева с приводом от дизельного двигателя) 

позволяет останавливать основной двигатель локомотива в любом месте 

и при любой погоде. APU - отдельная система, в основе которой 

небольшой дизельный генератор, с системами обогрева и автоматики. 

Система питания APU от дизельного топлива локомотива. АPU 

поддерживает температуру основных систем главного двигателя, в 

рабочем диапазоне, готовым к запуску и полным нагрузкам в любой 

момент времени. Потребляет менее 2 л/ч, вместо 30-50 л/ч, которые 

потребляет основной двигатель тепловоза на холостом ходу. 

Экономит топливо и масло. Уменьшает вредные выбросы в 

несколько раз. 
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Подогревает и поддерживает температуру охлаждающей жидкости 

в локомотиве выше 38 °С даже при окружающей температуре ниже -              

23 °С. Обогревает кабину машиниста с помощью электрических 

обогревателей и подзаряжает аккумуляторные батареи локомотива. 

Небольшие габариты позволяют устанавливать APU в проходах в отсеке 

двигателя или в любом другом удобном месте. Автоматический 

запуск/остановка, изменение оборотов двигателя по мере необходимости, 

для поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости 

локомотива и зарядки аккумуляторной батареи. Экология и защита 

окружающей среды. APU позволяет сократить вредные выбросы в 

атмосферу в 10-15 раз 
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Rapid Prototyping (RP) – быстрое прототипирование, техноло-

гия быстрого «макетирования», быстрого создания опытных образцов 

или работающей модели системы для демонстрации и проверки возмож-

ности реализации. Особую роль RP-технологии стали играть в модерни-

зации литейного производства (в частности, при отливке охлаждаемых 

перфорированных турбинных лопаток, не требующих дальнейшей меха-

нической обработки). 

В основе аддитивных цифровых технологий лежит цифровое опи-

сание (цифровой прототип) изделия. Существует достаточно много мето-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
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дов и средств реализации таких технологий, однако общим для них явля-

ется послойный принцип построения модели. В Российской Федерации 

существенный прогресс здесь достигнут в Институте проблем лазерных и 

информационных технологий, Физическом институте им. П. Н. Лебедева 

РАН, ряде ведущих университетов. В автомобильной технике известны 

работы Государственного научного центра Российской Федерации – Цен-

трального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного 

института (ГНЦ ФГУП «НАМИ»). 

В настоящее время значительного прогресса достигли следующие 

технологии послойного формирования объектов по компьютерным моде-

лям: стереолитография  (STL – stereolithography); отверждение на                

твѐрдом основании (SGC – Solid Ground Curing); нанесе-

ние термопластов (FDM – Fused Deposition Modeling); распыление термо-

пластов (BPM – Ballistic Particle Manufacturing); лазерное спекание по-

рошков (SLS – Selective Laser Sintering); моделирование при помощи 

склейки (LOM – Laminated Object Modeling); технология многосоплового 

моделирования (MJM Multi Jet Modeling) и др. 

Внедрение прогрессивных технологий формообразования повлек-

ло за собой развитие смежных отраслей техники, в частности, порошко-

вой металлургии, лазерной техники, координатно-измерительной техни-

ке, специализированного программного обеспечения и пр. Получили раз-

витие форматы графических файлов для передачи информации между 

соответствующими устройствами. Наиболее распространенным форма-

том такого назначения является STL (информация об объекте в таком 

файле хранится как список треугольных граней, описывающих его по-

верхность, и их нормалей). После преобразования модели в формат STL 

модель помещается в среду программы-«слайсера», где виртуально «раз-

резается» на тонкие слои (0,1…0,4 мм) и конвертируется в G-код (коор-

динаты точек), после чего координаты отправляются на контроллер 

принтера. 

На рынке такого оборудования сейчас представлены многие моде-

ли, в том числе, ориентированные, прежде всего, на обучение (примером 

может служить сканер Ciclop – разработка фирмы BQ), рисунок. Сканер 

состоит из 2-х лазеров мощностью 5 МВт с линейными линзами, web-

камеры, шагового двигателя на 2012 шагов мощностью 5 В, шаговый 

драйвер ULN2003, микроконтроллер Atmega 256 для согласования ком-

пьютера с устройством через USB-подключение. При сканировании по-

очередно включаются левый и правый лазер; при этом камера захватыва-

ет изображение и отображает данные на экране в виде облака точек. По-

сле того, как 1 цикл пройден, шаговый двигатель поворачивает модель на 

16 шагов (для этой модели сканера это составляет 2
0
30', так что для пово-

рота детали на один оборот требуется 144 шага).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
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Упомянутый сканер Ciclop (помимо обучения его применение ре-

комендовано в профессиональной деятельности конструкторов) состоит 

из 2-х лазеров мощностью 5 МВт с линейными линзами, web-камеры, 

шагового двигателя на 2012 шагов мощностью 5 В, шаговый драйвер 

ULN2003, микроконтроллер Atmega 256 для согласования компьютера с 

устройством через USB-подключение. При сканировании поочередно 

включаются левый и правый лазер; при этом камера захватывает изобра-

жение и отображает данные на экране в виде облака точек. После того, 

как 1 цикл пройден, шаговый двигатель поворачивает модель на 16 шагов 

(для этой модели сканера это составляет 2
0
30', так что для поворота дета-

ли на один оборот требуется 144 шага). Качество сканирования является 

вполне удовлетворительными для их последующего использования в ма-

кетировании. 

 
 

Рис. 1. Общий вид трехмерного сканера 

 

Сообщается о первом опыте освоения технологии быстрого про-

тотипирования с использованием 3D-принтера. Освоена работа с трех-

мерным сканером (рисунок) и программным обеспечением HORUS. 
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В настоящее время в отрасли поршневого двигателестроения 

наблюдается тенденция к увеличению удельной мощности ДВС. Такая 

тенденция обусловлена стремлением уменьшить массогабаритные 

параметры двигателя при увеличении его удельной литровой мощности. 

Все эти изменения непосредственно сказываются на его 

работоспособности и надежности, так как возрастают в несколько раз не 
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только нагрузки на узлы и механизмы двигателя внутреннего сгорания, 

но и температуры в кинематических парах.  

Любая кинематическая пара в механизмах работоспособна при 

наличии масляного слоя и умеренной рабочей температуре рабочих 

поверхностей. При увеличении нагрузки на рабочие поверхности 

кинематической пары масляный слой становиться минимально тонким 

или вообще разрушается. В результате разрушения масляного слоя 

температура трущихся поверхностей кинематических пар увеличивается 

до таких значений, при которых происходит схватывание поверхностей, 

вырыв метала и, как следствие, вышеуказанных процессов 

работоспособность еѐ прекращается. 

Для достижения работоспособности кинематических пар в 

двигателях (при высоких удельных нагрузках на рабочие поверхности) 

используют моторные масла с антифрикционными и противозадирными 

присадками. Также в настоящее время появились публикации, в которых 

рассматриваются исследования трибологических характеристик 

моторных масел модифицированных наночастицами графена. Причем 

указанные работы проводятся как в Российской Федерации [1], так и за 

рубежом [2]. Анализ работ [1, 2] показывает, что применение графена в 

качестве модификатора моторного масла улучшает его трибологические 

характеристики.  

Наряду с новыми моторными маслами с улучшенными 

трибологическими параметрами, используются также новые покрытия, 

нанесенные электрохимическим путем на рабочие поверхности 

кинематических пар. Указанные покрытия представляют собой, 

например, либо никель фторопластовое, либо медь фторопластовое 

покрытие. 

Оценка различных мероприятий по улучшению трибологических 

характеристик кинематических пар производится, как правило, при 

помощи различных машин трения. На практике широко распространены 

два типа машин трения. Первый тип машин трения – это 4-шариковая, а 

второй – диск пластина.  

Для оценки эффективности мероприятий по улучшению 

трибологических характеристик кинематических пар удобно 

использовать такой параметр, как коэффициент трения, который 

определяется при испытании кинематической пары на машине трения [4]. 

При нанесении различных (указанных выше) покрытий последние 

наносят на плоские поверхности. Коэффициенты трения в 

кинематических парах, покрытых различными покрытиями можно 

оценивать и при помощи 4-шариковой машины трения, несколько 

модернизировав еѐ.  
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Суть модернизации заключается в изменении конструкции узла 

трения. Стандартный узел трения (рис. 1) имеет подставку 1 с двумя 

опорными пластинами верхней 2 и нижней 3, нижняя опирается на 

подшипник 4, верхняя центрует держатель 5, в держателе закреплены 3 

шарика 6 втулкой 7, которая прижата гайкой 8. Для использования пробы 

в виде пластины стандартный узел подвергся изменениям (рис. 2). Под 

пластину 1 изготавливается подставка 2, пластина 1 зажимается гайкой 4 

через изготовленное кольцо 3. Так как в стандартном узле трения 

центровка производилась по 3-м шарикам и одному ведомому, то в 

данном случаи центровка не возможна, поэтому пластина 5 была 

изготовлена в форме призмы, которая в свою очередь опирается на 

подшипник 6 и тем самым центрует всю систему. 

 
 

Рис. 1.  Стандартный узел трения: 

1 - подставка; 2 - верхняя пластина; 3 - нижняя пластина; 4 - подшипник;  

5 - держатель; 6 - шарики; 7 - втулка; 8 - гайка 

 

 
 

Рис. 2.  Модернизированный узел трения для определения  
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трибологических свойств покрытий: 

1 - образец (пластина); 2 - подставка; 3 - кольцо; 4 - гайка;  

5 - пластина (призма); 6 - подшипник 

Методика проведения испытания схожа с методикой, описываемой 

в ГОСТ 9490-75 [3], но имеет свои нюансы, и имеет такой план: 

1. Определение характеристик для калибровки, то есть 

определение трибологических характеристик при проведении опыта с 

эталонной стальной пластиной с заполнением базовым маслом SN-400 

(критическую нагрузку, нагрузку сваривания, индекс задира, 

износостойкость, коэффициент трения) при различных температурах и 

нагрузках. 

2. Определение трибологических характеристик образца с 

нанесенным покрытием с заполнением базовым маслом SN-400 по таким 

параметрам, как критическая нагрузка, нагрузка сваривания, индекс 

задира, износостойкость, коэффициент трения). 

3. Проанализировать диаметр пятна износа на исследуемом 

образце под микроскопом. 

4.  По полученным результатам сделать вывод об эффективности 

антифрикционных покрытий. 

Таким образом, с помощью модернизации четырех шариковой 

машины трения "ЧМТ-1" позволяет определять трибологические 

характеристики, а также коэффициент трения различных 

антифрикционных покрытий. 
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В современной тенденции двигателестроения, акцентируется 

внимание на увеличение литровой мощности двигателя при уменьшении 

литрового объема. Тем самым двигатель подвергается высокому уровню 
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форсировки. Наряду с высоким уровнем форсировки двигателя 

внутреннего сгорания, узлы двигателя, а именно кинематические пары 

подвергаются большим нагрузкам, повышенным температурным 

нагрузкам, а следовательно, повышенному трению и износу, на 

преодоление которого затрачивается немалая часть литровой мощности. 

Таким образом, при высоком уровне форсировки двигателя стоит важная 

задача по снижению потерь на трения в кинематических парах двигателя 

внутреннего сгорания. 

 Немаловажное значение в  обеспечении работоспособности 

кинематических пар двигателей внутреннего сгорания в условиях 

высоких нагрузках в них, заключается в применение 

высококачественных моторных масел с антифрикционными присадками. 

В большинстве случаев антифрикционной присадкой в моторном масле 

является дисульфид молибдена MoS2, который в свою очередь имеет 

очень хорошие антифрикционные и противозадирные свойства. Данная 

присадка применяется в большинстве моторных масел как импортного 

производства, так и отечественного. 

Другой способ по улучшению свойств смазывающих материалов 

является  внедрение в них наночастиц, таких как графен. В настоящее 

время исследования показали, что графен имеет превосходные 

антифрикционные и противозадирные свойства благодаря своей слоистой 

структуре [1]. Были произведены ряд трибологоческих испытаний на 

четырехшариковой машине трения "ЧМТ-1" исследуя базовое моторное 

масло SN-400 с наночастицами графена [2]. Которые показали, что при 

использовании наночастиц графена результат улучшился на 4,5 %, что 

говорит об улучшении трибологических свойств масла при внедрении 

наночастиц графена. 

Также существует способ уменьшения трения, который отличается 

от двух вышеуказанных способов, а именно: нанесение 

электрохимическим путем на поверхности кинематических пар двигателя 

внутреннего сгорания различных покрытий, например никель 

фторопластового или медь фторопластового.  

С недавних времен появился еще один способ уменьшения трения 

в кинематических парах, который основывается на замене обычных 

стандартных триметаллческих подшипников на подшипник с канавками 

на поверхности трения (патент MIBA), конструкция которого 

существенно отличается от триметалического подшипника, он состоит из 

вставок: износостойкий слой из легкого сплава, вставка из мягкого 

метала, никелевая перегородка [3]. 

Для оценки эффективности того или иного вышерассмотренного 

способа по снижению трения в кинематических парах ДВС существуют 

два метода.  
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1-й метод оценки трибологических характеристик моторных масел 

осуществляется при помощи широко используемой в настоящее время 

четырехшариковой машины трения "ЧМТ-1". Трибологические свойства 

смазывающих материалов оцениваются согласно ГОСТ 9490-75. Данный 

стандарт не предусматривает оценки коэффициента трения в узле трения, 

а только лишь анализ производится по диаметру пятна износа трех 

нижних шариков. Для достижения цели по оценке на "ЧМТ-1" 

коэффициента трения были предприняты ряд конструктивных мер по еѐ 

усовершенствованию. Усовершенствования касаются доработки 

механизма автоматического отключения электродвигателя 

четырехшариковой машины трения "ЧМТ-1" [4], и измерение 

коэффициента трения электромеханическим путем [5]. При реализации 

данных мер были выявлены существенные недостатки, поэтому 

предлагается иной способ оценки коэффициента трения. Данный способ 

заключается в использовании тарированного датчика линейных 

перемещений (ДЛП), который определяет коэффициент трения, 

непосредственно измеряя линейное перемещение исследуемого узла 

трения.  

Суть метода заключается в фиксировании перемещения лапки, в 

котором установлен исследуемый узел трения, под действием осевой 

силы которая в свою очередь образуется в результате появления трения в 

исследуемом узле трения. Далее используя сигнал с ДЛП и формулы (1) –

(2), определяется коэффициент трения. 

Для реализации вышеописанного метода потребовалось 

изготовить кронштейн из стекловолокна, на который жестко 

устанавливается ДЛП  (рис. 1). Измерительный щуп ДЛП упирается в 

лапку, в которую установлен исследуемый узел трения (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Датчик линейных перемещений установленный на "ЧМТ-1": 

1 - измерительный щуп ДЛП; 2 - лапка; 3 - датчик линейных перемещений;  

4 - кронштейн из стекловолокна 
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Была произведена тарировка ДЛП, а именно зависимость 

перемещения измерительного щупа от действия осевой силы, по 

аналогии с работой [4]. В результате получилась зависимость F = f(Δ), где 

F - осевая сила; Δ - перемещение измерительного щупа. Соответственно 

измеряя перемещение во время проведения испытания, определяем 

осевую силу F, а зная из схемы полученной установки (рис. 2) длину 

плеча М, определим момент трения, возникающий в узле трения: 

                                                  𝑇 = 𝐹 ∙ 𝑀.                                                     
(1) 

Зная момент трения, по ГОСТ ISO 20623-2013 определяем 

коэффициент трения: 

                                                      𝜇 =
 6∙Т

3𝑟𝐿
 ,                                                   

(2) 

где r - расстояние от центра контактирующих поверхностей на нижних 

шариках до оси вращения (3,67 мм); 

       L - приложенная осевая нагрузка, Н. 

 

 
 

Рис. 2  Схема положения измерительного щупа  

для определения плеча  

  

Для определения и оценки трибологических характеристик 

поверхностей, в частности поверхностей, нанесенных 

электрохимическим путем, существует второй метод. 

Суть метода заключается в использовании той же самой 

четырехшариковой машины трения "ЧМТ-1", но с изменением 

конструкции самого исследуемого узла трения, а именно: вместо 3-х 

нижних ведомых шариков, используется образец в виде пластинки 
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круглой формы с нанесенной на одну из ее сторон антифрикционного 

покрытия. Методика определения трибологических характеристик и 

коэффициента трения покрытия не отличается от предыдущего метода. 

Таким образом, вышеперечисленные методы позволяют 

полностью определить трибологические характеристики смазывающих 

материалов, в частности базового моторного масла и с наночастицами 

графена, а также антифрикционных покрытий нанесенные 

электрохимическим путем и провести полный анализ по уменьшению 

коэффициента трения в кинематических парах двигателя внутреннего 

сгорания. 
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Одной из важных задач подвески является уменьшение диапазонов 

крена кузова, который во время поворота, при торможении при разгоне 

создают проблемы для водителя. В процессе крена кузова имеет место 

перегружение шин, которое моментально перерастает в потерю 

сцепления. Один из способов уменьшения крена кузова в повороте - это 

установка стабилизаторов поперечной устойчивости - П-образный 

торсион, соединяющий левое и правое колесо, работающий на кручение. 
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В большинстве конструкций автомобиля стабилизатор 

представляет собой упругий элемент в виде стержня круглого сечения, 

который шарнирно  закрепляется в средней части кузова или подрамника, 

а концами, как правило, при помощи стоек соединяется с подвижными 

элементами подвески.  

При изготовлении стабилизаторов применяют пружинные 

легированные стали типа 50ХФА, для которых допускаемое напряжение 

составляет 850…950 МПа. 

При входе в поворот, кузов автомобиля, смещается от оси поворота 

под действием центробежной силы инерции, нормальная составляющая 

которой стремится опрокинуть его. При этом внешние колеса, начинают 

проскальзывать, а внутренние приподнимаются и теряют сцепление с 

дорогой. При сжатии внешнего колеса стабилизатор прокручивается через 

изогнутый конец балки. На другом конце балки, вторая изогнутая часть 

стабилизатора, поворачивается вниз,  пытаясь прижать поднимающееся 

колесо к земле. Таким образом, при вхождении в поворот, стабилизатор 

перераспределяет нагрузку с одной стороны автомобиля на другую, при 

этом пытается удерживать кузов параллельно к дороге. 

Упругие свойства стабилизатора проявляются при закручивании. 

Отрезки стабилизатора, проходящие в направлении движения, работают 

как рычаги при перемещениях подвески в вертикальном направлении. 

При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, 

стабилизатор не закручивается и поворачивается в узлах крепления к 

кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки 

стабилизатора поворачиваются на различные углы, закручивая его и 

создавая упругий момент, сопротивляющийся крену и снижающий его. 

На различных моделях "антикреновые устройства" могут 

устанавливаться как на одну, так и на обе оси. Но наибольшее 

распространение получило переднее их размещение на легковых 

автомобилях. 

Передний стабилизатор поперечной устойчивости, главным 

образом, влияет на величину наклона передней части автомобиля и 

поворачиваемость автомобиля при входе в поворот. 

Задний стабилизатор влияет на величину наклона задней части 

автомобиля в повороте и на поворачиваемость автомобиля при ускорении 

на выходе из поворота и стабильность в середине поворота 

Для большей стабильности при входе в поворот следует 

использовать как можно более жесткий передний стабилизатор, который: 

обеспечивает меньший боковой крен автомобиля, повышает сцепление 

задних колес, способствует увеличению склонности автомобиля к 

недостаточной поворачиваемости под действием боковых сил, 

обеспечивает лучшую чувствительность рулевого управления. 
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Для лучшего сцепления колес с дорогой при ускорении на выходе 

из поворота и стабильности движения в середине поворота следует 

использовать как можно более мягкий задний стабилизатор, который: 

снижает боковой крен автомобиля (хотя и в меньшей степени, чем 

жесткий стабилизатор), повышает сцепление задних колес в поворотах и 

на выходе из поворотов, способствует увеличению склонности 

автомобиля к недостаточной поворачиваемости под действием боковых 

сил. 

При оценке стабилизатора поперечной устойчивости на угол крена 

кузова при повороте на ровном участке дороги был выбран автомобиль 

ВАЗ, который эксплуатировался со стабилизаторами разных диаметров и 

жесткости. Испытания стабилизаторов приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Диаграмма угла крена относительно бокового ускорения  

автомобиля ВАЗ  

 

 На диаграмме представлены два графика: ВАЗ со 

стабилизатором передней подвески 16 мм в сечении и 20 мм. Разница 

по углу крена не значительна и составляет 1о. Но при этом при 

использовании более жесткого стабилизатора мы уменьшаем ход 

подвески, что негативно сказывается на проходимости автомобиля по 

бездорожью. Соответственно дальнейший выбор  стабилизатора пал на            

16 мм, т. к. автомобиль эксплуатируется как  при ровной поверхности 

дороги, так и в условиях бездорожья, соответственно водитель склонен к 

более комфортной езде, не желе к быстрой. 

 В современных автомобилях для улучшения поведения 

автомобиля на бездорожье используют отключаемый стабилизатор 

поперечной устойчивости. Для этого вместо двух стоек крепления 
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стабилизатора устанавливают отключаемые гидроцилиндры. При этом 

водитель может отключать стабилизатор только на скоростях ниже                

20 км/ч, т.е. система может работать лишь при неспешном движении в 

условиях неровности грунта. 

 С системой KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) 

автомобиль хорошо управляется как на ровном асфальте, так и в 

условиях бездорожья без вмешательства водителя. Суть этой системы 

заключается в установке на передней и задней оси гидроцилиндров 

вместо одной из центральных опор стабилизатора. ЭБУ следит за 

положением кузова и изменяет характеристики переднего и заднего 

стабилизатора поперечной устойчивости в зависимости от дорожных 

условий.  

 Сегодня стабилизатор поперечной устойчивости стал 

обязательной деталью в подвеске легковой машины. Его выбор зависит 

непосредственно от эксплуатации автомобиля и от предпочтения 

водителя. 
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Одной из наиболее актуальных и болезненных проблем дорожной 

отрасли России является качество автомобильных дорог. Имеющийся 

сегодня уровень этого качества в большинстве своем не соответствует 

современным требованиям и представлениям, как правило, по таким по-
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казателям, как ровность покрытий, плотность и прочность отдельных 

конструктивных слоев, надежность, безопасность и сроки службы дороги 

в целом [1]. Поэтому вопросы качества дорог постоянно на слуху и на 

устах политиков, экономистов, автомобилистов, дорожных специалистов 

и простых граждан.  

В настоящее время дорожное строительство развивается в направ-

лении увеличения прочности и долговечности автомобильных дорог. Это 

направление обуславливает повышение эффективности использования 

средств механизации, занятых в строительном процессе, за счет интен-

сификации и качества производства работ. 

Распространенными причинами преждевременного разрушения 

автомобильных дорог является недостаточное уплотнение грунтов зем-

ляного полотна. Уплотнение является одной из важнейших технологиче-

ских операций, поскольку она в целом определяет надежность, прочность 

и долговечность всей дорожной конструкции [2]. Уплотнение заключает-

ся в получении плотной и прочной структуры уплотненной среды, спо-

собной в дальнейшем противостоять внешним силовым и природно-

климатическим факторам, которые будут иметь место в процессе экс-

плуатации дорог.  

В практике строительства наибольшее применение для уплотнения 

грунтов получили вибрационные катки. Качество уплотнения конкретно-

го грунта в слое заданной толщины зависит от правильного выбора моде-

ли катка, скорости движения, числа проходов, частоты и вынуждающей 

силы вибратора и других параметров [3]. Недоуплотнение ведет к много-

численным повреждениям и деформациям, а следовательно к непродук-

тивным затратам людских, материальных и энергетических ресурса. Вме-

сте с этим уплотнение является сравнительно недорогим процессом. Так 

затраты на его осуществление составляют всего до 3,0% от общей стои-

мости автомобильной дороги. 

Эффективность работы уплотняющих средств определяется их па-

раметрами и режимами работы. Важной характеристикой этого процесса 

являются возникающие контактные давления на границе "рабочий орган 

катка - уплотняемая среда". С ростом плотности в процессе уплотнения 

необходимо увеличивать значения этих давлений для дальнейшего обра-

зования остаточных (вязкопластических) деформаций. Интенсивность их 

течения оказывает влияние на производительность уплотняющих средств 

и качество выполняемых работ.  

В существующем парке уплотняющих средств наибольшее приме-

нение получили вибрационные катки. Перспективным направлением в 

этой группе машин являются вибрационные катки, оснащенные асиммет-

ричным планетарным вибровозбудителем (АПВ), который позволяет по-

лучать более высокие значения вынуждающей силы по сравнению с цен-
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тробежным вибратором (при одной и той же массе) и регулировать ее 

значение в процессе уплотнения материалов. Несмотря на постоянное 

совершенствование конструкций вибрационных катков и вибровозбуди-

телей, недостаточная изученность процесса уплотнения грунта не позво-

ляет обосновать рациональные характеристики вибрационных катков для 

выполнения работ в конкретных условиях. Также нерешенной является 

задача обоснования режимов работы вибрационных катков при уплотне-

нии различных видов грунта и широком диапазоне изменения толщины 

слоя и требуемой плотности.  

Таким образом, несмотря на существенную работу, проведенную в 

области виброуплотнения, вопросы дальнейшего совершенствования 

конструкций вибровозбудителей, расширения их  функциональных воз-

можностей за счет обеспечения возможности регулирования направления 

вынуждающей силы, а так же  определение их рациональных параметров 

работы являются актуальными, поскольку они связаны с созданием на-

дежной сети автомобильных дорог, обеспечивающей безопасное и ком-

фортное движение автотранспорта. 
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С каждым годом растет количество автомобилей на дорогах, что 

приводит к повышению интенсивности движения. Это приводит к ус-

ложнению проблемы обеспечения безопасности движения. 

Нарушения правил дорожного движения автотранспорта, которое 

влечѐт за собой дорожно-транспортное происшествие, относится к пре-

ступлениям против общественной безопасности, здоровья населения и 

общественного порядка. Данные правонарушения по закону классифици-

руются по следующим последствиям: причинение смерти или телесных 

повреждений людям; повреждения транспортных средств, порча или ут-
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рата груза, причинение иного материального ущерба. При отсутствии 

данных последствий наступает административная ответственность.  

Все дорожно-транспортные происшествия делятся на типы: столк-

новения, опрокидывание, наезд, наезд на пешехода, наезд на препятствие, 

наезд на стоящее транспортное средство, наезд на велосипедиста, наезд 

на животное, падение пассажира и прочие. 

 Большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит 

из-за неправильных действий водителей. Причинами данных действий 

могут послужить: действия других лиц (пешеходов, велосипедистов, пас-

сажиров), неисправность транспортных средств, неудовлетворительное 

состояние дорог и т.д. 

По рейтингу аварийности на дорогах России за 2014 год в тройке 

лидеров по количеству ДТП находятся: Ленинградская область, Москов-

ская область и Краснодарский край. Ярославская область в этом печаль-

ном рейтинге занимает 35 место. 

 

 
 

Рис. 1 
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Из рис. 1 видно, что пик количества ДТП приходятся на 2013 год. 

При этом мы наблюдаем резкое падение числа ДТП в 2014 году по срав-

нению с 2013, оно составило 2,1%. Но при этом если мы рассмотрим ко-

личество погибших в результате ДТП за 2009 и 2014 года, то мы увидим, 

что оно уменьшилось на 2,5%. 

 

 
 

Рис. 2 

 

Теперь рассмотрим тенденцию количества ДТП в Ярославской об-

ласти. Как мы видим из рис. 2, количество дорожно-транспортных про-

исшествий с каждым годом уменьшается. Если мы сравним 2009 и 2014 

года, то за эти 6 лет число ДТП уменьшилось примерно на 10,9 %. Число 

погибших за это же время уменьшилось на 8,9 %. Но если мы сравним 

2013 и 2014 года, то здесь количество погибших выросло на 5,3 %. 
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К сожалению, не смотря на ежегодное уменьшение дорожно-

транспортных происшествий в Ярославской области, количество погиб-

ших в них людей растет или уменьшается незначительно. С каждым го-

дом ДТП становятся все «тяжелее». Только за январь 2016 года в Яро-

славской области зарегистрировано 143 дорожно-транспортных проис-

шествия, в которых погибло 13 человек. Из них 3 погибших – дети. 

Наше невнимание, равнодушие, а иногда и легкомысленное отно-

шение к правилам дорожного движения приводит к трагическим послед-

ствия, которые исправить невозможно. С 2005 года ООН объявило третье 

воскресенья ноября Всемирным днем памяти жертв дорожных аварий. 
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В настоящее время основным транспортом, перевозящим пассажи-

ров в РФ, являются автобусы ЛиАЗ и ПАЗ, оборудованные дизельными 

двигателями. Основным их недостатком является вредность выпускных 

газов, нарушающие экологическую обстановку в городах и населенных 

пунктах. 

Одним из возможных решений повышения экологической безо-

пасности дизельных автобусов является, перевод их на газовое топливо. 

Если рассмотреть выхлопные газы дизельного двигателя, то в их состав 

входят такие вредные компоненты как сажа, углеводороды, окислы угле-

рода и азота. У двигателей, работающих на газе, в выхлопных газах ука-
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занные компоненты содержатся в разы меньше и к тому же отсутствует 

сажа, что положительно влияет на экологическую обстановку в населен-

ных пунктах и на ресурс двигателя. 

Как известно дизельное топливо дороже газового. При работе на 

дизельном топливе на деталях двигателей появляются нагароотложения. 

к тому же возможно разжижение топливом картерного масла, что осо-

бенно имеет место при установке топливной аппаратуры на серийных 

двигателях ЯМЗ. Все это негативно сказывается па работоспособность 

деталей, снижает их ресурс и ресурс двигателя в целом. 

В настоящее время, дизельные двигатели, как легковых, так и грузо-

вых автомобилей можно довольно просто перевести на газ. Однако, в отли-

чие от перевода бензинового двигателя на газ, в дизельном есть некоторые 

сложности, которые требуют больших материальных и трудовых затрат. 

При переходе с бензина на газ особых сложностей не возникает. 

Однако в дизельном двигателе необходимо будет изменить систему за-

жигания. Газ в камере сгорания не будет самовоспламеняться просто от 

сжатия, так как температура самовоспламенения газа составляет 700 
0
С, а 

у дизельного топлива при -350 
0
С, что намного ниже, чем нужно. Поэто-

му очевидно, что при переходе с дизельного топлива на газ, возникают 

проблемы, которые могут быть решены следующим образом: 

 Приспособить дизельный двигатель к газу. 

 Совместное использование газа и дизельного топлива. 

Первый способ более простой и надежный в эксплуатации, но тре-

бует сложных, дорогостоящих и трудоемких переделок в системе пита-

ния двигателя. Демонтируется топливная аппаратура, вместо которой 

устанавливается система зажигания, которая специально предусмотрена 

для климата, условий эксплуатации и модели автомобиля. Вместо форсу-

нок устанавливаются свечи зажигания. На автомобиль устанавливается 

газобаллонное оборудование, обычно в те места, которые не используют-

ся или вместо топливных баков. Далее газ при помощи форсунки посту-

пает во впускной коллектор или непосредственно в цилиндры. 

Для долгосрочной работы двигателя этого всего недостаточно. 

Степень сжатия, которая используется для самовоспламенения смеси 

дизельного топлива, слишком критична для метана с октановым числом 

90-110. При эксплуатации и работе двигателя, без дальнейших улучше-

ний, будет возникать вредное явление, именуемое как детонация, которая 

приведѐт к выходу мотора из строя. 

Степень сжатия двигателя надо уменьшить до 12-14. Производится 

это за счѐт увеличения внутреннего объѐма камеры сгорания. 

В результате изменений от дизельного двигателя мало чего остаѐт-

ся, поэтому усовершенствованный двигатель называют газовым. По тех-

ническим характеристикам переделанный дизельный двигатель будет 
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сравним с переведѐнным на газ бензиновым двигателем (если будет со-

блюдена степень сжатия 12-14). Для работы газового двигателя потребу-

ется заправляться только газом, на другом любом виде топлива автомо-

биль выйдет из строя. 

При втором способе двигатель представляет собой симбиоз ди-

зельного и газового двигателя, без сложных и затратных переделок кон-

струкции. Однако возникает проблема, связанная с самовоспламенение 

газа. В газодизеле используют следующую схему: в цилиндры двигателя, 

в конце такта сжатия, впрыскивается порция дизтоплива, которая поджи-

гает газовоздушную смесь, поданную на такте впуска. Кроме установки 

газовой системы необходимо на двигателе отрегулировать насос высоко-

го давления на подачу запальной порции топлива. На газодизель можно 

переоборудовать любой дизельный двигатель. 

Важным преимуществом газодизельных двигателей является их 

универсальность. При наличии газа можно существенно экономить на 

перевозках пассажиров. Но если по близости нет газовых заправок, то не 

будет проблем перейти на дизельное топливо. 

Широкие работы, по газовому двигателю ведутся на Камском ав-

томобильном заводе [1]. На рис. 1 приведен внешний вид двигателя КА-

МАЗ 820.60-260, работающего на метане [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид двигателя КАМАЗ 820.60-260, 

работающего на метане 
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На рис. 2 представлена схема газобаллонного оборудования (ГБО) 

двигателя КАМАЗ 820.60-260, работающего на метане [2]. 

Предоставляется возможность оценить экономическую эффектив-

ность использования автобуса ЛиАЗ, работающего на газе. 
 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема ГБО: 

1 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 - узел дроссельной заслонки;  

3 - датчик синхронизации; 4 - датчик давления и температуры воздуха во впуск-

ном коллекторе; 5 - датчик фазы; 6-форсунка газовая; 7 - свеча зажигания; 

8 - датчик температуры выхлопных газов; 9 - датчик давления температуры газа; 

10 - газовый фильтр; 11 - электронная педаль; 12 - вентиль магистральный;  

13 - электронный блок управления; 14 - тройник; 15 - заправочное устройство; 

16 - газовый редуктор; 17 - манометр; 18 - баллон газовый; 19 - вентиль баллона с 

электромагнитным клапаном; 20 - колодка диагностическая; 21 - лампа диагно-

стическая: 22 - выключатель электромагнитного клапана (ЭМК); 23 - замок зажи-

гания; 24 - выключатель питания аккумулятора, 25-ЭМК подогреватель;  

26 - ЭМК высокого давления; 27 - редуктор подогревателя с ЭМК; 28 - главное 

реле; 29 - реле топливное; 30 - реле включения электромагнитных клапанов бал-

лонных для питания подогревателя 
 

Для сравнения в табл. 1 приведены значения для городских авто-

бусов типа ЛиАЗ 529, работающих на газовом топливе, и ЛиАЗ 529, ра-

ботающих на дизельном топливе. Значения, полученные при расчетах с 

использованием данных, приведены в источнике [3]. 
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Таблица 1.  Оценка экономической эффективности автобусов ЛиАЗ 529 
 

Основные  

технико-экономические по-

казатели 

Автобус рабо-

тающий на газо-

вом топливе 

Автобус, работающий 

на дизельном топливе 

ЛиАЗ-529271 ЛиАЗ-529222 

Стоимость автобуса, руб. 10 785 000 9 085 000 

Расход топлива на 100 км 69 м3 48 л 

Цена топлива, руб. 15,20 34 

Переменные эксплуатационные 

затраты за 800 тыс. км пробега: 
12 230 400 16 192 000 

Затраты на топливо, руб. 8 390 400 13 056 000 

Затраты на ТО и ТР, руб. 3 840 000 3 136 000 

Экологический класс Евро-5(ЕЕУ) Евро-5 

Мощность двигателя, кВт 206 180 

Внешний шум, дБ. 76 80 

Экономический эффект на 

единицу транспортного сред-

ства при использовании КПГ 

за время эксплуатации, руб. 

2 261 600 

 

Используя автобусы с газовым двигателем, можно получить сле-
дующие результаты: 
1. Уменьшение токсичности выпускных газов. 
2. Уменьшение затраты на топливо. 
3. Увеличение ресурса картерного масла и двигателя в целом. 
4. Затраты на приобретение автобуса окупятся за 5 лет или 400 тыс. км 
пробега. 
5. Прибыль за весь срок эксплуатации автобуса составит 2267 тыс. руб. 
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В дорожном строительстве широкое распространение получили 
вибрационные грунтовые катки. Эти машины незаменимы для эффектив-
ного уплотнения грунта на различных объектах от велосипедных доро-
жек до автомобильных и железных дорог, плотин, аэродромов и др. 

При проектировании конструкции грунтового катка массой 21 т 
необходимо обосновать его основные характеристики. Часть параметров, 
такие как, характеристики амортизаторов, их количество и др., можно 
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обосновать только на основе соответствующих исследований и расчетов. 
В то же время такие параметры как распределение массы катка по осям, 
ширина и диаметр вальца, мощность двигателя и др., можно получить, 
анализируя технические характеристики серийно выпускаемых катков, 
вобравших в себя многолетний опыт производства и эксплуатации[1]. 

Для анализа были отобраны 253 модели вибрационных грунтовых 
катков основных отечественных и зарубежных производителей: РАС-
КАТ, РЗДМ, AMMANN, BOMAG, CATERPILLAR, DYNAPAC, HAMM, 
JCBVIBROMAX,VOLVO и ряда других. 

Статистическая обработка проводилась в программе STATISTICA, 
результаты приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Результаты статистической обработки технических характе-

ристик вибрационных грунтовых катков 
 

Уравнение регрессии 

Коэффициент 

детерминации 

R2 

Расчетное  

значение для  

М = 21000 кг 

Мв = 0,112М1,1772 0,98 14000 кг 

N = 0,087M0.7497 0,92 148 кВт 

B = 115,9M0,302 0,79 2350 мм 

f = 88,288M0,116 0,22 28 Гц 

P = 172,51ln(M) - 1373,5 0,69 340 кН 

D = 368,5ln(M) - 2022,9 0,84 1650 мм 

 

В полученных регрессионных зависимостях приняты следующие 
обозначения: f - частота колебаний, Гц; Р - вынуждающая сила, кН; B - 
ширина вибровальца, мм; М – эксплуатационная масса катка, кг;  Mв – 
масса вибровальцового модуля, кг; D – диаметр вибровальца, мм; N – 
мощность двигателя, кВт. 

Некоторые графические результаты обработки представлены на 
рис. 1-3.  

Главным параметром катка является масса, поэтому все параметры 
представлены в функции массы катка. Высокие значения коэффициента 
детерминации имеют зависимости мощности двигателя N (рис. 1), массы 
вибровальцового модуля Мв и вынуждающей силы P, что позволяет опре-
делять значения данных параметров при проектировании катка массой   
21 т по полученным уравнениям регрессии. 

Несмотря на достаточно высокие значения коэффициентов детер-
минации для ширины и диаметра вальца использовать данные уравнения 
регрессии не целесообразно. Так, например, на графике зависимости ши-
рины вальца B от эксплуатационной массы М видно, что можно выделить 
три диапазона масс, в пределах которых значение ширины вальца прак-
тически не изменяется. Для диапазонов масс от 4 до 6 т, от 6 до 9,5 т, от 
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9,5 до 27 т, производители используют следующие значения ширины 
вальца: B = 1350 мм, В = 1700 мм, В = 2150 мм соответственно (см. рис. 2).   

 

 
 

Рис. 1. Зависимость мощности двигателя N 

от эксплуатационной массы катка M 
 

Для частоты колебаний f коэффициент детерминации имеет низкие 

значения, что означает слабую еѐ корреляцию с массой катка и необхо-

димость проведения дополнительных исследований для обоснования 

значения этого параметра при проектировании новых моделей катков. 

 
Рис. 2. Зависимость ширины вальца B от эксплуатационной массы каткаM 
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Рис. 3. Зависимость частоты колебаний f 

от эксплуатационной массы катка M 

 

Таким образом, в ходе проделанной работы были обоснованы ос-

новные технические характеристики для проектирования вибрационного 

грунтового катка массой 21 т. 
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Содержание дорог в зимний период времени включает в себя 

уборку проезжей части, остановочных площадок, парковочных зон, тро-
туаров и дворовых территорий от снега. Специализированные машины 
для содержания дорог составляют обширную номенклатуру техники, от-
личающуюся по назначению и мощности, видам рабочего оборудования 
и базовой машины. Особенностью техники для уборки дворовых терри-
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торий являются малые габаритные размеры и высокая маневренность при 
высокой мощности и производительности самой машины [1]. Это обу-
словлено  тем, что дворовые территории обычно подразумевают узкие 
дорожки для передвижения людей; парковочные зоны, заставленные ма-
шинами; остановочные комплексы с инфраструктурой и другие факторы.  

Снегоуборщики на базе мотоблоков получили широкое примене-
ние благодаря их высокой маневренности и производительности, а также 
легкости обслуживания.  Для повышения производительности и эффек-
тивности компаний по уборки дворовых территорий необходимо механи-
зировать ручной труд производством комбинированной техники, исполь-
зуя для этого базовые машины типа мотоблок [2]. 

В рамках учебной работы по проектированию малогабаритной 
комбинированной техники по уборке дворовых территорий предложена 
малогабаритная снегоуборочная машина на базе мотоблока. Спроектиро-
ванная малогабаритная снегоуборочная машина для уборки дворовых 
территорий показана на рис. 1. Основными элементами являются базовая 
машина мотоблок, фрезерно-роторное рабочее оборудование и пескораз-
брасыватель. Ширина захвата спроектированного оборудования состав-
ляет 1050 мм, машина имеет производительность 2600-5200 м

2
/ч. Фре-

зерно-роторное оборудование позволяет удалять плотный снег и наледь, 
на фрезу устанавливаются резцы. Также со стороны управления мото-
блоком крепится пескоразбрасывающие устройство объемом 74 литра, 
способное распределять равномерно по ширине дорожки песко-соляные 
смеси и противогололедные реагенты. 

 

 
 

Рис. 1. Разработанная снегоуборочная машина 
 

Для обеспечения качества уборки придворовых территорий от на-
леди, и оптимизация работы снегоуборочного оборудования, нами были 
исследованы углы резания, устанавливаемых резцов на фрезу, по льду. 
Для этого произведен теоретический расчет по методике А.Н. Зеленина и 
проведен экспериментальный опыт. 

Теоретический расчет по методике А.Н. Зеленина показал, что 
усилие резания в зависимости от угла заострения резцов носит прямоли-
нейный характер, при различных глубинах резания.  
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Экспериментальный опыт проводился с моделированием основ-
ных технических характеристик разрабатываемой снегоуборочной маши-
ны. Был изучен процесс фрезерования материала парафин, как аналога 
льду по физико-механическим свойствам, типовыми резцами с углами 
заострения от 20 до 35 град., при глубине фрезерования 1, 2.5, 5 мм (рис. 
2-4).  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости угла заострения и силы, при глубине 1мм 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости угла заострения и силы, при глубине 2,5 мм 

 

 
 

Рис. 4. График зависимости угла заострения и силы, при глубине 5 мм 
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Зависимости угла заострения от полученной силы в результате 

проведенного эксперимента (см. рис. 2-4)  показывают, что усилие реза-

ния носит скачкообразный характер, это подтверждает опытные исследо-

вания Зеленина А.Н по льдообразованиям, усилие у острых углов 20-25 

град. возрастают с увеличением числа проходов резца, вероятно, это свя-

зано с более быстрым затуплением их, следовательно, методика А.Н. Зе-

ленина не учитывает износ резцов в процессе работы, наименьшее заме-

ренное усилие находится в диапазоне углов 26-29 град. 

 

 
 

Рис. 5. График зависимости угла заострения от глубины 

 

Зависимость угла заострения от глубины фрезерования (рис. 5), 

показывает, что с уменьшением угла заострения линейно увеличивается 

глубина резания. 

Таким образом, проведенный экспериментальный опыт показал, 

что существует диапазон оптимальных углов заострения находящийся в 

диапазоне 26-29 град. 
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В статье описывается опыт создания оборудования дисковых ножей для 

нарезки швов в асфальтобетонных покрытиях. Проанализированы основные 

технологические преимущества при использовании данного оборудования. Отме-

чается высокая производительность, улучшенные эргономические и технологи-

ческие показатели, существенно снижена удельные текущие затраты при экс-

плуатации оборудования по сравнению с альтернативными способами нарезания 

технологических швов в асфальтобетонных покрытиях.    

Ключевые слова: дисковый нож,  разработка асфальтобетона, нарезка 

швов, рабочее оборудование экскаватора, асфальтобетонное покрытие. 
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The article describes the experience of creating circular knives for cutting of 

seams in asphalt pavements. Analyzed the main technological advantages of using this 

equipment. the result is a high performance, superior ergonomic and technological 

characteristics, substantially reduced specific current equipment costs compared to 

alternative technology methods of cutting joints in asphalt pavements. 

Keywords: disc knife, cutting concrete asphalt, cutting of sutures, the excavator 

working equipment, asphalt. 
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Прокладка, ремонт и замена подземных коммуникаций, несмотря 

на высокое развитие бестраншейных методов, в настоящее время в по-

давляющем большинстве случаев ведется открытым способом.  

Очень часто, особенно в условиях городского строительства, ре-

монтные работы необходимо производить на участках, имеющих асфаль-

тобетонное покрытие. В месте будущей траншеи необходимо удаление 

части асфальтобетона, а эта операция занимает достаточно длительное 

время в технологическом цикле и не может быть выполнена должным 

образом без использования специальных машин. Удаление асфальтобе-

тона производится в два этапа: на первом этапе нарезаются технологиче-

ские швы, на втором – удаляется часть асфальтобетонного покрытия при 

помощи экскаваторов или других машин.  

Практика использования различных машин укоренила использова-

ния для нарезки технологических швов ручных резчиков швов или тран-

шейных цепных экскаваторов (баровых машин), в основном используе-

мых на базе трактора МТЗ-80 или 82. Несмотря на то, что некоторые за-

воды специально для этих целей разработали фрезерные резчики швов, 

они не нашли широкого применения ввиду потери большого количества 

времени на установку этого оборудования к базовой машине.  

Таким образом, существует проблема потерь времени при нарезке 

швов и удорожания ремонтных работ при проведении монтажных и ре-

монтных работ на объектах с асфальтобетонным покрытием. По оценоч-

ным данным, износ сетей тепло-, водо-, и газоснабжения составляет 60 % 

и растет на 1–2 % в год. Поэтому, любые мероприятия, направленные на 

снижение стоимости и времени проведения работ, являются актуальными 

и, несомненно, востребованными. 

Увеличение эффективности производства работ возможно путем 

создания оборудования, позволяющее: 

- отказаться от дополнительных машин и использовать для нарезки 

швов только базовый экскаватор; 

- увеличить производительность работ. 

Такое оборудование разработано на кафедре «Строительные и до-

рожные машины» Ярославского государственного технического универ-

ситета и успешно испытано в реальных условиях эксплуатации на экска-

ваторе ЕК-14 тверского экскаваторного завода (рис. 1). Оборудование 

является дополнительным рабочим органом экскаватора и представляет 

собой дисковый свободновращающийся нож, закрепленный на опоре, 

устанавливающимся непосредственно на ковш. 

В ходе эксплуатации дискового ножа установлено: 

- существенно (до трех раз) увеличилась производительность по 

сравнению с фрезерными или абразивными машинами; 

- улучшились технологические показатели производства работ; 
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- оборудование является более удобным в эксплуатации, отсутст-

вуют динамические нагрузки от ударов зубьев, а оператор работает в 

комфортных условиях. 

- получен существенный экономический эффект. Себестоимость 

производства работ снизилась с 30–40 рублей за метр шва до 12 рублей 

по ценам сентября 2015 года. 

 

 
 

Рис. 1. Работа дискового ножа при нарезании технологических швов  

в асфальтобетоне 

 

В отличие от предыдущих моделей дисковых ножей, описанных, 

например, в работах [1, 2], данное оборудование обладает рядом пре-

имуществ. Во-первых - при проведении работ у оператора существенно 

улучшилась обзорность, во-вторых – оборудование не требует демонтажа 

ковша, а крепиться на ковш непосредственно, в-третьих – оборудование 

может успешно быть использовано на любых машинах данного типа или 

на машинах близкого типоразмерного ряда. Выше перечисленные об-

стоятельства позволяют прогнозировать высокую конкурентную привле-

кательность дисковых ножей. 

Создателями оборудования разработана методика расчета пара-

метров дисковых ножей с использование программных средств [3]. Сле-

дует отметить, что успешному внедрению данного оборудования способ-
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ствовали годы работы, удачные и неудачные эксперименты и большие 

исследования в области определения показателей прочности дорожных 

асфальтобетонов и изучение характера взаимодействия дискового ножа с 

материалом.  

Таким образом, создано простое оборудование, позволяющее эф-

фективно решать задачи нарезки швов, обеспечивающее снижение сро-

ков и стоимости выполнения работ. Дисковые ножи повышают унифика-

цию строительных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков и позволя-

ют отказаться от энергозатратных методов нарезки швов.  
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В некоторых источниках [1, 2], из представленных расчетов уско-

рения автомобиля, следует что, в случае грузового автомобиля, ускоре-

ние на второй передаче бывает больше ускорения на первой. Это объяс-

няется тем, что в грузовых автомобилях присутствуют вращающиеся 

массы, учитываемые коэффициентом δ. Однако данный вариант проти-

воречить основному закону механики, в частности второму закону Нью-

тона [3]. 
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В связи с этим были выполнены доказательные расчеты ускорения 

грузового автомобиля на двух низких передачах и проведено их сравне-

ние.  

Дифференциальное уравнение движения автомобиля в случае его 

разгона на прямом участке дороги запишем в виде 

𝛿𝑚а  = 𝐹𝑇
     + 𝐹𝐾

     + 𝐹𝐵
     ,                                          (1) 

где δm – приведенная масса; δ – коэффициент, учитывающий вращаю-

щиеся массы; 𝐹𝑇  – сила тяги; 𝐹к – сила сопротивления качению;  𝐹в – сила 

сопротивления воздуха.  

В проекции на ось Х уравнение принимает вид 

𝛿𝑚𝑎 = 𝐹𝑇 − 𝐹𝐾 − 𝐹𝐵 ,                                            (2) 

где  𝐹𝑇 =
𝑀𝑒

𝑟к
𝑈𝑇𝑅𝜂𝑇𝑅 ; 𝐹𝐵 = 𝐹лоб𝐾ф𝑉

2;   𝐹𝐾 =
𝑀тк

𝑟к
=

𝑁∗𝑓

𝑟к
;  𝑓 = 𝑓0(1 +

𝑉2

1500
). 

При расчете ускорение автомобиля используется безразмерный 

параметр – динамический фактор D: 

𝐷 =
𝐹𝑇−𝐹𝐵

𝑚𝑔
,                                                      (3) 

который также может быть вычислен из уравнения (2) 

𝐷 =
𝐹𝑇−𝐹𝐵

𝑚𝑔
=

𝛿𝑚𝑎

𝑚𝑔
+

𝐹𝐾

𝑚𝑔
=

𝛿𝑎

𝑔
+

𝐹𝐾

𝑚𝑔
.                                (4) 

С учетом того, что   
𝐹𝐾

𝑚𝑔
= 𝜓, получим 

𝐷 =
𝛿𝑎

𝑔
+ 𝜓.                                                   (5) 

Из уравнения (5) находим ускорение 

а =
𝐷−𝜓

𝛿
𝑔.                                                    (6) 

Уточненный расчет коэффициента вращающихся масс δ найдем, 

вычислив кинетическую энергию автомобиля   

Т = Тпост. + Тколес + Тмах,                                       (7) 

где Тпост. =
𝑚А𝑉𝐴

2

2
 – кинетическая энергия поступательно движущихся 

элементов автомобиля; Тколес =
𝐽к𝜔к

2

2
 – кинетическая энергия колес (вра-

щательная составляющая); Тмах =
𝐽м𝜔е

2

2
 –  кинетическая энергия маховика; 
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𝜔к =
𝑉А

𝑟к
 – угловая скорость колеса; 𝜔е = 𝜔к𝑈тр =

𝑉А

𝑟к
𝑈тр – угловая ско-

рость маховика. Тогда  

                        Т =
𝑚А𝑉𝐴

2

2
+

𝐽к𝜔к
2

2
+

𝐽м𝜔е
2

2
 .                                          (8) 

Из (8) получим: 

Т =
𝑚А𝑉𝐴

2

2
+

𝐽к𝑉А
2

2𝑟к
2 +

𝐽м𝑉А
2𝑈тр

2

2𝑟к
2 ,                                         (9) 

Т =
𝑚А𝑉𝐴

2

2
 1 +

𝐽к

𝑚𝐴 𝑟к
2 +

𝐽м𝑈тр
2

𝑚𝐴 𝑟к
2 ,                                    (10) 

где  𝛿 =  1 +
𝐽к

𝑚𝐴 𝑟к
2 +

𝐽м𝑈тр
2

𝑚𝐴 𝑟к
2 ; 𝐽𝐾  – момент инерции колес; 𝐽м – момент 

инерции маховика, вычисляемый по формуле 

𝐽𝐾 =  2(𝐽шин +  𝐽диск) +  𝐽шест. = 2  
𝑚шин 𝑅шин

2 +𝑟шин
2  

2
+

𝑚диск𝑅диск
2

2
 +

𝑚шест.𝑅шест.
2

2
  

 

𝐽м =
𝑚мах𝑅мах

2

2
. 

 

И использованием данных зависимостей был проведен расчет ус-

корений грузовых автомобилей.  

Исходные данные к расчету: 

𝑖0 = 6,4 – передаточное число главной передачи,                                               

𝑖1 = 6,58– передаточное число первой передачи,  

𝑖2 = 4,68 – передаточное число второй передачи,                                                   

𝐺𝑎 = 19000 Н – весь автомобиля,                                                                              

𝑀𝑒 = 1055 Нм – максимальный крутящий момент,                                              

𝑁𝑒 = 1400 
об.

мин
 – частота вращения коленчатого вала,                                          

𝜔𝑒 = 146,6 
рад.

с
 – угловая скорость коленчатого вала.  

𝜂тр = 0,85 – КПД трансмиссии  

𝜂1 ≅ 𝜂2 = 0,9 – КПД первой и второй передач,  

𝑟к = 0,538 м – радиус качения колеса,                                                                       

К=0,06 – коэффициент сопротивления воздуха  

𝐹лоб = 6 м2 – лобовая площадь автомобиля  

𝑚шин = 20 кг – масса шины    

𝑅шин = 0,538 м – наружный радиус шины     

𝑟шин = 0,285 м – внутренний радиус шины     

𝑚диск = 60 кг – масса диска   

𝑅диск = 0,285 м – радиус диска    

𝑚шест. = 15 кг – масса шестерни    
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𝑅шест. = 0,145 м – радиус шестерни    

𝑚мах. = 30 кг – масса маховика     

𝑅мах. = 0,225 м – радиус маховика                                        

 

 

В результате вычислений имеем: 
  

а1 = 0,314 
м

с2 – ускорение на первой передаче 

а2 = 0,219 
м

с2 – ускорение на второй передаче 

 

Необходимо отметить, что расчеты выполнялись для нескольких 

типов грузовых автомобилей, во всех случаях ускорение на первой пере-

даче было больше. Это доказывает, что представленные в [1, 2] результа-

ты являются не точными. 
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В статье анализируется история развития землеройно-фрезерных машин 

и оборудования. Обобщены особенности конструирования фрезерных  машин и 

оборудования, основные пути развития и направления машиностроения. Рас-

сматриваются современные проблемы конструирования и актуальность видов 
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В начале развития землеройно-фрезерных машин, начиная с мо-

мента появления первых орудий труда  и до настоящего времени, про-
слеживается неоднократное повторение идей  и постоянное использова-
ние ранее накопленного опыта. Создание фрезерных машин на всех эта-
пах развития открывало новые возможности производства,  двигая тех-
нику и технологию на качественно новый уровень. 

К началу 20-х годов XX века в нашей стране и за рубежом одно-
временно в различных отраслях производства, связанных с разработкой 
грунтов, были заложены основы создания машин данного типа.  



 1287 

Применяемое в середине 20-х годов XX века технологическое обо-
рудование для добычи торфа не могло обеспечить потребности народного 
хозяйства, поэтому первым основным направлением работы Института 
торфа, как целой отрасли промышленности, явилась механизация способов 
добычи торфа. Создавались дополнительные институты промышленности 
и конструкторские бюро. Главным  институтом являлся ВНИИТП. 

В 1957 г. Калининский филиал ВНИИТП начал работы по созда-
нию нового поколения машин для послойно-щелевого способа добычи 
кускового торфа в агрегате с гусеничными тракторами МТК-12, МТК-32, 
МПГ (рис. 1 и 2). Многолетняя эксплуатация машин в самых различных 
районах страны показала их работоспособность, надежность и возмож-
ность получения хорошего коммунально-бытового топлива. 

Стремительное развитие промышленности дало дополнительную 
возможность для усовершенствования фрезерных машин.  Создание но-
вых установок для выполнения более сложных задач, например, создания 
противотанковых рвов (МДК БАТ), позволило внедрять такого рода ма-
шины и в военную отрасль, что играло немаловажную роль в оборонно-
промышленном  комплексе СССР.  

Механизация погрузочных работ ускоряла процесс подготовки  в 
3-5 раз (скреперы с винтовым заполнителем). Необходимость расчистки 
территории от кустарника и мелколесья в средней полосе была решена 
конструкторами, создавшими роторные кусторезы. Конструкция фрезер-
ного оборудования обеспечивала быстрое измельчение деревьев и мелко-
лесья на достаточно больших территориях. Их предшественники были 
менее производительными, но при этом осуществляли еще и планиро-
вочные работы на месте будущего строительства. 

Машины фрезерно-роторного типа нашли широкое применение  в 
конструкциях снегоуборочной техники. Покорение арктических просто-
ров и уборка городских улиц не могла обойтись без подобного рода ма-
шин. Наледь на дорогах и тротуарах, спрессованный снег: все это дало 
развитие снегоуборочной технике. 

Роторно-фрезерная техника нашла свое применение в сельском хо-
зяйстве. Применение ротоваторов позволило ускорить культивацию зе-
мель, при этом дало возможность развитию нового направления конст-
руирования фрезерного оборудования. Рынок тяжелого оборудования 
фрезерного типа в России и других странах занимают зарубежные произ-
водители (рис. 3). Это связано, в первую очередь, с тяжелой ситуацией в 
отрасли строительного и дорожного машиностроения России, которая 
только «встает на ноги» после развала СССР. В строительстве и сельском 
хозяйстве можно встретить фрезерные машины различного типа – муль-
черы, навесные фрезы, ротоваторы, фрезы для стабилизации грунта. По-
давляющее большинство данного оборудования является импортным. 
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Рис. 1. Машина МК-1, 2 для рытья и ремонта канав 

 

                                              а                                                                 б 
 

Рис. 2. Машина МПГ-1.1 для подготовки торфяных полей:  

а – общий вид; б – ротор  

 

 

   а                                                    б                                           в 
 

Рис. 3. Современное строительное роторно-фрезерное оборудование:  

а – самоходный мульчер  фирмы FAE (Италия); б – фрезерное рабочее оборудо-

вание экскаватора для разработки горного массива SIMEX (Италия);  

в – навесное оборудование мульчера фирмы Ferri (Италия) 
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Расширение строительства улично-дорожной сети в городах и 

производство ямочных ремонтов открывает широкий простор для созда-

ния фрезерного оборудования по асфальтобетону. 

Зависимость параметров резания так же отразилась на форме ре-

жущих элементов. Их параметры и конструкция требует тщательной 

проработки и лабораторных испытаний. От конструкции режущего эле-

мента зависят производительность, шумность, сопротивление резанию, 

величина измельчения, величина заглубления резца и т.п. 

В настоящее время актуальны на рынке строительной техники на-

весное оборудование расчистки территории. Благоволят этому огромные 

наработки в данной области знаний. Преуспевают, к сожалению, наши  

европейские коллеги, поскольку производственные темпы еще не набра-

ны.  

Тем не менее, ведется научно поисковая и конструкторская дея-

тельность. Кафедра СДМ ЯГТУ может предложить конструкторские раз-

работки оборудования кусторезов и землеройно-фрезерных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Направления развития оборудования 

 

Навесное оборудование для расчистки территории «Мульчер» 

наиболее привлекательно широкому кругу потребителей. Его доступ-

ность и простота эксплуатации дает ему все шансы укрепиться на Рос-

сийском рынке. Отечественное производство подобного оборудования 

позволит  расширить номенклатуру оборудования, укрепить экономику 

страны и создать импортозамещение на сфере фрезерного оборудования. 
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Как известно, шины – один из наиболее важных элементов в 

обеспечении безопасности движения транспортных средств. Они не 

только помогают подвеске поглощать неровности дорожного покрытия и 

обеспечивают устойчивость на дороге, но и гарантируют безопасное 

передвижение [1]. 
Методы испытаний шин 
Изменение радиальной и боковой сил цельнометаллокордных шин 

определяют измерением сил, действующих в зоне контакта шины с 
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опорной поверхностью барабана, при качении шины с постоянным 

межцентровым расстоянием между осями колеса и барабана при 

заданных нагрузке и давлении воздуха в шине, нулевых углах увода и 

развала. 
Порядок проведения испытания: шину (покрышку камерной 

шины) монтируют на соответствующий обязательный обод (адаптер) 

испытательного стенда. Плотная посадка шины на обод достигается 

подачей в полость шины воздуха давлением, превышающим заданное не 

более чем в 2 раза, или обкаткой в течение 5–10 секунд с частотой 

вращения 20–80 мин
-1

. Испытания проводят при максимально 

допустимой нагрузке (значение должно быть кратным 5) на сдвоенную 

шину и давлении воздуха, соответствующем этой нагрузке. 
Измерительная система стенда автоматически вычисляет 

изменение радиальной и боковой сил, как наибольшую разность между 

максимальным и минимальным значениями радиальной (боковой) 

реакции по результатам вращения шины в обе стороны. 
В случае необходимости уточнения результатов измерения 

проводят последовательно не менее 10 измерений (включая 

первоначальное) при обязательном монтаже шины на обод. За 

окончательный результат измерения принимают среднее значение 

измеряемого параметра с учетом погрешности его измерения. 
Результаты испытаний обрабатываются и оформляют протоколом. 
Рентгенодефектоскопию цельнометаллокордных шин проводят 

методом обнаружения дефектов в металлокордных элементах шин путем 

просвечивания покрышки рентгеновским излучением. 
Средства испытания: рентгеновский аппарат должен обеспечивать 

одновременное или последовательное исследование участков беговой и 

плечевой зоны боковины и борта покрышки. 
Для измерения обнаруженных дефектов применяют 

приспособление, позволяющее измерять линейные размеры, 

характеризующие дефекты, с погрешностью не более 1,0 мм. 
Порядок проведения испытания: покрышку помещают в 

рентгеновский аппарат, при помощи одной или нескольких 

рентгеновских трубок просвечивают внутреннюю часть покрышки от 

борта до борта. 
Условия и режимы контроля шин должны соответствовать 

требованиям, указанным в технической документации на рентгеновский 

аппарат. 
Просвеченные рентгеновским излучением участки покрышки 

воспроизводят на экране или рентгеновской пленке. 
Правила обработки результатов испытания: за результаты 

испытания принимают линейные размеры, характеризующие: 
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 дефекты металлокордных брекера, каркаса или борта, смещение 

брекера относительно центра покрышки; 

 смещение одного слоя брекера относительно другого: отсутствие 

ступеньки между слоями брекера по окружности, разрежение нитей 

металлокорда в слоях брекера и каркаса; 

 перекрещивание нитей корда в одном слое брекера и каркаса; 

 нахлест нитей металлокорда в отдельных слоях брекера и 

каркаса; 

 волнистость кордных нитей слоя каркаса; 

 смещение бортовых колец относительно друг друга; 

 деформация и разрыв бортового кольца. 
В связи с тем, что шины являются дорогостоящим элементом 

автобусов, возникла необходимость разработки методов повышения их 

срока службы.  
Наиболее часто встречаемые дефекты шин в процессе 

эксплуатации: износ протектора; боковой порез; расслоение по 

протектору; грыжа по протектору; отрыв борта; трещина на индикаторе 

ходимости шин; глубокие трещины по всему диаметру борта. 
В случаях экстренного торможения местный износ протектора 

возможен при любом пробеге. 
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Уплотнение является наиболее распространѐнным способом по-

вышения прочности, устойчивости и несущей способности грунтов. В 

дорожном строительстве для уплотнения грунтов наибольшее распро-

странение получили грунтовые вибрационные катки. При проектирова-

нии грунтового вибрационного катка необходимо обосновать его основ-

ные характеристики: масса катка, распределение массы по осям, диаметр 

и ширина вибровальца, вынуждающее усилие, частота колебаний и ряд 
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других. Эти характеристики можно получить с помощью статистической 

обработки данных серийно выпускаемых вибрационных катков. 

Но есть ряд параметров, которые таким способом не определить, 

например, характеристики амортизаторов или масса вибровальца. Поэто-

му необходимо провести более детальные исследования.  

Характеристики амортизаторов влияют не только на динамику на-

гружения рабочего органа (вибровальца), но и на уровень вибрации в 

кабине оператора.  Чтобы обосновать характеристики амортизаторов, их 

количество и форму необходимо провести комплекс исследований, 

включающих в себя разработку математической модели с последующей 

экспериментальной проверкой и уточнением.  

Ведущие производители, такие как Ammann, Bomag, Hamm, 

Dynapac и другие не предоставляют данных по характеристикам приме-

няемых амортизаторов. Анализ известных методик расчета амортизато-

ров [1, 2] показал, что они учитывают только упругие характеристики 

амортизаторов, но не рассматривают их вязкие свойства. В то время как 

для амортизаторов вибровальца вибрационных катков, работающих на 

сдвиг, имеющих сравнительно мягкую резину и развитое поперечное се-

чение учет вязких характеристик необходим.  

Исследования функционирования амортизаторов вибровальца в 

составе вибрационного катка целесообразно проводить с использованием 

метода реологического моделирования, заключающегося в замене от-

дельных элементов катка сосредоточенными массами, а действие аморти-

заторов и уплотняемого грунта моделируется идеализированными эле-

ментами. Реальные амортизаторы заменяются набором идеализирован-

ных элементов (упругих, вязких и т.д.)  

Для реологического моделирования вибрационного модуля вибра-

ционного катка может использоваться трехмассная реологическая модель 

(рис. 1). В данной модели: zd – координата перемещения вибровальца, м; 

md – масса вибровальца, кг; bf – коэффициент вязкого сопротивления ра-

мы, kf - коэффициент жесткости рамы; zf – координата перемещения ра-

мы, м; bs - коэффициент вязкого сопротивления грунта; mf – масса рамы, 

кг; zs – координата перемещения грунта, м; P – вынуждающая сила, Н.  

Данная модель позволяет исследовать важные особенности усло-

вий работы грунтового вибрационного катка: в контакте с грунтом и  в 

отрыве от грунта. Движение осуществляется за счет вынуждающей силы 

вибровозбудителя.  

Амортизаторы можно охарактеризовать коэффициентом упругого 

сопротивления - kf и коэффициентом вязкого сопротивления - bf. 

Определение значений коэффициента упругого сопротивления 

амортизатора kf  предлагается осуществлять экспериментально на осно-

вании графика (рис. 2). Для этого амортизатор нагружается прессом. Ди-
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намометром регистрируется прилагаемое усилие, а датчиком перемеще-

ний - деформация амортизатора. 

 
Рис. 1. Реологическая 3-массная модель:  

а – в контакте с грунтом; б – без контакта с грунтом 
 

 
Рис. 2. Зависимость перемещения (x) от усилия (Ry) 

 

Для определения второй составляющей - коэффициента вязкого 

сопротивления - bf  исследуется одномассная реологическая модель амор-

тизатора (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Реологическая одномассная модель амортизатора 
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При этом амортизатор нагружается через вибровозбудитель и за-

меряется его перемещение в процессе колебаний. В реологической моде-

ли подбираются значения коэффициента вязкости, дающие наилучшее 

согласование с экспериментальными данными.  

Разработанная методика позволяет обосновать требуемое количе-

ство и характеристики амортизаторов для вибрационного модуля грунто-

вого виброкатка.  
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Что такое танец? Все мы представляем это, в первую очередь, как 

искусство, но, если копать глубже и применить к танцу научный подход, 

то мы можем рассматривать и наблюдать его как физическое явление. 

Доверившись Википедии, мы представляем следующее определе-

ние. Танец – это ритмичные, выразительные телодвижения, обычно вы-

страиваемые в определѐнную композицию и исполняемые с музыкаль-

ным сопровождением. В данном определении нас интересует лишь вто-

рая часть слова ―телодвижения”, благодаря которой мы устанавливаем, 

что танец – это движения, а всякое движение – это предмет изучения фи-
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зики. Следовательно, мы можем рассматривать данное явление с точки 

зрения науки, описывающей все и вся в природе. 

 Так как не каждый читатель, да и не каждый рассказчик понимает 

физику, то давайте рассмотрим танец как глазами зрителя, так и глазами 

ученого-физика. В качестве объекта исследования нами был выбран ба-

лет. Почему? Потому что каждый трюк данного танца выполняется без 

лишних движений, четко и прекрасно, что позволяет им восхищаться, ну, 

и главное - упрощает поставленную нами задачу. 

Балет – довольно разнообразен, но мы рассмотрим только некото-

рые трюки и их связь с законами физики.  

 Пируэт и закон сохранения момента импульса тела.  

 Арабеск и расположение центра тяжести для устойчивого  рав-

новесия.  

 Танец на пуантах и давление тела на опору.  

 Элевация и перегрузка, элевация и мощность.  

Пируэт  

Чтобы понять, как удается балерине крутиться с бешеной скоро-

стью, достаточно обратить внимание на положение ее тела во время вра-

щения. Танцовщица то вытягивается ―в струнку‖, то отставляет перпен-

дикулярно вращению тела ногу или руку. При этом, как сказал бы наш 

бывший преподаватель физики Комаров Юрий Борисович, ее словно 

подталкивает некая шайтановая сила. В нашем случае за нее выступает – 

закон сохранения момента импульса 
 

L=I·ω=const,                                                  (1) 
 

где  𝐼 =  𝑚𝑖 ∙ 𝑟𝑖
2 – момент инерции тела. 

Согласно закону (1), чтобы увеличить скорость вращения, надо 

либо уменьшить массу m тела, либо приблизить эту массу к оси враще-

ния, уменьшив 𝑟𝑖 . 
Однако так как девушка не может во время танца сбросить не-

сколько килограммов (а жаль!), то она использует второе положение дан-

ного закона. Поэтому мы можем наблюдать, что балерина прижимает к 

телу руки или ноги. В начале пируэта она становится на носок и отталки-

вается другой ногой от пола, чем сообщает себе некоторый вращатель-

ный импульс. В это время ее руки раскинуты в разные стороны, из-за 

чего момент инерции I увеличен, а начальная скорость балерины невели-

ка. Через несколько мгновений она опускает ногу и прижимает к себе 

руки. Момент инерции уменьшается, примерно, в 7 раз, во столько же раз 

увеличивается угловая скорость ω, и балерина быстро делает несколько 

оборотов на носке. Когда же она хочет прекратить вращательное движе-

ние, то она просто поднимает ногу, раскидывает руки, в связи с чем мо-
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мент инерции увеличивается, а скорость вращения уменьшается, и бале-

рина останавливается. 

Арабеск 

Чтобы твердо стоять на одной ноге, даже на двух ногах, надо твер-

до соблюдать простой закон физики: вертикальная проекция центра 

тяжести должна находиться внутри площади опоры. Иначе говоря, 

необходимо соблюдать это условие равновесия. Если центр тяжести че-

ловека перемещается и выходит за пределы площади опоры, то человеку, 

чтобы не упасть, приходится переступить, поставив ногу в новое поло-

жение. 

 Так как балерины, хорошо знают физику, они устойчиво стоят на 

носке правой (или левой) ноги. Чтобы центр тяжести проходил через ос-

нование опоры, они немного отклоняются вперед, тем самым уравнове-

сив себя. Кстати, важный факт: если вы ростом почти два метра, то вам 

трудно будет стать балериной, потому что чем выше центр тяжести, тем 

труднее сохранять равновесие. 

Танец на пуантах 

Наблюдая за балетом, мы восхищаемся тем, насколько воздушен и 

мягок данный танец. Но так ли это на самом деле? 

Для начала факт, который необходимо помнить до конца данного 

раздела: давление, производимое гусеничным трактором на почву равно 

25000 Па, или 0,25 атм. 

Теперь давайте попробуем ответить на поставленный выше вопрос. 

Конечно же, балет чем-то похож на полет, однако кажущаяся легкость объ-

ясняется долгими годами тренировки. У нас с вами ноги мягкие и рыхлые, 

а ноги балерины по твердости ничуть не уступают ножке стула. Их мышцы 

сильные, выносливые и крепкие, как железо. В противном случае, они не 

смогли бы удержать вес своего тела на кончике пуанта с площадью не бо-

лее 2 квадратных сантиметров. Ноги балерины подвержены небывалым 

напряжениям и травмам. Это та сторона медали, которая не видна зрителю 

и проявляется лишь за кулисами. Травмы ног – это заслуга давления, с ко-

торым балерина со средней массой в 50 кг давит на пол.  

Решим стандартную задачу с одной неизвестной, но сначала 

вспомним определение термина давление. Это – физическая величина, 

численно равная отношению силы F, действующей перпендикулярно 

некоторой поверхности, к площади S этой поверхности 
 

𝑃 =
𝐹

𝑆
 .                                                (2) 

  



 1300 

Дано:                                              

m = 50 кг, 

S = 2 ∙ 10−4  м2.                                  
Найти:  P?  

Решение: 

 

𝐹 = 𝑚𝑔 →                                  

𝑃 =
𝑚𝑔

𝑆
 → 𝑃 =

50∙10

2∙10−4 = 25 ∙ 105  Па = 25 атм. 

Итак, мы установили, что давление, производимое танцовщицей на 

пол, равно 2,5 МПа. Теперь вспомните факт про трактор: давление, ока-

зываемое трактором на почву, в 100 (!!!) раз  меньше, чем данное. Таким 

образом, если понадобится вспахать поле, то не обязательно тратиться на 

дорогую технику. 
Элевация 

Чтобы взмыть вверх, танцору надо хорошо разбежаться и поста-

раться максимально перевести горизонтальную составляющую набран-

ной при разбеге скорости в вертикальную. Горизонтальная скорость пе-

ред прыжком в среднем достигает 8 м/с. А вертикальная 4,6 м/с. Рассчи-

таем максимальное ускорение, которое развивает балерина в момент 

толчка. 

Зная, что она разгоняется до скорости 4,6 м/с в среднем за 0,24 с, 

можем рассчитать ускорение: 
 

𝑎 =
𝑣2−𝑣1

𝑡
=

4,6−0

0,24
= 19,2

м

с2.                           (3) 

 

Если рассматривать данное ускорение с точки зрения перегрузки 

(а перегрузка – это отношение абсолютной величины линейного ускоре-

ния, вызванного негравитационными силами, к ускорению свободного 

падения на поверхности земли), то в нашем случае перегрузка составляет 

примерно 2g, это немаленькая величина, она на 100 % превышает норму. 

Для сравнения при взлете самолета, перегрузка равняется 1,5g, при при-

землении парашютиста со скоростью 6 м/с она бы составила 1,8 g, а кос-

монавты при спуске в космическом корабле «Союз» испытывали пере-

грузку от 2 g до 4g. 

В элевации физики могут рассматривать не только физическую 

перегрузку, но и мощность прыжка танцора. 

Мощность – это отношение работы, выполняемой за некоторый 

промежуток времени, к этому промежутку времени 
 

𝑁 =
𝐴

𝑡
 .                                                 (4) 
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Дано:  

m = 50 кг,   

h = 1 м, 

t = 0,2 c, 

Найти: N? 

Решение: 

 

𝐴 = 𝑚𝑔 →𝐴 = 50 ∗ 10 ∗ 1 = 500Дж. 

𝑁 =
500

0,2
= 2500 Вт. 

 

Для сравнения, если перевести данную мощность в лошадиные си-

лы, то балерина прыгает с мощностью 3,5 лошадей.  

Итак, балет – это очень красивый и воздушный танец только для 

зрителя, который с восхищением смотрит на артиста, не подозревая, ка-

ких трудов ему стоило добиться безупречного представления. Перед вы-

ступлением техника каждого номера должна быть идеально отработана 

как в плане физической подготовки танцора, так и с точки зрения ее со-

ответствия законам физики. 

Запомните: если вы захотите отдать своих детей в балет, то снача-

ла стоит объяснить им основы физической механики. 
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В статье на примере работы раскряжевочной установки показывается, 

как строятся математические модели для лесопромышленных систем, с учетом 

их надежности. Проводится анализ решения математической модели и приве-
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При управлении технологическими процессами, выборе парамет-

ров оборудования важной задачей является оценка и влияние надежности 

на работу систем. Рассмотрим разработку математической модели рас-

кряжевочной установки с учетом технических отказов [1]. Для нее харак-

терны следующие состояния: S0  установка исправна, но не производит 
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раскряжевку хлыстов из-за их отсутствия (свободное состояние); S1  ус-

тановка осуществляет раскряжевку хлыстов (рабочее состояние); S2  

установка в состоянии технического отказа. Схема состояния системы 

дана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Размеченный граф состояний раскряжевочной установки 

с учетом ее технических отказов 
 

В самой модели имеют место два типа потоков: поток хлыстов и 

поток отказов оборудования. Приоритетом пользуется поток отказов, т. к. 

при их наступлении они «обрабатываются» в первую очередь. 

Из свободного состояния S0 в рабочее S1 систему переводит поток 

хлыстов с интенсивностью λ1. Обратно перевод осуществляется посред-

ством потока обработки хлыстов с интенсивности μ1. 

При наступлении технического отказа система перейдет из состоя-

ния S1 в состояние S2 под действием потока отказов с интенсивностью 2. 

После выполнения ремонта система возвращается в состояние обработки 

хлыста S1 с интенсивностью 2. 

Модель функционирования системы записывается, с помощью 

уравнений Колмогорова: 
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При условии стационарного режима для предельных вероятностей 

система дифференциальных уравнений преобразуется в систему алгеб-

раических уравнений: 
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Решая систему уравнений относительно вероятностей состояний Р0, 

Р1, Р2, получим выражения для расчета режимов работы установки: 
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Неизвестные параметры устанавливаются следующим образом: 
 

,
1

μ;
1

λ
в

2
от

2
tt

  

 

где tот  средняя продолжительность времени между техническими отка-

зами установки; tв  средняя длительность восстановления работоспособ-

ности (ремонта) установки. 

В качестве примера, рассмотрим функционирование раскряжевоч-

ной установки, работающей с параметрами tоб = 1 мин, tот = 110 мин, 

tв = 12,7 мин. Необходимо установить режимы работы установки и вы-

брать рациональные параметры. 

Интенсивности потоков составят соответственно 

1 = 1/1 = 1 хлыст/мин; 2 = 1/110 = 0,0091 отказ/мин; 

2 = 1/12,7 = 0,079 отказ/мин. 

Используя формулы и изменяя интенсивности подачи 1, построим 

зависимости (рис. 2). Из рисунка видно, что с увеличением интенсивности 

подачи хлыстов на раскряжевку вероятность отказа установки Р2 возраста-

ет незначительно: с 0 до 0,1. Существенно увеличивается значение веро-

ятности работы  с 0 до 0,6, а значение вероятности простоя по организа-

ционным и технологическим причинам уменьшается с 1 до 0,3. В качест-

ве рационального режима целесообразно рекомендовать 1  2, т. к. даль-

нейшее увеличение темпов подачи не приведет к ощутимому возраста-

нию производительности установки. Рациональный цикл подачи хлыстов 

составит 

tп = 1/1 = 1/5 = 0,2 мин. 
 

Полученное значение цикла подачи хлыста позволяет выбирать по-

дающий механизм: растаскиватель, манипулятор или другое устройство.  

Следует отметить, что в установившемся режиме, 20% времени 

машина будет находиться в состоянии технического отказа. 
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Рис. 2. Зависимости вероятностей работы раскряжевочной установки  

от интенсивности подачи предмета труда на обработку 

 

В анализируемых вариантах 1 / 1 < 1, а если система работает в 

режиме 1 / 1 > 1, то предыдущий механизм вынужден простаивать либо 

предметы труда накапливаются перед обрабатывающей установкой. По-

следний случай может иметь место в течение кратковременного периода 

работы установки. 

Рассмотренная модель может быть рекомендована для систем, в 

которых технические отказы наступают, как правило, лишь при обработ-

ке предмета труда (бензомоторные и электромоторные пилы, раскряже-

вочные установки и др.). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Игнатенко В.В. Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок: Учеб. 

пособие / В.В. Игнатенко, И.В. Турлай, А.С. Федоренчик. Минск, 2004. 178 с. 
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УДК 51-37 
 

АЛГОРИТМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ АНАЛИЗА                            

D-РАЗБИЕНИЯ 
 

В.Г. Богаевская, И.С. Кащенко 
 

Научный руководитель – И.С. Кащенко, канд. физ.-мат. наук,  

доцент 
 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 

Работа посвящена созданию алгоритма, позволяющему автоматизиро-

вать метод анализа D-разбиения. Исследован вопрос построения планарного 

графа, соответствующего данному D-разбиению.  Разработан подход, позво-

ляющий находить грани этого графа и вычислять для них количество устойчи-

вых корней. Полученный алгоритм сохраняет информацию об аналитическом 

представлении границ областей D-разбиения, которая может быть использова-

на для дальнейших аналитических исследований.  

Ключевые слова: D-разбиение, устойчивость, дифференциальные уравне-

ния с параметрами. 

 

ALGORITHM FOR AUTOMATIZATION  

OF D-PARTITION ANALYSIS 
 

V.G. Bоgaevskaya,  I.S. Kaschenko 
 

Scientific Supervisor – I.S. Kaschenko, Candidate of Physics  

and Mathematics Sciences, Associate Professor 
 

Yaroslavl State University 
 

The paper is dedicated to the development of the algorithm that allows to auto-

mate the D-partition method. The issue of associating given D-partition with plane 

graph have been investigated. An approach for the search of graph faces and calculat-

ing of stable roots number have been created too. The algorithm allows to storage an 

information about analytical formulas for borders of D-partition areas that can be used 

for further analytical research. 

Keywords: D-partition, stability, differential equation with parameters. 
 

Метод D-разбиения является одним из важнейших методов опре-

деления влияния управляющих параметров на устойчивость решений 

дифференциальных уравнений, в частности, уравнений с запаздыванием: 

𝒛 = 𝒇 𝒛 𝒕  + 𝑲 𝒛 𝒕 − 𝒛 𝒕  ,                                    (1) 
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где 𝑧 𝑡 : ℝ → ℂ,    𝐾 − матрица. 

Вопрос об исследовании таких уравнений тесно сопряжен с моде-

лированием процессов из различных научных сфер (таких, как лазерная 

физика, математическая биология, нейродинамика) и влияния на эти про-

цессы. Он занимает ведущее направление в математических исследова-

ниях на протяжении последних 10 лет. За это время были исследованы 

наиболее простые случаи [1], однако даже введение в рассмотрение вто-

рого запаздывания может давать результаты, анализ которых невозможно 

произвести аналитически [2]. Получаемое D-разбиение может иметь 

сложную форму и существенно изменяться при изменении любого из 

параметров, что серьезно затрудняет анализ результатов вручную. По 

этой причине была поставлена задача создания алгоритма, позволяющего 

автоматически производить стандартный метод анализа D-разбиений. 

При этом также ставилась задача сохранения информации об аналитиче-

ском представлении границ областей. 

Считалось, что из некоторых аналитических расчетов получены: 

1) Уравнения кривых, задающих значения параметров, при кото-

рых происходит переход одного корня через ноль  𝜶 = 𝒄(𝜷)  или пары 

корней через точки на мнимой оси вида ±𝑖𝜔: 𝜶 = 𝒂(𝝎, 𝜷), 𝜷 = 𝒃(𝝎). 

2) Условия определения направления перехода через ноль при 

возрастании параметра 𝜷: 𝐮(𝒂,𝜷)>𝟎 - вправо, 𝐮(𝒂,𝜷)<𝟎 – влево. 

3) Условия определения направления перехода через ±𝑖𝜔 при воз-

растании параметра 𝜷: 𝐯(𝝎,𝒂,𝜷)>𝟎 - вправо, 𝐯(𝝎,𝒂,𝜷)<𝟎 - влево. 

4) Количество устойчивых корней при 𝜶 = 𝜷 = 𝟎. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

1) Построение планарного графа, соответствующего D-разбиению 

(рис. 1). 

2) Поиск граней графа в порядке, соответствующем методу анализа 

D-разбиения (рис. 2). 

3) Анализ полученного графа и присвоение каждой грани соответ-

ствующего коэффициента (рис. 3). 

4) Интерпретация полученных результатов в терминах задачи об 

исследовании динамики решения. 
 

   

                  Рис. 1      Рис. 2   Рис. 3 
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В результате был создан алгоритм, позволяющий автоматизиро-

вать процесс анализа D-разбиения: 

1) Определить на плоскости параметров границы областей, внутри 

которых количество устойчивых корней остается неизменным.   

2) Для каждой найденной области вычислить количество устойчи-

вых корней, а следовательно, определить возможность стабилиза-

ции/дестабилизации решения. 

При этом: 

1) Использование аналитических формул для кривых и условий 

перехода позволяет настраивать точность вычисления, не ограничивая ее 

разрешением изображения 

2) Границы областей устойчивости/неустойчивости находятся в 

аналитическом виде за исключением точек пересечения и взаимопересе-

чения, поэтому возможно использование полученных результатов для 

дальнейших аналитических исследований, а также уточнение аналитиче-

ским путем точек пересечения. 

На настоящий момент ведется программная реализация созданного 

алгоритма 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Грязина Е.Н. Современное состояние метода D-разбиения / Е.Н. Грязина, Б.Т. 

Поляк, А.А. Тремба // Автомат. и телемех. 2008. № 12. С. 3–40. 

2.  Bogaevskaya V.G. Cycle stabilization by one and two delay feedback control / V.G. 

Bogaevskaya, I.S. Kashchenko // Nonlinear phenomena in complex systems. 2015. Vol. 

18, No. 2. Р. 175-180. 
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УДК 532 

 
ДИПОЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ                     

НЕЗАРЯЖЕННОЙ КАПЛИ, ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ                                

В ОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 
Н.Ю. Колбнева, С.О. Ширяева 

 

Научный руководитель – С.О. Ширяева, д-р физ.-мат. наук,  

профессор 

 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Рассмотрены осцилляции незаряженной сфероидальной капли проводя-

щей жидкости в электростатическом поле. Показано, что осцилляции центров 

поляризационных зарядов, связанные с осцилляциями поверхности, приводят к 

излучению электромагнитных волн. Построена математическая модель элек-

тромагнитного излучения и проведена оценка его интенсивности и ширины по-

лосы его частот в зависимости от размеров капли и напряжѐнности внешнего 

поля для отдельной капли и облака. 

Ключевые слова: незаряженная капля, излучение электромагнитных волн, 

дипольное излучение, электростатическое поле. 

 

THE DIPOLE ELECTROMAGNETIC RADIATION  

FROM A NO CHARGED DROP OSCILLATED  

IN ELECTROSTATIC FIELD 

 

N.Yu. Kolbneva, S.O. Shiryaeva 

 

Scientific Supervisor – S.O. Shiryaeva, Doctor of Physics  

and Mathematics, Professor 
 

P.G. Demidov Yaroslavl State University 

 
Oscillations for spherical no charged drop of conductive liquid in electrostatic 

field was found. It is shown cause of electromagnetic radiation are oscillations of pola-

rization charges centers connected with drop surface oscillations. The mathematical 

model of the electromagnetic radiation was constructed. The location of the electro-

magnetic radiation power depending on drop radius and electrostatic field intensity 

was found for a drop and cloud. 
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Keywords: no charged drop, electromagnetic radiation, dipole radiation, elec-

trostatic field. 

Вопросы, связанные с наличием электромагнитного излучения от 

осциллирующих облачных и дождевых капель, представляют интерес в 

связи с проблемами радиопомех радиолокационного зондирования ме-

теорологических объектов.  

Целью работы являлись исследование и анализ дипольного элек-

тромагнитного излучения незаряженной каплей, осциллирующей в одно-

родном электростатическом поле. Для достижения заданной цели были 

поставлены следующие задачи: 1) вывод эволюционного уравнения для 

осцилляций незаряженной каплей проводящей жидкости в однородном 

электростатическом поле; 2) нахождение спектра капиллярных колеба-

ний поверхности капли; 3) проведение оценки интенсивности электро-

магнитного излучения для отдельной капли и облака. 

Постановка задачи. Рассмотрим задачу об электромагнитном из-

лучении незаряженной капли идеальной, несжимаемой, идеально прово-

дящей жидкости с плотностью , коэффициентом поверхностного натя-

жения , в однородном электростатическом поле напряженностью . 

Примем, что капля находится в вакууме, еѐ объем определяется объемом 

сферы с радиусом . Под действием внешнего электрического поля 

происходит поляризация капли и вытягивание капли в сфероид. Поляри-

зационные заряды распределяются по возмущѐнной капиллярным волно-

вым движением поверхности капли. 

Незаряженная капля, поляризованная во внешнем электростатиче-

ском поле, является системой двух поляризационных зарядов (диполь). 

Центры смещѐнных друг от друга поляризационных зарядов сдвинуты 

друг от друга на определенное расстояние, осциллирующее со временем. 

Центры положительного и отрицательного поляризационных зарядов 

осциллируют независимо друг от друга и, следовательно, излучают элек-

тромагнитные волны. 

Основная часть. Все расчѐты задачи будем проводить в сфериче-

ской системе координат с началом в центре масс капли. В начальный мо-

мент времени равновесная форма капли претерпевает виртуальное осе-

симметричное возмущение фиксированной амплитуды . Задача 

решается, пологая, что поля скоростей течения жидкости имеют порядок 

малости, что и волновое искажение капли. Искомые величины разложены 

по порядкам малости безразмерной амплитуды осцилляций. Решив зада-

чу нулевого порядка малости, получили форму равновесной поверхности 

капли с точностью до квадрата эксцентриситета, совпадающую с уравне-

нием вытянутого сфероида. Решив электрическую часть задачи первого 

порядка малости по безразмерной амплитуде осцилляций, получили вы-



 0E


R

( , )t  
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ражение для электрического потенциала в окрестности возмущенной по-

верхности капли. Из динамического граничного условия в первом при-

ближении по амплитуде осцилляций получено эволюционное уравнение, 

из которого с учетом начальных условий найдено аналитическое выра-

жение для возмущенной формы поверхности капли. Приравняв к нулю 

неоднородную часть эволюционного уравнения, найдено выражение час-

тоты собственных колебаний незаряженной сфероидальной капли. Опре-

делив величины поляризационных зарядов и их смещение, получено вы-

ражение для интенсивности электромагнитного излучения. 

Для численных оценок электромагнитного излучения приведены 

параметры для капли и среды. Возможны два наиболее вероятных источ-

ника электромагнитного излучения капель в грозовом облаке. Первый 

источник связан с осцилляциями низких мод мелких капель от 3 до 

30 . Концентрация  таких капель в облаке . Второй ис-

точник связан с осцилляциями высоких мод гидрометеоров размером 

 и концентрацией , коагулирующими с более мел-

кими капельками. Для первого источника на основной (второй) моде при 

 получим интенсивность излучения  на частоте 

 для единичной капли и  для облака диамет-

ром . Для второго источника для 20-й моды получим интенсив-

ность электромагнитного излучения 
 
на частоте  

и . 

Основные результаты работы: 1) с увеличением размера облач-

ных капель интенсивность излучения увеличивается крайне слабо; 2) с 

увеличением напряженности электростатического поля интенсивность 

излучения быстро увеличивается: при увеличении напряженности поля в 

3 раза интенсивность излучения увеличивается на порядок; 3) с увеличе-

нием размера внутриоблачной капли частота излучения быстро снижает-

ся по примерно гиперболического закону: с увеличением радиуса капли 

на порядок (от  до ) частота колебаний уменьшается 

в тридцать раз. 
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УДК 532, 519.6 
 

РАСЧЁТ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ МЕТОДОМ                                   

ЧАСТИЧНОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 

 
А.C. Лебедев, И.А. Панкратов 

 

Научный руководитель – И.А. Панкратов, канд. техн. наук, 

доцент 

 
Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет им. Н.Г. Чернышевского 

 
В статье рассмотрена задача о циркуляции воды в озере под действием 

ветра. Задача сведена к уравнению Пуассона относительно функции тока, ко-

торое было решено методом частичной дискретизации. Приведены примеры 

численного решения. Работа является развитием [1-3]. 

Ключевые слова: метод Галѐркина, линия тока, ветровая нагрузка. 

 

CALCULATION OF WATER CIRCULATION  

BY PARTIAL DISCRETIZATION METHOD 

 

A.S. Lebedev, I.A. Pankratov 

 

Scientific Supervisor – I.A. Pankratov, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor 

 
National Research Saratov State University 

 
In this paper we consider the problem of the water circulation in the lake 

caused by the wind. The problem was reduced to the Poisson equation for the stream 

function. It was solved by the partial discretization method. Examples of numerical 

solution are given. In this paper we develop the results obtained in [1-3]. 
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1. Постановка задачи. 

Для расчѐта течений в озерах, бассейнах и других водоемах при-

меняется упрощенная модель с целью начальной оценки циркуляции, 

которая затем может быть сопоставлена с результатами применения пол-

ных уравнений количества движения в мелководных бассейнах [4]. Такие 

течения описываются линеаризованными уравнениями, получающимися 
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из уравнений количества движения, если в них пренебречь инерцион-

ными членами, т.е. 

 (1) 

и слагаемыми, зависящими от времени, в уравнении неразрывности:  

 

Здесь – параметр Кориолиса;  и  – компоненты средних 

значений массового расхода;  – плотность жидкости;  – расстояние 

от оси  до дна, а  – возвышение свободной поверхности;  

 – составляющие внутреннего напряжения трения на поверхности, а  

  – на дне. 

Величины  в уравнениях (1) обусловлены ветровыми напряже-

ниями. Пусть составляющие напряжения трения на дне прямо пропор-

циональны компонентам средних значений массового расхода: 

 . Предположим также, что наклон дна мал и введем 

функцию тока    

В итоге для определения  получим уравнение Пуассона 

 (2) 

Здесь  – величина, зависящая от ветрового воз-

действия;  – коэффициент ветрового напряжения. 

Граничные условия для этого уравнения  имеют вид:  

на береговых границах;  на входе в водоем. 

Уравнение (2) вместе с указанными граничными условиями до-

пускает вариационную формулировку и  применение метода взвешенных 

невязок. 

2. Воздействие ветра на озеро. 

Рассмотрим прямоугольное озеро  ко-

торое подвержено воздействию ветра так, что  . Пусть 

    ;0,0  
y

ghfq 
x

ghfq
b

y
s

yxbxsxy 








 






.0









y

q

x

q yx

f xq yq

 h

x h ,
sx

s
y

,
bx b

y

s


,xbx q  y
b

y q 

: ,/ yqx   ./ xqy  



.2W

xy
W s

y
sx















0/  n

 

 ,10,10|),(  yxyx

,AxW  constA



 1314 

граничные условия для уравнения (2) имеют вид  при  и 

;  и  (учтѐн поток от втекающей в озеро реки). 

Применим метод частичной дискретизации [5]. Будем искать ре-

шение  уравнения (2) в виде линейной комбинации базисных 

функций   где . Подставляя  

в (2) и выбирая весовые функции по методу Галѐркина (весовые функции 

совпадают с базисными), получим систему обыкновенных дифференци-

альных уравнений относительно функций ( ): 

 (3) 

Вычисляя интегралы, входящие в (3), с учѐтом ортогональности 

системы базисных функций на отрезке , имеем следующую систему 

обыкновенных дифференциальных уравнений ( ): 

 (4) 

Граничные условия для системы (4) имеют вид 

 (5) 

Общее решение указанной системы есть 

 (6) 

Произвольные постоянные интегрирования  и  легко нахо-

дятся из условий (5). Очевидно, что если  – чѐтное число, то 

. 

3. Примеры решения задачи. 

Результаты решения задачи о циркуляции воды в озере приведены 

на рис. 1, 2. Показаны линии тока для  …,  (сни-

зу вверх). 

Отметим, что в отличие от работ [1-3] при применении метода час-

тичной дискретизации приближѐнное решение задачи задаѐтся анали-

тическими формулами и не требуется численно решать систему алгеб-

раических уравнений. Было установлено, что при увеличении количества 

базисных функций произвольные постоянные  и , а также послед-

нее слагаемое в (6) быстро стремятся к нулю. При этом брать  не-
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целесообразно, так как в этом случае приближѐнное решение уже прак-

тически не изменяется. 

 
 

Рис. 1. Циркуляция воды в озере,   

 
Рис. 2. Циркуляция воды в озере,   
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В данной работе изучается конечная неединичная группа G, обладающая 

неприводимым комплексным характером , для которого  𝐺 ≤ 2Θ 1 2. Доказа-

но, что в случае когда Θ(1) = 𝑝2𝑞, где 𝑝 > 𝑞 и 𝑝, 𝑞 – различные простые числа 

группа G является разрешимой группой с абелевой нормальной подгруппой M 

индекса 𝑝2𝑞. С помощью классификации простых конечных групп доказано, что 

конечная простая неабелева группа с абелевой силовской p-подгруппой 𝑃 ≠ 1 

порядка не более 𝑝2 для которой 2 𝑃 3 > |𝐺| изоморфна  группе 𝐿2(𝑞), где q - 

либо простое число, либо квадрат простого числа. 

Ключевые слова: конечная группа, характер конечной группы, степень 

неприводимого характера конечной группы. 

 
 

ON FINITE GROUPS WITH LARGE  

IRREDUCIBLE CHARACTER 

 

S.S. Poiseeva, L.S. Kazarin 

 

Scientific Supervisor – L.S. Kazarin, Doctor of Physical and Ma-

thematical Sciences, Professor
 

 

P.G. Demidov Yaroslavl State University 

 
We study a finite nontrivial group G with an irreducible complex character  

such that  𝐺 ≤ 2Θ 1 2 and Θ(1) = 𝑝2𝑞, where 𝑝 > 𝑞 and 𝑝, 𝑞 are different primes. In 

this case we prove that G is solvable groups with abelian normal subgroup M of index 

𝑝2𝑞. We use the classification of finite simple groups and prove that the group with 

abelian Sylow p-subgroup 𝑃 ≠ 1 whose order less than 𝑝2 and 2 𝑃 3 > |𝐺| is isomor-

phic to 𝐿2(𝑞).  
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group. 

Пусть G – конечная группа, обладающая неприводимым представ-

лением над полем комплексных чисел с характером . 

В общем случае степени неприводимых характеров несут довольно 

скудную информацию о строении группы. Поэтому естественно изучать 

группы, у которых степени неприводимых характеров имеют некоторые 

дополнительные свойства и удовлетворяют определенным ограничениям. 

Конечную группу 𝐺 ≠ 1, обладающую неприводимым комплекс-

ным характером  для которого, 2Θ 1 2 ≥  |𝐺|, будем называть 𝐿𝐶(Θ)-

группой [5]. 

Цель настоящей работы – изучение конечных 𝐿𝐶(Θ)-групп с 

Θ(1) = 𝑝2𝑞, где 𝑝 и 𝑞 – различные простые числа и 𝑝 > 𝑞. 

Так как  𝐺 ≤ 2𝑝4𝑞2 < 2𝑝6, где 𝑝 > 𝑞, 𝑝 и 𝑞 – различные простые 

числа и силовская p-подгруппа группы G имеет порядок не меньше 𝑝2, то 

сначала, используя классификацию конечных простых групп, опишем 

простые неабелевы группы G с абелевой силовской p–подгруппой P по-

рядка 𝑝2, для которых |𝐺| < 2 𝑃 3. 

Заметим, что Е.П. Вдовиным в [1] доказано, что  𝐴 3 < |𝐺|, если         

G - конечная простая группа, неизоморфная 𝑃𝑆𝐿2(𝑞) и A - ее абелева 

подгруппа. Используя классификацию конечных простых групп [3], по-

лучен следующий результат. 

Теорема 1. Пусть G – конечная простая неабелева группа с абеле-

вой силовской p-подгруппой 𝑃 ≠ 1 порядка не более 𝑝2. Если 2 𝑃 3 >
|𝐺|, то G изоморфна  группе 𝐿2(𝑞), где 𝑞 - либо простое число, либо 

квадрат простого числа. 

Теорема 2. Пусть G является 𝐿𝐶(Θ)-группой. Если Θ(1) = 𝑝2𝑞, где 

𝑝 и 𝑞 различные простые числа, 𝑝 > 𝑞, то G – p-разрешимая группа. 

В доказательстве теоремы 2 также установлено, что при  𝐺 ∉
{486, 648} порядок группы |𝐺| равен 𝑝2𝑞𝑏𝑚, где (𝑝𝑞, 𝑚) = 1. Следующая 

теорема дает описание 𝐿𝐶(Θ)-групп. 

Теорема 3. Пусть G является 𝐿𝐶(Θ)-группой с Θ(1) = 𝑝2𝑞, где 

𝑝 > 𝑞 и 𝑝, 𝑞 – простые числа. Тогда G имеет абелеву нормальную под-

группу M индекса 𝑝2𝑞. 

Группа Фробениуса порядка 18 ⋅ 19 имеет неприводимый характер 

 степени 18 = 32 ⋅ 2, так что 𝐺 – 𝐿𝐶(Θ)-группа. 

В общем случае задача описания строения группы, обладающей 

неприводимым характером , таким, что  𝐺 ≤ 𝑐Θ 1 2 при 𝑐 < 5 пред-

ставляется довольно сложной. «Атлас конечных групп» [2] содержит 

таблицу характеров 90 конечных простых групп, из них всего 23 группы 

обладают таким неприводимым комплексным характером  степени 
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Θ(1), для которой верно неравенство 𝑐Θ 1 2 ≥ |𝐺|, при 𝑐 < 5. Из 23 

групп: 8 – спорадических простых групп (𝑀11 , 𝑀12 , 𝑀22 , 𝑀23 , 𝑀24 , 𝑇, 𝐽1, 

𝐻𝑆) 6 – знакопеременных (𝐴5, 𝐴6, 𝐴7, 𝐴8, 𝐴9, 𝐴11), 6 – классических про-

стых групп лиева типа (𝐿2(11), 𝐿3(2), 𝐿3(3), 𝐿3(4), 𝑈4(2), 𝑈4(3)), и 3 – 

исключительных простых групп лиева типа (𝑆𝑧(8),2 𝐹4(2)′, 𝑂8
+(2)). При 

𝑐 < 4 групп, для которых выполняется неравенство 𝑐Θ 1 2 ≥ |𝐺| всего 

15. При 𝑐 < 3 условию удовлетворят только 8 групп: 

Таким неприводимым характером  степени Θ(1) = 190373976, 

при 𝑐 < 2,6 обладает спорадическая группа Томпсона 𝑇 = 𝐹3|3, т.е. 

|𝑇| < 2,51Θ 1 2.  

При 𝑐 < 3 четыре группы Матье 𝑀11 , 𝑀22 , 𝑀23 , 𝑀24 , имеют непри-

водимый характер  степени Θ(1) равной соответственно 55, 385, 2024, 

10395. При 𝑐 < 2,7 группа 𝐿3(2) порядка 168, обладает неприводимым 

характером степени Θ(1) = 8. Знакопеременные группы 𝐴5, 𝐴7 при 

𝑐 < 2,5 имеют неприводимый характер степени 5 и 35 соответственно.  

Необходимые сведения, касающиеся представлений и характеров 

конечных групп, можно найти в [4].   
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В работе рассматривается капля радиуса R идеальной, идеально 

проводящей, несжимаемой жидкости плотностью π, с коэффициентом 

поверхностного натяжения ζ, зарядом Q, помещѐнная в электрическое 

поле стержня, поддерживаемого при постоянном потенциале θ0. Центр 

масс капли располагается на расстоянии L от конца цилиндрического 

стержня длиной 2а и диаметром 2b. Решение задачи проводится в сфери-

ческой системе координат с началом отсчѐта в центре масс капли. Задача 

решается в приближении потенциального течения жидкости и обезразме-
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ривается на характерные масштабы R = ρ = ζ = 1. Рассматривается осе-

симметричная постановка, при значительном сокращении расчѐтов даю-

щая незначительное снижение общности рассуждений. 

Соотношения между характерными размерами определяются сле-

дующим образом: , , . 

Математически задача формулируется системой, состоящей из ос-

новных уравнений гидродинамики, граничных условий на электрический 

потенциал и вспомогательных интегральных условий сохранения заряда 

и объѐма капли и неподвижности еѐ центра масс. 

Равновесная форма капли с учѐтом интегральных условий запи-

сывается в виде разложения по полиномам Лежандра с амплитудами раз-

ложения . В задаче ограничимся рассмотрением малых деформаций 

капли. Так как деформации вызываются электростатическим давлением 

внешнего поля , можно записать следующее соотношение: 

. 
Внешнее по отношению к капле поле с потенциалом 𝛷ext, опреде-

ляющее равновесную форму капли r(θ), является суперпозицией поля 

стержня и поля, создаваемого зарядом капли. Поле стержня моделирует-

ся полем вытянутого сфероида с потенциалом , для которого имеется 

аналитическое выражение, в выбранной системе координат записываемое 

выражением 

.

  

Поле, создаваемое каплей, состоит из трѐх компонент – поля соб-

ственного заряда капли, поля поляризационного заряда и поправки, вно-

симой деформацией поверхности капли. 

Для расчѐта электростатического давления необходимо предста-

вить потенциал и нормальную компоненту напряжѐнности на поверхно-

сти сферической капли в виде разложений по полиномам Лежандра. 

        . 

,  . 

Ввиду сложности рассматриваемого потенциала пришлось ограни-

читься численными оценками коэффициентов разложения и, как следст-

вие, учѐтом конечного числа слагаемых в разложениях. Число слагаемых, 
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необходимых для учѐта, определяется величиной относительной ошибки 

 отклонения величины конечного разложения  от точного выра-

жения  на поверхности сферической капли. 

Анализ угловой зависимости относительной погрешности потен-

циала показывает, что наибольшая ошибка возникает в особых точках 

наибольшее расхождение точного и приближѐнного значений потенциа-

лов наблюдается в особой точке . Аналогичные результаты даѐт и 

анализ относительной погрешности нормальной компоненты напряжѐн-

ности. В качестве критерия точности разложения принимается макси-

мальная величина относительной ошибки как более простой и в то же 

время показательный параметр. 

Стоит отметить, что величина относительной ошибки  зависит 

от величин a, b, L, однако сравнительный анализ показывает, что зависи-

мость от геометрии задачи (в рассматриваемых пределах) значительно 

меньше, чем от числа учтѐнных слагаемых, поэтому вышеуказанными 

зависимостями можно пренебречь. Таким образом, задавая критерий 

точности обоих разложений как , получим необходимость учѐ-

та восьми слагаемых в разложении . Разрешив краевые задачи 

на компоненты потенциала, получим выражение для потенциала в окре-

стности капли : 

. 

Из баланса давлений определяется равновесная форма поверхно-

сти капли r(θ). Амплитуды искажения  при  и . С 

учѐтом этого равновесная форма поверхности капли  запишется в 

виде 

, 

. 

здесь , где - коэффициенты Клебша-

Гордана, а  и  - численные коэффициенты разложений потенциала 

и нормальной компоненты напряжѐнности, определѐнные выше. 
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Анализ равновесных форм показывает, что деформации увеличи-

ваются с ростом толщины стержня и с уменьшением его длины, причѐм 

влияние длины стержня оказывается на порядок существеннее. 

В проведѐнном сравнении амплитуд мод  выяснено, что сум-

марный вклад высоких мод в равновесную форму поверхности капли 

значительно меньше вклада пары первых ненулевых амплитуд. Пренеб-

речь третьей модой, и приближѐнно описать равновесную форму капли 

сфероидом не представляется возможным, так как во всѐм допустимом 

диапазоне собственных зарядов капли амплитуда третьей моды составля-

ет примерно 15 % от амплитуды второй моды. 

Было проведено сравнение с экспериментальными данными, опуб-

ликованными в 2010 году работе [1], где наблюдался распад капель эти-

лового спирта диаметром порядка 2 мм в электростатическом поле тон-

кой иглы калибра 23 g (что соответствует диаметру иглы мм, где 

n - размер в калибрах) и длиной порядка 10см. Минимальное расстояние 

от конца иглы до капли составляло 5 мм. Напряжение, под которым под-

держивалась игла, равнялось 50 кВ. Переходя к безразмерным перемен-

ным, используемым в текущей работе, получим следующие выражения 

параметров: , , , . Равновесная форма неза-

ряженной капли в таком поле согласно модели имеет вид слабо искажѐн-

ной сферы, так как значения амплитуд основных мод в безразмерном ви-

де составляют  и  не превышают процен-

та от радиуса капли. 

Полученный согласно моделированию результат качественно со-

гласуется с приведенными в [1] фотографиями, согласно которым основ-

ной объѐм капли сохранял форму, близкую к сферической. Можно за-

ключить, что формирование эмиссионных выступов на поверхности кап-

ли в условиях эксперимента [1] связано уже не с равновесным искажени-

ем еѐ формы, а с наложением амплитуд неустойчивых мод осцилляций 

поверхности. 
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Значительное число работ, связанных с вычислительной сложно-

стью комбинаторных задач, направлено на изучение геометрических объ-

ектов, ассоциированных с задачами. Чаще всего такими объектами явля-

ются многогранники задач и графы этих многогранников. В частности, 
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кликовое число (размер наибольшего полного подграфа) полиэдрального 

графа задачи служит нижней оценкой вычислительной сложности в ши-

роком классе алгоритмов, основанных на линейных сравнениях. Более 

того, выяснилось, что эта характеристика полиномиальна для известных 

полиномиально разрешимых задач и сверхполиномиальна для трудноре-

шаемых (см., например, [2, 3]). 

Рассмотрим две задачи следующего вида: задан реберно-

взвешенный граф G = (V, E) и некоторое множество T его подграфов, 

требуется найти подграф из T, имеющий минимальный суммарный вес. 

Минимальное остовное дерево (minimum spanning tree, MST). 

Требуется найти в связном графе G остовное дерево с минимальным ве-

сом. 

Задача об остовном дереве полиномиально разрешима, например, 

алгоритмами Прима и Краскала. 

Минимальное остовное с ограничением на число висячих 

вершин (leaf constrained minimum spanning tree, LCST). В этой задаче 

требуется найти в связном графе G(V, E) дерево минимального веса среди 

всех остовных деревьев, у которых число вершин степени 1 не превосхо-

дит заданную величину k < |V| 

Задача об остовном дереве c ограничением на число висячих вер-

шин является NP-полной [4]. 

Обозначим через n – число вершин графа G, а через d – количество 

ребер в полном графе на n вершинах ( 2/)1(  nnd ). Рассмотрим про-

странство R
d
, координаты точек в котором ассоциированы с ребрами гра-

фа G. Каждому элементу t из T сопоставим его характеристический век-

тор 
dRtxx  )(

, положив равными единице значения тех координат, 

которые соответствуют ребрам, принадлежащим t, а остальные коорди-

наты приняв равными нулю. Совокупность характеристических векторов 

обозначим через X. Тогда выпуклая оболочка множества X называется 

многогранником задачи. Полиэдральным графом задачи называется граф 

многогранника, множеством вершин которого служит множество геомет-

рических вершин (в данном случае это X), а множеством ребер — сово-

купность геометрических ребер, то есть множество одномерных граней. 

Полиэдральный граф многогранника MSTn задачи об остовном де-

реве для графа G на n вершинах полностью описан, точное значение кли-

кового числа приведено в работе [1]. 

Теорема 1. Кликовое число полиэдрального графа многогранника 

MSTn полиномиально по n и равно 

  











4
)(

2n
MSTn . 
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Рассмотрим многогранник LCSTn,k задачи о минимальном остов-

ном дереве с ограничением на число висячих вершин в графе на n вер-

шинах. Пусть |V| = n, k – разрешенное количество висячих вершин. По-

строим дерево t специального вида. Выберем две вершины u, w из V и 

набор Vuw из k вершин, часть  su vvV ,...,1  из которых соединим ребрами 

с вершиной u, а остальные  ksw vvV ,...,1  – с вершиной w. Оставшиеся 

n – k – 2 вершин соединяются ребрами только друг с другом либо с вер-

шинами u и w так, чтобы в результате образовалось остовное дерево  

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция остовного дерева с k листьями 
 

Лемма 1. Граф th, получаемый из дерева t отбрасыванием вершин 

v1, v2,…, vs вместе с ребрами (vi, u) и (uj,w), является гамильтоновой це-

пью на оставшихся n – k вершинах. 

Доказательство. Граф th является остовным деревом на множестве 

вершин V\Vuw, поэтому у его есть по крайней мере две висячие вершины. 

Ими могут быть только u и w, так как любая другая вершина из V\Vuw, 

оказавшись висячей в дереве th, остается таковой и в дереве t. Но лимит 

висячих вершин исчерпывается множеством Vuw. Следовательно, th явля-

ется остовным деревом, у которого ровно две висячие вершины: u и w. 

Поэтому th – цепь, проходящая через все вершины из V\Vuw, для которой u 

и w – концевые вершины. 

Лемма 2. Вершины x и y многогранника LCSTn,k, отвечающие де-

ревьям из Tk, несмежны тогда и только тогда, когда несмежны соот-

ветствующие им вершины xh и yh многогранника HCuw. 

Доказательство. Предположим, что вершины xh и yh многогран-

ника HCuw несмежны. Тогда некоторая их выпуклая комбинация совпада-

ет с выпуклой комбинацией остальных вершин многогранника HCuw, то 
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есть найдутся неотрицательные α, β, γz, для которых   1z  и 

выполнено условие 

                ,hzhh zyx    uwh Hz 
.                              (1) 

  

Каждой гамильтоновой цепи из HCuw однозначно соответствует 

остовное дерево из Tk. Дополним равенство (1) для компонент, соответст-

вующих ребрам (vi, u) и (uj,w), получим равенство 
  

 ,zyx z  kTz
 

 

означающее, что вершины x и y многогранника LCSTn,k несмежны. 

Пусть теперь вершины x и y несмежны, тогда найдутся неотрица-

тельные α, β, γz, для которых   1z  и 

  

 .zyx z  

 

У точек x и y все координаты, соответствующие ребрам, инци-

дентным вершинам v1, v2, …, vk, совпадают, так как эти ребра фиксирова-

ны для остовных деревьев из Tk, а значит, они совпадают и у точек z, что 

позволяет перейти к равенству 
  

 ,zyx z  
.kTz
 

  

Каждому остовному дереву из Tk однозначно соответствует га-

мильтонова цепь между вершинами v1 и vs из HCuw. Таким образом, 
  

   ,hzhh zyx   uwh Hz 
 

  

и вершины xh и yh многогранника HCuw несмежны. 

Доказанная лемма 2 дает возможность воспользоваться свойствами 

задачи коммивояжера для изучения многогранника LCSTn,k. Для этого 

достаточно учесть следующий простой факт: две вершины многогранни-

ка HCuw гамильтоновых цепей смежны тогда и только тогда, когда в мно-

гограннике задачи коммивояжера смежны вершины, соответствующие 

гамильтоновым циклам, образованным при отождествлении крайних 

вершин в одну. Таким образом, из леммы 2 и известного результата Х. 

Пападимитриу [5] следует 

Теорема 2. Задача распознавания смежности вершин многогран-

ника LCSTn,k является NP-полной. 
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Теорема 3. Кликовое число полиэдрального графа многогранника 

LCSTn,k задачи об остовном дереве с ограничением на число висячих вер-

шин сверхполиномиально по n: 
  

2/9
2

1

, 2)(




















 



kn

knLCST . 

  

Для доказательства теоремы 3 достаточно воспользоваться леммой 1 

и нижней оценкой кликового числа полиэдрального графа многогранника 

TSPn задачи коммивояжера для n городов [2]: 
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nTSP . 

 

Таким образом, классическая задача о минимальном остовном де-

реве и задача о дереве с ограничением на число висячих вершин имеют 

принципиально отличные полиэдральные характеристики. Для классиче-

ской задачи известны полиномиальные алгоритмы, полностью описан 

полиэдральный граф задачи, и установлено, что его кликовое число по-

линомиально по размерности пространства. При этом задача об остовном 

дереве с ограничением на число висячих вершин является труднорешае-

мой, полиэдральный граф задачи являются крайне сложными: даже про-

верка смежности вершин является NP-полной задачей, кликовое число 

графа сверхполиномиально по размерности пространства. Аналогичные 

результаты для задачи об остовном дереве ограниченной степени полу-

чены в работе [6]. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это одно из самых 

масштабных мероприятий среди молодежи на мировой арене. Оно пози-

ционируется как традиционный международный праздник представите-

лей молодежи и студентов разных стран. Появлению этого мероприятия в 

1945 году юное поколение обязано Всемирной федерации демократиче-

ской молодежи (ВФДМ) и Международному союзу студентов (МСС). 

Основной целью создания и проведения фестиваля стало стремле-

ние развивать отношения между молодыми людьми разных националь-

ностей и вероисповеданий. В качестве основных задач провозглашались 

борьба за мир, за права молодежи, за независимость народов, пропаганда 

идей интернационализма.  

Исследуя подготовку и проведение подобных мероприятий, можно 

выделить следующие характеристики: 

1. Количественные: численность молодежи и студентов, количест-

во фестивалей и стран-участниц, количество объектов, вновь построен-

ных и отремонтированных к фестивалю, количество самих мероприятий 

в разных областях и т.п. По количеству участников фестиваль 1957 года, 

прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю этого моло-

дежного движения. Участие приняли 34 тысячи человек из 131 государ-

ства, что можно считать рекордом того времени. А вот наименьшее число 

участников было зафиксировано в 2001 году на фестивале в Алжире – 

всего 6 500 человек. В то же время по количеству стран рекордсменом 

стал XIII фестиваль, прошедший в 1989 году в Пхеньяне, в котором при-

няли участие представители из 177 государств. Специально для фестива-

ля был построен грандиозный стадион «Первого мая», вмещающий до 

150 000 человек.  Он и по сей день остается самым главным стадионом 

Земли по данному критерию.  

2. Качественные: лозунг и талисман фестиваля, разнообразие за-

планированных мероприятий, отношение участников фестиваля к стране-

организатору, красочность шествия делегаций стран-участниц, офици-

альная песня фестиваля и т.п. С 1947-го фестивали проходили под лозун-

гом «За мир и дружбу», с 1968-го – под лозунгом «За солидарность, мир 

и дружбу» (впоследствии – «За антиимпериалистическую солидарность, 

мир и дружбу»). В разные периоды символом фестиваля были: голубь 

мира, ромашка с пятью лепестками-континентами и др. 

За всю историю существования этого фестиваля состоялось уже 18 

мероприятий в самых разных уголках мира. Наша страна тоже внесла 

свой значительный вклад и в подготовку, и в проведение столь масштаб-

ного события, став организатором двух фестивалей молодежи и студен-

тов в 1957 и 1985 годах. Оба фестиваля были проведены в Москве, но 

имели разные цели и задачи. 
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Всемирный Фестиваль 1957 проходил под лозунгом «За солидар-

ность, мир и дружбу», объединив представителей 131 страны-участницы. 

Он олицетворял собой стремление молодежи к миру и дружбе. Все это 

позволило огромное количество молодых людей из настолько разных 

государств вовлечь в сотрудничество на международном уровне. 

Подготовка к проведению мероприятия потребовала и от страны-

организатора новых достижений: построены новые объекты (стадион 

«Лужники», гостиничный комплекс «Турист» и гостиница «Украина», 

открыт парк «Дружба»); были выпущены первые автомобили ГАЗ-21 

«Волга» и первый микроавтобус РАФ-10 «Фестиваль», выпущена специ-

альная фестивальная серия автобусов ЗИЛ-158; 2 800 новых телефонных 

номеров ввели для гостей; в поддержку акции проведения фестиваля бы-

ла собрана значительная сумма денежных средств (около 227 тысяч дол-

ларов), что позволило приехать молодым людям из Африки, Азии и Ла-

тинской Америки на фестиваль.  

Фестиваль 1957 года поразил своими масштабами: численность 

участников составила 34 тысячи человек; на церемонии открытия более 

трех тысяч спортсменов исполнили танцевально-спортивный номер; в 

небо было выпущено 25 тысяч голубей; состоялось всего более 800 ме-

роприятий; по специальным фестивальным путевкам в столицу прибыли 

80 тысяч юношей и девушек со всех концов Земли.  

Проведение этого фестиваля, отличавшегося атмосферой открыто-

сти, способствовало формированию нового взгляда на страну-

организатора, а также формированию новых взаимоотношений между 

участниками: впервые страна приоткрыла «железный занавес», который 

до этого момента разделял мир на два лагеря; москвичи свободно обща-

лись с приехавшими иностранцами; проводились прямые телетран-

сляции фестиваля; для свободного посещения были открыты Московский 

Кремль и парк Горького. 

Несмотря на завершение фестиваля, страна продолжала ощущать 

его последствия: появилась идея существования в обществе нового, са-

мостоятельного класса – молодежи; на телевидении была создана редак-

ция, запустившая первую советскую викторину «Вечер веселых вопро-

сов», идею которой потом заимствовал КВН; в этот же период появилась 

мода на джинсы; стали играть в бадминтон и заниматься абстрактной 

живописью, в литературе и кино стали появляться новые идеи; происхо-

дит переосмысление и пересмотр методов работы с молодежью. Фести-

валь молодежи и студентов, состоявшийся в Москве в 1985 году, пресле-

довал уже политическую цель: показать с положительной стороны жизнь 

советского общества. Организация этого фестиваля должна была компен-

сировать восприятие Олимпиады – 80, во время проведения которой мно-

гие страны бойкотировали это мероприятие в Москве из-за политики Со-
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ветского Союза в Афганистане. В рамках заявленного лозунга фестиваля 

– «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу», политиче-

ская программа была достаточно насыщенной. Рассматривались вопросы, 

посвященные установлению нового международного экономического 

порядка, обсуждались проблемы экономической помощи отдельным 

странам. Особая роль отводилась борьбе с нищетой и безработицей, кро-

ме этого поднимались проблемы охраны окружающей среды. Но, конеч-

но же, традиционно во время фестиваля состоялись и выставки молодых 

художников, и фотовыставка, проводились всевозможные концерты. В 

этот период Советский Союз заработал на эмблеме фестиваля немногим 

меньше 500 млн. рублей за ее использование в 80 странах мира.  

В 2017 году уже Россия примет XIX Всемирный фестиваль моло-

дежи и студентов под эгидой глобального миротворца. Главной темой 

фестиваля станет многополярный мир, в котором найдѐтся место всем. 

Как сказал президент РФ: «Необходимо деполитизировать максимально 

мероприятие… Это должна быть общегуманитарная акция… Мероприя-

тие доброе, настроенное на консолидацию, достижение общих целей». 

При подготовке к проведению фестиваля 2017 года необходимо 

учесть следующее: провести консультативные совещания, которые объе-

динят инициативы молодежного актива, а также представителей студен-

ческих сообществ с профессиональным опытом старших коллег; при-

влечь к написанию гимна фестиваля и составлению творческой програм-

мы как можно большего количества молодых людей и молодежных орга-

низаций; максимально использовать возможности олимпийской столицы 

(спортивные объекты, гостиницы и т.п.) 

Проведение XIX фестиваля в России несомненно будет способст-

вовать развитию общественных связей между молодежью разных стран; 

формированию чувства коллективизма и сопричастности к мировой идее; 

изменению отношения к стране-организатору на международном уровне. 
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После известного императорского рескрипта виленскому, гроднен-

скому и ковенскому генерал-губернатору В. И. Назимову создается целая 

серия подобных рескриптов, адресованных руководителям губерний и 
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призванных улучшить жизнь крестьянства. В данной статье будут приве-

дены материалы о работе комитета об улучшении быта помещичьих кре-

стьян на примере Ярославской губернии. 

Итак, 3 мая 1858 г. рескрипт был направлен и ярославскому губер-

натору Алексею Петровичу Бутурлину. А уже 17 мая «Ярославские Гу-

бернские Ведомости» гласили, что «…в быту общественном за последнее 

время важнейшую и единственную новость представляет последовавший 

на имя  Господина Начальника губернии Высочайший рескрипт с разре-

шением ярославскому дворянству приступить к составлению проекта 

положения об улучшении и устройстве быта помещичьих крестьян…». 

Выборы в комитет прошли в августе. В его составе было 20 человек: 18 

из них были выбраны дворянством (по 2 от 9 уездов), а двое назначены 

губернатором. 

Торжественное открытие комитета состоялось 1 октября 1858 г. 

после литургии в Спасо-Преображенском монастыре. Председателем ко-

митета стал ярославский губернский предводитель дворянства П. А. Бѐм. 

Председатель поставил задачу решить проблему противоречий двух со-

словий без ущерба для обеих сторон. Комитет также должен был обра-

тить особое внимание на положение мелкопоместных владельцев име-

ний, в которых существование крестьян не обеспечивалось достаточно ни 

количеством земли, ни промысловыми выгодами.  

Дела в комитете разделялись на 2 части: приходящие в комитет 

бумаги, требующие рассмотрения (дворянские проекты, мнения и про-

тесты), и дела, возникающие в самом комитете (журналы заседаний ко-

митета). Все дела первого рода направлялись председателю, а он, после 

предварительного рассмотрения, передавал их в комитет для постановле-

ния по нему решения. Если дело было «обширно» или весьма важно, то 

комитет для предварительного рассмотрения мог назначить одного или 

нескольких членов из своей среды, образующих специальную комиссию. 

В случае вопросов особой важности, председатель имел право отложить 

решение до следующего заседания. Дела решались по большинству голо-

сов, если же количество равно с обеих сторон, то преимущество отдава-

лось тем, на чьей стороне председатель.  

Среди «приходящих» бумаг было интересно изучить взгляды от-

дельных помещиков, рисующих наглядную картину настроений и образа 

мышления провинциального дворянства. Надо сказать, что в своих оцен-

ках ситуации некоторые помещики высказывали взгляды, достаточно 

адекватные и способные иметь практическое воплощение, а есть  и такие, 

которые замыкаются в сугубо консервативных воззрениях. Так, отстав-

ной подпоручик Я. Ф. Азанчеев утверждал, что «его рука не подпишет 

отречение от прав, заслуженных предками». 
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В большинстве своем высказывания дворян если не отличались 

крайним консерватизмом, то все равно сводились к невмешательству в 

крестьянский вопрос до неопределенного времени. В частности, дани-

ловский дворянин Дубровин указывал, что пока «делать ничего не надо, 

иначе помещик мгновенно лишится своего состояния, т.к. крестьянин 

будет на заработках в городе», и земля станет для него второстепенным 

занятием, от которого он и вовсе вдруг захочет отказаться.  

Ярославский уездный предводитель дворянства Перепелкин и во-

все инициировал организованный протест (вместе с 70 дворянами), на-

правленный в адрес комитета. В протесте говорилось, что замена издоль-

ной работы трудна, и если все же ее заменить, то цифра оброка будет 

слишком высокой. Зажиточные хозяева, безусловно, улучшили бы свое 

положение, но замена издольщины привела бы к бедственному положе-

нию однотяглового семейного крестьянина. Авторы протеста пришли к 

очень неопределенному выводу, что пусть «обязанная работа уничтожит-

ся сама по себе». Председатель комитета П. А. Бѐм сообщил об этом по-

слании губернатору и добавил, что часть подписавшихся дворян не вла-

дели никакими населенными имениями в Ярославской губернии. Губер-

натор подтвердил, что протест в адрес комитета не является законным. А 

потому рассмотрения протеста не состоялось, несмотря на новые письма 

Перепелкина. 

1 апреля 1859 г. состоялось последнее заседание Ярославского гу-

бернского комитета об улучшении быта помещичьих крестьян. Был со-

ставлен проект положения, учитывающий местные социально-

экономические и природно-климатические особенности. Не будем акцен-

тировать внимание на конкретных положениях проекта, скажем только, 

что комитет единогласно отказался от использования барщинной повин-

ности, заменив ее на денежную.  

Несколько слов надо сказать о разнице взглядов ярославских и ко-

стромских дворян. Ярославский комитет в большинстве своем состоял из 

помещиков «средней руки» (владельцы 100-200 крепостных душ), кото-

рые заняли во многом либеральные позиции во время обсуждения кре-

стьянского вопроса. Костромской комитет даже в целом по стране отно-

сился к числу тех, которые хотели сохранить крепостное право, во что бы 

то ни стало. Ответ таился в изобилии мелких и средних помещиков в Ко-

стромской губернии, владеющих не более чем 100 крепостными душами. 

Почти все его члены единогласно встали на консервативные позиции (не 

считая либерально настроенного К. В. Готовцева, вынужденного вскоре 

отказаться от работы в комитете). В Костроме не было острых дискуссий, 

которые происходили в Ярославском губернском комитете, несмотря на 

его либеральную окраску. Тем не менее, ярославский проект тоже имел 

свои недостатки. В частности, 30 сентября 1859 г. во время его обсужде-
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ния в Редакционных комиссиях, больших нареканий ничто не вызвало, 

но было указано, что ярославские помещики чересчур завысили выкуп-

ную сумму (270-290 рублей серебром). Комиссии посчитали, что доста-

точно было и 166 рублей.  

Завершая рассмотрение данного вопроса, скажем, что Ярославский 

губернский комитет с честью выполнил возложенные на него обязатель-

ства, собрав сведения о работе комитетов в разных районах Российской 

империи, и представленный им проект положения после нескольких кор-

ректировок был одобрен Редакционными комиссиями. 
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Для официально-делового стиля характерно наличие в нем много-

численных речевых стандартов – клише. 

На всех этапах переговоров, чтобы заключить взаимовыгодное со-

глашение, наладить взаимоотношения, важно следовать общепринятым 

нормам речевой коммуникации. В данной статье рассмотрены некоторые 

фразы – трафареты, способствующие проведению переговоров. 

НАЧАЛО БЕСЕДЫ 

 Я полагаю, что, прежде всего, нам следует обсудить… 

 Я думаю, что вам хорошо известны причины, побудившие меня 

встретиться с вами, и поэтому мне хотелось сразу перейти к обсужде-

нию… 

 Мне хотелось бы начать беседу с… 
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ИЗВИНЕНИЕ 

 Приношу свои извинения за… 

 Примите наши извинения за… 

 Я искренне сожалею, что… 

ОДОБРЕНИЕ И СОГЛАСИЕ 

 Этот пункт не вызывает наших возражений. 

 Я полностью разделяю вашу точку зрения на… 

 Мое представление полностью совпадает с вашим. 

 Ваши условия в целом для меня приемлемы. 

 Мы ничего не имеем против… 

СОМНЕНИЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

 Я бы очень просил вас уточнить… поскольку об этом у меня есть 

прямо противоположная информация. 

 У меня пока не сложилось окончательное мнение по этому поводу. 

 Мне кажется, что этот вариант решения несколько преждевременен. 

НЕОДОБРЕНИЕ, НЕСОГЛАСИЕ И ОТКАЗ 

 Наша точка зрения несколько расходится с вашей. 

 Мы видим решение этой проблемы в несколько ином свете. 

 Мы высоко ценим ваши усилия, но, к сожалению, не можем при-

нять данное предложение. 

ЖЕЛАНИЕ ОТСТОЯТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ 

 Мне кажется, мы несколько отклонились от темы нашего разго-

вора. Поэтому я предлагаю вернуться к обсуждению предыдущего пунк-

та нашего соглашения. 

 Я представляю себе решение этого вопроса по-другому. В связи с 

этим я хотел бы пояснить… 

 Я полагаю, что вы согласитесь, что существует и другой вариант 

решения, который я хотел бы сейчас обсудить с вами. 

 Думаю, что следует обсудить и другие стороны (аспекты) этого 

вопроса. 

 Может быть, вам будет интересно узнать мнение экспертов по 

этому вопросу. 

 Я буду очень признателен (благодарен) вам, если… 

 Мы очень рассчитываем на вашу помощь в… 

 С вашей стороны будет очень любезно, если… 

ЖЕЛАНИЕ УЙТИ ОТ ОТВЕТА 

 На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Дело в том, 

что… 

 Я могу ответить вам только в самом общем виде. 

 Мне трудно судить об этом. 

ЖЕЛАНИЕ ЗАВЕРШИТЬ БЕСЕДУ 
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 Давайте подведем итоги наших договоренностей. 

 Я полагаю, что проблему… можно считать решенной. 

 Позвольте мне от имени нашей фирмы поблагодарить вас за уча-

стие в сегодняшнем обсуждении и выразить надежду на дальнейшее со-

трудничество с вами. 

Готовность к деловой беседе, даже если эта беседа имеет опера-

тивный характер, дает значительное преимущество. Готовые речевые 

конструкции, так называемые трафареты позволяют подготовиться к де-

ловой беседе, потратив на это минимум времени. 
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После окончания университета некоторые выпускники будут рабо-

тать в государственных и муниципальных органах власти. Все эти органы 

власти должны служить народу, однако, и население должно иметь право 

контролировать работу государственных и муниципальных служащих. В 

процессе исполнения государственными служащими своих обязанностей 

они могут сделать вывод о том, что в этой работе имеют место: наруше-

ние законности, коррупция, пренебрежение общественными интересами, 

а ряд работников или вышестоящие должностные лица получают не-
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обоснованные привилегии. Основываясь на конституционном праве 

«свободы слова», на требовании международно-правовых актов о свобо-

де слова, государственные служащие с благими намерениями могут вы-

ступить с критическими замечаниями: публично высказать свое мнение, 

давать негативную оценку руководителю его решений, показать неэф-

фективность государственной службы. Или другой вариант – публично 

одобрить, похвалить, выразить свою преданность руководству. И тот и 

другой варианты содержат высокую степень риска: в первом и во втором 

случаях – может иметь место увольнение с работы.  

Увольнение с работы будет регламентировано ФЗ от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» п. 10, ст. 17. В соот-

ветствии с п. 10, ч. 1, ст. 17 вышеуказанного закона служащему запреще-

но допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности государст-

венных органов, руководителей, включая решения вышестоящего госу-

дарственного органа, в котором гражданский служащий замещает долж-

ность гражданской службы. 

Возникает ряд вопросов: какие интересы преследует этот закон; 

интересы гражданского общества или корпоративные интересы государ-

ственных и муниципальных органов. Вывод может быть следующим: 

если имеет место критика руководителя, его методов управления, то об-

ращение в вышестоящую инстанцию может быть безрезультатным, а 

гражданин – уволен с работы по п. 10, ст. 17, ч.1 Закона о государствен-

ной гражданской службе.  

Используя Постановление Конституционного суда от 30.06.2011 г. 

№ 14-П уволенному не просто будет доказать в суде общественную зна-

чимость своего выступления и мотивы, был ли нанесен ущерб государст-

венным интересам или наоборот – служащий своим выступлением пре-

дотвратил наступление ущерба. Таким образом, прежде чем критиковать 

руководителя необходимо вникнуть в содержание Постановления Кон-

ституционного суда от 30.06.2011 г № 14-П. Учитывая, что суд будет 

оценивать результативность действий со своей точки зрения, то, возмож-

но, и исчезнет не только желание критиковать руководителя, но и уст-

раиваться на работу в государственные органы. Как показывает судебная 

практика, п. 10, ст. 17 ФЗ-79 «О государственной гражданской службе» 

позволяет оставлять на государственной службе тех, кто не высказывает 

свое негативное мнение, не критикует руководителя, живет кулуарными 

интересами чиновничьего аппарата. Таким образом, одной рукой госу-

дарство борется с коррупцией, другой – способствует ее росту. 
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Обучение в университете подразумевает каждодневное взаимодей-

ствие как с профессиональной лексикой, так и с терминами, обозначаю-

щими академическую, административную и научную иерархию высшего 

учебного заведения. Используя эти привычные термины ежедневно, сту-

денты даже и не догадываются об истории их происхождения. 



 1343 

Целью данной работы стало рассмотрение происхождения терми-

нов, обозначающих названия степеней, званий, должностей и терминов, 

которые непосредственно относятся к вузовской тематике.  

Основным методом, который использовался в данном исследова-

нии, является обзор этимологических словарей и словарей иностранных 

слов.  

Высшее образование зародилось более тысячи лет до нашей эры. 

Именно посредством образовательной системы происходило закрепление 

и поддержание существующих культурных, социальных и родовых тра-

диций. Впоследствии  были созданы как научная, так и административ-

ная иерархия в высших учебных заведениях для большей эффективности 

их работы. Большая часть названия разных ступеней, использующихся в 

настоящее время в иерархической лестнице, заимствованы из латинского 

языка [1]. В нашей работе мы использовании примеры из Большого сло-

варя иностранных слов автора Булыко А.Н, под общей редакцией Сивчи-

кова В.Н. и Шастак Р.И.[2]. 

Само учебное заведение считалось не просто «храмом науки», но и 

олицетворялось как живой источник, питающий знаниями, поэтому нач-

нем с почтительного обращения к своему высшему учебному заведению. 

Альма-матер (лат. alma mater – буквально «кормящая, благодетельная 

мать») – старинное неформальное название учебных заведений (универ-

ситетов, которые изначально давали в основном теологическое и фило-

софское образование), как организаций, питающих духовно.  

Одним из первых появившихся учебных заведений была именно 

академия. Академия (от греч. 'Ακαδήμεια – производное от имени героя 

'Ακάδημορ) – научная организация (учреждение, общество) – академия 

наук, также учебное заведение. Словом «академия» именовалась фило-

софская школа, которая была создана Платоном в 380-х годах до н. э. и 

располагалась в одноимѐнной местности близ Афин, названной в честь 

героя Академа. Например: Российская Академия наук, военная академия, 

медицинская академия.  

Слово университет происходит от лат. universitatem, ном. 

universitas, от universus – весь, целый; – это  высшее учебно-научное за-

ведение, объединяющее в своѐм составе несколько факультетов, на кото-

рых представлена совокупность различных дисциплин, составляющих 

основы научного знания. 

Еще одно наименование высшего учебного заведения или научно-

исследовательской организации – институт – происходит от лат. 

institutum – «устройство, организация; принцип», ранее от in- «в» + 

statuere «ставить».  
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По правилам иерархии, университет, академия или институт поде-

лены на факультеты, специализирующиеся в определенной научной об-

ласти.  

Факультет (происходит от лат. facultas,facultatis – возможность, 

способность) – часть, отдел высшего учебного заведения, где преподает-

ся круг научных дисциплин по определенной специальности. 

Руководителем факультета является декан, т.е. лицо, занимающее-

ся организационными и административными делами. Эта должность из-

вестна каждому нерадивому студенту, когда приходит время получать 

лист ликвидации задолженности и объяснять причину пропусков заня-

тий. Но мало кто знает, что термин «декан» происходит из военной тер-

минологии от лат. decanus – «десятник, командир отделения из десяти 

человек». В армии Древнего Рима десятник был начальником 10 солдат, 

поскольку decanus восходит к латинскому числительному decem  – де-

сять. 

В преподавательский состав факультета входят сотрудники, 

имеющие ученое звание и должность преподавателя высокого уровня 

компетентности, который является экспертом в определѐнной области 

науки или искусства. Профессор (происходит от лат. professor – «пуб-

личный учитель, наставник», от profiteri – «открыто заявлять, прямо го-

ворить, объявлять) – это высшее ученое звание преподавателя высшего 

учебного заведения, а также лицо, обладающее этим званием.  

Доцент (от лат. docens – обучающий) в России ученое звание, ко-

торое может быть присвоено лицу, имеющему, как правило, ученую сте-

пень кандидата наук, ведущему преподавательскую, научную и методи-

ческую работу в высших учебных заведениях. 

Помимо профессоров, в преподавательский состав входят лица с 

начальной преподавательской должностью, на которых возлагается про-

ведение семинарских и лабораторных занятий и помощь лектору в приѐ-

ме зачѐтов или экзаменов. Первое ученое звание преподавателя-

ассистент – является производным от латинского глагола esse c добавле-

нием приставки as(ad) – при. Таким образом, латинское причастие 

assistens, assistentis буквально переводится «помогающий», «стоящий 

рядом».  

Также, в вузе подготавливают высококвалифицированные кадры, 

получающие послевузовское высшее образование и степень кандидата 

наук. Термин «аспирант» происходит от латинского причастия aspirans, 

aspirantis  «стремящийся». Само причастие образованно от глагола spirо - 

дышать. Следовательно «аспирант» буквально переводится «вдыхающий 

в себя знания».  
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Лиц, учащихся в вузе, принято называть студентами. Термин 

«студент» восходит к латинскому причастию studens, studentis, что озна-

чает не только «учащийся, занимающийся», но и более точно «усердно 

старающийся, занимающийся», так как причастие образовано от глагола 

studere «усердно работать». Студент – это учащийся высшего, а в неко-

торых странах и среднего учебного заведения.  

У обучающихся студентов в высшем учебном заведении периоды 

обучения делятся на семестры. На каждом курсе по два семестра. Термин 

«семестр» (происходит от лат. sēmestris ( secsmestris) «шестимесячный»; 

из sex «шесть» – mensis «месяц» – т.е. шесть месяцев, учебное полугодие 

в высших учебных заведениях. Каждый семестр оканчивается периодом 

сдачи экзаменов, называемым сессией. 

Учреждение или подразделение, занимающееся опытами, анализа-

ми, экспериментальными исследованиями – лаборатория – происходит 

от лат. labōrātōrium от laborārе «работать, стараться, страдать». Просто-

рное помещение, предназначенное для чтения лекций, докладов – ауди-

тория – происходит от лат. audītōrium – «зал для прослушивания», от 

лат. audīre «слышать». 

Латинский язык – международный язык науки. Он является одним 

из наиболее древних письменных индоевропейских языков. Латинский 

алфавит служит основой письменности многих современных языков. 

Большое количество слов в европейских, и не только, языках имеют ла-

тинское происхождение, что лежит в основе международной лексики. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 

латинский язык занимает значительное место в формировании системы 

образования и высших учебных заведений. Значение каждого из терми-

нов напрямую связано и их историей и происхождением. Практическая 

ценность нашего исследования состоит в том, что результаты, получен-

ные в ходе исследования, могут использоваться в курсах по лексикогра-

фии, теории перевода и терминоведению. 
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Наиболее интересным в человеке является присущая именно ему 

способность и потребность творить. В настоящее время различными 

аспектами проблемы творчества занимаются психология, педагогика, 

социология, кибернетика и другие науки. Формируется и специальный 

раздел науки – теория творчества (эврилогия, креатология). Философия 

интегрирует  знания о творчестве, а также обеспечивает коллективную 

работу в различных областях культуры, используя различные методы.  
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В творчестве не только создается нечто оригинальное, но и 

развиваются сущностные силы человека, его способности и мастерство. 

Творчество есть самореализация, объективация свободы. Вместе с тем, в 

творчестве присутствует бессознательный элемент, оно не 

противоположно рациональности, а является ее естественным и 

необходимым дополнением. Творчество как особый вид человеческой 

деятельности следует отличать от других, нетворческих видов или 

проявлений деятельности. Так, творчество можно понимать как 

созидательную деятельность, противостоящую деструктивной 

(разрушительной) деятельности. Выявляя необычные свойства вещей и 

их сочетаний, оно обеспечивает определенный прирост, получение новых 

результатов. Однако такое противопоставление не является абсолютным. 

Творчество включает в себя и момент деструкции в той мере, в какой 

необходимо устранить тормозящие факторы, освободить место для 

нового и т.д. 

Противопоставление творческой и нетворческой деятельности 

выражается также с помощью пары категорий «продуктивное – 

репродуктивное». Творчество представляет собой продуктивную 

деятельность, т. е. производящую новое, в отличие от репродуктивной, 

повторяющей известное (существующее). Понятно, что и это различие 

относительно, поскольку не существует как деятельности, решительно во 

всем оригинальной, так и полностью повторяющей известные образцы.   

Трактовка творческой деятельности как продуктивной выводит на 

такие ее характерные признаки, как полезность (ценность) и новизна 

(оригинальность). Следует  уточнить, что полезность не является 

специфическим признаком именно творческой деятельности, она 

присуща и репродуктивной деятельности. Однако недооценка полезности 

может исчерпать творческие усилия. Новизна (оригинальность) является 

отличительным признаком  творчества. Но она не является самоцелью, и 

ее абсолютизация в отрыве от социальной полезности приводит к 

вычурным и спорным нововведениям, которые не могут быть внедрены в 

широкую практику. 

Таким образом, отметим, что  творчество – это человеческая 

деятельность, порождающая новые материальные и духовные ценности 

[1, С. 19].
 
Реализация одного из основополагающих принципов современ-

ного образования – принципа личностного подхода предполагает 

максимальное развитие творческого потенциала людей, формирование, 

способного (наряду со знаниями, умениями, навыками) привнести в дело 

свой талант. 

Творческая деятельность – разновидность деятельности 

преобразующей, продуктивной. От репродуктивной деятельности она 

отличается тем, что осуществляется не по принципу реакции на 
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изменение среды, а по принципу создания новой среды, что в конечном 

итоге приводит к появлению нового продукта. Привычная формула 

адаптивного поведения «потому что» и «для того чтобы» заменяются 

формулой «несмотря на», т.е. момент творчества представляется неким 

спонтанным актом, противоречащим канонам формальной логики [1,      

С. 21].
 
 

Спонтанность возникновения творческой идеи, по мнению 

большинства исследователей, кроется в источнике, ее генерировавшем – 

в бессознательном, интуитивном. При этом не важно, в каком виде этот 

импульс проявляется: в форме «побочного продукта действия», 

«подсказки» или «инстинктивной видовой программы». Важнее само 

признание творческого импульса продуктом бессознательного. 

Указанное положение лежит в основе понимания механизма связи 

креативностью и когнитивностью, позволяет выявить роль и значение 

названных типов способностей в творческой деятельности [1, С. 22].
 
 

Данные философских исследований свидетельствуют о том, что 

для совершения творческого открытия необходимы не только креативные 

и когнитивные способности, но и то, что оно является продуктом двух 

типов мышления: дивергентного и конвергентного. Дивергентное 

мышление преобладает на этапе поиска конструктивной идеи и 

осуществляется в различных областях семантического пространства. 

Конвергентное мышление ориентирует творческий поиск на элементы 

пространства, имеющие очевидное отношение к проблеме, т.е. 

осуществляется векторно. 

Результаты многочисленных исследований, проведенных в России 

и за ее пределами, позволяют дифференцировать психические явления по 

механизму и степени их влияния на процесс творчества на постоянные, 

сущностные и на временные, ситуационные. Указанную группу явлений 

представляют мотивы творческой деятельности, эмоции, 

сопровождающие эту деятельность и те психические состояния, которые 

характеризуют ее протекание. В целом их можно представить в виде 

временной динамической характеристики личности. Исследователями 

доказано, что основе любой, в том числе и творческой деятельности, 

лежат мотивы, те конкретные побудительные силы, которые 

стимулируют человека, заставляют его сосредоточиться на решении 

задачи. Таким образом, между высокой общественной значимостью 

результатов творческой деятельности и самим процессом творчества 

оказываются мотивы. 

Важнейшим параметром динамической характеристики личности 

выступает ее эмоциональное состояние – комплекс переживаний, 

характерных для человека в каждый момент жизни. Подразделяясь на 

позитивные и негативные, эмоции зачастую в определяющей степени 
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влияют на результативность деятельности, включая творческую, 

способствуя либо повышению, либо понижению активности. 

Важнейшим методологическим положением для исследователей 

философии творчества является вывод о том, что познание феномена 

творчества возможно только на основе глубокого знания той сферы 

деятельности, в которой этот феномен проявляется. Общая проблема 

исследования творчества трансформируется, таким образом, в частные 

проблемы исследования конкретных видов творчества. Данный вывод 

подтверждается динамикой развития подходов к исследованию 

творчества. Исторически первым являлись философский подход с его 

гносеологической и метафизической разновидностям. Психологический 

подход с ответвлениями в сферы естествознания и патопсихологии. 

Интуитивный подход с эстетической и историко-литературной 

направленностью. 

Проявления творческой деятельности многообразны. Это много-

образие отражает потребность всех сфер общества в прогрессивных из-

менениях и вместе с тем богатство сущностных сил человека. Опреде-

ленные виды творчества тяготеют преимущественно к материально-

практической или к духовной сфере общественной жизни. Так, например, 

техническое творчество направлено на преобразование, прежде всего 

материального производства. Его наивысшее проявление – крупнейшие 

изобретения (паровая машина, космическая ракета, лазер). Научному и 

художественному творчеству принадлежит важнейшая роль в отражении 

и духовном пересоздании действительности (научные открытия дают 

представление об устройстве мира, литературные, музыкальные и другие 

шедевры постигают действительность и самого человека в художествен-

ных образах, существенно тем самым влияя на мировоззрение людей) [2, 

С. 376].  

Особое место занимает социальное творчество, охватывающее все 

виды творчества и  имеющее своим предметом преимущественно совер-

шенствование общественных отношений. 

Дифференциация творческой деятельности не исчерпывается 

выделением основных видов и подвидов. Не менее важна 

дифференциация в аспекте форм творчества. Под формой творчества 

следует понимать специфический способ выражения его содержания, 

включая как внешнюю обусловленность, так и внутреннюю 

напряженность творческого действия. 

Во-первых, она осуществляется в зависимости от субъекта 

творчества – личности или коллектива [2, С. 380]. Различают 

индивидуальное и коллективное творчество. Оба направления 

своеобразно воплощают различные пути формирования субъекта 

творчества и его социальную обусловленность. В индивидуальном 
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творчестве главенствующим является стремление творческой личности к 

самостоятельности, свободе действий. Коллективное творчество 

предполагает необходимость сотрудничества (кооперации), личные 

интересы учитываются при этом опосредованно. 

Во-вторых,  проводится в зависимости от отношения к процессу 

труда, в соответствии, с чем различают профессиональное и 

непрофессиональное (самодеятельное) творчество [2, С. 382].
 
В первом 

случае создание нововведений и их включение в социальную 

действительность обусловлено самим характером деятельности, 

служебными обязанностями (работа в НИИ, КБ, театральных 

коллективах и др.). Во втором случае творчество людей в той или иной 

сфере деятельности является побочным с точки зрения их социального 

статуса или основного круга занятий. Самодеятельное творчество 

выступает как дополнение к основной трудовой деятельности или как 

разновидность досуга, являясь резервом для развития профессионального 

творчества. 

Творчество можно рассматривать не только как процесс создания 

чего-то нового, но и как процесс, протекающий при взаимодействии 

личности (или внутреннего мира человека) и действительности. При этом 

изменения происходят не только в действительности, но и в структуре 

самой личности. Личность характеризуется активностью, стремлением 

субъекта расширять сферу своей деятельности, действовать за границами 

требований ситуации и ролевых предписаний; направленностью – 

устойчивой доминирующей системой мотивов – интересов, убеждений и 

т.д. Действия, выходящие за границы требований ситуации, и являются 

творческими действиями. Производя изменения в окружающем мире, 

человек меняется сам. Таким образом, человек изменяет себя, 

осуществляя творческую деятельность. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ярошевский, М.Г. Некоторые теоретические вопросы творчества / М.Г. Яро-

шевский // Вопросы психологии. 2005. № 6. С. 19-22. 

2. Харина, Ю. А. Философия: учебник для студентов вузов / Ю.А. Харина. Минск: 

ТетраСистемс, 2006. 306 с.   

  



 1351 

УДК 301 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОНФЛИКТЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Н.В. Гасанова, Ю.А. Смирнова, Е.А. Винокуров 

 
Научный руководитель – Е.А. Винокуров, канд.  ист.  наук, доцент 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
В данной статье рассматриваются конфликты, которым подвержено 

современное российское  общество. Их важнейшие факторы и причины возник-

новения. 

Ключевые слова: конфликт, современное российское общество. 

 
CHANGES IN THE SOCIAL STRUCTURE  

AND THEIR EFFECT ON THE CONFLICTS  

IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 
N.V. Gasanova, Y.A. Sminova, E.A. Vinokurov 

 

Scientific Supervisor – E.A. Vinokurov,  

Candidate of Historical sciences, Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 

 
This article discusses the conflict, which is subject to modern Russian society. 

They are the most important factors and reasons. 

Keywords: сonflict, modern Russian society. 

 
Конфликты в современном российском обществе  носят  объек-

тивный характер. Они, прежде всего, связаны с перераспределением соб-

ственности и изменением  социальной структуры российского общества.  

Некоторые российские граждане в определенной степени адапти-

ровались к новой экономической ситуации.  Хотя, опираясь  на офици-

альную российскую статистику, такой вывод сделать трудно. В то же 

время, если отслеживать не только зарплату и пенсию, получаемую гра-

жданами  в официальном,  легальном и монетарном секторах экономики, 
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и добавить сюда и немонетарную  ―социальную экономику‖ (самостоя-

тельное  производство продуктов питания, ремонтно-строительные рабо-

ты, товарообмен  и т.д.) и ―неофициальную монетарную сферу‖ (теневой  

бизнес), то полученные результаты дадут определенную  картину, суть 

которой в  том, что около 80 %  граждан якобы способно прожить в ны-

нешних условиях. Более  глубокий анализ в то же время показывает, что 

каждый пятый  с трудом сводит концы с концами. В 1998 году работник в 

среднем мог купить на зарплату продуктов питания (в минимальном на-

боре)  почти двое меньше, чем  в 1913 году и в четыре раза меньше, чем в 

1995 году. 

 Сохраняется до сих пор высокая степень  недоверия к «официаль-

ной экономике», наряду с этим проявляется политическое  недоверие  к 

интенсивно развивающейся  теневой экономике. В этих условиях гло-

бальной криминализации создаются возможности для повседневных 

конфликтов в обществе.  

Россия пережила и продолжает переживать переход  недоверия к 

официальным  институтам, возникают конфликтологические проблемы в 

социально-экономических отношениях  между различными категориями 

населения. 

В стране  постепенно формируется  номенклатурная форма рынка, 

при которой не используется возможность стать собственником. Только 

узкий круг лица приобретает власть и возможность увеличивать свой 

капитал за счѐт средств незаконного перераспределения на государствен-

ной основе.  

Другая категория граждан стремится получить возможность при-

общения к капиталу путѐм захвата  государственной собственности. Это 

объективно создаѐт предпосылку для обострения отношений социальной 

напряженности в российском обществе, поскольку возникает возмож-

ность нового передела собственности любым, в том числе и криминаль-

ным путѐм. 

Обостряются   отношения средних и мелких предпринимателей с 

властными структурами. Высокая  степень конфликтности приводит к 

возрастанию взаимного недоверия граждан. 

Таким образом, в обществе объективно формируются условия для 

непрерывных социально-экономических конфликтов между предприни-

мателями  (борьба за сферы влияние, «разборки» и т.д.). Растѐт кон-

фликтность предпринимателей и государственных служащих.  При этом 

он касается  не только партнеров по бизнесу, но и конкурентов.  Среди  

основных причин роста  конфликтов является: коррупция среди чинов-

ников,  неопределѐнность положения многих госслужащих, необосно-

ванные требования, неоднозначное толкование одних и тех же законов, 

которые призваны регулировать предпринимательскую деятельность.  
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Одним из важнейших факторов, создающих непрерывный   кон-

фликт в обществе, является дифференциация граждан по  благосостоя-

нию. Так, различие в доходах самых богатых и самых бедных групп на-

селения России в середине 90-х годов составил 1:3. В то время как дан-

ный показатель в странах  Запада в этот период  составлял  1:10. Совре-

менные экспертные оценки фиксируют, что дифференциация  по доходам 

в России вышла на уровень  1:50 и  выше. На наш взгляд, следует отме-

тить, что это уже не просто конфликт «богатые и бедные», но реальная 

опасность конфликта нового качества в обществе.  Речь идѐт не просто о 

50-кратном различии доходов, а о том, что  низшие слои населения ока-

зались на грани выживания. Именно здесь заложен потенциал для роста 

или снижения социальной и политической напряженности.  В ходе ре-

форм стали быстро нарастать нетрудные доходы под рубрикой доходной 

собственности, предпринимательской деятельности.   

Важно отметить, что «низшими слоями» в России стали не столько  

пенсионеры, инвалиды и им подобные группы населения, но и высоко-

квалифицированные  работники- врачи, инженеры, учѐные и т.д. В усло-

виях господства новых форм собственности происходит искусственная  

люмпенизация большой массы  населения, более того, не успев сформи-

роваться, быстро размазывается российский «средний класс». 

В этих условиях конфликты в трудовых коллективах возникают 

непрерывно, они порождаются  и поддерживаются нерациональной эко-

номической и социальной политикой государства. Непрерывно растут 

трудовые конфликты на предприятиях, что обусловлено последствиями 

неправовой приватизации государственной собственности. 

Одной из ключевых причин социальной напряженности стала при-

ватизация, в ходе проведения которой трудовые коллективы были выве-

дены из участия в этом процессе. 

При этом, почти повсеместно  формирование противостоящих 

групп происходило путѐм передачи предприятия вначале в трастовое 

управление, при котором трудовому коллективу выделялось 17 % акций, 

затем эти  акции скупались у работников. В результате через короткое 

время на руках рабочих  оставалось 1,8 % ценных бумаг. Все это прикры-

валось, как известно, разговорами о законности приватизации. Таким 

образом, приватизация порождала  сначала крупных собственников, а 

затем следовало превращение основной массы рабочих в работников на-

емного труда. Поэтому  не случайно рабочие назвали приватизацию 

«большим обманом». 

Это было подтверждено действиями предпринимателя на Выборг-

ском ЦБК, который уже в июле 1996 года перестал работать. Внешний 

управляющий А. Бочкарев вначале увеличил кредиторскую задолжен-

ность  до 515 млн руб., а затем, будучи конкурсным управляющим, со-
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вершая различные подлоги, он почти в 7 раз  занизил балансовую стои-

мость имущества предприятия. Фактически он не управлял, а разрушал, 

разворовывал собственность предприятия, принадлежащую государству. 

Следует отметить, что серьѐзный недостаток приватизации и всех  

программ реформ состоит в том, что они не предполагают  механизмов  

предотвращения обеднения населения. В результате реформ, в РФ воз-

никла структурная бедность, как постоянное состояние  значительной 

части населения. Такое состояния  не связано с личными качествами и 

трудовыми усилиями людей. В обществе на долгие годы определились 

устойчивые группы бедных  семей, у которых шансов вырваться из бед-

ности практически нет. 

В последний период  возросли также конфликты между различны-

ми социальными группами,  произошли повсеместно необратимые соци-

ально-профессиональные изменения внутри всех социальных групп. Во-

первых, изменился статус рабочих и ИТР, лиц основного и периферийно-

го производства. Ныне люди, работающие в производственных подразде-

лениях, имеющие одинаковый разряд, должность   и прочее, формально 

должны были бы иметь равный статус. Однако  в действительности их 

статусы определятся той ролью, которую играют не работники, а подраз-

деления на данном конкретном предприятии. Так если, в советский пери-

од статус  рабочих  основных цехов был значительно выше статуса рабо-

чих, производящих товары народного потребления, то с переходом к ры-

ночным отношениям положение изменилось. Теперь же цеха по произ-

водству ТНП остаются, как правило, единственно прибыльными. Теперь 

они стали определять финансовое положение предприятия. Это привело к 

ликвидации квалифицированной  части рабочего класса.  

После развала СССР  в системы государственного социализма рос-

сийская социальная структура коренным образом изменилась и транс-

формировалась в свое новое качество. Изменения в социальной и соци-

ально-классовой структуре российского общества оказали существенное 

влияние на формирование конфликтной ситуации в России. 

В основе возникновения новой социальной и социально-классовой 

структуры общества лежит формирование и господство новых форм соб-

ственности в России. В социальных слоях, классах и социальных группах 

общества произошла глубокая дифференциация. 

Первым новым элементом в российской структуре явилось воз-

никновение предпринимателей. Практически невозможно привести 

сколько-нибудь точные расчеты численности крупной и мелкой россий-

ской буржуазии, поскольку не существует надежных источников инфор-

мации. Согласно данным Института социологии РАН, около 3 % эконо-

мически активного населения  принадлежит к группе предпринимателей, 

хотя очевидно, что на самом деле их намного больше. Другим важным 
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изменением явилось снижение доли управленцев по сравнению с нача-

лом 90-х годов. 

Эти перемены могут быть объяснены возникновением новых от-

ношений в сфере производства. Власть сконцентрировалась в производ-

ственных организациях. В современной России около 10 % составляют 

специалисты различного рода.  Доля специалистов с начала 1990-х годов 

сократилась незначительно. 

Одним из важнейших результатов стало то, что численность рос-

сийского рабочего класса после краха государственного социализма воз-

росла. Это произошло за счет роста доли неквалифицированных рабочих 

и вызвало изменениями характера использования рабочей силы в совре-

менной России. Фирмы, как правило, предпочитают неквалифицирован-

ный труд  квалифицированному и делают это по экономическим сообра-

жениям. Россия, несмотря ни на что, пролетаризировалась.  Около 70 % 

экономически активного населения принадлежит к рабочему классу. Ес-

ли прибавить к этому быстрый рост безработицы, можно прийти к выво-

ду, что изменения проявились в социальном движении общества вниз для 

достаточно большой доли населения России.  

Интеллигенция заслуживает также определенного внимания, по-

скольку она претерпела наибольшую дифференциацию. По мнению А. 

Севастьянова, можно выделить внутри российской интеллигенции 3 ос-

новных группы или слоя. К первой, самой многочисленной группе отно-

сятся специалисты массовых профессий – врачи, учителя, инженеры, 

юристы, офицеры, священники, некоторая часть писателей, художников 

– обеспечивает потребности самой интеллигенции. Наконец, интеллиген-

ция  третьего круга – это фактически интеллектуальная элита, генераторы 

идей, определяющие деятельность всей интеллигенции в целом.  

В настоящее время идет процесс размывания интеллигенции, кото-

рый осуществляется по следующим направлениям. Первое связано со ста-

новлением  новой российской государственности, в ходе которой многие 

представители интеллигенции уходят во властные структуры, становясь 

чиновничеством, бюрократией, номенклатурой. Второй путь «ухода» ин-

теллигенции меняют профессию, уходят в коммерческие структуры, то есть 

уходят из сферы интеллектуального труда. Третье направление – это внеш-

няя эмиграция: отъезд за рубеж специалистов, ученых, писателей, деятелей 

культуры и т.д., то есть речь идет о потере страшных талантов, умения, 

профессионализма, компетентности. Последствия этих процессов чрезвы-

чайно опасны, ибо ведут к разрушению интеллектуального, нравственного 

фонда России, отбрасыванию еѐ на многие годы назад. 

Проблема воспроизводства и сохранения интеллектуального по-

тенциала страны усугубляется наметившейся тенденцией к снижению 

численности научно-технической интеллигенции. Выпускники вузов 
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предпочитают уходить в бизнес или в государственные чиновники с 

юридической или экономической специальностью, тем самым усугубляя 

технологическую отсталость  России. 

Названные тенденции и пути «ухода» интеллигенции являются 

следствием экономических и политических преобразований в России, в 

ходе которых идет формирование новой социальной структуры, появля-

ются новые социальные слои  и группы, вбирая в себя вчерашних «бюд-

жетных» интеллигентов. Существует стабильная тенденция на ухудше-

ние жизненных перспектив для людей  с высшим образованием. 

 В заключение считаем необходимым отметить, что социально-

политические конфликты в России обусловлены объективными причи-

нами: сменой форм собственности; дифференциацией политической сис-

темы и формированием на этой основе новых классов , социальных групп 

и слоев в обществе. При этом новые классы  имеют различные экономи-

ческие, социальные, политические, нравственные и другие интересы и 

жизненные статусы. На смену классовой структуре социального периода 

– рабочему классу,  колхозному  крестьянству, интеллигенции, рекрути-

руемой из состава рабочего класса и крестьянства, – пришла новая клас-

совая структура, включающая компрадорскую буржуазию, промышлен-

ную и сельскохозяйственную буржуазию, дифференцированный рабочий 

класс (лица наемного труда), дифференцированную интеллигенцию 

(стоящую на службе государственного класса), новых русских (предпри-

нимателей), служащих государственного аппарата и управленцев (слуг 

господствующего класса) и др. По своей сущности природе Россия стала 

страной глубоких экономических, политических и духовных конфликтов. 
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С древних времен оружие было не просто предметом, но и симво-

лом чести и достоинства. Оно также несет на себе следы истории и  отпе-

чаток не только духа эпохи, но и ее технологий.  Вокруг людей всегда 

была опасность, создаваемая либо животными, либо людьми, и для того, 

чтобы выжить в таких суровых условиях, необходимо было иметь ору-

жие, и усовершенствовать его, вследствие этого  мы имеем такую эволю-

цию оружейного мира от каменного топора до космических военных ус-

тановок. История оружия начинается с изготовления элементарных 

средств защиты и нападения из подручных материалов. Первобытным 

людям требовалось оберегать себя и добывать себе пищу. Для этого были 

придуманы дубины, копья и деревянные заточки. С помощью них люди 

ходили на охоту на зверя,  а также участвовали в войнах между племена-
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ми. Позднее появились луки, которые позволяли стрелять заостренными 

стрелами. С освоением бронзы и железа появляется возможность созда-

вать холодное оружие, отличающееся прочностью и долговечностью. В 

это время изобретены мечи и железные копья. На протяжении всего этого 

времени холодное оружие приносило человеку огромную пользу. 

Изобретение пороха в XII веке послужило началу развития огне-

стрельного оружия. Человечество начало изобретать все новые и новые 

пушки, а в XVI веке придумали и нарезное оружие, которое позволило 

увеличить дальность полета пуль. В середине XIX века появилось скоро-

стрельное оружие, а затем и автоматическое. В 1941 году был придуман 

автомат Калашникова, который до сих пор считается одним из самых 

популярных единиц оружия, в его услугах заинтересованы многие армии 

различных мировых держав. Параллельно этому было открыто оружие 

массового поражения. Ядерное оружие послужило началу крупного ми-

рового господства двух держав: США и СССР. Долгие годы эти страны 

соревновались между собой в ядерном потенциале. Позднее к ним под-

ключились и другие страны.  В наши дни оружие подвергается влиянию 

компьютеризации. Создаются самонаводящиеся ракеты, модернизируют-

ся прицелы. Мы еще не знаем, что ждет впереди, но сейчас можно смело 

заявлять, что с момента появления первого оружия до сегодняшних дней 

прошла колоссальная эволюция, о которой можно рассказывать вечно. 

Теперь перейдем непосредственно к появлению и развитию огне-

стрельного оружия: револьверы и пистолеты начинают свою историю 

сравнительно недавно. Появлению пистолетов способствовало изобрете-

ние искровых замков, которые  были более практичны, чем фитильные 

замки, а позже появились капсюльные замки, которые повлияли на бур-

ное развитие  огнестрельного оружия. 

В XIX веке происходило усовершенствование оружия. Первейшая 

цель, которую преследовали конструкторы в совершенствовании писто-

летов, заключалась в повышении скорострельности. Поэтому, как только 

промышленность поднялась до такого уровня, когда она смогла обеспе-

чить массовый выпуск  орудий, тогда начался интенсивный поиск увели-

чения скорострельности пистолетов.  В 1836 г. появился первый и очень 

удачный револьвер американца Самуэля Кольта, названный им «Патер-

сон» по названию города, где он был выпущен. Револьверы Кольта пред-

ставляли собой новое скорострельное оружие, преимущества которого 

перед однозарядными пистолетами были неоспоримы. Основной признак 

этого нового оружия – вращающийся барабан с расположенными в его 

каморах (камора-полость, куда помещался снаряд) несколькими зарядами 

(пятью или шестью). Очень скоро вслед за револьверами Кольта появля-

ется много новых, более совершенных систем. Так, ударно-спусковые 

механизмы становятся самовзводными, корпуса – более прочными, мо-
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нолитными, рукоятки – более удобными. Развитие капсюльных револь-

веров привело к увеличению мощи портативного оружия и одновременно 

к уменьшению его размеров и массы.  Одним из важнейших изобретений, 

нашедших применение в револьверах, было изобретение унитарных па-

тронов – патронов, в которых заряд, пуля и капсюль-воспламенитель 

объединялись гильзой в единое целое. Появление их не только способст-

вовало совершенствованию револьверов, но и послужило впоследствии 

базой для возникновения и развития принципиально новых конструкций 

портативного оружия – автоматических пистолетов. Позже начали ис-

пользоваться патроны с центральным воспламенением. Использование 

таких патронов позволило револьверам достигнуть столь значительного 

совершенства, что оно, казалось бы, исключало возможность конкурен-

ции со стороны пистолетов. Но появившиеся в 1884-1888 гг. пистолеты 

своей практичностью вытеснили револьверы.  Потерпели неудачу  по-

пытки создания неавтоматических многозарядных (многоствольных и 

магазинных) пистолетов. Как правило, все они оказывались столь слож-

ными, что никак не могли конкурировать с револьверами. В течение пер-

вых десятилетий 20 века различных систем автоматических пистолетов 

было выпущено очень много. Совершенствовалась общая компоновка 

механизмов пистолетов, благодаря чему еще более увеличивалась их 

компактность и возрастали боевые качества. Известный застой в истории 

огнестрельного оружия  наступил также и потому, что появились качест-

венно новые образцы стрелкового оружия – пистолеты-пулеметы. Внеш-

ний вид оружия, несмотря на сравнительно давнее происхождение, не 

изжил себя, так как он обладает исключительными качествами – высокой 

портативностью и непревзойденной гибкостью огня.  

Автоматический пистолет по конструкции принципиально отлича-

ется от револьвера. У него один патронник, в который патроны из мага-

зина подаются поочередно при движениях затвора. Эти движения осуще-

ствляются автоматически – назад за счет энергии образующихся при вы-

стреле пороховых газов, вперед под воздействием сжатой при отходе на-

зад возвратной пружины. Таким образом, роль стрелка во время стрельбы 

из пистолета сводится лишь к прицеливанию и последовательному на-

жиму на спусковой крючок. Автоматическая работа механизмов обеспе-

чивает гораздо более высокую скорострельность, так как цикл перезаря-

жания столь скоротечен, что уже в следующее мгновение после выстрела 

можно повторить нажим на спусковой крючок и произвести новый вы-

стрел. Перезаряжание пистолета осуществляется гораздо быстрее, чем 

перезаряжание револьвера. 

 Между револьвером и пистолетом большое количество сходных 

черт. Однако есть специфические, индивидуальные черты, присущие 
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только какому-нибудь одному из данных видов. Характерные качества, 

присущие каждому из этих видов оружия в отдельности, вытекают из 

совершенно различных принципов работы их механизмов. К ним отно-

сятся разные усилия, прилагаемые стрелком при стрельбе из револьвера и 

пистолета, разница в скорости перезаряжания, неодинаковое влияние на 

работу механизмов степени засорения и качества патронов и зависящая 

от этого надежность работы оружия в целом.  

Условия, в которых применяются пистолеты и револьверы, требу-

ют немедленного вывода из строя пораженной цели. Действительно, бу-

дучи в непосредственной близости от противника, очень важно иметь 

оружие, которое мгновенно могло бы абсолютно парализовать врага даже 

при попадании пули в такие части тела, поражение которых непосредст-

венной опасности для жизни не представляет. В противном случае пора-

женный, но не выведенный мгновенно из строя враг продолжает угро-

жать жизни стрелка, ибо в следующее мгновение он может ответить го-

раздо более удачным выстрелом. Так как револьверы и пистолеты обла-

дают по сравнению с другими видами стрелкового оружия небольшими 

начальными скоростями пуль, то наиболее простым и эффективным пу-

тем к достижению необходимой поражающей способности оказалось 

применение пуль значительного калибра. Такие пули обладают большим, 

так называемым останавливающим действием, способностью передавать 

максимум своей кинетической энергии тому препятствию, в которое они 

попадают. Таким образом, лучшие образцы пистолетов по большинству 

характеристик превосходят лучшие образцы револьверов, но последние, 

благодаря только им присущим положительным качествам, все-таки не 

вытесняются полностью из употребления.   

 Нельзя не сказать несколько слов о легендарном оружии СССР, 

которое до сих пор остается на вооружении нашей страны.   

Пистолет Макарова. Легендарный пистолет, проверенный време-

нем и войнами, заслужил своѐ почѐтное место за надѐжность и неприхот-

ливость. Многие профессиональные военные и по сей день предпочитают 

ПМ новым импортным разработкам. Некоторые разновидности позволя-

ют попадать в мишень диаметром 6 см, а недавно разработанные броне-

бойные боеприпасы ПБМ(7Н25) позволяют пистолету Макарова в пол-

ной мере соперничать с современными аналогами. 

Пистолет Тульский Токарева. Один из самых мощный пистолетов 

в мире, применяется исключительно в полевых условиях. На это есть ряд 

причин: во-первых, сокрушительная пробивная способность может сыг-

рать злую шутку со стрелком, поскольку пуля может пройти навылет и 

ранить прохожего. Во-вторых, специфический механизм курка требует 

осторожного обращения, и неопытный стрелок может получить травму, 

используя данное оружие. 
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Автоматический пистолет Стечкина. Ровесник ПМ, еще более по-

пулярный. Пистолет с Большой буквы. Надѐжный, мощный, точный, с 

большим боекомплектом и возможностью ведения автоматического огня. 

Автоматический режим применяется при стрельбе на близких расстояни-

ях для создания высокой плотности огня и большей вероятности пораже-

ния. Пистолет имеет обтекаемую форму, ничем не цепляется при быст-

ром извлечении из кобуры. Он немаленький, но при должной сноровке и 

опыте его можно носить скрытно, как и все пистолеты. 

Автоматы Калашникова. В печати появилось много материалов о 

разработанных образцах оружия, которые в своѐ время превосходили 

семейство АК по многим показателям, но, оказывается, в то время боевые 

качества этих образцов не были решающими в выборе лучшего. Да и на-

звать Калашникова единоличным автором конструкции трудно, потому 

что, опять-таки, по материалам СМИ, в создании семейства АК и его до-

водке участвовали десятки институтов и предприятий. Бесспорно, авто-

мат Калашникова и красив, и надѐжен и для кого-то удобен. 
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В жизни «на каждом углу» нас подстерегают  неожиданности, по-
рой не всегда приятные. Выходя на улицу, не знаешь, что ждет тебя в 
ближайшей подворотне, не нарвешься ли на шайку агрессивных подрост-
ков. Правоохранительные органы, к сожалению, не всегда оказываются 
рядом в критический момент, и нередко случается так, что мирный горо-
жанин остается один перед вооруженными или просто агрессивными 
грабителями или хулиганами. 
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Факт самообороны доказать очень тяжело, практически невозмож-
но. Если при самозащите совершены действия явно не соответствующие 
характеру и степени общественной опасности посягательства, то практи-
чески в 85 % случаев за это дадут срок за превышение необходимой са-
мообороны. 

Статья 37 Уголовного Кодекса РФ гласит:  
Необходимая оборона 
 1. Не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и 
прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, если 
это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия. 

 2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредст-
венной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если 
при этом не было допущено превышения пределов необходимой оборо-
ны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и 
опасности посягательства.  

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны 
действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданно-
сти посягательства не могло объективно оценить степень и характер 
опасности нападения.  

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются 
на всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной 
подготовки и служебного положения, а также независимо от возможно-
сти избежать общественно опасного посягательства или обратиться за 
помощью к другим лицам или органам власти.  

Во втором пункте и содержится коварная загвоздка – что считать 
допустимой обороной, а что ее превышением. В Кодексе сказано, что 
«превышением пределов необходимой обороны признаются умышлен-
ные действия, явно не соответствующие характеру и степени обществен-
ной опасности посягательства». Докажи потом, что был прав, сломав ру-
ку бандита, в которой тот держал нож, чтобы напасть на вас. Все будет 
состоять от наличия свидетелей и их объективных показаний. Если тако-
вые найдутся и подтвердят, что те действительно хотели причинить вред, 
то вам повезло, но если таковых не окажется, то порой нелегко выяснить, 
кто был жертвой, а кто палачом. Идеально, когда есть свидетели, которые 
видели, что именно на вас напали бандиты. Если нет, тогда придется дол-
го объяснять следствию, проводить экспертизу. Нередко бывает даже так: 
юноша, пылая благородством, вступился за честь девушки, на которую 
напала в безлюдном переулке группа тинэйджеров, и в пылу драки про-
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ломил  ударом кому-нибудь из преступников голову. Удар вызвал 
смерть. Вот тогда судьбу героя будут решать свидетельские показания и, 
самое главное, суд присяжных. Судья принимает решение о виновности 
или невиновности по внутреннему убеждению. 

Превышение пределов необходимой обороны квалифицируется по 
статье 114 УК РФ, если оно повлекло за собой причинение вреда, здоро-
вью нападавшего, тяжелой степени. 

Согласно статье 114 УК РФ только умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, которое произошло в результате, превышения пре-
делов самообороны, карается лишением или ограничением свободы на 
срок до 1 года. 

Эксцесс обороны – это выход за пределы необходимой обороны. 
Данным понятием можно обозначить только очевидное и явное несоот-
ветствие защиты опасности и характеру посягательства. 
Превышение необходимой обороны, повлекшее за собой смерть напа-
давшего, квалифицируется по статье 108 УК РФ и карается лишением 
или ограничением свободы на срок до 2 лет. 

Если посягательство на жизнь или имущество гражданина, сопря-
жено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или иного лица, а 
так же с угрозой применения данного насилия, действия обороняющегося 
не могут быть расценены, как эксцесс обороны. 

Для привлечения к уголовной ответственности по статьям 108 и 
114 УК РФ, должен быть доказан момент умысла, а именно: осознание 
обороняющимся, того факта, что защита не соответствует степени опас-
ности, т.е. осмысленное причинение тяжкого вреда нападающему или 
безразличное отношение к степени тяжести наносимого вреда. Так же 
обороняющийся в момент нападения должен предвидеть данный вред. 

Следуя из вышесказанного, признаками эксцесса обороны являются: 
- Несоразмерность средств защиты степени и характеру опасности пося-
гательства; 
- Резкое и явное несоответствие вреда, причиняемого обороняющимся; 
- Умышленность действий; 
- Характер действия нападающего; 
- Степень опасности действий нападающего. 

Для примера рассмотрим несколько ситуаций по превышению пре-
делов необходимой обороны. 

Гражданка И. находясь в гостях у гражданина Г., который спрово-
цировал скандал и пытался препятствовать ее уходу из квартиры, взяла 
на кухне два ножа и, полоснув одним из них Г. по руке, покинула кварти-
ру. На несколько пролетов ниже гражданин Г. догнал гражданку И. и 
принялся ее душить, в результате чего она вынуждена была пырнуть его 
ножом в область груди. Гражданин Г. от полученного ранения скончался. 
Гражданка И. была осуждена по статье 108 УК РФ. Несмотря на то, что 
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при рассмотрении дела были приняты во внимание физическая сила по-
терпевшего, его агрессивное поведение, гражданка И. осознавала, что 
взятые ею ножи и оказываемое сопротивление не соответствовали вреду, 
нанесенному ей гражданином Г. 

Оправдательный приговор был вынесен гражданину Е., который 
препятствуя проникновения в свое жилище, сделал предупредительный 
выстрел в пол из имевшегося у него охотничьего ружья, а пуля, срикоше-
тив от пола, попала в ногу нападавшего, в результате чего была произве-
дена ампутация ноги. На лицо отсутствие умышленного причинения вре-
да нападавшему. 

В случае гражданина М. дело о превышении пределов необходи-
мой обороны закончилось лишением свободы. Гражданин М. возвраща-
ясь с работы, был подвергнут нападению со стороны гражданина К., на-
ходившегося в нетрезвом состоянии. Преградив путь М., К. потребовал 
отдать ему деньги и мобильный телефон. М. в свою очередь схватил с 
земли палку и ударил ею нападавшего 3 раза. После первого удара К. уже 
находился в лежачем положении на земле и не мог продолжать преступ-
ные действия по отношению к М. Нанесенные К. повреждения повлекли 
за собой стойкую утрату трудоспособности, и были квалифицированны 
по статье 114 УК РФ. 

Изнасилование считается таким преступлением, по которому не 
может быть признано превышение пределов необходимой обороны, по-
скольку обороняющаяся сторона не может нанести нападающему соот-
ветствующий его деяниям вред. 

Согласно российскому законодательству оказывая сопротивление 
нападающему, обороняющаяся сторона должна заранее подумать, а не 
причинит ли она существенный вред нападающему. Получается, что, за-
щищая свою жизнь человек, может сам оказаться на скамье подсудимых, 
в качестве обвиняемого. 

Актуальность проблемы превышения пределов необходимой са-
мообороны заключается в размытой формулировке преступления и не 
всегда верной его квалификации со стороны судов. 
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Содержание человеческой жизни описывается цепью его поступ-
ков. Каждодневное совершение поступков человеком происходит в усло-
виях выбора линии поведения. Ежедневно человеку приходится отвечать 
на сотни вопросов, осуществляя свой свободный выбор. Но содержание 
понятия свободы характеризуется смысловой «подвижностью». Это объ-
ясняется тем обстоятельством, что само содержание данного понятия 
определяется в разных сопоставлениях. Например, в философии поня-

тие свободы, как правило, противопоставляется понятию необходимо-

сти, в политике – порядку, в этике – ответственности [7, С. 87]. 

В предметном поле философии проблему социальной свободы 
обычно разделяют на следующие части: проблему свободы действия, 
проблему свободы выбора и проблему свободы воли. И наибольшее вни-
мание уделяется изучению последних оснований человеческих мотивов и 
поступков, т.е. проблеме свободы воли. 

Свобода действия проявляется в беспрепятственном движении че-
ловеческого тела, которое бы соответствовало цели некоторого желания, 
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имеющегося у осуществляющего это движение человека. Иначе говоря, 
свобода действия заключается в том, что человек поступает так, как он 
сам желает, если этому действию не мешает его собственное тело. Сво-
бода действия выполняет функции внутренней и внешней предпосылок 
для жизненной деятельности человека, потому признаѐтся одним из ос-
новных его прав. Однако в контексте философского знания свобода дей-
ствия человека не исчерпывает собой проблему социальной свободы [7, 
С. 88]. 

Другая еѐ составляющая – проблема свободы выбора. При рас-

смотрении этой проблемы центральным становится вопрос о внутренних 
границах человеческого желания. Вопрос здесь заключается в следую-
щем: имеет ли человеческая воля способность самостоятельно выбирать 
тот или иной мотив или же она (воля) просто регистрирует информацию 
о выборе организмом наиболее сильного мотива. Человек наполняется 
чувством свободы при осуществлении выбора. В некоторых случаях сво-
бодный выбор человека оказывается сопряжѐн с муками выбора, а чувст-
во облегчения при осуществлении выбора можно рассматривать как ог-
раничение свободы. Получается, что ощущаемая человеком свобода или 
несвобода не может являться доказательством свободы или несвободы и, 
следовательно, вопрос о свободе выбора неразрешим на уровне индиви-
дуальных субъективных ощущений, которыми сопровождается волевой 
выбор. 

Следующий и самый трудный вопрос в теме социальной свободы 

– проблема свободы воли. Свобода человеческого хотения определяет 

его выбор и действия. Но находится ли это хотение во власти человека? 
Считается, что человек волен выбирать и делать то, что он хочет. Но мо-
жет ли он в действительности хотеть того, что он действительно хочет? 
Ведь, возможно, существует некоторая цепь причинности, в которую 
вплетена воля каждого человека, и тогда хотение не может быть свобод-
ным. Возможен также вариант, при котором такой цепи нет в природе и 
воля каждой конкретной личности самостоятельна. Но тогда под вопрос 
встаѐт идея единства мира. 

Сегодня в современном нам обществе мы пытаемся восстановить 
ценность свободы личности, которая формально воспринимается нами 
как одно из прав человека и гражданина. Понятие «свобода личности» 
все чаще употребляется в средствах массовой информации, в выступле-
ниях политических лидеров, декларируется Конституцией нашего госу-
дарства. Однако смысл, вкладываемый в это понятие разными людьми, 
различен, зачастую предлагаются самые противоположные пути решения 
проблемы свободы человеческой личности. Но при этом сама категория 
свободы не подвергается достаточно серьезному анализу. 

Свобода как одна из основных философских категорий характери-
зует сущность человека и его существование [3, С. 45].  В истории фило-
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софской мысли это понятие прошло длительную эволюцию – от «отрица-

тельной» (свобода от) до «положительной» (свобода для) трактовки. Фи-
лософия свободы была предметом размышлений Огюста Канта и  Гегеля, 
Шопенгауэра и Ницше, Сартра и Ясперса, Н.А. Бердяева. Диапазон по-

нимания этого понятия чрезвычайно широк – от полного отрицания са-

мой возможности свободного выбора до обоснования «бегства от свобо-
ды» в условиях современного цивилизованного общества. 

Смысл существования человека и в связи с ним смысл бытия в це-
лом являлись главными проблемами философии Н.А. Бердяева. Ее реше-
ние, по мнению писателя, может быть только антропоцентрическим - 
философия «познает бытие из человека и через человека», смысл бытия 
обнаруживается в смысле собственного существования. «Истинное ре-

шение проблемы реальности, проблемы свободы, проблемы личности – 

вот настоящее испытание для всякой философии», – считал философ [1, 

с. 87]. При ближайшем рассмотрении видно, что Бердяев онтологизирует 
свободу, выводит за рамки обычных проблем философии. Свобода явля-
ется для него исходной и определяющей реальностью человеческого су-
ществования. Бердяев пишет: «Свободу нельзя ни из чего вывести, в ней 
можно лишь изначально пребывать». 

Человеческая иррациональная свобода коренится в «ничто», но это 
не пустота, это первичный принцип, предшествующий Богу и миру. 
Н.А.Бердяев пишет: «Где-то несоизмеримо большей глубине есть 
Ungrund, безосновность, к которой неприменимы не только категории 
добра и зла, но неприменимы и категории бытия и небытия». 

Философа волнует проблема теодицеи, то есть примирения зла 
мира (объективации) с существованием Бога, которая для него также свя-
зана с проблемой свободы. Бердяев считает, что «трудно примирить су-
ществование всемогущего и всеблагого Бога со злом и страданиями ми-
ра». Таким образом, он приходит «к неизбежности допустить существо-
вание несотворенной свободы». «Свобода не создана Богом, но он сам 
рождается... из свободы и из этой же свободы, из Ничто, которое потен-
циально содержит в себе Все, от творит мир.» «Есть какой-то первона-
чальный исток, ключ бытия, из которого бьет вечный поток... в нем со-
вершается акт Богорождения». По мысли писателя «Бог присутствует 
лишь в свободе и действует лишь через свободу». Эта идея несет у 
Н.А.Бердяева двойную службу: объясняет наличие зла в мире («несотво-
ренная свобода объясняет... возникновение зла») и определяет свободу 
человека не только по отношению к миру, но и к Богу [1, С. 145]. 

Так как свобода не создана Богом, он не обладает властью над 
свободой. Свобода первична по отношению к добру и злу, она обуслов-
ливает возможность как добра, так и зла. Поэтому Бог-Творец всесилен 
над бытием, но не обладает никакой властью над небытием, над несотво-
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ренной свободой. Эта бездна первичной свободы, изначально предшест-
вующей Богу, является источником зла. 

По мнению писателя, личность и субъективное находятся в кон-
фликте с общим и объективным, личность восстает «против власти объ-

ективированного «общего». Объективация – одно из основных понятий 

философии Н.А. Бердяева, она означает трансформацию духа в бытие, 

вечности – во временное, субъекта – в объект, порождение неподлинного 

мира явлений, где результаты духовной активности человека приобрета-
ют формы пространства и времени, начинают подчиняться причинно-
следственным отношениям и законам формальной логики. Писатель так 
поясняет свою идею, он говорит, что «объективной реальности не суще-
ствует, это иллюзия сознания, существует лишь объективация реально-
сти, порожденная известной направленностью духа. Объективированный 
мир не есть подлинный реальный мир... Объект есть порождение субъек-
та. Лишь субъект экзистенциален, лишь в субъекте познается реаль-
ность» [1, С. 146]. 

Н.А. Бердяев убежден, что свобода трагична: если она составляет 
сущность человека, то, следовательно, она выступает как обязанность; 
человек порабощен своей свободой. Она тяжкое бремя, которое несет 
человек. Он ответственен за свои поступки и происходящее в мире. 
«Свобода есть моя независимость и определяемость моей личности из-
нутри... не выбор между поставленным передо мной добром и злом, а мое 

созидание добра и зла, – считает автор.  Само состояние выбора может 

давать человеку чувство угнетенности... даже несвободы. Освобождение 
наступает, когда выбор сделан и когда я иду творческим путем». Н.А. 
Бердяев воспринимает свободу «не как легкость, а как трудность». По 
мысли писателя, даже простая политическая свобода, свобода выбора 

убеждений и поступков – это тяжелая и ответственная обязанность. Он 

пишет: «В этом понимании свободы как долга, бремени, как источника 
трагизма мне особенно близок Ф.М. Достоевский. Именно отречение от 
свободы создает легкость...» [1, С. 147].  «Свобода порождает страдание, 
отказ же от свободы уменьшает страдание... И люди легко отказываются 

от свободы, чтобы облегчить себя», – эта идея философа, на мой взгляд, 

действительно перекликается со взглядами Ф.М. Достоевского на эту 
проблему, для которого проблема свободы духа также имеет центральное 

значение. У Достоевского свобода – не право человека, а обязанность, 

долг; свобода – «не легкость, а тяжесть». Не человек требует от Бога сво-
боды, а наоборот, «и в этой свободе видит достоинство богоподобия че-
ловека». Именно по этой причине «свобода аристократична, а не демо-
кратична». Н.А. Бердяев считает, что «огромная масса людей совсем не 
любит свободы и не ищет ее». Великий Инквизитор у Ф.М. Достоевского, 
«враг свободы и враг Христа», считает, что «десятки тысяч миллионов 
существ... не в силах будут пренебречь хлебом земным ради небесного», 
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он упрекает Христа в том, что возложив на людей бремя свободы он не 
жалеет их. 

Таким образом, взгляд Н.А. Бердяева на проблему свободы чело-

веческой личности мне представляется следующим. Личность – это но-

уменальный центр мироздания, обнаруживаемый через выявление беско-
нечности и всеобъемлемости духа конкретного человека. Даже трансцен-
дентное открывается в духе и через дух личности. Однако присущая ей 
свобода двойственна: она дана человеку и от Бога как просветленная сво-
бода к добру, истине, красоте, вечности и от Божественного «ничто», 
которое заключает в себе возможность зла и отпадение от Бога [1,          
С. 147]. 

Н.А. Бердяев всегда отстаивал нередуцируемость свободы к необ-
ходимости, ее неприкосновенность перед лицом экспансии детерминиз-
ма. Возможно именно поэтому, относимый в исторической хронологии к 
первой половине XX века, Н.А. Бердяев остается во многом нашим со-
временником, призывающим при решении всех философских проблем 
ставить в центр человека и его творчество. 

Приведенная выше концепция свободы личности в творчестве 
Н.А. Бердяева окрашена настроением и   решимостью совершить «рево-
люцию духа», пережить одиночество и прорваться к всепобеждающей 
соборности, осознавая конечность  бытия и истории, веру в преобра-
жающую и спасительную силу человеческой свободы. 

Представление свободы как «осознанной необходимости», на мой 
взгляд, ведет к тому, что человек уподобляется физическим предметам, 
подчиняющимся только неумолимым законам природы. Только понима-
ние свободы как потенциальной способности человека к свободному вы-
бору альтернативы, как возможности мыслить и поступать в соответст-
вии со своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутрен-
него или внешнего принуждения дает личности возможность обретения 
духовной свободы, обретения человеком самого себя. 
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Важным направлением борьбы против современной России явля-

ется выработка псевдонаучных «концепций», призванных исказить ее 
прошлое, «переосмыслить» исторический путь, пройденный населяющи-
ми ее народами. События последних лет, происходящие на Украине, ак-
тивизировали эту деятельность и вызвали к жизни целый ряд исследова-
ний, к числу которых относится книга Н.И. Михальченко «Украинская 
региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее» [5]. Задачей, 
которую стремится решить украинский «философ, политолого и социо-
лог», является обосновать существование 2-х «региональных цивилиза-
ций» - украинской и российской.  По своему культурно-историческому 
значению, считает Н.И. Михальченко, они равны, по направлению разви-
тия различны.  Перспективы существования обеих цивилизаций – даль-
нейшее взаимоудаление и деградация российской цивилизации; Россия, 
пишет Н.И. Михальченко, «постепенно превратится в страну «третьего 
мира», в «Монголию-2», имеющую имперское прошлое, но не смогшую 
ответить на вызовы ХХI столетия: демократия, социально-правовое госу-
дарство, информационное общество, инновационная экономика и т.д. А 
Украина, хотя и с трудом, но войдет в Объединенную Европу и найдет 
ответы на вызовы ХХI столетия».  

В чем причина столь различных перспектив у двух «цивилиза-
ций»? Данный вопрос правомерен, поскольку сам Н.И. Михальченко не 
может не признать очевидный факт «единства» их происхождения. Если 
они едины по происхождению, то, что же привело их к разделению и да-
же к конфликту? Причина, как явствует из работы украинского ученого, в 
том, что русские не сумели сохранить славянской этнической идентично-
сти, утратили ее, смешавшись с представителями других этнических 
групп, и составили новый этнос.  Украинцы же, напротив, сохранили эт-
ническую «чистоту» в едва ли не первозданном виде; контакты с другими 
(неславянскими) народами не помешали украинцам сохранить славян-
ские черты. Вот ряд высказываний Н.И. Михальченко, предельно четко 
выражающих его позицию: «в московский, а значит и в «великороссий-
ский этнос» влились татаро-монголы…. Москва стала наследницей Золо-
той Орды как по способу политического правления, так и в этническом 
плане. Поэтому в мышлении и поведении россиян сохранились образцы 
угро-финнов и татаро-монголов….Вскоре финно-угорские и балтские 
племена: чудь, голядь, саамы, мокша, меря, весь, мурома, мещера, Кемь, 
вятичи, манси, мари, пермяне, мордва и другие – «ославянива-
лись»…превращались в «условно славянские этносы  удельных колони-
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альных княжеств…..так называемая великорусская народность появилась 
по указу Петра I в 1713 году… До этого указа были московиты, новго-
родцы, тверцы, рязанцы и т.д. Внезапно они стали «великороссами» или 
«русскими», хотя фактически не были славянами. Поэтому утверждение, 
что украинцы, белорусы и русские – братья по крови, насквозь ложно, 
что доказали современные антропологические и генетические исследова-
ния» [4, С. 44]. 

Прежде, чем перейти к полемике с Н.И. Михальченко по существу 
представленной им позиции, следует заметить, что ни одно упоминание 
украинским автором результатов  «генетических», «антропологических», 
«этнографических» исследований не сопровождается ссылками на кон-
кретные исследования и публикации. Складывается впечатление, что по-
строения Н.И. Михальченко базируются не на выводах соответствующих 
наук с их специальными методами исследования, а имеют «логический» 
характер: если славяне в северо-восточной части Руси соседствовали с 
угро-финнами и тюрками, то и их этнические и генетические характери-
стики должны были соответствующим образом измениться. Очевидно, 
что подлинно научное исследование, а свою работу Н.И. Михальченко 
позиционирует именно в таком качестве, должно адекватно отражать 
результаты исследований в затрагиваемых автором областях науки, с 
обязательным указанием этих исследований и использованием соответ-
ствующего научного аппарата. Данное правило составляет азбуку любого 
научного исследования.  

Вернемся к содержанию работы Н.И. Михальченко. В рамках раз-
деляемой им «концепции» «двух цивилизаций» – «двух этносов»  насе-
ление современной Украины рассматривается, как «генетически гомо-
генное», сохранившее первоначальную «славянскую генетику», русские 
же, характеризуются, как утратившие в результате смешения с неславян-
скими, прежде всего угро-финскими племенами, славянские генетические 
черты и, поэтому, не являющиеся уже славянами. При этом государство 
Украина («Украина-Русь») преподносится, как законный и единственный 
наследник Киевской Руси, а Россия уподобляется дикой, варварской 
«Орде», утерявшей связь с государственной традицией Древней Руси.   

Насколько данный взгляд соответствует исторической правде и 
данным современной генетики? Ответ на этот вопрос могут дать резуль-
таты исследований отечественного биохимика, генетика, лауреата  Госу-
дарственной премии СССР (1984 г.), профессора Гарвардского универси-
тета А.А. Клесова. А.А. Клесовым разработана и успешно  апробирована 
методика изучения генетической истории человечества, известная как 
«ДНК-генеалогия» [1]. В основу методики положено изучение мутаций в 
нуклеотидах Y-хромосомы (мужская хромосома). Исследования А.А. 
Клесова позволили проследить процесс развития человечества поэтапно 
от появления человека до современности (ученым было выделено при-



 1374 

близительно 20 «родов», каждый из которых характеризуется особым 
набором мутаций Y-хромосомы и восходит к общему предку по мужской 
линии), и с достаточно высокой точностью определить время появления 
этих мутаций, а, значит, и конкретных «родов». Набор мутаций в муж-
ской половой хромосоме, уникальный у каждого рода, составляет его 
гаплогруппу. Каждый народ является носителем различных гаплогрупп, 
представляющих разные «роды», набор и соотношение гаплогрупп раз-
лично. Конкретные гаплогруппы, исходя из того, насколько часто они 
встречаются у разных народов, нередко получают особые названия. Так 
гаплогруппа R1a, наиболее широко представленна у современных вос-
точных славян (нередко именуется   «арийской», праславянской, индоев-
ропейской).  

Исследования А.А. Клесова показали, что русские и украинцы об-
ладают сходным набором гаплогрупп [2]. Наиболее распространенной 
среди них является R1a, типичная для восточных славян, она встречается  
в среднем у 48 % русских, и 44 % украинцев. Затем следует гаплогруппа 
I,  включающая I2a1b (юго-восточно славянская, ее носителей особенно 
много на Балканах), I2a2, I1 (общеевропейская группа). Доля носителей 
гаплогруппы I составляет у русских – 21 %, у украинцев – 29 %. 

Затем следует гаплогруппа N1c1, ей обладают 14,3 % русских и  
1,3 % украинцев. Расхождение русских и украинцев по этой гаплогруппе, 
как видим, достаточно велико, хотя и у тех, и у других ее удельный вес 
незначителен. Именно на наличие у русских гаплогруппы N1c1, которую 
нередко называют «угро-финнской», ссылаются те, кто стремится дока-
зать  утрату русскими славянских генеалогических характеристик. В свя-
зи с этим крайне важно следующее замечание А.А. Клесова об этой гап-
логруппе: «это южные балты, которых по недоразумению называют угро-
финнами. Дело в том, что у финнов тоже N1c1, но гаплотипы другие, и 
легко отделяются (субклад другой). Южные балты (Новгород, Псков, 
Архангельск) разошлись с будущими финнами еще в прошлой эре или в 
начале этой эры, и дали свои ДНК-генеалогические линии. Это – славя-
не» [3]. Как видим, гаплогруппа N1c1, сравнительно мало распростра-
ненная у русских (14,3 %), характеризуется исследователем как славян-
ская. Очевидно, что ее наличие не превращает русских – славян в «фин-
но-угров», как утверждают ревнители украинской «генетической чисто-
ты».  

Остальные гаплогруппы, встречающиеся у русских и украинцев, 
представлены незначительным количеством носителей (от 1 до 8 %). 

Общий итог изучения ДНК-генеалогии восточных славян А.А. 
Клесов подводит следующим образом: «Славяне России, Украины, Бело-
руссии, Польши образуют единое поле, во всяком случае, по происхож-
дению. Как этносы они имеют свои особенности, одни в основном право-
славные, другие – католики, есть и другие национальные особенности, но 
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все они (особенности – Е.Д.) появились относительно недавно» [3].  Как 
видим, сформулированное Н.И. Михальченко мнение о русских и укра-
инцах, как этносах, сформировавшихся на различных генетических осно-
вах, не соответствует данным современной науки.  

Обращение к вопросу о происхождении русских и украинцев, их 
генетических особенностях (реальных или мнимых) в условиях нынеш-
него политического кризиса на Украине не случайно. Оно, очевидно, 
представляет собой часть пропагандистской кампании, спланированной и 
планомерно осуществляемой с целью разделить и противопоставить рус-
ских и украинцев, одних убедить в исключительности и превосходстве, у 
других – сформировать  комплекс исторической неполноценности. Оче-
видно, что пропаганда охарактеризованной выше «концепции»  оказыва-
ют разрушительное воздействие на исторического сознание русского и 
украинского  народов, дезориентируют их в оценке событий прошлого и 
настоящего, подрывают складывавшиеся веками духовные устои. Осо-
бенно пагубным усвоение представлений о «генетической чистоте» мо-
жет оказаться для украинского народа.  
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В истории ХХ века России 1920-50 гг. связаны с массовыми ре-

прессиями населения. В это время сформировалась система ГУЛАГа. 

Через нее прошли миллионы человек, большая часть которых не выдер-

жала этих испытаний.  

Репрессии в СССР возникли со времен Красного террора и Граж-

данской войны. Они продолжались до смерти Сталина (1953 г.). Систе-

мой лагерей в СССР руководило особое управление – ГУЛАГ (Главное 
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управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и 

мест заключения). По статистике в СССР было свыше 30 000 мест за-

ключения. Из них около 70 мест заключения находились в Архангель-

ской области. Первые лагеря на Севере образовались в 1921 г. Лагеря 

особого назначения, формально признавались средством перевоспитания 

«контрреволюционеров», на практике служили местом массового унич-

тожения лучших людей России. Дадим краткую характеристику основ-

ным концлагерям и спецпоселениям Архангельской области. 

Прокладку трассы стратегического значения Коноша-Котлас и 

ветки Сиюга-Вельск поручили Северо-Двинскому лагерю НКВД (Сев-

двинлаг). В ноябре 1940 г. на строительство прибыли первые отряды за-

ключенных. Земли, идущие под строительство дороги, были заняты сель-

хозугодиями, лесами. Отторжение земель шло без предупреждения их 

хозяев. Тяжелый труд и плохое питание делали свое дело. Многие заклю-

ченные умирали на различных участках строительства дороги. Рост 

смертности повышался из-за сокращения «нормы питания и калорийно-

сти». 

Кулойлаг – это один из крупнейших лагерей на территории Архан-

гельской области. Пинежское (Красногорское) отделение Кулойлага 

НКВД существовало с конца 1937 г. По 1943 г. Тысячи его заключенных 

занимались заготовкой и сплавом леса. И это определило то, что десятки 

командировок этого отделения были разбросаны вдоль рек. Плохое пита-

ние, болезни, неудовлетворительное лечение, издевательства над людьми 

– все это привело к высокому уровню смертности. Печальную славу при-

обрело Пинежское отделение Кулойлага. Смертность здесь была на-

столько велика, что трупы зимой зарывали в снег. А командировка «Ров» 

получили свое название от того, что осенью вырывали ров, в который 

складывали трупы всю зиму и лишь весной этот ров зарывали землей. 

Более двух  лет на лесоповале в лагерях никто не выживал.  

В конце 1938 г. строительство завода в Молотовске было полно-

стью передано в распоряжение ГУЛАГа НКВД СССР. Первоначально 

отдельные группы заключенных размещались на острове Ягры. Отсюда и 

название – «Ягринлаг». В 1938 г. здесь было более40 тысяч заключенных. 

Смертность в лагере была огромная. Для захоронения выбирали два мес-

та. Одно на острове Ягры, а второев нескольких километрах от города 

Молотовска, вдоль водовода реки Солза. Хоронили ночью.  

В Верхнетоемском районе были следующие места заключения: по-

селки Нововершинского сельсовета. Их основали в 1930-е годы. Сюда 

доставляли репрессированных белорусов, кубанских казаков, поляков, 

немцев, жителей Самарской и Воронежской областей. Когда забирали на 

поселения, предупреждали, что надо брать с собой топоры и пилы. Не-

смотря на жѐсткий комендантский режим, голод, жизнь в полупостроен-
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ных бараках, тяжесть адаптации в условиях Севера, страшную смерт-

ность, люди смогли обжиться, показали умение организации быта, со-

хранения своих традиций. Многие из переселенцев стали ударниками 

труда. За попытки побега людей забирали в тюрьму, оставляя их на не-

сколько суток без еды. 

История вторжения советской власти на Соловки началась в мае 

1920 г., когда на островах были созданы 2 организации: лагерь принудра-

бот, предназначавшийся для заключенных военнопленных Гражданской 

войны и лиц, осужденных на принудительные работы, и совхоз «Соло-

вецкий». В 1923 г. был создан лагерь особого назначения.  Главным ме-

тодом в трудовом воспитании считалась просветительская работа. За-

ключенные работали на лесоповале, на каналах, на торфяниках и желез-

нодорожной ветке. В 1927 г. начинается прорастание Соловецкого лагеря 

в Карелию, где заключенные строят железные и грунтовые дороги, уча-

ствуют в лесозаготовках. В целях экономии 60 % охранников в лагере 

составляли заключенные. Количество заключенных постоянно росло. По 

мере роста ухудшались условия содержания заключенных, следователь-

но, повышалась и смертность. В лагере были массовые расстрелы. Самый 

известный произошел 29 октября 1929, в этот день расстреляли 36 чело-

век. В тридцатые годы на Соловках многое изменилось в худшую сторо-

ну. В 1934 г. от назначения лагеря осталось только название. С начала 

1937 по 1939 гг. места заключения на Соловках были преобразованы в 

Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН). «СЛОН – концентри-

рованное выражение беззакония революционной стихии. Советское об-

щество отвергло от себя лучших представителей духовенства и интелли-

генции, поставив их в положение узников, и вместе с ними отвергло хри-

стианские начала, на которых основывалась российская государствен-

ность».  

Отделение № 2 лагеря 211 находилось в поселке Ворошиловский 

(в настоящее время город Новодвинск) при строящемся Архбумкомбина-

те. К 1946 г. в нем побывало 6228 человек. Первых поселенцев привезли 

29 мая 1943 г. сразу после прибытия их определяли на карантин. За побе-

ги в большинстве случаев трудармеек ожидало 20 лет тюрьмы. В январе 

1945 г. была распущена трудармия и трудармейки переведены в разряд 

спецпоселенцев. После того как войска СССР вошли в Германию все вы-

везенные из Советского Союза люди должны были быть депортированы 

на родину. Побывавшим в плену немцам надлежало проживать в не-

больших населенных пунктах. В поселок Ворошиловский было отправ-

лено более 600 немецких семей. 

В начале 1937 г. центр Кулойского ИТЛ был в Талагах. Затем он 

переместился в г. Архангельск. Чтобы «занять» узников, образовали 

большую промбазу, где выпускали мебель, гончарные изделия и т.д. Ла-
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герь в Талагах существовал до начала 1960-х годов. В нем находились 

даже коммунисты из Австралии. Они были расстреляны. Умерших сво-

зили ночью в вырытый большой ров. 

Многие люди нашей страны прошли через концлагеря и спецпосе-

ления. Часть из них не выдержала этих испытаний или была расстреляна. 

Люди умирали от нехватки продуктов, холодов, различных болезней. В 

учебниках истории написаны только общие сведения о репрессиях в 

СССР. До сих пор часть информации о 1920-50-х гг. прошлого века нахо-

дится в секретных архивах. Живых свидетелей становится все меньше и 

меньше. И так важно сохранить память о тех временах, если мы не хотим 

их повторения.  
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Существование в настоящее время социальных проблем детей и 

молодежи актуальны в любой стране наряду с экономическими, полити-

ческими и прочими проблемами, и Россия в этом не исключение. Для 

реализации основных направлений молодежной политики создаются це-
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левые комплексные программы и выделяются средства бюджетов феде-

рального, регионального и муниципального уровней. Для решения про-

блем молодежи необходимо принятие конкретных действий и разработка 

проектов, которые, с помощью целенаправленных, продуманных, после-

довательных мер, помогут в разрешении молодежных проблем на всех 

уровнях. 

Молодежь характеризуется общественными отношениями и фор-

мами, которые определяют ее как самостоятельную социально-

демографическую группу. Молодежь имеет ряд особенностей, вытекаю-

щих, прежде всего из самой ее объективной сущности. Социальные осо-

бенности молодежи определяются специфической позицией, которую она 

занимает в процессе воспроизводства социальной структуры, а также 

способностью преобразовывать сложившиеся общественные отношения 

[4]. Возникающие внутри этого процесса противоречия лежат в основе 

целого комплекса специфических молодежных проблем. 

Молодежь – это социально-демографическая группа общества, вы-

деляемая на основе совокупности характеристик, особенностей социаль-

ного положения и обусловленных теми или другими социально-

психологическими свойствами, которые определяются уровнем социаль-

но-экономического, культурного развития, особенностями социализации 

в российском обществе. 

Система становления и реализации государственной молодежной 

политики представляет собой специальное законодательство о государст-

венной молодежной политике, государственное регулирование молодеж-

ной политики, плановое и финансовое обеспечение государственной мо-

лодежной политики, формирование и реализация государственной моло-

дежной политики осуществляется на двух уровнях: федеральном и ре-

гиональном [5]. На муниципальном уровне происходит реализация муни-

ципальной молодежной политики. Начиная с 2003 г. в муниципальных 

образованиях процесс осуществления молодежной политики происходит 

на основе программно-целевого метода – происходит сотрудничество 

органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм 

собственности, общественных объединений, широкое привлечение вне-

бюджетных финансов, внедрение новых управленческих технологий. 

Перспективы развития молодежной политики показывают, что 

комплексные целевые программы в данной сфере деятельности позволя-

ют определить конкретные меры с оптимальным и рациональным расхо-

дованием средств федерального, регионального и муниципального бюд-

жетов в соответствие с целями и задачами для достижения социально 

значимых результатов в том или ином направлении молодежной полити-

ки [2]. Программно-целевой метод управления молодежной политикой – 

метод управления, при котором разрабатываются цель управления моло-
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дежной сферой, механизм реализации направлений молодежной полити-

ки, сроки, состояния промежуточных значений процесса, а также предпо-

лагаемые конечные результаты предлагаемых мероприятий.  

За последние несколько лет произошли изменения во многих об-

ластях жизни молодых людей, таких как образование, культура, социаль-

ная защита, ухудшилась демографическая ситуация, соответственно сме-

нился социальный курс молодежи и появились определенные проблемы, 

с которыми молодые люди сталкиваются каждый день [6]. Стратегия го-

сударственной молодежной политики в Российской Федерации, Концеп-

ция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации до 2020 г. регулируют молодежную политику. 

Казань по праву считается не только спортивной столицей России, 

но и студенческой. Так, в 2016 г. 13 % жителей города – студенты. В 35 

вузах и 36 ссузах города проходят обучение 158 тыс. студентов и аспи-

рантов, в том числе более 70 тыс. иногородних и 8 тыс. иностранных. 

Столица Татарстана вместе с Екатеринбургом лидирует среди всех рос-

сийских городов по числу студентов на душу населения города. Однако в 

Татарстане к 2030 году удельный вес населения в возрасте 14-30 лет бу-

дет составлять 18,44 %. По данным территориального органа Федераль-

ной службы госстатистики по РТ, на январь 2015 года доля молодежи от 

14 до 30 лет составила 24,27 % от населения региона [1]. 

К 2030 году республика лишится около 220 000 человек в возрасте 

от 14 до 30 лет. Если в 2014 году в республике насчитывалось 931 510 

молодых людей, то к 2030 году прогнозируется, что их число упадѐт до 

712 236 человек. При этом прирост численности всех жителей Татарстана 

ожидается на 15 000 человек (с 3,838 млн. до 3,863 млн. человек). 

Наиболее распространѐнная причина невостребованности молодых 

специалистов –  несоответствие полученной в учебном заведении специ-

альности структуре спроса экономики на рабочую силу. Эту глобальную 

проблему должна разрешить другая пятилетняя госпрограмма –  Страте-

гическое управление талантами в РТ. С ее помощью правительство вы-

страивает сейчас систему интеграции молодых талантов в экономику 

региона. Как раз с одной главной целью –  прекратить отток талантливой 

молодежи. 

Ключевую роль в реализации молодежной политики на муници-

пальном уровне играет Комитет по делам детей и молодежи. ИКМО «г. 

Казань». В первую очередь, это реализация комплексной Программы 

формирования и осуществления молодежной политики в г. Казани; соци-

альная защита студенчества; поддержка молодых семей в приобретении 

жилья; поиск и поддержка талантливой молодежи (конкурс студенческих 

и аспирантских работ по проблемам городского хозяйства на соискание 

именных стипендий Мэра г. Казани, научный конкурс на присуждение 
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премии им. Е.К. Завойского, а так же различные научно-практические 

конференции, студенческие олимпиады и т.д.); развитие студенческого 

самодеятельного творчества и молодых дарований ("День первокурсни-

ка", "Весенняя капель", "Студенческая весна", "Ягымлы Яз", "Юная звез-

да", "Альтернативная мода", "День знаний", "Алтын калэм –  золотое пе-

ро" и т.д.); реализация программы военно-патриотического воспитания 

молодежи. В соответствии с двухсторонним соглашением, Комитет ведет 

шефство над экипажами атомной подводной лодки «Казань» Северного 

флота и малого противолодочного корабля «Казанец» Балтийского фло-

та; реализация городской комплексной программы профилактики нарко-

тизации населения Казани [4]. 

Особую роль играют молодежные общественные организации –  

Казанский центр студенческих трудовых отрядов; Казанский совет сту-

денческого самоуправления ссузов Республики Татарстан; Ассоциация 

иностранных студентов и аспирантов (АИСА); Местная Казанская обще-

ственная организация «Молодежь Казани»; Центр спортивных болель-

щиков города Казани. 

   Однако часть молодежи Казани считает проводимую на муници-

пальном уровне молодежную политику малоэффективной или неэффек-

тивной. Главными проблемами, подтвержденными социологическим ис-

следованием, можно назвать следующие: 

- слабое развитие досуга и проведения свободного времени; 

- проблемы, связанные с трудоустройством молодежи; 

- проблемы, связанные с организацией малого предприниматель-

ства; 

- низкая информированность молодежи о культурной жизни горо-

да; 

- низкий уровень образования; 

- нехватка жилья для молодежи и молодых семей [2, 3]. 

Тем не менее, доля оптимистически настроенной молодежи пре-

вышает число неуверенных в завтрашнем дне, что свидетельствует о по-

ложительных результатах проводимой муниципальной молодежной по-

литики, позволившей адаптироваться значительной доли молодежи к бы-

стро меняющимся рыночным условиям. Это подтверждает правильность 

избранной стратегии молодежной политики, проводимой на муници-

пальном уровне в Казани в начале XXI в., ее научную обоснованность и 

практическую самостоятельность. 
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Екатерина Алексеевна II Великая – российская императрица не-

мецкого происхождения. Период царствования императрицы Екатерины 

II был омрачен как массой социальных проблем, возникших в Российской 

империи, так и невиданными доселе масштабами фаворитизма. Молодые 

ухажеры, окружавшие императрицу, оказывали резко негативное влияние 

на внутреннюю и внешнюю политику государства. Представители выс-

ших слоев дворянства стали искать личную выгоду через лесть новым 

фаворитам Екатерины Великой. Екатерина родилась 21 апреля 1729 года 

Прусском городе Штеттине. Ее отец-генерал-майор прусской армии Хри-

стиан Август Анхальт-Цербстский, и ее мать Иоганна Елизавета назвали 

свою дочь красивым немецким именем София Августа Фредерика. Одна-

ко уже в 1744 году София Августа с матерью были вызваны в Петербург 

императрицей Елизаветой Петровной, искавшей невесту для своего сына. 

В России София прошла обряд крещения и по православному обычаю 

получила имя Екатерина Алексеевна. В 1745 году она обвенчалась с Ве-

ликим князем Петром Федоровичем, будущим императором Петром III. 
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Но их семейная жизнь сразу не заладилась. Петр был очень холоден с 

супругой, а Екатерина отличалась особым темпераментом и нуждалась в 

мужском внимании и сразу после свадьбы начала открыто флиртовать с 

кавалерами. Ее любовниками были камергер великого князя Петра Федо-

ровича Сергей Салтыков и секретарь британского посланника в России, 

польский князь Станислав Август Понятовский. Но это были случайные 

связи, которые совсем недолго тешили императрицу. 

Мужчиной, который стал Екатерине помощником во всех ее делах, 

был Григорий Григорьевич Орлов. В 1760 году красавец Орлов знако-

мится с тридцатилетней Екатериной, привлекательной и искушенной в 

любовных делах, но в то же время несчастной женщиной. Григорий Гри-

горьевич очаровал будущую императрицу своей молодостью, страстью и 

авантюризмом. Орловы, пользовались огромным авторитетом в гвардей-

ских полках, представлявших серьезную мощь и опору царской власти. 

Первая возможность совершить переворот заговорщикам представилась 

25 декабря 1761 года, в день смерти императрицы Елизаветы. Однако 

сама Великая княгиня оказалась в полной растерянности, страшно запа-

никовала, и момент был упущен. Причина замешательства Екатерины 

вскоре стала известна. Она находилась на пятом месяце беременности, и 

все придворные были в курсе того, что именно Григорий приходился ре-

бенку отцом. Мальчик появился на свет в апреле 1762 года, был назван 

Алексеем, получил титул графа и стал основателем знатного семейства 

Бобринских. Братья Орловы, объединив возмущенных военных, решили 

провести в ночь с 27 на 28 июня второй переворот, в результате которого 

с российского престола свергли императора Петра III и императрицей 

всероссийской провозгласили Екатерину Алексеевну. Императрица от-

лично знала об огромной роли братьев в своей интронизации и не раз 

повторяла впоследствии, что многим обязана возлюбленному – Григорию 

Орлову. Григорий  Григорьевич стал обладать огромной властью, всегда 

был вхож к императрице, а та обсуждала с ним все государственные дела.  

Но и этого ему казалась мало, он захотел стать официальным мужем и 

сесть рядом с ней на российский трон. Отговорить самодержицу от тако-

го шага, с большим трудом удалось графу Никите Панину. Известны его 

слова: «Матушка, мы все повинуемся повелению императрицы, но кто же 

будет слушаться графиню Орлову?». Григорий Григорьевич всегда под-

держивал начинания императрицы и по мере своих способностей старал-

ся помочь ей в управлении государством. Он был одним из инициаторов 

похода против турок с целью завоевания выходов к Черному морю. Ека-

терина прожила с Орловым двенадцать лет, а рассталась с ним из-за того, 

что тот имел немало любовных связей на стороне. К тому же, с точки 

зрения способностей в государственных делах, он оказался посредствен-

ным. Орлов был человеком лично храбрым, решительным, но не более 
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того. Последний его подвиг – ликвидация в 1771 году чумного бунта в 

Москве. 

Григория Орлова сменил другой фаворит – корнет лейб-гвардии 

Конного полка Александр Семенович Васильчиков. Впрочем, фаворитом 

Васильчиков пробыл недолго. Сменивший его Григорий Александрович 

Потемкин оказался совсем другим человеком. Историк Ковалевский так 

писал о нем: «Он самый прочный фаворит самой непостоянной из жен-

щин». Стоит заметить, что фаворитом императрицы Потемкин был всего 

два года, но он был единственным человеком, которого императрица 

считала своим соратником и с которым она решала важнейшие государ-

ственные вопросы. Екатерина не раз называла Потемкина своим учени-

ком. В связи с заключением Кючук-Кайнар-джийского мира в 1774 году 

Потемкин был возведен в графское достоинство, ему были пожалованы 

усыпанная алмазами золотая шпага и орден Святого Андрея Первозван-

ного, а также дано в награду 100 тысяч рублей. Потемкин читал все важ-

ные государственные документы и давал по поводу них рекомендации – 

как правило, дельные. Фактически командуя русской армией, он затеял ее 

масштабную перестройку и восстановил военный флот, сошедший на нет 

после смерти Петра. В отношениях с зарубежными странами он добился 

немалых успехов – к примеру, заключил союз с Австрией, получив за это 

титул светлейшего князя Священной Римской империи. На приеме по 

этому поводу Екатерина публично обняла Потемкина и объявила, что в 

России нет головы лучше, чем у него. 

Последним возлюбленным 60-летней Екатерины стал 22-летний Пла-

тон Александрович Зубов. Пользуясь большим влиянием на влюбленную в 

него Екатерину, Платон Зубов практически сумел свести на нет влияние По-

темкина на императрицу, который вскоре умер, и, как полагают некоторые 

историки, в мир иной он отправился не без помощи Зубова.  

Хотя это далеко не все возлюбленные императрицы. Наиболее из-

вестными фаворитами  Екатерины II считаются: Алексей Петрович Ер-

молов (будущий герой войны с Наполеоном), Григорий Александ-рович 

Потемкин (великий государственный деятель той эпохи) и Платон Зубов, 

последний фаворит императрицы. Всего же у Екатерины  насчитывается 

около 21 фаворита, все они внесли свой вклад в жизнь и правление импе-

ратрицы.  
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Черлидинг – форма поддержки спортивной команды.  
Исторические корни черлидинга связаны со становлением и разви-

тием массовой культуры в США, составной частью которой стал профес-

сиональный спорт. В России черлидинг появился в 1990-е гг. в связи с 

развитием рыночных отношений и появлением профессиональных спор-

тивных лиг.  

В настоящее время черлидинг занял нишу между отдельным 

видом спорта, сочетающим в себе элементы танцев, гимнастики, ак-

робатики и коммерческим шоу. Проводятся соревнования россий-

ского, европейского и мирового уровня по черлидингу. Быстрое распро-

странение черлидинга в России объясняется следующими факторами:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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- влиянием массовой культуры Запада;  

- наличием коммерческих площадок для выступлений: хоккей, 

футбол, баскетбол, американский футбол, волейбол. Превраще-

нием спортивных соревнований в бизнес, в коммерческое шоу;  

- необходимостью привлечения зрителей на стадион;  

- модой молодежи на здоровый образ жизни.  

Несмотря на изначальную коммерческую направленность, черли-

динг стал одним из способов творческой самореализации современной 

молодежи. Он способствует формированию таких личностных качеств 

индивида как: лидерство, взаимодействие в команде, ответственность, 

целеустремленность, умение работать перед большой аудиторией.  

Среди тенденций последних лет в России следует отметить появ-

ление университетских, любительских групп черлидинга и формирование 

гендерного баланса в составе этих групп. Также наблюдается становле-

ние отдельной рыночной ниши черлидига, восприятие его в качестве са-

мостоятельной профессии.  

Произошло институциональное оформление черлидинга в виде 

Федерации черлидинга России и ее региональных отделений, привлече-

ния спонсоров, календаря соревнований, поставленным на поток произ-

водством аксессуаров для черлидинга.  

Таким образом, черлидинг стал отражением развития не только 

рыночных отношений, массовой культуры и общества потребления, но и 

формированием моды на здоровый и активный образ жизни.  
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Доминантность одного пола над другим возникает с момента по-

явления человека разумного на Земле. С первобытных времен мужская 

жизнь была более ценной, чем женская. Данное утверждение нашло от-

ражение в появлении такой нормы этикета, как пропускать девушек впе-

ред мужчин. Это не связано с уважением к данному полу. Отнюдь, это 

показывало пренебрежительное отношение к ним. Во времена первобыт-

ных общин, когда люди находили новую пещеру, девушек заставляли 

идти вперед, дабы проверить, есть ли в ней (пещере) дикие звери. Таким 

образом, мужчины жертвовали женщинами, чтобы обезопасить себя. Это 

связано с тем, что мужчина расценивался как добытчик и защитник, а 

женщина как хранительница очага, что ценилась куда менее первого.  

С момента появления Древнерусского государства  роль женщины 

полностью повторяет ее положение в первобытном обществе, иначе го-

воря, женщина следила за домашним бытом и воспитанием детей. "Кроме 

воспитания детей, на ней лежат все почти работы домашнего быта, она во 

многом даже заменяет своего мужа, так что он несет тяжести гораздо 
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менее ее". Данная цитата священника Порфирия полностью подтвержда-

ет сказанное нами выше. Если говорить с точки зрения прав, то подав-

ляющее большинство ими практически не обладало, конечно же есть ис-

ключения в виде женщин, происходивших из знатных домов, которые 

обладали некоторого рода свободой и даже властью. Например, княгиня 

Ольга. Во время своего правления она укрепила политическое и эконо-

мическое устройство древнерусского государства и оказала большое воз-

действие на становление его, чем доказала свое право трон. Во времена 

повсеместного распространения христианства и существования Москов-

ской Руси положение женщин сильно ужесточается патриархальными 

законами. По сути, мужчина становился абсолютным монархом в своем 

доме. Он обладал правами бить свою жену в воспитательных целях. Для 

этого процесса даже существовала особая плеть, называемая "дурак". 

Распространялась практика затворничества – девушка не имела права 

покидать семейный круг, а каждый ее шаг контролировался мужской ча-

стью дома. Основным документом, закрепившим приниженное положе-

ние девушек, являлся "Домострой" – морально-этнический кодекс (XV 

век). Например, глава 39 Домостроя гласит: "Аще сам (муж) творит жену 

и домочадцев учит", что подтверждает главенство мужчины в семье.  

Конец эпохи Просвещения и начало Золотого века дарят нам мно-

го вольнодумцев. XVIII-XIX века являются эпохой перемен для всего 

мира. Время рождения свобод и равных прав. Данные изменения не 

обошли стороной и "женский вопрос". Именно в данный период девушки 

завоевали право зарабатывать себе на жизнь собственным трудом, что 

было первым шагом на пути ее к свободе в обществе. Также именно в 

этот временной отрезок им было разрешено изучать русский и несколько 

иностранных языков, закон Божий, арифметику, рисование, танцы и ру-

коделие, а также историю, географию, архитектуру и домоводство. Одна-

ко стоит отметить, что всякое женское образование проходило отдельно 

от мужчин. Конечно же, невозможно не вспомнить жен декабристов, ко-

торые также оказали сильное воздействие на формирование женского 

характера, следовательно, на зарождение идеи эмансипации. Крылатая 

фраза публициста Д. Писарева: " Женщина ни в чем не виновата" – стала 

девизом некоторых слоев просвещенного русского общества.  

"Крестьянину нужна земля, дворянину – почет, солдату – война, 

купцу – деньги, женщине – весь мир". Именно данная пословица характе-

ризует XX век, век, когда тенденция эмансипации приобретает ярую 

форму феминизма. При правлении Николая II после 1895 года создаются 

многочисленные женские политические структуры, которые боролись за 

улучшение прав женщин. В 1905 году во время первой революции эти 

общества ставят на тот момент практически неосуществимую цель. Од-

нако уже в 1906 году создается законопроект " о равноправии женщин", 
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подготовленный юридической комиссией при Союзе Равноправии жен-

щин. Конкретизируя данный момент можем сказать, что регулирование 

правового положения женщин перешло на законодательный уровень 

Была издана конвенция "О равном обращении и равных возможно-

стях для трудящихся мужчин и женщин". В 1906 году в Финляндии жен-

щины впервые в Европе были официально уравнены с мужчинами в пра-

вах. Великое Княжество Финляндское входило в состав Российской Им-

перии и без одобрения Санкт-Петербурга не принималось ни одно важ-

ное политическое решение. Таким образом, российского царя Николая II 

можно считать деятелем европейского феминизма, однако стоит отме-

тить, что внутреннее положение в стране заставило царя в 1905 году ли-

шить многие категории граждан избирательного права, и женщин в том 

числе. Имущественные правоотношения супругов законодательно были 

основаны на раздельной собственности каждого. В 1918 году политиче-

ское равноправие закреплено в первой Советской конституции. К 1925 

году образование девушек становится все доступнее, в связи с чем повы-

шается число студенток-женщин. Также можем наблюдать множество 

законопроектов о равенстве оплаты труда. К концу 1930-х годов выходит 

в печать свыше 30 женских журналов. Таким образом, можно утвер-

ждать, что советская власть способствовала феминизму, что и показыва-

ют вышеуказанные законопроекты. С развитием государственности мы 

можем наблюдать тенденцию всеобщего равенства. Социальные мень-

шинства всегда стремились встать наравне с большинством. Здесь рас-

смотрен лишь вопрос феминизма и показано на примере русского обще-

ства, что женщины со времен древнерусского государства и по наши дни 

старались добиться своей личной свободы и равенства с мужчинами. Ра-

зумеется, не все отстаивали эту идею, однако сейчас мы живем в госу-

дарстве, в котором на законодательном уровне одобряется, когда слабый 

пол сам зарабатывает себе на жизнь. Сейчас в русском обществе женщи-

на не только домохозяйка, скрытая от света, она часть социума, которая 

стоит наравне со всеми, что является заслугой всех тех, кто посвятил 

свою жизнь решению "женского вопроса". 
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Общепризнанный международный опыт показывает, что опти-

мальным для развития ребенка методом его жизнеустройства является 

семья. Воспитание в государственном учреждении не удовлетворяет по-

требности ребенка в родительском тепле и заботе. Выпускники детских 

учреждений, как правило, совсем не подготовлены к жизни вне коллек-

тива, у них не хватает необходимых житейских навыков и знаний об уст-
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ройстве общества, в котором им предстоит жить. Все это в полной мере 

можно получить, только воспитываясь в условиях семьи. 

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой уст-

ройства ребенка, при которой юридически устанавливаются родственные 

связи между ребенком и человеком, или супружеской парой, не являю-

щимися его родными отцом и матерью. Все права и обязанности усынов-

ленного ребенка приравниваются к правам и обязанностям родных детей. 

Процедура усыновления в России определена в Семейном кодексе 

РФ (статьи 124 – 144). 

Для усыновления детей в России существуют свои условия, без 

соблюдения которых данная процедура невозможна. 

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних де-

тей и только в их интересах, а также с учетом возможностей обеспечить 

детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное 

развитие. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской 

Федерации, в том числе и постоянно проживающим за пределами терри-

тории Российской Федерации, а также иностранным гражданам или ли-

цам без гражданства, не являющимися родственниками детей, по истече-

нии двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в 

федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Братья и сѐстры не могут быть усыновлены разными лицами, тем 

более, если ранее они проживали в одной семье. Усыновление ребѐнка, 

достигшего 10 лет, возможно только после его согласия. Усыновители 

должны иметь ежемесячный доход, превышающий прожиточный мини-

мум. При наличии судимости усыновление детей в России запрещено. 

Также запрещена передача ребенка усыновителям, неспособным осуще-

ствлять родительские права по состоянию здоровья. 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, 

подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заяв-

ление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями. 
На основании заявления и приложенных к нему документов, а также акта 

обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган 

опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявле-

ния готовит заключение об их возможности быть усыновителями, кото-

рое является основанием для постановки на учет в качестве кандидатов в 

усыновители.  
После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыно-

вители орган опеки и попечительства предоставляет им информацию о 

ребенке (детях), который может быть усыновлен, и выдает направление 

для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребен-

ка (детей). Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать ребенка 
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для усыновления по месту своего жительства, они вправе обратиться за 

получением сведений о детях, подлежащих усыновлению, в другой орган 

опеки и попечительства, или в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Усыновление ребѐнка происходит через суд после предоставления 

написанного заявления и необходимых документов. Суд, приняв реше-

ние, либо даѐт разрешение на усыновление либо отказывает усыновите-

лям в их просьбе. 

При удовлетворении заявления об усыновлении права и обязанно-

сти усыновителей (усыновителя) и усыновленного ребенка устанавлива-

ются со дня вступления решения суда в законную силу об усыновлении 

ребенка. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном для государственной регистрации актов граж-

данского состояния. Основанием для государственной регистрации усы-

новления или удочерения (далее - усыновление) является решение суда 

об установлении усыновления ребенка, вступившее в законную силу. 

Факт усыновления составляет семейную тайну усыновителя и 

усыновленного. Усыновитель сам устанавливает раскрывать эту тайну, 

или нет. Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его 

усыновителей, привлекаются к уголовной ответственности в соответст-

вии со ст. 155 УК РФ. 

В течение трех лет после усыновления происходит постоянный 

контроль за проживанием ребенка органом опеки и попечительства.  

Основным принципом, на котором строится весь институт усы-

новления, является наилучшее обеспечение защиты интересов ребенка. 

Усыновление как форма устройства ребенка-сироты являлось бы, безус-

ловно, наилучшим решением его дальнейшей судьбы. 
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В современном мире идут процессы интенсивного взаимодействия 

различных народов и культур, национальные границы становятся все 
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более открытыми. При этом существуют две противоположные тенден-

ции – полиэтнические государства и радикальные национальные на-

строения. Это противоречие обуславливает актуальность изучения темы 

национализма.  

Современная Россия сталкивается со схожими проблемами. Рос-

сийское общество всегда было полиэтничным, однако в современной 

российской политической традиции явно присутствуют черты «нацио-

нального государства», сформированного доминирующим русским этно-

сом. При этом сегодня Россия быстро движется к такому состоянию, ко-

торое в западной научной литературе называют «иммигрантским обще-

ством». И этот процесс, по оценкам многих специалистов, неизбежен. 

Объясняется это двумя главными факторами: 

- во-первых, Россия испытывает острый недостаток в рабочей си-

ле. Граждане России не хотят идти на свободные рабочие места, которые 

не предполагают высокой квалификациии высокий уровень заработной 

платы; 

- во-вторых, очень низким остается уровнем естественного вос-

производства населения. По данным Федеральной службы государствен-

ной статистики
8
 естественный прирост в России составляет 0,2%, что 

отодвинуло нашу страну на 198 строчку в списке из 224 стран по естест-

венному приросту населения
9
. Соответственно, не включив механизм 

миграции, практически невозможно изменить тенденцию к сокращению 

численности населения России.  

В настоящее время Москва и некоторые другие большие города 

постепенно превращаются в многонациональные сообщества, в которых 

доля иммигрантов непрерывно увеличивается. При этом в среде домини-

рующего в стране русского этноса националистические настроения уси-

ливаются не только на бытовом, но и на политическом уровнях. Лозунги 

«Россия для русских», «Москва для москвичей» на массовом уровне по-

лучают все больший отклик. Так, экономические и социальные проблемы 

пытаются объяснить присутствием некоренного населения, мигрантов и 

т.д. О соответствующих сдвигах в массовом сознании говорят и успехи 

националистических организаций. 

Все это свидетельствует о том, что сегодня феномен национализма 

не утратил ни актуальности, ни остроты. Его исследованием занимаются 

ученые многих специальностей – политологи, социологи, социальные 

философы, историки, психологи. 

                                                 
8
 http://www.gks.ru/ 

9
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 
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Термин «национализм» впервые ввели в употребление в XIX веке 

философ Иоганн Готфрид Гердер и аббат Огюстен Баррюэль
10

, однако 

национализм как явление возник намного раньше, во время долгого про-

цесса формирования человека как социального существа. Именно на дан-

ном этапе появляются языки, обычаи, традиции, религии, люди стали 

объединяться в племена. Это были не случайные образования, а устойчи-

вые связи. В то время существовал главный и, пожалуй, единственный 

способ выжить – захватить наиболее хороший участок земли, поэтому 

племена находились в постоянной вражде друг с другом. Именно тогда и 

появился национализм. Если человек выглядит по-другому, говорит на 

другом языке, обладает иными религиозными взглядами, значит этот че-

ловек враг. И агрессия была вызвана естественным желанием обезопа-

сить себя и защитить своих близких. Исследователи полагали, что с обра-

зованием государственности, появлением торговли, развитием социаль-

ных отношений, дипломатии, науки, культуры, философии, средств связи 

и СМИ, национализм должен был исчезнуть. Однако он также как и об-

щество эволюционировал, развивался, приобретал новые формы и делил-

ся на различные течения. 

Национализм – один из крупнейших, если не самый крупный, фак-

тор современной истории. Его первыми мощными действиями можно 

считать Американскую и Французскую революции. Также широкое рас-

пространение идеи национализма получили в Германии и Италии. На-

ционализм XVIII-XIX веков долгое время ассоциировался с эмансипаци-

ей и прогрессом, к 1815 году национализм стал одной из ведущих идео-

логий в мире. Он оказался способен обеспечить мобилизацию общества в 

период перехода к капиталистической экономике, что привело к повы-

шению эффективности национальных государств и росту их экономиче-

ской мощи. 

Однако в XX веке происходит кардинальная смена направления в 

философской и политической мысли, национализм сливается с другими 

массовыми идеологиями (фашизм, национал-социализм), враждебными 

либерализму и демократии. 

В России национализм появился во второй половине XVIII века, в 

связи с интересом высшего общества к течениям западноевропейской 

философии и политической мысли. Наиболее сильное влияние на разви-

тие национализма в Российской Империи оказали славянофилы, которые 

не соглашались видеть в Западе лидера и тем более образец для подража-

ния и верили, что у России особый путь. Русский национализм оставался 

идеологией элиты вплоть до появления массовых общественных движе-

                                                 
10

Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 
распространении национализма. – М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. –  320 с. 
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ний. В начале XX века появились первые общественно-политические 

организации с националистической направленностью (Русское собрание, 

Союз русского народа, Всероссийский национальный союз, Отечествен-

ный патриотический союз и др.). В Государственной Думе Российской 

империи III созыва национальная фракция была второй по численности 

после октябристов. Придя к власти в 1917 г., большевики подавили суще-

ствовавшие движения русских националистов. Официально заявлялось, 

что великодержавный национализм был одной из враждебных идеологий 

и, ему противопоставлялась идея интернационализма. Именно при совет-

ской власти в рамках обязательной школьной программы, вместе с уро-

ками русского языка в школах союзных республик стали обязательными 

и уроки языка титульной нации республики. Вместе с тем некоторые 

элементы национализма в политике присутствовали. Так, программа ру-

сификации, начавшаяся в XX веке при Николае II, была продолжена Со-

ветской властью. 

В условиях коммунистической диктатуры в СССР не могло суще-

ствовать националистических партий или политических организаций, 

поэтому русский национализм, в СССР можно обнаружить только в сфе-

ре общественной и культурной жизни, либо в среде диссидентов, пресле-

дуемых властью. 

Начиная с 1960-х годов, среди советских диссидентов значитель-

ную часть составляли русские националисты. Их беспокоило продол-

жавшееся в стране разрушение русских исторических памятников, снос 

церквей, негативные демографические тенденции (сокращение естест-

венного прироста русского народа). В 70-х годах начали нелегально из-

даваться националистические журналы («Вече»). С конца 1980-х ради-

кальный пересмотр ценностей нанѐс удар по самоидентификации людей 

как граждан СССР. Это привело к взлѐту сепаратизма и способствовало 

распаду страны. 

В постсоветский период крушение социалистических идеалов, 

разочарование в экономических реформах, притеснение русских в рес-

публике Тыва и этнические чистки в Чеченской Республике заставили 

многих людей обратиться к партиям и движениям, действующим в соот-

ветствии с идеями национализма (в том числе в его крайних формах), 

объяснявшие происходящее сговором нерусских против русского народа. 

В современном мире национализм продолжает играть активную 

роль на международной арене и имеет множество проявлений. В боль-

шинстве стран крайний национализм официально осуждается и сталкива-

ется с законодательными запретами. В Российской Федерации разжига-

ние межнациональной вражды также преследуется по закону, Министер-

ство Юстиции ежегодно публикует и дополняет Федеральный список 

экстремистских материалов (на 23.11.2015 г. он включает в себя 3307 
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пунктов)
11

. Но, не смотря на это, в России действуют более 40 политиче-

ских партий с националистической направленностью (только одна из них 

является легальной). 

Одним из наиболее ярких доказательств актуальности идей рус-

ского национализма является Русский марш. Этот «праздник нетерпимо-

сти» ежегодно проводится в Москве 4 ноября – в День народного единст-

ва. В последние несколько лет он стал проходить еще в ряде крупных 

городов России и стран СНГ. Организаторами Марша являются лидеры 

запрещенных политических партий, носящие свастику и эмблемы РОА 

(Русская освободительная армия), мечтающие возродить КОРН (Комитет 

освобождения русского народа) и гордо называющие себя власовцами. 

Своей целью националисты ставят создание моноэтнического го-

сударства, то есть государства, где большую часть коренного населения 

составляют русские. Однако сегодня в состав России входят 22 респуб-

лики. Каждая имеет свои Конституцию, Президента, флаг, герб, законы, 

суды, некоторую экономическую самостоятельность. Доля коренного 

нерусского населения в большинстве республик значительно выше, и что 

не менее важно в некоторых субъектах два официальных языка – русский 

и язык титульной нации. В связи с этим мы должны понимать, что созда-

ние «России для русских» невозможно. Социально-политические процес-

сы многогранны и взаимосвязаны, разрыв отношений с республиками 

приведет к серьезным последствиям: 

- во-первых, потеря территории составит более 30 % от общей 

площади Российской Федерации; 

- во-вторых, экономика субъектов глубоко интегрирована в эконо-

мику страны. В южных республиках развито сельское хозяйство, в Сиби-

ри много полезных ресурсов, а также завов и предприятий по их перера-

ботке, в республиках центральной и северной частях страны развит ту-

ризм. Таким образом, Россия окажется на грани экономического кризиса, 

как это было после распада Советов; 

- наконец, не стоит забывать о том, что большая часть республик 

располагается по границе, имеют огромное количество стратегических 

военных объектов и военной техники. Потеряв данную территорию, мы 

значительно ослабим обороноспособность страны. 
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В любом научном направлении философская точка зрения являет-

ся основополагающей и фундаментальной. Философия  направлена на 

выработку общественной системы взглядов, формирование новых идеа-

лов и культурных ценностей и опирается на совокупность добытых зна-

ний в различных отраслях науки, в силу чего имеет поступательный ха-

рактер. Философия выступает первоисточником и при определении и 

изучении категории «качество». «Категория» в философии – фундамен-

тальное понятие, отражающее свойства и отношения явлений действи-

тельности и познания (объективного и субъективного). В течение многих 
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столетий философы, говоря о качестве, понимают его как философскую 

категорию, неразрывно связанную с развитием мысли в истории челове-

чества. Интерес к качеству возник во времена античности, что обуслов-

ливает наличие множества подходов к определению данного понятия. 

Одним из первых категорию «качество» рассмотрел древнегрече-

ский мыслитель Аристотель в IV в. до н. э. Он определял его в следую-

щих значениях: 

– как видовое отличие сущности (как внутреннего содержания 

предмета); 

– как характеристику состояний сущности; 

– как свойство вещи (отдельного предмета материальной действи-

тельности, обладающего относительной независимостью и устойчиво-

стью существования) [1, с. 16]. 

Таким образом, по Аристотелю, категория «качество» проявляется 

во многих отношениях. Первый вид качества выражает устойчивость 

предмета, его отличия от других вещей. Второй и третий виды – это со-

стояния, свойства, которые способны изменяться и переходить друг в 

друга.  

Об этом же писал и Гегель, закрепивший в философском законе 

перехода количества в качество и в его философских традициях и миро-

воззренческих трудах последующих поколений исследователей, все по-

стулаты современного нам философского учения, хотя теперь закрадыва-

ется сомнение, - а есть ли такой закон, и может количество ли обратиться 

в качество [2]. 

По строкам энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона «Ка-

чество (лат. qualitas) - одна из важнейших категорий, выражающих со-

бою условие мыслимости предмета. Из двух определений предмета, ка-

чества и количества, только первое характеризует предмет и делает его 

тем, что он есть в действительности, т. е. только качество принадлежит 

предмету самому по себе, между тем как количество принадлежит или 

приписывается ему только по сравнению с другими однородными пред-

метами…» [3]. 

Традиционное определение качества согласно стандарту ГОСТ Р 

ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь» «Качество – степень соответствия совокупности присущих 

характеристик объекта требованиям» [4]. 

Помимо приведенных выше определений понятия качества суще-

ствуют и другие. 

Управленческий аспект предполагает определение понятия качест-

ва как соответствие продукта или услуги некоторым потребительским 

стандартам, как-то: 

– надежность; 
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– долговечность; 

– прочность; 

– удобство в использовании; 

– функциональность и другое. 

Они должны отвечать требованиям: 

– безопасности; 

– экологии; 

– эстетики; 

– органолептики; 

– соответствия затрат ценам и качеству; 

– конкурентоспособности. 

Проблема качества особенно актуальна для России, для процессов 

ее преобразования. Фактор качества был упущен из виду, не были сфор-

мулированы качественные цели реформ, такие как улучшение условий 

жизни и рост жизненного уровни население, повышение качества и оп-

тимизация ассортимента выпускаемых товаров и оказываемых услуг. 

Причины современного экономического кризиса в России и про-

стоев предприятий различны. Но обязательным условием выхода из него 

является создание и производство конкурентоспособной продукции. Для 

повышения конкурентоспособности продукции необходимо повышать 

качество производимой продукции. 

Устремленность к качеству есть всеобщая составляющая всего ми-

роздания. Мир, Вселенная, Космос как порядок, организованность есть 

качественная определенность, находящаяся в динамическом состоянии. И 

эту устремленность к качеству человек может выразить своим творчест-

вом, своей культурой, а также и хозяйственной деятельностью. 

Имеется взаимосвязь между тем, как понимается качества, как оно 

рассматривается, и тем, как и какими методами решается вопрос об 

управлении им. Субстратному и предметному пониманию качества соот-

ветствует технологический уровень управления, воздействие на вещь 

(предмет) с целью придания ему соответствующих свойств; системному 

и функциональному - современные системы управления, построенные на 

принципах ТQМ. В этой системе управления учитывается обусловлен-

ность качества не только экономическими и технологическими фактора-

ми, но и организационными, психологическими [5]. 

В этих системах подчеркивался, что только систематическая и це-

ленаправленная работа может принести успех. Над качеством нельзя ра-

ботать эпизодически, на предприятии необходимо сформировать уста-

новку на качество и недопустимость дефектов в материалах, продукции, 

технологии, квалификации персонала. Иначе говоря, качество технологи-

чески, организационно, психологически должно быть задано. Категория 
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«качество» – это категория и технологическая, и организационная, и пси-

хологическая, и нравственная. 

Типичная ошибка – сужение качества до проблем технологии. Ка-

чество начинается с качества работника, его квалификации, его раскре-

пощенности. Э. Деминг в своей концепции качества обращает внимание 

и на такой психологический фактор, как страх [6, с. 121]. Поэтому пред-

лагается изгонять страх, так как он разрушает качество человека, его дос-

тоинство, его гордость. Раскрепощение людей, создание условий для 

творческой роботы, поддержка и стимулирование их инициативы созда-

ют ориентацию на качество. 

Другая типичная ошибка – оценка результатов работы по количе-

ству. Конечно, оценить количество проще, ибо оно измеряемо и нагляд-

но. Сложнее увидеть всю систему факторов, взаимоотношений, которые 

обеспечивают качество. Результаты труда каждого работника зависят не 

только от его личного умения и усердия, но и от организации процесса 

производства, состояния оборудования, качества взаимоотношений меж-

ду людьми, качества комплектующих, материалов и т. п. 

Современное общество требует не просто высокого, а высочайше-

го качества, не желая при этом увеличивать общественные затраты на 

него и делегирует свои полномочия производителям. Может быть, что 

весь прогресс состоит не в достижении определенных результатов, а в 

движении. Философия качества общества XXI века прагматична и пото-

му требует современных организационных форм управления качеством, 

имманентных законам философии и идее блага современного общества. 
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dered. 
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В настоящее время во всем мире распространено такое понятие 

как реклама. Реклама – это процесс донесения информации от рекламо-

дателя до целевой аудитории посредством медиа-каналов или иными 

способами).  Значительный вес рекламы можно заметить и в деловой 

письменной речи: в документах информационно-рекламного характера, 

товарном предложении, сообщении потенциальны потребителям о видах 

производимых товаров и услуг, резюме и др. 

При составлении текста рекламного послания нужно обратить 

внимание не только на информативность и убедительность, а так же на 

нацеленность на интересы. 

И обязательно при составлении текста нужно соблюдать основные 

принципы и нормы Международного кодекса рекламной практики, при-

нятого в 1987г. Которые не всегда выполняются. 

Рассмотрим основные принципы и примеры к ним: 
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1. Благопристойность 

Рекламное послание не должно содержать утверждений или изображе-

ний, идущих вразрез с принятыми в обществе правилами благопристой-

ности. Т.е. в рекламе не допускается использование бранных и непри-

стойных слов.   

2. Честность 

Рекламное послание должно быть таким, чтобы не злоупотреблять 

доверием покупателя и не использовать его неопытность и недостаток 

знаний. 

3. Правдивость 

Рекламное послание не должно содержать каких-либо утвержде-

ний или изображений, которые прямо или косвенно, путем недомолвки и 

двусмысленности, а так же преувеличения могли бы ввести покупателя в 

заблуждение. Т.е. заведомо ложная информация, касательно товаров, ус-

луг, работ… 

4. Общечеловеческие ценности 

Рекламное послание не должно содержать: оснований на чувстве 

страха, суеверий, насилие, дискриминацию по признаку расы, религии 

или пола, что обладание товаром дает физическое, умственное или соци-

альное превосходство. 

5.Объективность  

Сравнение достоинств товаров должно быть честным и основан-

ным на доказательных фактах.  

6. Доказательность 

Рекламное послание не должно содержать доказательств и свиде-

тельств, являющихся сомнительными или не связанными с квалификаци-

ей, а так же не должно содержать ссылок на такие доказательства и сви-

детельства. 

7. Недопустимость очернения 

Рекламное послание не должно очернять никакую промышленную 

или коммерческую деятельность, а так же никакой товар, высказывая 

прямо или косвенно презрение, насмешку или что-либо подобное. 

8. Ответственность 

Рекламодатель или рекламное агентство, издатель, владелец СМИ долж-

ны нести полную ответственность за то, что они предлагают обществу. 
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вступивших в силу 1 июля 2015 года, в которых полностью обновлены пункты 
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Начиная с середины 2015 года водители при желании могут не вы-

зывать ГИБДД и не обращаться в страховую компанию. При этом все 

финансовые вопросы можно уладить на месте на вполне законных осно-

ваниях. В целом, новые правила ДТП не сильно отличаются от старых и 
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основные обязанности участников ДТП остаются неизменными. Так, во-

дитель, причастный к ДТП обязан немедленно остановить ТС, включить 

аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и не пе-

ремещать предметы, имеющие отношение к ДТП. 

Однако, по новым правилам, алгоритм действий водителей прича-

стных к происшествию будет зависеть от наличия пострадавших, а также 

возможности оформления документов о ДТП без участия уполномочен-

ных на то сотрудников полиции. 

Пункт правил ПДД 2.6
1
: 

Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред 

причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан осво-

бодить проезжую часть, если движению других транспортных средств 

создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе сред-

ствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств 

по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, сле-

ды и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспорт-

ных средств. 

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 

имущества в результате дорожно-транспортного происшествия или ха-

рактер и перечень видимых повреждений транспортных средств вызыва-

ют разногласия участников дорожно-транспортного происшествия, води-

тель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и 

сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника 

полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия. В 

случае получения указаний сотрудника полиции об оформлении доку-

ментов о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномо-

ченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-

патрульной службы или в подразделении полиции водители оставляют 

место дорожно-транспортного происшествия, предварительно зафикси-

ровав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение 

транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной 

инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, по-

вреждения транспортных средств. 

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 

имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, характер 

и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают 

разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, водите-

ли, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. 

В этом случае они могут оставить место дорожно-транспортного проис-

шествия и: 

- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии с 

участием уполномоченных на то сотрудников полиции на бли-
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жайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделе-

нии полиции, предварительно зафиксировав, в том числе средст-

вами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных 

средств по отношению друг к другу и объектам дорожной ин-

фраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, 

повреждения транспортных средств; 

- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии 

без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, запол-

нив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в 

соответствии с правилами обязательного страхования, – если в 

дорожно-транспортном происшествии участвуют 2 транспорт-

ных средства (включая транспортные средства с прицепами к 

ним), гражданская ответственность владельцев которых застра-

хована в соответствии с законодательством об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств, вред причинен только этим транспортным 

средствам и обстоятельства причинения вреда в связи с повреж-

дением этих транспортных средств в результате дорожно-

транспортного происшествия не вызывают разногласий участни-

ков дорожно-транспортного происшествия; 

- не оформлять документы о дорожно-транспортном происшест-

вии – если в дорожно-транспортном происшествии повреждены 

транспортные средства или иное имущество только участников 

дорожно-транспортного происшествия и у каждого из этих уча-

стников отсутствует необходимость в оформлении указанных 

документов. 

Таким образом, с 1 июля 2015 года водители, причастные к ДТП 

(без пострадавших), обязаны убрать свои автомобили с проезжей части, 

если создаются препятствия для движения других ТС. При этом для фик-

сации положения транспортных средств и предметов, имеющих отноше-

ние к ДТП, предполагается использовать средства фото- и видео-

фиксации. 
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В  настоящее  время  разрозненные  поисковые  отряды  преврати-

лись  в  организованное  поисковое  движение.  В  это  общественное  

движение  входят  люди  разных   возрастов – от  12  до  50  лет  и  стар-

ше.  Они  добровольно  проводят  работы  по  поиску,  обнаружению  и  
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захоронению  воинов,  погибших  в годы  Великой  Отечественной  вой-

ны.  А  зародился  союз  поисковых  отрядов  в  конце  80-х  годов  под  

эгидой  ЦК  ВЛКСМ  –  молодежной  организацией  тех  лет. 

Поисковики  объединяются  в  поисковые  отряды,  большинство  

отрядов  входят  в  поисковые  объединения  и  различные  ассоциации.  

В  настоящее  время  число  членов  поисковых  отрядов  составляет  бо-

лее  20  тысяч  человек,  среди  которых  большая  часть  –  молодежь.  

Только  в  Калужской  области,  где  впервые  в  1988  году  собрались  

поисковики  со  всей  страны,  поисковой  деятельностью  занимаются  

порядка  50  отрядов. 

В  разные  годы  эти  данные  изменялись  и  сейчас  оперируют   

цифрой  близкой  к  27  миллионам  человек.  А  именно  считают,  что  в  

целом  потери  равны  26  миллионам  600  тысячам  граждан  СССР,  из  

них  8  миллионов  668  тысяч  военнослужащих.  Пропавших  же  без  

вести  числятся  около  2,4  млн.  человек.  Не  известны  имена  6  млн.  

из  9,5  млн.  похороненных  в  братских  могилах.  В  России  более  47  

тысяч  воинских  захоронений.  Это  огромное  поле  деятельности  для  

поисковиков.  Именно  здесь, на  практике  воспитается  патриотизм,  

когда  перекапывая    тонны  земли, молодые  поисковики  видят,  как  и  

при  каких  обстоятельствах  погиб солдат, защищая  свою  Родину,  и  

потом  участвуют  в  торжественном  захоронении  воина.   

Поисковая  экспедиция  «Долина»,  которая  проводит  военные  

раскопки  в   Новгородской  области  с  целью  поиска  и  последующего  

погребения  останков  воинов,  погибших  в  сражениях  Великой  Отече-

ственной  войны,  является  крупнейшим  в  стране  поисковым  объеди-

нением.  В  ее  состав  входят  58  поисковых  отрядов  и   объединений  

общей  численностью  около  800  человек.  Главным  результатом дея-

тельности  «Долины»  является  обнаружение  и  захоронение  на  воин-

ских  кладбищах  и  мемориалах  области  останков  более  105  тысяч  

советских  воинов.  Около  20  тысяч  имен  было  установлено.      

Поисковые  отряды  с  Владимирской  земли  традиционно  на  

протяжении  многих   лет  участвуют  в  раскопках  на  полях  сражения 

Великой  Отечественной  войны,  которые  проходили  близ  Смоленска. 

Эти  бои  отличались  особой  ожесточенностью  и  в  них  погибло  

очень  много  солдат,  останки  которых  до  сих  пор  не  захоронены. 

Выступая на торжественном мероприятии,  посвященном отправке поис-

ковиков на  Смоленщину,  архимандрит Зосима рассказал  о  важности 

христианского  погребения  останков  павших  воинов.   Святая  право-

славная  церковь  очень  серьезно  относиться  не  только  к  спасению  

души   человека,  но  и  также  проявляет  заботу  о  его  теле.  Церковь  

учит,  что  человеку  не  стоит  пренебрегать  состоянием  своего  тела,  

потому  что и  оно  имеет  свое  назначение   в жизни.  Архимандрит  Зо-
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сима   подчеркнул,  что  эта  важная  работа  в   поиске  останков  солдат,  

заставляет  задуматься  о  жизни  вечной.  И  найдя  останки  воинов,   

погибших  на  полях  сражений  Великой  Отечественной  войны,  тех  

которые  выполнили  самую  большую  заповедь,  которую  дал  Иисус  

Христос:  «положив душу свою за други своя, мы обрели жизнь вечную».  

Такие  тела  мучеников  и  праведников,   защищавших  свою Родину  и  

свой  народ  от  немецко-фашистских  захватчиков,   нуждаются  в  бе-

режном  захоронении.  По  итогам  своей  работы  поисковые  отряды  

создают  Музеи  Боевой  Славы.  В  них  хранятся  найденные  предметы  

быта,  документы,  фотографии,  письма  и  военное  снаряжение  времен  

Великой  Отечественной  войны. 

 В  Тверской  области  под  Торопцом  работают  поисковые  от-

ряды  из  Ямало-Ненецкого  автономного  округа.  Здесь  тоже  проходи-

ли  тяжелые  бои  и  поисковики  находят  немало  останков  солдат.  В  

церемонии  захоронения  принимают  участие   сотрудники  администра-

ции,  ветераны  войны 
12.

 

Поисковый  отряд  из  Тамбова  нес  Вахту  Памяти  на  Брянщине,  

где  в  лесах   во   время  Великой  Отечественной  войны  вели  активную  

деятельность  партизаны  и   проходили  кровопролитные  бои.  Ребята  

привезли  с  мест  сражений  найденные  ими   оружие  и  личные  вещи  

погибших  бойцов  для  музея.  Их  работа  получила  высокую   оценку  

организаторов  Вахты Памяти,  отряд  достойно  справился  со  всеми  

поставленными  перед  ним  задачами.   

В  Карелии  при  молодежном  отделе  епархии  несколько  лет  на-

зад  был  создан  поисковый  отряд  «Хранители».  Молодые  люди  зани-

маются  восстановлением  военной   истории  Петрозаводска  времен  

Великой  Отечественной  войны,  установкой  памятных   знаков  на  мес-

тах  боев,  поиском  останков  погибших,  участвуют  в  Вахтах  Памяти,  

снимают сюжеты  для  популяризации  военной  истории.  В  этих  местах  

в  1941  году  велись  ожесточенные  бои.  Поисковиками  были  найдены  

финские  патроны  и  гильзы,   а  также  части  советского  пулемета,  ус-

тановлено  место  возможного   захоронения   солдат.  В  память  о  по-

гибших  воинах  был  установлен  Памятный  крест,  около  него руково-

дитель  отряда  протоиерей  Константин  совершил  панихиду.
13

 

Еще  очень  много  останков  погибших  воинов  лежат  на  полях  

сражений – в  полях, в  окопах,  воронках,  землянках.  Родственники  до  

сих  пор  ничего  не  знают  о  судьбе   пропавших  без  вести  близких  и  

                                                 
12

 Торопоградское благочиние. URL:   http://toropets-blag.cerkov.ru/ (дата обра-
щения: 28.01.2015). 
13

 Православие в Карелии. Информационный портал Петрозаводской и Карель-
ской епархии.  URL:   http://eparhia.karelia.ru/ (дата обращения: 29.01.2015). 
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надеются  найти  их  могилы,  чтобы  поклониться  им.  Ведь  они  сража-

лись  за  свою  Родину  и  часто  безвестно  погибали.  Но   они  тоже   

герои,  чей  подвиг  незаслуженно  забыт. 

Солдатские  могилы – лучшие  проповедники  мира.  Обустраивая  

эти  могилы,   мы  говорим  о мире,  о  неотвратимости  наказания  зла  и 

о необходимости  и  важности  хранения  памяти   о  погибших  защитни-

ках  Отечества  и о событиях,   повлекших  их гибель. 

Увековечивание  памяти  погибших  защитников  Отечества,  их  

подвигов,  розыск  родственников  и  передачу  им  сведений  о  месте  

нахождения  останков  и  месте  их  захоронения способствует военно-

патриотическому  воспитанию молодежи.   Освещение в СМИ сюжетов, 

посвященных деятельности поисковых отрядов, помогает привлечению в 

их ряды новых участников – школьников и студентов. Таким образом, 

идет популяризация героизма советских солдат в годы ВОВ.  
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 История России имеет множество героических страниц. В час тя-

желых испытаний, русский народ забывал обо всех усобицах и находил в себе 

силы встать единым фронтом на защиту Родины. Народные ополчения сыг-

рали важную роль в переломных и решающих событиях нашей истории. 
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History of Russia has many heroic pages. In the hour of trial, the Russian 

people forget all feuds and found the strength to stand united to the defense of the Mo-

therland. national home guard have played an important role in the crucial and deci-

sive events of our history. 
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Смутное время в России начала XVII века привело к кризису госу-

дарственной власти, вследствие вторжения иностранных интервентов, 

появлением множества претендентов на царский престол, слабости и без-

вольности боярской верхушки, которая захватила власть и сдала Москву 

интервентам. Данные тенденции угрожали нашей стране либо потерей 

суверенитета, либо исчезновением с политической карты мира.  

В этих тяжелых условиях для Отечества патриарх Гермоген при-

звал народ сплотиться, ради защиты православной веры и Русского госу-

дарства, и освободить столицу от захватчиков, обеспечив таким образом 

зарождающееся освободительное движение национальной идеей. Вокруг 

этой идеи и начинает формироваться Первое народное ополчение.  

В январе 1611 года войска ополчения и многочисленные казачьи 

отряды под командованием Прокопия Ляпунова, Дмитрия Трубецкого и 

Ивана Заруцкого выступили к Москве. Передовой отряд ополчения во 

главе с Дмитрием Пожарским, спеша на помощь москвичам, поднявшим 

восстание, первым вступил в бой с интервентами. Чтобы одержать верх, 

поляки подожгли Москву и укрылись за стенами Кремля и Китай-города. 

Подошедшие к столице основные силы ополчения расположились у Си-

монова монастыря, взяв Москву в кольцо осады. Лидеры ополчения 

предприняли попытку восстановить прежние органы государственной 

власти, однако созванный ими «Совет всей земли» лишь выявил глубокие 

противоречия между социальными группами ополченцев, что и привело к 

распаду Первого народного ополчения и трагической гибели Прокопия 

Ляпунова. 

Несмотря на неудачу Первого ополчения национальная идея, про-

звучавшая в воззвании Гермогена, не исчезла. Осенью 1611 года в Ниж-

нем Новгороде был собран совет, на котором выступил земский староста 

Кузьма Минин с призывом собрать новое ополчение для освобождения 

Москвы. Выступая на нижегородском вече, Минин произнес такие слова: 

«Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не по-

жалеем животов наших... И такая хвала будет всем нам от Русской земли, 

что от такого малого города, как наш, произойдет великое дело. Я знаю, 

только мы на это подвинемся, так и многие города к нам пристанут, и мы 

избавимся от иноплеменников». На деньги, собранные по призыву Ми-

нина, началось снаряжение нового  ополчения. Минин отвечал за снаря-

жение и обеспечение провизией и вооружением всего ополчения, во гла-

ве которого был поставлен князь Дмитрий Пожарский.  
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В начале апреля ополчение сосредоточилось в Ярославле, сделав 

город временной столицей государства. В Ярославле был создан новый 

«Совет всея земли», ставший полноценным правительственным органом, 

члены которого вели дипломатическую, административную и судебную 

работу, руководили военными действиями отрядов ополченцев против 

воровских шаек.  

В начале июля 1612 года в Ярославль пришло известие о прибли-

жении к Москве крупного войска гетмана Ходкевича. Чтобы не дать про-

тивнику возможности соединиться с польским гарнизоном в Москве, ос-

новные силы ополчения выступили из Ярославля и к концу августа 1612 

года расположился у Арбатских ворот. 1 сентября силы гетмана Ходке-

вича переправились через Москву-реку, напротив Новодевичьего мона-

стыря, и нанесли сильный удар по войску ополченцев, вынудив его от-

ступить к стенам Белого города. В этот момент, один из лидеров Первого 

ополчения, князь Д. Т. Трубецкой с верными ему конными сотнями и 

казаками нанес удар во фланг войскам Ходкевича и вынудил их отсту-

пить на прежние позиции. 3 сентября гетман Ходкевич предпринял новое 

наступление в направлении Замоскворечья. Противнику удалось сломить 

сопротивление ополченцев и оттеснить за Москву-реку, но ценой тяже-

лых потерь. Чтобы перехватить инициативу и остановить наступление 

неприятеля, Пожарский вводит в бой резерв во главе с Козьмой Мини-

ным. Мининын нанес удар по левому флангу польского войска, а основ-

ные силы во главе с Дмитрием Пожарским перешли в наступление и 

контратаковали противника во фронт. Не выдержав натиска ополченцев, 

уцелевшие войска Ходкевича отступили к Можайску и далее к границе с 

Речью Посполитой, бросив весь свой обоз и артиллерию. После тяжелой 

победы над войсками интервентов, ополченцы приступили к освобожде-

нию столицы от польского гарнизона Кремля. 5 ноября 1612 года поль-

ский гарнизон сдался на милость лидерам ополчения, а на следующий 

день, 6 ноября 1612 года, победители под звон и в сопровождении народа 

колоколов торжественно вступили в освобожденную столицу. 

Первое и Второе ополчения сыграли важную роль в истории Рос-

сии, одержав верх над интервентами и сохранив государственную неза-

висимость Отечества. Эта выдающаяся победа показала, что в роковое 

для страны время, русский народ готов выдержать тяжелейшие испыта-

ния, проявляет величайшую доблесть, героизм и беззаветную любовь к 

Родине. 

В немаловажную роль в отечественной истории играли народные 

ополчения и в последующем. Наиболее ярко она проявили себя в Отече-

ственную войну 1812 года. 
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Народное ополчение 1812 года было временным вооруженным 

формированием, которое было собрано для помощи действующей армии 

в отражении вторжения Наполеона в Россию. Инициатором создания на-

родного ополчения стал сам император Александр I, который в Манифе-

сте и воззвании «Первопрестольной столице нашей Москвы» от 6 июля 

1812 года призвал жителей Москвы стать «зачинателями народного воо-

ружения». Ополчение формировалось в 16 губерниях Центральной Рос-

сии и Поволжья и в 4 губерниях Украины. Параллельно с народным 

ополчением формировались также и казачьи отряды.  

При императоре был сформирован Особый комитет, осуществ-

лявший руководство формированием ополчений, финансированием и 

снабжением формирований, под руководством генерала от артиллерии 

А.А. Аракчеева, министра полиции генерал-лейтенанта А.Д. Балашова и 

государственного секретаря вице-адмирала А.С. Шишкова. 

Основной массой народных ополчений были крепостные крестья-

не, которых выставляли помещики для зачисления в солдаты, представи-

тели других сословий вступали в ополчения добровольно. Командный 

состав народных ополчений комплектовался из отставных офицеров или 

гражданских лиц, прошедших военную подготовку. Начальники ополче-

ний и командиры полков избирались губернским дворянским собранием, 

остальные же офицерские чины – уездным дворянским собранием. Для 

обучения солдат-ополченцев военному делу привлекались унтер-

офицеры и солдаты из войск, также военное ведомство выделяло из сво-

их арсеналов, для обучения ополченцев, огнестрельное оружие и боепри-

пасы.   

Народное ополчение сыграло огромную роль в ходе военных дей-

ствий 1812 года. Отряды ополченцев не только участвовали в полевых 

сражениях в рядах действующей армии, но и вели партизанскую войну 

против наполеоновских войск, а также несли охрану губернских границ и 

участвовали в общем контрнаступлении. Широкое использование опол-

чений в охране коммуникаций, конвойной службе позволило развернуть 

дополнительные силы непосредственно для войны. 

Во время бородинской битвы отряды московского ополчения дей-

ствовали наряду с обученными солдатами, выполняли инженерные рабо-

ты и несли санитарную службу. В итоге, убедившись в боеспособности 

народного ополчения, М.И. Кутузов включил полки московского ополче-

ния в состав регулярной армии. 

 Петербургское и Новгородское народные ополчения проявили 

себя как серьезная боевая сила в преследовании наполеоновских войск, 

при форсировании Березины и при взятии Полоцка. Многие ополченцы 
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участвовали в зарубежном походе, участвовали в осаде Данцига и Дрез-

дена и, в составе русской армии, победоносно вошли в Париж. 

Таким образом, народные ополчения 1812 года внесли огромный 

вклад в победу над Великой армией Наполеона, которая понесла тяжелые 

потери в партизанской войне с ополченцами. Действия народных опол-

чений позволили полевой армии подготовиться к решающему контрна-

ступлению и окончательному разгрому Наполеона. 

Величайший патриотизм и непреклонной стремление защитить 

Родину были продемонстрированы советским народом в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Формирование народного ополче-

ния началось с постановления СНК СССР 24 июня 1941 года, утвердив-

шего создание истребительных батальонов для борьбы с диверсионными 

и десантными силами противника и узаконивал сформировавшиеся в 

прифронтовой полосу добровольческие отряды. Формирование отрядов 

проводилось под контролем областных, районных и городских комитетов 

партии. Комплектование ополчений проводилось по производственно-

территориальному принципу: города формировали дивизии, предприятия 

– полки, батальоны и роты. По организационной структуре народные 

ополчения соответствовали стрелковым дивизиям регулярной армии. 

Командные должности занимали кадровые офицеры РККА или 

офицеры запаса, на остальные должности назначались лица, имевшие 

боевой опыт или проходившие ранее военную службу. В каждом форми-

ровании ополченцев имелся свой политсостав, который избирался из ме-

стных партийных служащих.  

Наиболее крупные ополченческие контингенты были сформирова-

ны в РСФСР, прежде всего в Москве и Московской области. С июля по 

ноябрь 1941 года в состав действующей армии Западного фронта были 

включены 16 московских дивизий народного ополчения, насчитывавшие 

свыше 160 тыс. человек. Эти дивизии приняли участие в обороне Моск-

вы, тяжелых сражениях под Вязьмой, Наро-Фоминском, Серпуховом, 

Каширой и т. д. В этот же период трудящиеся Ленинграда сформировали 

10 дивизий народного ополчения численностью свыше 130 тыс. человек, 

участвовавшие в боях на подступах к Ленинграду. Значительные контин-

генты ополченцев участвовали в обороне Киева, Харькова, Одессы, Мо-

гилева, Гомеля, а также отдельные подразделения народного ополчения 

вели партизанскую войну в тылу врага.  

Партизанские отряды проводили широкую разведывательную и 

диверсионную деятельность: разрушали инфраструктуру противника на 

оккупированных территориях, нарушали продовольственные поставки и 

связь, передавали ценную информацию командованию РККА. Кроме то-
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го, партизанские отряды оказывали боевое содействие Красной армии, 

срывая переброски вражеских сил, нанося удары в тыл для прорыва обо-

роны врага при наступлении советских войск и т. д. Партизанская дея-

тельность часто играла решающую роль в борьбе с врагом, без поддерж-

ки партизан Красной армии было бы гораздо тяжелее сдержать натиск 

противника.  

Формирование массового народного ополчения в годы Великой 

Отечественной войны укрепило прифронтовой тыл и обеспечило резер-

вом действующую армию. За мужество и героизм, проявленные в боях 

против гитлеровских захватчиков, многие солдаты-ополченцы были на-

граждены медалями и орденами, а также удостоены звания Героя Совет-

ского Союза.  

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что роль 

народных ополчений в истории нашего Отечества огромна. Благодаря 

своему мужеству, самопожертвованию и безграничной любви к Родине, 

ополченцы становились активными участниками борьбы за свободу и 

независимость России. 
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Любая деятельность в человеческом обществе имеет цель. При 

этом многие виды деятельности имеют глубокие исторические корни, о 

которых мы не всегда знаем. Это происходит вследствие того, что науч-

но-технический прогресс неоднократно вносил изменения в привычную 

деятельность, формируя новые технологии  достижения тех же целей. 

Поэтому иногда для лучшего понимания цели какой-либо деятельности 

необходимо заглянуть в прошлое, где зарождалась необходимость в этой 

деятельности. Причем, как правило, никакая цель не оправдывает средст-

ва, а значит, у процесса формирования любого вида деятельности есть не 
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только цель, но и базовые принципы достижения этой цели. Они могут 

быть как оглашаемыми, так и подразумеваемыми по умолчанию. 

Цель данной статьи показать трансформацию определения сварки, 

а также исторические корни этого процесса, что позволит полнее понять 

сущность и базовые (с социальной точки зрения) принципы этого вида 

деятельности. 

 Сегодня в учебной и нормативной литературе можно встретить 

такие определения сварки
14

:  

- «сваркой называется процесс получения неразъемного соедине-

ния отдельных частей из твердых материалов за счет междуатомных сил 

сцепления как с применением нагрева, так и без него» [1, с.4]; 

- «процесс получения неразъемного соединения с применением 

местного нагрева или давления называется сваркой» [2, с.5]; 

- «сварка – это процесс получения монолитного соединения мате-

риалов за счет термодинамически необратимого превращения тепловой и 

механической энергии и вещества в стыке» [3, с.11]; 

- «сваркой называется процесс получения неразъемных соедине-

ний посредством установления межатомных связей между свариваемыми 

частями при их местном или общем нагреве или пластическом деформи-

ровании, или совместном действии того и другого» [4, с.4]; 

- «сваркой называется процесс получения неразъемного соедине-

ния посредством установления межатомных связей между свариваемыми 

частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформирова-

нии или при  совместном действии того и другого» [5, с.4]; 

- «сварка – это получение неразъемных соединений посредством 

установления межатомных связей между соединяемыми частями при их 

нагревании и (или) пластическом деформировании» [6]; 

- «сварка - технологический процесс соединения металла (ов) при 

таком нагреве и/или давлении, в результате которого получается непре-

рывность структуры соединяемого (ых) металла (ов)» [10]; 

- «сварка - технологический процесс создания неразъемных соеди-

нений посредством установления межатомных связей между соединяе-

мыми частями при их локальном нагревании и (или) пластическом де-

формировании» [9, с. 67]. 

Несложно видеть, что определение термина сварка даже за не-

большой временной промежуток претерпевал изменения. Это можно 

объяснить изменением понимания сущности процесса сварки, а также 

появлением новых технологий сварки. 

В большинстве проанализированных учебников по сварке обще-

принятой точкой отсчета этого вида деятельности принято считать от-

                                                 
14

 Определения приведены в хронологическом порядке 
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крытие возможности использования электричества для плавления метал-

ла: «В  1802  г.  профессор  Санкт-Петербургской  военно-хирургической 

академии В.В. Петров открыл явление электрической дуги и продемонст-

рировал возможность ее практического применения» [7, с.7]. И далее: 

«Большой вклад в развитие 

сварки внесли также Н.Н. 

Бенардос, который фактиче-

ски разработал способ сварки 

неплавящимся (угольным)  

электродом… В 1888 г. рос-

сийский инженер Н.Г. Славя-

нов предложил проводить 

сварку  плавящимся  метал-

лическим  электродом» [7,     

с. 7].  

На рисунке изображена 

схема основных способов 

сварки в различные эпохи  [8, 

с. 4]. 

Исходя из приведен-

ных определений, логично 

предположить, что цель свар-

ки – получить неразъемное 

(монолитное) изделие, со-

стоящие как минимум из двух 

частей. Более глубокий исторический экскурс показывает, что уже в 

бронзовом и железном веках (когда начали люди осваивать металлы) су-

ществовали способы, позволяющие достичь поставленной цели – полу-

чения монолитного соединения (рис. 1). И первым таким способом была 

кузнечная (горновая) сварка [8, с.5], при которой металлические части 

изделия после предварительного подогрева до «сварочного жара» сдав-

ливались под ударами молота на наковальне,  и литейная, при которой 

детали заформовывали, подогревали и место соединения заливали зара-

нее приготовленным расплавленным металлом. 

В статье доктора технических наук Петрова С.Ю. проанализирова-

ны Привилегии (патенты), выдаваемые авторам изобретений новых спо-

собов соединения металлов [9, с.64]. В частности, 6.07.1885 г. Бенардос   

просил выдать ему привилегию на способ соединения и разъединения 

металлов непосредственным действием электрического тока, который 

назывался «электрогефест». В ответ на это прошение 31.12.1886 г. Бе-

нардосу Н.Н. была выдана Привилегия на «Способ соединения и разъе-

динения металлов непосредственным действием электрического тока». 
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Исходя из его текста следует, что в XIX в. наряду с кузнечной сваркой 

появилась спайка, которая одновременно заменяла и клепку, и чеканку, 

и сварку (кузнечную). 

На основе этимологического анализа слова сварка Петров С.Ю. 

приводит культурологическую трактовку:   «сварка означает - создавать 

собственным трудом с помощью огня, значимые для людей вещи, прояв-

ляя творчество»  [9, с. 64]. А сварщики определены как «творящие (варя-

щие) с помощью огня (частичками солнца) – внуки славянского бога 

Сварога» [9, с. 65]. 

Выводы: 

1. Термин, обозначающий процесс получения неразъемного со-

единения деталей, который сегодня принято называть  сваркой, в разное 

время назывался по-разному (кузнечная сварка, спайка, сварка). 

2. Определение современного термина сварка также не всегда бы-

ло одинаковым. В работе Петрова С.Ю. приведено наиболее современное 

и полное определение термина «сварка». 

3. Сварка – древний вид деятельности, в котором заложены прин-

ципы свободного, творческого труда на благо людей. Поэтому современ-

ные сварщики, во-первых, должны гордиться своей специальностью, а 

во-вторых, должны помнить о духовной основе своей работы и высоких 

моральных принципах, заложенных их давними предками.  
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Безусловно, что военное, также как и военно-оркестровое дело, 

неотделимо от вектора политического развития государства в тот или 

иной период времени. Однако следует отметить, что в военно-

оркестровом деле крайне сильны музыкальные традиции, которые не бы-

ли забыты полностью, невзирая на смену формы правления. Менялась 

лишь модель военно-оркестрового дела. Традиционно можно говорить о 
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трѐх моделях военно-оркестрового дела, взяв за основу такой признак как 

смена репертуара, являющийся основополагающим для военной музыки. 

Первая модель – дореволюционная (с 1711 года, когда военные духовые 

оркестры впервые были введены в штат полков и европеизированы по 

инструментальному составу и до 1917/начала 1930-х годов), советская 

(1930-е-1993 год) и российская (с 1993 года).  

Впервые приглашать иностранных военных дирижѐров на русскую 

службу стал Пѐтр I в рамках своей военной реформы. В частности, с этой 

целью в феврале 1705 года царь учредил при Адмиралтейской школе му-

зыкальное отделение, на котором иностранные музыканты-педагоги обу-

чали игре на духовых инструментах русских подростков (Русская воен-

ная музыка. - М. 2007. - С. 25). Эту практику продолжили и его преемни-

ки (подробнее см.: Указ. соч. - С. 27-28). Тогда же впервые русские воен-

ные оркестры стали выступать в других странах мира. 

Подобная практика продолжалась вплоть до Октябрьской револю-

ции 1917 года. Когда пришла советская власть, вектор внешней полити-

ки, особенно после 1922 года поменялся в сторону закрытой от западного 

мира политики. Новый начальник Военно-оркестровой службы  С.А. 

Чернецкий, создатель советской модели сумел поднять военные оркестры 

на общесоветский уровень, но, к сожалению, на мировой уровень их не 

вывел во многом из-за закрытой внешней политики, особенно усилив-

шейся после Второй мировой и начала Холодной войны. 

Однако после смерти Сталина и перехода с горячей фазы Холод-

ной войн на потепление в международных отношениях между социали-

стическим и капиталистическим лагерями, изменилась и политика в об-

ласти военно-оркестрового дела. Особых успехов в этом добился Н.М. 

Назаров, возглавлявший Военно-оркестровую службу Министерства 

обороны СССР в 1958-1976 годах. 

В частности, при нѐм 1 октября 1964 года было открыто специаль-

ное отделение, на котором обучались офицеры Монгольской Народной 

Республики, Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР и других стран. В после-

дующие годы контингент иностранных военнослужащих расширился и к 

середине 80-х годов составил более 80 человек. В 1993 году после прове-

дения ускоренных выпусков специальное отделение было расформирова-

но (Указ. соч. - С. 156) 

Начиная с 60-х годов, армейские и флотские оркестры становятся 

постоянными участниками различных международных фестивалей духо-

вой музыки и начинают выезжать в зарубежные страны. О высоком мас-

терстве советских военных оркестров говорят многочисленные рецензии 

в прессе (Указ. соч. - С. 178, 187).  

Значение подобных мероприятий было очень велико. Помимо по-

литико-идеологической нагрузки, которая, несомненно сопутствовала 
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выездам военных оркестров, концертные выступления советских воен-

ных музыкантов способствовали приобщению зарубежной публики к 

отечественному музыкальному искусству, сближали народы и государст-

ва, делая за несколько часов то, на что у политиков подчас уходят годы.  

Современный период становления и развития Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации связан с серьѐзными социально-политическими 

изменениями в начале 90-х годов (Указ. соч. - С. 195) 

Однако, несмотря на возникшие трудности, продолжалось плодо-

творное сотрудничество военных оркестров теперь уже бывших совет-

ских республик. Так, в частности ведущий творческий коллектив Военно-

Морского Флота – Центральный Концертный образцовый оркестр ВМФ 

им. Н.А. Римского-Корсакова принял участие в незабываемом событии, 

посвящѐнном 150-летию обороны Севастополя. 

Развитие и совершенствование Военно-оркестровой службы не-

разрывно связано с Военно-дирижѐрским факультетом при Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, основанного С.А. 

Чернецким и на протяжении многих десятков лет являющегося центром 

подготовки военных дирижѐров, научно-исследовательской и методиче-

ской работы в области духовой музыки. 

На современном этапе военно-оркестровое дело остаѐтся верным 

традициям как дореволюционной России так и СССР (в первую очередь 

выступая на параде Победы и международных фестивалях). Выступления 

оркестров курсантов находят восторженный приѐм в различных городах 

России, на международных фестивалях в Бельгии, Германии, Италии Ки-

тае, Объединѐнных Арабских Эмиратах, Словении и других странах.  

В этом плане российские военные оркестры сохраняют дань ува-

жения традициям прошлого. 

Однако что же нового внесла новая российская модель военно-

оркестрового дела? 

Начальник военно-оркестровой службы Министерства обороны 

РФ В.М. Халилов стал организатором в РФ Международного фестиваля 

военно-оркестровой музыки «Спасская башня», проводившийся ежегод-

но с 2006 года в соответствии с поручением Президента РФ и при под-

держке Правительства Москвы, на который собираются лучшие военные 

оркестры со всего мира, чего не было ни в Российской империи, ни в 

СССР. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что на Международный фес-

тиваль в 2010 году приехали музыканты из Бахрейна, Германии, Израиля, 

Казахстана, США, Таджикистана, Украины, Франции, оркестр волынщи-

ков из Евросоюза (подробнее см. : Павлюткина И.  Какая музыка играла // 

Воин России.  2010.  № 10. - С. 2-5) 

Таким образом, можно сделать вывод о прямой зависимости воен-

но-оркестрового дела от истории и политики России. Более того, можно 
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говорить не столько о прямой зависимости военно-оркестрового дела от 

политики сколько о том, что военные оркестры являются неразрывной 

частью истории государства, о чѐм говорят крайние даты всех трѐх моде-

лей военно-оркестрового дела в России (1917 год – Октябрьская револю-

ция, 1993 год –  падение последнего советского органа власти в России). 

К сожалению, в данный текст не попали примеры приглашения ино-

странцев на русскую службу при некоторых представителях династии 

Романовых и конкретные примеры выступлений советских военных ор-

кестров на различных фестивалях за границей.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Военная музыка России. - М.: Военное издательство, 2007. –  248 с. 

2. Павлюткина,  И. Какая музыка играла // Воин России. - 2010. - №10. – С. 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1429 

УДК 7.046.1 

 
ТЕОРИИ  МИФА 

 
Е.С. Пушкарева,  Е.В. Спиридонова 

 

Научный руководитель – Е.В. Спиридонова, канд. ист. наук,  

доцент 

 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
В статье проанализированы основные теоретические взгляды на миф, 

его роль в историческом знании и на мифотворчество в целом. 

Ключевые слова: миф, мифотворчество, мировоззрение, источник. 

 

THEORIES OF THE MYTH 

 

E.S. Pushkareva, E.V. Spiridonova 

 

Scientific Supervisor  –  E.V. Spiridonova,  

Candidate of Historical sciences, Associate Professor 

 
P. G. Demidov Yaroslavl State University   

 
In article the main theoretical views of the myth, his role in historical know-

ledge and on a formation of myths in general are analysed. 

Keywords: myth, formation of myths, outlook, source. 

 

Изучение истории, культуры, повседневной жизни, верований че-

ловеческих обществ невозможно без исследования источников – произ-

ведений, которые создают люди в процессе жизни. Одним из важнейших 

источников для изучения быта и верований древних народов является 

миф. В нем часто сохраняются элементы весьма древних, еще дорелиги-

озных форм мировоззрения, мироощущения. Как правило, эти элементы 

основаны на наблюдениях за природой, ее растительным и животным 

миром, за небесными светилами и природными явлениями. В мифе как в 

своеобразной форме общественного сознания отражены следы наивных 

представлений наших предков. Люди чувствовали себя уязвимыми перед 

силами природы, пытаясь защититься от ненастий и жизненных неуря-

диц, они придумывали различные обряды и ритуалы, сведения о которых 
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сохранились в мифологических преданиях и фольклоре. 

Многие ученые обращались к вопросу об историчности мифа и его 

роли в историческом знании. Крупным исследователем, которому при-

надлежат труды, посвященные теории мифа, является выдающийся анг-

лийский исследователь религиозных обрядов и церемоний, этнограф и 

культуролог Эдуард Бернетт Тайлор. Его перу принадлежит труд «Миф и 

обряд в первобытной культуре» [3]. 

Автор говорит о процессе возникновения в мифе более поздних 

наслоений, которые появляются вследствие изменений в обществе и 

культуре. В течении веков все новые и новые мыслители обращались к 

старой легенде и пытались переосмыслить ее по-новому в духе своего 

времени, что сказывалось на содержании. Ученому, исследующему миф, 

необходимо обладать большим количеством знаний о более позднем пе-

риоде истории общества, в котором он был создан. Это поможет отделить 

истинное первоначальное знание от последующих наслоений. Привне-

сенные в миф изменения развивают и дополняют его сведениями и осо-

бенными чертами мировоззрения, свойственными более позднему време-

ни. В качестве примера автор использует греческую традицию. По его 

мнению, греки использовали древние предания как основу для своих ге-

роических рассказов, которые служили благодатной почвой для ритори-

ческих споров, а позже претендовали на статус исторических реалий. 

Тайлор считает, что миф – это исторический источник, поскольку 

в нем содержатся свидетельства процесса развития мысли, воспоминания 

о давно исчезнувших верованиях и обрядах и, в известной мере, материа-

лы об истории тех народов, которым они принадлежали. Особенно это 

касается древних обществ, история которых не может быть изучена на 

основе каких-либо иных сведений и документов. 

Нельзя изучать отдельный миф, не затрагивая всю мифологиче-

скую культуру интересующего времени, так как можно упустить какую-

либо закономерность присущую целой группе мифов. Часто необходимо 

сравнение мифов и легенд разных народов, это поможет выявить обще-

мировую традицию и особые черты, свойственные изучаемому социуму. 

Еще один известный исследователь, посвятивший одну из своих 

работ теории мифа, Элида Мирча – румынский и французский религио-

вед, этнограф и писатель. Ему принадлежит работа «Аспекты мифа»[4], в 

которой автор выделяет наиболее полное определение мифа, выделяет 

его основные характеристики, а так же обращает внимание исследователя 

на основные условия, которые необходимо соблюсти при изучении мифа. 

Он рассматривает миф как «подлинное, реальное событие. Событие са-

кральное, значительное и служащее примером для подражания» [4, с. 11]. 

Как и Тайлор, Элиаде призывает исследователя погрузиться в мифиче-

скую реальность и не воспринимать ее как «отдельный факт варварства», 
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наоборот, попытаться понять проникнуться этой неотъемлемой частью 

жизни народа. Необходимо понять предысторию мифа, которая объяснит 

и оправдает перед ученым необыкновенные явления и придаст им рели-

гиозное значение. Автор пишет о поздних наслоениях в мифе. По его 

мнению, и примитивные и основные мифологии «были трансформирова-

ны и обогащены под влиянием превосходящих культур или благодаря 

творческому гению исключительно одаренных индивидов»[4, с. 14]. 

Ученые и мыслители переосмысливали миф и предавали ему литератур-

ную форму.  

Наиболее емким понятием мифа Элиаде считает следующее: «миф 

излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в 

достопамятные времена «начала всех начал» [4, с. 15]. Автор выделяет 

следующие характерные черты мифа: «1) составляет историю подвигов 

сверхъестественных существ; 2) это сказание представляется как абсо-

лютно истинное (так как оно относится к реальному миру) и как сакраль-

ное (ибо является результатом творческой деятельности сверхъестест-

венных существ); 3) миф всегда имеет отношение к «созданию» он рас-

сказывает как что-то явилось в мир или каким образом возникли опреде-

ленные формы поведения, установления и трудовые навыки; именно по 

этому миф составляет парадигму всем значительным актам человеческо-

го поведения; 4) познавая миф, человек «познает происхождение» вещей, 

что  позволяет овладеть и манипулировать ими по своей воле; речь идет о 

познании, которое переживается во время ритуального воспроизведения 

мифа; 5) миф «проживается» аудиторией, которая захвачена священной и 

вдохновляющей мощью воссозданных в памяти и реактуализированных 

событий»[4, с. 28-29]. 

Алексей Федорович Лосев. Наиболее известные работы ученого: 

«Знак, символ, миф» [2], «Диалектика мифа» [1]. Философ призывает 

соблюсти принцип историчности и не пытаться осмыслить источник с 

современной точки зрения. Миф, по мнению Лосева, это реальность для 

людей, которые жили в эпоху, когда мистическое мировоззрение и осоз-

нание своей уязвимости перед вселенной было особенно сильно. Многие 

вещи сегодня воспринимаются иначе. Например, туземцы даже самое 

страшное стихийное бедствие могли воспринять как справедливое нака-

зание богов и принять его с благоговением. Алексей Федорович отрицает 

и называет невежественным мнение о том, что миф – это фикция, выдум-

ка, вымысел, он - «наиболее яркая и самая подлинная действительность. 

… совершенно необходимая категория мысли и жизни»[1, с. 57]. В осно-

ве мифа лежит «выражение тех или других жизненных и насущных по-

требностей и стремлений» [1, с. 62]. Он всегда максимально прост и по-

нятен, создавшему его обществу, его восприятие не требует особой под-

готовки. Это продукт массовой культуры, приближенный к жизни. «Миф 
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всегда синтетически-жизненен и состоит из живых личностей, судьба 

которых освещена эмоционально и интимно ощутительно» [2, с. 86]. 

Данным высказыванием автор подводит читателя к мысли о том, что миф 

всегда наполнен эмоциями, страхами, желаниями и надеждами общества, 

в котором он был создан. Отдельно Лосев рассматривает взаимоотноше-

ние мифа и науки, подводя итог своим рассуждениям, следующим выво-

дом: «миф вненаучен и не базируется ни на каком «научном опыте». 

Миф, по Лосеву, имеет свою собственную вненаучную мифическую ис-

тинность и достоверность, он всегда закономерен и структурирован. Та-

ким образом, автор воспринимает миф как особый организм, внутри ко-

торого течет своя особенная жизнь, наполненная чувствами и эмоциями 

своего времени. Он имеет свой особый порядок и передает истинное зна-

ние о мировоззрении исчезнувших обществ и цивилизаций. 

 Проанализировав ряд теоретических концепций мифа можно вы-

делить ряд основных черт: 

1. миф – это продукт определенного времени, это отражение миро-

воззрения, традиций, культуры, знаний той общности, в которой 

он был создан; 

2. миф – это исторический источник, особенно необходимый для 

изучения архаичных народов; 

3. миф постоянно развивается по средствам более поздних наслое-

ний; 

4. для более полного исследования мифа необходимо соблюдать 

принцип историчности и обладать знаниями, выходящими за 

рамки мифологии. 
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Юридическое понятие «защита прав потребителей» включает в се-

бя комплекс правовых норм, направленных на регулирование общест-
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венных отношений, возникающих между потребителем и субъектом 

предпринимательства (изготовителем, исполнителем или продавцом). 

Государственные законодательные меры по защите прав потребителей  

предполагают наличие четко установленных прав потребителей, меха-

низмов их защиты, а также форм возможных нарушений и ответствен-

ность за нарушения прав потребителей. Правовые нормы, установленные 

в Гражданском кодексе РФ [1] и  Федеральном законе «О защите прав 

потребителей» [2], носят системообразующий характер, они неразрывно 

связаны с нормами административного и уголовного законодательства, 

положениями других нормативных актов РФ, в разной степени регули-

рующих все возможные области защиты прав потребителей. Все эти 

нормативные документы составляют единую вертикально структуриро-

ванную систему законодательных актов РФ в сфере защиты прав потре-

бителей. 

Согласно статье 40 ФЗ «О защите прав потребителей», федераль-

ные органы исполнительной власти (их территориальные органы) обяза-

ны осуществлять государственный контроль и надзор за безопасностью 

товаров, работ и услуг, а также за выполнением законодательных норм в 

области защиты прав потребителей [2]. Важное практическое значение в 

ареале защиты прав потребителей отведено Федеральной службе по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос-

потребнадзор), обладающей реальными правовыми механизмами контро-

ля за качеством выпускаемых товаров и предоставленных услуг. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем 

что, несмотря на достаточно большое количество государственных орга-

нов, следящих за соблюдением нормативных актов о защите прав потре-

бителей, число споров и нарушений в этой области неуклонно растет. 

Возникает необходимость создания общественных объединений в сфере 

защиты прав потребителей [2, 3]. 

Цель исследование – изучение функционирования общественных 

объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) в современных усло-

виях. 

Общественные объединения потребителей обязаны осуществлять 

деятельность в соответствии с положениями Федерального закона               

«Об общественных объединениях» [3]. Согласно статье 5 указанного за-

кона под общественным объединением понимается добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения [3]. 

Учредителями, членами и участниками общественного объедине-

ния могут быть как физические, так и юридические лица. Информация о 

деятельности, учредителях, участниках и программных документах об-
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щественных объединений потребителей должна быть прозрачной и нахо-

диться в открытом доступе.  Согласно положениям статьи 45 ФЗ «О за-

щите прав потребителей», деятельность участников общественных объе-

динений потребителей добровольна, равноправна,  законна. Они сами 

определяют форму, структуру, цели и методы деятельности обществен-

ной организации.  [2, 3].  

На сегодняшний день в России насчитывается более тысячи обще-

ственных объединений, союзов и ассоциаций потребителей. Вклад каж-

дой из этих организаций в деятельность по защите прав потребителей 

очень ценен, все они проявляются большую активность. Ярким примером 

объединения людей, неравнодушных к качеству потребляемых товаров и 

услуг, а также организаций, осуществляющие защиту прав потребителей, 

является Союз потребителей «Росконтроль» [4].  

«Росконтроль» – независимая некоммерческая организация в сфе-

ре защиты прав потребителей, экспертизы, контроля качества и безопас-

ности. «Росконтроль» – самый масштабный негосударственный проект о 

защите прав потребителей, касающийся контроля качества и безопасно-

сти товаров и услуг. Проект «Росконтроль» объединяет крупнейшие ис-

следовательские лаборатории, экспертные организации и научные инсти-

туты России, общества и объединения защиты прав потребителей. Чле-

ном Союза потребителей «Росконтроль» может стать любой гражданин, а 

также компания или общественная организация, которые осуществляют 

деятельность по защите прав потребителей.  

Основная цель существования организации – обеспечение продо-

вольственной безопасности и модернизация системы защиты потреби-

тельского рынка России, а также поддержка потребителей и добросове-

стного бизнеса. 

Финансирование деятельности «Росконтроля» происходит благо-

даря регулярным взносам и пожертвованиям незаинтересованных в ре-

зультатах экспертизы продукции или услуг организаций и граждан. 

Общество защиты прав потребителей проводит исследования про-

дуктов питания, бытовой техники, электроники, детских товаров, товаров 

для здоровья и красоты, бытовой химии, предметов интерьера, оборудо-

вания и экипировки для отдыха и занятий спортом. Вышеперечисленные 

товары проверяются на соответствие требованиям соответствующих 

нормативных документов. Протоколы испытаний с пояснениями экспер-

тов публикуются на официальном сайте «Росконтроля». В случае отрица-

тельных результатов тестов товары заносятся в «черный список», на дан-

ный момент, содержащий 342 наименования продукции, реализуемой на 

полках магазинов.  

Таким образом, в соответствии с ФЗ «О защите прав потребите-

лей» общественные объединения потребителей вправе осуществлять 
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именно общественный контроль соблюдения прав и интересов потреби-

телей с применением соответствующих мер общественного воздействия 

на изготовителя (исполнителя, продавца). Действенной мерой является 

разъяснительная и просветительская работа среди предпринимательских 

структур и граждан-потребителей, консультирование, оказание помощи в 

составлении искового заявления и сопровождении дел при судебной за-

щите, широкое информирование населения через СМИ о правах потреби-

телей. 

В целях реализации национальной политики в области защиты 

прав потребителей, что может находить свое практическое выражение в 

работе координационных советов по защите прав потребителей в субъек-

тах Российской Федерации и в региональных программах по защите прав 

потребителей, территориальным исполнительным органам Роспотребнад-

зора необходимо вырабатывать более эффективные формы и направле-

ния взаимодействия с общественными объединениями потребителей [5]. 
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28 октября 1814 года манифест за подписью Александра I офици-

ально положил конец военной истории отрядов ополчения 1812 года. 

Судьба ратников конных полков была определена весьма ясно: они пе-

решли в состав регулярной армии и продолжили путь вглубь Европы, к 

Парижу. Пешие полки, лишѐнные оружия и знаков отличия, сформиро-

ванные в аналог партинонных групп под руководством специальных 

офицеров отправились в обратный путь, в родные губернии. Император 

желал, «…чтобы воины… наслаждались среди трудов и промыслов, 
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прежнему их состоянию приличных, полным благом и спокойствием» 

(1). То есть, бывшие крепостные вновь должны были осознать себя соб-

ственностью помещиков. Естественно, оставить «народные жертвы» без 

внимания Александр I не мог, а потому была разработано специально 

положение, которое бы решило возникшую проблему, или хотя бы смяг-

чило еѐ, при этом не пошатнув основы власти. С этой серьѐзной задачей 

правительству удалось справиться.  

Пока бывшие ратники шли по проложенным военным руково-

дством путями, умирая от голода, холода и болезней, впадая в «перво-

бытное состояние», дворянство ожидало их в поместьях. Каждому земле-

владельцу в момент сбора полков чиновники, заведовавшие подготовкой 

ополчения, выдавали по специальной «зачѐтной квитанции» за каждого 

выставленного им крестьянина. Теперь, когда компания подошла к кон-

цу, пришло время дать этим бумагам ход: государство дало дворянам 3 

месяца (скорее всего, крайней точкой стал июнь 1815 года, месяц, в кото-

рый началась седьмая ревизия), за это время землевладелец должен был 

подсчитать, сколько бывших ратников вернулись в деревни. Сведения об 

этом подавались в губернские органы власти вместе с эквивалентным 

числу вернувшихся количеством карточек. Остальные квитанции остава-

лись в руках землевладельцев, которые могли использовать их в качестве 

замены «живых» рекрутов при следующих наборах. Процедуру пополне-

ния армии в послевоенное время планировалось сделать уравнительной, 

то есть, распределить планы по набору будущих солдат так, чтобы ос-

новная тяжесть легла на не затронутые войной и сбором рекрутов в опол-

чения. При этом оставшиеся на руках у дворян квитанции запрещалось 

продавать, чтобы никто не мог получить неоправданное преимущество за 

счѐт льгот. Исключение делалось лишь для малоземельных помещиков, 

которые, несмотря на сложное положение, предоставили рекрутов в 

ополчение, но и в этом случае все сделки должны были проходить под 

контролем государства.  

Другой проблемой для дворян было то, что далеко не все ветераны 

ополчения, вернувшись домой, могли быть столь же «полезными» для 

хозяйства землевладельца, как раньше: раны и увечья сказывались. Пока 

срок по предоставлению ревизских сказок не подошѐл, помещики могли 

на законных основаниях передать на государственное попечение лиц, не 

способных выполнять сельскохозяйственные работы. Впрочем, нельзя не 

отметить, что получение этого статуса напрямую (то есть, по прошению 

дворянина признать бывшего ратника нетрудоспособным) было весьма 

сложным делом. Для подтверждения недееспособности крестьянина тре-

бовалось заключение специальной комиссии (рекрутского представи-

тельства), собиравшейся в губернском городе, в рекрутском присутствии. 

Во главе неѐ стоял гражданский губернатор (при поддержке губернского 
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прокурора), основной состав можно разделить на три большие группы: 

гражданские чиновники (вице-губернатор, губернский предводитель дво-

рянства, представитель коммерческой палаты), военные чиновники (офи-

церы внутренних военных формирований (например, командир губерн-

ского гарнизонного батальона), если есть, или батальонный штаб- или 

обер-офицер), члены врачебной управы. Последние и проводили основ-

ную работу – давали заключение о состоянии здоровья бывшего опол-

ченца, при этом, согласно распоряжению правительства (2), «неспособ-

ность к сельским работам» подтверждалась лишь при наличии отклоне-

ний первого разряда по Положению о назначении нижних воинских чи-

нов неспособными (3) (то есть, серьѐзные физические (усыхание конеч-

ностей, полная глухота, частые приступы падучей и др.) и психические 

(сумасшествие, в первую очередь) отклонения). 

Все собравшиеся, опираясь на результаты врачебного осмотра, 

должны были внести свои подписи, в случае, если они согласны признать 

ратника недееспособным, в специальный журнал. Итоговое решение 

принималось большинством голосов. Те, кто не был согласен с большин-

ством, также ставил подпись в журнале, но в другом разделе. Эта педан-

тичность не случайна: после войны казна находилась в бедственном по-

ложении, отягощать расходы содержанием новых жителей домов обще-

ственного презрения государству не хотелось. А потому, если выясня-

лось, что рекрутское представительство ошиблось, поднимались журна-

лы, и чиновники взымали по 500 рублей с каждого, кто был среди боль-

шинства, принявшего неверное решение. Нетрудно догадаться, что про-

шения о признании недееспособности удовлетворялись лишь в редких, 

бесспорных случаях.  

Однако был обходной путь, более эффективный. Помещик мог по-

дать прошение о передаче бывшего ополченца на регулярную службу «за 

непослушание и беспокойство». Ограничений, равно как и наказаний 

комиссии за необоснованное решение, в этом случае не было. Более того, 

«качество» новобранца, также не играло особой роли: если ратник соот-

ветствовал требованиям по здоровью, он записывался в рекруты (отличие 

от взятого в рекрутский набор было лишь в том, что помещик давал кре-

стьянину, сверх прочего, провиант на 10 месяцев), если не подходил – во 

внутреннюю стражу. Таким образом, в совокупности, эти способы позво-

ляли помещикам избавиться от большей части нежелательных крестьян. 

А что же получили ополченцы за свою службу? В первую очередь, 

военные награды – «знак отличия Военного ордена» (прообраз Георгиев-

ского креста) (4), вручавшийся только за личную храбрость, проявлен-

ную в сражении. В качестве материального поощрения отличившимся 

повышали жалование: за один Военный орден – на 1/3, за два – на 2/3, за 

три – вдвое. Причѐм добавочное жалование сохранялось в виде пансиона 
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после увольнения из армии, равно как и после роспуска ополчений (в 

этом случае максимальный размер пансиона был равен жалованию рядо-

вого, однако выплаты, по всей видимости, были ниже, так неспособным к 

службе выплачивали лишь 1/3 жалования). Кроме этого, при зачислении 

в регулярные полки (возможность, доступная исключительно по жела-

нию или распоряжению помещика!) 25-летний срок службы сокращался 

на «стаж» ополченца (то есть, примерно до 23 лет).  

Не лучшим было положение семьи ратника. Правительство педан-

тично подчѐркивало, что служба в ополчении не меняет статус крестья-

нина. Так вдовы тех, кто был записан в иррегулярные полки и погиб на 

поле битвы или от болезней, оставались «в том же состоянии», в отноше-

нии крестьян это значило – во власти помещиков. Дети ополченцев, ро-

дившиеся до вступления их родителя в регулярные части (если вступле-

ние имело место), также не меняли своего положения в обществе. Лишь в 

случае рождения в период действительной службы их отца в регулярных 

полках они могли рассчитывать на то, что попадут в военно-сиротские 

отделения, то есть будут приравнены к солдатским детям, более свобод-

ной, чем крепостные крестьяне, прослойке. В то время, это был едва ли 

не единственный доступный для крестьянства социальный лифт. Причи-

ны такого обилия запретов, скорее всего, лежат ещѐ и в воззрениях само-

го правителя Российской империи.  

Вполне возможно, Александр I, как и многие его современники – 

монархи Европы, рассматривали ополчение исключительно как «воен-

ную авантюру», с которой нужно покончить как можно быстрее. Желая 

сохранить государство от потрясений, император по-прежнему делал 

ставку на дворянство, подкрепляя его лояльность благоволением в виде 

денежных компенсаций и иных льгот.  
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В процессе корпоративного общения благодаря установившимся 

контактам происходит восприятие людьми каких–то сведений, настрое-

ний, распространение или пресечение слухов, поддержка или развенча-

ние источника информации. Вполне понятно, что все деловые люди 

должны владеть техникой непосредственного контакта, как на индивиду-

альном, так и на коллективном уровне, а также умением обращаться со 

словом.  
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Управление корпоративным общением – это многообразные фор-

мы и методы управления взаимодействием людей. При общении проис-

ходит взаимодействие, по меньшей мере, двух личностей, общение – вид 

самостоятельной человеческой деятельности. Кроме того, общение – 

универсальный способ познания других людей, их внутреннего мира. 

Благодаря деловому общению работник приобретает свой неповторимый 

набор личностно-деловых качеств. 

Корпоративное общение выполняет многообразные функции, 

главными из которых являются: 

1. Организация совместной деятельности; 

2. Формирование и развитие межличностных отношений; 

3. Познание людьми друг друга. 

Все это невозможно осуществить без коммуникативной техники 

общения, степень владения которой является самым главным критерием 

профессиональной пригодности работника. Иными словами, работник 

как профессионал должен уметь: 

1. Формулировать цели и задачи общения; 

2. Организовывать общение; 

3. Разбирать жалобы и заявления; 

4. Владеть навыками и приемами, тактикой и стратегией общения; 

5. Вести переговоры, управлять деловым совещанием; 

6. Предупреждать конфликты и разрешать их; 

7. Доказывать и обосновывать, аргументировать и убеждать, дос-

тигать согласия, вести беседу, дискуссию, диалог, спор; 

8. Осуществлять психотерапию, снимать стресс, гасить чувство 

страха у собеседника, управлять его поведением. 

Существуют следующие социально – психологические методы 

управления общением: 

1. Внушение – это активное воздействие одного субъекта на друго-

го. Внушение происходит при условии авторитетности, доверия и отсут-

ствии сопротивления к источнику внушения. Под воздействием слова 

или каким-то другим способом можно привести человека в определенное 

психологическое состояние (настроение, действия) при отвлечении его 

волевого внимания  

2. Подражание – это воспроизводство одним человеком опреде-

ленных образцов поведения, манеры говорить и т.п. другого человека. 

Самое массовое проявление подражания – это следование моде, и осо-

бенно неосмысленное копирование манеры одеваться, говорить и вести 

себя подобно кумирам молодежи. Еще Аристотель говорил, что люди 

отличаются от других живых существ тем, что в большей степени тяго-

теют к подражанию, и первые познания человек приобретает посредст-

вом подражания. 
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Отличие внушения от подражания состоит в том, что при подра-

жании достижение цели обеспечивается наглядной выразительностью 

источника информации или повышенной привлекательностью исходящей 

от него информации. А при внушении достижение цели определяется 

непосредственным эмоциональным воздействием, главный заряд которо-

го несет слово. 

1. Убеждение – это целенаправленное воздействие, направ-

ленное на трансформирование взглядов одного человека в систему воз-

зрений другого; оно является главным методом воздействия на созна-

тельную сферу личности. Его назначение – активация мышления лично-

сти при усвоении информации, формирование у нее убежденности.  

Убеждение предполагает сознательное понимание людьми адре-

суемой им информации, а подражание и внушение рассчитаны на неос-

мысленное восприятие ими этой информации в силу авторитета высту-

пающего, настроения аудитории, под давлением общественного мнения, 

личной ценностной ориентации. Подобный психологический эффект воз-

действия можно наблюдать при прослушивании лекций, проведения мас-

совых театральных, спортивных мероприятий.   

2. Принуждение  по сравнению с предыдущими методами – 

это наиболее насильственный метод воздействия на людей, так как пред-

полагает стремление заставить человека вести себя вопреки его желанию 

и убеждениям. В основе принуждения лежит страх перед наказаниями 

или другими нежелательными последствиями для индивида.  

В общении убеждение, внушение, подражание и принуждение 

применяются как взаимосвязанная система методов.   Руководитель при-

зван, умело их использовать по время проведения собраний, различных 

публичных встреч, совещаний.  

Назовем факторы, влияющие на стиль общения: 

1. Состав аудитории. Здесь полезно принимать во внимание все то, 

что характеризует ее культурно-образовательные, национальные, возрас-

тные, психологические и профессиональные качества; 

2. Содержание и характер материала выступления. Например, в 

выступлении, в котором рассматриваются актуальные вопросы профес-

сиональной деятельности недопустим авторитарный тон, безаппеляцион-

ность высказываний; 

3. Объективная оценка выступающим своих личностно-деловых 

качеств, научной компетенции в тех проблемах, с которыми он вышел к 

людям. Важно не переоценивать и не занижать свою научно-

экономическую и практическую подготовленность.  

 Существует несколько видов делового общения:  

1. Менторский – поучительный, назидательный; следует всячески 

освободиться от менторского общения, остерегаться появления у руково-
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дителя поучающих ноток, не должно быть позы, какого-либо проявления 

своего интеллектуального превосходства над людьми, игнорирования их 

реакции на излагаемый материал. 

2. Одухотворяющий – возвышающий людей, вселяющий в них ве-

ру в свои духовные силы и личностные качества, наглядный показатель 

высокой культуры общения;  

3. Конфронтационный – вызывающий у людей желание возражать, 

не соглашаться; в ряде случаев дидактически необходимо для активиза-

ции внимания людей, втягивая их в обсуждение проблемы, она наиболее 

предрасполагает к появлению дискуссий, к противоборству различных 

точек зрения 

4. Информационный – ориентированный на передачу определен-

ных сведений, восстановление в их памяти каких-то знаний.  

Выделяют следующие принципы корпоративного общения: 

1. Создание условий для выявления творческого потенциала и 

профессиональных знаний личности; 

2. Полномочий и ответственности; 

3. Поощрения и наказания 

4. Рационального использования рабочего времени. 

В ходе общения участники не только понимают и воспринимают 

друг друга, не только обмениваются информацией, но и осуществляют 

взаимодействие, т.е. планируют общую деятельность, обмениваются дей-

ствиями, вырабатывают формы и нормы совместных действий.    Взаи-

модействие в общение  - это система взаимообусловленных действий 

партнеров по общению, направленных на взаимное изменение их поведе-

ния, деятельности, отношений с целью обеспечения результативности 

общения и выработки единой стратегии. 

Структурными компонентами процесса взаимодействия в общении 

выступают субъекты взаимодействия, взаимная связь и взаимные изме-

нения субъектов. В процессе взаимодействия каждый стремится ориен-

тироваться на цели партнера и свои цели. В зависимости от степени учета 

во взаимодействии этих целей различают следующие стратегии поведе-

ния:  

1. Сотрудничество – максимальное достижение участниками взаи-

модействия своих целей; 

2. Противодействие – ориентация лишь на свои цели; 

3. Компромисс – частное, промежуточное достижение целей парт-

неров ради сохранения равенства и отношений; 

4. Уступчивость – принесение в жертву собственных целей для 

достижения целей партнера; 

5. Избегание (уклонение) – уход от контакта, отказ от стремления к 

достижению собственных целей для исключения выигрыша другого. 
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Выбор стратегии зависит от конкретной ситуации общения, от це-

лей, которые ставят перед собою партнеры и других факторов. Сущест-

вуют основные содержательные компоненты взаимодействия, к ним  от-

носят дистанцию, позицию в общении, время, место, ситуация, стиль, тон 

общения и др.  

На основе многочисленных исследований психологи пришли к 

следующим выводам: 

1. Тело человека окружено определенной пространственной зоной, 

которую он считает своей собственной личной территорией; 

2. Размер личного пространства обусловлен социальными и нацио-

нальными особенностями человека; например, у южных народов и в го-

родских условиях эта территория меньше, у народов средней и северной 

полосы и в сельской местности больше; 

3. Личное пространство человека имеет ряд зон, в которых осуще-

ствляется общение в зависимости от характера общения:  

- Интимная зона (от 15 до 50 см от тела человека). В эту зону раз-

решается проникать только тем, с кем человек находиться в тесном эмо-

циональном контакте. 

- Личная зона (от 50 до 120 см). В пределах этой зоны осуществля-

ется ежедневное общение между приятелями и знакомыми; 

- Социальная зона (от120 до 400 см). Это общение людей в строгом 

соответствии с их социальной ролью, общение должности с должностью, 

общение с незнакомыми людьми; 

- Публичная зона (более 400 см); общение ведется с большой груп-

пой людей; 

4. Вторжение постороннему в личную зону человек переносит с 

трудом, а вторжение в интимную зону вызывает у него физиологические 

реакции и способствует стрессу; 

В условиях современной жизни люди договорились сознательно 

их нарушать в общественных местах. Сделаем ряд практических выводов 

для ситуаций управленческого общения: 

1. Необходимость соблюдения дистанции для комфортного обще-

ния с подчиненными; 

2. При выборе дистанции необходимо учитывать национальные и 

социальные особенности собеседника, важность обсуждаемой проблемы, 

эмоциональное состояние собеседника и др. 

Во многом процесс взаимодействия зависит от адекватности си-

туации общения, выбираемым состоянием и позициями. Взаимодействие 

между люди будет гармоничным и эффективным только тогда, когда ме-

жду ними будут установлены связи, при их отсутствии руководителям и 

подчиненным будет очень сложно добиться взаимопонимания.  
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Санкт-Петербург по праву считается туристической столицей Рос-

сии. В 2015 году Северная Венеция приняла около 6,5 миллионов путе-

шественников. Туристы со всех стран мира едут в Петербург, чтобы по-
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любоваться ансамблем Дворцовой площади, Невским проспектом, 

Стрелкой Васильевского острова, Исаакиевским собором, Петропавлов-

ской крепостью, Елагиным островом, Летним садом, гранитными набе-

режными Невы, разводом мостов и многими, многими другими досто-

примечательностями как самого города, так и его великолепных приго-

родов. Поэтому не случайно, именно в Петербурге, как ни в одном дру-

гом городе нашей страны, предлагается огромное количество экскурсий 

самой различной тематики. 

Казалось бы, при таком «экскурсионном изобилии», трудно пред-

ложить что-то новое, особенно искушенным жителям самой Северной 

столицы, но тем не менее, культурный и исторический потенциал города 

настолько неиссякаем, что каждый год появляются новые экскурсионные 

направления, завоевывающие популярность у гостей и жителей Санкт-

Петербурга. Разработанная экскурсия является для автора первым твор-

ческим проектом, направленным, с одной стороны, на развитие туристи-

ческой привлекательности Северной Пальмиры, а с другой стороны – это 

его посильный вклад в популяризацию молодѐжного движения «Юные – 

за возрождение Петербурга». 

Предлагаемая экскурсия называется «Матильда Кшесинская и за-

кулисная жизнь балетного Петербурга на рубеже XIX – XX веков». Ори-

ентировочная продолжительность экскурсии – 4-4,5 часа. 

Экскурсия посвящена яркой личности своего времени, женщине, 

жизнь которой оказалась тесно связанной не только со сценой знамени-

того Мариинского театра, но и самыми влиятельными людьми Россий-

ской империи на рубеже XIX – XX веков – Матильде Феликсовне Кше-

синской.  

Создание новой экскурсии по любой теме – это сложный творче-

ский процесс. Невозможно обеспечить высокое качество проведения экс-

курсии без еѐ продуманной подготовки, которая включает в себя три ос-

новных этапа: предварительную работу, непосредственную разработку 

самой экскурсии и защиту экскурсии на маршруте. 

Предварительная работа  включает в себя подбор материалов для 

будущей экскурсии и их изучение. Отбор литературных источников для 

предлагаемой экскурсии проходил в Российской национальной библио-

теке, Центральной городской библиотеке им. В.В. Маяковского, а также в 

Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке. Кроме 

того, для сбора материала были посещены: Музей театрального и музы-

кального искусства, Мариинский театр, Академия русского балета имени 

А.Я. Вагановой, Русский музей, выставка «Матильда Кшесинская: фуэте 

судьбы», открытая в музее политической истории России (бывший особ-

няк М.Ф. Кшесинской). 



 1449 

Непосредственная разработка самой экскурсии включает: состав-

ление экскурсионного маршрута; работу над содержанием экскурсии; 

работу над методикой еѐ проведения и выбор наиболее эффективных ме-

тодических приемов показа и рассказа экскурсии. 

Предлагаемая экскурсия начинается от площади Ломоносова, с ко-

торой открывается вид на одну из самых гармоничных улиц Санкт-

Петербурга – улицу Зодчего Росси. На этой улице мы делаем первую ос-

тановку у входа в Академию русского балета имени А.Я. Вагановой, где 

раньше располагалось императорское Театральное училище. Именно в 

стенах этого училища произошло большинство важных событий, повли-

явших на развитие русского балета. Среди его учениц была и героиня 

нашей экскурсии – Матильда Кшесинская, она проучилась в училище с 

1880 по 1891 год. 

Вторая остановка экскурсии – Дирекция императорских театров (в 

настоящее время Музей театрального и музыкального искусства). Здесь 

вершились судьбы русского театра, заключались контракты с актерами, 

сюда приносили свои произведения величайшие деятели отечественного 

театра. Во времена Матильды Кшесинской дирекцию возглавляли: И.А. 

Всеволожский, С.М. Волконский и В.А. Теляковский. У балерины по-

разному складывались с ними отношения. И если И.А. Всеволожский 

покровительствовал Кшесинской ещѐ с училищных времѐн, то с С.М. 

Волконским и В.А. Теляковским у неѐ складывались достаточно сложные 

отношения. 

Третья остановка экскурсии – площадь Островского. Доминантой 

площади является величественное здание Александринского театра. На 

сцене Александринки в январе 1853 дебютировал Ф.И. Кшесинский, отец 

Матильды. От площади Островского мы едем на Театральную площадь. 

Четвертая остановка экскурсии – Театральная площадь. Доминан-

тами площади являются два здания – Мариинский театр и Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-

Корсакова. 

В XIX веке на месте Консерватории располагался Большой (Ка-

менный театр), долгое время являющийся главным театром Российской 

империи. Во времена Николая I здание театра считалось образцовым, не 

имеющим аналогов во всей Европе. Однако к концу XIX века здание те-

атра пришло в аварийное состояние, поэтому его перестроили по проекту 

архитектора В. Николя под консерваторию и консерваторский театр, в 

котором в 1917 году Матильда Кшесинская последний раз танцевала в 

России. Она даже в глубокой старости не могла расстаться с щемящими 

воспоминаниями о Большом театре. 

Петербургский балетный сезон 1886/87 начался на сцене Мариин-

ского театра. Здание театра было возведено в 1847-1848 годах по проекту 
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А. К. Кавоса, современный пышный фасад был в основном создан архи-

тектором В. А. Шретером в 1894-1895 годах. Интерьер театра дошел до 

нас практически в его первозданном виде: роскошный занавес А. Голо-

вина, великолепная царская ложа, огромная хрустальная люстра в центре 

зала. С момента создания и по сегодняшний день Мариинский театр счи-

тается одним из известнейших и крупнейших в России и мире театров 

оперы и балета. В 1890 году юная выпускница Императорского театраль-

ного училища Матильда Кшесинская была зачислена танцовщицей в 

труппу Мариинского театра, в котором она прослужила 14 лет. 

От Театральной площади мы идем по улице Декабристов к особ-

няку С.К. Римской-Корсаковой. 

Пятая остановка экскурсии – особняк С.К. Римской-Корсаковой. В 

этом особняке балерина прожила с 1890 по 1906 годы. На этот период 

приходится не только расцвет еѐ балетного творчества, но также и рома-

ны с царственными особами: Николаем II, великим князем Сергеем Ми-

хайловичем и великим князем Андреем Владимировичем (будущим му-

жем Матильды Кшесинской). 

От особняка С.К. Римской-Корсаковой мы идем по Английскому 

проспекту к площади Тургенева. Этот отрезок маршрута экскурсии инте-

ресен тем, что мы будем проходить дома, в которых в разное время жили 

известные люди, оставившие заметный след в истории нашей страны: 

дом № 20 (Дмитрий Сергеевич Лихачев), дом № 26 (Леопольд Ауэр и 

Осип Мандельштам), дом № 21 (Анна Павлова), дом № 30 (Вацлав Ни-

жинский и генерал Каппель), дом №27 (Вера Федоровна Комиссаржев-

ская и Юлий Михайлович Шокальский), дом № 40 (в этом доме прожи-

вала с семьѐй сестра Матильды Кшесинской – Юлия, в еѐ квартире Ма-

тильда с сыном останавливались на три дня в 1917 году, когда они выну-

ждены были искать жильѐ из-за вынужденного оставления особняка на 

Кронверкском проспекте), дом № 42 (Галина Сергеевна Уланова). 

От площади Тургенева мы едем на ул. Куйбышева к особняку 

М.Ф.  Кшесинской. 

Пятая остановка экскурсии – особняк М.Ф. Кшесинской. Особняк 

стал хрестоматийным памятником петербургского модерна, проектиро-

вал его модный архитектор А.И. Гоген. Особняк Кшесинской становится 

своеобразной Меккой художественной интеллигенции Петербурга. Его 

посещали: М.Г. Савина,  Ю.М. Юрьев, Лина Кавальери, Айседора Дун-

кан, Л.В. Собинов, Ф.И. Шаляпин, Карл Фаберже, Анна Павлова, Тамара 

Карсавина, Вацлав Нижинский, Сергей Дягилев и многие другие. 

Летом 1917 года Кшесинская покидает Петроград, а в 1920 году и 

Россию. Экскурсия заканчивается рассказом о жизни М.Ф. Кшесинской 

за границей. 

Текст экскурсии подготовлен в объѐме порядка 50 страниц. Разра-
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ботан «портфель экскурсовода», включающий в себя наглядные иллюст-

рации, используемые в ходе проведения экскурсии.   
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В январе 1613 года в Москве начал свою работу Земский собор, 

главной задачей которого стало решение вопроса об избрании нового 

государя. Об участии боярина Федора Ивановича Шереметева в работе 

Земского собора упоминают многие авторы, зачастую отводя ему глав-

ную роль в продвижении кандидатуры Михаила Романова. Фигура сына 

Филарета Никитича в качестве царя была особо выгодна Шереметеву, т.к. 

боярин еще с времен Годунова примыкал к партии Романовых, а помимо 

того был с ними в родстве по линии жены: Михаил Романов приходился 

двоюродным братом Ирине Борисовне Шереметевой. Говоря о деятель-

ности боярина по склонению участников Земского собора и представите-

лей знати на сторону Михаила Романова, ряд современных авторов про-

должает использовать сомнительную цитату из письма Федора Иванови-

ча князю В.В. Голицыну, приведенную Н.И. Костомаровым: «Выберем 

Мишу Романова, он молод и еще глуп». Костомаров на основе этой вы-

держки делал вывод о том, что бояре склонялись к выбору Романова, 

рассчитывая, что из-за неопытности и молодости царя, смогут сосредото-

чить реальную политическую власть в своих руках.  Однако Костомаров 

использовал источник в пересказе П.И. Мельникова, якобы видевшего 

письмо у историка М.П. Погодина. Подлинник письма до сих пор не об-

наружен. Современный исследователь М.Л. Морозова склонна считать 

письмо либо «плодом богатого воображения» П.И. Мельникова, либо 

подделкой, т.к. маловероятно, что В.В. Голицын, находясь в польском 

плену, имел возможность вести переписку с Ф.И. Шереметевым, тем бо-

лее обсуждать в ней вопрос об избрании царя [3; C. 8].  

Ряд сведений о деятельности Шереметева на Земском соборе в 

1613 г. приводит швед Филипп Страленберг, основываясь на сомнитель-

ной неподтвержденной переписке Ф.И. Шереметева и Филарета [2]. Если 

верить этим данным, то будущий патриарх просил боярина поспособст-

вовать тому, чтобы на Земском соборе был поднят вопрос об ограниче-

нии самодержавной власти будущего государя. Шереметев, по данным  

Ф. Страленберга, даже зачитал это письмо на Земском соборе, скорее для 

того, чтобы отклонить подозрения о его намерениях способствовать во-

царению Михаила Романова. По мнению же Д.И. Иловайского, тоже 

ссылавшегося на указанную переписку, вопрос об ограничении власти 

государя являлся тактическим ходом Филарета и Шереметева для при-

влечения на сторону Михаила представителей боярства. 

Ф. Страленберг приводит сведения о переписке Шереметева и с 

матерю Михаила Романова инокиней Марфой, которая, узнав о намере-

нии Земского собора избрать ее сына государем, обратилась к боярину с 

просьбой употребить все его влияние, чтобы не допустить этого, объяс-

няя свой решение тем, «что уже прежде из государей один по другом 

бедно уморены, а ныне желают седьмое число исполнить сыном ея, кото-
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рого она паче всякого своего благополучия предпочитает» [2; С. 69]. 

Стоит заметить, что Страленберг в своих записках называет инокиню 

Марфу родной сестрой Ф.И. Шереметева. Версия происхождения Ксении 

Ивановны из рода Шереметевых была распространена вплоть до 1793 г., 

когда во вкладной книге Московского Новоспасского монастыря была 

найдена запись инокини Марфы, в которой она полными именами назы-

вала своего отца и деда, относящихся не к роду Шереметевых, как счита-

лось раннее, а к близкому по звучанию и написанию фамилии роду Шес-

товых [1; С. 256].  

Шереметев, по данным все того же Ф. Страленберга, зачитав адре-

сованное ему письмо инокини Марфы перед Земским собором, произвел 

сильное впечатление на выборных, одна часть из которых посчитала от-

каз Марфы непристойным, а другая, наоборот, еще больше утвердилась в 

кандидатуре Романова. Далее Ф. Страленберг сообщает любопытный 

факт: Федор Иванович «склонил московского митрополита, дабы он соб-

рание возбуждал ко избранию свойственника своего». Митрополит с 

клятвою сообщил собору, что ему явилось откровение, «в котором объ-

явлено ему, ежели собрание желает благополучного государя иметь, то 

никто лучше и благополучнее сего младого Романова быть не может» [2; 

C. 70]. Растроганные речами митрополита, члены собора единогласно 

просили Шереметева вторично писать Марфе о решении собора. Эта 

просьба взволновала Федора Ивановича, и он со слезами на глазах гово-

рил, «дабы никто о нем не мыслил, якобы он старание свое прилагает 

паче о сродстве своем, нежели о пользе государственной, и ежели что 

малолетства его [Михаила] ради, неполезное воспоследствует, то как пе-

ред Богом, так и пред всем собранием совесть его зазрить ему не будет»
 

[2; C. 71]. После этих слов, по мнению Страленберга, неискренних и при-

творных, Земский собор окончательно принял решение избрать Михаила 

Романова русским царем и направить к нему посольство с челобитной 

принять престол.  

Несмотря на неподтвержденность сведений Ф. Страленберга, со-

ставлявшего свои записки спустя сто лет после описываемых событий, 

они тем не менее остаются единственным столь подробным свидетельст-

вом активного участия Шереметева в деятельности собора и его значи-

тельной роли в избрании Михаила Романова. Косвенным подтверждени-

ем части данных Ф. Страленберга является то обстоятельство, что имен-

но Шереметева Земский собор назначил в качестве главы посольства в 

Кострому к новоизбранному государю.  

13 марта 1613 г. посольство достигло пригородов Костромы, а на 

следующий день, облачившись в парадные одежды, с хоругвями, икона-

ми и крестами, привезенными из Москвы, двинулось в город. Отслужив 

молебен, архиепископ Феодорит, а затем и Федор Иванович Шереметев, 
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согласно наказу, обратились с речью к Михаилу и Марфе. Инокиня Мар-

фа отказала послам, сославшись на то, что Михаил еще в несовершенно-

летних летах, что отец его в польском плену и из-за мести за воцарение 

сына Филарета могут убить, что государство разорено, а возможностей 

вести борьбу с многочисленными неприятелями нет и если она в таких 

условиях благословит сына на царство, то этим его погубит
 
[3; C. 150]. 

Аргументы Марфы были убедительны, и послам не оставалось ничего 

больше, как умолять ее благословить сына на царство: «и бывши же пла-

чю и  прошению на многие часы» [5; C. 130]. Последний довод послов 

состоял в том, что если Марфа не благословит сына, «то в Москве насту-

пит скорбь и печаль, поскольку государство будет окончательно разорено 

неприятелем, а православная вера будет расхищена. За все это и за кровь 

невинных жертв Бог взыщет с Марфы и Михаила»
 
[3; C. 151]. Эти слова 

подействовали на Марфу, и она уступила, благословив Михаила на цар-

ство. 

19 марта Михаил Романов выдвинулся в путь из Костромы в Мо-

скву, но весенняя распутица заставила царя остановиться в Ярославле, в 

Спасо-Преображенском монастыре, где он провел около месяца. В это 

время между Москвой и Ярославлем завязалась переписка, ведение кото-

рой легло на плечи Ф.И. Шереметева. В ней боярин старался решить все 

вопросы, касающиеся приезда Михаила Романова в Москву: давал распо-

ряжения подготовить в разорѐнной столице палаты, подходящие для 

проживания молодого государя и его матери, а также обеспечить безо-

пасность царского поезда в пути. В свою очередь Земский Совет просил 

Шермеетева с товарищами бить челом перед государем и государыней, 

чтобы они «своим походом к Москве не замедлили».  

Вскоре после прибытия царя в столицу члены Земского Собора за-

вершили свою деятельность, утвердив грамоту об избрании Михаила Фе-

доровича Романова на престол. Под этим важным документом пятым 

среди бояр поставил свою подпись и Ф.И. Шереметев.  

Подводя итог, стоит отметить, что после освобождения Москвы 

вторым ополчением и созывом Земского собора Ф.И. Шереметев стал 

самым ярым сторонником избрания на престол своего дальнего родст-

венника Михаила Романова, проводя агитацию за его кандидатуру среди 

членов собора. Именно Федор Иванович был назначен во главе посольст-

ва к Михаилу Романову в Кострому, где проявилась еще одна грань его 

личности - умение вести переговоры и добиваться желаемого результата.  

Неслучайно в дальнейшем боярин не раз стоял во главе русских по-

сольств по заключению мирных договоров, таких, как Деулинское пере-

мирие, Столбовский, Поляновский мир. Активная позиция Шереметева 

во время избрания Михаила Романова повлияла и на его дальнейшую 
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политическую карьеру - он становиться одним из влиятельнейших и при-

ближенных к государю бояр.  
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Видное место в российской топонимической среде, служащей со-

хранению памяти о людях и событиях, составляющих славу нации, зани-

мают имена лиц, которые непосредственно осуществили коммунистиче-

ский переворот и помогли новой власти удержаться в годы гражданской 

войны. Среди них как действительно крупные большевицкие деятели, так 

и разного рода «герои революции», ставшие известными благодаря про-

паганде сталинского времени, нуждавшейся в примерах для воспитания 

«строителей коммунизма». 

В. Володарский в 1917-м примкнул к большевикам и быстро вы-

двинулся в число руководителей. По словам Луначарского, «Он был… 

беспощаден… Он был до глубины души убежден, что если промедлить 

со стальными ударами на голову "контрреволюционной гидры", она по-

жрет не только  нас, но и проснувшиеся в Октябре мировые надежды». 

Ленин поручил Володарскому заведовать отделом пропаганды и 

агитации в Союзе коммун Северной области. На этом посту Володарский 
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руководил репрессиями в отношении оппозиционной прессы. За «успех» 

на данном посту  Ленин поручил ему организовать подтасовку результа-

тов выборов в Петроградский Совет депутатов, т.к. значительное число 

голосов было подано за кадетов, правых эсеров и беспартийную интелли-

генцию. Были существенно «откорректированы» списки избирателей: 

потенциально «ненадежные» граждане просто не включались в них. Зато 

была «организована» принудительная явка на выборы целых трудовых 

коллективов, члены которых до голосования подпиской обязывались 

«поддержать большевистскую партию». Таким образом, Володарского 

можно считать создателем системы фальсификации результатов выборов.   

В июне 1918 г. Володарский был убит эсером Сергеевым. Его убийство 

стало предлогом для репрессий по всей России. Ненависть к Володар-

скому была в Петрограде так сильна, что первый памятник ему, установ-

ленный у Зимнего дворца, в 1919 г. был взорван. 

Ф. Э. Дзержинский, по его собственным словам, ненавидел Россию 

и русских с детства и вспоминал: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-

невидимке и уничтожении всех москалей».  Когда большевики разожгли 

гражданскую войну, такая возможность Феликсу представилась. Начав 

борьбу против исторической России методами индивидуального террора, 

он продолжил ее после большевицкого переворота, стоя во главе могу-

щественной террористической организации  ВЧК. Он создал небывалую 

систему подавления политических противников и устрашения населения, 

включавшую пытки, массовые захваты и казни заложников. По самым 

скромным подсчетам, под непосредственным руководством Дзержинско-

го  в 1918-1922 гг. было уничтожено около 2 млн. человек. ЧК не скрыва-

ла, что ее задача  не борьба с конкретными «преступниками», а ликви-

дация «враждебных классов». Речь конечно о расстрелах без суда и след-

ствия, включая расстрелы мирных и случайных заложников. «Право рас-

стрела для ВЧК чрезвычайно важно. ЧК не суд, ЧК   защита револю-

ции»,  не уставал повторять Дзержинский.  Во время Гражданской вой-

ны председатель ВЧК неоднократно направлялся на различные фронты, 

где кровавыми методами восстанавливал дисциплину. В годы правления 

Сталина была создана легенда о кристально честном, гуманном, роман-

тичном «Железном Феликсе», «рыцаре революции».  

  Я. М. Свердлов, жестокий и мстительный, был прозван «чѐрным 

дьяволом революции» и  вошел в казачьи песни времен гражданской 

войны как палач казачества. В период революции 1905 г. Яков был на-

правлен в Екатеринбург, чтобы восстановить местную разгромленную 

парторганизацию. На Урале Свердлов стал создавать боевые дружины из 

социал-демократов, социалистов-революционеров, анархистов и уголов-

ников. Именно по предложению Свердлова в 1918 г. ВЦИК принял резо-

люцию, которая объявила террор официальной политикой советского 
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государства.  

М. С. Урицкий  проявил себя как одна из самых зловещих фигур 

первых лет правления большевиков. В марте 1918 г. по его распоряже-

нию были  подвергнуты пыткам, а затем убиты офицеры Балтийского 

флота и члены их семей. Несколько барж с арестованными офицерами 

были потоплены в Финском заливе. По распоряжению Урицкого были 

расстреляны демонстрации рабочих, возмущенных действиями новой 

власти. Аналогичные действия Урицкий  предпринимал по всей Север-

ной области, а  в Архангельске по его распоряжению уже в апреле 1918 г. 

был запланирован первый концлагерь. 

С. М. Киров в 1919 г. стал председателем Временного Военно-

революционного комитета Астраханского края, и потребовал «воплотить 

в жизнь принцип «кто не работает, тот не ест». В результате введения 

классового пайка в Астрахани начался голод и забастовки рабочих. Все  

возмущения были потоплены в крови. В 1932 г. было принято постанов-

ление Совнаркома «Об охране имущества государственных предпри-

ятий», санкционированное Кировым. В народе оно стало известно как 

«закон о пяти колосках». Под этот закон подводили даже многодетных 

матерей, не знавших, чем накормить своих детей, и собиравших после 

жатвы колоски на колхозном поле. Остро стоявший в Ленинграде «квар-

тирный вопрос» Киров решал тем, что выселял в Сибирь десятки тысяч 

горожан «непролетарского происхождения» (музыкантов, врачей, адво-

катов, инженеров, научных работников, включая стариков и старух). 

Многие из них нашли в тайге безвременную смерть, а город на Неве ли-

шился интеллигенции, носителя своих культурных традиций. «Ленин-

градский вождь» лично контролировал и строительство Беломорско-

Балтийского канала, где сотни тысяч заключенных с помощью кирок и 

тачек, в труднейших природных условиях за 20 месяцев пробили канал 

протяженностью свыше 200 километров. 

  В. Р. Менжинский  активный член военной организации боль-

шевиков, нарком финансов в большевистском правительстве. На этом 

посту он занимался «экспроприацией» имущества «буржуазии» и «на-

ционализацией», – то есть, организованным грабежом  собственности 

частных лиц в пользу большевистского государства. После смерти  

Дзержинского  Менжинский оказался на его месте — главы ВЧК. Под 

руководством Менжинского были осуществлены знаменитые процессы, 

например, «Шахтинское дело», процесс «Промпартии», вредителей на 

строящемся метрополитене. Кроме того, ему принадлежит план ликвида-

ции Троцкого и других знаменитых эмигрантов из России. Занимаясь 

самой кровавой работой, которую только можно придумать, при этом он 

всячески избегал присутствия на допросах и тем более расстрелах, пред-

почитая оставлять свои руки чистыми и заниматься исключительно умст-
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венным трудом. Его сослуживцы потом с удивлением говорили о  том, 

что все свои кровавые приказы он предварял фразой: «Покорно прошу...» 

М. С. Кедров в 1918 г. стал начальником Военного отдела ЧК, а 

потом – начальником Особого отдела ВЧК. Кедровым были «основаны» 

восемь концлагерей. В 1919 г. он предписал создать Особые отделы  

фронтов, армий, военных округов и губерний с  «чрезвычайными полно-

мочиями» – включая внесудебные казни. Это время Кедровым были  вы-

даны  санкции на  казнь свыше 3000 человек, и это не полные данные, так 

как Кедров  часто давал указания о казнях по телефону или телеграфу, 

без указания в  документах. Постепенно у Кедрова создалось чувство 

безнаказанности. Его жена, Ревекка Майзель, злоупотребляла наркотика-

ми, и склонила к тому же супруга. Она вызвалась быть «исполнительни-

цей приговоров», и в одном только Архангельске расстреляла 900 чело-

век. Вскоре  М. С. Кедров  уже не мог обходиться без морфия, под его 

воздействием он чаще всего и «работал». В таком «состоянии» он вынес 

сотни смертных приговоров, а нередко приезжал посмотреть, как «ис-

полняет» казни его супруга. В 1941 г. его судила Военная Коллегия Вер-

ховного Суда СССР,  и Кедров был расстрелян без предъявления каких-

либо обвинений. В 1953 г. М. С. Кедров был  полностью реабилитирован. 

В данной статье не преследуется  цель прояснить суть коммунизма 

как политической идеологии. Приведѐнной информации не достаточно, 

чтобы дать полную  оценку нравственной и политической деятельности 

описываемых фигур. Присутствие перечисленных имѐн в окружающей 

нас топонимической среде не закрепит их положение как некоей посто-

янной ценности или наоборот, породит нигилистическое отношение мо-

лодѐжи к прошлому страны. Этого не произойдѐт, потому что подавляю-

щая масса молодѐжи не интересуется историей своего Отечества, однако 

равнодушие к истории своей станы делает людей,  склонными доверять 

средствам массовой информации, общественному мнению, моде и любой 

пропаганде, не вникая в суть решений и проблем. 
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В переломные периоды развития истории наиболее остро встает 

вопрос о смысле и цели существования не только отдельного индивида, 

но всего общества. Под смыслом жизни в философии подразумеваются те 

ценности, которые реализует человек в своих поступках. В этом понима-

нии смыслом жизни обладают все люди, но философов всегда интересо-
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вал высший смысл человеческого бытия. Существует несколько принци-

пиально отличных друг от друга концепций смысла жизни: 

- Смысл жизни изначально задан человеку свыше (мировым ду-

хом, богом) и как высший смысл раскрывается в стремлении к 

богоподобию. 

- Смысл жизни определяется неизменной сущностью человека, т.е. 

высшими ценностями добра, блага, мужества и т.д., в реализации 

которых состоит высшее назначение человека. 

- Смысл жизни зависит от тех ценностей, которые человек выби-

рает в данной реальности своего существования, он тем значи-

тельней, чем ближе эти ценности к идеалу человека данной эпо-

хи. С проблемой смыла жизни связан вопрос о том, как человек 

распоряжается даром жизни, единственный раз предоставленным 

ему фактом рождения. 

Актуальность разработки проблем свободы личности на современ-

ном этапе  обусловлена набирающим силу в философии процессом «пе-

реоценки ценностей», задачей которого является создание целостной 

концепции человека, наполненной конкретным содержанием, отражаю-

щей реальную предметно-практическую сущность и деятельность чело-

века и как личности, и как члена общества, концепции, соответствующей 

современному пониманию сущности человека и содержащей общечело-

веческие ценности. 

В кризисный момент жизни человеку необходимы ориентиры, 

маяки в виде ответов на вопрос о смысле жизни. Также необходимы от-

веты на вопросы о свободе и ее границах, о выборе и ответственности. 

Без четкого понимания этих проблем невозможно строить будущее – свое 

и своей страны. 

Смысл жизни является центральным вопросом мировоззрения, от-

вет на который определяет всю жизнь человека. Само наличие сознания 

предполагает необходимость смысла, т.е. осмысления себя самого. Ре-

шить проблему смысла жизни стремится философия, свой ответ на него 

дает и религия. Вне зависимости от того, задается человек или нет целью 

найти для себя логический смысл своего существования, он уже живет с 

тем или иным «смыслом», сложившимся у него под воздействием опре-

деленной социальной ситуации и уровня развития его личности.  

«Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы 

неизбежно предстоящей мне смертью?» – с огромным душевным напря-

жением вопрошал в своей «Исповеди» Л.Н. Толстой [1, с. 368-369]. Дей-

ствительно, вопрос о смысле человеческой жизни предельно обостряется, 

когда имеется в виду ее конечность, т.е. смертность человека. Однако 

только на первый взгляд кажется, что именно смерть лишает жизнь 

смысла. 
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Л.Н. Толстой в «Исповеди», гениально описывая пережитый им 

духовный кризис, пришел к выводу, что нельзя рассматривать вопрос о 

смысле жизни в абстрактной форме и решать его отрицательно, посколь-

ку всякий человек смертен. Не жизнь вообще бессмысленна, но может 

быть бессмысленной жизнь конкретного человека. Толстой честно и му-

жественно признался, что это именно его жизнь бессмысленна, посколь-

ку он, во-первых, эгоист, во-вторых, паразит (проедает труды мужиков) 

и, в-третьих, не верит в Бога. Произведение Л.Н. Толстого «Исповедь» 

служит материалом для теоретических обобщений относительно пробле-

мы смысла жизни. 

Во-первых, смысл жизни является не столько теоретической, 

сколько практической проблемой, поскольку возникает в ситуациях 

сложного жизненного выбора, важных перемен в судьбе человека, в пе-

риоды духовных и творческих кризисов, в связи с утратой близких и т.д. 

Во-вторых, смысл жизни – это не столько интеллектуальная, умо-

зрительная, сколько глубоко личностная проблема. Следует отметить, 

что не всегда человек, оказавшийся в состоянии утраты смысла жизни, 

осознает его в адекватной форме. Он переживает глубокое личностное 

страдание и старается его преодолеть. Состояние пустоты жизни и тщет-

ности существования является очень тяжелым и тягостным и в силу этого 

мучительно для человека. Оно не может продолжаться слишком долго. 

Решение находится.   

В-третьих, проблема смысла жизни может неоднократно актуали-

зироваться и в индивидуальном сознании, приобретая в разные периоды 

биографии человека разное логическое оформление и специфическую 

эмоциональную окраску, что связано и со своеобразием практических 

задач, решаемых им, и с опытом прожитой жизни. Если у молодого чело-

века проблема смысла жизни связана с неопределенностью его будущего, 

то у зрелого и пожилого человека она неразделима с подведением итогов 

жизни. 

В-четвертых, ощущение осмысленности жизни имеет под собой 

объективное основание – связь с ценностями, посредством которых дос-

тигается гармония человека с самим собой, осуществляется единство его 

с другими людьми и с Богом. 

Смерть, являясь олицетворение абсурда, придает ценность жизни и 

в самой жизни дифференцирует истинные и ложные ценности: «Око 

смерти глядит просто и строго; не все в жизни выдерживает ее присталь-

ного взгляда… Все, что не стоит смерти, не стоит ее жизни. Ибо смерть 

есть пробный камень, великое мерило и страшный судия» [2, с. 121] . 

Вопрос о смысле жизни является основным экзистенциональным 

вопросом, который проясняет для человека сущность его существования 

– бытие. Задавшись этим вопросом, человек начинает отметать все то, 
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что не входит в цель или не является смыслом, – так он восходит от су-

щего к бытию, находит то, что делает осмысленным все другое. Именно 

ищущий человек, которого не могут удовлетворить все блага этого мира, 

находится в поиске духовного. Ответ на этот призыв следует искать в 

философии, религии и искусстве. 

Сам творческий процесс искания смысла жизни не только возво-

дит человека к духовному, но и удерживает его в себе. А.П. Чехов также 

призывал читателей понять, что призвание человека – не в том, чтобы 

найти уже готовую, исчерпывающую истину в книгах, а «в духовной дея-

тельности – в постоянном искании правды и смысла жизни». «Желание 

служить общему благу, – писал А.П. Чехов, – должно непременно быть 

потребностью души, условием личного счастья, если же оно проистекает 

не отсюда, а из теоретических соображений или иных, то оно не то» [3, с. 

18]. По мнению писателя, убеждение в необходимости самостоятельного 

свободного поступка должно стать частью сознания каждого человека. 

Только тогда человек будет жить творчески и самостоятельно, только 

тогда он не будет марионеткой каких-либо идей или людей, но будет ис-

ходить из своей совести. Такая личностная установка может создать из 

человека действительного творца, как самого себя, так и общества. 

Вместе с тем, в осознанной любви обретается смысл жизни. В под-

виге жертвенной любви – высший смысл. Он противостоит как эгоизму, 

так и безрассудному и крайнему альтруизму. Человек, не заботящийся о 

себе (прежде всего, духовно), не благоустроивший свой дом (не только 

душу, но и место проживания), не может быть полезен и другому. 

Однако современный человек в условиях машинной и компьютер-

ной цивилизации утрачивает смысл бытия. Окружив себя искусственны-

ми бездушными вещами, он разорвал связи не только с природой, но и с 

окружающими людьми. Он стал заброшенным, посторонним в этом мире. 

«Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, еда, трамвай, 

четыре часа работы, еда, сон и так в понедельник, во вторник, в среду, в 

четверг, в пятницу, в субботу – всегда в одном и том же ритме…», – так 

рассуждает главные персонаж романа А.Камю «Посторонний»[4]. 

 Потеря смысла приводит к восприятию человеческой жизни как 

абсурдной. Посторонний взирает на жизнь со стороны, как бы не участ-

вуя в ней, не переживая ее. Он утратил смысл собственного существова-

ния, а значит, не видит ценности личности другого человека. Он не вос-

принимает даже смерть ближайших людей.  

Согласно воззрениям Ф.М. Достоевского, смыслоутрата связана, 

прежде всего, с потерей человеком веры, надежды и любви [5]. Если че-

ловек утратил любовь, то его жизнь бесцветна, если потерял веру – то не 

осмысленна, а если истребилась надежда – то ситуация безнадежна. 



 1465 

Современные западные психологи говорят об «экзистенциональ-

ном вакууме» [6, с. 308], проявляющемся в скуке, которая может быть 

более болезненной, чем нужда. Специальная наука  логотерапия призвана 

помочь человеку восстановить утраченный смысл бытия, поскольку итог 

смыслоутраты может быть плачевен: он связан с неврозами и в худшем 

случае – с самоубийством. Самоубийство даже страшнее убийства. Са-

моубийца лишает себя возможности исправляться и встать на пути добра. 

А, совершив убийство, убийца имеет возможность раскаяния, и хотя его 

преступление невосполнимо, он может всю оставшуюся жизнь посвятить 

любви к человеку. 

Самоубийство является следствием смыслоутраты и впадением 

человека в отчаяние – самый страшный грех с точки зрения религии. От-

чаяние недопустимо ни при каких обстоятельствах, и человек должен 

оберегать свой внутренний мир от этой наиболее пагубной страсти и раз-

рушительного для личности и психики состояния. Жизнь – это дар, кото-

рый человек не должен уничтожать по своему произволу. Необходимо 

полюбить жизнь еще «до смысла», по мнению Ф.М. Достоевского, про-

сто за то, что она есть жизнь, что ее можно жить, можно дышать возду-

хом, радоваться восходящему солнцу и растущей траве. Такое ощущение 

и восприятие уже есть смысл. Поиски смысла жизни не должны превра-

щаться в самоцель, заслоняющую или подменяющую собой саму жизнь. 

В ином случае будет верным высказывание: «Ничто так не укорачивает 

жизнь как поиски ее смысла».  

Стремление к долголетию также не может представлять собой 

высшего смысла. Важно не то, сколько человек проживет, более важно – 

как он живет. Ценность человеческой жизни измеряется не количеством 

прожитых лет, а их наполненностью смыслом. Смерть является абсолют-

ной жертвой и высшим очищением. В жизни и смерти каждого человече-

ского существа – источник бессмертия человечества. И то, что мы счита-

ем самым прекрасным и высоким, дано нам потому, что мы смертны. А 

обретение истинного смысла бытия можно назвать духовным рождением 

человека, которое является как бы обретением света внутри себя. Хри-

стос говорил: «Есть свет внутри человека света, и он освещает мир. Если 

же он не освещает, то тьма» [7]. 

В результате обретения такого света, ясности и чистоты могут по-

являться всевозможные религиозные, философские и мистические систе-

мы как способы интерпретации данного состояния. 

Только вечный, неуничтожимый со смертью человека смысл мо-

жет быть спасительным. Приобщение к вечности может осуществлять не 

только религия. И атеистически убежденный человек приобщается к веч-

ности так же, как и верующий, – через творение добрых дел, через сози-

дание и творчество. Важно то, что оставит человек на земле после себя, 
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какую память, какие материальные и духовные ценности, как его будут 

вспоминать потомки. Осознавший это человек приходит к необходимо-

сти реализации известного призыва: «Спешите делать добро»! 

Высшая мораль требует от человека не только воздерживаться от 

зла, но и творить благо. Если человек духовно развивается, то смысл 

жизни у него с материальной сферы переносится в духовную. Он, безус-

ловно, связывается с гуманизмом, будь то религиозным или светским. 

Смысл жизни человека – во всесторонней самореализации, развертыва-

нии собственной сущности, что неизбежно связано с помощью окру-

жающим людям и любовью ко всему сущему. Зло отдаляет человека от 

собственной сущности, а значит, и от смысла. Жизнь в этом случае не 

приносит удовлетворения, ибо лишена высшего смысла. Напротив, осоз-

нанное и деятельное добро производит в душе человека великую радость, 

а жизнь наполняет глубочайшим смыслом. 

Осознавая конечность своего земного существования и задаваясь 

вопросом о смысле жизни, человек начинает вырабатывать собственно 

отношение к жизни и смерти. И вполне понятно, что данная тема  как 

наиважнейшая для каждого человека, занимает центральное место во 

всей культуре человечества. История мировой культуры раскрывает из-

вечную связь поисков смысла жизни с попытками разгадать таинство 

небытия, а также со стремлением жить вечно и если не материально, то 

хотя бы духовно, нравственно победить смерть. 
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 Конфликты и войны – постоянные спутники человека. Они нало-

жили глубокий отпечаток на его жизнь, на развитие ремесла и науки. С 

глубокой древности и до сегодняшнего дня человек разрабатывал и ис-

пользовал всѐ более эффективные, быстрые и жестокие методы и средст-

ва устрашения и уничтожения своего противника. Особую роль в разви-

тии «военных технологий» человеку оказывали и оказывают такие науки 

как физика, химия и биология. В данной статье предпринята попытка 

рассмотреть важнейшие этапы развития и достижения химии в ее приме-

нении к военному делу. В качестве важнейших вех, этапов в развитии 

«военной химии» автором избраны  сталеварение, изобретение пороха, 

создание динамита и химического оружия. Этапы будут рассматриваться 

в хронологическом порядке. 

 Первоначально в качестве материала для изготовления орудий 

производства и оружия человек  использовал дерево, камень и кость. 
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Научившись сверлить и шлифовать камень, изготавливать из него тонкие 

острые пластины, вставлявшиеся в деревянные и костяные оправы, чело-

век смог создать сложные специализированные орудия и инструменты 

различного назначения. Первым освоенным человеком металлом стала 

медь. Область применения меди, однако, была ограничена. Человеку тре-

бовался материал более твердый и долговечный. Таким материалом стала 

бронза – сплав меди и олова, изобретенный в 3 тысячелетии до н.э. Одна-

ко залежи медной и оловянной руд встречаются не везде, кроме того, 

бронзовые орудия достаточно быстро деформировались, а их режущие 

поверхности тупились. Человечеству требовались новые материалы, а 

значит, и новые технологии.  Новым материалом, пришедшим на смену 

бронзе, стало железо. Позднее, по мере освоения производства железа, 

человечество научилось создавать сталь. 

Сталь 

Самые первые железные изделия, вероятно, были созданы из «ме-

теоритного» железа, которое  считалось очень редким; изготовленные из 

этого железа украшения и орудия ценились очень высоко и хранились в 

сокровищницах знати. Первым устройством для получения железа из 

руды была одноразовая сыродутная печь, имевшая множество недостат-

ков и дававшая металл невысокого качества. Лишь на рубеже II и I тыся-

челетий до н. э., когда в Ассирии началась т.н. «железная революция», 

технология производства железа была усовершенствована, появилось 

сталеварение. Сталь производилась из уже произведенного железа путѐм 

насыщения его углеродом. При высокой температуре и недостатке ки-

слорода углерод, не успевая окисляться, пропитывал железо. Чем больше 

было углерода, тем твѐрже оказывалась сталь после закалки. Ещѐ в нача-

ле I тысячелетия до н.э. индийские мастера сумели решить проблему по-

лучения высокоуглеродистой стали с композитной структурой. Такую 

сталь называли булатом. Из-за сложности изготовления и отсутствия не-

обходимых материалов в большей части мира эта сталь так и осталась 

секретом на долгое время. 

Более технологичный путь получения упругой стали, при котором 

не требовались ни особо чистая руда, ни графит, ни специальные печи, 

был найден в Китае во II веке нашей эры. Сталь многократно перековы-

вали, складывая заготовку вдвое при каждой ковке, в результате чего по-

лучался материал, называемый дамаском, из которого, в частности, дела-

лись знаменитые японские мечи - катаны. На территории Киевской Руси 

узорчатый булат был известен, хотя и редок, ещѐ в домонгольский пери-

од и назывался «красным железом».  

До XVIII века основным топливом для печей был древесный уголь. 

Позволить себе организовать сталелитейное производство могла только 

страна, обладавшая большими лесными массивами. Именно поэтому 
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главной кузницей Европы долгое время являлась Швеция. Положение 

меняется в XVIII веке, когда в Англии (1735 г.) создаѐтся технология, 

позволявшая использовать в качестве топлива для сталеплавильных пе-

чей вместо древесного угля каменный, до настоящего времени являю-

щийся одним из главных природных богатств Британии. В наше время 

сталь используется в тяжелой промышленности, а также служит материа-

лом для хирургических инструментов. 

Порох 

Самый первый порох, который называют "дымным" (чѐрным), 

был, как традиционно считают, изобретен в Китае. Вероятно, изобрете-

ние было сделано примерно за 900 лет до н.э. алхимиками, которые без-

успешно пытались найти эликсир бессмертия. Смесь серы, древесного 

угля и нитрата калия (в соотношении 3:2:15) очень быстро сгорает, при 

этом выделяется большое количество газов. Порох можно использовать 

как в фейерверках, так и для стрельбы снарядами. Китайцы использовали 

его в примитивных бомбах и ракетах во время войн с монголами. А когда 

монголы захватили Китай, то начали применять китайскую технологию 

производства пороха против всех своих противников.  

В первой половине XII века о порохе узнал арабский мир. По не-

которым свидетельствам, воины-мамлюки использовали первую в исто-

рии пушку против монголов в битве при Айн-Джалуте в 1260 году, но 

достоверность этих сведений вызывает у специалистов сомнения. Первая 

"ручная пушка" упоминается в арабских манускриптах XIV  века. Име-

ются и свидетельства, нуждающиеся, конечно, в утонениях, об использо-

вании пороха монголами во время их походов на Русь и в Европу в XIII в. 

К середине XII века порох пришел и в Европу. В Европе техноло-

гию усовершенствовали, сделав порох зернистым: в порошок добавляли 

жидкости, чтобы сформировать крупные гранулы. Это позволило сделать 

смесь менее взрывоопасной. Дымным порохом заряжали и пушки, и пис-

толеты до появления так называемого "бездымного" пороха в XIX веке. 

Новое вещество горело чище и давало меньше дыма, во всех отношениях 

превосходя прежний порох. Сейчас существуют несколько видов пороха: 

пироксилиновый, баллиститный и кордитный.  

Динамит  

Динамит - взрывчатое вещество, изобретенное шведским химиком 

Альфредом Нобелем в 1867 году. Динамит - это адсорбент, например 

кизельгур, пропитанный нитроглицерином. Нитроглицерин - мощное, но 

нестабильное, чрезвычайно взрывчатое вещество. Смешанный с адсор-

бентом, он становится менее мощным, но более стабильным.             

В основном взрывчатка используется для добычи ископаемых и в 

строительном деле. Динамит пытались использовать и в военных целях, 

но нитроглицерин в составе динамита был слишком нестабилен для бое-



 1470 

вых условий, так что военные предпочитают другую взрывчатку. Ее на-

зывают "военный динамит". В ней нет нитроглицерина, но есть другие 

вещества, в том числе тринитротолуол. Военный динамит в два раза сла-

бее, но зато не взрывается самопроизвольно. Альфред Нобель писал: "В 

тот день, когда у двух армий окажется возможность уничтожить друг 

друга за считанные секунды, все цивилизованные страны, надо надеять-

ся, отвернутся от войны". Учѐный оказался прав, однако для достижения 

этой мечты человечеству было необходимо пережить ещѐ один этап раз-

вития военной химии, еѐ апофеоз – химическое оружие. 

Отравляющие газы 

Предшественником современного химического оружия был ба-

нальный дым от костра, которым выкуривали или отпугивали животных. 

Одним из первых прототипов химического оружия были "Греческий 

огонь", состоящий из соединений серы, выбрасываемый из труб во время 

морских сражений, а также гипнотические средства, описанные шотланд-

ским историком Букананом, вызывающие непрерывную диарею и целый 

диапазон препаратов, включая мышьяксодержащие соединения и слюну 

бешеных собак. Негативное отношение к отравителям сдерживало ис-

пользование химикатов в военных целях, до середины XIX века. До тех 

пор когда, предполагая, что соединения серы, могут быть использованы в 

военных целях, Адмирал сэр Томас Кохран (десятый граф Сандерленд-

ский) в 1855 году применил диоксид серы как боевое отравляющее веще-

ство, что было с негодованием встречено Британским военным истеб-

лишментом.  

Второе рождение химоружие получило после бурного развития 

химии в XIX веке, поэтому его оружейный вариант был активно исполь-

зован ещѐ в Первой мировой. Прародителем современных БОВ (боевых 

отравляющих веществ) служил газ хлор, который использовала Германия 

в ходе Первой мировой войны. Знаменитая атака при Ипре 22 апреля 

1915 года стала точкой отсчѐта в истории активного применения БОВ 

вплоть до 60-х годов. Следующим химикатом стал Иприт. Впервые иприт 

был применѐн Германией 12 июля 1917 года против англо-французских 

войск, которые были обстреляны минами, содержавшими маслянистую 

жидкость, у бельгийского города Ипра (откуда и произошло название 

этого вещества). Солдаты Антанты почувствовали запах горчицы в воз-

духе (именно поэтому Иприт ещѐ называют «Горчичником») и рассмея-

лись на немцев. Через 4 часа у всех был тяжѐлый отѐк лѐгких. За ним по-

следовал Фосген COCl2, который заставил обе стороны искать средство 

защиты от БОВ в целом. Дело в том, что во время очередной атаки ветер 

подул в сторону германской армии, из-за чего немцы понесли тяжелые 

потери. Современные БОВ используются редко. К ним относятся такие 

вещества как Зарин, Зоман, VX, AC, CH, CS, CR.  
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Волшебная сказка – один из древнейших видов народного творче-

ства, распространенный повсеместно. Этот жанр давно стал объектом 

изучения различных научных дисциплин, психологии в том числе. В на-

стоящее время пользуется большой популярностью такое направление в 

психотерапии, как сказкотерапия. Теории происхождения волшебных 

сказок различны: одни исследователи считают, что сказки представляют 

собой фрагменты мифов или религиозных учений; другие – что они яв-

ляются пересказами классических произведений, выродившихся в ска-

зочные истории; третьи – сказки возникли  на основе ярких сновидений, 

которые впоследствии распространились публично. 

Существенный вклад в его развитие внесла аналитическая (юнги-

анская) психология, направление, созданное психоаналитиком Карлом 
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Густавом Юнгом, его единомышленниками и последователями. Он пола-

гал, что область бессознательного психики человека является саморазви-

вающейся системой, состоящей из энегро-информационно-смысловых 

сгустков, которые проявляются в виде спонтанно структурирующихся 

образов – архетипов. Архетипы – древние и  наиболее всеобщие формы 

представлений человечества о мире, отражение постоянно повторяюще-

гося опыта человечества. Это врожденные психические структуры, со-

ставляющие содержание общечеловеческой символики сновидений, ми-

фов, сказок, других созданий художественной фантазии.  

Все архетипы принято делить на две группы: неперсонифициро-

ванные (перво-субстанция: вода, пустота, эфир и т.п.; энергия, жизненная 

сила: прана, мана и т.п.) и персонифицированные. К второй группе отно-

сятся: самость (центральный архетип, отражающий самосознание лично-

сти, своеобразное ядро психики, вокруг которого группируются энергии 

сознательного и бессознательного), персона (своеобразная маска, кото-

рую надевает личность в ответ на требования социального окружения, 

публичное лицо), анима (образ, представляющий женские качества в 

мужской психике), анимус (образ, представляющий мужские качества в 

женской психике), тень (скрытые дурные качества индивида, сосредото-

чие агрессивных и антисоциальных стремлений); младенец (персонифи-

кация потенциала личности), мудрец (отображение духовной силы, цело-

стности личности), колдун (персонификация выбора и знания).  

В структуре мифа/сказки о герое/героине, или мономифе, знамени-

тый исследователь Дж. Кэмпбелл выделил три стадии, или ядро мономи-

фа: исход – инициация – возвращение. Развернуто эти стадии в волшеб-

ной сказке выглядят так: приглашение к путешествию/вызов – 

уход/пересечение порога – испытания/ученичество – обретение союзни-

ков – встреча с тенью/ битва или сделка – награда/освобождение анимы 

(анимуса) – возвращение/получение ценности. Внутренний, психологи-

ческий аспект волшебной сказки состоит в том, что она передает, посред-

ством образов, картину становления полноценной психической жизни 

человека, активизацию всех архетипов, расширение и актуализацию воз-

можностей индивида. Центральным же элементом стадии инициации 

является контакт с тенью-злом, который может состояться многообразно. 

Архетип первоначального отца, прародителя мироздания пред-

ставлен в образах мудрого старца и колдуна, которые появляются в пове-

ствовании о приключениях героя. Старец – персонификация творческой 

стороны личности, духовной целостности, мудрости, добра. Он пробуж-

дает в герое желание свершить, веру в себя и свои силы, в сказках он – 

наставник главного героя. Архетип проявляется в образах мага, врача, 

священника, учителя, деда или какой-нибудь другой личности, обладаю-

щей авторитетом. Архетип колдуна (или колдовского демона) – один из 
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наиболее древних образов, отличен от архетипа тени тем, что может рав-

но нести и добро, и зло. Сам К.  Г. Юнг пишет: «Порой ее (фигуру демона 

– авт.) можно лишь с большим трудом или почти нельзя отличить от 

тени; но чем больше преобладает магическая черта, тем скорей она мо-

жет быть отделена от тени, что немаловажно постольку, поскольку она 

может иметь также и позитивный аспект мудрого старого человека» [3, 

С. 143]. В мифах и сказках колдун может как помогать, так и вредить 

герою, предоставляя или отнимая у него волшебные артефакты или наде-

ляя сокровенным знанием. Двойственный образ колдуна является персо-

нификацией изначального человеческого стремления к познанию окру-

жающего мира, но до того момента, пока не произошла рефлексия само-

сознания к добру или злу. Часто в образе колдуна является нам главный 

скептик и критик, желающий подвергнуть героя испытаниям. Например, 

в русских сказках Баба Яга традиционно обещает Ивана-царевича сва-

рить и съесть, но потом, удостоверившись в непреклонном желании героя 

довести свою миссию до конца, становится его помощницей и советчи-

цей. Поэтому сила знания, представленная народной фантазией как вол-

шебные предметы, не может использоваться до того момента, пока герой 

не осознает и утвердит свои благие цели.  

И все же, кульминацией сюжета сказки чаще всего является встре-

ча с образом, отражающим архетип тени. В сказках, в которых герой 

одерживает победу над тенью, обычно это событие характеризуется как 

смыслосодержащий феномен, поскольку герой борется не из прихоти, а 

защищает действительно важную для него ценность. При этом в ходе 

повествования герой ведет себя  нравственно-положительно (из-за испы-

таний не отказывается от своих намерений, проявляет высокие мораль-

ные качества: справедливость, терпение, честность, щедрость и т.п.) и 

совершенствует свои функциональные навыки (учится, учитывает крити-

ку, привлекает помощников и т.п.). Победив тень, герой может ее унич-

тожить/убить, что означает присвоение энергии архетипа без сохранения 

содержания, сублимацию в психоаналитической терминологии; а может 

«простить и отпустить» тень, увидев в ней полезные, но пока нереализо-

ванные качества, завладеть «золотом тени». Добрые, бескорыстные люди, 

вынесшие на своих плечах множество сложных испытаний и несломлен-

ные под их тяжестью, в сказках получают вознаграждение в виде спо-

койной и счастливой жизни. 

Следует отметить, что далеко не во всех сказках герой побеждает 

тень. В сказках, в которых герой оказывается поверженным, обычно при-

сутствует мотив непослушания/нарушения табу, но выполняется он не-

зрелым героем с раздутым самомнением (инфляция эго) и поэтому без 

понимания задачи и связанных с ее выполнением рисков. К тому же в 

ходе действия сказки демонстрируется, что герой избегает инициативы, 
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любых усилий по самосовершенствованию, отказывается от использова-

ния дополнительных ресурсов (которые в волшебных сказках представ-

лены зверями-помощниками и волшебными предметами) или делает это 

неправильно. Окончание таких сказок обычно назидательно: герой или 

остается «ни с чем», не проходит инициацию, не переходит на новый 

уровень развития (который в сказках символизируется богатством, вла-

стью, почестями) или погибает. Жадность, зависть, трусость, лень – это 

отрицательные человеческие качества, которые люди за собой не заме-

чают. Если человеку самостоятельно не удается распознать в себе тень и 

с ней бороться, такое поведение становится причиной индивидуального 

регресса, который в сказках символизируется смертью героя.  

Личность предполагает самосознание, которое действенно выявля-

ется. Фольклорное творчество переводит архетипы из бессознательного в 

сознание, дает возможность завладеть присущей им силой, сделать ча-

стью личности. Сказка, миф, развернутые как внутренняя жизнь индиви-

да, дают картину становления и раскрытия потенциала личности, процесс 

ее  индивидуации.  
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Активизация антимонархических сил в период первой российской 

революции 1905-1907 гг., вызвала ответную реакцию со стороны сторон-

ников самодержавия.  В ответ на протестные движения части рабочих, 

молодежи, формируются силы, чьей главной задачей становится сохра-

нение и охранение существующего строя Российской империи. Методы и 

средства, которыми не пренебрегали революционеры, зачастую вызывали 

возмущение у обычных граждан империи, значительная часть рабочих, 

как, впрочем, и крестьян, продолжали верить в доброго «батюшку-царя», 
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несмотря на активную пропаганду революции в их среде. Часть рабочих, 

которых зачастую заставляли выходить на забастовки помимо их воли, 

активно пополняла ряды сторонников монархии-черносотенцев. Купцы, 

которые из-за частых забастовок лишались возможности сбывать свой 

товар, также неодобрительно относились к революционному движению. 

Антицерковные лозунги революционеров, их радикальные взгляды на-

страивали против себя не только духовенство, дворян, но и обычного 

городского обывателя. Поскольку, в состав черносотенцев входили раз-

личные слои населения, то интересен вопрос, кто именно были черносо-

тенцы в Костроме, и как они себя проявляли. 

Черносотенцами называли себя русские монархисты, в чьи задачи 

входили охрана старого порядка, зачастую под лозунгами антисемитизма 

и шовинизма. В 1905 году в России, почти одновременно возникли не-

сколько национальных русских организаций: «Русская монархическая 

партия», «Союз русских людей». Не осталась в стороне и древняя Кост-

рома. В 1905 году здесь была создана первая монархическая организация 

«Сусанинский Кружок», руководителем который стал товарищ (замести-

тель) прокурора Масальский. В чайной Парамонова на Молочной горе  

были проведены два учредительных собрания только что созданного 

«Сусанинского Общества».  Шестого октября 1906 года, Костромской 

СРН обратился к губернатору, с просьбой утвердить устав. В Канцелярии 

губернатора весьма подробно и предусмотрительно ответили. «Не имея 

ничего в принципе против существования партии, устав утвердить не 

можем, так как он противоречит требованиям закона от 4 марта 1906 года 

об общественных организациях, а потому лучше снестись с организацией 

Киева или Ярославля на предмет уже утвержденного устава».  Такая ди-

пломатичность, и умеренность губернатора, объясняется боязнью власти 

перед недремлющими революционными силами, которые пристально 

смотрели за деятельностью властей. 

Надо заметить, что представительства СНР  были и в других горо-

дах Костромской Губернии. По данным полицейского управления, В Ко-

стромской губернии насчитывалось на конец 1907 года, от 8 до 12 тысяч 

членов СРН. Из них в Костроме - 3500, в Костромском уезде и в селе 

Красное – около 5000 человек, в Апраксино -700 человек, в Кинешме, 

Солигаличе, Плесе. Середе, Чухломе и других уездах от 20-100 человек. 

Кроме того, В Губернии действовала партия «Союз 17 октября», «Обще-

ство Мирного Обновления». 

Деятельность костромских монархистов была весьма неразнооб-

разна: проводились торжественные шествия по праздничным дням, шест-

вия были весьма многочисленны, распространяли брошюры и листовки 

патриотического содержания, проводились торжественные молебны в 

Успенском соборе, Троицком соборе Ипатьевского монастыря, в Алек-
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сандровской часовне, у памятника Ивану Сусанину.  Чаще всего торже-

ственно отмечались даты основания местных отделений Союза. Так, во 

время празднования годовщины костромского СРН черносотенцы отслу-

жили литургию в Кафедральном соборе, после чего провели парад ратни-

ков ополчения. С пением «Спаси господи», «Коль Славен» и националь-

ным гимном «Боже царя храни» они прошли через весь город к чайной на 

молочной горе. Председатель К.А. Русин в заключительной речи благо-

дарил бога за то, что сохранил СРН и дал возможность черносотенцам 

жить «сплоченной семьей монархистов». Председатель выразил радость, 

что в стране царит реакция, и предложил всем истинно «русским» людям 

закусить и выпить по стакану чая. Составлялись и отправлялись торжест-

венные телеграммы императору и его семье. 

Духовенство активно поддерживало монархические организации. 

«Русские кружки» должны бы существовать во всех городах, они должны 

распространять листовки доброго содержания – патриотического, право-

славного в противовес подпольной агитационной литературе … и во гла-

ве этого доброго дела станет местная духовная власть» - пишут Костром-

ские Епархиальные ведомости. Однако, были и случаи, когда духовенст-

во не шло на сотрудничество с черносотенцами. 

Социальный состав костромской монархической организации был 

весьма неоднороден: духовенство, военнослужащие, купцы, мещане, кре-

стьяне, рабочие. Но были и люди с весьма сомнительной репутацией, в 

том числе и уголовные элементы.  Именно эти элементы и были зачин-

щиками разного рода погромов. Вероятно, погром в Костроме 19 октября 

1905г., не прошел без их участия. «Толпившиеся кругом торговцы, золо-

торотцы, представители черной сотни, крестьяне, приехавшие на базар, 

услышав слово «свобода» бросились на оратора» – так определяла соци-

альный состав черносотенцев газета «Костромской Листок». Однако, как 

пишет исследователь М. Л. Размолодин, источники разнятся во мнении 

относительно роли крестьян в избиении. Документы жандармского 

управления, опирающиеся на сведения филеров, а также части очевидцев 

приписывают крестьянству ведущую роль. Либеральная же пресса, ут-

верждала, что главенствующая роль в погроме принадлежала торговцам, 

мелким лавочникам, которые не желали мириться с еврейской конкурен-

цией. Очевидец тех событий, Неверов И.И. пишет, «вообще, нельзя не 

отметить, что из крестьян активное участие в бойне принимали лишь не 

многие. В Костроме, из 28 осужденных по делу об избиении учащихся 17 

принадлежали к мещанскому сословию (77 процентов), остальные явля-

лись  крестьянами.  

Зачастую, черносотенные погромы еврейского населения или ре-

волюционеров начинались с проявления последними неуважения к сим-

волам царской власти и веры.  Например, вот что писали костромские 
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черносотенцы царю, по поводу погрома на Сусанинской площади: «Все-

милостивейший государь, умоляем тебя даровать монаршее прощение 

костромским патриотам Русину и двадцати его единомышленникам за то, 

что они встали на защиту Тебя от оскорблений крамольников и не допус-

тили разрушения доброго нам памятника Сусанину».  

Говоря о размахе черносотенного движения во время разгара рево-

люции, можно привести слова участника революционного движения Ка-

раваева «Погром не получил, однако у нас в Костроме того значения, как 

это имело место в других городах. В Костроме у контрреволюции не на-

шлось сколько-нибудь прочной базы, и погром учащихся явился лишь 

одиноким, правда тяжелым эпизодом, не задержавшим, однако, в даль-

нейшем нарастания революционного движения» Правда надо иметь в 

виду, что погромы – это лишь крайние проявления черносотенного дви-

жения, чаще всего черносотенцы проводили мирные митинги и демонст-

рации. 
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Изучение различных аспектов истории материаловедения имеет не 

только теоретическое, но и важное практическое значение. Материалове-

дение существуют с древнейших времен. Материаловедение – наука, 

изучающая связь между строением и свойствами материала и их измене-

ниями от внешних воздействий. Развитие материаловедения – основа 

прогресса. Материалы – это исходные вещества для производства про-

дукции и вспомогательные вещества для производственных процессов. К 

материалам относится все то, что человек преобразует на базе животного, 

растительного или минерального сырья с тем, чтобы использовать в тру-
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довом процессе в качестве исходного вещества для производства продук-

ции или применить в качестве вспомогательных веществ для проведения 

и поддержания производственного процесса. Они являются существен-

ным условием любого производства и в ходе производственного процес-

са представляют собой объект человеческого труда.[1] История развития 

материалов была, есть и всегда будет связана с производственной дея-

тельностью людей. Находясь в тесной зависимости от окружающего ми-

ра, люди вступают во взаимодействие с природой. Делая возможным об-

щественный труд, самые разнообразные материалы выступают в качестве 

специфического класса существующих форм материи. Первыми и наибо-

лее правдоподобными суждениями о сущности качества материалов и о 

слагающих частицах вещества были суждения древнегреческих филосо-

фов Демокрита (около 460 гг. до н.э.) и Эпикура (341–270 гг. до н.э.). Их 

учения об атомизме возникли под влиянием наблюдений за состоянием и 

свойствами природных камней, керамики, бронзы и стали. Примерно к 

тому же времени относится и философия древнегреческого ученого Ари-

стотеля, который установил 18 качеств у материалов: плавкость – не 

плавкость, вязкость – хрупкость, горючесть – негорючесть и т. п. Три 

известных состояния вещества (твердое, жидкое и газообразное) и отно-

шение их к энергии выражалось Аристотелем четырьмя элементами: зем-

лей, водой, воздухом и огнем, что с позиций физики являлось определен-

ным достижением. Римский философ Тит Лукреций Кар (99–55 гг. до 

н.э.) в дидактической поэме «О природе вещей» излагал свои суждения о 

природе свойств материалов: «...что, наконец, представляется нам за-

тверделым и плотным, то состоять из начал крючковатых должно непре-

менно, сцепленных между собой на подобие веток сплетенных. В этом 

разряде вещей, занимая в нем первое место, будут алмазы стоять, что 

ударов совсем не боятся, далее – твердый камень и железа могучего кре-

пость, так же как стойкая медь, что звенит при ударах в засовы...»[2]. С 

экономической точки зрения материалы принадлежат к овеществленному 

труду, являясь результатом живого труда, при помощи которого они из 

начального состояния облагораживаются и приспосабливаются к челове-

ческим потребностям. Чем больше изменений по сравнению с первона-

чальным состоянием материала вносит человек, тем он ценнее. Однако 

материалы являются не только овеществленным трудом, но в равной сте-

пени также и основой для создания средств труда. К орудиям производ-

ства принадлежат инструменты, машины и оборудование, механизмы и 

приборы, которые человек использует наряду с другими средствами тру-

да, такими как производственные здания, транспорт, информационные 

средства, хранилища различного вида и многими другими. Они состоят 

из материалов и служат для того, чтобы изменять овеществленный труд в 

процессе производства. Эти орудия производства играют выдающуюся 



 1481 

роль в существовании и дальнейшем развитии общества [3]. Техническое 

значение материалов зависит от внутренне присущих им свойств, кото-

рые определяются химической и физической природой материала. С тех-

нической точки зрения пытаться расположить материалы в порядке их 

значимости все равно, что определять, какой зуб у шестерни главный.    

Постепенно были разработаны различные материалы с определенными 

наборами свойств. Благодаря этому они наилучшим образом соответст-

вуют применению в различных областях. Для решения проблемы исполь-

зования какого-то материала определяющими факторами являются обес-

печение сырьем, оценка накопленного опыта на основе научно-

технического анализа и, наконец, освоение современных методов полу-

чения материала. Для каждого случая применения необходимо в первую 

очередь проверить технические характеристики материала, которые вы-

ражают его свойства и определяют техническую пригодность. При реали-

зации технической задачи необходимо, чтобы гарантированные функ-

циональные способности обеспечивали одновременно экономию, т.е. 

снижение затрат. Сравнивая техническую работоспособность некоторых 

материалов, мы убеждаемся, что преимущества от использования чугуна 

и стали заключены в области механических нагрузок. Использование 

таких свойств, как прочность при растяжении,   сопротивление   сжатию   

обеспечивает высокую экономичность этим материалам. Однако при ре-

шении других задач, например обеспечения электрической проводимо-

сти, коррозионной стойкости, светопроницаемости применение черных 

металлов уже нецелесообразно. Для полностью противоположного по 

свойствам материала-стекла преимуществом является, прежде всего, све-

топроницаемость, а также специальные свойства, которые обеспечивают 

его применение для дешевых товаров массового потребления. Его меха-

нические свойства - кроме прочности при сжатии неудовлетворительны, 

и пока стекло слишком хрупко для многих областей применения [3]. Пе-

реход авиации на реактивные двигатели придал актуальность проблеме 

создания материалов, выдерживающих механические нагрузки при высо-

ких температурах. Резервы высокотемпературной прочности сплавов на 

основе железа, никеля, алюминия и других металлов ограничены и фак-

тически исчерпаны. В настоящее время эта проблема решена путем пере-

работки металлов в гранулы методом высокоскоростной кристаллизации 

и последующего прессования гранул в изделия. Высокоскоростная кри-

сталлизация происходит в результате быстрого охлаждения расплава, 

приводящего к образованию микрокристаллов исключительно малых 

размеров или даже аморфных материалов. При высоких температурах 

прочность мелкокристаллических и аморфных сплавов в 1,5 раза выше, 

чем сплавов, полученных по традиционной технологии [1]. 
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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, 
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ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г, № 7-ФЗ.
15

 

Согласно закону, все юр. лица как коммерческие, так и некоммерческие 

разделены на корпорации и унитарные юридические лица.
16

 Корпора-

циями являются организации, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соот-

ветствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. К данным организациям отнесены ряд не-

коммерческих: потребительские кооперативы; общественные организа-

ции; ассоциации (союзы); товарищества собственников недвижимости; 

казачьи общества, внесенные в соответствующий  Гос. реестр; общины 

коренных малочисленных народов.
17

 В свою очередь, юр. лица, учреди-

тели которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав 

членства, являются унитарными организациями. К ним относятся сле-

дующие некоммерческие организации: общественные, благотворитель-

ные и иные фонды; государственные учреждения (в том числе государст-

венные академии наук), муниципальные и частные (в том числе общест-

венные) учреждения; автономные некоммерческие организации; религи-

озные организации; публично-правовые компании. Юр. лицо должно 

быть зарегистрировано в ЕГРЮЛ в одной из организационно-правовых 

форм, предусмотренных ГК РФ. Причем для некоммерческих юр. лиц, 

организационно-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 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками.
18

 Важней-

ший практический вопрос в науке хозяйственного права, это вопрос о 

том, чем некоммерческие организации отличаются от коммерческих? 

Коммерческие организации создаются для получения прибыли. Неком-

                                                 
15

 Ст. 1 указанного закона «О некоммерческих организациях» В настоящее 

время деятельность некоммерческих организаций регулируются следующими 

нормативными актами: 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 общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями); Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об обществен-

ных объединениях». 
16 Ст. 65.1 ГК РФ. 
17 Законом предусмотрена новая организационно-правовая форма некоммер-

ческой организации - товарищество собственников недвижимости. - п. 1 ст. 

123.12 ГК РФ. 
18 Ст. 2 указанного закона «О некоммерческих организациях». 
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мерческие организации создаются для достижения социальных, благо-

творительных, культурных, образовательных, научных и иных нематери-

альных потребностей граждан. Некоммерческие организации могут за-

ниматься приносящей доход деятельностью, только если это предусмот-

рено уставом и только в той мере, в какой эта деятельность служит дос-

тижению целей создания таких организаций и соответствует данным це-

лям (п. 4 ст. 50 ГК РФ).
19

 Впервые, законодатель ввел понятие «социаль-

но ориентированная некоммерческая организация».
20

 Некоммерческие 

организации вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральди-

ческие знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в 

учредительных документах. Учредительными документами некоммерче-

ских организаций являются: устав, утвержденный учредителями (участ-

никами, собственником имущества) для общественной организации (объ-

единения), фонда, некоммерческого партнерства, автономной некоммер-

ческой организации, частного или бюджетного учреждения; устав либо в 

случаях, установленных законом, нормативными правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации.
21

 Учредителями некоммерческой орга-

низации в зависимости от ее организационно-правовых форм могут вы-

ступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица.
22

   

Некоммерческая организация в случае нарушения закона несет ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23

 

Государственная регистрация, создаваемой некоммерческой организа-

ции, структурных подразделений (отделений, филиалов и представи-

тельств) иностранной некоммерческой неправительственной организа-

ции, общественных объединений, осуществляется Министерством юсти-

ции РФ  в соответствии с Федеральными законами от 08.08.2001 N 129-

ФЗ.
24

 

 Выводы. Период массового становления российских некоммерче-

ских организаций в историческом плане небольшой.   Сегодня некоммер-

ческие организации в России – это не только реальность, но и активная 

сила, являющаяся символом самодеятельности масс, надежной опорой 

государства на пути демократизации общественной жизни. 
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 Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации гарантирует каждому общедоступность и бес-

платность дошкольного, основного общего и среднего профессионально-

го образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года регулирует правовой 

статус образовательных организаций (государственных, муниципальных, 

частных); устанавливает права и обязанности обучающихся и их родите-

лей; педагогических и иных работников образовательных организаций, а 
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также меры их социального обеспечения. Названным законом, преду-

смотрены новые механизмы правового регулирования образования, пол-

ностью описана структура системы образования и ее уровни.  

Уровни общего образования - дошкольное образование;  начальное 

общее образование; основное общее образование;  среднее общее образо-

вание. Уровни профессионального образования: среднее профессиональ-

ное образование;  высшее образование - бакалавриат; высшее образова-

ние - специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка кад-

ров высшей квалификации. Дополнительное образование: для детей и 

взрослых и дополнительное образование. Обучающимся, по завершению 

курсов среднего и высшего образования, будут выдаваться следующие 

документы. Среднее образование: диплом о среднем  образовании. Выс-

шее образование: диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом маги-

стра; диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры. Ре-

зультаты ЕГЭ действительны четыре года, следующие за годом получе-

ния свидетельства. Льготами при поступлении считаются: прием без 

вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад), прием в 

пределах квоты (дети-инвалиды), преимущественное право при зачисле-

нии, прием на подготовительные отделения вузов. Бесплатное обучение 

на подготовительном отделении вуза допускается лишь один раз.  

 

На бесплатное подготовительное отделение вуза могут поступить: де-

ти-сироты; дети-инвалиды; инвалиды I и II групп; граждане в возрасте до 

двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы; 

чернобыльцы; дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел и других ведомств.  В целом, названный закон представляет собой 

единый комплексный нормативный правовой акт, обеспечивающий регу-

лирование общественных отношений в сфере образования, с учѐтом ви-

дов, уровней, форм получения образования, а также потребностей и ин-

тересов обучающихся. 

 

 Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется  

в первую очередь для расширения возможностей граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 

доступа к образованию. А так же для совершенствования международ-

ных и внутригосударственных механизмов развития образования. Рос-

сийская Федерация всячески содействует развитию сотрудничества рос-

сийских и иностранных образовательных организаций и  заключает дого-

воры по вопросам образования в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  
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Молоко и молочные продукты относятся к группе продуктов повседнев-

ного потребления и сопровождают человека в течение всей его жизни – с первых 

дней появления на свет до глубокой старости. Сначала это материнское молоко, 

которое незаменимо для новорожденного, потом коровье молоко и продукты на 

его основе.  

Ключевые слова: молочные продукты, молоко, затраты на качество, пока-

затели качества молока. 
 

LEGAL ISSUES OF QUALITY 

DAIRY PRODUCTS 

 

E.V. Skvortsova, V.G. Kopyltsov 
 

Scientific Supervisor –V.G. Kopyltsov, PhD. Watered sciences,  

Associate Professor 

 
Yaroslavl  State Technical University 

 

Milk and dairy products are a group of everyday consumer products and ac-

company the person throughout his life - from the first days of the birth to old age. 

First, it is the mother's milk, which is indispensable for a newborn, then cow's milk, and 

products based on it.  
Keywords: dairy, milk, the cost of quality, the quality characteristics of milk. 

 

Молоко - продукт питания, который сопровождает организм чело-

века с самого детства. Важнейшее значение оно имеет и в питании. «Мо-

локо, - писал академик И.П. Павлов, - это изумительная пища, приготов-

ленная самой природой». Доказано, что данный продукт содержит свыше 

ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для жизне-
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деятельности организма вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные 

соли, витамины. [1] 

Стоимость за молоко назначается в соответствии с показателями 

качества и безопасности. Для точного определения этих показателей не-

обходимо точное лабораторное оборудование и необходимые затраты на 

качество. Затраты на повышение качества воспринимаются как выгодное 

вложение финансов, дающее наивысшую отдачу. Практика показала, что 

отдача от вложения в качество больше, чем  - в увеличение объемов про-

изводства. [1] Актуальность темы бесспорно велика, так как самая важ-

ная задача производителей - сохранить природные свойства молока и 

донести их без изменения до человека. Целью настоящей работы, было 

исследование качества питьевого молока, используемого на  предприятии 

ООО «ЯРМОЛПРОД» для производства продукции. Объект анализа – 

питьевое молоко, реализуемое на предприятии ООО «ЯРМОЛПРОД». 

Материалы и методы исследования 

Перед отбором проб из фляг молоко тщательно перемешивают 

специальными мутовками. При общем количестве фляг в партии менее 

20 пробу отбирают от одной фляги. При партии более 20 фляг пробу бе-

рут от каждой 20-й фляги. Если молоко в бутылках, то от каждых 400 

бутылок в партии отбирают 1 бутылку. Для лабораторного исследования 

берут из числа отобранных, 1-2 бутылки. При большем количестве буты-

лок в партии в качестве среднего образца отбирают по 1 бутылке от 6 % 

ящиков, а из числа отобранных для анализа берут 2- 3 бутылки. Во всех 

случаях для полного лабораторного анализа проба молока должна со-

ставлять не менее 250 мл [2]. При определении органолептических 

свойств молока обращается внимание на его цвет, однородность, конси-

стенцию, запах и вкус. 

При определении плотности -  взятое для анализа молоко, тща-

тельно смешивают и осторожно, по стенкам, чтобы избежать образования 

пены, наливают в цилиндр до 2/3 его объема. После этого, сухой лакто-

денсиметр, погружают в молоко и оставляют в свободно плавающем со-

стоянии. Через 1-2 мин, когда колебания лактоденсиметра прекратятся, 

производят отсчет плотности и температуры молока по верхнему краю 

мениска с точностью до 0,0005, а температуры - до 0,5 С. Глаз при этом 

должен находиться строго на уровне линии мениска. Измерение произво-

дят дважды, качнув лактоденсиметр, после чего находят среднее арифме-

тическое из двух определений. Определение относительной плотности 

молока производится при температуре 20 °С. Если она выше, то к пока-

заниям лактоденсиметра прибавляют на каждый градус температуры 

0,0002. Если она ниже, то, наоборот, вычитают 0,0002 на каждый градус. 

При определении кислотности молока - пипеткой Мора берут 10 

мл испытуемого молока и вносят в коническую колбу на 150-200 мл. Ту-
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да же вливают 20 мл дистиллированной воды и 3 капли 1 % спиртового 

раствора фенолфталеина. Полученную смесь перемешивают и титруют 

0,1 N раствором едкого натра или едкого кали до слабо-розового окраши-

вания, соответствующего контрольному эталону и не исчезающего в те-

чение минуты. Молоко с кислотностью, превышающей требования стан-

дарта, подлежит переработке на кисломолочные продукты.[2] При опре-

делении содержания жира в молоке - в сухой и чистый жиромер, стараясь 

не смочить горлышка, автоматической пипеткой наливают 10 мл серной 

кислоты с относительной плотностью 1,81-1,82. Затем осторожно по 

стенке, чтобы не смешивались жидкости, наливают 10,77 мл исследуемо-

го молока и добавляют также автоматической пипеткой 1 мл изоамилово-

го спирта. Жиромер закрывают резиновой пробкой, встряхивают до пол-

ного расплавления белковых веществ и ставят на водяную баню (пробкой 

вниз) на 5 мин. Температура воды в бане должна быть 65--70 °С. После 

нагревания в водяной бане жиромер вынимают, вытирают досуха и цен-

трифугируют в центрифуге Гербера в течение 5 мин. 

Для определения сухого обезжиренного остатка из результата под-

счета по формуле вычитают процент жира, определенный по Герберу. 

Показатели содержания жира и сухого остатка (общего и обезжиренного) 

позволяют характеризовать натуральность молока. Общий сухой остаток 

в молоке составляют белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 

соли. Он равен 0, в среднем 12-12,5 %. Разбавление молока водой, снятие 

сливок, добавление посторонних примесей (формалин, борная кислота, 

сода, крахмал) с целью консервации, искусственного снижения кислот-

ности или придания более вязкой консистенции изменяют не только от-

носительную плотность, кислотность, но и величину сухого остатка. При 

разбавлении водой он уменьшается, так как это снижает количество 

плотных веществ в единице объема. В случае добавления примесей сухой 

остаток, наоборот, возрастает. Сопоставляя показатели относительной 

плотности, кислотности, содержания жира и сухого остатка, можно уста-

новить не только свежесть, но и натуральность молока. 

Посторонние примеси, добавляемые с целью фальсификации мо-

лока, могут быть обнаружены специальными методами. Так, сода в моло-

ке определяется с помощью спиртового раствора розоловой кислоты. 

Молоко, содержащее соду, при добавлении этой кислоты, окрашивается в 

розово-красный цвет. Фальсификация молока и других продуктов - край-

не редкое явление в нашей действительности, однако в ряде случаев она 

все же может иметь место. Фальсификация молока уменьшает его не 

только пищевую, по и биологическую ценность (снижает содержание 

белка и жира) и чрезвычайно опасна в эпидемиологическом отношении, 

так как с посторонними примесями могут быть внесены возбудители ки-

шечных инфекций [3]. 
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Результаты исследования 

Молоко должно представлять однородную жидкость без осадка. 

Вкус и запах должны быть чистыми, без посторонних, не свойственных 

свежему молоку привкусов и запахов, цвет белый [4]. 

Пороки вкуса легко возникают под влиянием бактериальных про-

цессов. Так: - кислый вкус появляется в результате деятельности молоч-

нокислых бактерий, горький - при длительном хранении молока при тем-

пературе ниже 10 градусов вследствие развития гнилостных микроорга-

низмов, неприятные привкусы в молоке могут, появляется от скармлива-

ния животным свежей крапивы, осоки, капусты. Пороки запаха чаще все-

го обусловлены специфичными запахами кормов или возникают при хра-

нении молока в открытой таре в помещениях, где хранятся остро пахну-

щие продукты. Пороки консистенции образуются в результате деятель-

ности некоторых микроорганизмов. Густую консистенцию молоко при-

обретает вследствие деятельности молочнокислых бактерий, слизистую - 

при действии слизеобразующих микроорганизмов.[4] 

Пороки цвета появляются под влиянием пигментирующих бакте-

рий. Причиной изменения цвета может быть присутствие количества 

крови, попавшей в молоко при выдаивании, вследствие болезненного 

состояния животного. 

Заключение 

Образцы молока ООО «ЯРМОЛПРОД» прошли проверку на каче-

ство и соответствуют нормам. Однако есть превышения показателей (от-

носительно других образцов) белка и разбавления водой [3]. 

Итак, необходимо разрабатывать программу производственного 

контроля и осуществлять его по показателям качества и безопасности, а 

также по идентификационным признакам продукта. При этом основные 

положения технохимического контроля, применяемые до недавнего вре-

мени, могут стать основой для разработки программы производственного 

контроля и выполнения требований законодательства, так как его осно-

вополагающие направления необходимо сохранять, только усилив вход-

ной и по отдельным позициям технологический контроль. Вся процедура 

контроля ориентирована на выполнение требований законодательных и 

нормативных документов «О качестве и безопасности пищи», ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», государственных стандартов, норма-

тивной документации на продукт. При этом основной задачей технохи-

мического (производственного) контроля на предприятии является про-

изводство продукции гарантированного качества. Входной контроль 

должен учитывать все особенности применяемого сырья, ингредиентов, 

компонентов и нормативно-техническую базу [5]. 

 

 



 1494 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Барабанщиков М.В. Молочное дело. – М., 1990. 

2. Крусь, Г.Н. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь, А.Г. Храм-

цов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев. - М., 2006. 

3. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. - М., 2005. 

4. Пилипенко, Т.В. Товароведение экспертиза пищевых жиров, молока и молоч-

ных продуктов / Т.В. Пилипенко,  М.И. Дмитриченко - СПб., 2004. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» (с изменениями на 13 июля 2015 года). - 2008. 

// Интернет. Информационная правовая система Гарант. - http://study.garant.ru/. 

  



 1495 

УДК 338:93 
 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ТАТАРСКОГО КУПЕЧЕСТВА 

 

А.А. Железнова, Г.Н. Минсадыкова, Ф.Ю. Ахмадуллина 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86  

с углублѐнным изучением отдельных предметов» г. Казани 

 
Научный руководитель – Г.Н. Минсадыкова, учитель  

 
Казанский научно-исследовательский технологический университет 

 
Научный руководитель – Ф.Ю. Ахмадуллина, ст. преподаватель 

 
 

В статье рассматривается благотворительная просветительская дея-

тельность Фатихи Аитовой, жены известного казанского купца-

предпринимателя Сулеймана Аитова, которая внесла огромный вклад в развитие 

женского образования в Казанской губернии. 

Ключевые слова: татарская женщина, женское образование, благотво-

рительность, просветительская деятельность 

 
TATAR MERCHANTRY FEMALE FACE 

 
A.A. Zhelevnova, G.N. Minsadykova, F.U. Akhmadullina 

 

Scientific advisor – G.N. Minsadykova, Teacher 
 

Secondary school № 86 with profound study of certain subjects, Kazan 

 
Scientific advisor - F.U. Akhmadullina, Senior Lecturer 

 

Kazan National Research Technological University 
 

This article deals with charitable awareness-raising activity of Fatykha Aitova. 

She was wife of famous merchant- entrepreneur Suleiman Aitov and made a huge con-

tribution to the female education development in Kazan gubernia. 

Keywords: tatar woman, female education, charity, awareness-raising activity 

 



 1496 

Во времена царской России государство игнорировало интересы 

инородческого населения страны, особенно это казалось вопросов про-

свещения и национального образования. Поэтому, чтобы не утратить 

традиции национальной культуры, лучшие татарские купцы занимались 

благотворительностью – строили и содержали школы, мечети, медресе, 

развивали науку и литературу. Благотворительность в те времена была 

единственным источником финансирования просветительских и духов-

ных нужд татар в Казанской губернии. Примечательно, что в конце 19 и 

начале 20 века, когда жизнь мусульманской женщины была так тяжела и 

бесправна, лучшие татарские женщины наравне со своими мужьями - 

татарскими купцами–меценатами начинают активно заниматься просве-

тительской деятельностью в сфере образования. 

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающейся та-

тарской женщины Аитовой Фатихи Абдулвалиевны, которая одна из пер-

вых среди мусульманок в Казанской губернии начала активно заниматься 

предпринимательской и просветительской деятельностью.  

Фатиха Аитова  родилась в 1866 году в семье татарского купца-

миллионера А. Яушева. После смерти отца, который оставил дочери бо-

гатое наследство, она в 1887 году  выходит замуж за немолодого казан-

ского купца  Сулеймана Аитова с условием, что все свое приданое она 

потратит на строительство в Казани школы для татарских девочек. Фати-

ха не ошиблась в своем выборе, до самой смерти Сулейман был верным 

соратником своей жены и всячески поддерживал ее начинания. Сулейман 

Аитов – один из успешных купцов-предпринимателей являлся  единст-

венным татарином, который стал членом правления Казанского купече-

ского банка. Об его высокой образованности и эрудиции свидетельствует 

тот факт, что он был действительным членом Общества археологии, ис-

тории и этнографии при Казанском Императорском университете. 

 Фатиха Аитова смогла воплотить свою мечту в 1897 году, открыв 

в Суконной слободе г. Казани свою первую начальную школу для татар-

ских девочек из бедных семей, которая просуществовала три года. В 1909 

году, получив разрешение от директора народных училищ Казанской 

губернии М.Н. Пинегина, Фатиха Аитова открывает начальную женскую 

светскую татарскую школу, где татарские девочки обучаются общеобра-

зовательным предметам по программе начальной школы и основам му-

сульманской религии.  Предприимчивая, энергичная и волевая Фатиха 

сама работала над проектом школы и содержанием программы обучения, 

лично подбирала лучших педагогов.  Шесть будущих учительниц школы 

прошли обучение за ее счет в одной из лучших русских гимназий того 

времени. Двухэтажное кирпичное здание для школы отстроил ее муж и 

соратник Сулейман Аитов. В первый год после открытия в школе обуча-

лось 85 татарских девочек из Казани, а потом стали поступать и приез-
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жие. Уже в 1913 году в школе Фатихи Аитовой было пять классов, где 

обучалось 230 учениц. Во всех начинаниях Фатихе сопутствовал успех, 

но доставалось ей это нелегко. Прогрессивный характер школы, светское 

и национальное содержание образования вошли в противоречие с поли-

тикой царского правительства. Становление светской национальной 

школы было крайне нежелательным явлением для царского правительст-

ва. Многочисленные исторические документы говорят о том, что борьба 

с национальной школой была возведена в ранг государственной полити-

ки. Самодержавие стремилось не допустить развертывания национально-

го светского образования как одного из средств создания национальной 

культуры. «Русское правительство, - писал казанский губернатор, - от-

крыто должно заявить, что в России нет и не может быть собственно та-

тарской, а тем более мусульманской культуры, в широком смысле этого 

слова». Школа, в основном, содержалась на средства Ф. Аитовой и не 

прекратила своего существования только благодаря этой благородной 

женщине, основной чертой которой было никогда не сдаваться. Ф.А. Аи-

товой пришлось преодолеть немалые препятствия, прежде чем она доби-

лась открытия гимназии на базе своей школы. Только в 1913-1914 гг. ди-

ректор народных училищ Казанской губернии под разными предлогами 

отклонил пять прошений Ф. Аитовой о преобразовании школы в жен-

скую гимназию. Надо отдать должное энергии и настойчивости Ф. Аито-

вой. Потерпев неудачу в Казани, она перенесла свои хлопоты в Петро-

град. Здесь она обратилась за содействием к депутату Государственной 

думы от г. Казани И. Годневу и, добившись приема у министра народно-

го просвещения, передала ему свою жалобу на притеснительные дейст-

вия местных органов просвещения. Вернувшись в Казань, Ф.А. Аитова 

продолжала свои хлопоты, теперь уже опираясь на закон от 1 июня 1914 

года о национальных школах. В своем прошении попечителю от 25 июня 

1915 года она писала: «Желая открыть в г. Казани среднее частное жен-

ское учебное заведение по прилагаемому (в 2-х экземплярах) учебному 

плану, имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство о вы-

даче мне разрешения на открытие упомянутого учебного заведения. При 

сем имею честь представить обязательство отвести учебному заведению 

помещение, безвредное для здоровья учащихся, и обеспечить их глав-

нейшими учебными пособиями». 

После неоднократных дополнительных обращений к попечителю и 

представления недостающих документов 4 марта 1916 года Ф.А. Аитова, 

наконец, получила разрешение «открыть в г. Казани частное среднее 

учебное заведение для девочек-магометанок.  

Назвав открытие национальной женской гимназии вторым круп-

ным шагом нации по пути прогресса (первый - распространение новоме-

тодного обучения), известный татарский писатель Фатих Амирхан отме-
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тил большие заслуги Ф.А. Аитовой в этом деле и призвал татарскую ин-

теллигенцию всемерно помогать ей. Он утверждал, что если первона-

чальная инициатива в национальных делах и принадлежит отдельным 

лицам, то осуществление и развитие их требует участия всей нации и, в 

первую очередь, татарской интеллигенции. 

Благодарные потомки чтят светлую память Фатихи Аитовой, ее 

имя носит одна из лучших гимназий г. Казани. 
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  Во второй половине XVIII века процесс первоначального накопле-

ния капитала в руках как татарских, так и русских купцов шѐл настолько 

успешно, что в Казани появляются первые «заводы» - промышленные 

предприятия мануфактурного типа с применением наѐмного труда. Это 

были производственные мастерские, относящиеся к типу простой капи-

талистической кооперации. «Заводы» превосходили ремесленные мас-

терские не только размером и качеством производства, но и количеством 

наѐмных рабочих, занятых на них, да и затраты на производство единицы 

продукции были заметно ниже. Согласно  литературным данным [1] в 

Казани в начале 90-х годов XVIII века действовали 87 заводов разного 

профиля, принадлежащих купцам-предпринимателям. Из них 30 - мыло-

варенные предприятия (19 в руках татар, 11 – русских), 30 - кожевенные 

и козловые (20 – у татар, 19 – у русских), 7 - пивоваренных и солодовен-

ных (все принадлежали русским), работали суконная мануфактура И.П. 

Осокина, казѐнный пумповый завод, а также еще 18 различных произ-

водств, 7 из них находились в собственности татар. 

 Согласно историческим документам [2],  в 1861 году в Казанской 

губернии действовало 361 такое заведение, они выпускали продукции на 

общую сумму 4726,8 тыс. рублей. В 1874 году было зарегистрировано  

380 предприятий мануфактурного типа с объемом производства 10297,9 

тыс. рублей [3], т.е. объемы производства выросли более чем в два раза. 

А всего десять лет спустя в 1884 году в Казанской губернии числится 296 

промышленных предприятий, производящих продукцию на сумму 17,5 

млн. рублей. [4]. 

Мыловарением занимался также татарский купец I гильдии Муха-

метсадык Курбангалеевич Бурнаев (1826 – 1898). Позже помогая отцу, он 

в 1857 году возглавил семейное дело по оптовой торговле сырьѐм, пуш-

ниной, а также продукцией своего мыловаренного завода в Казани, на 

Мензелинской, Нижегородской и Ирбитской ярмарках.  

Во второй половине XIX века Мухаметсадык Курбангалеевич Бур-

наев выбился в число самых богатых предпринимателей Казани.  Купец 

обладал значительным наличным капиталом, владел двумя домами с 

флигелями и лавками в Казани, летней дачей, 500 десятинами земли в 

Мензелинском уезде Уфимской губернии. Общая стоимость недвижимо-

сти Бурнаева достигала 150 тыс. рублей. Но в памяти благодарных по-

томков этот купец и предприниматель остался, прежде всего, благодаря 

своей меценатской и благотворительной деятельности. 

 Следует отметить, что купеческая благотворительность, несмотря 

на общественную значимость и резонанс, так и не стала массовым явле-

нием в Казанской губернии.  В конце XIX века только около 100 из 3000 

казанских купцов предпринимателей принимали участие в финансирова-
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нии благотворительных мероприятий, а остальные предпочитали тратить 

заработанные деньги на себя и нужды своей семьи. Интересен и тот факт, 

что в число щедрых благотворителей входил почти каждый второй купец 

1-й гильдии, и только каждый 48-й купец 2-й гильдии[1]. 

 В условиях Царской России, когда государственная казна совер-

шенно игнорировала интересы инородческого населения страны, благо-

творительность являлась для татар единственным источником финанси-

рования их социальных, духовных и просветительных нужд. Многое 

здесь зависело от доброй воли отдельных состоятельных лиц, но главным 

фактором широкой благотворительности, позволяющей успешно бороть-

ся с нищетой и отсталостью, строить мечети и медресе, развивать науку и 

литературу, свои обычаи, язык, культуру и веру был ислам. 

 Несмотря на большое состояние и высокое общественное положе-

ние, предприниматель был известен своей отзывчивостью, простотой и 

скромностью. Огромное влияние он уделял общественной деятельности, 

живо откликаясь на нужды горожан вне зависимости от их национальной 

и религиозной принадлежности.  

В 1891 году Мухаметсадык Курбангалеевич Бурнаев внѐс в фонд 

помощи пострадавшим от неурожая и голода.500.рублей.  

Бурнаев был глубоко религиозным человеком и пользовался боль-

шим авторитетом у мусульман. И стал единственным лидером и щедрым 

покровителем третьего мусульманского прихода. Мухаметсадык был 

бессменным попечителем махали, на протяжении почти полувека. 

 Пожар 1869 года в Казани уничтожил множество зданий, в том 

числе и деревянную мечеть. Мухаметсадык Бурнаев практически сразу 

занялся еѐ восстановлением. Однако, решив подарить своему приходу 

большое и красивое здание мечети, озаботился покупкой дополнительно-

го участка земли и профессиональных строителей. И в 1872 году отпра-

вил прошение в думу, в котором просил разрешение на приобретение ему 

в собственность участка земли для строительства на нѐм каменной мече-

ти. Власти пошли навстречу мусульманину, продав за 137 рублей пус-

тырь. Именно там построилась знаменитая Бурнаевская мечеть, но кир-

пичный минарет был возведѐн значительно позже, в 1895 году. Бурнаев-

ская мечеть является памятником татарской культовой архитектуры. 

 Также Мухаметсадык Бурнаев финансировал медресе Мухаммадия 

(ныне мечеть № 10 по ул. Гафури, 67), которая функционирует и по сего-

дняшний день. 

 И на средства Бурнаева было построено здание Казанского учи-

лища с убежищем для слепых детей. Оно было открыто в 1885 году и 

сначала размещалось на Покровской улице (ныне ул. К. Маркса, 12) В 

1892 году Казанский комитет попечительства о слепых был преобразован 
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в Казанское отделение попечительства Императрицы Марии Александ-

ровны о слепых.  

 Татарский купец избирался председателем Казанской уголовной 

палаты (1857-1860), почѐтным мировым судьѐй (1869), гласным город-

ской думы (1871-1898). Бурнаев был членом учѐтно-ссудного комитета 

Казанского отделения Госбанка по торгово-промышленным креди-

там.(1866-1898). 

 Мухаметсадык Бурнаев был награждѐн золотой медалью с надпи-

сью «За усердие» на Аннинской ленте (1863), за работу по представле-

нию финансов награждѐн золотой медалью с надписью «За усердие» на 

Аннинской ленте (1874), золотой медалью с надписью «За усердие» на 

Андреевской ленте (1879). За заслуги перед государством он был награ-

ждѐн бронзовой медалью в память войны 1853-1856, золотой медалью с 

надписью «За усердие» на Станиславской ленте.(1861),.орденом Святой 

Анны II степени.  

В заключении, я хочу отметить, что жизнь и деятельность Муха-

метсадыка Курбангалеевича Бурнаева должна стать примером для нас - 

благодарных потомков. Мы гордимся первыми казанскими предприни-

мателями – купцами, которые создавая свой бизнес, ценили каждую ко-

пейку, но при этом щедро от души делились своей прибылью с  бедняка-

ми и считали благотворительность неотъемлемой частью своей жизни и 

надеюсь, что благотворительность была и останется одной из лучших 

традиций татарского народа.  
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Задача повышения целостности и информативности процессов 

сквозного проектирования электронных средств (ЭС) на основе совер-

шенствования компьютерных моделей электронных компонентов и фор-

мирования поведенческих сценариев виртуальных испытаний для выяв-

ления комплексного влияния паразитных составляющих на ранних ста-

диях проектирования была и остаѐтся крайне актуальной. Эта задача 

продиктована значительно возросшим уровнем сложности  электронных 

средств и отсутствием единой модели изделия, последовательно форми-

руемой на стадиях его проектирования и изготовления в КБ и на серий-

ных предприятиях.  

Необходимость совершенствования процессов комплексного мо-

делирования электронных устройств с учетом активного влияния ком-

плекса случайных и закономерных электрофизических и технологиче-

ских параметров и формирования единой информационной базы проекта 

продиктована, в том числе, и существующими барьерами, которые разде-

ляют коллективы разработчиков на жизненном цикле создания нового 

изделия [1]. Необходимо отметить, что отсутствие единой модели, после-

довательно формирующейся на едином концептуальном «скелете» изде-

лия, приводит к нарушению целостности информационного пространст-

ва, увеличению количества и сложности вспомогательных работ и меро-

приятий и накапливанию ошибок, которые вынуждены исправлять струк-

турные подразделения т.н. «последней мили».  Вместе с тем, вводимые  

исправления и корректировки, как правило, остаются структурно-

локальными и не могут быть полноценно внесены в первичную модель 

из-за отсутствия или несовершенства обратных связей и функционально-

го единства.    

Электронное изделие использует в своем составе сложную много-

выводную интегральную элементную базу с многоуровневым конструк-

тивном, устанавливаемую на многослойные печатные платы, которые в 

дальнейшем проходят ряд технологических операций. Без учета потенци-

альных влияний топологии, конструктивов и технологии последующих 

производственных этапов на самых ранних фазах проектирования, вы-

полнить требования к электрической части изделия и скорректировать 

конструкторско-технологические требования крайне затруднительно, а в 

ряде случаев, невозможно из-за фатального накапливания  локальных 

изменений и отклонений. Это происходит за счет того, что многослойная 

печатная плата уже сама по себе представляет собой сложное топологи-

ческое изделие, собственные параметры которого существенно зависят от 

конфигурации и допусков трасс, используемых материалов и параметров 
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формообразующих процессов. Дополненная электронными компонента-

ми, множественными паяными соединениями и технологическими по-

крытиями, последовательно удаляемыми в процессе создания печатного 

узла, подвергающаяся существенным температурным и химическим воз-

действиям, печатная плата функционально видоизменяется и приобретает 

дополнительные вероятностные паразитные свойства.   

Для реализации сквозного схемотехнического моделирования 

стандартными САПР, позволяющего прогнозировать влияние не только 

вариативных допусков номиналов электрорадиоэлементов (ЭРЭ), но и 

влияние выводов и корпусов ЭРЭ, а также взаимное электрическое и 

электромагнитное влияние выводов, трасс и общих полигонов заземления 

многослойной печатной платы, предлагается модернизировать исполь-

зуемые модели электронных компонентов до уровня полнофункциональ-

ных топологических [2…4]. Полученные компьютерные модели пред-

ставляют собой универсальные объекты, которые могут быть применимы 

к любым элементам  изделия, а именно: 

1) пассивным электрическим компонентам: резисторам, конденса-

торам, катушкам индуктивности, силовым и согласующим трансформа-

торам, полупроводниковым изданиям и т.п.; 

2) активным аналоговым компонентам: транзисторам, операцион-

ным усилителям, компараторам и прочим; 

3) аналоговым, цифровым и гибридным микросхемам, выпол-

няющим законченную целевую функцию, в том числе – к программируе-

мым компонентам, таким как микропроцессоры, микроконтроллеры, про-

граммируемые логические и аналоговые  интегральные схемы; 

4) микромеханическим и оптико-электронным компонентам. 

Подобная универсальность достигается: 

а) заменой пассивных компонентов частотно-зависимыми микро-

системами для проведения многоуровневого моделирования не только 

электрических, но и топологических, конструктивных, тепловых и меха-

нических особенностей функционирования печатных узлов; 

б) использованием взаимных динамических индукционных связей 

между отдельными частями компонентов и физических трасс; 

в) применением коммутируемых электрических ѐмкостных связей 

между выводами ЭРЭ,  их корпусами и полигонами аналоговой и цифро-

вой земли; 

г) установкой варьируемых коррелированных и некоррелирован-

ных допусков на основные и дополнительные параметры электронного 

компонента, которые отражают вносимые паразитные влияния на оцени-

ваемый технический показатель электронного изделия. 
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При этом важно отметить, что в технической и конструкторской 

документации сохраняется стандартный вид, полностью соответствую-

щий используемым условным графическим компонентам.  

Новые модели применимы как к спецификации класса SPICE, 

обеспечивающей полное функциональное описание компонента, так и 

класса IBIS, использующей только информационное описание буферов 

ввода/вывода, при этом сам компонент позиционируется как «черный 

ящик» и допускает любое функциональное описание, в т. ч. полностью 

математическое или имитационное. При этом любая комбинация R-L-C 

параметров полнофункциональной топологической модели может быть 

представлена в комплексной форме в сколь угодно сложном каскадном 

соединении, а передаточная функция пассивно-активной топологической 

цепи – определена в виде отношения полиномов, которое отражает вол-

новые, электрофизические, тепловые и механические  процессы. 

Для математического описания сложно-связанных элементов пол-

нофункциональной модели и дальнейшего синтеза математической моде-

ли печатного узла, целесообразно использовать метод объединенных 

матриц, который кроме того позволяет минимизировать вероятность воз-

никновения ошибок в моделях электромагнитных устройств на основе 

однократного ввода и вычисления с помощью простых формализованных 

матричных процедур. Топологические свойства электрических и магнит-

ных цепей описываются контурно-ветвевыми матрицами соответствую-

щей размерности. 
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Быстрое развитие информационных систем и рост числа крупных 

корпораций привели к бурному развитию такого направления корпора-

тивной информации как «Enterprise Content Management» (ECM).Данное 

понятие появилось на западе в начале 90х годов. В России русскоязычной 

альтернативой данного понятия стало определение – «Системы Элек-
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тронного документооборота» (СЭД). Эти системы появились в результате 

увеличения количества документации, необходимой для функционирова-

ния организации, что привело к тому, что работа с документацией и 

внутренним контентом в «ручном режиме» стала практически невозмож-

ной и требовала огромного количества средств. Для оптимизации ресур-

сов, предприятиям требовалось внедрение систем, которые бы решали 

следующие задачи: 

 создание единого информационного поля; 

 эффективное управление процессами документооборота; 

 повышение общей производительности персонала; 

 возможность полностью отказаться от бумажной документации; 

 обеспечивать защиту информации и документации; 

 управлять потоками данных в «удалѐнном режиме». 

ECM-система интегрирует все контентно и процессно-

ориентированные технологии внутри предприятия, обеспечивает единую 

инфраструктуру для управления документооборотом, минимизирует не-

обходимость развертывания и поддержки множества технологий для реа-

лизации различных задач. Современные ECM системы могут дифферен-

цировать задачи между отделами одной компании, при этом оставляя 

данные в общем информационном поле, что позволяет увеличить произ-

водительность работ и уменьшить риски связанные с утерей данных и 

зацикливанием. Так же отличительной чертой современных систем явля-

ется работа с облачными сервисами и постоянный контроль со стороны 

управляющего персонала. 

ECM рынок продолжает активно развиваться и по прогнозам 

RadicatiGroup к 2017 году достигнет объѐма свыше 9 миллиардов долла-

ров. За 2015 год производители заработали 6,640 миллионов долларов. 

Лидерами данного сегмента являются компании: IBM, OpenText, Micro-

softc общей выручкой в 2 миллиарда долларов, но при этом самой быст-

рорастущей компанией является Dropbox на период c 2012 до 2015 года 

доходы этой компании выросли более чем на 150 %. На Российском рын-

ке представители первой тройки занимают значительное место, но лиде-

ром является 1С с системой 1С документооборот. Выручка 1С за период 

с 2014-2015 составила более миллиарда рублей. 

 Прежде всего, масштабное внедрение ECM систем в России свя-

зано с очень динамичными стандартами, связанными с документацией на 

всех уровнях, без системы, которая бы позволила автоматически отсле-

живать изменения в документации и вносить необходимые изменения, 

компаниям приходилось бы тратить огромные денежные и трудовые ре-

сурсы. Исходя из этого, Российские компании просто вынуждены ис-

пользовать данные системы для оптимизации средств. 
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Наиболее популярными и эффективными технологиями, приме-

няемыми в ECM на сегодняшний день, являются: 

 Knowledge Management (управление знаниями)-предоставляет 

возможность поиска и анализа информации в общей «библиотеке» дан-

ных; 

 Workflow (автоматизация деловых процедур)-автоматизация 

бизнес-процессов, включая разработку маршрутов и контроль исполне-

ния; 

 Collaboration (коллективная работа)-предоставляет средства для 

обеспечения работы виртуальных распределѐнных команд, включая ве-

дение дискуссий и совместная работа с документами; 

 Enterprise Information Portal (Корпоративный информационный 

портал)-единая точка доступа ко всем корпоративным ресурсам. 

Сейчас существует множество систем управления корпоративным 

контентом, но встает вопрос о том, какая система необходима потребите-

лю и какие характеристики она должна иметь. Проанализировав потреб-

ности предприятий, на основе данных GartnerTM можно выделить основ-

ные проблемы, которые толкают разработчиков применять инновацион-

ные технологии в сфере ECM. Среди них: огромные объемы информации 

и строгие временные рамки выполнения проекта, крайне строгая полити-

ка безопасности, расширенные требования к интеграции с другими сис-

темами, усложнено управление проектами. Среди новых и перспектив-

ных задач для ECM систем можно отметить: 

 автоматизацию специфических бизнес-процессов;  

 автоматизацию безбумажного документооборота, включающего 

работу с контрагентами;  

 средства автоматизации общих задач менеджмента, ситуативное 

управление, автоматизацию кейсов и микро-проектов, а также повыше-

ние персональной продуктивности;  

 создание специализированных решений для функциональных 

подразделений.  

Для решения данных задач оптимально использовать следующие 

функции: 

1) мультиплотформенность или универсальная платформа (система 

должна быть пригодна для модернизации любыми инструментами); 

2) интерфейс-конструктор (пользователь должен сам выбирать, ка-

кие элементы интерфейса ему необходимы, а какие он может убрать, при 

этом пользователь не должен обладать навыками программирования); 

3) работа с облачными сервисами (режим удалѐнного доступа с 

любых видов устройств);  
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4) возможность «логического заполнения» (система распознаѐт 

часть написанного текста и производит заполнение  в автоматическом 

режиме); 

5) возможность перенаправления потоков данных без необходимо-

сти перестраивать «цепочки данных»; 

6) система SingleWindow (возможность работы в однооконном ре-

жиме); 

7) активный справочник; 

8) возможность резервного копирования в облачные хранилища; 

9) универсальная СУБД; 

10) непрерывное обновление; 

11) возможность авторизации путѐм считывания IP и DNS адреса 

компьютера. 

Нужно отметить, что для реализации некоторых технологий, в 

перспективе понадобится интеграция с системами искусственного интел-

лекта. При правильной реализации данных можно сильно упростить ра-

боту специалистам, а в будущем выполнять все функции в автоматиче-

ском режиме. 

Без учета затрат на освоение и интеграцию средние расходы на 

внедрение и сопровождение ECM-систем  в компании с количеством пер-

сонала в 500 человек составляют примерно 275 600 долларов за 2 года. 

Экономия трудовых и материальных затрат в среднем за этот же период 

составляет около 45 250 долларов в месяц. Срок окупаемости системы 

при таких данных составляет чуть более полугода.  

Реальным примером является внедрение системы DIRECTUM в 

ООО «Газпром газомоторное топливо», где в данной системе работает 

порядка 550 человек. Результатами внедрения этой системы стали: 

 повышение производительности труда на 20 %; 

 сокращение расходов на канцелярию на 25 %; 

 увеличение пропускной способности документации до 32 %. 

Таким образом, данные расчеты доказывают экономическую эф-

фективность использования ECM-систем и необходимость их внедрения 

на предприятии. 
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В этой статье мы представляем новый подход к маршрутизации в 

нестабильных сенсорных сетях, основанный на дискретной имитации 

потока воды в сети водохранилищ (хостов), соединенных реками (ссыл-

ками). Направление потока (данные направления маршрута) зависит от 

разности абсолютного уровня воды (длины очереди) в соседних резер-



 1512 

вуарах. Некоторые резервуары могут иметь дополнительные подводные 

родники (источники данных), некоторые – водостоки (шлюзов). Разные 

резервуары могут иметь различные абсолютные нижние уровни, сток 

всегда является самым глубоким в сети. Постоянный поток транзитных 

вод углубляет резервуары, расположенные ближе к стокам, чем другие – 

это физическое явление, называемое руслом эрозии (мы используем его в 

качестве адаптивной предпочтительной маршрутизации). С другой сто-

роны, постоянное отсутствие оттока воды в сочетании с высоким уров-

нем воды подразумевают отложения осадков и, следовательно, повыше-

ние нижнего уровня в соответствующем резервуаре (пенализация адап-

тивной маршрутизации). 

Предложенная концепция маршрутизации предназначена для не-

стабильных сенсорных сетей с небольшой скоростью перемещений свя-

зей и высокой скоростью входного потока данных. В качестве примеров 

можно назвать движущиеся сенсорные mesh-сети, используемые для от-

слеживания различных (групп) локальных объектов (животные, устрой-

ства, погодные явления и т.д.). Наша концепция является более успеш-

ной, чем централизованные алгоритмы, поскольку активная маршрутиза-

ция является более эффективной в нестабильных сетях. Маршруты могут 

быть полностью настроены даже в условиях высокого потока данных и 

временно неисправных шлюзов. 

Рассматриваются следующие алгоритмы маршрутизации. 

«Вода спокойна» 

 
Рис. 1.  «Вода спокойна» 

 

На рис. 1 изображена последовательность времени (слева направо) 

5 последовательных конфигураций простой сети. Есть цепь из 5 узлов без 

входящих и выходящих внешних ссылок. В исходной конфигурации пер-

вый (слева) узла имеет 7 кадров данных, второй - 2, третий - 9, четвертый 

- 4 и пятый - 2. Нижние уровни одинаковы. Таким образом, абсолютные 

уровни поверхности воды также 7-2-9-4-2. Каждый раунд включает в се-

бя набор движений данных, изображенную с помощью взвешенных 

стрелками. «Уровень воды" стабилизируются после 4-х туров - к гло-

бальной конфигурации 6-6-5-4-4. Мы получили гораздо более сбаланси-

рованное распределение данных ("вода спокойна"). 

«Эрозия речного дна»  

Другое физическое явление, которое мы хотим сымитировать яв-

ляется эрозия речного дна (рис. 2). 
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Рис. 2.  «Эрозия речного дна» 

Более стабильный и мощный поток производит сильную эрозию 

почвы и канал становится "основной" для будущих передач. Здесь мы 

можем увидеть цепочку из четырех узлов с одним шлюзом (4). Поток 

постепенно сокращает нижний "край", образуя откосы.  

«Отложение осадков» 

 
Рис. 3.  «Отложение осадков» 

Третьим физическим процессом является отложение осадков на 

дне реки (рис. 3). В нашей модели мы упрощаем оба эти фактора (время и 

объем) в единый «счетчик осадков», который увеличивается на каждом 

раунде ряда кадров данных, лежащих неподвижно в узле. Если кадры 

выходят из узла, то счетчик обнуляется. Если значение счетчика превы-

шает определенный параметр отложения, то поднимается нижний уро-

вень и счетчик сбрасывается. Здесь значения счетчиков изображены под 

соответствующими узлами. С течением счетчиков времени для узлов 1 и 

2 растут. Таким образом, нижний уровни начинают расти и в конечном 

итоге формируются склоны. 
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Описывается алгоритм локализации мобильного робота на основе гисто-

граммного фильтра. Приведены результаты работы алгоритма 

для одномерного и двумерного случая. Описан непосредственный эксперимент 

решения задачи локализации для мобильной роботизированной платформы 

МРП-2. 
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In this paper we consider the algorithm for mobile robot localization using 

a histogram filter. The results of the algorithm are presented for one-dimensional and 

two-dimensional case. The experiment of the solution’s localization problem 

is described for a mobile robotic platform MRP-2. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Локализация и навигация [1, 2] – это две важнейшие задачи, кото-

рые выполняют мобильные роботы. Они должны знать свое текущее по-

ложение и то, как добраться до конечной цели. Эти две задачи тесно свя-

заны между собой. Если робот, наметив траекторию, не знает своего точ-
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ного начального положения, то он столкнется с определенными трудно-

стями при движении к месту назначения. 

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ  

ГИСТОГРАММНОГО ФИЛЬТРА 

На входе алгоритма локализации присутствует карта местности, 

состоящая из черных и белых клеток, маршрут движения и показания 

датчиков. На выходе – конечные координаты робота, рассчитанные 

с определенной вероятностью. 

Алгоритм работает в два этапа: измерение и передвижение. 

Измерение основано на правиле Байеса: 

)(

)()|(
)|(

BP

APABP
BAP  , 

где )(AP  – априорная вероятность гипотезы А, )|( BAP  – вероятность 

гипотезы А при наступлении события В, )|( ABP  – вероятность наступ-

ления события В при истинности гипотезы А, )(BP  – вероятность насту-

пления события B. 

Передвижение описывается с использованием операции свертки: 

)|(*)()( 1
ji

j

t
j

t
i xxPxPxP   , 

где )( t
ixP  – вероятность того, что в момент времени t робот находится 

в положении (ячейке) ix , )( 1t
jxP  – вероятность того, что в момент вре-

мени 1t  робот находится в положении jx , )|( ji xxP  – вероятность 

нахождения в ячейке ix  при условии, что робот находится 

в положении jx . 

Данные этапы позволяют роботу выполнить изменение распреде-

ления вероятностей, которое описывает его локализацию на карте. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА 

Алгоритм локализации мобильного робота реализован в системе 

компьютерного моделирования MATLAB. Код состоит из основной час-

ти и нескольких функций. Основная часть представляет собой код, 

в который загружаются карта местности, траектория движения, измере-

ния проводимые роботом, записываются вероятность того, что робот 

считывает нужный цвет и вероятность перехода в нужную клетку. Так же 

в коде происходит попеременный вызов двух функций. Одна функция 

измеряет текущее положение робота, пересчитывает вероятность место-

положения, возвращает эту вероятность в основной код. Другая функция 
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передвигает робота на следующую позицию, пересчитывает вероятность 

местоположения и возвращает ее в основной код. 

Немаловажную роль в точности работы алгоритма играют входные 

параметры. В настоящей работе этими параметрами являются вероят-

ность успеха Pу (вероятность того, что робот считывает нужный цвет) 

и вероятность точного передвижения Pтп (параметр, определяющий пере-

ход робота в нужную клетку). Дополнительно на качество работы алго-

ритма влияет количество измерений, проведенных роботом. 

Тестирование алгоритма локализации выполнялось для карт мест-

ности, описывающих одномерное и двумерное пространство, 

по которому может перемещаться робот. Для простоты эксперимента 

карты состояли только из черных и белых клеток. 

В таблице 1 приведены результаты исследования алгоритма пере-

движения робота в двумерном пространстве, где Pу – вероятность успеха, 

Pтп – вероятность точного передвижения, Р – вероятность, определяющая 

точность локализации. Количество карт было равно 100. Количество из-

мерений было равно 52. 

Примеры визуализации распределения вероятностей в одномерном 

и двумерном пространстве представлены на рис. 1 и рис. 2 соответствен-

но. Чем выше вероятность локализации, тем ближе оттенок цвета 

к белому (максимальное значение вероятности обозначено белым, мини-

мальное – черным). 

Результаты из таблицы 1 показывают, что с уменьшением вероят-

ностей Pу и Pтп качество работа алгоритма ухудшается. 

 
Таблица 1.  Результаты работы алгоритма  

для случая двумерного пространства 

 

P 
Pу 

1 0

,9 

0

,8 

0

,7 

0

,6 

0

,5  

 

 

 

Ртп 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 0 
0

,9 

1 1 1 1 1 0 

0

,8 

1 1 1 1 1 0 
0

,7 

1 1 1 1 1 0 

0

,6 

1 1 1 1 0

,97 

0 

0

,5 

0

,99 

1 0

,99 

0

,96 

0

,85 

0 
0

,4 

0

,93 

0

,96 

0

,89 

0

,76 

0

,54 

0 

0

,3 

0

,45 

0

,51 

0

,55 

0

,49 

0

,37 

0 
0

,2 

0

,14 

0

,28 

0

,25 

0

,26 

0

,25 

0 

0

,1 

0

,05 

0

,1 

0

,11 

0

,11 

0

,13 

0 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 1: 

а) Пример карты одномерного пространства и траектории движения робота; рас-

пределение вероятности местоположения робота для карты из рис. 1а и восста-

новленный маршрут движения при:  

б) Pу = 0,8, Pтп = 1; в) Pу = 0,7, Pтп = 0,5; г) Pу = 0,9, Pтп = 0,3 (робот неправильно 

определил свое местоположение) 
 

  
а) б) 

Рис. 2:  
а) Пример карты двумерного пространства и траектория движения робота; 

б) распределение вероятности местоположения робота для карты из рис. 2а при 

Pу = 0,8, Pтп = 1 

 

В  работе был реализован алгоритм локализации мобильного робо-

та на основе гистограммного фильтра в системе компьютерного модели-

рования MATLAB для одномерного и двумерного пространства, а также 

изучено влияние параметров реализованного алгоритма на качество ло-

кализации. 
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В работе рассматриваются различные методы внутрикадровой интер-

поляции для систем многодескрипторного видеокодирования с пространствен-
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Результативность всей системы видеопередачи, использующей 

многодескрипторное видеокодирование (МДВК), в целом зависит как от 
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способа разбиения видео на субпотоки, так и от состояния каналов связи, 

а именно, в большей степени, от вероятности потерь в каналах передачи, 

а также от эффективности восстановления потерянных видеоданных на 

приемной стороне (в декодере МДВК) [1]. Настоящая работа посвящена 

анализу декодера системы с МДВК, а именно методам интерполяции по-

терянных в канале передачи данных.  

В рамках исследования производилось тестирование алгоритма 

МДВК с пространственным разбиением на субпотоки: рассматривались 

методы разделения четных и нечетных строк/столбцов изображения и так 

называемое «шахматное» деление.  

Анализ литературных источников по указанной тематике позволил 

установить основные методы интерполяции, используемые в декодерах 

МДВК. К таким методам можно отнести метод ближайшего соседа, ли-

нейную, билинейную и градиентную интерполяции, а также метод ин-

терполяции на основе маски взвешенных значений [2-4].  

Кроме того, в рамках исследования предложен новый алгоритм 

интерполяции, основанный на методе билинейной интерполяции, однако 

включающий в своей работе блок идентификации границ. Указанный 

метод получил название метода интерполяции с идентификацией границ. 

Блок-схема предлагаемого метода приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1.  Блок-схема метода интерполяции с идентификацией границ  
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Исследование алгоритмов интерполяции производилось на трех 

тестовых видеопоследовательностях без сжатия («Акийо», «Планирова-

ние» и «Прораб»), что позволило снять зависимость от наличия на изо-

бражении артефактов сжатия, вызванных работой алгоритма компрессии 

видео. Для оценки качества видео использовались критерии пикового 

отношения сигнал/шум (ПОСШ) и Video Quality Metric (VQM) [5]. Полу-

ченные результаты для тестового видео «Акийо» приведены в таблице 1. 

В таблице 1 используются следующие сокращения: БС – интерпо-

ляция методом ближайшего соседа; ЛИ – линейная интерполяция; БИ – 

билинейная интерполяция; ИМВЗ – интерполяция на основе маски взве-

шенных значений; ГИ – градиентная интерполяция; БИИГ – билинейная 

интерполяция с идентификацией границ.  

 
Таблица 1.  Результаты восстановления интерполяции тестового видео 

«Акийо» для 4-дескрипторного пространственного МДВК 

 в случае потери 1 субпотока  

 

Метод 

интерп. 

ПОСШср, 

дБ 

ПОСШмин, 

дБ 

ПОСШмакс, 

дБ 
VQMср VQMмин VQMмак 

БС 33,3 33,0 33,5 1,28 1,25 1,31 

ЛИ 37,5 36,0 38,3 0,90 0,81 1,01 

БИ 38,4 38,2 38,6 0,87 0,86 0,89 

ИМВЗ 37,5 37,3 37,7 0,94 0,92 0,95 

ГИ 37,5 37,2 37,7 0,95 0,94 0,97 

БИИГ 

(Прюитт) 

38,7 38,4 38,9 0,86 0,85 0,87 

БИИГ 

(Собель) 

38,6 38,5 39,0 0,86 0,84 0,87 

 

Анализ результатов, приведенных в табл. 1 позволяет судить о 

превосходстве предложенного метода интерполяции с идентификацией 

границ (ИИГ) над остальными рассматриваемыми методами. При этом 

его преимущество по шкале ПОСШ по сравнению с методом билинейной 

интерполяции составляет в среднем по всей видеопоследовательности 0,3 

дБ, однако на протяжении видео варьировалось от 0,2 до 0,5 дБ. По шка-

ле VQM преимущество предложенного метода достигает 0,02 единиц (по 

усредненному значению – 0,01 единиц).  
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Зачастую для множества из нас проблемы инвалидов кажутся до-

вольно чуждыми и в некоторой степени даже неактуальными. Это проис-

ходит от того, что даже при должном усердии инвалидам недоступна и 

половина возможностей, которыми могут воспользоваться здоровые лю-

ди. Сегодня около 10 % мирового населения являются инвалидами. В 
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России же проживает около 15 миллионов инвалидов, среди которых ра-

боту имеют только около 850 – 900 тыс. человек, несмотря на то, что 

трудоспособными признаны более 2,5 миллионов. 

Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство людей с ог-

раниченными возможностями живут за чертой бедности. Одними из наи-

более весомых причин этому является: 

 нежелание работодателей иметь дело с инвалидами 

 отсутствие у инвалидов необходимых знаний и навыков 

 нестабильная экономическая ситуация внутри страны и еѐ регио-

нах 

С точки зрения экономики, и, в частности, по мнению экспертов, 

государственным и социальным структурным подразделениям выгоднее 

предоставлять инвалидам возможности получения необходимых профес-

сиональных знаний, развитию навыков, что способствует получению ими 

достойной работы, нежели делать упор на политику поддержания долж-

ного морального настроя у населения и социальных выплат. Возвращаясь 

к вопросу взаимодействия с инвалидами работодателей и образователь-

ных учреждений, можно сказать, что, несмотря на наличие специальных 

центров развития и социальных программ, большинство отечественных 

работодателей и учебных заведений аргументирует нежелание сотрудни-

чать с инвалидами неприспособленностью программ обучения, несоот-

ветствию условий для нормальной работы людей с инвалидностью, вы-

сокой стоимостью создания этих условий. 

Однако, вопросы образования инвалидов обсуждаются уже не пер-

вый год. И одним из фундаментальных положений в решении этих во-

просов является применение в образовании информационных техноло-

гий. Одними из наиболее распространѐнных методик обучения инвали-

дов с применением информационных технологий являются: 

 дополнительное обучение – организация различными объедине-

ниями специализированных обучающих курсов 

 раздельное обучение – подготовка специалистов в специализиро-

ванных учреждениях 

 интегрированное обучение – здесь инвалиды наравне обучаются 

с остальными 

 дистанционное обучение – здесь предусматривается удалѐнное 

взаимодействие преподавателя и учащегося 

Несомненно, сегодня наиболее эффективны в применении первые 

2 метода, но, по мнению множества экспертов, наибольшую отдачу об-

щество может получить от применения на практике вышеперечисленных 

методов в комплексе. 

В настоящее время в России существует множество различных 

программ по содействию и поддержке людей с ограниченными возмож-
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ностями. Наиболее значимой среди всех программ является программа 

«Доступная среда», одной из целей которых является повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния. Но развитие этой и многих других программ достаточно неравно-

мерно, если смотреть в разрезе по регионам. 

Существуют попытки создания информационных систем и про-

граммных продуктов, которые направлены на решение проблем инвали-

дов. Большинство из них имеет узконаправленный характер и ориентиро-

ваны на реализацию поставленных задач и выполнение конкретных 

функций. Использование подобных решений пока что имеет локальный 

характер. К тому же негативным образом на развитие информационных 

технологий в сфере поддержки инвалидов являются указанные в данной 

статье факторы, такие как нежелание сотрудничества компаний с инва-

лидами и их «формальные отношения», подразумевающие наѐм только 

на бумаге, отсутствие чѐтких определѐнных методов реализации уста-

новленных норм в области поддержки инвалидов, отсутствие должного 

контроля за выполнением тех или иных государственных социальных 

программ, экономические проблемы внутри регионов страны, трудно-

стями социальной политики в регионах в целом и т.д. Ко всему прочему 

существующие ведомственные информационные системы не рассчитаны 

на работу в едином информационном пространстве. Поэтому в последнее 

время всѐ большую актуальность набирает создание наиболее полных 

информационно-аналитических систем для поддержки инвалидов и их 

реабилитации. 

Целью данной статьи является представление концепта такой ин-

формационной системы. 

Под информационной системой подразумевается комплекс техни-

ческих, программных, информационных, лингвистических и организаци-

онных средств, а также персонала, предназначенных для решения задач 

информационного обеспечения пользователей, выполнения задач спра-

вочно-информационного обслуживания, обработки и анализу всевозмож-

ных данных, как находящейся внутри этой системы, так и взаимодейст-

вующих с ней. 

Данная информационная система направлена на расширение воз-

можностей людей с инвалидностью получить необходимое образование, 

навыки, что способствует получению ими должной квалификации и дос-

тойной работы. 

Рассматриваемая информационная система должна решать целый 

ряд задач, среди которых: 

1. Информационное обеспечение всех субъектов информа-

ционной системы. 
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Субъектами системы являются: 

 Люди с инвалидностью и их родственники, которые можно ус-

ловно выделить в группу «обычных пользователей» 

 Заинтересованные стороны, среди которых могут быть компа-

нии-работодатели, всевозможные учебные учреждения (школы, профес-

сиональные училища, высшие учебные заведения), а также социальные 

организации, органы самоуправления 

 Персонал, занимающийся поддержанием работы данной систе-

мы, еѐ информационной безопасности, актуальности данных и монито-

рингом той или иной информации внутри системы 

2. Работа аналитической среды 

Одним из важных элементов рассматриваемой информационной 

системы является еѐ аналитическая среда, предназначенная для оценки 

эффективности деятельности системы, мониторинга социально-важной 

информации, такой как объѐмы инвалидизации региона, изменения объѐ-

мов трудоустройства людей с инвалидностью в регионе, прогнозирова-

ние на основе данной социально-важной информации 

3. Обеспечение тесной связи заинтересованных сторон и 

группы «обычных пользователей» посредством их контактов через про-

граммные средства связи. 

4. Наличие набора курсов, профессиограмм и методиче-

ских указаний для людей с инвалидностью. 

Данные материалы должны быть разделены на два типа: материа-

лы общего пользования, представляющие собой специфическую инфор-

мацию для людей с конкретными видами инвалидности (например, для 

инвалидов-колясочников) и материалы прикладного характера. Послед-

ние предоставляются заинтересованными сторонами. Среди них: методи-

ческие пособия, учебные программы и курсы, необходимые для получе-

ния конкретных квалификаций и образования в целом. 

5. Работа информационно-справочной системы, также 

включающую в себя необходимую контактную информацию (например, 

о социальных органах) и нормативно-правовую базу 

6. Использование в обучении инвалидов технологий инте-

рактивных виртуальных сред 

7. Взаимодействие с внешними сторонами 

Под этим подразумевается сотрудничество с уже существующими 

информационными ресурсами, в том числе и с региональными. 

В целом же структура рассматриваемой информационной системы 

выглядит так, как показано на рисунке 1. 

 

 



 1526 

 
Рис.  1.  Структура информационной системы поддержки  

и реабилитации людей с инвалидностью 

 

Создание данной информационной системы подразумевает разра-

ботку необходимых программных средств и инфраструктуры. Под созда-

нием инфраструктуры подразумевается интеграция с уже имеющимися 

региональными социальными программами, такими как ведомственная 

целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской облас-

ти», связь с региональной информационно-аналитической системой об-

ласти и с еѐ региональными социальными структурами/проектами, на-

правленными на поддержку людей с инвалидностью, контактирование с 

заинтересованными в кадрах предприятиями. 

А под созданием программных средств – разработку интернет – 

площадки с клиентами для мобильных и планшетных устройств. 

Данный проект направлен на улучшение ситуации с занятостью 

трудоспособного населения с инвалидностью в регионе, на улучшение 

мониторинга оценок эффективности социальных программ. 
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В работе проводится разработка приложения для решения вычис-

лительных задач в мобильных телефонах. Существуют две важнейшие 

конфигурации, определяющие параметры приложений и устройств, для 

которых они создаются [1]: 

1. Connected Limited Device Configuration (CLDC) — при-

ложения для мобильных телефонов и наладонных компьютеров  

2. Connected Device Configuration (CDC) — приложения для 

продвинутых мобильных телефонов и смартфонов, веб-телефонии и дру-

гих устройств, имеющих 2 Мбайт памяти (и более) и 32-битовый процес-

сор. 

Конфигурация CLDC поддерживает профиль Mobile Information 

Device Profile (MIDP) — профиль мобильных информационных уст-

ройств. В рамках профиля MIDP имеется особый вид приложений для 

мобильных устройств, называемый мидлетами.  Мидлет — это приложе-

ние, класс которого унаследован от javax.microedition.midlet.MIDlet. 

Мидлеты — самые простые, легкие и наиболее переносимые приложения 

для мобильных устройств.  

В работе создается приложение, которое выполняет переворот  

(транспонирование) квадратной матрицы относительно ее главной диаго-

нали. Вместо алгоритма транспонирования можно вставить любой алго-

ритм для работы с введенными данными. 

Приложение разрабатывалось в среде NetBeans 6.5.1. Программ-

ный код приложения занимает около 9 страниц, он частично показан на 

рис.1. 

 
Рис. 1. Программный код приложения 

 

Связь основных компонентов приложения показана в окне Flow 

среды NetBeans (см. рис.2). 
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Рис. 2.  Связь основных компонентов приложения 

 

Программный код, выполняющий  транспонирование введенной 

матрицы, имеет следуюший вид: 

for(int i=0;i<4;i++) 

    for(int j=0;j<4;++j){ 

        if(i>=j){ 

               Object value = tableModel.getValue(j,i); 

                a=value.toString(); 

               Object value1 = tableModel.getValue(i,j); 

                c=value1.toString(); 

                tableModel1.setValue(j, i, c); 

                tableModel1.setValue(i, j, a); 

        }} 

Для вставки этого кода вызывается контекстное меню линии связи 

форм form и form1  и включается пункт меню «Go to source». В результа-

те производится переход в окно Source в раздел команды 
switchDisplayable(null, getForm1()). Указанный код вставляется после 

данной команды. 

После запуска приложения в среде NetBeans 6.5.1 появляется окно 

эмулятора сотового телефона. В окне эмулятора делается переход на эк-

ран, в котором вводятся данные исходной матрицы (см. рис.3). 
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Перемещение по таблице выполняют с помощью кнопки со стрел-

ками (см. рис.3). Для ввода данных в клетку таблицы вызывается меню 

(кнопка Menu) и включается пункт меню Edit Cell. После заполнения 

таблицы включается пункт меню Ok. В результате появляется выходное 

окно с результирующей таблицей (см. рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Рис.  3                                                   Рис. 4  

 

Для возврата к входному экрану (рис. 3) нажимается кнопка Ok 

(рис. 4). Выход из программы выполняется с помощью кнопки Exit (рис. 

3). Для использования другого вычислительного алгоритма, программ-

ный код этого алгоритмы вставляется в окно Source после  команды 

switchDisplayable(null, getForm1()). 
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Современные интегрированные пакеты прикладных программ 

(ППП) позволяют получать оптимальные решения по математическим 

моделям ситуационных задач [1]. Например, моделирование различных 

тепловых нагрузок, процессов турбулентной диффузии, волновых про-

цессов в твердых телах после ударного воздействия, дифракции сфокуси-

рованного светового пучка и др. Как правило, математические модели 

таких ситуаций связаны с краевыми задачами математической физики. 
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Фокус внимания сместим на физическую модель взаимодействия 

встречных световых пучков. 

Цель модели состоит в определении распределения интенсивности 

оптического излучения в пространстве между зеркалом и световым ис-

точником. 

Для построения математической модели взаимодействия встреч-

ных световых пучков введем следующие коэффициенты: коэффициент 

отражения Z, т.к. часть падающего излучения отражается от зеркала; ко-

эффициент ослабления k(х) и i(х)  коэффициент рассеяния назад, т.к. 

среда поглощает излучение и рассеивает его. Такая ситуационная модель 

подчиняется физическому закону изменения интенсивности излучения: 

у0(х)  интенсивность излучения, которое распространяется вправо; у1(х) 

 распространяющегося влево. 

Математическая модель определяется системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка: 
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и граничными условиями, выражающими известную интенсив-

ность излучения и закон отражения: 

00 )0( Iy  ; )1()1( 01 yZy  . 

Такая математическая модель является краевой задачей математи-

ческой физики, т.к. условия поставлены на обеих границах интервала 

(0;1). Поэтому еѐ не решить методами, предназначенными для решения 

задачи Коши с начальными условиями. 

В такой ситуации на помощь в решении по математической моде-

ли приходят информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Безусловно, в век информационных технологий актуальным явля-

ется использование ППП в ситуационных моделях. Наиболее универ-

сальной и доступной системой компьютерной математики является 

MathСad. Рассмотрим возможности MathСad для решения по математи-

ческой модели взаимодействия встречных световых пучков. Зададим фи-

зические параметры модели с Z= 1 и конкретным видом k(x) = const = 1 и 

i(x) = const = 0.1. Такой вид модели описывает случай изотропного рас-

сеяния. 

В Mathcad для решения краевых задач используется метод при-

стрелки [2]. По сути, метод пристрелки позволяет трансформировать ре-
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шение краевой задачи к решению серии задач Коши с различными на-

чальными условиями. Рассмотрим основную идею метода на примере 

представленной модели взаимодействия встречных световых пучков и 

встроенные функции Mathcad, реализующие этот метод. 

Идея метода пристрелки заключается в решении задачи Коши по-

сле пробного задания граничных условий на левой границе интервала. 

Этот метод является методом последовательных приближений примени-

тельно к краевой задаче – меняются начальные условия, последовательно 

приближаясь к решению, имея на другом конце «корректировщика огня», 

в лексиконе которого три слова: «недолет», «перелет», и «попал». 

В нашей математической модели мы сами будем последовательно 

менять начальные условия и решать задачу Коши, используя блок 

Given/Odesolve. 

Допустим, интенсивность излучения I0 составляет 100 Вт/м², тогда 

первое начальное условие y0(0) = I0 = 100. Для второго начального усло-

вия y1(0) зададим произвольное значение, например y1(0) = 10. Выбор 

таких значений обоснован тем, что отраженное излучение всегда намного 

меньше падающего, интенсивность излучения – величина положитель-

ная. На рис.1 представлено графическое и численное решение задачи на 

правой границе х = 1. 

 
Рис. 1.  Решение задачи – 1-я итерация 

 

Первая итерация показывает, что второе начальное условие      

y1(0) = 10  (взятое наугад) не обеспечивает выполнения граничного усло-

вия при х = 1 (получился «перелет», так как y0(x) и y1(x) пересекутся за 

«зеркалом», т.е. за х = 1). Значит, для лучшего выполнения этого гранич-
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ного условия следует взять большее значение y1(0), например, 15 и вновь 

решить задачу Коши (рис. 2).  

 
Рис. 2.  Решение задачи – 2-я итерация 

 

По второй итерации видно, что граничное условие выполняется с 

лучшей точностью, но является недостаточным (опять «перелет», хотя 

этот «выстрел» оказался точнее первого). 

Проводя пристрелку по выбранным пробным начальным услови-

ям, находят решение системы ОДУ. Такое решение и будет удовлетво-

рять граничному условию на другой границе расчетного интервала. 

Решение краевых задач математической физики методом при-

стрелки в Mathcad достигается применением двух встроенных функций: 

sbval и bvafit. 
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Работа посвящена разработке информационной системы для не-

большого деревообрабатывающего предприятия ООО «Вектор», г. Яро-

славль. Численность персонала предприятия составляет около 20 чело-

век. Предприятие производит доски и брус различных форматов. В каче-

стве сырья используются заранее заготовленные бревна хвойных и лист-

венных пород деревьев. 

Задачей данной системы является учет израсходованного сырья, 

проданных пиломатериалов и полученного от продаж дохода, взаимодей-

ствие с клиентами и поставщиками сырья. 

Информационную подсистему предполагается реализовать на базе 

компьютерной сети предприятия в виде клиент-серверной архитектуры. 

В качестве СУБД-сервера предлагается использовать Microsoft SQL Serv-

er 2008 [1], а в качестве  клиента – приложение, разработанное в среде 

Microsoft Visual Studio 2010 с использованием современного языка объ-

ектно-ориентированного программирования C# [2]. Взаимодействие с 

клиентами и поставщиками сырья предполагается реализовать через раз-

работанный WEB – сайт предприятия, который взаимодействует с базой 

данных. 

База данных размещается на СУБД-сервере, ER-диаграмма базы 

представлена на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  ER-диаграмма базы данных 
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Структура таблиц базы данных представлена в таблицах 1-9. 
Таблица 1. Клиенты 

Столбец Тип данных Описание 

ID_KL int Номер клиента 

ID_VID int Номер вида клиента 

Название nchar(50)  
 

Таблица 2. Вид_клиента 

Столбец Тип данных Описание 

ID_VID int Номер вида клиента 

Вид nchar(50) Наименование вида 
 

Таблица 3. Пиломатериалы 

Столбец Тип данных Описание 

ID_mat int Номер пиломатериала 

Пиломатериалы nchar(50) Наименование 

Цена money Цена 
 

Таблица 4. Даты 

Столбец Тип данных Описание 

ID_DATA int Номер рабочей даты 

Дата date Дата 
 

Таблица 5. Поставки сырья 

Столбец Тип данных Описание 

ID_POST int Номер поставки сырья 

ID_DATA int Номер рабочей даты 

Объем поставки real Объем поставки сырья 

Стоимость_поставки money Стоимость поставки сырья 
 

Таблица 6. Сырье 

Столбец Тип данных Описание 

ID_S int Номер вида сырья 

Вид nchar(30) Наименование вида 

Стоимость_сырья money Стоимость 1 куба сырья 

Стоимость_переработки 

1куба 

money Стоимость переработки 1 

куба сырья 
 

Таблица 7. Переработка 

Столбец Тип данных Описание 

ID_PER int Номер переработки 

ID_DATA int Номер рабочей даты 

ID_S int Номер вида сырья 

Объем  real Объем переработанного 

сырья 

Стоимость_переработки money Стоимость переработан-

ного сырья 
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Таблица 8. Доход 

Столбец Тип данных Описание 

ID_D int Номер дохода 

ID_POSP int Номер поставки 

ID_DATA int Номер рабочей даты 

ID_PROD real Номер продажи 

ID_PER int Номер переработки 

Доход money Сумма дохода 

 
Таблица 9. Продажи 

Столбец Тип данных Описание 

ID_PROD  int Номер продажи 

ID_DATA int Номер рабочей даты 

ID_MAT int Номер пиломатериала 

Объем real Номер продажи 

Стоимость_продажи money Сумма продажи 
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В работе проводится разработка имитационной модели компании 

по вызову частной скорой помощи и методики определения  количества 

карет скорой помощи, необходимых для достижения максимальной при-

были компании.  Исследование выполняется методом имитационного 

моделирования. 

Имитационное моделирование  осуществляется с помощью инст-

рументальной системы AnyLogic. Пакет AnyLogic – отечественный про-

фессиональный инструмент нового поколения, который предназначен 
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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-

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 частной скорой помощи включает в себя: 

диспетчерский пункт по вызову скорой помощи и кареты скорой помо-

щи, связанные с диспетчерским пунктом сотовой связью. Клиент через 

диспетчера вызывает скорую помощь. При высокой интенсивности вызо-

вов проявляется нехватка карет скорой помощи. Предполагается, что 

диспетчеры всегда отвечают на звонки клиентов независимо от интен-

сивности вызовов. 

В систему поступают заявки - вызовы скорой помощи с интерва-

лом времени между вызовами, который соответствует экспоненциально-

му закону распределения с интенсивностью λ=1,5.  

Заявки обслуживаются в процессоре. Обслуживание заявки вы-

полняется с интенсивностью µ=0,5. Количество карет скорой помощи в 

системе равно N. Это количество может изменяться от 1 до 100.  

Построим модель обслуживания  вызовов скорой помощи в  соот-

ветствии с описанием. Вид модели показан на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Имитационная модель 

 

Параметры модели:  

 N- количество карет скорой помощи,  

 lambda (λ) – интенсивность прихода заявок,  

 mu (µ) – интенсивность обслуживания заявок в процессоре 

– service. 
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 Элемент source – источник заявок. 

 Процессор обслуживания использует ресурсы – кареты 

скорой помощи, которые моделируются элементом resourcePool. 

 Процессор обслуживания моделируется элементом service. 

Время обслуживания заявки подчиняется экспоненциальному за-

кону. Система обслуживания вызовов скорой помощи представляет со-

бой двух канальную систему. Первый основной канал, в котором обслу-

живаются вызовы, второй канал служит для приема отвергнутых систе-

мой вызовов.  

Распределение заявок-вызовов выполняет элемент selectOutput. 

Распределение заявок выполняется по условию. Условие проверя-

ет наличие свободных карет скорой помощи в процессоре. Для этого вы-

зывается метод delaySize, который возвращает количество карет скорой 

помощи 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 макси-

мальной. 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 

стоимость обслуживания задействованных вызовов. 

 Модельное время измерялось в минутах, время моделиро-

вания 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 карет скорой помощи при конкретных входных пара-

метрах модели. С использованием найденного оптимального числа катер 

скорой помощи получен график изменения прибыли в ходе эксперимента 

на модели (рис. 2). 
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Рис. 2.  Изменение прибыли в ходе эксперимента на модели 
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Согласно статистике в последние годы количество абонентов, ис-

пользующих доступ в широкополосный интернет, в сегменте физических 

лиц в России увеличилось на 3,6 % (29,9 млн. чел.), объем рынка увели-

чился 3,2 % (121,3 млрд. руб.) Глобальных изменений по сравнению с 

предыдущим годом не произошло, прирост новой клиентской базы уве-

личился на 5 %. Компании переключают  абонентов у своих конкурентов 

на более выгодные тарифные планы. В связи с неблагоприятной эконо-

мической ситуацией в стране, многие компании приостановили строи-

тельство дополнительных линий. Уровень проникновения остается на 

прежнем уровне. Данные изменения не коснулись двух главных компа-

ний, занимающих 57 % рынка, Ростелеком и МТС. Компании расширили 

технический охват территории и увеличили клиентскую базу на 414 000 

человек. Остальные, не менее крупные компании, установили акцент на 

продажах на уже построенной территории. На фоне стабилизации 

ARPU(показатель, используемый телекоммуникационными компаниями 

и означающий среднюю выручку в расчѐте на одного клиента) рост дохо-

дов будет сопоставим с динамикой абонентской базы. При этом 

рост ARPU от услуги будет затруднен в условиях высокой конкуренции, 

а также в связи с тенденцией к пакетированию услуг. 

Работа внутри компаний остается на прежнем уровне. При посту-

пающей информации от клиента, ее обработке и дальнейшем  подключе-

нии услуг интернета и телевидения возникают проблемы делегирования 

времени между сотрудниками. Существуют информационные системы 

по учету данных, а процесс формирования подключения остается не ав-

томатизированным. Контроль ситуации дистанционно не производиться, 

остается утвержденным устная форма согласования. Нюансы процесса 

отследить невозможно, что приводит к потере клиентов и лишним затра-

там на обслуживание объекта. Такая тенденция работ прослеживается 

почти в каждой компании.  Таким образом, решение проблемы автомати-

зации процесса подключений клиентов к услугам широкополосного ин-

тернета является актуальной. 

Произошли изменения и внутри работы офисов. Процессы по ра-

боте с клиентами, стали переходить на уровень модернизации, с мини-

мальными затратами. Основным направлением стала работа по удержа-

нию клиентской базы и ее постоянное обновление. На рынке IT разра-

ботчики предлагают скупой выбор готовых программных продуктов. 

Полный охват функций не представлен ни в одной программе, предлага-

ется только индивидуальная разработка, которая понесет крупные затра-

ты для компаний. Крупные IT  компании, к которым относятся НКК, Ла-

нит, ГК Техносерв,  предлагают длительную разработку автоматизиро-

ванной системы по работе с клиентскими заявками в данной сфере услуг.  

Основными недостатками подобных разработок является трата большого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:ARPU
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количества времени на познание бизнес процесса, разработку, отладку, 

внедрение, сопровождение приложения. Компаниям в коммуникацион-

ной сфере в подобном положении необходимо глобальное изменение 

процессов в кратчайшие сроки, показывающие положительную динамику 

доходности.  

Простым решением автоматизации бизнес процесса по работе с 

клиентами и их информацией разработка корпоративного портала на ос-

нове ITIL системы. ITIL-библиотека, описывающая лучшие из применяе-

мых на практике способов организации работы подразделений или ком-

паний, занимающихся предоставлением услуг в области инфор-

мационных технологий. Представленное, в виде дистанционного портала, 

позволяющего владеть информацией не находясь в офисе, устраняя про-

блемы удаленно. Минимизирует время на дополнительные виды работ, 

которое необходимо потратить на работу с клиентом. Эффективно сказы-

вается на плановых показателях офисов по отдельным каналам доступа.  

Американские компаний, которые являются наиболее передовыми 

в данном вопросе, провели опрос сотрудников организаций, использую-

щих систему ITIL. Компании с численностью рабочего состава более 

10 000 человек используют в два раза чаще данную систему, чем мелкие 

компании. Это показывает, что  глобальные процессы помогает автома-

тизировать именно система ITIL. При внедрении системы, руководители 

компаний руководствовались решением ряда факторов: ROI (50 %), уве-

личение эффективности бизнес-процессов (25 %), снижение отдельных 

статей расходов (20 %), отказ от части статей расходов (5 %).Затруднения 

при эксплуатации возникали только с изменением этапа работы.  

Удобно использовать корпоративный  портал как инструмент 

управления и контроля, поскольку он имеет интеграцию  с инструмента-

ми как Project, CRM, Axapta и т. д. Средства обеспечения безопасности 

современных корпоративных порталов предоставляют необходимые воз-

можности настройки уровней доступа, которые исключают несанкциони-

рованное использование и изменение информации. Современные корпо-

ративные порталы предоставляют полный набор надежных средств, для 

того чтобы легко получить доступ к нужной информации, проанализиро-

вать и передать необходимые данные, что ведет к повышению качества 

принимаемых решений. Эти системы позволяют собирать в единое целое 

и объединять на основе ролей и задач все разнотипную информацию, 

доступную как внутри организации, так и за ее пределами так, чтобы не-

обходимые данные легко можно было найти, извлечь и повторно исполь-

зовать привычным для рабочих образом. 

Например, IT-компания «Alloy Software» специализируется на 

разработке корпоративных порталов в системе ITIL.  Основными страна-

ми заказчиками являются Россия, Белоруссия, Казахстан, США, Япония. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Головной офис находится  в США. Разработанный продукт «Alloy Navi-

gator» основан на принципах ITIL. Программный продукт захватывает 

все области применения, автоматизации бизнес–процессов в сфере реше-

ния крупных задач. Данная система уже внедрена в Makita Inc. (USA), 

Wolters Kluwer Health (New Zealand), The Juilliard School (USA), Southern 

California College of Optometry (USA).Программный продукт получил 

более 90% положительных отзывов, что подтверждает эффективность 

внедрения и решение масштабных проблем в компаниях.  

Подобная статистика подтверждает эффективность разработки 

корпоративного портала на основе системы ITIL в коммуникационной 

сфере предоставления услуг и повысит рентабельность офисов компании.  
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В настоящее время получила широкое распространение новая 

форма отображения письменной речи электронные книги или e-books. 

Цель настоящей работы заключается в анализе развития электрон-

ных ресурсов, а именно электронное издание документов. 

Рассмотрим основные вехи в развитии электронной книги. 

В 1971 г. некий Майкл Харт (Michael Hart) организовал на техни-

ческой базе Иллинойского университета общественный проект «Гутен-

берг» (Project Gutenberg) по оцифровке литературного наследия. Пока 

интернет не набрал популярность, количество оцифрованных в рамках 
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проекта книг было невелико: в 1994 году всего-навсего 100 произведе-

ний, но в 1997 году  − уже около 1.000. Темпы оцифровки, благодаря 

привлечению через интернет волонтеров из разных стран, росли, и к 2003 

году электронных книг стало 10.000, а к 2008 − целых 25.000. В 1976 г. 

программист Майкл Шрейер (Michael Shrayer) разработал первый в мире 

текстовый редактор Electric Pencil для персональных компьютеров, дос-

тупных для домашнего использования. Изначально программа была на-

писана для ПК MITS Altair, но позже портирована на Sol-20, TRS-80 и 

IBM PC (в 1983 году). Можно сказать, что со второй половины 1970-х 

писатели могли создавать свои произведения изначально в электронном 

виде. В 1994 г. в декабре 1994 года Максим Мошков открыл первый рос-

сийский сайт-библиотеку  lib.ru, который прекрасно работает и в настоя-

щее время. В 1998 г. сотрудниками компании AT&T Labs была представ-

лена первая версия формата файлов DjVu (от французского déjà vu — 

«уже виденное»). В 2004 г. появился отечественный открытый формат 

файлов электронных книг FB2 (от английского — Fiction Book — худо-

жественная литература / фантастика), ставший популярным на простран-

стве бывшего СССР и в некоторых других странах. В 2014 г.  открылась 

некоммерческая электронная библиотека homlib.com с оригинальным 

онлайн-ридером [1]. 

Развитие и становление интернет-журналистики, то есть сетевых 

изданий происходило на фоне бурно развивающегося русского сектора 

Интернета. Историю русского медийного сектора можно разделить на 

четыре периода [2]: 

Первый период: от появления первых русских Интернет-ресурсов 

до конца 1998 года. Этот период характеризуется преобладанием автор-

ских ресурсов, новостных блогов, незначительным количеством крупных 

игроков на рынке и их низкой активностью и, соответственно, невысоким 

уровнем вложений в медийный сектор Интернета. 

В октябре 1992 года впервые было организовано оперативное рас-

пространение по сети Интернет электронной версии печатной газеты 

«Известия». Эту волну подхватили, выпустив свои сайты, в 1997 году 

«Аргументы и факты» и в 1998 году «Комсомолка», создавшие электрон-

ные версии своих еженедельников. 

Второй период: 1999 год − начало 2000 года. Этот период характе-

ризуется ростом активности в медийном секторе, связанным, в первую 

очередь, с выборами в Государственную Думу Российской Федерации (19 

декабря 1999 года) и выборами Президента РФ (26 марта 2000 года). В 

течение этого периода существенно увеличился рост вложений в разви-

тие интернет-СМИ. Именно в этот период было разработано и открыто 

большинство интернет-проектов, являющихся лидерами медийной сферы 

русского Интернета и сегодня. 
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Самый крупный и масштабный проект в истории российской сете-

вой журналистики был реализован в марте 1999 года. «Gazeta.Ru» — 

первое периодическое ежедневное электронное издание, выходившее под 

редакцией Антона Носика и в корне изменившее общее представление о 

перспективах новых видов СМИ в Интернете. С этих пор Интернет начи-

нают воспринимать как новый канал коммуникации, в котором сливают-

ся в одно целое текст и электронные СМИ.  

Третий период: с начала 2000 года. Это период так называемого 

«инвестиционного бума». Данный период характеризуется выходом на 

рынок новых игроков, которые (в отличие от игроков, активных во вто-

рой период) не имели определенных интересов в политической сфере. В 

основном это были компании, связанные с западным (прежде всего аме-

риканским) венчурным капиталом.  

Формальной датой начала четвертого периода можно считать 8 

сентября 2000 года, когда стало известно о закрытии одного из наиболее 

амбициозных проектов, характерных для третьего периода, — портала 

«Поле.Ру». 

Создание электронных библиотек (ЭБ) началось в середине 

1990х гг. в США, Японии и странах Западной Европы. В США стартовал 

проект Национальной цифровой библиотеки, инициированный и развер-

нутый Библиотекой Конгресса США. В 1997 г. опубликован Стратегиче-

ский план развития Библиотеки Конгресса США, одной из составных 

частей которого являлся проект Национальной цифровой библиотеки. 

Этот проект на первом этапе разрабатывался как обеспечение удаленного 

доступа к мультимедийным фондам Американы в Библиотеке Конгресса 

и других фондохранилищах страны [3]. 

В Европе стимулом для развития программ по ЭБ послужил док-

лад Бангеманна, руководителя группы экспертов Европейской Комиссии, 

в котором содержался набор рекомендаций для европейских стран по 

внедрению информационных и коммуникационных технологий в интере-

сах сообщества. Сразу же после выхода этого Доклада в Европе началась 

подготовка национальных программ построения информационного об-

щества и электронных библиотек. 

На российских конференциях с 1999 г. началось активное обсуж-

дение проблематики ЭБ и того, что уже сделано и делается в России, 

странах СНГ и за рубежом. 

Понадобилось время на разъяснение того, что ЭБ не представляют 

опасности библиотекам традиционным, а являются их продвинутой ча-

стью. Более того, во многих случаях ЭБ вообще не имеют никакого от-

ношения к библиотекам, так как представляют ресурсы других произво-

дителей информации, и слово «библиотека» выбрано только как привыч-
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ное обозначение некой организации и упорядочения этих электронных 

ресурсов. 

Что касается электронной энциклопедии, энциклопедия в том ви-

де, в каком мы еѐ знаем сейчас, появилась в XVIII веке. Образцом для неѐ 

послужил словарь. Словарь содержит только слова и их определения, 

давая читателю минимум информации и нередко не позволяя ему понять 

значение и применимость термина или как данный термин относится к 

более широкому кругу знаний. Чтобы устранить эти недостатки, энцик-

лопедия глубже проникает в каждый освещаемый ею предмет и содержит 

обзор накопленного о нѐм знания. Энциклопедия часто содержит много 

географических карт и иллюстраций, а также библиографию и статистику 

[4]. 

В 90-х годах XX века с развитием мультимедийных технологий 

появились электронные энциклопедии на компакт-дисках. Компьютер-

ные технологии существенно изменили характер доступа к энциклопеди-

ческим сведениям – поиск статей стал практически мгновенным, появи-

лась возможность вставлять в статьи не только качественные фотогра-

фии, но и звуковые фрагменты, видео, анимацию. Наиболее значимым 

стало издание в 1993г. «Encarta» американской корпорацией Майкро-

софт, и в 1994г. электронной версии «Британники». 

С развитием интернет-технологий стало возможным и появление 

Википедии – энциклопедии, составляемой и редактируемой всеми же-

лающими. 

Итак, в данной работе проанализированы этапы развития элек-

тронных изданий, библиотек и энциклопедий, в результате чего выявлено 

повышение активности читателей благодаря удобству  и более легкой 

доступности электронных материалов. 
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В работе проводится разработка имитационной модели парка ат-

тракционов и оценка временных затрат на обслуживание посетителей  пар-

ка.  Исследование выполняется методом имитационного моделирования. 

Имитационное моделирование  осуществляется помощью инстру-

ментальной системы AnyLogic. Пакет AnyLogic – отечественный профес-

сиональный инструмент нового поколения, который предназначен для 

разработки и исследования имитационных моделей [1]. Разработчик про-

дукта – компания «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Technologies), г. Санкт-

Петербург;  
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Парк аттракционов  является типичной системой массового об-

служивания. Для моделирования данной системы используются элемен-

ты библиотеки Enterprise. 

В парке аттракционов  находятся: точки с аттракционами и стойки 

с кассирами, которые предназначены для быстрого и эффективного об-

служивания посетителей парка. Операции по оплате стоимости аттрак-

ционов посетители производят у стоек с кассирами, а участие в аттрак-

ционах – у точек с аттракционами. На рис. 1 представлена блок-схема 

модели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  1 

Объект source генерирует заявки (entities) определенного типа че-

рез заданный временной интервал. Заявки представляют собой посетите-

лей парка аттракционов, а объект source моделирует их приход в парк. 

Объект queue моделирует очередь посетителей, ожидающих у точ-

ки с аттракционом.  

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 

с аттракционами 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 

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. 
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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 ATT моделирует задержку. В нашем примере он 

имитирует  точку с аттракционом, тратящий определенное время на об-

служивание клиента.  

После запуска модели была получена  статистика: распределение 

времени ожидания клиентов (рис. 2) и распределение времени пребыва-

ния клиентов в парке аттракционов (рис. 3). 

 
Рис.  2 

 

 
Рис.  3 
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С каждым годом информационные технологии оказывают все 

большее влияние на экономику и на повседневную жизнь. Качественное 

развитие большинства отраслей (производства, торговли, медицины, об-

разования, страхования, финансового сектора и др.) связано с внедрением 

современных информационных технологий. 

Перспективным течением в сфере информационно-

коммуникационных разработок является дополненная реальность.  

Дополненная реальность (Augmented  Reality) – это инновационная 

технология, позволяющая объединить реальный и виртуальный миры, 
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дополнить объекты и явления физического мира вспомогательно-

информативными свойствами в виде текста, изображения, видео, звука. 

Термин «Augmented Reality (AR)» был предложен Томасом Кодел-

лом (англ. Tom Caudell), инженером исследовательской лаборатории 

Boeing. В 1992 году он применил эту технологию при сборке и обслужи-

вании летательных аппаратов, применяя наголовные стерео дисплеи  [1]. 

AR может использоваться в различных областях деятельности че-

ловека. Использование технологии в образовательном процессе повыша-

ет интерес учеников или студентов к учебным дисциплинам. Вместо пло-

ских и статичных изображений на экранах они смогут получить трехмер-

ные изображения, с возможностью непосредственного влияния на них: 

прокрутки, разборки и т.д. В медицине технология AR позволит указать 

наиболее точный диагноз путем детального рассмотрения органов паци-

ента. В военном деле технология AR будет отличным помощником в 

обучении солдат, разработке стратегий ведения оперативных действий, 

дополнении коммуникационных средств, экономии драгоценного време-

ни во время маневренного воздушного боя. В телевидении использование 

AR происходит в виде цифровой обработки живого видео и дополни-

тельной компьютерной графики.  

Несмотря на то, что технология дополненной реальности известна 

достаточно давно, на данный момент применение этой технологии наи-

более распространено в сфере развлечений.  

Обратим внимание на отрасль производства. Технология допол-

ненной реальности может открыть новые возможности для применения 

компьютеров в САПР при проектировании нового продукта. 

По технологии, трехмерные объекты необходимо проецировать на 

плоскость. Современные интерактивные системы проектирования справ-

ляются с этим неплохо, и проектировщик получает глубокое восприятие 

моделируемого объекта. Но, если окружающая действительность сможет 

оказывать влияние на эти объекты, то это повысит реалистичность  [2]. 

Проектировщик использует специально созданные изображения 

нанесенные на плоскую поверхность, именуемые "маркерами". С помо-

щью камеры изображение передается на компьютер, который обрабаты-

вает картинку различными алгоритмами сегментации. После этого созда-

ется модель пространства, которое наблюдает камера, и формируется 

видеопоток, который будет доведен до пользователя определенным обра-

зом. Выводимое изображение будет меняться в зависимости от исполь-

зуемого маркера, его положения и других внутренних характеристик. На 

исходное изображение накладывается сгенерированная компьютером 

картинка. Проектировщик получает возможность манипулировать распо-

ложением маркеров, тем самым перемещать соответствующим образом 

само изображение. 
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В данном случае технология позволяет сэкономить на физических 

прототипах, созданных, например, на 3D-принтере. 

Одним из перспективных средств представления виртуальной ре-

альности является шлем («очки» виртуальной реальности), который по-

зволяет частично погрузится в заданное компьютером пространство, 

ощутить зрительный и акустический эффект. На руки проектировщика 

возможно нанести особые маркеры или контроллеры, позволяющие 

взаимодействовать с проецируемым предметом. 

Современные технологии позволяют пользователю шлема вирту-

альной реальности увидеть четкую, красочную, контрастную картинку.  

Множества библиотек для обработки изображения позволяют манипули-

ровать изображением, обработать его и вывести на устройство отображе-

ния. Для реализации отображения моделей и объединение их с изображе-

нием, поступающим от камеры, может быть применена библиотека 

OpenGL, предназначенная для написания приложений, использующих, в 

том числе, трехмерную графику [2]. 

С помощью технологии AR компании могут применять виртуаль-

ные трехмерные модели САПР, которые имеют возможность совмещать-

ся с реальными устройствами. Это способствует обнаружению погреш-

ностей и ошибок проектирования, допущенных на ранних этапах, и по-

зволит наглядно продемонстрировать планируемые изменения в разраба-

тываемом или совершенствуемом продукте.   

Внедрение технологии дополненной реальности в производствен-

ный процесс позволит существенно сократить временные и финансовые 

затраты, потраченные на создание идеальной модели, обеспечивать с 

точностью до миллиметра данные САПР на реальные компоненты  и по-

высить эффективность производства. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Дополненная реальность [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дополненная_реальность. 

2. Калитин, Д.В.  Использование технологии дополненной реальности в САПР, 

2011 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-dopolnennoy-realnosti-v-sapr. 

3. Нишевый обзор рынка «Многослойное представление информации» [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slideshare.net/amamontov/ss-

16194278. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/???????????_??????????
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-dopolnennoy-realnosti-v-sapr


 1557 

УДК 004.032.26 

 
МАСКИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ  

В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ 

 
В.П. Кирнос, А.Л. Приоров 

 

Научный руководитель – А.Л. Приоров, д-р техн. наук, до-

цент 

 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
В данной статье рассматриваются методы маскирования информации. 

Формат ее может быть разный: обычная измерительная информация, речь, 

видеопоследовательность.  

Ключевые слова: маскирование, видео, речь, телеметрия 

 

SCRAMBLING INFORMATION TRANSMITION  

IN OPEN SYSTEMS 

 

V.P. Kirnos, A.L. Priorov 

 

Scientific Supervisor – A.L. Priorov, Doctor of Technical 

sciences,  

Associate Professor 

 
P.G. Demidov Yaroslavl State University 

 

The paper examines methods of information scrambling. The types of this kind 

of information are various: simple telemetry data, digitalized speech, and video 

Keywords: scrambling, video, digitalized speech, telemetry 

 

В современном обществе часто приходится обмениваться инфор-

мацией через открытые сети, пользуясь интернетом и не только. Сети 

оказываются сильно уязвимыми и требуется повышение безопасности. 

Существует несколько методов сокрытия информации[2]: 

1. Маскирование, когда исходная информация смешивают-

ся с шумом и передается по каналу. 

2. Динамическое скремблирование, когда ключ, которым 

кодируется информация, динамически меняется. 
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3. Шифрование, когда используются достаточно сложные 

алгоритмы кодирования. 

По степени сложности, самым простым в реализации является ме-

тод маскирования.  

Большой интерес представляет передача трех видов информации: 

телеметрии, речи и видеоинформации. Любой факт передачи достаточно 

сложно скрыть в случаи открытых систем: тут всегда идет передача паке-

тов - это значит, что можно отследить факт передачи.  

В случаи передачи видеоинформации самым удобным методом 

маскирования считается разрушение информации о кадре, для дальней-

шей передачи, т.е. предполагается, что злоумышленник получит кадр, но 

структура его будет полностью разрушена, и не будет поддаваться вос-

становлению. Перед разрушением кадров предлагается удалить первич-

ную информацию, а именно о том, что передается контейнер с видео, 

чтобы на ответной стороне не было очевидно, что за пакеты идут по сети 

[3].  
 

  
Рис. 1.  Маскированный кадр JPEG 

 

При передаче речь получается аналогичная проблема, но система 

здесь достаточно проще: предлагается взять речь и псевдослучайный 

шум, пропустить каждый через банк фильтров и смешать, а на приемной 

стороне разобрать. В качестве ключа здесь используется набор фильтров.  

 

 
 

Рис. 2.  Блок-схема системы защиты речевой информации 
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Телеметрическая информация представляет собой достаточной 

медленно изменяющуюся кривую [4]. Для маскирования такой информа-

ции необходимо найти примешать что-то более динамичное. Самым про-

стым способом является использование в качестве опоры виды информа-

ции рассмотренные выше: 

 В хвосте закодированного видеоизображения остается место, ко-

торое можно использовать для перед информации. Так же можно каждый 

N-й кадр заменить на другой, полученный из телеметрической информа-

ции. На приемной стороне будет получено видеоизображение с шумами. 

 В аудио последовательность, либо аудио передачу, транслируе-

мую по сети можно встроить в качестве несущего сигнала телеметриче-

скую информацию. 

При реализации двух выше представленных алгоритмов из после-

довательности получается шумовое воздействие. Если данная информа-

ция приходит к случайному пользователю, не злоумышленнику, то за 

счет алгоритмов шумоподавления, маскированная таким образом инфор-

мация будет потеряна. 
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Увеличение производительности цехов по переработке шлаков 

сталеплавильного производства сдерживается производительностью су-

ществующих шлаковых полей. Для процессов термодробления необхо-

димо, чтобы жидкий шлак перешел в твердое состояние. Для этого шлак 

заливается водой. С целью снижения расхода воды и повышения эффек-

тивности процесса охлаждения необходимо исследование температурно-

го поля жидкого шлака при его охлаждении. При этом в зимний период 

из-за охлаждения шлака водой (по технологии) происходит сильное запа-

рение. Снижение видимости при выполнении технологических операций 

персоналом  создает угрозу травмирования. Поэтому задача исследова-

ния температурного поля при охлаждении шлака является актуальной, 

позволяя эффективно охлаждать шлак и подбирать оптимальный расход 

воды, чтобы не было запаривания. Процесс охлаждения необходимо про-

водить при температуре поверхности слоя шлака, меньшей температуры 

кипения воды. Жидкий шлак имеет температуру Т0. В начальный момент 

времени на поверхности шлака внезапно устанавливается некоторая тем-

пература Тс, которая меньше температуры кипения воды, и при всех из-

менениях всегда ниже температуры фазового перехода жидкого шлака 

Тф. В результате образуется затвердевший слой шлака переменной тол-

щины. Нижняя подвижная граница его всегда имеет температуру фазово-

го перехода. На этой границе происходит переход из одного агрегатного 

состояния в другое, на что требуется теплота фазового перехода L, Дж/кг. 

Таким образом, верхняя граница (x=ξ) жидкой фазы имеет постоянную 

температуру затвердевания, а нижняя граница (х=l) – некоторую посто-

янную температуру жидкого шлака на большой глубине. Нижнюю гра-

ницу жидкой зоны принимаем лежащей бесконечно глубоко (l= ∞). Ко-

эффициенты переноса твердой и жидкой зон различны. Предположим, 

что перенос теплоты в шлаке происходит только вследствие теплопро-

водности. 

Таким образом, задачу математически можно сформулировать так  

(рис. 1; индекс «1» относится к твердой зоне, индекс «2» – к жидкой зо-

не): 
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Рис. 1.  Распределение температуры при затвердевании шлака 
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На границе раздела: 
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где π₂ - плотность жидкого шлака. В охлаждаемом шлаке имеются две 

зоны, изменение температуры в которых описывается уравнениями теп-

лопроводности (1) и (2) и граничными условиями (5) и (6).  
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эти параметры таким образом, чтобы погрешность результатов модели-

рования не превосходила заданную, ε<1 %. 

Для выбора этих параметров выполним тестирование численного 

решения задачи Стефана путем сравнения с точным решением этой зада-

чи[1], которое известно для граничных условий первого рода.  

На рисунке 2 представлено распределение температуры в охлаж-

даемом шлаке в зависимости от коэффициента теплоотдачи. Из рисунка 

видно, что начина я с некоторого момента времени устанавливается тем-

пература поверхности шлака менее 100
0
С, то есть кипения воды на по-

верхности шлака не будет. 

На рисунке 2 ряд 2: α=1000 Вт/(м
2
*К); ряд 3: α=3000 Вт/(м

2
*К); ряд 

4: α=5000 Вт/(м
2
*К); 

ряд 5: α=7000 Вт/(м
2
*К); ряд 6: α=10000 Вт/(м

2
*К); ряд 7: α=12000 

Вт/(м
2
*К). 

 

 
Рис. 2.  Влияние коэффициента теплоотдачи  

на температурное поле охлаждаемого шлака 

 

Таким образом, предложенная математическая модель нестацио-

нарного температурного поля позволит исследовать закономерности ох-

лаждения жидкого шлака. При этом можно получить расходные характе-

ристики охлаждающей воды. 
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Развитие информационных технологий и технологий беспровод-

ной передачи данных в последние 20 лет значительно ускорилось и со-

вместно с развитием микроэлектроники дало толчок к появлению бес-
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проводных сенсорных сетей. Основными элементами такой сети являют-

ся моты и трансиверы. Моты – устройства, проводящие определенные 

измерения и передающие данные измерительной информации, а шлюзы 

производят сбор данных с подключенных к нему мотов и передачу либо 

на другой трансивер, либо непосредственно на компьютер, где собирает-

ся и обрабатывается вся информация [2]. Такая сеть является самоорга-

низующейся, то есть устройства сами определяют свою роль внутри сети 

исходя из таких параметров, как уровень заряда аккумулятора, качество 

покрытия сети в данном месте и т.д. 

В качестве модуля в устройстве, отвечающего за обмен данными в 

сети, был выбран радиомодуль nRF24, так как среди своих аналогов он 

отличается и низким энергопотреблением и относительно невысокой 

стоимостью [3]. 

 
Рис. 1. Топология сетей: а) дерево; б) звезда 

 

Основная нагрузка по приему и передаче информационных сооб-

щений между устройствами ложится на шлюзы, так как они организуют 

последовательность сбора данных и количество подключаемых пользова-

телей сети. При использовании стандартных регистров в радиомодуле, 

введенных разработчиками, к шлюзу возможно подключить на одном 

радиоканале только 6 устройств [1]. Таким образом, при построении 

масштабной сети, появляется большое количество промежуточных точек 

обмена информацией, что может отрицательно сказаться на целостности 

пакетов данных. Ограничение в количестве подключаемых пользователей 

к шлюзу мешает созданию и сетей, где подключается более 6 устройств. 
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Так как при подключении около 10 мотов, появляется проблема создания 

либо промежуточных шлюзов, либо перехода на другую частоту. 

С целью устранения выше изложенных проблем был разработан 

алгоритм для шлюза, расширяющий возможности радиомодуля на одной 

частоте. Отработка данного алгоритма происходила при построении сети 

с топологией «звезда», так как по своей структуре она похожа на подсети 

внутри сети «дерево». 

 
Рис. 2.  Блок-схема алгоритма расширенной адресации 

 

Разработанный алгоритм расширенной адресации включает в себя 

предстартовую процедуру, функцию построения карты сети и функцию 

обмена данными. Построение карты пользователей нужно для определе-

ния действующих устройств внутри сети с целью дальнейшего сбора па-

кетов данных с них. 

Данный алгоритм реализуется с помощью определенной логики 

сообщений, отправляемых и принимаемых устройствами, так как в них 

зашифрованы команды, адреса и непосредственно измерительные дан-

ные. При обработке принятого пакета моты анализируют принятый па-
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кет, расшифровывая его и последовательно считывая адрес и команду. 

Так как сами моты при этом уже имеют заранее назначенный адрес, то 

при несовпадении его с адресом в посылке, дальнейшая часть посылки 

игнорируется. В случае отключения устройства, зарегистрированного в 

карте пользователей, алгоритм предусматривает повторный его опрос. 

Если устройство не откликается, то происходит его исключение из карты 

и вносятся поправки в алгоритм опроса и сбора данных 

При использовании данного алгоритма удалось добиться увеличе-

ние количества пользователей. Этот факт говорит о том, что существует 

возможность сделать сеть более масштабной, максимально увеличивая 

возможности передачи данных на одном радиоканале. 

Опыт проведения стендовых испытаний системы подтвердил воз-

можность подключения количества устройств, больше шести. Во время 

проведения опытов моты посылали тестовые сообщения, имитируя дан-

ные измерительной информации. Была проверена устойчивость передачи 

данных по разработанному алгоритму на различных расстояниях, при 

рассредоточении устройств в разных помещениях и при длительной ра-

боте сети. 
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В контактных сушилках тепловая энергия передается шпону в ре-

зультате соприкосновения с нагретой поверхностью. При температуре 

120-180 ºС происходит интенсивное парообразование внутри материала и 

перенос пара к открытой поверхности за счет градиента общего давления. 

При этом способе сушки воздух выполняет роль удалителя паров из су-

шильного пространства, причем без принудительной циркуляции. 

При сушке сначала происходит испарение влаги на поверхности 

шпона, затем возникает фронт, отделяющий сухой и влажный слой. 

Фронт сушки перемещается от поверхности внутрь шпона. Целью моде-

лирования является определение координаты фронта испарения и поля 

температуры в сухой и влажной частях. Рассмотрим процесс сушки на 

примере формы шпона в виде пластины. Для этого приведем математи-

ческую модель одномерного симметрического процесса сушки пластины 

из шпона, которая включает в себя сквозное уравнение теплопроводности 

в частных производных, общее для влажной и сухой зон пластины [3] 

 (1) 

интегрируемое в области:  

- начальное условие: 

 (2) 

- граничное условие: 

при  

 (3) 

при  

 (4) 

где  – плотность материала;  – коэффициент теплопроводности; 

 – половина толщины пластины;  – температура поверхности пла-

стины;  – начальная температура материала;  – текущая темпера-

тура;  – текущая координата. 

При этом выделение теплоты фазового перехода в уравнении (1) 

учитывают с помощью эффективной теплоемкости , задаваемой вы-

ражением [3]. 

Коэффициент теплопроводности и плотность определяются по 

формулам, приведенным в [3]: 

Система уравнений (1) – (4) в общем случае может быть решена 

только численным методом.  
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Погрешность численного решения будет зависеть от настроечных 

параметров алгоритма. Для выбора этих параметров выполним тестиро-

вание численного решения задачи Стефана путем сравнения с точным 

решением этой задачи [2], которое известно для граничных условий I 

рода и включает поле температуры. 

В результате тестирования установлено, что для уменьшения 

средней относительной погрешности до 1 % необходимо время количест-

во узлов не более 140. Настроечный параметр , фиктивный интер-

вал  имеет несимметричный характер  и 

. 

На рисунке представлено распределение температуры в шпоне в 

разные моменты времени. Влажность материала начальная 44,44%. Ко-

нечная влажность соответствует 6%. Результаты расчета и эксперимен-

тальные данные [1. с.89] отличаются на 13,33% при сушке шпона возду-

хом в роликовой сушилке при поперечной циркуляции. 

 

 
 

Рис. 1.  Температурное поле шпона при прогреве 

1 – при η=100 с; 2 – при η=150 с; 3 – при η=200 с; 

4 – при η=250 с; 5 – при η=300 с. 

 

Таким образом, предложена математическая модель расчета не-

стационарного температурного поля при сушке шпона в контактных су-

шилках. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
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Для того чтобы улучшить качество размола угля, его подсушивают. 

Процесс сушки происходит в коротких трубах – сушилках. Затем уголь досуши-

вают в мельнице в процессе размола. Чтобы оценить степень нагрева в трубе – 

сушилке необходимо разработать математическую модель сушки. При сушке 

сначала происходит испарение влаги на поверхности одиночного куска топлива. 

Затем возникает фронт испарения влаги, отделяющий сухие и влажные слои. 

Фронт сушки перемещается от поверхности внутрь куска топлива. Цель моде-

лирования – определить координаты фронта испарения и температурного поля 

в сухой и влажной частях одиночного куска топлива в форме шара. 

Ключевые слова: нестационарное уравнение теплопроводности; числен-

ное решение задачи аппроксимации явной схемы, математическая модель, не-

стационарное температурное поле, сушка угля. 

 

COMPUTER  STUDY OF THE TEMPERATURE FIELD  

OF A PIECE OF COAL SPHERICAL SHAPE 

 

V.N. Kutsenko,  N.N. Sinitsyn 

 

Scientific supervisor – N.N. Sinitsyn,  

Professor, Doctor of Technical sciences  

 
Cherepovets state University 

 

To improve the milling process of coal, it is necessary to dry. The drying 

process occurs in a short tube dryers. Then finally dried coal in the mill during the 

grinding phase. To assess the degree of heating in the pipe – dryer it is necessary to 

develop a mathematical model of drying. When drying first the evaporation of moisture 

on the surface of a single piece of fuel. Then there is the front of moisture evaporation, 

separating the dry and wet layers. The drying front moves from the surface to the inside 
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of a piece of fuel. The purpose of simulation is to determine the coordinates of the eva-

poration front and the temperature field in the dry and wet parts of the single piece fuel 

in the shape of a ball. 

Keywords: non-stationary equation of teploprovodnosti; numerical solution of 

the explicit approximation scheme; mathematical model; non-stationary temperature 

field; drying of coal. 

 

Для улучшения размола топлива, хранения и транспорта пыли, а 

также интенсификации еѐ зажигания и горения топливо подсушивают. 

Для влажных топлив с внешней влажностью 15 – 20 % частичная предва-

рительная подсушка топлива может осуществляться непосредственно 

перед мельничными устройствами в коротких сушильных трубах. Окон-

чательная досушка топлива проводится в мельнице в процессе размола. 

Для оценки температурного поля кусков угля в трубе - сушилке разрабо-

тана математическая модель прогрева частиц топлива сферической фор-

мы, позволяющая оценить температурное поле по сечению куска и поло-

жение фронта испарения влаги.  

При прогреве сначала происходит испарение влаги на поверхности 

куска, затем возникает фронт испарения влаги, отделяющий сухой и 

влажный слои. Фронт сушки перемещается от поверхности внутрь. Це-

лью исследования является определение координаты фронта и поля тем-

пературы в сухой и влажной частях. Рассмотрим процесс сушки на при-

мере формы куска угля в виде шара. Для этого приведем математическую 

модель одномерного симметричного процесса сушки шара из угля, кото-

рая включает в себя сквозное уравнение теплопроводности, общее для 

влажной и сухой зон шара: 
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а  - коэффициент температуропроводности, π(Т) - плот-

ность материала,с(Т) - удельная теплоѐмкость, λ(Т) - коэффициент тепло-

проводности, α–коэффициент теплоотдачи, R0- радиус шара,Тср - темпе-
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ратура среды, Т0- начальная температура материала,η- время, r- текущий 

радиус, Т(r,η) - текущая температура. 

При этом выделение теплоты фазового перехода в уравнении (1) 

учитывают с помощью эффективной теплоѐмкости сэф выражением [3,4]. 

Система уравнений (1)-(4) в общем случае может быть решена 

только численным методом. При использовании метода конечных разно-

стей значение температур определены в узлах расчѐтной области. 

Для выбора этих параметров выполнили тестирование численного 

решения задач путѐм оценки погрешности баланса теплоты в теле в про-

цессе моделирования реального объекта [1] . для этого составляется 

уравнение баланса в момент времени η: 

Тпр QQ 
                                                                                               

(5) 

где Qпр - количество теплоты, пришедшее в тело за время η; QТ - 

количество теплоты, оставшееся в теле к моменту времени η. При ис-

пользовании метода конечных разностей эти балансы вычисляются при-

ближѐнно. Для оценки погрешности моделирования определяют: 

%100



пр

Тпр

Q

QQ
                                                                   (6) 

При варьировании количества узлов погрешность будет изменять-

ся. Формулы для определения Qпр и QТ в конечно - разностной форме при 

λ = λ(Т) имеют вид: 
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где n* - индекс соответствующий текущему моменту времени η* =∆η · n*. 

Численное решение практически совпадает с точным при N = 124. При 

этом ε = 0,92, ∆Т = 2К. 

На рис. 1 представлено сравнение расчѐтных данных с экспери-

ментальными [2]: 

 
Рис. 1.  Прогрев частицы интинского угля 
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d = 16,74·10-3 м, Тср = 952К, wв = 5,5 м/с.1- опытная кривая [4] при r/R0 = 0,8; 2- 

расчѐтная кривая при r/R0 = 0,8. 

Анализ полученных данных показал удовлетворительное совпаде-

ние расчѐтных и экспериментальных кривых прогрева. Резкое возраста-

ние скорости прогрева частицы при Т = 36 с (кривая 1) соответствует мо-

мент воспламенения летучих. Удовлетворительное совпадение расчѐтных 

и экспериментальных данных попрогрева частиц твердого топлива по-

зволяет использовать данную методику при анализе процессов, происхо-

дящих при нагреве частиц топлива. 
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В статье рассматриваются специальные функции MathCad для решения 

по «жестким» моделям систем дифференциальных уравнений. 
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In the article the special functions of MathCad for solving "hard" models are 

systems of differential equations. 
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В настоящее время средства массовой информации ежедневно 

публикует новости о новых катастрофах: эпидемии, землетрясения, вой-

ны, наводнения, взрывы - все это угрожает человечеству.  

Описание катастроф  скачкообразных изменений подчиняется 

теориям особенностей и бифуркаций. 
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Этому глобальному вопросу большое внимание уделял Владимир 

Игоревич Арнольд и посвятил этой теме много научных трудов. 

Академик В.И. Арнольд на семинаре при Президентском совете 

РФ (1997г.) в докладе ««Жесткие» и «мягкие» математические модели» 

рассказал об актуальности применения дифференциальных уравнений в 

теории катастроф [1]. 

Математическое описание «жестких» и «мягких» моделей В.И. 

Арнольдом говорит о том, что в себе несет стремление к оптимизации и 

почему так часто резкое изменение к лучшему оборачивается катастро-

фой. 

Владимир Игоревич дает качественные выводы, и понятным язы-

ком объясняет их практическое приложение. 

Впервые «жесткие» системы оказались нужны при решении задач 

химической кинетики. Также они нашли широкое применение при реше-

нии систем дифференциальных уравнений, описывающих работу элек-

тронных цепей с сильно различающимися постоянными времени, и при 

решении резко нелинейных дифференциальных уравнений. 

Когда рассматривается «жесткая» система, то еѐ  численное реше-

ние явными методами (например, методами Рунге–Кутты или Адамса) 

является невозможным или крайне неудовлетворительным из-за резкого 

возрастания погрешности (так называемого, взрыва погрешности). По-

этому, более оптимальный метод решения по математическим моделям 

«жестких» систем  использование пакетов прикладных программ (ППП) 

[2, 3]. Одной из ведущих компьютерных систем, является компьютерная 

система Mathcad.  

Для решения «жестких» систем в Mathcad реализованы специаль-

ные функции: Stiffb, Stiffr, Radau. Но легче воспользоваться известным 

блоком Given/Odesolve, в котором реализован метод RADAU5 (реализо-

ванный также в функции Radau). Однако функций для нахождения не-

достающих начальных условий для жестких краевых систем (аналогич-

ных функции sbval) в Mathcad нет. Поэтому в этом случае необходимо 

реализовать так называемую неявную разностную схему. 

Методику решения рассмотрим на конкретном примере определе-

ния собственных упругих колебаний струны. Профиль колебаний струны 

у(х) описывается линейным дифференциальным уравнением второго по-

рядка. 
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где p(х) и g(x) – плотность и жесткость и, которые, вообще говоря, могут 

меняться вдоль струны. Если струна закреплена на обоих концах, то гра-

ничные условия задаются в виде у(0) = у(1) = 0. Сформулированная зада-

ча является частным случаем задачи Штурма-Лиувилля, которая сводит-

ся к решению системы двух обыкновенных дифференциальных уравне-

ний (ОДУ) первого порядка. 

Поскольку решается система двух ОДУ, содержащая одно собст-

венное значение , то по идее задача требует задания трех (2+1) условий. 

Однако, как легко убедиться, уравнение колебаний струны – линейное и 

однородное, поэтому в любом случае решение у(х) будет определено с 

точностью до множителя. Это означает, что производную решения мож-

но задать произвольно, например у'(0) = 1, что и будет третьим условием.  

На рис. 1 приведѐн листинг решения задачи.  

 
Рис. 1.  Листинг решения задачи Штурма-Лиувилля 

 

Чтобы построить график соответствующей собственной функции, 

надо добавить в листинг строку с функцией rkfixed. 

На рис. 2 показан график функции для третьего собственного зна-

чения.  

Задачи на собственные значения встречаются в математических 

моделях сложных процессов чрезвычайных ситуаций. 
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Рис. 2.  График решения задачи Штурма-Лиувилля 

 

При попытках заменить «мягкое» моделирование «жестким» появ-

ляются проблемы в виде иерархии все более сложных и громоздких ма-

тематических построений, но на помощь приходят компьютерные систе-

мы, например, Mathcad. 
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На основе разработанных ранее алгоритмов разработана программная 

система для создания трехмерных геометрических моделей режущих инстру-

ментов. Данная система может использоваться в задачах, возникающих в про-
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Keywords: cutter, model geometric image visualization tool models 

 

Режущий инструмент используется для обработки заготовок из раз-

личных материалов. В настоящее время в связи с широким распростране-

нием станков с ЧПУ важное значение приобретают задачи разработки эф-

фективных управляющих программ и настройки режущего инструмента 

вне станка. 
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Эффективность управляющих программ для станков с ЧПУ связана 

с выбором рациональных параметров режущих инструментов и режимов 

обработки. Эта задача возникает в процессе технологической подготовки 

производства. В настоящее время данная задача решается путем выбора 

данных параметров по достаточно нечетким рекомендациям изготовителей 

режущих инструментов и расчета по упрощенным зависимостям. Широко 

распространенные средства CAE-систем позволяют решать задачи, возни-

кающие при моделировании процессов обработки в достаточно упрощен-

ной постановке, и требуют значительной предварительной работы по соз-

данию моделей. Известные системы разработки и верификации управляю-

щих программ весьма абстрактно представляют геометрическую форму 

режущего инструмента и совершенно не рассматривают физические про-

цессы, происходящие при резании.  

Данное обстоятельство делает актуальным проведение работ по соз-

данию специализированных компьютерных систем моделирования про-

цессов механической обработки.  

При создании моделей процессов механической обработки большое 

значение имеет моделирование геометрического образа элементов техно-

логической системы.  

 В данной работе на основе известного геометрического ядра раз-

работаны подсистемы сменных многогранных пластин (СМП) сборного 

режущего инструмента и элементов несущей системы станков. 

Для создания моделей геометрического образа пластин СМП [1, 2] 

используются рациональные кривые Безье, позволяющие воспроизводить 

отрезки прямых и конические сечения, включая дуги окружностей. В 

качестве исходных данных для построения геометрического образа пла-

стины задается буквенно-цифровой код, соответствующий действующим 

стандартам на формы и размеры СМП.  Программа анализирует данный 

код, рассчитывает координаты узловых точек кривых, задающих режу-

щие кромки, строит модель пластины и отображает ее на экране. Предпо-

лагается дальнейшее совершенствование программы для создания моде-

лей геометрического образа сборных инструментов и экспорт моделей во 

внешние системы трехмерного моделирования. 

При моделировании геометрического образа металлорежущего 

станка создается структурная формула его компоновки, отображающая 

последовательность соединения рабочих органов станка, вид их коорди-

натных движений и их взаимное расположение.  

Геометрические модели рабочих органов станков подготавливают-

ся во внешних системах трехмерного моделирования и через использова-

ние ряда форматов обмена геометрическими данными заносятся в соот-

ветствующие структуры данных программы.  
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Решение данной задачи целесообразно производить на основе из-

вестных геометрических ядер твердотельного моделирования. Среди них 

наибольший интерес геометрическое ядро Open CASCADE [3], имеющее 

открытый исходный код и лицензию, позволяющую строить на его основе 

как коммерческие, так и свободно распространяемые приложения. 

При выборе взаимного положения рабочих органов в процессе 

виртуальной сборки станка задаются матрицы, позволяющие далее про-

изводить моделирование движений его рабочих органов. Предполагается 

использование данной программы при визуализации моделирования про-

цессов обработки и расчете точности станков, а также для приборов на-

стройки инструментов вне станка. 

Проведенная работа показала целесообразность использования гео-

метрического ядра Open CASCADE при создании подсистем геометриче-

ского моделирования  инструментов и металлорежущих станков. Разрабо-

таны программы моделирования и визуализации пластин СМП режущих 

инструментов и несущей системы металлорежущих станков. 
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В этой статье мы представляем новый способ прикладного исполь-

зования систем геопозиционирования ГЛОНАСС/GPS для быстрого фик-

сирования координат, а также другой различной информации об объек-

тах, полученной с помощью мобильного устройства и сторонних про-

граммных средств. Например, фиксирование нескольких координат в 
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точках, расположенных на одной линии с объектом, позволяют методом 

наименьших квадратов (МНК) рассчитать расположение объекта более 

точно (рис. 1), чем это позволяют системы ГЛОНАСС/GPS без дополни-

тельных программных средств. Более того, подобное решение позволяет 

зафиксировать некий вектор, который может описывать какую-либо ха-

рактеристику или признак объекта, например, направление действия до-

рожного знака.   

 
 

Рис. 1.  «Уменьшение области погрешности» 

 

На данный момент погрешность измерений модуля 

ГЛОНАСС/GPS в мобильных устройствах составляет порядка 1-2 метров. 

При необходимости получения более точных координат объекта может 

производиться большее количество измерений, которые будут разбивать-

ся на кластеры. По каждому кластеру можно составить функцию прямой, 

которая будет максимально близка к прямой, на которой находится объ-

ект. 

Хранение данных об объекте на мобильном устройстве не всегда 

удобно, поэтому разрабатываемые прикладные решения для работы с 

большим количеством объектов (дорожные знаки, места ДТП, редкие 

виды растений и т.д.) нуждаются в дополнительном пространстве для 

хранения или копирования данных. Современные мобильные операцион-

ные системы позволяют производить синхронизацию данных из прило-

жения с такими системами, как DropBox, Google Drive и др.  

Встроенный в смартфон модуль камеры может выступать в роли 

фоторегистратора события, а при совместном использовании со средст-

вами геопозиционирования и синхронизации данных с удаленным серве-

ром позволяет оперативно отправить данные об объекте или некой си-

туации. Подобные решения можно использовать для контроля качества в 

самых разных сферах, а также извещать о сложившейся проблеме компе-

тентные службы, отправив сформированный отчет, содержащий инфор-

мацию об устройстве отправителя, фото/видео и точные координаты. 
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Возможности при использовании всех перечисленных средств без-

граничны. Некоторые прикладные решения могут позволить создать дей-

ствительно «народную» карту. А математические способы определения 

направления вместе с фото позволят создать базовый набор данных для 

генерации трехмерной модели объекта любой сложности, ведь заданное 

заранее направление и координаты точки, откуда производилась съѐмка, 

во много раз уменьшают сложность задачи автоматического моделирова-

ния по фотографиям. 

Тенденция к переходу от простого использования модулей ГЛО-

НАСС/GPS для навигации к сложным прикладным задачам неизбежна, а 

примеры этого всѐ чаще встречаются в магазинах ПО и на площадках 

мобильных приложений. 
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Геоинформационная система (ГИС) – это многофункциональная 

информационная система, предназначенная для сбора, обработки, моде-

лирования и анализа пространственных данных, их отображения и ис-

пользования при решении расчетных задач, подготовке и принятии ре-

шений. Основное назначение ГИС заключается в формировании знаний о 

Земле, отдельных территориях, местности, а также своевременном дове-

дении необходимых и достаточных пространственных данных до пользо-

вателей с целью достижения наибольшей эффективности их работы. 

Цель работы – изучение структуры ГИС, анализ эффективности их  

применения в различных сферах, в частности, в экономике и управлении, 

рассмотрение перспектив их развития.  

Основной особенностью ГИС, определяющей ее преимущества в 

сравнении с другими АИС, является наличие геоинформационной осно-
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вы, т.е. цифровых карт, дающих необходимую информацию о земной 

поверхности. В ГИС осуществляется комплексная обработка информации 

− от ее сбора до хранения, обновления и представления, в связи с этим 

ГИС можно рассмотреть с различных позиций. 

Во-первых, как системы управления ГИС предназначены для 

обеспечения принятия решений по оптимальному управлению землями и 

ресурсами, городским хозяйством, по управлению транспортом и роз-

ничной торговлей, использованию океанов или других пространственных 

объектов. При этом для принятия решений в числе других всегда исполь-

зуют картографические данные. 

Во-вторых, в ГИС проявляется множество новых технологий про-

странственного анализа данных. В силу этого эти информационные сис-

темы служит мощным средством преобразования и синтеза разнообраз-

ных данных для задач управления[1]. 

Первой ГИС принято считать систему, созданную в 1962 году в 

Канаде Аланом Томлинсоном, которая так и называлась Канадская Гео-

графическая Информационная Система[2].Развитие ГИС в современном 

их понимании и роли как технологии, связано с бурным развитием ин-

формационных технологий в целом и, в первую очередь, с развитием ап-

паратной базы.[3] 

Технология геоинформационных систем быстро проникает в сферу 

бизнеса. Согласно ежеквартальному обзору мирового рынка ГИС амери-

канской компании Dataquest «GIS Strategies» и журнала «GIS World», 

проникновение ГИС в экономику и управление происходит быстрее, чем 

в большинство других областей их применения. В качестве основных 

преимуществ ГИС перед другими информационными технологиями 

можно назвать наличие набора средств для создания и объединения баз 

данных, обеспечение географического анализа и наглядной визуализации 

баз данных в виде различных карт, графиков, диаграмм 

Сфера применения ГИС в экономике и управлении охватывает 

разные области: 

 анализ и отслеживание текущего состояния и тенденций измене-

ния рынка; 

 планирование деловой активности; 

 оптимальный выбор местоположения новых филиалов фирмы 

или банка, торговых точек, складов, производственных мощностей; 

 поддержка принятия решений; 

 выбор кратчайших или наиболее безопасных маршрутов перево-

зок и путей распределения продукции; 

 анализ риска материальных вложений и урегулирование разно-

гласий; 
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 демографические исследования, проводимые в целях определе-

ния спроса на продукцию; 

 географическая привязка баз данных о земле- и домовладении. 

В геологии сильны позиции ГИС ПАРК (Ланэко, г. Москва), в ко-

торой также реализованы уникальные методы моделирования соответст-

вующих процессов. 

Наиболее «продвинутыми» в области представления крупномас-

штабных насыщенных карт городов и генпланов крупных предприятий 

можно считать две отечественные системы: GeoCosm (ГЕОИД, г. Ге-

ленджик) и ИнГео (ЦСИ Интегро, г. Уфа). Эти системы одни из самых 

молодых и потому разрабатывались сразу с использованием самых со-

временных технологий. А систему "ИнГео" разрабатывали даже не 

столько геодезисты, сколько специалисты в области имитационного мо-

делирования и кадастровых систем. 

В целом в России едва ли не в каждой организации создают свою 

ГИС. Однако, этот процесс весьма непростой, и вероятность его завер-

шения неудачно достаточно высока, не говоря о возможности выхода 

коммерческого продукта и отчуждение от разработчиков [4]. 

Особенно успешно и выгодно использовать ГИС-технологии при 

массовых перевозках грузов и людей, при создании сетей оптимально 

размещенных торговых точек, анализе существующих и потенциальных 

рынков и районов сбыта продукции, в нефтяных, газовых и электриче-

ских компаниях, а также в коммерческих фирмах, занимающихся опера-

циями с недвижимостью, для обоснования, расширения и поддержки 

банковских операций, в работе авиакомпаний и телекоммуникационных 

корпораций, ряде других сфер деловой активности. 

При планировании развития центров экономического управления 

возникает потребность в оптимальном управлении совокупностью ком-

мерческих организаций, транспортными потоками, сетями коммуникаций 

и т.д. Решение подобных задач осуществляется методами ГИС'. 

Геоинформационная система позволит: 

 быстро выявить по карте, где "скрываются" покупатели и конку-

ренты; 

 определить наиболее выгодное для бизнеса местоположение но-

вых производственных мощностей, филиалов и торговых точек; 

 составить сводные диаграммы объемов продаж за месяц или год 

по интересующим торговым предприятиям; 

 привязать диаграммы к соответствующим местам на картах; 

 визуально оценить и получить полноценную статистическую 

сводку по динамике спроса и предложения в любой области рынка, на-

пример, в операциях с недвижимостью; 
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 выделить маркетинговые территории и провести анализ имею-

щейся по ним информации[5]. 

ИС является развивающейся самой перспективной информацион-

ной системой для решения задач управления, бизнеса и мониторинга. 

Структура ГИС для задач фирмы, города или страны соответствует 

обобщенной ГИС, которая настраивается под конкретные потребности 

пользователя, а сбор данных осуществляется на основе технических, тех-

нологических и программных средств разработчика. Имеют место две 

тенденции использования ГИС. 

1. Применение геоинформационных данных напрямую в 

разных приложениях. Это требует изучения пользователем основ геоин-

форматики (хотя бы в минимальном объеме). В результате этой тенден-

ции появились новые направления в бизнесе – геомаркетинг, бизнес-

география и т.д. 

2. Использование механизма «прозрачности» ГИС для 

пользователя. Это дает ему возможность оперировать известными поня-

тиями, не прибегая к специальным знаниям в области геоинформатики, 

что упрощает работу с ГИС в традиционных сферах деятельности: чем 

меньше чиновник или бизнесмен вынужден использовать напрямую гео-

графические данные, чем больше эти данные скрыты от пользователя, 

тем легче освоение и применение ГИС для пользователей-

неспециалистов в геоинформатике. 
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Рассматривается модифицированный алгоритм детектирования лиц. 

Описывается обучение дополнительного классификатора, основанного на цвето-

вой информации. Приведены результаты обучения, протестирована работа 

полученного классификатора на различных тестовых выборках. Выводы и реко-

мендации, полученные в ходе работы, можно использовать для улучшения рабо-

ты детекторов лиц. 

Ключевые слова: цифровые обработка изображений, компьютерное зре-

ние, цветовая информация, детектирование лиц 

 

USING COLOR INFORMATION FOR FACE DETECTION 

 

G.D. Petrov, A.V. Reznikov, V.V. Khryashchev 

 

Scientific Supervisor –V.V. Khryashchev,  

Candidate of science, Associate Professor 
 

P.G. Demidov Yaroslavl State University 

 
Modified face detection algorithm is considered. Additional classifier based on 

the color information is trained. Results of investigation, testing the modified classifier 

on different image test databases are given. Conclusions and recommendations re-

ceived during the investigation, can be used for improve the performance of face detec-

tors. 

Keywords: digital image processing, computer vision, color information, face 

detection 

 
В задачах детектирования лиц могут предъявляться несколько 

критериев оценки качества алгоритма: качественные характеристики и 

вычислительная сложность алгоритма. Если стоит задача, которая долж-
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на выполняться в режиме реального времени, то скорость работы алго-

ритма детектирования лиц стоит на первом месте, из-за этого на практике 

представляется невозможным использовать вычислительно сложные ал-

горитмы, дающие наилучшие результаты на различных тестовых наборах 

изображений [1, 2]. 

Перспективной выглядит идея использовать каскад простых клас-

сификаторов, то есть сначала выделять лица при помощи детектора на 

основе ансамбля решающих деревьев (АРД), рабочая точка которого 

смещена в сторону  наибольшего числа выделений, а затем проводить 

пост-обработку полученных результатов при помощи вычислительно 

простых алгоритмов. В данной работе в качестве основы алгоритма пост-

обработки предлагается использовать цветовую информацию. На рис.1 

описан процесс детектирования изображения с учѐтом предлагаемого 

подхода.  

 

 
 

Рис.  1.  Детектирование лиц с использованием  

дополнительного классификатора 

 

Основной параметр дополнительно классификатора – процент 

пикселей кожи относительного общего количества пикселей в выделен-

ной детектором области  (S). Задача исследования заключалась в том, 

чтобы на основе обучающей и тестовых выборок найти оптимальные 

значения параметра S для использования дополнительного классифика-

тора на практике, т. е такое значение параметра, которое лучше всего 

разделяет изображения «лиц» от изображений «не лиц».  

Обучающая выборка, состоит из 600 изображений (300 изображе-

ний лиц и 300 изображений «не лиц»). Тестовые выборки состоят из 100 

изображений (50 изображений лиц и 50 изображений  «не лиц»). Обу-

чающая и тестовые выборки получены как реальные результаты работы 

детектора, построенном на алгоритме решающих деревьев, при выделе-

нии лиц на видеопотоке, снятом на практике.  

На рис. 2 представлен результат работы алгоритма, K – количество 

ошибок, сделанных классификатором, S – пороговый параметр. Из гра-

фика видно, что оптимальный порог равен 31 % и составляет                    

15 %  (95  ошибок). Для того, чтобы удалять изображения, содержащие 

участки кожи человека, но не содержащий лица, дополнительно исполь-

зуется верхнее значение порога S равное 99 %. 
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Рис. 2.  Зависимость количества ошибок от величины порога 

 

В таблице 1 показан результат работы итогового классификатора.  

На тестовых выборках он показывает 0 % ошибок в лицах и 6 % 

ошибок в «не лицах». 
 

Таблица 1.  Количество детектируемых лиц, и «не лиц» 

 

Базы изображений Количество лиц Количество «не лиц» 

Обучение (300/300) 273 61 

Тест база №1(50/50) 50 3 

Тест база №2(50/50) 50 3 

            

Таким образом, проведенные исследования показывают примени-

мость данного подхода в задаче улучшения работы детекторов лиц. 
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Предложена математическая модель расчета траектории движения ка-

пель воды в газовом потоке, с учетом влияния массы капель, начальной скорости 

вылета капли и скорости ветра. На каплю, движущуюся в газовом потоке, дей-

ствует сила аэродинамического сопротивления  и сила тяжести. Представлены 

результаты расчета движения капли воды в потоке газа в зависимости от ско-

рости ветра на промышленной установке.  

Ключевые слова: оросительная система, капли воды, уравнения движе-
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A mathematical model for calculating the path of movement of water droplets in 

the gas stream, with the influence of the mass of droplets, the initial emission velocity 

and wind speed drops. A drop moving gas stream, the force of drag and gravity. The 

results of the calculation of the motion of water droplets in the gas stream as a function 

of wind speed on the plant. 
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При проектировании сложной оросительной системы возникает 

задача размещения распылителей таким образом, чтобы добиться макси-

мальной эффективности их работы. При необходимости обеспечения 

равномерного орошения какой-либо поверхности, максимальная равно-

мерность будет достигаться при выполнении следующих условий: вся 

заданная поверхность смачивается жидкостью, т.е. перекрывается факе-

лами; взаимное наложение факелов на уровне орошаемой поверхности 

минимально; количество жидкости, выпадающее на орошаемую поверх-

ность минимально. 

Процесс распыления, независимо от конструктивной схемы фор-

сунки, состоит из следующих фаз: течение жидкости в струе, течение в 

пленке по поверхности отражателя, срывы пленки с этой поверхности и 

распада ее на капли. 

Для практических целей интересна толщина пленки и средняя ско-

рость течения жидкости в ней на внешней кромке отражателя, которые 

определяют дисперсность распыливания и гидродинамику факела.  

Движение капель в газовом потоке описывается уравнением дви-

жения частиц переменной массы В.М.Мещерского [2]: 

 
 

где  - сумма всех сил, действующих на каплю в газовом потоке; 

- масса капли, изменяющаяся во времени; ; δ - на-

чальный диаметр капли;ρ- плотность воды;  - скорость движения 

капли;η - время. 

На каплю, движущуюся в газовом потоке, действует сила аэроди-

намического сопротивления  и сила тяжести : 

 

 

 

где cm - коэффициент аэродинамического сопротивления капли;  - 

площадь миделева сечения частицы (капли); ρг- плотность газового пото-

ка;   - соответственно скорости движения капли и газового потока;  

- вектор ускорения свободного падения (рис. 1). 
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Рис. 1.  Схема к расчету траектории движения капли воды  

в газовом потоке 

 

r0  - радиус капли;   - ректоры скоростей газа и капли;   - силы 

аэродинамического сопротивления, тяжести и инерции соответственно; η- 

время; rпл- внешний радиус приведенной пленки. 

Движение одиночной капли воды в проекциях в двухмерной сис-

теме координат задается уравнениями: 

  
где Vx, Vy - проекции скорости движения капли; Wx, Wy - проекции скоро-

сти движения газового потока;  - коэффициент аэродинамиче-

ского сопротивления капли, определяемый в зависимости от значения 

критерий Рейнольдса: 

приRe<1  (область Стокса)   ; 

при 1 ≤Re≤ 10
3
 (переходная область) - (формула 

Шелла-Клячко); 

при 2·10
4
 ≤ Re ≤ 2·10

5
 (автомодельная  область)  ; 

при Re>2·10
6 
 (закритическая область) . 

На рис. 2 (а, б) показаны траектории движения капли диаметром 2 

мм в попутном потоке и во встречном потоке воздуха. Скорость потока 

воздуха изменяется от 0 до 20 м/с. Максимальное отклонение от верти-

кальной оси (оси форсунки) при попутном потоке увеличивается на 25 %. 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 2.  Расчет траектории движения капель воды в попутном потоке а);  

и во встречном потоке б) 

 

Траектории капель воды в потоке газа позволяют спрогнозировать 

площадь орошения поверхности в зависимости от влияния скорости вет-

ра на промышленной установке.  

Таким образом, предложена математическая модель расчета траек-

тории движения капель воды в газовом потоке, с учетом влияния массы 

капель, начальной скорости вылета капли, угла вылета и скорости ветра.  
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Проводится разработка имитационной модели, которая описывает про-

цесс распространения персональных компьютеров. На базе построенной модели 

проводится исследование процесса распространения персональных компьюте-

ров. Исследование  выполняется методом имитационного моделирования. 
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В работе проводится разработка имитационной модели, которая 

описывает процесс распространения персональных компьютеров. На базе 

построенной модели проводится исследование процесса распространения 

персональных компьютеров. Исследование выполняется методом имита-

ционного моделирования. 
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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;  

 

Построение модели 

Распространение персональных компьютеров (ПК) зависит от: 

 количества потенциальных пользователей ПК 

 стоимости ПК 

 умения работать на  ПК  

 наличия отзывов о работе ПК 

 наличия информации о модели ПК, которую 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 приобретенный ПК со вре-

менем морально устаревает и потребитель покупает новый ПК на его 

замену. 

Модель имеет следующий вид: 

d(PotensialAdopters)/dt = -AdoptionRate + DiscardRate 

Начальное значение: TotalComputers 

d(Adopters)/dt = AdoptioRate – DiscardRate 

AdoptionRate = (k1*k2)(AdoptionFromWOM+AdoptionFromAD) 

AdoptionFromWOM = Adopters*ContactRate*AdoptionFraction* (Po-

tentialAdopters/TotalComputers)*k3 

AdoptionFromAD = PotentialAdopters*ADEffectivenes 

 

Здесь: 

PotentialAdopters - потенциальные покупатели ПК;  

Adopters – пользователи, которые уже используют ПК.  

AdoptionRate - поток, моделирующий процесс приобретения ПК 

AdoptionFromAd - число потребителей продукта, которые его при-

обрели под влиянием интернета;  

AdoptionFromWOM - число пользователей ПК, купили ПК под 

влиянием общения с теми пользователями, которые уже используют эту 

модель ПК.  

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 потенциальных пользователей 

ПК; 

ContactRate - число контактов с пользователями, которые уже ис-

пользуют данную модель ПК;  

AdEffectivenes - эффективность использования интернета;  

AdoptionFraction - Сила убеждения;  

k1 – коэффициент, учитывающий степень владения пользователя-

ми данным ПК (от 0 до 1) 

k2 - коэффициент, учитывающий стоимость ПК 

k2 = (1-(Av/(1,5*Av+0,5*Av)),  

Здесь:  

Av – средняя стоимость аналогичного ПК, предполагается, что 

максимальная стоимость равна 1,5*Av, а минимальная – 0,5*Av . 

k3 – среднее количество компьютеров, приходящееся на одного 

пользователя. 

 

Реализация модели 

Реализация модели в AnyLogic представлена на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Реализация модели в AnyLogic 
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На основе построенной модели проведено исследование процесса 

распространения персональных компьютеров. Динамика процессов мо-

дели показана на рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Динамика процессов модели 
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Предложена математическая модель процесса теплообмена капли воды 

при ее движении в газовом потоке с учетом фазовых переходов воды. Матема-

тическая модель теплообмена капли учитывает ее прогрев с учетом градиента 

температур, а также испарение капли при ее движении в газовом потоке. Пред-

ставлены температурные поля при прогреве капли воды диаметром 2 мм в раз-

личные моменты времени. 
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The mathematical model of process of heat transfer of water droplets during its 

motion in a gas flow taking into account phase transitions of water. The mathematical 

model takes into account heat transfer drops of her warm-up with consideration of tem-

perature gradient and evaporation of droplets during its motion in the gas stream. 

Presents the temperature field in the heating of the water droplets with a diameter of 2 

mm at different points in time. 
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Для оценки температуры капли воды в системе охлаждения шла-

кового поля необходимо разработать математическую модель тепломас-

сообмена капли воды при орошении поверхности расплавленного шлака. 

При этом необходимо учитывать так же и испарение воды.  

Математическая модель прогрева капли воды с учетом испарения. 

В настоящий момент времени при во всех точках капли оди-

наковая температура .  Вводим допущение о сферической форме капли 

с радиусом . Капля после попадания в газоход начинает прогреваться 

за счет лучистого и конвективного теплообмена.  

Сначала идет прогрев капли, но как только температура ее поверх-

ности достигнет температуры фазового перехода воды, резко интенсифи-

цируется испарение влаги с возникновением фронта испарения, который 

по мере прогрева капли перемещается к ее центру. Этот процесс проис-

ходит в условиях неоднородного поля температур по сечению капли. По-

этому прогрев капли описывается нестационарным уравнением тепло-

проводности с переменными коэффициентами температуропроводности, 

зависящими от температуры, и переменными граничными условиями. 

Для сферической изотропной частицы (капли) процессы прогрева с 

изменением агрегатного состояния воды можно описать следующими 

уравнениями : [1] 

на стадии прогрева до температуры поверхности 100
о
С: 

 

при  

на стадии испарения: 

  при  

где   - текущая температура;  - текущая координата;  - текущая 

координата фронта испарения;   - коэффициент теплопроводно-

сти капли;   - теплота парообразования;  - плотность теплового 

потока на поверхности капли;  - теплоемкость капли;   - теку-

щий размер капли;   - начальный размер капли. 

Начальное уравнение:  ,где   - начальная температу-

ра капли. 

В качестве граничных принимаем условия, учитывающие лучи-

стый и конвективный теплообмен капли с потоком газа: 
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при прогреве капли: 

 ; 

при  ; 

 

при испарении капли: 

 

при  

 

где  - коэффициент теплоотдачи конвекцией;  - температура потока, 

обтекающего частицу (каплю);  - степень черноты газового потока; 

 - коэффициент Стефана-Больцмана; - степень черноты воды; 

 - температура поверхности капли;  - изобарная теплоемкость 

пара;  - плотность потока пара с поверхности капли;  - площадь по-

верхности капли. 

Результаты численного расчета траектории движения капли во 

время кипения воды сравнивали с результатами, полученными при расче-

тах по закону Б.Н.Срезневского. Относительная погрешность расчета не 

превышает 0,3% [1]. 

Для определения траекторий движения частиц численно решалась 

система уравнений теплового и материального баланса на стадии прогре-

ва и кипения и уравнений движения.  

На рис.1. представлена схема к расчету траектории движения ка-

пель воды с учетом изменения их массы в начальный момент времени. 

Ось  направлена вдоль оси форсунки [1]. 

 
Рис. 1.  Схема к расчету траектории движения капель 
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  - векторы скоростей газа и капли;   - угол вылета капли; 

  - проекции вектора скорости на оси координат;   - конечная 

точка траектории. 

При расчете диапазон начальных скоростей частиц и газа задается 

исходя из условия диспергирования материала. 

Угол вылета капель варьируется в пределах от 0
о
 до 180

о
, скорость 

вылета капель варьируется в пределах от 1 м/с до 70 м/с, начальный диа-

метр капель принимается от 0,00005м до 0,001м. 

Результатом расчета по программе является совокупность данных, 

которые затем могут быть использованы для построения траекторий 

движения капель распыленной жидкости в потоке газа. 

На рис. 2 представлены распределения температур по сечению ка-

пли воды в различные моменты времени. Проведенное тестирование про-

граммы показывает хорошие совпадения результатов расчета при коли-

честве узлов расчетной сетки N=128.  

 
 

Рис. 2.  Температурные поля при прогреве частиц воды диаметром 2 мм         

в различные моменты времени 

Таким образом, математическая модель описывает процессы теп-

лообмена капли воды при ее движении в газовом потоке с учетом фазо-

вых переходов. Математическая модель теплообмена капли учитывает ее 

прогрев с учетом градиента температур, а также испарение капли при ее 

движении в газовом потоке. 
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NFC (Near Field Communication) – технология беспроводной высо-

кочастотной связи, которая даѐт возможность обмена данными между 
устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см. Это одна из 
наиболее передовых технологий на сегодняшний день, позволяющая су-
щественно упростить ежедневные такие операции как оплата проезда или 
услуг. Но готовы ли жители России к активному внедрению данной тех-
нологии?  

Ряд научно-исследовательских работ компании «Технологии про-
цессинга», посвященных анализу возможностей технологии NFC и пер-
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спективам ее использования на российском рынке, позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее актуальной областью применения технологии 
NFC являются транспортные приложения и микроплатежи.  

Первый крупный пилотный проект по применению NFC был реа-
лизован  в ноябре 2010 г компанией «Технологии процессинга» на базе 
ООО «Аэроэкспресс». В рамках данного проекта пользователям предла-
галось приобретать билеты на электропоезда «Аэроэкспресс» с помощью 
NFC-гаджета. При этом запрос на покупку билета инициировался «в одно 
касание» при взаимодействии устройства со смарт-постером, а вся про-
цедура покупки билета занимала всего несколько секунд. 

Ранее, в условиях низкого проникновения NFC-смартфонов, ис-
пользовалось технологическое решение, предполагающее замену SIM-
карты, поэтому ключевыми участниками рынка NFC в России стали 
крупнейшие сотовые операторы. 

К примеру, в 2012 г. компания МТС, по собственным данным, 
первой в России и СНГ запустила NFC-сервис в партнерстве с «МТС 
Банк» и международной платежной системой MasterCard; в 2013 г. мо-
бильный оператор открыл совместный проект с банком «Русский Стан-
дарт» для владельцев карт MasterCard Банка и абонентов МТС. В 2013 г. 
в Казани был запущен совместный проект крупнейших российских сото-
вых операторов и ОАО «Транспортная карта», который  получил назва-
ние «Мобильный билет». Данный сервис доступен владельцам смартфо-
нов с аппаратной поддержкой NFC и обычных телефонов, на которые 
необходимо установить специальные NFC-антенны. Аналогичный проект 
действует в Новосибирске. 

В июле 2014 г. банк «Русский Стандарт» выпустил сервис бескон-
тактной оплаты с помощью смартфонов, для начала использования кото-
рого клиенту не требуется посещать банк, подписывать документы, 
ждать выпуска карты. Приложение выпущено совместно с Samsung 
Electronics и MasterCard и первоначально поддерживалось только на двух 
моделях: Samsung GALAXY S4 и Samsung GALAXY Note 3. 

С конца 2014 г. – начала 2015 г. в России появились первые проек-
ты, основанные на технологии эмуляции смарт-карты на мобильном уст-
ройстве – HCE-технологии. В конце 2014 г. «Евросеть» обновила свое 
приложение для Android-смартфонов, в новой версии применяется дан-
ная технология. К приложению привязывается карта «Евросети» и загру-
жаются данные, необходимые для совершения NFC-платежей. Для про-
ведения NFC-транзакций необходимо иметь смартфон на операционной 
системе Android версии KitKat 4.4 или выше со встроенным NFC-
модулем, карту «Кукуруза» и одноименное мобильное приложение на 
смартфоне. 

В январе 2015 г. «Вымпелком» стал первым оператором, запус-
тившим платежное решение на основе HCE без привязки к SIM-карте. 



 1607 

Перед началом работы пользователю необходимо оформить платежную 
карту в офисе «Билайна», установить приложение «Карта Билайн» из 
Google Play и активировать функцию бесконтактной оплаты. Для прове-
дения транзакций требуется Android-смартфон (версия операционной 
системы не ниже 4.427) с NFC-модулем. 

В июле 2015 г. Альфа-банк совместно с «БПЦ Банковские Техно-
логии» и MasterCard выпустил приложение «Альфа-Тач» для устройств с 
операционной системой Android, которое после оформления виртуальной 
карты позволит использовать смартфон для оплаты в заведениях, где 
принимаются карты MasterCard PayPass. Решение основано на техноло-
гии HCE. С помощью данного приложения любой владелец гаджета с 
операционной системой Android 4.4 и с поддержкой NFC может выпус-
тить неперсонифицированную предоплаченную карту и расплачиваться 
ей в России и интернет-магазинах. Карта имеет срок действия длиной в 
один год и максимальный лимит пополнения, который составляет 15 ты-
сяч рублей в месяц. 

По данным J’son & Partners Consulting на 21 июля 2015 г. всего 
(включая вышеперечисленные) в России было запущено 25 NFC-
проектов, из которых несколько пилотных проектов было закрыто после 
тестирования. Для сравнения: в 2014 г. в мире было реализовано 43 ком-
мерческих запуска NFC в области мобильной коммерции, в результате 
чего общее количество проектов достигло 136, а общее число проектов, 
включая пилотные проекты, превысило 300. Количество коммерческих и 
пилотных запусков технологии HCE составило 9, из которых 5 –
коммерческие. 

Несмотря на удобство и простоту применения технологии NFC, 
массового распространения в России она пока не получила. По оценкам 
«Альфа-банка», потенциальные клиенты технологии NFC на начало 2015 
г. – это не более 2% клиентов финансовых сервисов, но на практике NFC-
платежами пользуется гораздо меньше клиентов. С учетом того, что ус-
лугами банков, по данным Synovate Comcon на 2014 - 1 кв. 2015 г., поль-
зовалось 60-65% россиян в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в 
городах с населением более 100 тыс. чел., максимальную аудиторию NFC 
в российском банковском секторе можно оценить на уровне не более 2 
млн чел.  

К основным сдерживающим факторам относятся неразвитость ин-
фраструктуры для реализации бесконтактных NFC-платежей, высокая 
стоимость смартфонов с поддержкой NFC и их низкое проникновение, 
отсутствие поддержки в России сервиса Apple Pay, недостаточная осве-
домленность пользователей о технологии NFC и также некоторые зако-
нодательные ограничения. 

Тем не менее ситуация с NFC в России улучшается, так, например, 
число POS-терминалов c поддержкой NFC в России, по прогнозам, вы-
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растет с 90 тыс. до 235 в 2016 г. По данным J’son & Partners Consulting, в 
4 квартале 2014 г. доля продаж смартфонов с поддержкой NFC в России в 
натуральном выражении достигла 22 %, увеличившись на 8 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г.  

Участники российского рынка бесконтактных платежей затрудня-
ются с его оценками на текущий момент. По прогнозам исполнительного 
вице-президента компании «Евросеть» Виктора Луканина, к 2017 г. обо-
рот рынка бесконтактных платежей в России составит не менее 20 млрд 
руб., а при благоприятном развитии событий достигнет 50 млрд руб. 
МТС рассчитывает, что в 2016 г. 10 % абонентов оператора (около 7,5 
млн) станут пользователями сервисов NFC. 

Исследование Gemalto об отношение к NFC молодѐжи в возрасте 
от 16 до 35 лет в Санкт-Петербурге и Москве показывает, что молодое 
поколение не владеет достаточной информацией о технологии NFC, что 
замедляет процесс внедрения технологии. Так 51 % слышали о NFC, но 
только 24% знают, как работает технология; 2/3 не знают о том, что те-
лефон можно использовать в качестве банковской карты; 22 % не хотят 
использовать смартфон для платежей из соображений безопасности; 41 % 
не знает, поддерживает ли их телефон NFC.  

Однако интерес к технологии NFC растѐт, так, например, более 
половины опрошенных хотели бы иметь NFC в своѐм будущем смартфо-
не, а более 50 % обладателей устройств с NFC используют эту техноло-
гию; 66 % хотели бы использовать свой телефон в качестве платѐжного 
инструмента; 58 % хотели бы использовать телефон для оплаты транс-
порта; 38 % не носили бы с собой банковскую карту, если бы оплату 
можно было совершить при помощи телефона; 39% молодых людей в 
России хотели бы использовать телефон в качестве основного способа 
оплаты. 

Подводя итог, можно сказать, что все предпосылки для расшире-
ния применения технологии NFC уже созданы. Учитывая, что число мо-
бильных телефонов с NFC-функциональностью постоянно растет, можно 
смело утверждать, что уже через год-два сцена оплаты проезда с помо-
щью мобильного телефона станет привычной картиной для жителей 
большинства крупных российских городов. 
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На сегодняшний день биржевая торговля неотделима от интегри-

рованных в нее информационных систем. Они значительно ускоряют 

расчеты, уменьшают риски, а также обеспечивают высокую динамику 

операций. Биржа – это организация, созданная профессиональными уча-

стниками рынка ценных бумаг с целью регулярного проведения торгов 

по определенным видам товаров на основе единых условий и правил тор-

говли. 

Целью работы является проведение анализа этапов биржевой тор-

говли и оценка эффективности использования информационных систем 

для работы биржи. 
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Самой крупной и важной торговой площадкой в Российской Феде-

рации является Московская Биржа, возникшая в декабре 2011 года в ре-

зультате объединения конкурирующих на тот момент рынков Москов-

ской Межбанковской Валютной Биржи и Российской Торговой Системы. 

Московская биржа для торговли в режиме онлайн использует систему 

под названием the Quickly Updatable Information Kit. Она содержит в себе 

программные комплексы, предназначенные для: автоматизации сбора 

заявок и быстроты их обработки, предоставления торговых стратегий за 

счет анализа рынка, сохранения информации о закрытых сделках и мно-

гое другое. 

Технология работы фондовой биржи делится на следующие эта-

пы [1]:   

1. предторговый этап, на котором происходят различные 

организационно-технические мероприятия: сбор и обработка исходной 

информации (заявки брокеров подвергаются анализу и распределению), 

обеспечение контроля правильности заполнения документов, организа-

ция подготовки штата к биржевым торгам; 

2. этап проведения торгов, который включает в себя согла-

сованность действий покупателя и продавца ценных бумаг, последующее 

заключение сделки, установление рыночных цен; 

3. этап проведения расчетных операций между биржей и 

участниками торгов, между продавцом и покупателем, а также оформле-

ние и регистрация сделок; 

4. заключительный этап, на котором формируются отчет-

ные документы. 

Все этапы непосредственно взаимосвязаны, а их эффективное вы-

полнение достигается за счет различных информационных систем, кото-

рые содержат функциональную, торговую, клиринговую, депозитарную, 

информационную и административно-контрольную подсистемы [2,3]. 

Функциональная подсистема использует систему электронного до-

кументооборота (ЭДО). Система ЭДО играет роль единой среды переда-

чи данных. Эта система имеет высокую степень защиты, большую ско-

рость передачи сообщений на компьютер получателя с гарантией достав-

ки, защищенный протокол обмена информацией. Система ЭДО включена 

в использование следующими системами: DCC Client– системой удален-

ного доступа к счетам в ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания», 

Diasoft CLIENT– системой удаленного управления банковскими счетами; 

Diasoft CUSTODY5NT– системой учета операций с ценными бумагами и 

депозитарного учета. Функциональная подсистема интегрирует профес-

сиональную и информационную деятельность работников биржи, интег-

рирует все информационные потоки и создает единой информационный 

ресурс, который используется для принятия управленческих решений. 
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Коллективное использование информационного ресурса, упрощает про-

цесс обмена информацией, оптимизирует работу сотрудников биржи и 

сокращает затраты труда и времени на администрирование их совмест-

ной деятельности. 

Торговая подсистема выполняет различного рода задачи, а именно: 

осуществляет сбор данных по заявкам и запросам клиентов, представляет 

ответную информацию на запросы, производит подготовку сделок в ав-

томатическом режиме, а также регистрацию сделок и подготовку инфор-

мации по запросам абонентов. Все действия выполняются на серверах, 

которые имеют дублирующие компьютеры. Это обеспечивает беспере-

бойную работу информационных систем биржевой торговли, когда про-

ходят торги на бирже. Распределение задач по компьютерам происходит 

в соответствии с их потребностями и необходимой нагрузкой.  

Клиринговая подсистема реализует слежение за позициями участ-

ников торгов, используя финансовые инструменты и положения денеж-

ных средств. При этом ведется учет позиций в начале и во время торго-

вых операций. По окончании торгов производится расчет итоговых обя-

зательств участников.  

Депозитарная подсистема ответственна за: хранение данных о 

ценных бумагах; обеспечение гарантий по сделкам; предоставление ин-

формации на требования пользователей. 

Информационная подсистема осуществляет хранение всей инфор-

мации, которая сопутствует и предшествует биржевому процессу. Она 

предоставляет результаты биржевого процесса и проводит анализ. Ос-

новные требования к информационной подсистеме, которые предъявляют 

участники рынка – это результативность обновлений информации на мо-

ниторе пользователя. Это чрезвычайно важно, когда пользователь стре-

мится получить прибыль от разницы валютных курсов. Чем быстрей ин-

формация окажется у него, тем принятое решение окажется более выиг-

рышным. Исходя из этого, при создании информационной подсистемы, 

соблюдаются критерий «равенства положения», то есть информация пре-

доставляется всем брокерам в одно и то время и в равном количестве. 

Административно-контрольная подсистема проводит наблюдение 

за всеми подсистемами биржи и работой брокеров. Программа выполняет 

мониторинг биржевых операций и выделяет сомнительные сделки. Отме-

ченные брокеры проходят проверку на законность полученной ими ин-

формации. 

Итак, проведя анализ этапов биржевой торговли выявлено, что без 

информационных систем ее деятельность невозможна. На сегодняшний 

день существует большое количество решений, которые направлены на 

оптимизацию получения, обработки, хранения, передачи информации 

участников фондового рынка. Использование информационных систем 
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обуславливает эффективность биржевой торговли. Применение инфор-

мационных систем позволяет автоматизировать деятельность биржи, 

сделав ее надежным и доступным источником заработка. 
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Одна из важнейших задач обучения в настоящее время - отказ от 

ряда традиционно сложившихся технологий преподавания и переориен-

тация на способы обучения, ведущую роль в которых занимают компью-

терные технологии и интернет. Именно в этом направлении учебные за-

ведения делают шаги в сторону реформирования учебного процесса, по-

иска моделей образования, адекватных современному типу общества и 

отвечающих новому этапу развития цивилизации. 

В 21-м веке в образовательном процессе традиционные печатные 

издания заменяются электронными учебниками, которые используются 

для дистанционного образования, а также для самостоятельной работы 

школьников. Использование электронных изданий позволяет учащимся в 

короткие сроки получать необходимые знания, вникать в суть основных 

идей изучаемой дисциплины.  

Вообще, на сегодняшний день создание электронных учебников 

является актуальной задачей в сфере образования, так как в Российской 

Федерации практически 100 % школ компьютеризированы. 

Отметим – на сегодняшний день не существует единого определе-

ния электронного учебника (электронного учебного пособия). Авторы 

по-разному трактуют данный термин. Например, по мнению Василенко 

Н.В., электронный учебник – это средство обучения, представляющее 

собой компьютерную программу, которая содержит учебный материал и 

систему интерактивных текстов [1]. Исходя из этого, электронный учеб-

ник (электронное учебное пособие) представляет собой и среду обучения, 

и источник информации по изучаемой теме. 

В данной работе электронный учебник (электронное учебное по-

собие) понимается как электронное средство учебного назначения, обес-

печивающее предоставление различных видов учебного материала обу-

чающимся с помощью информационно-коммуникационных технологий, 

а также создающее условия для самообучения и самоконтроля в инфор-

мационном образовательном пространстве. 

В США и в Южной Корее проводились исследования эффективно-

сти использования электронных учебников в школах. Результат данного 

исследования показал, что учащимся намного интереснее и полезнее  

работать именно с электронными источниками учебной информации [2]. 

С электронным учебником учащиеся более активно начинают заниматься 

на уроках, повышается их активность, они находят для себя полезную 

информацию с помощью иллюстраций и это мотивирует их к самообуче-

нию. В России также в последние годы в общеобразовательных школах 

начали активно пользоваться электронными учебниками. 
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В качества инструмента для создания электронных учебных  ком-

плексов используются различные программные средства. Авторами ком-

плексов применяются стандартные приложения, которые входят в ОС 

Windows или MS Office. Кроме того, для создания пособий могут быть 

применены специализированные программы Namo Web Editor, профес-

сиональные приложения Macromedia HomeSite Plus, Macromedia 

Dreamweaver и другие приложения. Но необходимо отметить, что мето-

дические комплексы, разработанные при помощи этих программных 

средств представляют собой набор Web-страниц, а не единый файл, по-

этому в основном такие комплексы применяются для on-line версий книг 

и on-line обучения, что не совсем удобно при хранении больших объемов 

информации. 

Очень часто при использовании сетевых технологий встает про-

блема медленной передачи данных, особенно в случае использования в 

электронном учебнике мультимедийных средств и сложной графики. 

Проблемой электронного учебника, хранящегося на CD-дисках, является 

старение информации и поэтому важно постоянно иметь доступ к перио-

дически обновляемой информации на сервере. Для разрешения такого 

рода сложностей разработка электронного учебного комплекса по вы-

бранному нами разделу «Простейшие вероятностные задачи» была про-

ведена на языке HTML. 

Разработанное электронное учебное пособие состоит из следую-

щих частей: 

– Общая структура; 

– Основные функции учебника; 

– Графические изображения; 

– Главное меню учебника. 

Содержание главного меню: 

– Теоретический материал; 

– Примеры с решением; 

– Практические задания; 

– Список литературы. 

В теоретическом материале учебного пособия содержатся основ-

ные материалы по разделу «Простейшие вероятностные задачи»: даются 

определения вероятности, случайных событий, приводится правило ум-

ножения, а также алгоритм нахождения вероятности случайного события. 

В конце электронного учебного пособия приводятся примеры из 

реальной математики, в которых определяются достоверные, невозмож-

ные, равновероятностные совместные и несовместные события. Здесь же 
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даны задачи на нахождение вероятностей случайных событий с помощью 

классического определения вероятности, на нахождение   вероятности 

одновременного наступления независимых событий. Хорошо иллюстри-

руют применение методов решения вероятностных задач примеры с па-

дением игрального кубика, игровой кости, монеты и.т.д.  

 

Разработанное нами электронное учебное пособие: 

– облегчает понимание изучаемого материала за счет обогащенных 

визуализацией способов подачи материала; 

– допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося 

и уровнем его подготовки; 

– предоставляет широкие возможности для самопроверки на всех 

этапах работы; 

– дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать 

ее преподавателю в виде файла или распечатки; 

– исполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предостав-

ляя практически неограниченное количество разъяснений, повторений, 

подсказок. 

Электронное учебное пособие дает возможность каждому знако-

миться с материалом в своем темпе: никто не торопит, не подгоняет. Для 

одного этот процесс протекает быстро, а с применением электронного 

учебного пособия еще быстрее, при этом задаваемый преподавателем 

темп зачастую сдерживает возможности учащегося. Для других же про-

цесс освоения знаний идет медленнее, чем с преподавателем, при обуче-

нии приходится полагаться только на себя. В любом случае, в системе 

образования знания носят индивидуальный и личностный характер и 

важно для каждого создать комфортные условия для развития способно-

сти личности получать информацию об окружающем мире. 

Современное поколение учащихся XXI века привыкло использо-

вать  компьютер в быту и в учебе с малых лет. Компьютерные техноло-

гии создают широкие возможности для активизации учебной деятельно-

сти, а собственно электронные учебники предполагают новые формы 

подачи материала, выполнения упражнений и контроля знаний. И здесь 

мы имеем не просто автоматизацию деятельности обучающего и освобо-

ждение его от рутинного труда, а поиск и реализация тех форм и методов 

применения компьютеров, когда он становится партнером обучающего в 

достижении учебных целей.  

Разработанное авторами электронное учебное пособие является 

еще одной попыткой найти оптимальное применение возможностей ком-

пьютера при  использовании его на занятиях по математике, а также для 

самостоятельной работы учащихся. 
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Проводится разработка игрового приложения для мобильных телефонов 
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Is being developed  the game application for  mobile phones in NetBeans. The 

developed application is a MIDlet CLDC  of configuration profile MIDP.  The applica-

tion compatible with various models of mobile devices. 

Keywords: game application, mobile phones, midlet 

 

В работе проводится разработка игрового приложения для мо-

бильных телефонов. Существуют две важнейшие конфигурации, опреде-

ляющие параметры приложений и устройств, для которых они создаются 

[1]: 

1. Connected Limited Device Configuration (CLDC) — приложения 

для мобильных телефонов и наладонных компьютеров  
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2. Connected Device Configuration (CDC) — приложения для про-

двинутых мобильных телефонов и смартфонов, веб-телефонии и других 

устройств, имеющих 2 Мбайт памяти (и более) и 32-битовый процессор. 

Конфигурация CLDC поддерживает профиль Mobile Information 

Device Profile (MIDP) — профиль мобильных информационных уст-

ройств. В рамках профиля MIDP имеется особый вид приложений для 

мобильных устройств, называемый мидлетами.  Мидлет — это приложе-

ние, класс которого унаследован от javax.microedition.midlet.MIDlet. 

Мидлеты — самые простые, легкие и наиболее переносимые приложения 

для мобильных устройств.  

Приложение разрабатывалось в среде NetBeans 6.5.1. Программ-

ный код приложения занимает около 9 страниц, он частично показан на 

рис. 1. 

 
Рис. 1.  Программный код приложения 

 

Связь основных компонентов приложения показана в окне Flow 

среды NetBeans (см. рис.2). 
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Рис. 2.  Связь основных компонентов приложения 

Окно Screen приложения в среде NetBeans представлено на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Окно Screen приложения в среде NetBeans 
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             Рис. 4                                                        Рис. 5  

После запуска приложения в среде NetBeans 6.5.1 появляется окно 

эмулятора сотового телефона (см. рис. 4) 

Для перемещения по таблице нажимают кнопку со стрелкой. 

Пользователь играет с программой: он перемещается в выбранную клет-

ку и нажимает кнопку «Ходить», либо кнопку «Select» (самая большая 

кнопка в центре). После нажатия этих кнопок программа ставит:  крестик 

в выбранную пользователем клетку и нолик в ту клетку, которую выби-

рает сама (см. рис .5).  

Игра завершается после того, как будет заполнена крестиками или 

ноликами любая строка, либо любой столбец, либо любая диагональ таб-

лицы. Если заполнение произведено крестиками, то выиграл пользова-

тель, а если ноликами, то выиграла программа. Для выхода из программы 

нажимается кнопка «Выход». 
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руемых изображений на уровень верной идентификации объекта. Выводы, полу-
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Keywords: digital signal processing, machine vision, digital image compression 

algorithms, objects recognition, comparison quality of video data. 

 



 1623 

Для исследования влияния искажений, вносимых стандартами 

сжатия JPEG, JPEG2000 (JP2) и JPEGXR (JXR), были реализованы и про-

тестированы современные алгоритмы распознавания лиц: метод главных 

компонент (МГК), линейный дискриминантный анализ (ЛДА), локальные 

бинарные шаблоны (ЛБШ), локальные квантованные шаблоны (ЛКШ), 

локальные квантованные шаблоны с использованием фильтров Габора 

(ЛКШ-Г). Оценка качества сжатых изображений проводилась с исполь-

зованием объективной эталонной метрики - пиковое отношение сигнал / 

шум (ПОСШ) [1-5]. 

В ходе исследования было выявлено, что алгоритмы распозна-

вания зависят от качества входных изображений. Поэтому далее будут 

рассматриваться случаи сжатия тестовой базы более современными стан-

дартами JPEG2000 и JPEGXR[1, 2]. 

Из приведенных зависимостей (рис. 1) видно, что хуже всего с за-

дачей распознавания справился алгоритм ЛБШ. Метод, на котором он 

основан, очень чувствителен к изменениям в изображении. Поэтому для 

систем идентификации личности, где важными факторами является ус-

тойчивость алгоритма к искажениям, такой алгоритм не подходит.  

Алгоритмы МГК и ЛДА не зависят от качества обработанных баз, 

следовательно устойчивы к искажениям информации. Однако стоить от-

метить, что данные алгоритмы оказались слишком требовательными в 

вычислительных ресурсах, что существенно увеличило время обработки 

тестируемых баз. При этом их показатели по верности распознавания 

оказались ниже уровня 85 %, для МГК – 70 % и ЛДА – 80 %, что говорит 

о не возможности использования данных алгоритмов в реальных              

системах.  

Лучше всего себя проявили ЛКШ-Г и ЛКШ. Для удобства анализа 

результатов данных алгоритмов приведу табл. 1. Уровень верного распо-

знавания лиц алгоритмами – 85 %. 

Из таблицы 1 хорошо видно, что используя более современные 

стандарты обработки изображений JPEG2000 и JPEGXR, удалось повы-

сить степень сжатия данных (К) для алгоритма ЛКШ на 2, а для ЛКШ-Г с 

38 до 40-65, при этом сохранив уровень распознавания не менее 85 %. 

 

 
Таблица 1.  Параметры тестовых баз, обрабатываемых алгоритмами  

ЛКШ и ЛКШ-Г, при уровне 85 % верно распознанных лиц 

 

 ЛКШ ЛКШ-Г 

Алгоритм JPEG JP2 JXR JPEG JP2 JXR 

К 28 30 30 38 65 40 

ПОСШ, дБ 32 35 35 30 31 33 

t, мин 7 50 
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а) 

 
б) 

 

Рис. 1.  Вероятность распознавания относительно шкалы ПОСШ: 

(а) сжатие базы алгоритмом JPEG2000  

(б) сжатие базы алгоритмом JPEGXR 
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В таблице 2 представлены замеры времени работы алгоритмов 

распознавания, необходимого для обработки одной тестовой базы, со-

держащей 1194 изображения. 

 
Таблица 2.  Время работы алгоритмов распознавания 

 

Алгоритм ЛКШ ЛБ

Ш 

МГК ЛДА ЛКШ-Г 

t,мин 7 11 14 26 50 

 

Алгоритм ЛКШ-Г показал отличные результаты, как  с точки зре-

ния верного распознавания, так и устойчивости к искажениям, которые 

создаются алгоритмами обработки. Но если определить его вычисли-

тельную сложность, то окажется что данный алгоритм является самым 

медленным и трудоемким. К примеру, скорость обработки данных алго-

ритмом ЛКШ в 7 раз быстрее. В итоге при обработке больших баз дан-

ных  могут возникнуть трудности.  

Обобщая результаты исследования по распознаванию лиц можно 

сказать, что данные алгоритмы зависят от качества обрабатываемых изо-

бражений. Поэтому для обработки данных, представляющих набор ста-

тических изображений, лучше всего использовать современные и гибкие 

стандарты, такие как JPEG2000 и JPEGXR. Для распознавания лиц эф-

фективны такие алгоритмы как ЛКШ и ЛКШ-Г. Если при решении зада-

чи, решающим фактором является быстродействие системы, то необхо-

димо использовать блок JPEGXR – ЛКШ. В ситуациях, когда требуется 

как можно сильнее сжать данные, а скорость обработки не имеет значе-

ние, лучше воспользоваться блоком JPEG2000 – ЛКШ-Г. 
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Все изобретения и новшества на сегодняшний день разрабатыва-

ются для повышения уровня, качества и комфорта жизни, например, 

электронные системы платежей и банковских услуг. Если раньше нельзя 

представить оплату  товар или услуги с помощью сети интернет, то сей-

час почти каждый человек пользуется этим ежедневно.  
Однако, все ли так хорошо на самом деле? Если разобрать все реа-

лии, то можно в каждой системе найти свои отрицательные стороны, ко-
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торые требуют своего устранения, чтобы не потерпеть крушения. Именно 

поэтому объектом исследования являются сильные и слабые стороны 

системы. Предмет исследования — система электронных платежей и 

банковских услуг. Цель исследования — проанализировать достоинства и 

недостатки  данной системы и оценить возможность  устранения слабых 

сторон. 
Обслуживание клиентов перешло на новый, онлайн-уровень. На 

данный момент дистанционно можно заказать и оплатить любую услугу 

в банке. Для этого достаточно ввести достоверные данные о своей лично-

сти, то есть паспортные данные, номер телефона и так далее. После дан-

ной регистрации человек получает карту и имеет доступ к широкому 

спектру услуг — оформление кредита, банковские переводы, открытие 

различных счетов, продажа  покупка иностранной валюты и многое дру-

гое.  
Участниками системы являются [1]: 

 держатели карт - физические лица и в отдельных случаях юриди-

ческие лица); 

 предприятия торговли и бытового обслуживания населения, в ко-

торых установлены платежные терминалы; 

 кредитно-финансовые учреждения (банк-эмитент, банк-эквайер, 

расчетный банк). 

В мировой практике существует много видов пластиковых карт, 

которые различаются: 

1) по характеру эмитента (банки, небанковские структуры); 

2) по характеру владельца (частное лицо, корпорация); 

3) по функциональному назначению (кредитная карта, де-

бетовая карта); 

4) по технологии использования (карты с магнитной поло-

сой, карта с микросхемой или смарт-карта); 

5) степенью льгот для пользователей (стандартные, золо-

тые, платиновые). 

С помощью карты человек или организация открывают личный 

счет в банке, получают карту с уникальным номером, защищенную уни-

кальным паролем, известным только держателю карты. Данная карта яв-

ляется своеобразным пропуском к системе электронных платежей и бан-

ковских услуг. 

Преимущества использования подобных систем заключаются в 

следующем: 

 большая скорость по сравнению с традиционными методами за-

числения средств и прохождения их между банками; 

 сокращение себестоимости операций и издержек для банка и 

клиента; 
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 уменьшение трудоемкости операций при безбумажной техноло-

гии; 

 снижение рисков не прохождения платежей; 

 для банка исчезает необходимость трудоемкой работы с налич-

ностью; 

 удобство в использовании (виртуальный банк может работать 

круглосуточно, у клиента имеется возможность не посещать банк, не 

нужно иметь наличные средства для небольших покупок, быстрота 

оформления сильно сокращает время от заказа до доставки товара и пр.). 

Продавцы (торговые организации) имеют такие выгоды от приме-

нения пластиковых карт: 

 растут объемы реализации за счет привлечения большего коли-

чества и с большей платежеспособностью покупателей; 

 сокращаются расходы на инкассацию и конвертацию выручки; 

 сокращаются расходы на обеспечение безопасности магазинов и 

повышается ее уровень; 

 растет качество обслуживания покупателей и рейтинг торговой 

организации. 

Применение пластиковых карт в массовых платежах способствует 

увеличению привлечения средств, росту кредитных ресурсов банков и 

возможности увеличивать их доходы. При этом улучшается имидж бан-

ков, повышается их конкурентоспособность. 

Итак, электронные сервисы обслуживание клиентов по банков-

ским услугам являются очень удобными и даже выгодными как для кли-

ентов и продавцов, так и для самих банков, предоставляющих такие сис-

темы.  

Но вместе с удобством, нужно учитывать факторы, вносящие нега-

тивный характер в пользование таких систем [2]: 

 ненадежность защищенности личной информации; 

 мошенничество; 

 повышенный уровень риска клиента при работе с банком, не 

имеющим не виртуального банка, отсутствие наработанного авторитета 

на рынке, гарантий и участия в федеральных программах страхования 

вкладов; 

 отсутствие разработанной правовой базы для такого рода    биз-

неса; 

 клиентам недостает личного общения с банковскими работника-

ми, возможности индивидуального подхода; 

 без доступа в интернет человек не имеет доступа к своим средст-

вам; 

 хакерские атаки на электронные кошельки и банковские карты. 
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При этом банки обещают, что конфиденциальность данных и со-

хранность средств находится на высоком уровне, благодаря чему не 

должно быть утечек из системы, таким образом, никакие третьи лица не 

смогут завладеть данными. Но если провести исследование, то можно 

выявить, что довольно часто мошенники разными способами завладева-

ют средствами держателя карты или электронного кошелька. 
Вместе с развитием технологий обслуживания клиентов через ин-

тернет, развиваются отрицательные технологии, которым сложно сопро-

тивляться, так как они скрытны и непонятны обычному человеку. 
Электронные системы платежей и банковских услуг – несомненно 

отличный инструмент повышения комфортабельности жизни, но не ме-

нее хороший механизм для незаконного завладевали средствами других 

людей, незаконного получения конфиденциальной информации.  
Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что данная сис-

тема являются развивающейся, так как не имеет полной правовой базы и 

нуждается в доработке защищенности от третьих лиц. Поэтому нужно 

разработать более эффективные меры защиты данных о держателе карты, 

электронного кошелька, а разработать правовую основу для электронных 

систем платежей. Необходимо разработать административные и уголов-

ные аспекты, касающиеся системы электронных платежей и банковских 

услуг. Устранить слабые, незащищенные стороны можно с помощью до-

полнительных защитных средств, например, более сложного процесса 

авторизации держателя карты или электронного кошелька с использова-

нием элементов подтверждения своей личности и дополнительной кон-

фиденциальной информации, так как обычные пароли являются доста-

точно уязвимыми.  
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Движение через склад связано с затратами живого и овеществлен-

ного труда, что увеличивает стоимость товара. Именно, по этой причине 

проблемы, связанные с функционированием складов, оказывают значи-
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тельное влияние на рационализацию движения материальных потоков в 

логистической цепи. Исходя из этих данных, можно утверждать, что дан-

ная проблема имеет актуальность в настоящее время. 

 Цель работы - совершенствование на предприятии ООО «ЮНИ-

ОН Двери» складской деятельности за счет автоматизации системы рас-

пределения товара на склады с учетом ресурсных ограничений. 

Стандартным решением поставленной задачи является программ-

ное обеспечение из семейства ERP систем. Так как реализация постав-

ленной задачи ограничена количеством выделяемых ресурсов, то данный 

метод нам не подходит, в связи с тем, что внедрение данной системы 

крайне дорогое.  

Решить поставленную задачу можно с помощью альтернативных 

методов, одним из которых является теория графов. Для начала, разбе-

ремся, что же такое граф. 

Графом называется непустое конечное множество вершин V и ре-

бер E, оба конца которых принадлежат множеству. Граф ориентирован, 

если его ребра (дуги) имеют направление. В противном случае граф не-

ориентированный.  

Если сопоставить каждому ребру число из множества С, тогда 

граф называют взвешенным. Граф называется связным, если каждая пара 

различных вершин может быть соединена, хотя бы одной цепью. 

 Орграф является нагруженным, если его дуге (xi, xj) соотнесено 

число c(xi, xj) = cij, именуемое длиной. 

 Длиной пути s, состоящего из последовательности дуг (xi, xj), на-

зывается число l(s), входящее в этот путь и равное сумме длин дуг, т.е. 

 ,)( ijcsl  

при этом суммирование ведется по всем дугам  (xi, xj) ∈ s [1]. 

Применим теорию на практике. В основу исследования легло ре-

альное предприятие ООО «ЮНИОН Двери» [2]. Ниже представлена таб-

лица с расстояниями складов друг от друга. 

Для поиска пути, удовлетворяющего поставленному условию,  не-

обходимо рассмотреть задачу через метод дерева-остова. Задача построе-

ния минимального остовного дерева заключается в поиске такого дерева 

острова, у которого сумма длин ребер минимальна. 

Поставленную задачу можно решить с помощью алгоритма Крас-

кала. Рассмотрим описание алгоритма по шагам. 

1. Отсортируем ребра графа по неубыванию весов.  

2. Полагаем, что каждая вершина относится к своей компо-

ненте связности.  

3. Проходим ребра в «отсортированном» порядке. Для ка-

ждого ребра выполняем проверку. 
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Таблица 1.  Расстояния  между складскими помещениями предприятия 
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Италия 

(Милан) 
0 2874 2987 3487 3275 5814 2374 

Москва 2874 0 768 450 1354 2798 722 

Санкт-

Петербург 
2987 768 0 1129 2101 3526 815 

Нижний 

Новгород 
3487 450 1129 0 1576 2379 1145 

Краснодар 3275 1354 2101 1576 0 3246 1956 

Казахстан 

(Астана) 
5814 2798 3526 2379 3246 0 3513 

Беларусь 

(Минск) 
2374 722 815 1145 1956 3513 0 

 

Примем за матрицу D таблицу 1, а за вершины графа – города. Так 

как матрица симметрична, то можно рассматривать, только элементы, 

расположенные выше главной диагонали. Далее, выполняя инструкцию 

алгоритма Краскала, получим ребра, прошедшие проверку: (2,7) = 722, 

(2,3) = 768, (3,4) = 1129, (2,5) = 1354, (1,7)  = 2374, (5,6) = 3246. 

После выполнения сортировки и отбора получаем кратчайший 

путь равный 9593 км.: Италия (Милан) → Беларусь (Минск) → Москва→ 

→ Санкт-Петербург → Нижний  Новгород → Краснодар → Казахстан 

(Астана) 

Математическая постановка нашей задачи представлена ниже. 

𝑓 𝑥 = 2874𝑥12 + 2987𝑥13 + 3487𝑥14 + 3275𝑥15 + 5814𝑥16 +
2474𝑥17768𝑥23 + +450𝑥24 + +1354𝑥25 + 2798𝑥26 + 722𝑥27 +

1129𝑥34 + 2101𝑥35 + 3526𝑥36 + +815𝑥37 + 1579𝑥45 + +2379𝑥46 +

1145𝑥47 + 3246𝑥56 + 1956𝑥57 + 3513𝑥67 .min



x

 

Введем дополнительные ограничения. Пусть переменная хij озна-

чает присутствие ребра, имеющего вид (i, j) в покрывающем дереве, а аij 

рассматривается как длина данного ребра. (1) – целевая функция, стре-

мящаяся к минимуму, (2) – (4) ограничения, требующие отсутствия в по-

крывающем дереве обособленных вершин, ограничение (5) – наличие в 



 1633 

покрывающем дереве ровно n-1 ребра, следовательно (6) требует приня-

тия  только двоичных (булевых) значений для всех переменных [3]. 
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(4) 

(5) 

(6) 

Далее, рассмотрим решение задачи о нахождении минимального 

дерева остова с использованием надстройки Microsoft Excel «Поиск ре-

шения». Перенесем математическую модель на рабочий лист MS Excel  

[1, 3]. 

После введения множества ограничений и подсчета с помощью 

надстройки «Поиск решений» мы видим, результат равный ручному под-

счету, т.е. 9593 км. 

В данной работе реализована автоматизация поставки продукции в 

складские помещения реального производственно-коммерческого пред-

приятия. Автоматизация выполнена с помощью метода Краскала вруч-

ную, а так же благодаря надстройке «Поиск решений» в MS Excel. Иден-

тичность полученных данных говорит о правильности решения постав-

ленной задачи. 
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Вода является самым важным природным богатством на Земле, 

более ценным, чем уголь, нефть, газ, железо. Человек в среднем расходу-
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ет примерно 150-250 галлонов воды ежедневно. Еще больше воды ис-

пользуется в промышленности для производства электроэнергии и това-

ров. Помимо этого вода является одним из способов транспортировки.  

Без воды невозможна жизнь. Трубопроводы необходимы для 

снабжения человека этим незаменимым ресурсом. Прокладкой трубопро-

водов занимаются специализированные организации. 

Управляющая компания ООО «Управляющая компания северного 

жилого района» (ООО «УК СЖР») создана с целью эксплуатации и те-

кущего ремонта многоквартирных домов. Работа компании направлена 

на обеспечение максимально комфортных условиях проживания собст-

венников в многоквартирных домах. В перечень работ, осуществляемых 

ООО «УК СЖР» входит прокладка трубопроводов, за которое отвечает 

одно из еѐ подразделений, а именно, сантехнический участок, под руко-

водством главного инженера организации.  

Основными задачами участка являются: 

 бесперебойное обеспечение работы холодного и горячего водо-

снабжения, сантехоборудования, систем водоотведения; 

 обеспечение сохранности закрепленного за участком оборудова-

ния и инструмента, содержание в надлежащем состоянии помещений и 

складов, закрепленных за участком; 

 своевременный ремонт и обслуживание сантехоборудования 
(трубопроводов, отопительных приборов) систем водоотведения. 

Прокладка труб − это технически сложный и трудоемкий процесс, 

который должен соответствовать основным требованиям контроля над 

качеством и безопасностью. Прокладка трубопровода предполагает тща-

тельное планирование, большой объем подготовительных работ, анализ 

грунтов и другие необходимые исследования. 

Процесс укладки трубопровода зависит от большого числа пара-

метров, которые в большей или меньшей мере влияют на него. 

Трубопровод – инженерное сооружение, предназначенное для 

транспортировки газообразных и жидких веществ, пылевидных и разжи-

женных масс, а также твѐрдого топлива и иных твѐрдых веществ в виде 

раствора под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях 

трубы.  

Выделяют скрытую, открытую и закрытую прокладку трубопрово-

да. Скрытая прокладка – это способ укладки труб в траншеи и непроход-

ные каналы (в самом грунте или в элементах конструкции – подполье, 

стенах и т.д.). Доступ к трубам, установленным таким образом, возможен 

только после вскрытия таких защитных конструкций. 

Закрытым способом прокладка трубопроводов проводится без 

вскрытия грунта. Укладка труб проводится через прокалывание, продав-

ливание, горизонтальное бурение. 
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ООО «Управляющая компания северного жилого района» исполь-

зует скрытую и открытую прокладки трубопровода с использованием 

пресс-фитингов, пресс-муфт и пресс-тройников. Сам процесс прокладки 

можно разделить на несколько этапов: 

1. земельные работы; 

2. монтажные работы; 

3. испытания трубопроводов. 
Монтажные работы прокладки трубопровода включают: 

Шаг 1: Выезд бригады на место проведения работ. 

Шаг 2: Мастер сантехнического участка осуществляет входной 

контроль качества ГПИ-труб (гибкая полимерная изолированная труба), 

соединительных деталей, изделия и материалы. 

Шаг 3: Проверка наличия сертификатов или их копий материа-

лов осуществляется начальником сантехнического участка. 

Шаг 4: Контроль соответствия труб, соединительных деталей 

условным обозначениям, указанным на трубах, деталях или ярлыках (ко-

пиях ярлыков) также осуществляется начальником сантехнического уча-

стка. 

Шаг 5: Мастер сантехнического участка осуществляет визуаль-

ный осмотр ГПИ-труб, соединительных деталей, изделий и материалов. 

Шаг 6: Рытье траншеи должно производиться без нарушения ес-

тественной структуры грунта в основании. Разработка траншеи произво-

дится с недобором по глубине от 0,1 до 0,15 м. Зачистка дна траншеи 

производится вручную. В случае разработки грунта ниже проектной от-

метки на дно траншеи должен быть подсыпан песок до проектной отмет-

ки с тщательным уплотнением на глубину не более 0,5 м. Контроль за 

этим осуществляет мастер сантехнического этапа. 

Шаг 7: При уровне грунтовых вод выше глубины дна траншеи в 

период строительства должна производиться их откачка. В случае затоп-

ления дна траншеи должны быть приняты своевременные меры по водо-

отведению. Ответственный – мастер сантехнического участка; 

Шаг 8: Размотку ГПИ-труб по дну или по бровке траншеи про-

изводят рабочие сантехнического участка под контролем мастера; 

Шаг 9: Работы по устройству соединительных швов выполня-

ются рабочими, ответственный – мастер сантехнического участка; 

Шаг 10: Подготовительные работы и монтаж ГПИ-труб, соедини-

тельных деталей, соединительных швов, ПИ-запорной арматуры и других 

элементов тепловой сети. 

Шаг 11: Проводятся испытания качества выполненных работ 

(проверяется специальным оборудованием прочность и герметичность 

сварного шва), если эти показатели соответствуют нормам, то фиксиру-

ется в журнале Испытания сварных соединении. 
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Шаг 12: При положительных результатах испытаний осуществ-

ляется обратная засыпка трубопроводов из ГПИ-труб должна проводить-

ся только после контроля геодезических отметок трубопроводов. Резуль-

таты контроля должны быть занесены в журнал производства работ.  

Контекстная диаграмма процесса прокладки трубопровода горячей 

воды и отопления на ООО «Управляющая компания северного жилого 

района» представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

При недостаточно точном измерении длины трассы могут быть 

дополнительные соединения, а это затраты на дополнительные фитинги 

или большие отходы.  

Использование всякого рода фумлент для уплотнения соединений, 
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Рис. 1.  Контекстная диаграмма процесса прокладки трубопровода  

горячей воды и отопления на ООО  

«Управляющая компания северного жилого района» 
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В случае использования фумлент, пакли и т.д. фитинги начинают 

течь буквально через несколько недель. При этом правильно смонтиро-

ванный фитинг служит более 10 лет.  

Часто на строительных объектах сначала разматывают пластико-

вую трубу в траншею, а потом начинают там монтировать фитинги, хотя 

гораздо смонтировать фитинг гораздо проще, когда бухта лежит еще 

смотанной, т.к. в траншее тесно, грязно, а зачастую и мокро. 

Таким образом, для предотвращения перечисленных выше про-

блем были выявлены следующие направления совершенствования про-

цесса прокладки и эксплуатации подземных теплопроводов: 

 разработка способов повышения долговечности конструкций 

теплопроводов; 

 разработка мероприятий по антикоррозионной, тепловой и гид-

равлической защите теплопроводов; 

 эффективная замена стальных труб пластиковыми и оценка 

возможности совместной работы этих труб с тепловой и гидравлической 

изоляцией при наличии и отсутствии самокомпенсирующихся участков; 

 увеличение количества контрольных точек в процессе проклад-

ки трубопровода; 

 использование технико-технологических и экологически чис-

тых методов эксплуатации теплопроводов в условиях городской застрой-

ки; 

 применение современных технологий, материалов и оборудо-

вания. 
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В последние годы наблюдается значительный рост интереса к 

внутреннему аудиту, что обусловлено рядом факторов. Внутренний ау-

дит представляет собой мощный, но в то же время недооцененный инст-
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румент повышения эффективности компании. Эффективный аудит каче-

ства на предприятии может значительно улучшить систему управления 

качеством, и в итоге поднять качество самой продукции. Актуальность 

этой темы стала возрастать в последние годы благодаря тому, что нали-

чие системы внутреннего контроля создает реальные предпосылки ус-

пешного развития бизнеса и роста конкурентоспособности предприятия.  

Специфика внешнего окружения приводит к тому, что утрата де-

фицитных ресурсов (финансовых, трудовых, информационных и.т.д.), 

может привести к финансовому краху предприятия или потере своих ры-

ночных позиций. Именно поэтому, для собственников, приоритетной 

является возможность получения компетентной, независимой оценки, 

относительно внутренней среды предприятия. Таким образом, внутрен-

ний аудит в широком смысле это – независимая (от других должностных 

лиц) деятельность внутренних аудиторов, включающая в себя контроль-

ные, консультативные и аналитические аспекты [1]. 

Таким образом, критериальными предпосылками необходимости 

службы внутреннего аудита, являются условия:  

− расширения деятельности предприятия, приводящее к усложне-

нию его организационной структуры (выход на новые рынки, увеличение 

объема операций, слияние и.т.д.). Поскольку формируется проблема, свя-

занная со снижением качества обмена информацией и, как результат, по-

стоянно возрастающий риск принятия несогласованных решений;  

− необходимость привлечения внешних инвестиций для развития, 

модернизации или элементарного выживания предприятия на рынке. Ин-

весторы вкладывают свои капиталы в надежный в бизнес, в котором ра-

ционально используются дефицитные ресурсы, обеспечивается сохран-

ность активов и оптимальное управление портфелем рисков. В ином слу-

чае существует риск оттока инвестиций из капитала предприятия;   

− усложнение законодательных норм (риск возникновения штраф-

ных санкций) и деловой обстановки. В таких условиях, также, могут воз-

растать расходы на внешний аудит и на внешние консультационные ус-

луги. 

Ярославский судостроительный завод, основанный в 1920 году, 

находится в центральной части России, на берегу великой русской реки 

Волги. Удачное географическое положение позволяет заводу иметь вы-

ход через систему гидротехнических сооружений на Балтику, к северным 

и к южным морям - Черному, Азовскому, Каспийскому.          Ярослав-

ский судостроительный завод, который более 90 лет осуществляет строи-

тельство судов, сегодня представляет собой предприятие, выпускающее 

конкурентно-способную продукцию по новейшим проектам, в общепри-

нятые сроки и с качеством, соответствующим лучшим европейским ана-

логам.  
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На предприятии неуклонно проводится политика по продвижению 

судостроительной продукции. Завод активно участвует в работе между-

народных выставок, посвященных судостроительной тематике: «Интер-

политех», «Военно-морской салон», «Нева», «Море. Ресурсы. Техноло-

гии» и др. На современном этапе развития механизмов контроля и оценки 

качества процессов производства в их структуру постепенно внедряется 

специализированная технология аудита, обеспечивающая мониторинг и 

верификацию результативности внедрения политики организации в об-

ласти качества. 

На ПАО «ЯСЗ» разработана, задокументирована, внедрена и под-

держивается в рабочем состоянии система менеджмента качества, осно-

ванная на процессном подходе в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 

9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002, а также ОСТ 5Р.0747. С целью эффек-

тивного функционирования СМК на заводе определена и документально 

оформлена организационно-функциональная схема системы менеджмен-

та качества ПАО «ЯСЗ».  Для решения проблемных вопросов менедж-

мента качества на заводе создана Постоянно действующая комиссия по 

качеству (ПДКК). Порядок и организация работы ПДКК, ее состав, права, 

обязанности и задачи определены в СТО ИМНЯ.005-2013.  Основной 

задачей ПДКК является постоянный контроль и координация работы 

подразделений завода по обеспечению и повышению качества продук-

ции. По результатам заседаний ПДКК принимаются решения, которые 

оформляются протоколом. Контроль выполнения решений ПДКК осуще-

ствляет начальник службы менеджмента качества. 

На ПАО «ЯСЗ» внутренние аудиты проводятся в соответствии с 

программой и планами, в которых указываются сроки проведения прове-

рок и объекты проверок. Программа внутренних аудитов составляется 

ежегодно менеджером по качеству совместно с группой аудиторов и ут-

верждается директором. Одним из важнейших направлений деятельности 

внутреннего аудита является аудит технологического оборудования и 

процессов производства. Внутренний аудит в этом случае выполняет 

разнообразные задачи: 

− оценивает систему внутреннего контроля в части достоверности 

информации, соблюдения законодательства, эффективности и результа-

тивности деятельности отдельных операционных и структурных подраз-

делений; 

− проводит анализ и оценку эффективности системы управления 

рисками и предлагает методы снижения рисков. 

В связи с этим необходимо разработать модель независимой оцен-

ки системы внутреннего мониторинга производственной организации и 

оценки обеспеченности производственного процесса кадровыми ресур-

сами высокого квалификационного уровня, основанной на процедурах и 
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критериях признанных международных стандартов качества управления 

для повышения качества на производственных предприятиях, на основе 

которой можно будет принимать управленческие решения [2]. 

Система мониторинга должна быть реализуемой посредством веб-

технологий и обеспечивать онлайн-поддержку сбора и обработки стати-

стики мониторинговых исследований. Основой системы внутреннего 

аудита должны стать ключевые показатели и индикаторы обеспеченности 

производственного процесса кадровыми ресурсами необходимого квали-

фикационного уровня, инфраструктурой, в соответствии с запросами 

рынка. 
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Проблема управления риском очень актуальна. Деятельность лю-

бой организации связана с опасностью возникновения непредвиденных 

потерь. Именно поэтому для каждой компании важно предусмотреть из-

менение факторов и условий, способных оказать существенное влияние 

на ее функционирование. 

ООО научно-производственное предприятие «Кадастр» – совре-

менная инновационная компания. С 1993 года организация выполняет 

широкий спектр инжиниринговых работ и специализируется на проект-

ных и консалтинговых услугах, ведет научно-исследовательскую дея-
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тельность в сфере природообустройства и обеспечения экологической 

безопасности, устойчивого инновационно-активного роста. 

Важным направлением деятельности является экспертиза про-

мышленной безопасности проектной документации химических, нефте-

химических и нефтегазоперерабатывающих производств. В рамках этого 

направления также разрабатываются разделы промышленной безопасно-

сти в составе проектной документации и декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Деятельность организации сертифицирована Международной ас-

социацией органов по сертификации IQNet по интегрированной системе 

менеджмента, включающей системы менеджмента качества и экологиче-

ского менеджмента. Организация является членом СРО, имеет все необ-

ходимые допуски к работам по проектированию объектов, в том числе 

опасных и технически сложных, лицензию на осуществление деятельно-

сти по проведению экспертизы промышленной безопасности. 

Функция управление рисками в современных проектах занимает 

исключительное положение. Разработка и реализация проектов всегда 

проходит в условиях некоторой неопределенности, обусловленной: 

1) неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуации, 

необходимых для выбора оптимального решения, невозможностью адек-

ватного и точного учета всей, даже доступной, информации, а также на-

личием вероятностных характеристик поведения среды; 

2) факторами, которые невозможно предусмотреть и спрогнозиро-

вать даже в вероятностной реализации, т.е. фактором случайности; 

3) субъективными факторами противодействия, когда решения 

принимаются в ситуации игры партнеров с противоположными или в 

чем-то не совпадающими интересами. 

Управление проектами подразумевает не только констатацию фак-

та наличия неопределенности и рисков и анализ рисков и ущерба. Риска-

ми проектов можно и нужно управлять. 

Управление рисками − это процессы, связанные с идентификацией, 

анализом и принятием решений, которые включают максимизацию по-

ложительных и минимизацию отрицательных последствий наступления 

рисковых событий.  

Управление рисками проекта включает в себя процессы, относя-

щиеся к планированию управления рисками, их идентификации и анали-

зу, реагированию на риски, мониторингу и управления рисками проекта: 

1) Планирование управления рисками – выбор подхода, планиро-

вание и выполнение операций по управлению рисками проекта. Этот 

процесс может включать в себя решения по организации, кадровому 

обеспечению процедур управления рисками проекта, выбор предпочти-

тельной методологии, источников данных для идентификации риска, 
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временной интервал для анализа ситуации. Важно спланировать управ-

ление рисками, адекватное как уровню и типу риска, так и важности про-

екта для организации. 

2) Идентификацию рисков – определение того, какие риски могут 

повлиять на проект, и документальное оформление их характеристик. 

Идентификация рисков будет неэффективной, если она будет проводить-

ся нерегулярно. Важнейшим условием успешной работы с рисками явля-

ется их постоянная идентификация, в противном случае, менеджер про-

екта рискует пропустить важные риски, что, в свою очередь, может при-

вести к краху всего проекта. 

3) Качественный анализ рисков – расположение рисков по степени 

их приоритета для дальнейшего анализа или обработки путем оценки и 

суммирования вероятности их возникновения и воздействия на проект. 

Качественный анализ проектных рисков проводится на стадии разработ-

ки бизнес-плана, а обязательная комплексная экспертиза инвестиционно-

го проекта позволяет подготовить обширную информацию для анализа 

его рисков.  

4) Количественный анализ рисков – количественный анализ по-

тенциального влияния идентифицированных рисков на общие цели про-

екта. Количественный анализ рисков необходим для определе-

ния вероятности возникновения рисков, а также влияния последствий 

рисков на проект. Этот процесс является очень важным, так как помогает 

команде управления проектом верно принимать решения и избегать не-

определенностей. 

5) Планирование реагирования на риски – это процесс разработки 

путей и определения действий по увеличению возможностей и снижению 

угроз для целей проекта. Он включает в себя определение и назначение 

одного или нескольких ответственных лиц, в обязанности которых вхо-

дит реагировать на каждый согласованный и подкрепленный бюджетом 

риск.  

6) Мониторинг и управление рисками – отслеживание идентифи-

цированных рисков, мониторинг остаточных рисков, идентификация но-

вых рисков, исполнение планов реагирования на риски и оценка их эф-

фективности на протяжении жизненного цикла проекта.  

Существует ряд методов снижения рисков. Все методы, позво-

ляющие минимизировать проектные риски можно разделить на три   

группы: 

1. Диверсификация, или распределение рисков (распределение 

усилий предприятия между видами деятельности, результаты которых 

непосредственно не связаны между собой), позволяющая распределить 

риски между участниками проекта. Распределение проектным рисков 

между его участниками является эффективным способом его снижения.  
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2. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов 

представляет собой способ борьбы с риском, предусматривающий уста-

новление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на 

стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления 

сбоев в выполнении проекта. Величина резерва должна быть равна или 

превышать величину колебания параметров системы во времени.  

3. Страхование рисков. В случае если участники проекта не в со-

стоянии обеспечить реализацию проекта при наступлении того или иного 

рискового события собственными силами, необходимо осуществить 

страхование рисков. Страхование рисков есть, по существу, передача 

определенных рисков страховой компании. 

Таким образом, важно не только выявить потенциальные риски 

проекта, но и оценить их влияние на результаты, своевременно принять 

решения о снижении рисков, причем осуществлять управления рисками 

на всех стадиях реализации проекта. 
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Профсоюзная организация студентов Ярославского государственного 

технического университета осуществляет студенческое самоуправление и от-

вечает за внеучебную деятельность студентов, за взаимодействие с админист-

рацией университета для решения различных вопросов, касающихся защиты и 
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реализации прав студентов. На данный момент перед профкомом стоит цель – 

обеспечение комфортной адаптации студентов ЯГТУ к обучению и прожива-

нию в новых условиях, также профилактики конфликтных ситуаций. Практика 

деятельности данной общественной организации показывает, что достижение 

поставленной цели осуществляется с применением проектного подхода. Одна-

ко, следует отметить, что системное применение методов проектного менедж-

мента в настоящий момент отсутствует. В настоящей статье авторами рас-

смотрены нормативные основы управления проектами, обозначены основные 

требования к управлению проектной деятельностью профсоюзной организа-

ции и приведен пример реализации проекта «Дружба народов». 

Управление проектами - это область менеджмента, охватывающая те 

сферы деятельности организации, где создание продукта, услуги реализуется 

как уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий. Главное отличие 

проектов заключается в том, что они сворачиваются, как только будут реали-

зованы поставленные цели, в то время как любой процесс, не являющийся 

проектом, принимает новый набор целей и продолжается таким же образом, 

как раньше.  В соответствии со структурой стандарта ГОСТ Р 54869-2011 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» каждый про-

ект включает в себя пять групп процессов: инициации, планирования, органи-

зации исполнения, контроля и завершения проекта.  

Применение проектного подхода в деятельности общественной органи-

зации ЯГТУ будем рассматривать в рамках сформулированной ранее цели – 

адаптация студентов к обучению в университете. Проекты в данной области 

направлены на студентов первого курса. Особого внимания требуют студенты, 

которые приехали учиться из различных областей Российской Федерации и 

иностранных государств. Особенностями реализации проектов, основная цель 

которых  – адаптация студентов к новым условиям обучения и проживания, 

являются: 

− социальный характер предметной области проектов; 

− сильная зависимость успеха проектов от внешних условий, прежде 

всего поведения заказчика; 

− повышенные риски, включая риск нарушения сроков и бюджета, пре-

кращения либо приостановки проекта, неудачного внедрения; 

− повышенные требования к качеству, имеющие конструктивный, т. е. 

объективно проверяемый характер; 

− высокие требования к моральным качествам исполнителей, т.к. при 

работе с участниками разных национальностей, необходимо, в первую очередь 

чувство толерантности; (степень индивидуализации "под клиента" и важное 

значение организации "плотной" работы с ним); 

− высокая вероятность появления новых, ранее не выполнявшихся ра-

бот, для которых методология, технология и система управления создаются 

"на лету"; 
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− высокая необходимость мотивации у исполнителей; 

− критическая важность корпоративной культуры, поддерживающей 

имидж не только проектов, но и организации в целом; 

− особый характер бюджетирования,  планирования, контроля и учета; 

− высокие требования к сектору, ответственному за информацию; 

− большая неравномерность поступления заявок на участие в проект, 

затрудняющая управление человеческими ресурсами; 

− высокий охват участников проекта между факультетами; 

− наличие большой команды исполнителей и их распределенность по 

факультетам. 

Таким образом, система управления проектной деятельностью общест-

венной организации должна отвечать следующим требованиям: 

− ориентация на потребности и ожидания студентов, для которых реа-

лизуются проекты; 

− максимальное вовлечение в проекты заинтересованных сторон (ад-

министрация университета, союз студентов ЯГТУ, преподавательский состав, 

молодежные организации города и области, родители студентов); 

− ориентация на поддержку принятия решений, связанных с использо-

ванием ресурсов; 

− гибкая система планирования и учета, допускающая внесение изме-

нений в проекты в зависимости от достигнутых результатов; 

− отлаженная система коммуникаций команды и участников проектов и 

управление знаниями в проектах.  

Рассмотрим на примере проекта «Дружба народов» технологию реали-

зации проектного подхода в соответствии с ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный 

менеджмент». При планировании проекта должны быть выделены следующие 

составляющие: цель проекта и его ожидаемые результаты; руководитель про-

екта и состав команды проекта; этапы реализации проекта и основные работы; 

ресурсы; показатели оценки результативности проекта и требования к доку-

ментационному сопровождению. 

Целью проекта «Дружба народов» является создание условий для ком-

фортной адаптации студентов ЯГТУ к обучению и проживанию в новых усло-

виях, также профилактика конфликтных ситуаций путѐм ознакомления их с 

русской культурой и достопримечательностями Ярославля. 

Проект реализуется в три этапа: 

1.  Подготовительный этап (апрель - август 2016г.): формирование ра-

бочей группы из ярких представителей разных этнических групп и распреде-

ление обязанностей; мониторинг этнического состава студентов ЯГТУ; рас-

пространение в молодежной среде информации о возможном участии в      

проекте. 

2.  Основной этап (сентябрь – декабрь 2016г.): разработка плана творче-

ских мероприятий и дальнейшее их проведение; привлечение студентов раз-
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ных этнических групп (в том числе и русских) к углубленному изучению рус-

ской культуры – посещение экскурсий на всевозможные выставки и музеи, 

посвященных русской культуре, знакомству с народным промыслом, также 

студенты – участники проекта привлекаются к массовым гуляниям на русских 

народных праздниках; проведение культурно-творческого мероприятия «Как я 

провѐл год с русской культурой», которое подведет итог фестиваля. 

3.  Заключительный этап (декабрь 2016г.): анализ соотношения резуль-

татов с поставленными целями и задачами; перспективное планирование; пуб-

ликация отчетов об итогах проведения мероприятия. 

Заказчиком данного проекта является профсоюзная организация сту-

дентов ЯГТУ. Руководитель проекта – зам. председателя профкома студентов. 

Команда проекта представлена студентами, входящими в актив профсоюзной 

организации студентов ЯГТУ. 

Основными ресурсами, необходимыми для реализации проекта явля-

ются:  

1. Информационные: информационные стенды корпусов ЯГТУ, рек-

лама в группах социальных сетей, на университетском сайте, университетская 

газета «За технические кадры». 

2.  Финансовые средства: средства из бюджета профкома студентов  

ЯГТУ, средства из бюджета ЯГТУ, предполагаемые гранты и субсидии, спон-

сорская поддержка. 

3.  Материально-технические: ЯГТУ предоставит площадки для прове-

дения сборов рабочей и творческой групп. 
Предполагаемые затраты составят 60780 рублей. 

Ожидаемые результаты проекта: снижение числа конфликтных ситуа-

ций между представителями разных этнических групп, привлечение 60 участ-

ников, 30 волонтеров, 300 зрителей, привлечение участников различных на-

циональностей: таджики, ингуши, чеченцы, дагестанцы, армяне, грузины, 

туркмены, казахи, киргизы, украинцы, белорусы, русские, молдаване и др. 

Одним из методов оценки результативности проекта является анкетный 

опрос (оценка их удовлетворенности) волонтеров, участников мероприятий, 

отзывы администрации университета. Руководитель проекта должен выбрать 

методы оценки и анализа проекта по остальным показателям результативности 

проекта и установить требования к документационному обеспечению. 
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Для обеспечения оптимальной деятельности предприятия при 

принятии управленческих решений, как правило, ведется соответствую-



 1652 

щая документация. Система менеджмента качества (далее – СМК) со-

гласно требованиям стандартов ISO серии 9000 должна обеспечиваться 

документацией. Так или иначе, для эффективной работы организации, 

которая считает качество одним из первостепенных принципов работы 

организации, необходимо разработать документы СМК, устанавливаю-

щие порядок и правила выполнения управляемых процессов. 

Невозможно представить организацию, где нет стандартов органи-

зации, правил, инструкций, когда указания руководства передаются в 

устной форме, а исполняются работниками в меру своего опыта и знаний 

и понимания указаний. Организация документации СМК – это важная и 

обязательная деятельность по созданию и поддержке СМК организации.  

В условиях современного общества информация стала полноценным ре-

сурсом производства, надежным оружием конкурентной борьбы во всех 

сферах деятельности, важным элементом социальной и политической 

жизни общества. Качество информации определяет качество управления, 

обеспечивая их энергетическим потенциалом и приводя в целенаправ-

ленное движение [1]. 

Цель работы: анализ и разработка предложений по совершенство-

ванию существующей документации в области управления качеством на 

ЗАО «Единство». Предмет работы: существующая документация в об-

ласти управления качеством на ЗАО «Единство». 

Степень документированности системы менеджмента качества од-

ной организации может отличаться от другой в зависимости от: 

 Размера организации и вида деятельности; 

 Сложности и взаимодействия процессов; 

 Компетентности персонала. 

Поэтому фактически структуру документации СМК, а также пра-

вила и порядок оформления документов определяет само предприятие. 

Практика показывает, что наиболее проблематичным с точки зрения по-

становки делопроизводства является решение следующих вопросов: 

 обозначение роли службы СМК в разработке положений о струк-

турных подразделениях и должностных инструкций, традиционно в соот-

ветствии с ОКУД относящихся к управленческим документам; 

 определение места и роли внутреннего нормативного документа, 

регламентирующего делопроизводство в организации; 

 обоснование степени участия специалистов-документоведов в 

его разработке; 

 обеспечение единого стиля оформления документов [2]. 

Часто в организациях оформление прописывается в общих чертах, 

и нет четких инструкций в более мелких нюансах. Руководство организа-

ции так же не уделяет внимание данному аспекту. Отсутствие четкого 

стиля оформления документации приводит к временным затратам на ра-
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боту с документами и уменьшению времени выполнения прямых долж-

ностных обязанностей. 

ЗАО «Единство» начало свою деятельность в октябре 1997 года 

как предприятие по производству колбасных изделий, мясных деликате-

сов и полуфабрикатов. В 2008 году руководством ЗАО было принято ре-

шение об организации машиностроительного подразделения компании с 

целью производства оборудования для предприятий пищевой промыш-

ленности. Основной акцент был сделан на выпуск качественного обору-

дования, не уступающего лучшим мировым образцам по доступным це-

нам и с максимальным учетом требований заказчиков.  

В состав внутренней нормативной документации СМК должен 

входить стандарт организации, определяющий политику в области 

управления документацией, структуру системы управления документа-

цией, а также основные процессы системы управления документацией.  

Для лучшей организации документации необходимо автоматизировать 

хотя бы часть процесса управления документацией. Широкое распро-

странение в организациях получили электронные системы документо-

оборота (СЭД).  

Таким образом, если автоматизированная информационная систе-

ма внедряется в организации без предшествующего тщательного анализа 

состояния дел в сфере делопроизводства, то имеющиеся недоработки 

автоматически переносятся на работу с электронными документами, не-

доработки автоматически переносятся на работу с электронными доку-

ментами [3], [4]. Для эффективного внедрения СЭД так же необходимо 

создать документацию, регламентирующую порядок работы, полномочия 

сотрудников по отношению к системе. Для оценки документальной под-

готовки СМК ЗАО «Единство» был проведен SWOT- анализ. 

 
Таблица 1.  SWOT- Анализ организации документальной подготовки  

СМК ЗАО «Единство» 

 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

-стандарт по управлению документацией; 
-внедренная на предприятии СМК  

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

- обобщенность документации; 
-формальные требования к оформлению 

документов; 

-малочисленности персонала,  
занимающегося документооборотом. 

Возможности: Угрозы: 

-внедрение СЭД; 

-прием на работ сотрудника занимающегося 
оформлением документов и контролем  

оформления; 

- постоянное повышение качества процесса. 

- большая зависимость от исполнителей 

процесса; 
- большая зависимость от актуальности 

стандартов и других документов; 
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Исходя из проведенного SWOT-анализа выяснилось, что в ЗАО 

«Единство» довольно типичная ситуация с документооборотом – требо-

вания формальны и четко не прописаны. Поэтому следует принять ком-

плекс мер по совершенствованию организации документальной подго-

товки СМК: 

 прописать четко и досконально в стандарте по управлению до-

кументацией (СТП 01-2012 Управление документацией) требования к 

оформлению документов каждого вида. За разработкой требований к 

оформлению к документации, контролем и совершенствованием можно 

подключить к работе специально сотрудника в СМК;  

 внедрить на предприятии СЭД для частичного исключения че-

ловеческого фактора. Для обеспечения эффективной работы СЭД перед 

внедрением тщательно проанализировать: деятельность лиц, участвую-

щих в документообороте и документальные потоки в организации. Рег-

ламентировать работу СЭД необходимо с помощью создания внутренней 

НД, а именно: положение об электронном документообороте, регламент 

работы в СЭД, инструкции по работе с конкретными видами электрон-

ных документов; 

 постоянно проводить работы по повышению квалификации 

персонала в области документооборота для должностных лиц, участ-

вующих в подготовке документов. 

Таким образом, для решения проблемы организации документаль-

ной подготовки СМК ЗАО «Единство» необходим целый комплекс меро-

приятий.  
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В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015 заинтере-

сованными сторонами могут являться клиенты, владельцы, сотрудники, 

поставщики, банки, отраслевые объединения, партнеры и общество, в 

том числе конкуренты и противостоящие общественные группы. Каждая 

группа участников, преследуя собственные интересы и выполняя свои 

должностные обязанности, может создать конфликтную ситуацию, кото-

рую необходимо разрешить как изнутри, так и между группами управле-

ния. Имея десятки и сотни потенциальных участников, необходимо соз-
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дать четкую систему управления ими.  

  Для решения вопросов и удовлетворенности заинтересованных 

сторон организации можно рассмотреть требования стандартов ИСО се-

рии 10000 [1-3].  При совместном использовании стандартов ГОСТ Р 

ИСО 10001, ГОСТ Р ИСО 10002 и ГОСТ Р ИСО 10003 создается система 

управления удовлетворенностью потребителя, включая работу с обраще-

ниями, жалобами и урегулирование разногласий.  

Стандарт ГОСТ Р ИСО 10001-2009 содержит рекомендации отно-

сительно правил достижения организацией удовлетворенности потреби-

теля. Установленные в таких правилах ожидания потребителей от орга-

низации могут снизить вероятность возникновения жалоб и спорных во-

просов. Наличие правил позволит понять ожидание потребителей и ста-

рания организации по их удовлетворению. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 10002-2007 содержит рекомендации по об-

ращению с жалобами, относящимися к продукции. Выполняя обещания, 

содержащиеся в правилах достижения удовлетворенности потребителя, 

организации уменьшают вероятность возникновения жалоб за счет ис-

ключения недопонимания со стороны потребителей в отношении их 

ожиданий от организации и ее продукции.    

Стандарт ГОСТ Р ИСО 10003-2009 содержит рекомендации по 

урегулированию разногласий, связанных с жалобами, относящимися к 

продукции, когда внутри организации не удается разрешить жалобу спо-

собом, который бы удовлетворил все заинтересованные стороны. При 

возникновении спорных ситуаций наличие правил достижения удовле-

творенности потребителя поможет сторонам понять ожидания потреби-

теля и старания организации по их удовлетворению.    

Банк ВТБ 24 (ПАО) – один из крупнейших участников российско-

го рынка банковских услуг. Он входит в международную финансовую 

группу ВТБ и специализируемся на обслуживании физических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть 

банка формируют 1062 офиса в 72 регионах страны. Предлагает клиентам 

основные банковские продукты, принятые в международной финансовой 

практике. В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипо-

течное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дис-

танционного управления счетами, кредитные карты с льготным перио-

дом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть 

услуг доступна клиентам в круглосуточном режиме, для чего использу-

ются современные телекоммуникационные технологии. 

Основными принципами предотвращения и управления конфлик-

тами интересов в Банке являются: 

− заблаговременная идентификация возможных конфликтов; 

− обязательность раскрытия сведений о реальном или потенци-
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альном конфликте интересов; 

− своевременное выявление конфликтов; 

− индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 

для Банка при выявлении каждого конфликта интересов; 

− оперативное принятие необходимых и возможных мер для уре-

гулирования конфликтов интересов; 

− конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфлик-

те интересов и процесса его урегулирования; 

− соблюдение баланса интересов Банка и работни-

ка/акционера/клиента/кредитора при урегулировании конфликта интере-

сов; 

− защита работника от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 

урегулирован Банком. 

Потребителям необходима услуга, характеристики которой удов-

летворяли бы их потребности и ожидания. Потребности и ожидания по-

требителей постоянно изменяются, из-за чего организации испытывают 

давление, создаваемое конкурентной средой (рынком) и техническим 

прогрессом. Для поддержания постоянной удовлетворенности потреби-

теля организации должны постоянно совершенствовать свою продукцию 

и свои процессы. Мониторинг качества сервиса включает в себя:  

1) телефонный опрос – измеряет удовлетворенность обслуживани-

ем в отделениях и банке среди действующих клиентов и лояльность кли-

ентов к Банку;  

2) контрольные закупки – измеряет качество обслуживания потен-

циальных клиентов, которые могли бы стать реальными клиентами Бан-

ка;  

3) система управления очередью – измеряет продуктивность рабо-

ты отделения: время ожидания клиентов, время обслуживания, долю пе-

рерывов;  

4) жалобы и претензии клиентов – позволяют услышать «голос 

клиента», понять, что необходимо улучшить в обслуживании, чтобы не 

потерять клиентов;  

5) аудит стандартов содержания офисов – позволяет оценить сте-

пень соответствия офиса, а также внешнего вида сотрудников заданным 

стандартам Банка. 

Все работники банка ВТБ24 вне зависимости от уровня занимае-

мой должности обязаны соблюдать требования порядка в рамках своей 

компетенции. Предотвращение и урегулирование банком конфликтов 

интересов является одним из механизмов соблюдения и охраны прав ак-

ционеров, а также защиты имущественных интересов и деловой репута-

ции Банка. 
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Основными принципами предотвращения и управления конфлик-

тами интересов в Банке являются: 

− заблаговременная идентификация возможных конфликтов; 

− обязательность раскрытия сведений о реальном или потенци-

альном конфликте интересов; 

− своевременное выявление конфликтов; 

− индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 

для Банка при выявлении каждого конфликта интересов; 

− оперативное принятие необходимых и возможных мер для уре-

гулирования конфликтов интересов; 

− конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфлик-

те интересов и процесса его урегулирования; 

− соблюдение баланса интересов Банка и работни-

ка/акционера/клиента/кредитора при урегулировании конфликта интере-

сов; 

− защита работника от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 

урегулирован Банком. 

Удовлетворенность потребителей в современных системах ме-

неджмента становится основным показателем успешности деятельности 

предприятий. Удовлетворенность потребителей должна измеряться путем 

анализа жалоб и обращений, претензий и предложений, проведения оп-

росов и специальных исследований. При этом необходимо помнить, что 

при выборе направлений совершенствования работы компании необхо-

димо не только опираться на оценки удовлетворенности, но и принимать 

во внимание значимость для клиентов каждого из критериев, по которым 

они оценивают эффективность предприятия.  
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Государст-

венная корпорация по организации воздушного движения в Российской 
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Федерации» - организация, предоставляющая аэронавигационные услуги 
в России.  

Госкорпорация по ОрВД создаѐт и обслуживает аэронавигацион-
ную инфраструктуру на территории России, а также ведѐт прочую хозяй-
ственную деятельность в сфере организации воздушного движения. 
Именно по заказу Госкорпорации по ОрВД в рамках федеральных целе-
вых программ российские промышленные предприятия выпускают аэро-
навигационное оборудование и системы авиационной электросвязи, а 
строительные компании возводят аэронавигационные объекты (в том 
числе – вышки КДП, имеющиеся почти в каждом аэропорту и на каждом 
аэродроме) [1]. 

Госкорпорация по ОрВД контролирует 869 воздушных трасс об-
щей протяжѐнностью более 670 000 километров. В среднем в год пред-
приятие обслуживает около 1 400 000 полѐтов российских и зарубежных 
воздушных судов. Деятельность ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осу-
ществляется по следующим направлениям: 

– совершенствование организации и контроля обслуживания воз-
душного движения (ОВД); 

– участие в формировании рациональной структуры воздушного 
пространства; 

– повышение уровня профессиональной подготовки персонала 
органов ОВД; 

– поддержание эксплуатационной готовности технических сис-
тем и средств ОВД; 

– участие в проведении единой технической политики в области 
модернизации и развития единой системы ОрВД; 

– повышение эффективности экономической и финансовой дея-
тельности; 

– осуществление инвестиционной деятельности в области орга-
низации воздушного движения; 

– содействие договорному регулированию социально-трудовых 
отношений и согласованию социально-экономических интересов работ-
ников и работодателей ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» [1]. 

Стратегические цели организации: 
– обеспечение приемлемого уровня безопасности полѐтов до 

риска столкновения воздушных судов на час полѐта при удовлетворении 
потребностей пользователей в увеличении объѐмов перевозок; 

– гармонизация с мировой аэронавигационной системой и инте-
грация в неѐ путѐм непрерывного технического и технологического раз-
вития; 

– повышение качества предоставляемых услуг; 
– развитие квалифицированного социально-защищѐнного, ориен-

тированного на пользователя аэронавигационного обслуживания (АНО) 
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персонала, обеспечивающего постоянное улучшение производственной 
деятельности [1]. 

Безопасность полетов является наивысшим приоритетом деятель-
ности организации, поэтому фактор риска играет очень важную роль в 
аэронавигации. 

Риск является неотъемлемым побочным продуктом авиационной 
деятельности. Управление рисками при АНО (далее рисками) является 
ключевой функцией управления безопасностью и системой управления 
безопасностью полетов (СУБП) и выполняется в целях обеспечения при-
емлемых уровней безопасности. Управление рисками не гарантирует 
устранения авиационных происшествий и инцидентов, но позволяет 
своевременно выявить и воздействовать на потенциальные причины этих 
событий. 

Состав и последовательность процессов управления рисками: 
1) выявление факторов опасности; 
2) анализ, определение негативных последствий выявленных фак-

торов; 
3) оценка величины рисков, связанных с выявленными фактора-

ми; 
4) оценка допустимости рисков, связанных с выявленными факто-

рами; 
5) разработка и реализация мер по снижению до допустимого 

уровня недопустимых рисков; 
6) контроль остаточных рисков в процессе эксплуатации мер по 

снижению рисков.  
Риски должны снижаться до наименьшего практически возможно-

го уровня. Управление рисками должно быть нацелено на максимальную 
отдачу от затрат, используемых для снижения риска. 

Для снижения (контроля) риска применяются следующие страте-
гии: защиты от риска, изолирования риска, сокращения риска, избежание 
риска. Меры по снижению рисков должны быть оптимальными, т.е. 
должны выполняться при минимизации затрат и времени. Для выбора 
оптимального варианта следует оценивать варианты мер по критериям:  

– Эффективности. Что обеспечит применение данных мер: сни-
жение или полное устранение риска? Предпочтение следует отдавать 
мерам, устраняющим риск полностью или снижающим его до наимень-
шего практически возможного уровня. Наименее предпочтительны меры, 
не устраняющие и не снижающие риска, а предусматривающие защиту от 
риска путем обучения персонала;  

– Затрат/выгод. Каково соотношение затрат/выгод для возмож-
ных мер. Предпочтение следует отдавать вариантам, обеспечивающим 
требуемый результат при меньших затратах;  
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– Практичности. Какова целесообразность и выполнимость мер с 
учетом действующих технологий, финансовых и административных воз-
можностей, законов и нормативных положений; 

– Приемлемости. Каждый вариант мер должен пройти анализ 
всех заинтересованных сторон авиационной системы;  

–  Долговечности. Какие выгоды приносит данный вариант: вре-
менные или долгосрочные; 

– Остаточного риска. Каков уровень остаточного риска после 
реализации мер, есть ли возможность его дальнейшего снижения;  

– Новых проблем. Возможности появления новых проблем или 
факторов риска при реализации мер;  

– Фактора времени. Чем выше риск, тем выше срочность мер.  
Результаты оценки рисков документируются и утверждаются ли-

цом ответственным за управление рисками. Материалы с результатами 
оценки рисков должны содержать детальное описание объекта оценки 
(проекта реорганизации или выявленного угрожающего фактора), описа-
ние исходных данных, предположений, допущений и ограничений, опре-
деляющих предмет и область оценки, состав выявленных факторов опас-
ности, сценарии возникновения и развития потенциальных конфликтных 
ситуаций, обусловленных выявленными факторами, основания и оценки 
частоты, основания и оценки серьезности потенциальных авиационных 
событий, результаты сравнения полученных рисков с допустимыми рис-
ками [2]. 

При превышении допустимых значений – перечень, обоснование 
достаточности и эффективности мер по снижению рисков до допустимо-
го уровня.  Результаты оценки должны заканчиваться заключением о до-
пустимости/недопустимости рисков и должны быть оформлены таким 
образом, чтобы выполненные расчеты и выводы могли быть проверены. 

Риск является одним из самых важных факторов, поэтому практи-
чески во всей нормативной документации описаны требования к нему.  

В «Руководстве по управлению безопасностью полетов» (Doc 
9859, AN/474, ИКАО) четко описаны степени серьезности рисков для 
безопасности полетов, приведена матрица оценки факторов риска, мат-
рица допустимости факторов риска. Все риски должны быть документи-
рованы, в данном руководстве приведены примеры протоколов по 
уменьшению рисков безопасности полетов. 

Для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности поле-
тов, необходимо всегда оценивать и снижать риски до минимального 
уровня. Например, постоянно повышать уровень подготовки специали-
стов, контролировать работу всего оборудования на предприятии, соблю-
дать должностные инструкции. 
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Агропромышленный комплекс – важнейшая составляющая эконо-

мики Российской Федерации. Сельскохозяйственное производство обла-

дает рядом специфических особенностей, которые оказывают сущест-

венное влияние на формирование системы управления и на ее структуру. 

Необходимость соответствия современной организации требованиям ры-

ночной экономики вызывает потребность постоянного ее совершенство-
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вания, организационного развития. В настоящее время все большее коли-

чество предприятий осознает необходимость создания перспективного 

управления ресурсами на основе научных принципов предвидения его 

направлений и форм адаптации к общим целям развития, его внутренним 

особенностям и внешним переменным. Каждое предприятие, ведет кон-

курентную борьбу на рынке, используя определенный вид стратегий. Та-

кая стратегия может разрабатываться в процессе планирования или раз-

ворачиваться скрыто в ходе деятельности различных подразделений и 

отделов предприятия [1]. Оптимизация при рациональном использовании 

ресурсов предполагает рассмотрение фирмы как сложной системы, со-

стоящей из различных подсистем, функции которых зависят от стоящих 

перед каждой из подсистем целей и задач, требует рассматривать про-

блему не изолированно, а в единстве связей с окружающей средой, по-

стигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассо-

циации между общими и частными целями [2]. 

Объектом научно-практического исследования являются процессы 

менеджмента качества   агропромышленного предприятия в контексте 

совершенствования стратегии управления ресурсами. Предметом иссле-

дования являются теоретические и методические аспекты стратегии 

управления ресурсам применительно к процессам менеджмента качества 

сельскохозяйственных предприятий.   

Актуальность исследования обусловлена тем, что успешное веде-

ние экономики предприятия во многом зависит от форм его ресурсного 

обеспечения или характера использования основного и оборотного капи-

тала, а также рабочей силы, которое отражается на результатах деятель-

ности предприятия. В качестве источников информации для проведения 

анализа в работе использованы данные финансовой отчетности предпри-

ятия за 2010-2014 г.г. 

В деятельности организаций благодаря развитию методов ме-

неджмента, включающих методы традиционного стратегического управ-

ления, проявляются элементы современных моделей в контексте реали-

зации направлений процессного управления (как есть – как надо), рест-

руктуризации, реинжиниринга, Lean Thinking, Agility-технологии, ERP, 

TQM и пр., которые упорядочивают процессы организации в единую 

структуру, определяя вектор стабильного и устойчивого функционирова-

ния. Значимую роль в системе менеджмента качества, а также поиске 

путей совершенствования управления ресурсами того или иного пред-

приятия играет процедура реинжиниринга. Реинжиниринг использует 

специфические средства представления и обработки проблемной инфор-

мации, понятные, как менеджерам, так и разработчиками [2]. На практике 

реинжиниринг может быть успешно внедрен для совершенствования 
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процессов управления ресурсами, повышения качества агропромышлен-

ной интеграции.  

Закрытое акционерное общество Агрофирма «Пахма» − крупней-

шее сельскохозяйственное предприятие Ярославской области, располо-

женное в пригороде областного центра, обеспечивает качественной про-

дукцией не только областной центр, но и близлежащие регионы. Ключе-

вым предварительным этапом в совершенствовании управления ресурса-

ми рассматриваемого агропромышленного предприятия является SWOT-

анализ в свете адаптации принципов СМК. Результаты SWOT-анализа 

приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1.  Матрица SWOT-анализа предприятия ЗАО Агрофирма «Пахма» 

(фрагмент) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Сильные стороны организации: 

Прогрес. технологии и  

оборудов. +   + + +  

Высокая финансовая 
устойчивость предпр. 

+      + 

Цех по переработке 

продукции 
+  +     

Высококвалифи-
цированные сотрудники 

+     +  

Слабые стороны организации 

Высокие материальные 

затраты на производство 
+  +    + 

Малый объем пере-
работанной продукции 

       

Низкая цена реализа-

ции 
  +  +   

Недостаточная реклам. 
деятельность 

 +  + +   

 

Проанализировав данные, полученные в результате проведения 

SWOT-анализа, пришли к выводу, что наиболее эффективным путем по-

вышения продуктивности продукции животного происхождения в ЗАО 

Агрофирма «Пахма» является совершенствование кормовой базы, в свете 
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таких возможностей как научные разработки в агропромышленном ком-

плексе, так как слабой стороной организации является высокие затраты.  

Таким образом, проведен начальный анализ потребностей органи-

зации, ее культуры, факторов внешнего окружения и внутренних факто-

ров в свете адаптации SWOT-анализа. Анализ показал, что для эффек-

тивного функционирования СМК ЗАО Агрофирма «Пахма», предприятие 

должно ориентироваться на мобилизацию ресурсов. Кроме того, пред-

приятию необходима такая стратегия управления ресурсами, которая оп-

ределит перспективные потребности предприятия и применит прогрес-

сивные нормы расходования ресурсов с учетом ресурсных ограничений. 
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В настоящее время большое количество студентов ЯГТУ вовлечено 

во внеучебную деятельность. В большинстве своем они являются члена-

ми первичной молодежной общественной организации «Союз студентов» 

ЯГТУ (ССт), функционирование которой ранее было построено на работе 

множества различных направлений таких как: творческо-

организационное, спортивно-патриотическое, социально-волонтерское, 

интеллектуальное, а так же на деятельности активов факультетов.  

При решении задачи привлечения в организацию новых участников  

появилась проблема недостаточного и некачественного информирования 
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первокурсников о внеучебных процессах ПО ЯОМОО «Союз студентов» 

ЯГТУ. Информированием студентов и преподавателей о проектах орга-

низации и формированием еѐ имиджа в социальных сетях и в самом уни-

верситете занималось небольшое количество энтузиастов, усилий кото-

рых явно не хватало для решения всех существующих задач в этой облас-

ти деятельности. Нехватка компетентных кадров в области дизайна, фо-

тографии, видеографии и ведения блогов в социальных сетях плохо ска-

зывалась на восприятии первичной организации вуза во внутренней и во 

внешней среде.  

Поэтому появилась потребность в создании медиа направления в 

ПО «Союз студентов», деятельность которого была бы направлена на 

обеспечение информационной поддержки проектов организации. Кроме 

того, еще одной функцией является поиск новых участников уже компе-

тентных в сфере медиа информирования, а так же привлечение новых 

заинтересованных людей для их дальнейшего обучения.  

В сентябре 2015-2016 учебного года проект открытия медиа направ-

ления «Союза Студентов» ЯГТУ начал реализовываться на практике. В 

рамках данного проекта проводится работа со студентами университета, 

направления на решение трѐх главных задач:  

 привлечение студентов в направление; 

 обучение привлеченных ребят; 

 решение реальных задач информирования жизни вуза. 

На очередной ежегодной конференции первичной организации бу-

дут рассмотрены результаты пилотной апробации проекта, и принято 

решение об утверждение этой структуры в составе «Союза студентов». 

За полгода существования направления было проведено около 15 

организационных сборов, 10 обучающих лекций и 5 практических зада-

ний. Помимо этого, студенты получают постоянную практику, освещая 

жизнь вуза посредством создания фотоотчетов, съемки и монтажа видео 

для мероприятий, проводимых в вузе, а так же разработки фирменного 

стиля каждого творческого мероприятия ЯГТУ, включающего в себя, как 

правило, афиши, грамоты, сертификаты, наклейки и приглашения.  

При планировании проекта создание медиа направления были опре-

делены заинтересованные в его существовании стороны: 

 студенты; 

 участники общественных объединений студентов; 

 администрация ВУЗа и профессорско-преподавательский состав 

вуза; 

Первая категория представляет собой студентов, которые хотят 

улучшать свои навыки в сферах медиа. Для них в рамках проекта пред-

ставляется удобная бесплатная платформа для самореализации.  
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Общественные объединения заинтересованы в существовании тако-

го проекта в вузе. Мероприятия, организатором которых являются чаще 

всего первичные организации профсоюза ЯГТУ и «Союза Студентов» 

ЯГТУ,  нуждаются в постоянной рекламе, а сами объединения стремятся 

грамотно вести информационную политику в социальных сетях. Медиа 

направление помогает им в этом. В данном случае такое взаимодействие 

выгодно и для медиа направления и для общественных объединений.  

Руководители и участники проектов выстраивают совместные рекламные 

и пиар акции, решают вопросы материального поощрения активных сту-

дентов и организуют поездки в лагеря активов. 

Администрация вузов и профессорско-преподавательского состава 

заинтересованы в максимальном вовлечении студентов всех форм обуче-

ния (очной, заочной) и направлений подготовки во внеучебную деятель-

ность, а так же в расширении спектра проводимых мероприятий в рамках 

студенческого самоуправления. Безусловно, профессорско-

преподавательский состав старается быть активным зрителем проектов и 

всячески содействовать активу студентов. 

В целом, организация деятельности медиа направления ССт ЯГТУ 

должна быть основана на применении процессного 1 и проектного под-

ходов к управлению. Является целесообразным применять методы про-

ектного менеджмента, указанные в ГОСТ Р 54869 – 2011 2 и ГОСТ Р 

52807 – 2007 3  для управления основными процессами медиа направ-

ления. 

Далее рассмотрим, какие требования к качеству проектов ССт в об-

ласти информационного сопровождения мероприятий могут существо-

вать. Обозначим основные категории требований: 

 требования к срокам и частоте информирования; 

 требования к фирменному стилю; 

 требования к жанру; 

 эстетические требования; 

 требования к количеству материала; 

 партнерские требования ко всем составляющим продукта проек-

тов ССт. 

Для того, что бы в дальнейшем медиа направление студентов вы-

пускало более интересный и профессиональный продукт необходимо, 

чтобы основные, поддерживающие и управленческие процессы данной 

студенческой организации были выделены, регламентированы и были в 

управляемом состоянии.  

На рис. 1 представлены основные поддерживающие и управленче-

ские процессы медиа направления «Союза студентов» ЯГТУ. 
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Рис. 1.  Процессная модель медиа направления «Союза студентов» ЯГТУ 

 

Рассматривая процесс информационного сопровождения меро-

приятий, проводимых «Союзом студентов», как один из основных в дея-

тельности медиа направления, следует определить: каково документаци-

онное обеспечение процесса, какие ресурсы потребляет процесс, какие 

результаты данного процесса интересны обозначенным выше заинтере-

сованным сторонам. Регламентирующими документами процесса явля-

ются: 

 устав областной организации «Союз студентов»; 

 положение о первичной организации «Союз студентов» ЯГТУ; 

 годовые планы работы первичной и областной организации; 

 правила для пользователей социальных сетей; 

 положения конкурсов. 
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Перечень необходимых ресурсов процесса информационного сопро-

вождения внешней включает: 

 техническую базу (камеры, компьютеры, штативы, вспышки); 

 программное обеспечение (фото, видео и графические редакто-

ры); 

 инфраструктура (аудитории, проекторы, электричество, интер-

нет); 

 человеческие ресурсы (актеры, фотографы, видеографы, дизай-

неры). 

Входом процесса будет информация о мероприятиях (конкурсах, 

проектах «Союза студентов»), которая подлежит передаче различным 

категориям заинтересованных сторон. Выходы процесса – это информа-

ционная продукция (видео-фильмы, фотографии, стикеры, афиши и пр.). 

Таким образом, авторами предлагается применять процессный и 

проектный подходы для организации эффективной работы объединения 

«Союз студентов» ЯГТУ и его медиа направления. 
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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 – форма 

поддержки спортивной команды. В настоящее время черлидинг занял 
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нишу между отдельным видом спорта, сочетающим в себе элементы тан-

цев, гимнастики, акробатики, и коммерческим шоу, проводятся соревно-

вания российского, европейского и мирового уровня.  

Быстрое распространение черлидинга в России объясняется сле-

дующими факторами: 

- влиянием массовой культуры Запада; 

- наличием коммерческих площадок для выступлений: хоккей, 

футбол, баскетбол, американский футбол, волейбол; 

- необходимостью привлечения зрителей на стадион; 

- модой молодежи на здоровый образ жизни.  

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.  

Авторы статьи проводят анализ внешнего окружения проекта по 

развитию ООО «Чир-данс студия «Грация» с позиций необходимости 

удовлетворения требований потребителей оказываемых услуг, а также 

необходимости повышения рентабельности малого предприятия с точки 

зрения его собственника.  

1 декабря 2008 года была официально зарегистрирована Федера-

ция черлидинга России, включающая в себя 54 региональных отделений 

по 9 федеральным округам Российской Федерации. Региональное отделе-

ние черлидинга Ярославской области является одним из 11 отделений 

Центрального Федерального округа (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Распределение региональных отделений Федераций черлидинга  

по ФО РФ 
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Отделение черлидинга Ярославской области было создано 

относительно недавно, что дает мотивы к непосредственному развитию 

этой спортивной культуры среди молодежи. Проект по развитию 

исследуемой организации ООО «Чир-данс студия «Грация» входит в 

качестве подпроекта развития черлидинга по ЯО. 

Предпоссылками к реализации данного проекта являются: 

- привлечение молодежи к здоровому активному образу жизни; 

- реализация лидерских, творческих качеств, а так же спортивных 

навыков; 

- создание яркого шоу на спортивных матчах, тем самым создавая 

коммерческую площадку для всех заинтересованных сторон данного 

проекта: 

а) заказчики проекта (спортивный клуб или собственник организа-

ции); 

б) руководитель проекта (его автор – руководитель малого пред-

приятия); 

в) члены команды проекта (сотрудники малого предприятия и 

спортивного клуба, ответственные за реализацию работ в проекте); 

г) потребители услуг (дети дошкольного и школьного возраста, 

студенты образовательных организаций города Ярославля и области, ро-

дительская категория, а также спортивные клубы и образовательные ор-

ганизации, имеющие на своей базе спортивные команды); 

д) прочие категории заинтересованных сторон (бухгалтер малого 

предприятия, поставщики оборудования, предприятия-партнеры). 

Для управления качеством проекта анализа внешней среды ключе-

выми являются стандартные методы анализа внешнего окружения орга-

низации такие как: SWOT- и PEST- анализы, метод экспертных оценок, 

метод комиссий, метод мозгового штурма, метод Дельфи и так далее. 

Управление качеством самого проекта подразумевает применение 

стандартизованных подходов, в частности положений следующих нацио-

нальных стандартов ГОСТ ISO 9001-2015, ГОСТ Р 54869– 2011, ГОСТ Р 

52024-2003 и ГОСТ Р 52025-2003 [1-4]. 

Существуя более года, ООО «Чир-данс студия» показывает ста-

бильность результатов своей деятельности. Однако необходимо отметить 

некоторые препятствующие факторы: 

1) сезонность спроса на предоставляемые услуги – летом школь-

ники и студенты на каникулах; 

2)  уровень занятости населения по Ярославской области и средней 

заработной платы; 

3) платежеспособность родителей и других заинтересованных сто-

рон. 
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На рис. 2 представлена динамика численности потребителей пре-

доставляемых услуг ООО «Чир-данс студия «Грация». 

 

 
 

Рис. 2. Численность потребителей услуг за 1 календарный год  

(2015-2016) 

 

Таким образом, учитывая современную ситуацию на рынке услуг 

физической культуры и спорта, где основными заинтересованными сто-

ронами являются: заказчики (спортивные клубы города Ярославля), соб-

ственник организации, ее сотрудники, а также потребители предостав-

ляемых услуг в лице детей дошкольного и школьного возраста, студентов 

и прочих, реализация проекта по развитию ООО «Чир-данс студия «Гра-

ция» является актуальной.  

В силу того, что исследуемое малое предприятие является моло-

дым, многие риски можно предупредить уже на начальных этапах реали-

зации проекта, тем самым сократив материальные, временные и даже 

психологические затраты. 
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Комплект проектной документации для каждого здания и соору-

жения несет в себе большой объем информации. Он включает в себя ра-

бочие чертежи, схемы, сметы, спецификации, описания и др. Управление 

созданием, редактированием и хранением данных с увеличением объема 
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информации затрудняется, в результате возникает ряд проблем, таких 

как: 

 ошибки в проекте из-за разрозненности информации; 

 потеря информации при передаче данных между отделами и со-

трудниками проектной организации;  

 снижение наглядности и качества передаваемой информации; 

 расхождения конструкции здания с инженерными сетями; 

 возникновение юридических споров. 

Следствием этих ошибок является значительное увеличение сро-

ков и стоимости строительства.  

Для решения данной проблемы внедряются информационные тех-

нологии, основанные на построении моделей зданий и сооружений раз-

ного уровня, в т.ч. графических (Building Informational  Model; Строи-

тельная Информационная Модель).  

«BIM» широко применяется за рубежом, но в России использует-

ся сравнительно недавно. 29 декабря 2014 года Минстрой России утвер-

дил приказ №926/пр. «Об утверждении плана поэтапного внедрения 

технологий информационного моделирования в области промышленного 

и гражданского строительства». Центральная роль в технологиях BIM 

отводится трехмерному моделированию. При построении информацион-

ных моделей 3D-модель становится не только объектом визуализации 

для проверки оптимальности объемно-планировочных решений, но и 

носителем всей графической и текстовой информации о здании или со-

оружении на всех его стадиях жизненного цикла [1, 2]. 

Рассмотрим на практике эффективность контроля качества про-

ектной документации средствами графических информационных техно-

логий, на примере фундамента 17- этажного жилого дома, расположенно-

го в г. Нижний Новгород по ул. Республиканская. Это строящийся объ-

ект, проектная документация которого включает в себя основной ком-

плект чертежей, состоящий из 240 листов. 

На первом этапе потребовалось реконструировать планы и разрезы 

свайного поля и монолитной плиты фундамента в  3D-модели. Сравнение 

геометрии моделей показало, что несколько свай выходят за пределы 

плиты. Этот вопрос потребовал решения от проектной организации. При 

выявлении данной неточности непосредственно на строительной пло-

щадке, могли бы возникнуть значительные временные и материальные 

затраты [3]. 

В процессе дальнейшей работы возникла необходимость наложить 

на модель фундамента высотные отметки и уровни грунтовых вод. После 

чего выяснилось, что приямок фундамента (заглубление для коммуника-

ций) погружен в грунтовые воды, и необходимо предусмотреть дополни-

тельные мероприятия по отводу воды до начала ведения работ. 
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Далее в работе было воссоздано 3D-армирование плиты. Это по-

зволило увеличивать и локально рассмотреть необходимые участки 

сложного армирования этого масштабного сооружения, а так же упро-

стить его возведение на практике. 

Так же отметим, что в процессе работы было выявлено большое 

количество недоработок в  проектной документации таких как: 

    отсутствие чертежей с разложением части основной арматуры; 

    отсутствие некоторых размеров; 

    отсутствие отверстий на некоторых чертежах; 

    несоответствие реального количества арматуры с заявленным в 

спецификации (недостаток и перерасход); 

    расхождение формы плиты на разных чертежах. 

Таким образом в результате внедрения информационной модели в 

работу на строительном объекте, было выявлено большое количество 

недочетов и ошибок, что позволило избежать дополнительных матери-

альных затрат и увеличения срока строительства, а также более наглядно 

рассмотреть сложные конструкции сооружения.  

Выводы. В результате решения поставленных задач, была показана 

эффективность построения информационных графических моделей на 

основе векторных чертежей до начала проведения строительных работ:  

1) для систематизации информации и устранения последующих 

объемно-планировочных ошибок;  

2) для оптимизации затрат – сравнением предусмотренной сметой 

и необходимой по количеству и длине используемой арматурой, а также 

затрат, связанных с устранением ошибок на строительной площадке;  

3) для сокращения сроков исполнения работ. 
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Одна из наиболее острых проблем  образования заключается в несоот-

ветствии качества образования, обеспечиваемого школой, современным тре-

бованиям к нему, которые выражают потребности личности и общества. В 

настоящее время под качеством образования   понимается сформированность 

у обучающегося не только знаний, умений и навыков на определенном уровне, 



 1681 

но в первую очередь способности  к непрерывному личностному развитию, 

адаптации  в  быстро  меняющемся  мире. Таким образом, общая стратегия 

всего образования – обеспечение высокого уровня развития личности. 

 В Федеральном законе № 273 «Об образовании» образование подраз-

деляется на общее, профессиональное, дополнительное и профессиональное 

обучение. Общее и профессиональное реализуются по уровням. В Российской 

Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: дошко-

льное; начальное общее; основное общее; среднее общее. 

Общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования. Общеобразовательная организа-

ция или школа является важнейшим социальным институтом в системе обра-

зования. Она, как социальный институт, дает ребенку первый жизненный 

опыт, приобщает его к миру взрослых, учит лидерству в межличностных от-

ношениях.  

Средняя общеобразовательная школа № 2 была основана в 1915 году и 

расположена в самом центре г. Данилова. В 1923 году ей было присвоено имя 

В.И. Ленина. Директором школы является заслуженный учитель  России - 

Тихомирова Г.А. Школа имеет свой герб и гимн, а также Устав. В ней реали-

зуются следующие образовательные программы: 

– программа дошкольного образования; 

– программа начального образования; 

– программа основного общего образования; 

– программа среднего полного  образования (профильный и базовый 

уровни); 

– дополнительного образования. 

Школа активно участвует в различных конкурсах, олимпиадах и зани-

мает призовые места. В 2012 году школа стала лауреатом областного конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение» в номинации «Школа года» и заняла 

почетное 2 место. Так же она является победителем муниципальных конкур-

сов «Лучшая школа 2009», «Лучшая школа 2011», «Лучшая школа 2014». 

Учитывая достижения своей школы, директором было принято решение при-

нять участие в ежегодном областном конкурсе «За лучшую работу в области 

обеспечения качества». Участие в конкурсах – реальный шанс укрепить и под-

нять престиж и авторитет школы в обществе.  Конкурс проводится в соответ-

ствии c Указом Губернатора Ярославской области от 09.09.2013 № 481. Уча-

стники конкурса имеют возможность самостоятельно посмотреть на себя с 

позиций современного качественного менеджмента и увидеть, на каком уров-

не делового совершенства они сегодня находятся, какие стороны деятельности 

являются еще слабыми и какие есть пути для их улучшения. 
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От Даниловского муниципального района в данном конкурсе не при-

нимало участие ни одно образовательное учреждение. Причиной может слу-

жить отсутствие системы менеджмента качества, но в образовательных учре-

ждениях существует система оценки качества образования, которая направле-

на на выявление степени соответствия требованиям федеральных государст-

венных образовательных стандартов (ФГОС). Следовательно, МБОУ СОШ 

№2 может стать достойным участником конкурса и у нее есть все шансы по-

бедить. 

Для участия в конкурсе организации необходимо подать заявку, подго-

товить отчет конкурсанта и заполнить анкету участника конкурса. Сроки по-

дачи заявок и отчетов представлены на сайте администрации  Ярославской 

области. Отчет конкурсанта включает в себя описание деятельности организа-

ции по следующим критериям, каждый из которых имеет определенный 

удельный вес критерия в общей оценке:  

1. Политика и руководство (10 %). 

2. Планирование (10 %). 

3. Использование потенциала работников (12 %). 

4. Рациональное использование ресурсов (10 %). 

5. Управление процессами основной деятельности (13 %). 

6. Удовлетворенность потребителей (18 %). 

7. Удовлетворенность персонала работой в организации (9 %). 

8. Влияние организации на общество (6 %). 

9. Результаты работы организации (12 %). 

Следовательно, школе необходимо  представить описание по всем де-

вяти критериям и, чтобы выявить какие данные по критериям ведутся, а какие 

нужно собрать дополнительно – нужно разработать план подготовки к кон-

курсу, включающий следующие этапы:  

1. Создание рабочей группы и распределение обязанностей.  

Так как в школе нет системы менеджмента качества, то чтобы собрать 

полный материал по всем критериям конкурса необходимо создать рабочую 

группу. В состав этой группы входят: представитель кадровой службы, замес-

титель директора по учебной части, заместитель директора по воспитанию, 

заместитель директора по безопасности, представители педагогического кол-

лектива.   

2. Изучение критериев конкурса и сбор необходимой информации для 

отчета.   

Свою работу группа начинает с изучения положения о конкурсе и рас-

пределения ответственных за сбор информации по каждому критерию. Назна-

чается срок для предоставления собранной информации, контроль за исполне-

нием  на данном этапе возлагается на директора учреждения. Необходимую 

информацию о миссии организации, стратегии учреждения, квалификации 

персонала, удовлетворенности потребителей и результатах работы организа-
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ции можно взять из отчета о самообследовании школы за год, в котором отра-

жаются результаты образовательной и воспитательной деятельности за учеб-

ный период. 

Данные по остальным критериям можно найти в следующих докумен-

тах и нормативных актах: лицензия и свидетельство об аккредитации; Устав 

школы; образовательная программа школы; программа развития; коллектив-

ный договор; показатели деятельности школы; государственное муниципаль-

ное задание; план финансово-хозяйственной деятельности; должностные ин-

струкции; инструкции по охране труда.  

Чтобы собрать данные по критерию «Управление процессами основной 

деятельности» рабочая группа должна понимать процесс обучения. Был разра-

ботан процесс, целью которого является обеспечение усвоения обучающимися 

среднего общего образования на уровне требований ФГОС,  выделены  входы 

и выходы, управляющие воздействия и ресурсы, а также проведена декомпо-

зиция процесса.  Изучение процесса обучения дает нам общее представление о 

функционировании организации и помогает выявить ее сильные и слабые сто-

роны. 

3. Обработка данных и заполнение отчета. 

Полученная от каждого члена группы информация анализируется, ре-

дактируется и предоставляется для отчета. Руководитель рабочей группы сво-

дит предоставленную информацию в общий отчет конкурсанта и отдает на 

утверждение директору. Руководитель школы предоставляет в организацион-

ный комитет конкурса пакет документов (заявка, отчет конкурсанта, анкета). 

На этом заканчивается этап подготовки и предоставления документов на кон-

курс.  

После подведения итогов конкурса каждый конкурсант получает 

внешнее экспертное заключение о деятельности учреждения в области качест-

ва и  рекомендации по устранению несоответствий в процессе обучения. На 

основе этого заключения школа может выявить свои слабые стороны и найти 

пути  их улучшения. Участие в этом конкурсе повысит авторитет образова-

тельного учреждения в глазах потребителей, а полученное свидетельство го-

ворит о высоком качестве предоставляемых образовательных услуг.  
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Сегодня чтобы оставаться конкурентоспособными предприятия 

разрабатывают, внедряют и сертифицируют систему менеджмента каче-

ства (СМК). В мировой практике крупные фирмы уже давно перешли к 

взаимоотношениям со своими поставщиками на основе систем качества. 
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Предприятие-потребитель запрашивает у поставщика сертификат на сис-

тему качества. Для потребителя система качества предприятия является 

гарантией качества продукции. Для руководителей предприятия система 

качества - это их уверенность в том, что задачи, которые они ставят перед 

коллективом, будут выполнены. 

В силу того, что автомобили представляют собой изделие гораздо 

более широкого массового спроса, именно в этой отрасли изготовителям 

пришлось уделить особое внимание созданию таких систем менеджмента 

качества, какие могли бы соответствовать современным принципам орга-

низации производства и, более того, могли бы одновременно способство-

вать повышению качества продукции. Кроме того, автомобильная про-

мышленность создала свою отраслевую систему стандартов качества го-

раздо раньше, чем потребность в этом возникла в других областях [1]. 

Хорошо известно, что для того, чтобы показать потребителю, как 

компания следит за качеством своей продукции и гарантировать ему это 

качество, производители создают системы менеджмента качества, соот-

ветствующие требованиям стандартов ISO 9001, ISO/TS 16949, применя-

ют описанные там методы. 

Актуальность научно-практической работы. Точность и надеж-

ность измерений является основой для любых производственных систем. 
Для минимизации риска того, что несоответствие элементов измеритель-

ной системы может привести к ложным решениям при контроле продук-

ции и к излишнему регулированию процесса проводится MSA (Анализ 

измерительных систем). Правильность принимаемых решений зависит от 

достоверности данных, полученных при измерении или контроле. 

Цель работы: определить роль и значение анализа измерительных 

систем для автомобильной промышленности. 

Стандарт ISO/TS 16949 «Системы менеджмента качества. Особые 

требования по применению ISO 9001:2008 в автомобильной промышлен-

ности и организациях, производящих соответствующие запасные части (с 

Изменением N 1)»[2] является отраслевым стандартом по СМК для авто-

мобильной промышленности. Стандарт включает дополнения, характер-

ные для автомобильной промышленности. 

Рассмотрим один из элементов входящих в дополнения, а именно 

MSA (Measurement System Analysis) – анализ измерительных систем. Ос-

новная задача анализа измерительных систем проверить, может ли то, 

чем мы измеряем (СИ) измерять то, что  мы измеряем (пара-

метр/характеристика). 

Составляющие измерительной системы являются источниками из-

менчивости измерительной системы (вносят определенную долю по-

грешности). Сбор данных при исследовании измерительной системы 

осуществляется исходя из опытов путем отбора 10 образцов и 3 операто-
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ров. 

После того как отобраны образцы и определены контроле-

ры/операторы можно переходить непосредственно к измерениям. Каж-

дый оператор измеряет 10 деталей по 3 подхода. 

 На данном этапе так же есть обязательные условия для проведе-

ния исследования: 

- измерения необходимо проводить непосредственно в месте, где 

находится измерительная система (рабочее место оператора, контрольная 

точка, стол измерений) 

- образцы следует измерять случайным образом, для того чтобы 

предупредить их перепутывание, образцы рекомендуется идентифициро-

вать, но так чтобы оператор не мог видеть идентификационные признаки 

образцов чтоб не подстроить результат; 

- последовательность проведения измерений операторами может 

быть произвольной, но они не должны видеть результаты измерений друг 

друга; 

- не допускается измерять один и тот же образец два раза подряд. 

Результаты измерений заносятся в лист регистрации данных MSA 

для последующей обработки и анализа. 

Следующим этапом процедуры является составление протокола 

MSA для анализа полученных данных (Оценка сходимости и воспроиз-

водимости). 

Критерием оценки методики средних и размахов является индекс 

сходимости и воспроизводимости R&R: 

-  % R&R < 10 % - удовлетворительно (измерительный процесс 

приемлем. 

- % R&R < 30 % -  может быть приемлемой, с учетом экономиче-

ских факторов. 

- % R&R > 30 % - нуждается в улучшении.[3] 

Помимо индекса R&R анализируются индексы EV (сходимости) и 

AV (воспроизводимости).  

Индекс сходимости EV характеризуется изменчивостью вносимой 

в измерительный процесс средством измерения. 

Индекс воспроизводимости AV характеризуется изменчивостью 

вносимой в измерительный процесс оператором. 

Любую существующую измерительную систему можно довести до 

индекса % R&R < 10 %, но такое усовершенствование требует вложения 

ресурсов.  

Дальнейшим этапом в исследовании является выявление причин 

изменчивости и разработка мероприятий, если измерительная система не 

приемлема. После реализации мероприятий требуется повторное прове-

дение анализа измерительных систем с целью подтверждения устранения 
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причин изменчивости. 

На малом предприятии г. Ярославля  ООО «Промышленные сис-

темы» при проведении MSA были получены следующие данные, отра-

женные в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Извлечение из протокола MSA 

(по материалам ООО «Промышленные системы») 

 

 

Параметр 

Наименование: Диаметр 

Номинальное значение: 19 

Автомобильный компонент 

Наименование: Вал 

 Номер: 5343.1308050 

Средство измерительной  

техники 

Номер: СРП 25 

Наименование: Скоба рычажная 

Верхняя граница допуска (USL): - 

0,040 

Нижняя граница допуска (LSL): - 

0,092 

Количество образцов: 10 

Количество операторов: 3 

Количество попыток: 3 

 

Анализ измерений % к общей изменчивости (TV) 

Сходимость - изменчивость оборудования (EV) 

EV=𝑅  ×K1 = 0,00118 

%EV=100[EV/TV] = 17,42% 

Воспроизводимость - изменчивость контролера (AV) 

AV= [𝑋𝑑𝑖𝑓𝑓 × 𝐾2]2 −  𝐸𝑉2/(𝑛 × 𝑟) = 0,00134 

%АV=100[АV/TV] = 19,79% 

 

Сходимость и воспроизводимость (R&R) 

R&R= 𝐸𝑉2 + 𝐴𝑉2  = 0,00179 

%R&R=100[R&R/TV]= 

100[0,000698/0.00341] = 26,37% 

Вариации контрольных единиц (PV) 

PV=Rp  × K3 = 0,00654 

%PV=100[PV/TV] = 96,46% 

Полная вариация (TV) 

TV= 𝑅&𝑅2 + 𝑃𝑉2  = 0,00678 

ndc=1,41[PV/R&R] = 5,16% 

 

Исходя из полеченных данных в результате MSA, принимаем 

решение о том что данная измерительная система приемлема, т.к 

показатель % R&R < 30 %. 

Таким образом, процедура MSA позволяет урегулировать процесс 

измерения, выявить причины изменчивости, вносимые в данный процесс, 

а так же их устранение. Очень важно иметь отлаженный измерительный 

процесс, так как на основе полученных данных принимается решение по 

управлению технологическими процессами или о соответствии продук-

ции установленным требованиям. 
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В связи с высоким уровнем конкуренции многие организации 

предлагают продукцию и услуги по схожим условиям. Решающим фак-

тором при выборе организации клиентом является качество сервиса. Вы-

сокий уровень сервиса и предлагаемых услуг обеспечивает большую ве-

роятность сохранить уже имеющихся клиентов и завоевать расположение 

новых. Качество продуктов и услуг, производимых организацией, опре-



 1689 

деляется способностью удовлетворить потребителей, а также ожидаемым 

или непредусмотренным влиянием на другие заинтересованные стороны. 

Качество сервиса оказывает непосредственное воздействие на репутацию 

организации. Устойчивый успех достигается, когда организация завоевы-

вает и сохраняет доверие потребителей и других заинтересованных сто-

рон. Поэтому ориентация на потребителя – первый принцип менеджмен-

та качества. 

Для повышения показателей деятельности организации и создания 

основ для устойчивого развития внедряют системы менеджмента качест-

ва (СМК): 

1) СМК включает в себя деятельность, посредством которой орга-

низация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, тре-

буемые для достижения желаемых результатов;  

2) СМК управляет взаимодействующими процессами и ресурса-

ми, требуемыми для создания ценности и производства продукции для 

соответствующих заинтересованных сторон; 

3) СМК позволяет высшему руководству оптимизировать исполь-

зование ресурсов с учетом краткосрочных и долгосрочных последствий 

принимаемых решений.  

Отношения, которые складываются между руководством и со-

трудниками, оказывают прямое влияние на отношения сотрудника к кли-

енту. Гармоничные отношения в коллективе способствуют повышению 

эффективности и более успешного достижения общей цели. Установить 

доверительные отношения и при этом соблюдать субординацию доста-

точно сложно.  

О повышении эффективности и достижении общей цели организа-

ции говорит один из принципов менеджмента качества - лидерство. Со-

гласно пункту 2.3.2.4 ISO 9000-2015 возможны следующие действия со 

стороны лидера, которые будут направлены на достижение общей цели: 

 доведение до всех в организации ее миссии, видения, стратегии, 

политик и процессов;  

 создание и поддержание общих ценностей, справедливость и 

следование этическим принципам на всех уровнях организации;  

 создание атмосферы доверия и единения; 

 поощрение во всей организации приверженности качеству;  

 обеспечение того, что лидеры на всех уровнях являют собой по-

ложительные примеры для сотрудников организации;  

 предоставление сотрудникам необходимых ресурсов, подготовки 

и полномочий для действий в рамках установленной ответственности; 

 признание и поощрение вклада персонала. 

  Еще один принцип менеджмента качества, который затрагивает 

отношения с персоналом – вовлечение персонала, говорит о том, что 
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компетентные, полномочные и вовлеченные люди на всех уровнях орга-

низации являются существенным условием повышения способности ор-

ганизации создавать ценность. Выполняя действия, характерные для дан-

ного принципа, можно достичь следующих результатов: 

 

 лучшее понимание людьми целей организации в области качест-

ва и возросшая мотивация их достижения; 

 более широкая вовлеченность людей в деятельность по совер-

шенствованию; 

 расширение возможностей для личного развития, инициатив и 

творчества; 

 рост удовлетворенности персонала; 

 рост доверия и сотрудничества в организации; 

 рост внимания к общим ценностям и корпоративной культуре в 

организации. 

 

От того, как люди взаимодействуют в рамках системы, в которой 

они работают, зависит результат деятельности организации. Следова-

тельно, персонал – один из самых важных ресурсов организации. Стан-

дарт SA 8000:2001 определяет критерии требований по социальной защи-

те сотрудников компании, описывает обязанности высшего руководства, 

а также требования к документации и доступности информации. Компа-

ния должна организовывать системы, позволяющие обнаруживать и пре-

дотвращать потенциальные угрозы здоровью и безопасности всего пер-

сонала. Данный стандарт так же говорит о том, что компания делать не 

должна, например: компания не должна использовать или поддерживать 

использование принудительного труда и не должна требовать от персо-

нала помещения 'вкладов' или предъявления удостоверения личности 

после начала работы на компанию.   

Некоторые критерии стандарта SA 8000:2001 можно применять 

совместно с принципами менеджмента качества, описанными в междуна-

родном стандарте ISO 9000-2015 (таблица 1). 

Принцип менеджмента качества, который подчеркивает важность 

вышесказанных принципов - процессный подход. Управление процесса-

ми с пониманием того, как эти процессы взаимосвязаны между собой и 

функционируют, даѐт более эффективные результаты. 

Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества 

является для организации стратегическим решением, которые сможет 

помочь улучшить ее показатели деятельности и создать надежную основу 

для инициатив по ее устойчивому развитию. 
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Таблица 1.  Интеграция принципов менеджмента качества и положений 

стандарта SA 8000:2001 

 
 SA 8000:2001 ISO 9000-2015 

1 2 3 

Улучшение Высшее руководство должно 

периодически оценивать адек-

ватность и эффективность поли-

тики компании, методы и резуль-

таты ее выполнения. 

Улучшение важно для орга-

низации с точки зрения под-

держания текущего уровня 

функционирования, реакции 

на изменения во внутренних 

и внешних условиях и соз-

дания новых возможностей 

1 2 3 

Управления 

взаимоотно-

шениями  

 

Компания должна принимать 

необходимые меры, обеспечи-

вающие надомным работникам 

такой же уровень защиты, как и 

персоналу, непосредственно ра-

ботающему по найму, в соответ-

ствии с требованиями данного 

стандарта. 

Достижение устойчивого 

успеха более вероятно, ко-

гда организация будет 

управлять отношениями со 

своими заинтересованными 

сторонами, чтобы оптими-

зировать их влияние на ее 

деятельность. Управление 

отношениями с сетью по-

ставщиков и партнеров час-

то имеет особую важность. 

Принятие 

решений на 

основе фак-

тических 

данных  

 

Компания должна изучать заме-

чания работников и других заин-

тересованных сторон в отноше-

нии выполнения/невыполнения 

политики компании и/или требо-

ваний данного стандарта и реа-

гировать на эти замечания 

Решения, основанные на 

анализе и оценке данных и 

информации, с большей 

вероятностью приведут к 

желаемым результатам 
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В настоящее время в Российской Федерации особую актуальность 

и социальную значимость приобретают вопросы, связанные с повышени-

ем эффективности деятельности органов государственной власти, с каче-

ством оказываемых государством услуг в контексте развития граждан-

ского общества. Реформирование российской государственности актуа-
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лизирует проблему становления адекватной системы государственного 

управления, определению параметров, способствующих повышению эф-

фективности деятельности органов государственной власти. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необхо-

димостью анализа процессов становления и развития системы государст-

венного управления Российской Федерации на современном этапе, ос-

мысления сути происходящих перемен и потребностью в научно-

обоснованных рекомендациях по реформированию деятельности органов 

государственной власти в целях повышения их эффективности. 

В настоящее время сложно выделить несколько концептуальных 

подходов повышения эффективности оказания государственных услуг и 

органов исполнительной власти, связывающих эффективность с опреде-

ленными факторами [1]. 

1.  Подход, основанный на концепции лидерства. 

2. Подход, развивающий теорию веберовской рациональной бюро-

кратии. 

3. Теория жизненных циклов, где указывается взаимосвязь эффек-

тивной работы государственных ведомств и влияния постоянно и цик-

лично формирующихся коалиций или групп внутри организации.  

4. Экономический подход. 

Важной составной частью всех концепций является повышение 

качества системы государственного управления. Оценка качества имеет, 

как правило, объективные и субъективные компоненты. С одной сторо-

ны, это соблюдение определенных стандартов и нормативов, а с другой 

стороны, удовлетворение потребностей социальных групп, организаций 

или индивидов [2].  

Оценка эффективности управления в общественных системах за-

висит также от понимания сути и критериев развития, способов его соот-

несения с процессами в политической сфере. Анализируя нормативно-

правовые акты РФ, мы можем видеть, что в них раскрываются вопросы 

эффективности и результативности деятельности, так в п. 8 ст. 47 ФЗ «О 

гражданской государственной службе» несколько раз обозначена про-

блема эффективности, также предусматривается обязательное включение 

в должностной регламент гражданского служащего показателей эффек-

тивности и результативности профессиональной служебной деятельно-

сти, но нормативного определения данным понятиям не дано в законе[3]. 

В Указе Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффек-

тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» определен лишь перечень показателей без группи-

ровки их по классификационным признакам. Очевидно, что данному пе-

речню показателей невозможно оценить эффективность работы органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации комплексно по 
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отдельным объектам регионального управления. В Указе Президента не 

приведены механизмы оценки показателей эффективности деятельности 

различных государственных органов в частности одним из органов ис-

полнительной власти является Федеральная служба государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии и его подведомственные структуры. В 

перечне показателей эффективности в Указе приведен лишь п. 11 «оцен-

ка населением деятельности органов исполнительной власти», который 

подразумевает оценку эффективности работы государственных структур. 

В Ярославской области на сайте Правительства Ярославской об-

ласти размещена методика оценки качества предоставления государст-

венных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Яро-

славской области [4]. В данной методике работа государственных орга-

нов анализируется только по трем критериям: 

 уровень удовлетворенности получателей (уполномоченных 

представителей получателей) государственных услуг качеством предос-

тавления государственной услуги; 

 степень нарушения требований административного регламента 

предоставления государственной услуги; 

 сравнительный уровень качества предоставления государст-

венной услуги. 

Для комплексной оценки этих критериев недостаточно. Авторами 

добавлены группы показателей качества, которые будут непосредственно 

связаны с критериями оценки оказываемых государственных услуг.  

Основным изучаемым параметром исследования является качество 

предоставления государственных услуг в самом широком смысле. Пред-

лагается осуществить измерение качества предоставления государствен-

ных услуг двумя способами: 

Во-первых – это объективный показатель качества эффективности 

внедрения регламентов и исполнения порядка предоставления государст-

венных услуг в соответствии с регламентами. Это сложный собиратель-

ный показатель, состоящий из набора более дробных индикаторов и ин-

дексов, отражающих соответствие процесса предоставления государст-

венных услуг принятым административным регламентам федерального и 

регионального уровня. 

Во-вторых – это субъективный показатель качества, который ос-

нован исключительно на оценочных суждениях и мнениях потребителей 

услуг и представителей общественных организаций. Этот показатель ка-

чества также является сложносоставным и дробным. 

Группы показателей государственных органов власти, можно на-

глядно представить в виде схемы (рис. 1). 
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Группы показателей качества работы государственных услуг
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программного 

обеспечения 

 
Рис. 1.  Качественные показатели эффективности работы  

государственных органов власти 

 

Исследование показателей качества государственных услуг будет 

проводиться на примере федеральной организации Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ярославской области.   
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Переход России к инновационной экономике, основанной на со-

временных достижениях науки и техники, невозможен без активизации 

социально-экономического потенциала территорий. Инвестиции – важ-

нейшая составляющая успешного развития городской экономики.  

Санкт-Петербург — один из наиболее привлекательных для инве-

сторов российских регионов. В период с 2004 по 2015 годы Санкт-



 1697 

Петербург не просто подтвердил репутацию одного из самых инвестици-

онно привлекательных городов России, но и многократно увеличил свой 

инвестиционный потенциал, несмотря на экономическую нестабиль-

ность. Данная привлекательность определяется выгодным  географиче-

ским положением, мощным промышленным и научным потенциалом, 

наличием высококвалифицированных кадров в самых разных областях. 

Социально-экономическое развитие региона зависит от его спо-

собности к "зарабатыванию" средств собственными силами. В связи с 

этим особое значение приобретает инвестиционная политика, которая 

состоит в привлечении внебюджетных инвестиций и комплексного ре-

шения проблем социально-экономического развития территорий. 

Динамика поступления инвестиций в основной капитал в 2004 го-

ду составила 117.8 млрд. рублей, а в 2013 году этот показатель достиг 366 

млрд. рублей [2].   

Объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику 

Санкт-Петербурга в 2013 году, по данным Петростата, увеличился на  

24,7 % по сравнению с 2012 годом и составил 13,4 млрд. долларов. Из 

них 90 % приходится на обрабатывающую промышленность, сообщает 

пресс-служба комитета по инвестициям. Больше всего иностранных ин-

вестиций поступило от компаний из Люксембурга (3,2 млрд. долларов), 

Германии (1,3 млрд. долларов) и Ирландии (1,2 млрд. долларов). Страны 

СНГ инвестировали в Санкт-Петербург 1,8 млрд. долларов. 

Положительная динамика роста инвестиций является результатом 

комплексного подхода к стимулированию инвестиционной деятельности 

Санкт-Петербурга. В 2013 году были предприняты меры для укрепления 

прямого диалога власти и бизнеса, что является важным фактором при 

принятии решения об инвестировании в город.  

Еще в 2012 году, две тысячи иностранных компаний по достоинст-

ву оценили Санкт-Петербург: среди них присутствуют такие крупные 

международные бренды, как Toyota, General Motors, Nissan, Hyundai, 

Bosch und Siemens, Coca-Cola, Knauf и др.  

Создать комфортные условия для ведения бизнеса в Санкт-

Петербурге позволяют постоянно совершенствующаяся система под-

держки инвестиционной активности, а также работа по сокращению ад-

министративных барьеров и упрощению процедур при осуществлении 

инвестиционной деятельности. На протяжении последних лет Санкт-

Петербург занимает лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной 

привлекательности российских регионов. В одной из основных номина-

ций – «За минимальный инвестиционный риск»- Санкт-Петербург побе-

ждал 3 раза подряд – с 2005 по 2007.
 
 

Политические ожидания, связанные с выборами различного уров-

ня, оказали в 2010-2012 годах сдерживающее влияние на инвестицион-
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ную активность в Петербурге и в России в целом. Негативным образом 

сказались и последствия финансового кризиса 2008 года. Несмотря на это 

с 2010 по 2012 годы наблюдается устойчивое повышение инвестицион-

ной привлекательности нашего города. Сейчас этот интерес уже не огра-

ничивается фондовым рынком, и все большее внимание уделяется проек-

там в реальном секторе экономики. [3] 

На сегодняшний день, статус стратегических имеют 28 инвестици-

онных проекта с общим объемом инвестиций более 800 млрд. руб. Яркие 

примеры инвестиционных проектов можно отнести к сфере развития 

транспортной инфраструктуры города. 

Это, прежде всего, строительство автомагистрали Западного Ско-

ростного Диаметра (ЗСД) с объемом инвестиций 212.7 млрд. руб. Для 

реализации проекта строительства впервые используется новая схема 

привлечения частных инвестиций с помощью выпуска облигационных 

займов. Это стратегический инвестиционный проект городского и феде-

рального значения, определяющий развитие города в качестве крупного 

транспортного узла мирового уровня. 

Одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных 

сегментов экономики Санкт-Петербурга является автомобильный кла-

стер. В городе размещены и функционируют производства ведущих ми-

ровых автопроизводителей. Совокупный объем инвестиций компаний в 

строительство новых автомобильных производств составил около         

1.3 млрд. долларов США. Общий объем расходов бюджета Санкт-

Петербурга на реализацию инвестиционных проектов составил 6.6 млрд. 

рублей.  

На территории Санкт-Петербурга функционируют пять автомоби-

лестроительных заводов: «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия», 

«Дженерал Моторз Авто», «Ниссан Мануфэкчуринг РУС», «Хендэ Мо-

тор Мануфактуринг Рус», «Скания – Питер». К 2018 году ежегодный 

объем производства автомобилей в Санкт-Петербурге должен составить 

не менее одного миллиона автомобилей в год. 

Стратегические проекты - это наиболее значимые для Санкт-

Петербурга и его жителей инвестиционные проекты. Обязательным усло-

вием является то, что их реализация должна способствовать улучшению 

социально-экономической, культурной и общественной жизни города, 

повышению его инвестиционной привлекательности и конкурентоспо-

собности, укреплению имиджа Санкт-Петербурга как международного 

делового и культурного центра. 

В условиях незавершенности рыночных преобразований, осторож-

ного отношения к нашей стране со стороны иностранных инвесторов, 

кризиса доверия населения к организованным формам сбережений, тре-

бует существенного повышения роль государства в регулировании и 
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управлении инвестиционными процессами. Учитывая сокращение воз-

можностей инвестирования из государственных источников, на первый 

план выходят задачи стимулирования инвестиционной активности в 

Санкт-Петербурге. 

В сфере привлечения инвестиций важным этапом становится раз-

витие проектов для удовлетворения интересов потенциальных инвесто-

ров при развитии конкурентных преимуществ и учете социально - эконо-

мических направлений и приоритетов развития города. Оказание под-

держки инвесторам по организации и развитию бизнеса в Санкт-

Петербурге. 

Усилия органов государственной власти в 2013-2020 годах необ-

ходимо сконцентрировать не только на решении неотложных, текущих 

задач по поддержке и развитию объектов социальной сферы, восстанов-

лению и активизации инвестиционной деятельности, привлечению капи-

тала в инвестирование реального сектора экономики, но и на создании 

долговременных условий для активного обновления и развития произ-

водственного потенциала города. Инвестиционная стратегия Санкт-

Петербурга предназначена для решения данных задач. 

Наряду с усилением деятельности по стимулированию инвестици-

онной активности в городе, органам государственной власти Санкт-

Петербурга необходимо повышать эффективность использования бюд-

жетных инвестиций для обеспечения преемственности и непрерывности 

финансирования инвестиционных проектов и программ, существенного 

повышения их результативности. 
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Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности принято 

считать подверженными внутренним рискам, которые оказывают влия-

ние на качество товаров, работ и услуг, выполняемых организацией. От 

внутренней стабильности предприятия зависят отношения с поставщика-

ми, подрядчиками и заказчиками.  

Объектом исследования является ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» в свете анализа внутренних рисков.  
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Предметом исследования являются теоретические и методические 

аспекты анализа внутренних рисков на нефтеперерабатывающем пред-

приятии на основе  экспертных оценок. 

Актуальность настоящего исследования. Исследование особенно-

стей функционирования современных российских нефтеперерабатываю-

щих предприятий свидетельствуют об актуальности построения систем 

управления рисками для их эффективной экономической деятельности. 

Целью работы является оценка внутренних рисков на примере 

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». 

Существенную роль в изучении проблем построения систем риска 

сыграли отечественные и зарубежные исследователи. Среди зарубежных 

и отечественных ученых, исследовавших вопросы планирования и управ-

ления следует в первую очередь отметить И. Ансоффа, М. Портера, Т. 

Саати, Б. Твисса, Р. Уотермена, Г. Кунца, М. Хамера, В.П. Павлова,    Г. 

Александера, Т, Бачкай, Р. Брейли, Дж.Бэйли, Д. Месена, С. Хыоса, 

К. Рэдхэда, У. Шарпа. 

Проанализировав отмеченные работы можно понять, что не все 

вопросы риска как системы оказываются проработаны. Нет четкой клас-

сификации рисков или же не достаточно точно определена процедура 

управления рисками на нефтеперерабатывающих предприятиях, сущест-

вует так же недостаток учета рискообразующих факторов. 

В настоящее время российская нефтеперерабатывающая отрасль -  

это 27 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) суммарной мощностью 

252 млн. тонн в год [2]. Опасность расположения НПЗ в черте города свя-

зана, в случае аварии, с возможными: большими человеческими жертва-

ми, крупными материальными потерями, загрязнением воздуха, грунто-

вых вод и почвы, вызывающим рост желудочно-кишечных, онкологиче-

ских заболеваний и болезней иммунной системы. 

 
Таблица 1.  Основные виды опасных и вредных  

производственных факторов НПЗ [1] 

 

Пожары Загазованность Взрывы 

Прочие  

опасные  

ситуации 

58,5 % 17,9 % 15,1 % 8,5 % 

 

Рассмотрим несколько точек зрения на то, какую природу могут 

иметь факторы рисков предприятия НПЗ. С точки зрения теории управ-

ления среда предприятия представляет собой систему внутренних и 

внешних факторов [3]. Внутренние переменные согласно данной теории - 

это цели организации, ее структура, задачи, технология и люди. Однако в 
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работе О.С. Виханского и А.И. Наумова цели деятельности, задачи и 

структура фирмы образуют единый параметр, названный организацией 

управления [4]. При решении задачи, выявления факторов риска пред-

приятия, мы одновременно попытались охватить все стороны деятельно-

сти предприятия и сделать список максимально лаконичным. Результа-

том такой работы явились факторы рисков внутренней среды фирмы, 

сформировавшие 6 групп (блоков): «Здания и сооружения», «Оборудова-

ние», «Потребители», «Персонал», «Документы», «Информационная сис-

тема», «Складское помещение», «Транспорт» (таблица 2). 

 
Таблица 2.  Характеристика рисков  

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

 

Защитные 

мероприятия 

Виды рисков 

Хище-

ние 

По-

жар 

Ви-

рус 

ПО 

Разгла-

шение 

инфор-

мации 

Загряз-

нение 

окр.  

среды 

Взр

ыв 

Ава 

рий 

ные 

ситуа-

ции 

Здания и  

сооружения 

- + - + + + + 

Оборудова-

ние 
+ + + + + + + 

Персонал + - + + + + + 
Потребители - - - - - - - 
Документы + + + + - - - 
Информаци-

онная систе-

ма 

+ - + + - - + 

Складское 

хозяйство 
+ + - + + + + 

Транспорт + + - + + + + 
ИТОГО 6 5 4 7 4 5 6 

 

Рассмотрим каким рискам подвержено предприятие ОАО «Слав-

нефть-Ярославнефтеоргсинтез». Оно является одним из крупнейших 

предприятий России по производству продуктов нефтепереработки. 

Средний показатель переработки нефти в ОАО «Славнефть – ЯНОС» в 

настоящее время составляет более 15 млн. тонн нефти в год. 

На предприятии ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  под-

вержены риску документы и оборудование. Документы находятся в сво-

бодном доступе и могут быть изъяты с полок рабочими как своей органи-

зации, так и представителями контрагентов (заказчик). Так же основной 

неблагоприятный фактор на нефтеперерабатывающих предприятиях – 
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это загрязнение воздушной среды химическими веществами. Состав за-

грязнений сложен и разнообразен: это сернистый газ, а в ряде случаев 

аммиак, фенол, ацетон.  

Общая характеристика рисков организации ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» представлена в таблице 2: наиболее высокий 

риск по данной методике - риск разглашения информации 7 баллов по 8-

ми больной системе. Далее рассмотрены риски хищения и аварийные 

ситуации– 6 баллов, риск пожара оценивается в 5 баллов, наименьший 

риск вирус программного обеспечения. 

Среди внутренних рисков наиболее существенными для ОАО 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» являются риск хищения докумен-

тов, разглашения информации, отнесѐнной к коммерческой тайне и за-

грязнение окружающей среды. Руководству предприятия можно пореко-

мендовать проведение политики дособытийного снижения степени рис-

ков. 

Кроме внутренних рисков ООО ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» подвержено также внешнеэкономическим и 

внешнеполитическим рискам [1], что обосновывает дальнейшую необхо-

димость проведения мониторинга и анализа рисков рассматриваемого 

объекта. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Анализ рисков на примере ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» / И. Г. Конаков, 

В. В. Черных // Анализ риска -2015: проблемы теории практики: материалы Все-

российской научно-практической конференции (27 мая 2015 г., г. Йошкар-Ола) / 

отв. ред. Е. Ю. Колесников. Йошкар-Ола: Поволжский государственный техноло-

гический университет, 2015. – С. 31-33.  

2. Энергетическая стратегия России до 2020 г., ее реализация и перспективы раз-

вития ТЭК. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://www.energosovet.ru/stat654p1.html 

3. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альбрет, Ф. Хедоури. — М.: 

Дело, 1997. — 704 с. 

4. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. — М.: 

Экономистъ, 2003. — 528 с.  
 

http://www.energosovet.ru/stat654p1.html


 1704 

УДК 65.018.2  
 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИ ВНУТРЕННИХ АУДИТАХ 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Н.М. Пырина, В.А. Макарова, С.А. Царева 

 

Научный руководитель – С.А. Царева, канд. хим. наук, доцент 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
В статье рассмотрены вопросы оценки результативности системы эко-

логического менеджмента на предприятиях при использовании метода эксперт-

ной оценки. 

Ключевые слова: система экологического менеджмента, результатив-

ность, экспертная оценка. 

 

EXPERT ASSESSMENT IN THE INTERNAL AUDIT  

OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  

AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
N.M. Pyrina, V.A. Makarova, S.A. Tsareva 

 

Scientific Supervisor - S.A. Tsareva, Candidate of Сhemical sciences, 

Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 
 

The paper deals with the assessment of environmental management system at 

the enterprises using the method of peer review. 

Keywords: environmental management system, effectiveness, expert evaluation. 

 

Понятие «система экологического менеджмента» впервые было 

четко определено и разъяснено в Стандарте Великобритании BS 7750 в 

1992 году. Принципы, заложенные в этих стандартах,  были транслиро-

ваны в серию стандартов ISO 14000, рекомендованной всему миру. 

С перспективой вхождения России в систему ВТО возникает не 

только снятие технических барьеров, но  и создание предпосылок для 

обязательного внедрения экологического паспорта предприятия, а также 

обеспечение конкурентоспособности продукции именно за счет экологи-
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ческих составляющих. Последняя составляющая возможна лишь  в усло-

виях создания на предприятии системы экологического менеджмента [1]. 

Большая часть современных экологических исследований уделяет вни-

мание оценке влияния деятельности предприятия на окружающую среду, 

однако вопросы, связанные с внедрением системы экологического ме-

неджмента на предприятия и повышение еѐ результативности, эффектив-

ности были, раскрыты не полностью.  

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена востре-

бованностью в научном обосновании оценки системы экологического 

менеджмента на промышленном предприятии, опираясь на методику 

экспертной оценки. Целью практического исследования является адапта-

ция метода экспертной оценки и разработка системы показателей оценки 

экологического менеджмента на промышленном предприятии. 

Успешное функционирование системы экологического менедж-

мента (СЭМ) на промышленном предприятии невозможно без контроля 

и поддержания системы в рабочем состоянии. Экологическая состоя-

тельность промышленных предприятий качественно оценивается по на-

мерениям, предпринимаемым действиям и достигнутым результатам, в 

первую очередь по инициативным добровольным видам деятельности в 

области экологического управления и менеджмента [2]. 

Экологический аудит как инструмент экологического права и ох-

раны окружающей среды, достаточно развитый в мире, является пока 

еще новым для России. Однако, не маловажную роль в этом процессе 

играют сами аудиторы [3].  

Первоначальным этапом при оценке компетентности внутреннего 

аудитора является заполнение анкеты оценки деятельности внутреннего 

аудитора руководителем подразделения, в котором проходит аудит. В 

качестве оцениваемых аудиторов были предложены сотрудники подраз-

делений предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, участ-

вовавшие в ходе проверок в качестве руководителей и самих аудиторов. 

Для условий рынка (когда требуется оценка на базе множества по-

казателей для определенного периода времени, конкретного сегмента и 

т.п.) они тем более затруднительны для использования. Поэтому наибо-

лее предпочтительным методом для решения задач по оценке устойчиво-

сти системы является, безусловно, экспертный. 

При экспертном определении параметров весомости показателей 

качества, как и многих других задач по управлению качеством, наиболь-

шее распространение, получил метод предпочтения (рангов). 
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Таблица 1.  Анкета обобщенной оценки внутреннего аудитора 

№ Наименование критерия Максимальная оценка аудиторов 

в баллах 

Обобщенная оценка внутреннего аудитора (1,2..n) ру-

ководителем подразделения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кол-во проведен. аудитов 1-2 3-4 5 и выше  

1.1 В качестве руков. группы 3 4 5 - - - - - - 3 

1.2 В качестве внутр. аудито-

ра 

3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 

2 Образование внутренних 

аудиторов 

Высшее Среднее  

2.1 Базовое образование 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

2.2 Общее обучение по тема-

тике ИСО 

Внешнее Внутреннее  

5 4 5 5 5 5 5 5 5 

3 Оценка аудитора по анке-

те, заполненной руков. 

объекта внутр. проверки 

Коэффициент значимости Перемножаются оценка в анкете и коэффициент 

3.1 Соответствие действий 

внутр. аудитора требов. 

предприятия 

0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

3.2 Знание и понимание ауди-

тором внутрен. требова-

ний 

0,12 0,6 0,48 0,48 0,6 0,6 0,6 0,6 

3.3 Практическая польза от 

аудита 
0,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

3.4 Личные качества внут-

реннего аудитора 
0,11 0,55 0,44 0,44 0,44 0,55 0,55 0,55 
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Определение искомых значений коэффициентов весомости оценивае-

мых свойств осуществлялось в соответствии с общими принципами эксперт-

ной оценки (см. формулы (1) и (2)) [1]. 

                           ’                             (1) 

                                 ,                                           (2) 

где  – абсолютное значение оценки весомости i-го свойства, определенное 

по 4-балльной шкале j-м экспертом,  - коэффициенты весомости показате-

лей. 

Критериальным этапом оценки компетентности внутренних аудиторов 

является выставление «обобщенной оценки» каждому аудитору, задейство-

ванному в проведении внутренних проверок в анализируемом периоде време-

ни. Таблица 1 отражает анкету обобщенной оценки внутренних аудиторов. В  

таблице 2 показана  шкала оценки компетентности внутренних аудиторов, 

являющая некоторым предварительным итогом при экспертной оценке устой-

чивости и результативности системы экологического менеджмента.  

 
Таблица 2. Шкала оценки компетентности внутренних аудиторов 

 
Диапазон распределения 

обобщенных оценок 

Фактический диапазон  

распределения обобщенных 

оценок в 2015  году(баллы) 

Уровень компетентности  

аудитора 

Выше 1,1* Выше 24,2 Наивысший 

От * до 1,1* От 22 до 24,2 (включительно) Высокий 

От 0,9* до * От 19,8 до 22 (включительно) Хороший 

От 0,8* до 0,9* От 17,6 до 19,8 (включительно) Средний 

От 0,7* до 0,8* От 15,4 до 17,6 (включительно) Достаточный 

Ниже 0,7* Ниже 15,4 Недостаточный 

*- средний балл по всем аудиторам; **- баллы с расчетом диапазона распреде-

ления 

В итоге можно сделать вывод о том, что при данной выборке и оценки 

компетентности внутренних аудиторов на предприятии, результативность 

процесса внутреннего аудита, а так же системы экологического менеджмента в 

целом растет, и при дальнейшем повышении уровня компетентности отобран-

ных аудиторов, может выйти на новый, успешный для организации уровень. 
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В настоящее время для университетов является актуальным вопрос 

о том, какие потребности и ожидания есть у абитуриентов и обучающих-

ся. Если образовательная организация удовлетворяет потребности и ожи-
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дания абитуриентов и студентов не в полной мере, это сказывается не 

только на количестве желающих поступить и обучаться в данной органи-

зации, но и в конечном итоге может сказываться на качестве полученных 

знаний и навыков. Кроме того, в соответствии с аккредитационными тре-

бованиями необходимо периодически проводить анализ удовлетворенно-

сти обучающихся и определять их требования к различным составляю-

щим образовательной услуги. 

Данная публикация носит прикладной характер, обусловленный 

необходимостью совершенствования образовательной деятельности уни-

верситета и повышения удовлетворенности студентов различными аспек-

тами вузовской жизни. Ежегодно в ЯГТУ проводится анкетный опрос 

студентов различных направлений подготовки, форм обучения и курсов. 

 Главной целью анкетирования является выяснение требований 

студентов к ЯГТУ, оценка удовлетворенности качеством образователь-

ных услуг, а также последующая разработка мероприятий по совершен-

ствованию деятельности.  

Основным методом исследования мнения обучающихся является 

анкетный опрос, имеющий как преимущества, так и недостатки. Основ-

ным недостатком является большая трудоемкость данного метода при 

организации сплошного обследования, а также наличие существенных 

затрат на печать и обработку анкет. Поэтому кроме печатных анкет авто-

рами рассматривается возможность проводить опрос в сети Интернет. 

Такой способ проведения анкетного опроса обладает рядом преиму-

ществ: 

 Интернет как средство коммуникации (в том числе с целью 

проведения различных опросов) для молодого поколения более привыч-

но; 

 с помощью специальных интернет-ресурсов можно не только 

составить анкету для организации и проведения опроса, но и провести 

анализ полученных результатов; 

 при организации анкетирования в социальных сетях становится 

возможным осуществление квотированной выборки по необходимым 

критериям (пол, возраст, интересы); 

 экономичность (сокращение затрат на тиражирование анкет, а 

также затрат на распространение анкет). 

Анкета, традиционно предлагаемая обучающимся ЯГТУ для за-

полнения, содержит семь взаимосвязанных блоков: 

 мотивация поступления в ЯГТУ; 

 уровень удовлетворенности организацией учебного процесса; 

 уровень удовлетворенности качеством профессорско-

преподавательского состава; 

 уровень удовлетворенности коллегами-обучающимися; 
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 личное мнение респондентов о качестве образования и ситуа-

ции с успеваемостью студентов; 

 предложения по улучшению качества образовательных услуг и 

деятельности университета в целом; 

 некоторые личные данные, позволяющие стратифицировать от-

веты респондентов. 

Цели исследования сформулированы с учетом понимания того, что со-

временный студент – потребитель образовательных услуг.  

В феврале 2016 года кафедрами «Гуманитарных наук» и «Управ-

ление качеством» было проведено пилотное исследование обучающихся 

заочной формы обучения. Предполагалось обнаружить ранее неизвест-

ные нюансы предпочтений и пожеланий студентов заочной формы обу-

чения, области для улучшений в организации учебного процесса и всей 

вузовской жизни. Для анализа было отобрано 17 анкет, заполненных сту-

дентами двух направлений подготовки. При обработке анкет учитыва-

лось влияние на выбор ответа респондентом его материального положе-

ния (ниже среднего, среднее, выше среднего по самооценкам студентов), 

половой принадлежности, обучения на бюджетной или платной основе, а 

также условий стипендиального обеспечения. 

По результатам исследования было выяснено, что основной моти-

вацией для поступления в ЯГТУ, по мнению респондентов, служит жела-

ние стать квалифицированными специалистами и получить диплом ЯГ-

ТУ. Также были выявлены основные преимущества ВУЗа. Они сводятся 

к наличию бюджетных мест, широкому спектру специальностей и разви-

той материально-технической базой. Так как выборку составили студен-

ты заочного факультета, то, соответственно, почти все респонденты со-

вмещают работу и учѐбу. Также опрошенные студенты не получают сти-

пендию. 

Результаты настоящего исследования будут сравниваться с резуль-

татами исследований прошлых лет, что позволит выявить области для 

улучшения качества основных процессов университета. В 2016 году бу-

дет организовано полномасштабное анкетирование студентов всех на-

правлений подготовки и форм обучения. 
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Минеральная вода потребляется с целью оздоровления населения 

России уже более 200 лет. Вместе с тем, при наличии собственных ис-

точников, только 1/3 суммарного объема товарооборота бутилированной 

минеральной воды потребляется из региональных источников [1]. На по-

требительском рынке Ярославской области имеется широкий выбор бу-

тилированной питьевой воды (расфасованной в емкости). По своим свой-

ствам она может быть артезианской (из буровой скважины), минеральной 

(имеет естественный химический состав, характерный гидрохимическому 

типу), игристой (газированной) и др. По общепризнанной классификации 

минеральная вода подразделяется на: столовую,  лечебно-столовую и 

лечебную, в зависимости от степени  минерализации и применения [2]. 

Наиболее востребована по потребительским предпочтениям столо-

вая минеральная вода, так как она отвечает всем требованиям питьевой 

воды, пригодна для ежедневного употребления (ее можно пить без огра-

ничений), и кроме того, содержит функциональные микроэлементы, спо-

собные оказывать положительное влияние на организм человека.   

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоя-

щее время потребителю представлен широкий ассортимент минеральной 

воды различного ионного состава, однако спрос населения на минераль-

ную воду по-прежнему полностью не удовлетворен. Об этом свидетель-

ствуют высокие цены и наличие на потребительском рынке большого 

числа подделок, что, в свою очередь, не способствует росту производства 

высококачественных минеральных вод [2]. 

Предмет научной работы – комплексная экспертиза минеральных 

питьевых столовых вод в свете мониторинга потребительского рынка 

Ярославской области. 

Цель настоящего исследования – отслеживание качества и безо-

пасности минеральных питьевых столовых вод, реализуемых на потреби-

тельском рынке Ярославской области. 

С 2010 года минеральная вода подлежит обязательной форме под-

тверждения соответствия – декларированию соответствия в               сис-

теме ТР ТС. Ключевые показатели безопасности минеральных вод уста-

новлены в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [3] и 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» [4]. Для 

обеспечения объективности и беспристрастности в ходе подтверждения 

соответствия минеральной воды установленным требованиям,  руково-

дствуются, как правило, протоколами испытаний, проведенных в аккре-

дитованных лабораториях.  

Поддерживающим стандартом, обеспечивающим функционирова-

ние технических регламентов в рамках Таможенного союза, для под-

тверждения соответствия минеральных вод является стандарт общих тех-

нических условий ГОСТ Р 54316-2011 [5]. Отмеченный стандарт содер-



 1713 

жит требования к качеству, безопасности и маркировке минеральной 

питьевой воды. 

В рамках настоящего исследования были проанализированы пять 

торговых марок воды минеральной природной питьевой столовой, широ-

ко реализуемой на потребительском рынке Ярославской области: «Се-

нежская», «Архыз», «Черноголовская», «Vittel» и «Evian». 

Сведения о показателях качества и безопасности исследуемых об-

разцов минеральной воды получены в результате аналитического обзора 

протоколов испытаний продукции, опубликованных независимой неком-

мерческой организацией в сфере защиты прав потребителей, экспертизы, 

контроля качества и безопасности «Росконтроль». 

Исследования основывались на критериальных показателях каче-

ства и безопасности минеральной питьевой воды. А именно, содержание 

гидрокарбонатов, калия, кальция, магния, хлоридов, сульфатов, т.е. в це-

лом на общей минерализации воды. Указанные показатели позволяют 

идентифицировать продукцию, т.е. определить принадлежность иссле-

дуемых образцов по гидрохимическому типу минеральной питьевой во-

ды. Диаграмма на рис. 1 показывает соотношение фактического значения 

общей минерализации исследуемых образцов и нормативного значения 

(до 1000 мг/дм
3
), установленного в ГОСТ Р 54316-2011 [5]. 

 

 
 

Рис. 1.  Диапазоны варьирования общей минерализации  

исследуемых образцов минеральных питьевых столовых вод  

Диапазоны варьирования общей минерализации исследуемых об-
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разцов показывают, что максимальный уровень минерализации имеет 

минеральная вода «Vittel» (до 800 мг/дм
3
), а наименьший у минеральной 

воды торговой марки «Архыз» (до 350 мг/дм
3
). Отмеченные факты отра-

жают то, что функциональность большинства исследуемых торговых ма-

рок минеральных питьевых вод ниже, чем это заявлено производителями. 

Кроме того, следует отметить, что практически у всех отслеживаемых 

торговых марок минеральной природной питьевой столовой воды значе-

ние общей минерализации ниже медианы интервала, характерной для 

минеральной воды соответствующего гидрохимического типа. Последнее 

указание подчеркивает значимость дальнейших исследований в плоско-

сти мониторинга качества и безопасности продукции. 
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Вопросы идентификации фальсифицированного молока питьевого, 

как продуктов ежедневного и массового потребления, являются одними 

из приоритетных при осуществлении надзора за качеством и безопасно-

стью продовольственного сырья и пищевых продуктов. В России созданы 

все предпосылки для обнаружения фальсифицированной продукции. А 

именно, надлежащая законодательная и нормативная база в РФ и в рам-

ках Таможенного Союза. 
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В настоящий момент можно выделить две значительные группы 

фальсификата – фальсификация состава (в основном – фальсификация 

сырья) и фальсификаты качества. Среди последних может иметь место 

попытка скрыть пороки качества, в том числе производственные пробле-

мы, отсутствие «холодной цепочки». К этим группам примыкает и груп-

па, объединяющая фальсификацию свойств продукции, которая, по сути, 

близка к фальсификации состава [1]. 

Целью работы явилось  исследовать качество питьевого молока 

ООО «ЯРМОЛПРОД» и оценить продукцию на предмет ее фальсифика-

ции. Объектом исследований явилось молоко питьевое ООО «ЯРМОЛ-

ПРОД». 
К фальсификации качества относятся различные способы раскис-

ления молока-сырья. Для раскисления сырого молока все реже применя-

ются сода, аммиак, гораздо чаще используется добавка солей- стабилиза-

торов, используемых также при производстве стерилизованной продук-

ции и плавленых сыров. Кроме того, фальсификация молока-сырья воз-

можна добавками восстановленного молока, заменой молочного жира на 

растительный жир. При фальсификации восстановленным молоком и 

замене жира на растительный используются механизированные способы 

восстановления, к примеру, гомогенизация или диспергирование.  

Безусловно, использование восстановленного молока регулируется 

экономической целесообразностью – стоимость восстановленного молока 

не должна превышать стоимость сырого молока. Все эти фальсификаты 

присутствуют в различной степени, и все они в настоящее время распо-

знаются (рис. 1). [2] 

 
 

Рис. 1. Возможности определения фальсификации 

 

Существуют также и более безобидные способы фальсификации 

сырого молока. Использование соевого изолята трудно доказуемо, но и 

экономически не оправдано, так как он имеет стоимость выше стоимости 

казеина [3]. 
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Добавка соевой муки, как правило, осуществляется при фальсифи-

кации сухого молока путем сухого смешения. При такой фальсификации 

начинаются сбои в работе оборудования – забиваются теплообменники, 

сепараторы и т. д. Внесение посторонних белков является грубой фаль-

сификацией и легко распознается. Соевая мука в молоке образует седи-

ментационно неустойчивую суспензию по сравнению с казеин-кальций-

фосфатным комплексом натурального молока. В пробе молока с такой 

фальсификацией при центрифугировании с достаточно высокой нагруз-

кой сразу образуется осадок. Объем осадка, превышающий показатель 

0,8 %, указывает на фальсификацию. 

Содержание белка в молоке является ключевым параметром. С од-

ной стороны, содержание белка – параметр, определяющий стоимость 

молока, с другой стороны, оно является объектом фальсификации. Имен-

но поэтому в Техническом регламенте прописана для каждого молочного 

продукта и молока-сырья минимальная норма содержания белка. Поэто-

му, например, СОМ с содержанием белка 29 % может свидетельствовать 

о возможной фальсификации. Фальсифицирующей добавкой может яв-

ляться сыворотка или очень редко – порошок муки или мела. Определе-

ние общего белка методом Къельдаля или методом Дюма позволяет бы-

стро определить натуральность продукта по содержанию белка [4]. 

Метод Дюма дает возможность измерить содержание азота напря-

мую. Практически происходит хроматография. Метод применяется при 

тотальном контроле или при необходимости быстрого проведения анали-

за, например, при нормализации молочных смесей на производство йо-

гуртов. При этом анализу могут подвергаться молочные продукты любой 

консистенции: жидкие, пастообразные, твердые и т. д.  

При фальсификации молока- сырья сухим молоком или продук-

том, прошедшим тепловую обработку, при которой часть сывороточных 

белков денатурировала, показатель теплового класса возрастает до 80– 85 

и даже до 90. Можно сделать следующие выводы: молоко или восстанав-

ливали, или пастеризовали. Стерилизованное молоко имеет показатель 

теплового класса более 92, пастеризованное молоко – 82–86. Таким обра-

зом, появляется инструмент дифференцирования продукта по уровню 

тепловой обработки. По тепловому классу также можно дифференциро-

вать твердые, полутвердые, мягкие сыры. 

Конечно, потребители подвергаются наибольшему риску и несут 

от фальсификации самые большие потери. При этом риски потребителя 

можно подразделить на следующие группы: экономические последствия 

(большие расходы за меньшее количество товара; покупка молока непри-

годного к употреблению, и т.п.), причинение физиологического вреда 

организму, моральный вред человеку. Конечно, фальсификаторы также 

подвергаются риску, так как при выявлении фальсифицированного моло-
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ка на них налагаются соответствующие штрафы, выдаются предписания 

о перемаркировке с целью доведения до потребителя подлинного наиме-

нования товара, если молоко пригодно для пищевых целей, снижению 

цен, но это не приводит к тому, чтобы он перестал выпускать, или реали-

зовывать фальсифицированный продукт. 

К сожалению, на потребительском рынке г. Ярославля в настоящее 

обнаружено значительное количество фальсифицированных продуктов, 

не исключением является и питьевое молоко ООО «ЯРМОЛПРОД», ко-

торое очень легко поддается фальсификации. Образцы молока ООО 

«ЯРМОЛПРОД» прошли проверку на качество и соответствуют нормам. 

Однако есть превышения показателей (относительно других образцов) по 

содержанию белка и разбавлению водой. Сведения о показателях качест-

ва и безопасности исследуемых образцов молока получены в результате 

аналитического обзора протоколов испытаний продукции, опубликован-

ных независимой некоммерческой организации в сфере защиты прав по-

требителей, экспертизы, контроля качества и безопасности «Роскон-

троль». 

Таким образом, ООО «ЯРМОЛПРОД» с целью устранения случаев 

фальсификации молочной продукции необходимо не только актуализи-

ровать программу производственного контроля и осуществлять его по 

показателям качества и безопасности, а также по идентификационным 

признакам продукта. При этом основной задачей технохимического 

(производственного) контроля на предприятии является производство 

продукции гарантированного качества. Входной контроль должен учиты-

вать все особенности применяемого сырья, ингредиентов, компонентов и 

нормативно-техническую базу. 
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В настоящее время многие промышленные предприятия оптими-

зируют затраты в своих производственных системах с применением кон-

цепции «Бережливое производство» 1-2. Применение данной концеп-

ции позволяет сократить различные виды потерь (временных, ресурсных, 

финансовых), включая потери качества. Практических примеров приме-

нения данной концепции в организациях сферы услуг на настоящий мо-

мент не так много. По мнению авторов практика оптимизации производ-

ственных процессов, наработанная в промышленном секторе, может быть 

перенесена в сферу услуг. В настоящей статье будет рассмотрен пример 

применения методов хронометража для анализа процессов оказания ме-

дицинской помощи.  

В г. Ярославле в настоящее время начал реализовываться необыч-
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ный для лечебных учреждений проект – внедрение концепции «Бережли-

вое производство» в НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Яро-

славль ОАО «РЖД». Внедрение данной концепции запланировано в рам-

ках общей корпоративной стратегии управления качеством ОАО «РЖД», 

а также стратегии развития НУЗ «ДКБ». 

С целью улучшения  качества предлагаемых услуг НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» были определены 

следующие этапы внедрения концепции «Бережливое производство»: 

обучение персонала; анализ основных процессов больницы; стандартиза-

ция рабочих мест и разработка мероприятий по внедрению основных ин-

струментов концепции. 

Дорожная клиническая больница является многопрофильным ле-

чебно-профилактическим учреждением. Многолетние традиции, сло-

жившиеся в больнице, ставят ее в ряд наиболее авторитетных медицин-

ских учреждений города Ярославля, Ярославской области, а также лечеб-

но-профилактических учреждений Северной железной дороги. Больница 

предлагает широкий спектр медицинских услуг, включая общебольнич-

ные услуги, услуги поликлиники и дневного стационара, различные виды 

диагностики.  

В рамках внедрения современных методов управления качеством 

медицинских услуг первое внимание было уделено рабочим местам па-

латных медсестер, операциям, осуществляющимся на этих рабочих мес-

тах. Именно сестринские услуги являются решающими, если не самыми 

важными в помощи пациентам. Именно медицинская сестра проводит 

санитарно-просветительскую работу с пациентами, помогает осущест-

вить процесс передвижения пациентов по больнице, а также осуществля-

ет индивидуальный уход за пациентом.    

С целью улучшения качества сестринских услуг необходимо: 

 определить основные и вспомогательные операции в процессе 

оказания медицинской услуги на рабочем месте палатной медсестры. 

 провести анализ резервов времени на выполнение основных и 

вспомогательных операций; 

 провести анализ видов и причин нерегламентированных пере-

рывов в операционном цикле; 

 разработать и реализовать мероприятия, направленные на со-

кращение длительности операционного цикла (без потери качества). 

Одним из методов анализа и улучшения качества процессов явля-

ется хронометраж рабочего времени. Данный метод применяется всеми 

организациями, внедряющими концепцию «Бережливое производство». 

Хронометраж — метод изучения затрат времени с помощью фик-

сации и замеров продолжительности выполняемых действий, (операции) 

процесса оказания медицинской услуги. Основными преимуществами 
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проведения хронометража являются: 

 повышение исполнительской дисциплины; 

 помощь в выявлении «поглотителей» времени и впоследствии 

их устранение; 

 повышение мотивации; 

 выделение  дополнительного времени в течение дня на основ-

ные дела; 

 определение приоритетов в выборе способа достижения цели 

(потратить свое время на срочное, но неважное или поручить/заказать 

выполнение стороннему специалисту). 

Этапы проведения хронометража на рабочем месте медсестры: 

1. Определение состава и последовательности операций в процес-

се оказания медицинской услуги. 

2. Выделение зон наблюдения (операций, объединенных, по ка-

кому-либо принципу, в составе процесса оказания услуги).  

3. Закрепление оператора (лица, проводящего хронометраж про-

цесса) за конкретной зоной. 

4. Определение условий осуществления операций в зоне наблю-

дения (в том числе оценка наличия очереди на облуживание на рабочем 

месте, попадающем в зону наблюдения). 

5. Хронометраж существующего процесса, оформление и анализ 

результатов (определение минимального времени операционного цикла) 

6. Разработка мероприятий по совершенствованию рабочего мес-

та, изменение планировки рабочего места; установление оптимальной 

последовательности операций и т.п. 

7. Согласование изменений с заинтересованными лицами 

8. Внесение изменений, стабилизация процесса и оценка резуль-

татов 

При проведении хронометража, рассчитываются следующие пока-

затели изучаемого трудового процесса: 

1. Время цикла - время выполнения операций с одним пациентом 

на одном рабочем месте (в составе общего процесса оказания медицин-

ской услуги). Например, время, занимаемое медицинской медсестрой на 

первичные процедуры при поступлении пациента в стационар, мин. 

2. Время такта – время, по истечении которого из больницы вы-

писывается один пациент, получивший в полном объеме медицинскую 

услугу. 

3. Время ожидания – разница между временем такта и временем 

цикла (время, которое остается у врача после выполнения операций с 

одним пациентом до начала выполнения операций с другим пациентом). 

4. Операционный цикл – время, в течение которого пациент про-

ходит все стадии оказания ему медицинской услуги. 
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Основные задачи проведения анализа процессов с помощью хро-

нометража – ликвидация «простоев» при оказании медицинских услуг, 

оптимизация и организация рабочего дня медсестер, сокращение потерь 

времени и ресурсов при организации трудовых процессов медицинской 

сестры. 

По результатам проведения хронометража были установлены ос-

новные операции, создающие ценность для пациентов, выявлены резервы 

времени в течение рабочего дня, предложены принципы стандартизации 

рабочего места медсестры. Основное предложение, вынесенное по ре-

зультатам анализа процессов, касается необходимости разработки стан-

дарта рабочего места. Стандарт должен включать описание норм времени 

на выполнение основных (обязательных) функций, описание требований 

к безопасности (биологический фактор) при оказании медицинских ус-

луг, а также содержать критерии оценки качества процессов на рабочем 

месте и качества медицинских услуг, оказываемых медицинской сестрой.  
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Удовлетворенность потребителя - это мера того, как продукты 

и услуги, предоставляемые компанией, встречают или превосходят 

потребительское ожидание. Проблема повышения качества обслужи-

вания актуальна, особенно на современном этапе, когда все большее 

значение играет фактор «качества», обеспечивающий конкурентоспо-

собность организации. Качество обслуживания - важнейший показа-
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тель деятельности банка. Его повышение в значительной мере опре-

деляет выживаемость предприятия в условиях рынка. 

Для оценки качества обслуживания клиентов была проанализиро-

вана деятельность банка ПАО «ВТБ 24», который является одним из 

крупнейших российских коммерческих банков. Он является дочерним 

банком Банка «ВТБ», специализируется на розничных операциях и кре-

дитовании малого и среднего бизнеса. Сеть банка формируют более 1062 

филиалов, дополнительных и операционных офисов в российских горо-

дах. В Ярославле находится 8 офисов банка, одним из них является ООО 

«Железнодорожный». В числе предоставляемых услуг: выпуск банков-

ских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование 

и другие операции. Рассмотрим подробнее процесс кредитования физи-

ческих лиц.  

Кредитование физических лиц является одной из популярных опе-

раций банка. Клиентов, желающих получить кредит, в течение 6 месяцев, 

было 583. По данным банка в 1 квартал кредитов было выдано на 

42973863,68 руб., что составляет прибыль 60 %, а во 2 квартале 

55422100,71 руб., что составляет прибыль 50 %. Оценим результатив-

ность процесса, путем выделения показателей оценки процесса оказания 

услуг по кредитованию физических лиц, которые представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1.  Показатели оценки процесса оказания услуг по кредитованию 

физических лиц 

 

№ Показатели процесса Способ измерения 
Целевое 

значение 

Перио-

дичность 

1 
Время, затраченное  

на оформление кредита 
Подсчет времени минуты 

Раз в 

квартал 

2 

Количество клиентов,  

просрочивших платежи 

по кредиту сроком до 30 дней 

Подсчет количества клиентов, 

просрочивших платеж 
штуки 

Раз в 

квартал 

3 

Количество договоров,  

переданных отделу  

по взысканию должников 

Подсчет количества договоров штуки 
Раз в 

квартал 

4 
Количество досрочно  

погашенных кредитов 

Подсчет количества закрытых 

досрочно договоров 
штуки 

Раз в 

квартал 

5 Количество новых кредитов  

Подсчет количества  

заключенных кредитных  

договоров 

штуки 
Раз в 

квартал 

6 Квалификация персонала 

Проведение контрольных 

закупок и выставление баллов 

сотрудникам 

баллы 
Раз в 

квартал 

7 

Количество сбоев в работе  

технических и программных 

средств 

Подсчет неоформленных  

кредитов из-за сбоев 
штуки Раз в день 

 

Для оценки результативности процесса применяются математиче-

ские и статистические методы для подсчета результатов и их последую-

щей  обработки, а также контрольные закупки. Для кредитования помимо 
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показателей оценки процесса можно применить показатели оценки каче-

ства процесса обслуживания, то есть определить насколько удовлетворен 

потребитель качеством обслуживания. 

В банке применяются следующие показатели для оценки качества 

процесса обслуживания клиентов, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2.  Показатели качества процесса обслуживания клиентов 

 

 Свойство Показатели 
Единицы 

измерения 

Вежливость 

Улыбка Баллы 

Приветствие Баллы 

Сотрудник обращался по имени/имени- отчеству Баллы 

Сотрудник не отвлекался на посторонние дела Баллы 

Прощание Баллы 

Внимание 

Сотрудник задавал уточняющие вопросы Баллы 

Сотрудник сохранил конфиденциальность информации Баллы 

Внимательно выслушал возражения Баллы 

Знание 

Сотрудник хорошо знает предлагаемый продукт Баллы 

Сотрудник сообщил всю необходимую информацию Баллы 

Четкая и грамотная речь Баллы 

Ответствен-

ность 

Деловой стиль одежды Баллы 

Ухоженный внешний вид Баллы 

На уровне груди прикреплен бейдж Баллы 

Присутствует корпоративный галстук Баллы 

Рабочее место сотрудника находится в чистоте и порядке Баллы 

Комфортность 

В клиентской зоне чисто и убрано Баллы 

Длительность выполнения операции Баллы 

Длительность ожидания в очереди Баллы 

 

Для контроля качества обслуживания клиентов в банке ВТБ 24 ис-

пользуют следующие методы: телефонный опрос, контрольные закупки и 

аудит стандартов содержания офисов.  

Телефонный опрос проводится Департаментом клиентского об-

служивания (ДКО) или уполномоченным аутсорсинговым колл-центром 

(АКЦ) под контролем ДКО. Телефонный опрос производится по специ-

ально разработанной анкете. При ответе на вопросы Анкеты использует-

ся 5-и балльная шкала. По результатам ответов клиентов на мотивацион-

ные вопросы каждой точки продаж (ТП) присваивается уровень сервиса 

по шкале сервиса в соответствии с установленными целевыми показате-

лями (ЦП). 

Контрольная закупка – это проверка качества обслуживания кли-

ентов в территориальном подразделении банка тайным покупателем не-

зависимого исследовательского агентства с использованием устройств 

аудиозаписи. 

Контрольные закупки (КЗ) проводятся на ежеквартальной основе. 

При оценке результата контрольной закупки используется 5-бальная 

шкала оценки. КЗ проводятся по Легендам в соответствии с актуальными 
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продуктами и услугами банка. 

Каждая анкета по КЗ включает в себя критерии оценки описы-

вающие: действия администратора зала в процессе обслуживания клиен-

тов, консультирующего работника/кассира в процессе обслуживания 

клиентов, требования к содержанию офиса, дисциплине и внешнему виду 

работников ТП банка во время рабочего дня и/или во время нахождения 

клиентов в офисе. 

Критерии оценки анкеты по КЗ сгруппированы в соответствии с 

принципами безупречного сервиса: вежливость, внимание, ответствен-

ность, знание, сильная команда. Также по блокам в соответствии с шага-

ми продаж, манерой поведения и дисциплиной работника.  

Аудит стандартов содержания офисов – проверка точки продаж на 

предмет исполнения стандартов содержания офисов внешнего вида бан-

коматов, размещенных за пределами точки продаж с использованием 

фотосъемки. 

Аудит стандартов содержания офисов (АССО) проводится по од-

ному разу в полугодие в каждой точке продаж сети ВТБ 24. Анкета по 

АССО включает в себя критерии оценки, описывающие детальные тре-

бования к: внешнему виду офиса, зоне самообслуживания, клиентской 

зоне, зоне обслуживания клиентов, зоне обслуживания привилегирован-

ных клиентов, зоне обслуживания состоятельных клиентов, внешнему 

виду и рабочим местам работников. Количество полученных баллов по 

результатам проверок сравнивается с целевыми ориентирами, установ-

ленными до начала отчетного периода. 

По результатам проведенного анализа оценки качества обслужи-

вания по процессу кредитования в ООО «Железнодорожный», можно 

сделать вывод о том, что клиентов не устраивает длительность ожидания 

и работа программного обеспечения. Данную проблему можно решить 

путем увеличения штата сотрудников, назначение отдельных сотрудни-

ков ответственными за короткие по времени операции. Также нужно уве-

личить контроль за работой программного обеспечения и его совершен-

ствованием. Сотрудникам нужно уделить внимание изучению продуктов 

банка, привести в порядок рабочие места и больше рассказывать о до-

полнительных услугах. 
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В условиях глобализации и постоянного роста требований и ожи-

даний потребителей организации вынуждены постоянно адаптировать. 

Концепция бережливого производства может содействовать организаци-

ям в повышении их конкурентоспособности и эффективности бизнеса, 

предлагая комплекс методов и инструментов по всем направлениям дея-

тельности, позволяющий производить товары и оказывать услуги в ми-
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нимальные сроки и с минимальными затратами с требуемым потребите-

лем качеством. Одним из таких инструментов является метод моделиро-

вания ошибок и их предупреждения в производственных процессах. 

Защита от непреднамеренных ошибок (poka-yoke) - организацион-

ные и инженерные приемы, позволяющие исполнителю при работе избе-

жать ошибок [1]. Назначением данного метода является предупреждение 

появления непреднамеренных ошибок и их оперативное устранение [2]. 

Основная идея состоит в остановке процесса, как только обнару-

живается дефект, определении причины и предотвращении возобновле-

ния источника дефекта. Поэтому не требуется никаких статистических 

выборок. Ключевая часть процедуры состоит в том, что инспектирование 

источника ошибки проводится как активная часть производственного 

процесса с целью выявления ошибок до того, как они становятся дефек-

тами. Обнаружение ошибки или останавливает производство до ее ис-

правления, или процесс корректируется, чтобы воспрепятствовать появ-

лению дефекта. Это осуществляется на каждой стадии процесса путем 

мониторинга потенциальных источников ошибок. Таким образом, дефек-

ты определяются и корректируются у самого их источника, а не на более 

поздних стадиях. Естественно, этот процесс стал возможным с примене-

нием инструментов и механизмов с немедленной обратной связью (в 

процессе избегают использовать персонал из-за его способности оши-

баться). Однако использование персонала существенно для определения 

потенциальных источников ошибок.  

Дефекты в производстве по большей части возникают из-за увели-

чения вариабельности характеристик процесса, разброс которых, в свою 

очередь, может быть следствием: некорректно разработанных стандартов 

или документированных процедур; использования некачественного или 

устаревшего оборудования; применения неподходящих материалов; из-

ношенности инструментов; ошибок операторов. Для всех этих причин 

дефектов, за исключением последней, могут быть применены корректи-

рующие и предупреждающие действия. Предотвратить же ошибки опера-

торов достаточно трудно. В основе идеологии покэ-ека лежит тот факт, 

что совершать ошибки для людей в процессе работы – естественно. И это 

не является показателем непрофессионализма оператора. Цель покэ-ека – 

найти способы защиты от непреднамеренных ошибок. Применяя покэ-

ека, не полагаются на то, что операторы сами найдут ошибку. Поэтому 

при выполнении работ используются сенсорные датчики и другие уст-

ройства. Это помогает эффективно выявлять дефекты, пропущенные опе-

раторами. 

Метод защиты от непреднамеренных ошибок выполняют три ос-

новные функции: 

- предупреждение (операция не может начаться, поскольку уст-
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ройство защиты от непреднамеренных ошибок обнаруживает ошибку до 

начала выполнения операции); 

- контроль (операция не может завершиться, поскольку устройство 

защиты от непреднамеренных ошибок не позволяет детали покинуть ме-

сто обработки, если операция была произведена с ошибкой или обработ-

ка полностью не завершена); 

- остановка (деталь не может попасть на следующую операцию, 

поскольку устройство защиты от непреднамеренных ошибок обнаружи-

вает изготовленную несоответствующую деталь)[2]. 

Метод покэ-ека следует применять как при входном контроле, так 

и в ходе всего процесса. Эффект от его внедрения зависит от того, на ка-

ком именно этапе процесса - входном контроле или контроле в ходе про-

цесса - этот метод был использован. При этом если несоответствия были 

выявлены, поступают предупреждающие сигналы или, даже, оборудова-

ние может быть остановлено. 

Внедрение метода покэ-ека при входном контроле называют про-

активным подходом. Выявление ошибки в таком случае произойдет до 

того, как были совершены те или иные операции, пользуются предупре-

ждающие сигналы или даже, оборудование может быть остановлено на 

выходном контроле. 

Подход, при котором метод покэ-ека применяется на других эта-

пах производственного процесса, называют реактивным. В данном слу-

чае этот метод используется: сразу по завершении процесса; в ходе вы-

полнения работ оператором; при передаче на следующий этап процесса. 

Реактивный подход является эффективным, так как его примене-

ние способствует предотвращению передачи бракованных изделий на 

следующий этап процесса, но, тем не менее, не позволяет достичь столь 

высокой степени защиты от ошибок, как в случае с проактивным подхо-

дом. Применение методов покэ-ека в процессе поиска причин возникно-

вения дефектов не дает высоких результатов, но в то же время он гораздо 

эффективнее выборочного контроля. 

Существуют другие подходы к использованию метода покэ-ека: 

контролирующий и предупреждающий. При контролирующем подходе, 

если выявляется дефект, – происходит автоматическая остановка обору-

дования. Предупреждающий подход основывается на применении все-

возможных сигнальных средств (световые и звуковые сигналы), которые 

сообщают оператору о возможной ошибке. Остановка оборудования час-

то не входит опции предупреждающего подхода [3]. 

Инструменты, используемы в процессе применения Poka-Yoke: 

 андон(средство, которое уведомляет руководство, службу ре-

монтно-технического обслуживания, и других работников о проблеме 

качества или другой проблеме процесса); 
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 дзидока (наделение станков и операторов возможностями, позво-

ляющими легко выявлять отклонения и немедленно останавливать рабо-

ту); 

 диаграмма Исикавы (применяется с целью графического отобра-

жения взаимосвязи между решаемой проблемой и причинами, влияющи-

ми на ее возникновение); 

 Пять «почему» (метод поиска причин возникших несоответст-

вий, который позволяет быстро построить причинно-следственные свя-

зи); 

  мозговой штурм (форма творческой, коллективной работы для 

поиска решений поставленных проблем) [2]. 

Устройства, применяемые в покэ-ека, по методу, лежащему в ос-

нове их работы, подразделяются на: 

 контактные (основан на определении того, контактирует ли чув-

ствительный элемент с проверяемым объектом, поэтому  не позволяют 

занять детали неправильное положение в ходе процесса); 

 считывающие (применяются, когда существует фиксированное 

число операций в процессе и фиксированное число деталей в изделии и 

пропускает изделие на следующий процесс только, если число деталей 

верно); 

 последовательного движения (датчики, определяющие выполне-

на ли операция процесса). 

Все три типа устройств могут быть использованы как при контро-

лирующем подходе, так и при предупреждающем. 

Применение метода покэ-ека позволяет значительно сократить 

число ошибок, допускаемых операторами, что способствует снижению 

затрат и повышению удовлетворенности потребителей. Данный метод 

имеет широкое применение, например, в Ярославле распространен на 

предприятиях «Группы ГАЗ» и «Komatsu», способствуя их успешному 

развитию. 
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Бережливое производство (Lean Production) -  концепция организа-

ции бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности 

для потребителя путем формирования непрерывного потока создания 

ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного со-

вершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов 

потерь[1]. 

Бережливое производство (БП)  предполагает: организацию про-

цесса вытягивания заказов потребителями; сокращение времени испол-
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нения заказов; непрерывность и  равномерность потока заказов; гибкость 

(адаптивность, трансформируемость); повсеместное сокращение потерь 

(любое действие на всех уровнях организации, при осуществлении кото-

рого потребляются ресурсы, но не создаются ценности [1]). 

Философия БП основана на представлении бизнеса как потока соз-

дания ценности для потребителя, гибкости, выявлении и сокращении по-

терь, постоянном улучшении всех видов деятельности на всех уровнях 

организации, вовлечении и развитии персонала с целью повышения 

удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. [1] 

Философия БП предполагает высокий уровень самоорганизации, ме-

неджмент, опирающийся на корпоративную культуру, что придает боль-

шое значение ценностям, которые организация определяет, поддерживает 

и развивает. Ценности БП представлены как организационная основа 

концепции, на которую опираются принципы БП. Следует различать 

ценность с точки зрения потребителя, выраженную через полезность, и 

ценности организационные, установленные и сформулированные для 

организации, ее собственников, менеджеров и работников. 

Основными организационными ценностями БП являются: 

а) Безопасность (жизнь и здоровье работников компании, потреби-

телей воспринимается как приоритетная ценность; безопасность следует 

рассматривать с точки зрения персонала, продукции, процессов органи-

зации [2]); 

б) Ценность для потребителя (в том числе качество продукции, 

процессов, систем; организация должна рассматривать свою деятель-

ность как выявление требований потребителей и создание ценности для 

них; своевременное выявление изменения потребностей с целью повы-

шения удовлетворенности потребителей, создание ценности, за которую 

готов платить потребитель, - необходимые условия существования и ус-

тойчивого успеха организации); 

в) Клиентоориентированность (в том числе гибкость, адаптив-

ность; организации следует изучать потребности своих потребителей, 

своевременно выявляя изменение потребностей потребителей и форми-

руя новых потребителей) 

г) Сокращение потерь (при реализации процессов в организации 

неизбежны затраты, часть из которых не является мотивированной и от-

носится к потерям; устранение всех видов потерь следует рассматривать 

как необходимое условие конкурентоспособности; выявление потерь и их 

устранение возможны в том случае, если в эту деятельность вовлечен 

весь персонал; руководству организации следует формулировать такую 

установку, согласно которой потери являются опасными для ведения 

бизнеса, поэтому их сокращение воспринимается работниками как на-

сущная необходимость для стабильного существования организации [3]); 
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д) Время (время - это основной невоспроизводимый ресурс орга-

низации; избыточное время, затрачиваемое на выполнение работ, обора-

чивается потерями, уменьшая способность организации реагировать на 

изменение требований и предпочтений потребителей); 

е) Уважение к человеку (человеческий ресурс рассматривается как 

основной источник создания ценности для потребителя; никакая техно-

логия не может обеспечить успех у потребителя - это делают люди, ис-

пользуя технологии, которые вносят существенный вклад как в обеспе-

чение соответствия процессов, так и в их улучшение; организация затра-

чивает огромные средства на подготовку квалифицированных работни-

ков; в организации должна быть атмосфера, в которой работники полу-

чают признание своей компетенции, достижений и успехов [4]). 

Ценностями могут быть также идеалы, нормы, запреты и табу, 

четко сформулированные сообразно духу и уставу организации. 

Идеалом БП является постоянное совершенствование, недостижи-

мое за ограниченное время, но формирующее поведение работников, на-

целенное на достижение высоких результатов (например, сведение к ну-

лю потерь и дефектов, стремление к постоянному улучшению возможно-

стей всех процессов организации). 

Ценности в виде норм должны формулироваться в положениях 

этических, нравственных и иных кодексов, которые устанавливают жела-

тельные стандарты поведения работников (например, публичное призна-

ние достижений работника является примером нормы, реализующей цен-

ность "уважение к человеку"). 

Запреты - это установление ограничений, не допускающих неже-

лательного поведения работников (например, "не принимай, не делай, не 

передавай "брак"). 

Табу - это ограничения, нарушение которых несовместимо с рабо-

той в организации (например, сознательное нарушение запретов, воров-

ство, сокрытие и/или осознанное искажение информации). 

Одни и те же положения и формулировки могут отражать как цен-

ности, так и принципы, принятые в организации. Основное различие 

ценностей и принципов - в их направленности. Ценности - это то, что 

необходимо разделять и использовать для целей самоуправления и само-

организации, т.е. основа самоорганизации работников. Принципы - это 

то, что определяет подходы к построению систем менеджмента или орга-

низационных структур управления. Например, ориентация на потребите-

ля является и ценностью, и одновременно организационно-

управленческим принципом. Как ценность, ориентация на потребителя 

означает, что любой работник должен смотреть на результаты своей дея-

тельности глазами потребителя. Как принцип, ориентация на потребителя 

означает, что следует выстроить цепочку процессов, реализующую тре-
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бования потребителей через формирование и выполнение технических 

требований к входам и выходам всех процессов организации [1]. 

Концепция Lean Production (бережливое производство) содейству-

ет организациям в повышении их конкурентоспособности и эффективно-

сти бизнеса, предлагая комплекс методов и инструментов по всем на-

правлениям деятельности, позволяющий производить товары и оказывать 

услуги в минимальные сроки и с минимальными затратами, а также с 

требуемым потребителем качеством. Концепция Лин или бережливое 

производство показывают, как путем непрерывного совершенствования 

организационных процессов добиться максимально возможной экономии 

всех ресурсов предприятия. 
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Производство продукции и услуг сопровождается издержками 

производства и обслуживания. Ошибочное представление о том, что про-

изводство продукции высокого качества определяется значительным уве-

личением затрат, являлось в прошлом одним из основных препятствий на 

пути создания более совершенных систем управления качеством. 

В общем смысле, затратами на качество являются расходы, свя-

занные с установлением уровня качества, его достижением в процессе 

производства, контролем, оценкой и информацией о соответствии про-

дукции требованиям качества, надежности и безопасности, а также рас-

ходы, связанные с установлением отказов изделий на  предприятии или в 

условиях его эксплуатации потребителем. 

Качество продукции должно гарантировать потребителю удовле-
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творение его запросов, надежность продукции и экономию затрат. Эти 

свойства формируются в процессе всей воспроизводственной деятельно-

сти предприятия, на всех ее этапах и во всех звеньях.  

Укрупненные затраты, связанные с качеством продукции, можно 

разделить на научно-технические, управленческие и производственные. 

Научно-технические и управленческие подготавливают, обеспечивают и 

контролируют условия производства качественной продукции, т.е. как бы 

предопределяют наличие и величину производственных затрат. 

Если разработка и конструирование новой продукции осуществ-

ляются внешними организациями, то затраты, обеспечивающие качество 

на данном предприятии, будут включать в себя только издержки на вне-

дрение. В отдельных случаях, особенно при производстве новой продук-

ции, контроль за ее подготовкой и освоением ведут конструкторские 

подразделения. 

Производственные затраты в свою очередь можно разделить на 

материальные, технические и трудовые. Причем все они прямо относятся 

на стоимость продукции. Если величину управленческих затрат в затра-

тах на качество можно определить лишь условно, опосредованно, то раз-

мер материальных производственных затрат поддается прямому счету. 

Значительно проще, чем управленческие, рассчитать и размер техниче-

ских производственных затрат – через амортизационные отчисления, и 

трудовых – через заработную плату (нормо-час) [1]. 

С целью управления затратами, связанными с обеспечением каче-

ства продукции, надо различать базовые затраты, которые образуются в 

процессе разработки, освоения и производства новой продукции и явля-

ются в дальнейшем до момента ее снятия с производства их носителем, и 

дополнительные затраты, связанные с ее усовершенствованием и восста-

новлением утерянного (недополученного по сравнению с запланирован-

ным) уровня качества. 

Основная часть базовых затрат отражает стоимостную величину 

факторов производства, а также общехозяйственные и общепроизводст-

венные расходы, относимые на изготовление конкретного изделия через 

смету затрат [2]. 

Дополнительные затраты включают в себя затраты на оценку и за-

траты на предотвращение. К первым относятся расходы, которые несет 

предприятие для того, чтобы определить, отвечает ли продукция запла-

нированным техническим, экологическим, эргономическим и прочим 

условиям. Ко вторым относятся расходы на доработку и усовершенство-

вание продукции, не отвечающей стандартам, лучшим мировым образ-

цам, требованиям покупателя, на проверку, ремонт, усовершенствование 

инструмента, оснастки, техники и технологии, а в отдельных случаях и 

на остановку производства. 
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Существует еще одна группа издержек, которые при их возникно-

вении следует относить или к базовым, или к дополнительным в зависи-

мости от новизны продукции. Это затраты на брак и его исправление. Их 

величина может существенно колебаться и состоять как из расходов на 

производство забракованной в дальнейшем продукции при наличии не-

исправимого брака или дополнительно к этому затрат на его исправле-

ние, если брак не окончательный, а может также включать оплату мо-

рального и/или физического ущерба, нанесенного потребителю некачест-

венной продукцией. 

Данные для анализа затрат на качество могут быть первичными, 

как правило, это технические и иные параметры изделий, содержащиеся 

в ТУ, ГОСТах, сертификатах и иных документах, подтверждающих каче-

ство продукции, и вторичными, получающимися в результате обработки 

первичных. 

Одним из внутренних источников информации, позволяющих оп-

ределить структуру затрат на изделие и обладающих большим преиму-

ществом перед другими благодаря обязательности составления, преемст-

венности входящих в нее показателей, достоверности и наглядности, яв-

ляется смета затрат на производство. Она удобна для поиска направлений 

их снижения и минимизации цены изделия. Кроме того, можно использо-

вать данные о затратах на производство по их видам, собираемые на сче-

тах бухгалтерского учета [3]. 

Более сложным, трудоемким и дорогим является получение внеш-

ней информации. Часть ее содержится в рекламных проспектах, прайс-

листах, материалах периодической печати и специальной литературе. Эти 

данные более надежны по сравнению с получаемыми в сфере реализации 

путем проведения специальных выборочных обследований по изучению 

мнения потребителей о цене и качестве продукции. Однако информацию, 

получаемую из выборочных обследований, трудно чем-либо заменить, 

если предприятие хочет учесть желание покупателей для увеличения 

объема продаж путем улучшения свойств продукции. С этой целью мож-

но использовать опрос продавцов продукции и покупателей или прово-

дить анкетирование населения, которое в процессе обработки данных 

необходимо разбить на группы (классы). Это позволит знать мнение раз-

личных социальных, возрастных и других групп населения о продукции 

предприятия с использованием типической выборки для получения ин-

формации. 

Политика предприятия должна изначально иметь целью высокое 

качество продукции. Однако брак, являющийся его противоположно-

стью, может возникнуть на любом предприятии. Его необходимо учиты-

вать. 

При анализе брака рассчитывают абсолютные и относительные 
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показатели. Абсолютный размер брака представляет собой сумму затрат 

на окончательно забракованные изделия и расходов на исправление ис-

правимого брака. Абсолютный размер потерь от брака получают вычита-

нием из абсолютного размера брака стоимости брака по цене использова-

ния, суммы удержаний с лиц-виновников брака и суммы взысканий с 

поставщиков за поставку некачественных материалов. 

Относительные показатели размера брака и потерь от брака рас-

считывают процентным отношением абсолютного размера брака или по-

терь от брака соответственно к производственной себестоимости товар-

ной продукции [4]. 

Анализ расходов на качество проводится в основном с целью оп-

ределения важнейших и первоочередных задач по повышению качества. 

В зависимости от целей, задач анализа на качество и возможностей полу-

чения необходимой информации методу управления затратами могут 

быть различны. На это влияет и прохождение продукцией определенного 

этапа деятельности предприятия. 

Политика предприятия должна быть направлена на достижение 

высокого качества. Брак, являющийся его противоположностью, может 

возникнуть на любом предприятии. Но в любом случае затраты на брак 

также необходимо анализировать. 

Умело организованный анализ затрат на качество и затрат брака 

может стать источником значительной экономии для предприятия, а так-

же может повысить имидж предприятия в глазах потенциальных клиен-

тов. 
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Решающую роль в обеспечении качества продукции играет чело-

веческий ресурс, а именно благоприятные условия для труда работников 

и их уверенность в своей  безопасности. Это достигается путем внедре-
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ния системы управления охраной труда и промышленной безопасности. 

Система управления охраной труда и промышленной безопасно-

стью (СУОТ и ПБ)  – комплекс методов, способов и мероприятий, на-

правленных на обеспечение безопасного функционирования опасных 

производственных объектов (предприятия или их цехи, участки, площад-

ки, а также иные производственные объекты [1]). 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социаль-

но-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиени-

ческие, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприя-

тия [2]. 

Данное понятие отражает основные направления функционирова-

ния системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности. Эта система включает в себя правовые, социаль-

но-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиени-

ческие, лечебно профилактические, реабилитационные и другие меро-

приятия, которые (каждое в отдельности или в совокупности) направле-

ны на создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения 

жизни и здоровья работникам в процессе их трудовой деятельности.  

Для обеспечения на предприятии необходимых условий труда, 

способствующих сохранению жизни и здоровья работников, внедряют 

систему управления охраной труда (СУОТ). 

СУОТ - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов общей системы управления, которая включает в 

себя организационную структуру, выполняющую функции управления по 

обеспечению охраны труда с использованием людских, технических и 

финансовых ресурсов [3] или набор взаимосвязанных или взаимодейст-

вующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели по 

охране труда и процедуры по достижению этих целей [4]. 

Применение СУОТ в организации оказывает положительное воз-

действие на деятельность предприятия, так как она сокращает уровни 

опасности трудового процесса и рисков, производственный травматизм, 

общую и профессиональную заболеваемость, а так же влияет на повыше-

ние производительности труда и, следовательно, на экономический рост 

организации. 

Промышленная безопасность - состояние объекта, предприятия, 

производства, определяемое комплексом технических и организацион-

ных мер, обеспечивающее стабильность параметров технологического 

процесса и исключающее (или сводящее к минимуму) опасность возник-

новения аварийной ситуации или в случае ее возникновения предотвра-

щается воздействие на людей вызываемых ею опасных и вредных факто-

ров и обеспечивается сохранность материальных ценностей. 
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Промышленная безопасность представляет систему обеспечения 

безаварийной эксплуатации опасных производственных объектов, кото-

рая включает комплекс правовых, организационных, технических, эко-

номических и других мероприятий. Эти мероприятия осуществляются 

как на уровне государства в целом, так и в каждой организации, имею-

щей опасный производственный объект. 

Промышленная безопасность ОПО - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий [1]. 

Под системой управления промышленной безопасностью понима-

ется комплекс организационных и технических мероприятий, осуществ-

ляемый в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных произ-

водственных объектах, в целях локализации и ликвидации последствий 

таких аварий [1]. 

Системы управления охраной труда (СУОТ) и управления про-

мышленной безопасностью (СУПБ) входят в СУОТ и ПБ как самостоя-

тельные, но взаимосвязанные подсистемы. У этих подсистем взаимодо-

полняющие цели – создание и поддержание на рабочих местах предпри-

ятия, организации безопасных условий труда (цель системы управления 

охраной труда) и обеспечение безопасности технологических процессов 

(в Федеральном Законе № 116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» [1] это же звучит как обеспечение безопас-

ной эксплуатации опасных производственных объектов – цель системы 

управления промышленной безопасностью). Достижение целей функ-

ционирования обеих подсистем в рамках СУОТ и ПБ обеспечивает безо-

пасность производства в целом.  

Структура системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью включает в себя все производственные подразделения и 

службы предприятия, которые участвуют в разработке и реализации ме-

роприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда (каждый 

на своем уровне). Эта структура характеризуется составом служб и под-

разделений, составом и разделением между ними задач и функций по 

управлению охраной труда, а также средств, необходимых для их выпол-

нения, т.е. в системе промышленной безопасности и охраны труда долж-

ны быть задействованы практически все должностные лица организации. 

 Элементами системы являются мероприятия, технические средст-

ва, нормативно-технические документы, формирующие систему и обес-

печивающие нормальное ее функционирование. Взаимосвязь между эле-

ментами системы обеспечивается комплексными планами, стандартами 

предприятия по безопасности труда, коллективными договорами, норма-

тивными документами, регламентирующими порядок разработки, вне-

дрения и функционирования системы.  



 1742 

Органы управления системой  охраны труда и промышленной 

безопасности – соответствующие структурные подразделения и коллеги-

альные органы организации. Объектами управления являются участки, 

цеха и другие объекты организации, технологические процессы, персо-

нал.  

Органы управления системой охраны труда и промышленной 

безопасности должны своевременно и грамотно выполнять свои функ-

ции, оперативно реагировать на устранение возникающих несоответст-

вий, тесно взаимодействовать для обеспечения охраны труда и промыш-

ленной безопасности в соответствие с действующими нормативными 

документами. 

Управление охраной труда и промышленной безопасность являет-

ся частью общей системы управления организацией. Система управления 

охраной труда  в организации создается в виде подсистемы в рамках еди-

ной интегрированной системы управления (менеджмента). Это позволяет 

более эффективно решать вопросы безопасности труда, что значительно 

минимизирует экономические потери, возникающие в результате аварий, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Авторами статьи рассматривается процесс организации пассажир-

ских перевозок на предприятии ООО «Авто-Экспресс».  

На пассажирский транспорт возложена задача социально-

экономического значения, которая заключается в качественном удовле-

творении потребностей населения в передвижении. При этом всегда ак-

туальным остается вопрос, как организовать пассажирские перевозки так, 
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чтобы и первая сторона была довольна, и технические средства исполь-

зовались экономично и рационально. 

Основные принципы организации перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом отражены в правилах Министерства автомобиль-

ного транспорта и являются обязательными для всех работников, имею-

щих отношение к пассажирским автоперевозкам. 

Правила направлены на максимальное удовлетворение потребно-

стей населения в автоперевозках, а также на обеспечение культуры об-

служивания и безопасности. К последнему относится эффективное ис-

пользование транспортных средств исключительно в исправном техниче-

ском состоянии, четкая организация графиков и маршрутов движения, а 

также высокая производительность работников, осуществляющих пасса-

жирские перевозки. 

При приобретении клиентом компании туристического пакета ус-

луг, его отдых находится «в руках» туроператора и турагентства. Где 

туроператор – непосредственный поставщик услуг. Он занимается фор-

мированием туристического пакета: через партнеров выкупает места в 

отелях, бронирует билеты на рейсах авиакомпаний, заключает договора 

со страховыми компаниями, предоставляет услуги ги-

дов. Турагентство, в свою очередь, на правах партнера туроператора 

представляет покупателю следующие услуги: информирует о ценах, кон-

сультирует туриста об имеющихся предложениях, организует трансферы 

до аэропорта и продает уже готовые туры. Туристическое путешествие 

начинается с трансфера в аэропорт, поэтому турагенства уделяют боль-

шое внимание данному вопросу. 

Для обеспечения терминологического единства при выборе пока-

зателей качества транспортных услуг по перевозке, оказываемых компа-

нией  ООО «Авто-Экспресс» авторами статьи были приняты положения  

ГОСТ 51004-96 «Услуги транспортные, пассажирские перевозки. Но-

менклатура показателей качества». В соответствии с этим документом 

классификация показателей качества пассажирских перевозок следую-

щая: 

1. Показатель информационного обслуживания. Характеризует 

особенности пассажирских перевозок, обусловливающие периодичность 

доведения до пассажиров и населения сведений, необходимых для при-

нятия правильных решений в процессе их транспортного обслуживания. 

2. Показатели комфортности. Характеризуют свойства пассажир-

ских перевозок, обусловливающие создание необходимых условий об-

служивания и удобства пребывания пассажиров на транспортном средст-

ве в начально-конечных и транзитных пунктах на основании норматив-

ных документов, утвержденных в установленном порядке.  

3. Показатели скорости. Характеризуют свойства пассажирских 
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перевозок, обусловливающие продолжительность пребывания пассажира 

в поездке.  

4. Показатели своевременности. Характеризуют свойства пасса-

жирских перевозок, обуславливающие движение транспортных средств в 

соответствии с объявленным расписанием или другими установленными 

требованиями по времени их движения.  

5. Показатели сохранности багажа. Характеризуют свойства пас-

сажирских перевозок, обусловливающие перевозку багажа без потерь и 

повреждений. К показателям сохранности относят. 

6. Показатели безопасности транспортных услуг. Характеризуют 

особенности пассажирских перевозок, обусловливающие при их выпол-

нении безопасность пассажиров. 

Данные показатели позволяют удовлетворять требования пассажи-

ров к перевозкам. 

Авторами разработана контекстная диаграмма процесса организа-

ции пассажирских перевозок на ООО «Авто-Экспресс», представленная 

на рисунке 1. Целью данного процесса является организация качествен-

ных пассажирских перевозок. Внешними потребителями для процесса 

являются жители Ярославля, внутренними – сотрудники компании. 
 

 
 

Рис. 1.  Контекстная диаграмма процесса организации  

пассажирских перевозок на ООО «Авто-Экспресс» 
 

Авторами выделены показатели для оценки качества рассматри-

ваемого процесса организации пассажирских перевозок, представленные 

в таблице 2.  
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Таблица 2. Критерии процесса пассажирских перевозок 

 
№ Показатели 

процесса 

Способ  

измерения 

Целевое 

значение 

Периодичность 

1 Время поиска 

перевозчика 

Подсчет времени дни По необходимости 

2 Количество 

сбоев в работе 

технических  

и программ-

ных средств 

Подсчет ошибок, 

несоответствий  

и т.д. 

штуки Раз в день 

3 Количество 

отправленных 

пассажиров 

Подсчет штуки Раз в неделю 

4 Количество 

претензий  

и жалоб 

Расчет штуки Раз в месяц 

 

При декомпозиции процесса выделены следующие подпроцессы: 

1. Заключение договоров с турагенствами.  

2. Заключение договоров с перевозчиками. 

3. Организация процесса перевозки. 

Для повышения качества процесса пассажирских перевозок пред-

ложены следующие мероприятия: 

– соблюдение точности отправления, проследования и прибытия 

по расписанию пассажирских рейсов; 

– удобство расписания пассажирских рейсов; 

– сокращение времени нахождения пассажиров в пути; 

– доступность услуги по экономическому и географическому при-

знакам; 

– комфортность, качественный сервис и информационное обес-

печение пассажирских перевозок на вокзале и пути следования; 

– культура и эстетика предоставления услуг. 
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Исследования проводились на птицефабрике ООО «Север» Ярослав-

ского района Ярославской области с поголовьем 450 000 голов кур-несушек 

кросса Ломан Браун-Классик. Предприятие занимается производством пище-

вых яиц, мясо птицы и яйцепродукты не производят: некачественное яйцо 

утилизируют, кур сдают на переработку в Череповецкий район Вологодской 

области. Таким образом, компания «Север» имеет потенциал развития по пути 

создания собственной перерабатывающей отрасли внутри предприятия, тем 

более что для этого у птицефабрики есть возможности. 
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По проведѐнным исследованиям, в том числе и исследованиям авторов, 

продукция ООО «Север» отличается высоким качеством, соответствует требо-

ваниям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пище-

вой продукции» [1], о чѐм свидетельствует маркировка ЕАС (Eurasian 

Conformity), а также является доступной потребителям по ценовому критерию. 

Разработка системы управления качеством является действенным инструмен-

том повышения конкурентоспособности продукции на рынке. 

Обеспечение надлежащего качества пищевой продукции напрямую за-

висит от предупреждения попадания в неѐ факторов, опасных для здоровья 

потребителя. На две трети качество пищевых продуктов определяется обеспе-

чением их безопасности. На сегодняшний день во всѐм мире наиболее эффек-

тивным инструментом реализации такого упреждающего подхода является 

система ХАССП (англ. Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Points (HACCP). 

С 1 января 2015 года все производства в сфере выпуска пищевой продукции на 

территории Российской Федерации обязаны иметь внедрѐнную и сертифици-

рованную систему менеджмента качества ISO 22000:2005 на основе принци-

пов ХАССП [2, 3]. Именно поэтому разработка и внедрение в производство 

системы ХАССП на сегодняшний день является актуальной задачей для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. 

Внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

позволит организации добиться целого ряда преимуществ. 

Внутренние преимущества: 

1. Система ХАССП позволяет контролировать безопасность продукции 

на протяжении всего жизненного цикла – от входа – получения сырья до вы-

хода – реализации (потребления) готового продукта. Таким образом, реализу-

ется системный подход целостности контроля безопасности продукции. 

2. Возможность оперативного реагирования на брак и отзыв продукции. 

Использование превентивных мер, приводит к сокращению брака и, как след-

ствие, уменьшению расходов.  

3. Появление личной ответственности за нарушение пищевой безопас-

ности. При системе ХАССП все процессы описаны и находятся под контро-

лем, что позволяет точно найти ответственного за сбой сотрудника. 

4. Документальное подтверждение безопасности производимой про-

дукции, что важно при анализе претензий и в судебных разбирательствах. 

5. Дополнительные возможности для интеграции с ISO 9001:2015 [4]. 

Внешние преимущества: 

1. Повышение доверия потребителей к вашей продукции и, как следст-

вие, увеличение прибыли. 

2. Расширение сбытовых возможностей, в том числе выход на между-

народные рынки и расширение уже существующих рынков сбыта. 

3. Получение конкурентных преимуществ, для участия в тендерах 

(торгах). 
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4. Снижение рекламаций и повышение репутационного доверия за счѐт 

обеспечения стабильного качества продукции.  

На первом этапе исследований была поставлена задача – определить 

перечень документов, необходимых для внедрения системы управления каче-

ством и безопасностью на основе принципов ХАССП и разработать критиче-

ские контрольные точки производства пищевых яиц в ООО «Север». 

Основываясь на многочисленных данных, документирование для 

поддержания системы ХАССП должно включать следующее: 

– Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 22000-2007; 

– Разрешение на применение знака соответствия; 

– Аттестат компетентности эксперта; 

– Политика в области качества и безопасности пищевой продукции; 

– Положение о группе ХАССП; 

– Приказ о внедрении ХАССП; 

– Ассортиментный перечень продукции; 

– Информация о производстве. Перечень блок-схем; 

– Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

– Документированная процедура «Корректирующие действия»; 

– Документированная процедура  «Прослеживаемость. Отзыв / изъятие 

продукции»; 

– Документированная процедура «Управление несоответствующей 

продукцией»; 

– Документированная процедура «Управление документацией и 

записями». 

Проанализированы риски (вредоносные факторы), угрожающие 

безопасности пищевой продукции и которыми необходимо управлять в 

каждой критической контрольной точке, а далее для каждой опасности, 

следует идентифицировать критическую контрольную точку, в которой 

будут выполняться идентифицированные мероприятия по управлению. 

Анализируя опыт внедрения ХАССП на птицеводческих предприятиях, 

а также предложения Всероссийского научно-исследовательского института 

птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП), были разрабо-

таны критические контрольные точки (ККТ) производства пищевых яиц. 

В таблице 1 представлены критические контрольные точки произ-

водства пищевых яиц, возможные опасности, предупреждающие дейст-

вия, мониторинг и корректирующие действия.  

В каждой критической контрольной точке должны быть обяза-

тельно установлены критические пределы для обеспечения приемлемого 

идентифицированного уровня риска, угрожающего безопасности пище-

вой продукции. Параметры этих пределов устанавливаются по соответст-

вующей нормативной документации на конкретный вид продукции, ма-

териалы, корма, воду и т.д. 
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Таблица 1.  Критические контрольные точки производства пищевых яиц  

и меры по устранению рисков вредоносных факторов 
 

№ 

КК

Т 

Этап техноло-

гического 

процесса 

Вредоносный 

фактор 

Предупреждаю-

щие воздействия 
Мониторинг 

Корректи-

рующие дей-

ствия 

1 2 3 4 5 6 

1 Комплектова-

ние стада 

молодняка 

Цыплята-

носители забо-

леваний 

Обеспечение  

сертифицирован-

ного происхож-

дения птицы 

Проверка  

здоровья  

птицы 

Вакцинация  

или лечение 

2 Кормление и 

поение птицы 

Загрязнение 

корма и воды 

патогенными и 

условно пато-

генными микро-

организмами, 

опасными веще-

ствами 

Получение корма 

сертифицирован-

ного происхож-

дения. Производ-

ство корма в 

сертифицирован-

ных условиях. 

Обеспечение 

питьевой водой 

сертифицирован-

ного происхож-

дения и качества 

Статистиче-

ская обработ-

ка результа-

тов анализа. 

Дополни-

тельная вы-

борка. Посто-

янный мони-

торинг сани-

тарно-гиги-

енического 

благополучия 

воды и водо-

источников 

Получение 

гарантий каче-

ства корма или 

отказ от дан-

ного корма. 

Филь-трация 

воды, надле-

жащее содер-

жание водоис-

точников; 

техническое 

обслуживание 

системы водо-

провода и 

фильтрации 

3 Обслуживание 

стада кур-

несушек 

Куры-носители 

заболеваний 

Обеспечение  

оптимальных 

условий кормле-

ния и содержания 

птицы, отбраков-

ка больных кур 

Проверка  

здоровья  

птицы 

Вакцинация  

или лечение 

4 Сбор и сорти-

ровка яиц 

Механические и 

гигиенические 

от систем сбора 

и сортировки 

Предотвращение 

механических и 

гигиенических 

дефектов 

Постоянный 

мониторинг 

повреждения 

или загрязне-

ния яиц 

Выполнение 

ремонтных 

работ; отбра-

ковка повреж-

денных и 

загрязненных 

яиц 
 

В настоящее время ведутся исследования по второму этапу разра-

ботки системы управления качеством и безопасностью пищевой продук-

ции на основе принципов ХАССП с рассмотрением возможности еѐ по-

следующего внедрения на предприятии ООО «Север» и прохождения 

необходимого сертификационного аудита. 
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«МРСК ЦЕНТРА» - «Костромаэнерго». Определены функции отдела метрологии 

и качества на предприятии. Авторы считают, что отсутствие или ненадле-

жащее метрологическое обеспечение измерений может привести к росту рис-

ков в исследуемой области, вследствие чего предлагают проведение работ по 

развитию и совершенствованию метрологического обеспечения. 
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quality at the enterprise are defined. The authors believe that the lack of or improper 

metrological support of measurements can lead to increased risks in the studied field, 

thus suggest carrying out works on development and improvement of metrological   

support. 
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Надежно функционирующий, отвечающий самым современным 

требованиям электросетевой комплекс - одно из важнейших условий ус-

пешного социально-экономического развития любой территории. Кост-
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ромская область в этом плане – не исключение. Чтобы удовлетворить 

потребности растущей экономики, энергетикам «Костромаэнерго» необ-

ходимо в оперативном порядке решать вопросы технического перевоо-

ружения сетевого комплекса, роста качества передачи электроэнергии, 

повышения надежности электроснабжения и расширения перечня пре-

доставляемых услуг. 

Основной целью деятельности электросетевого комплекса опреде-

лено долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного 

энергоснабжения потребителей путем организации максимально эффек-

тивной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструкту-

ры. Во избежание производственных, технических и финансовых рисков 

и потерь сетевая инфраструктура должна решать задачи в организации и 

развитии метрологических работ.  

«МРСК Центра» – ведущая электросетевая компания России, ос-

нованная в 2004 г. в процессе реформирования российской электроэнер-

гетики и разделения энергокомпаний по видам деятельности, их после-

дующей региональной интеграции.  

ОАО «Костромаэнерго» вошло в состав «МРСК Центра» 1 апреля 

2008 года. «Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» является 

основной электросетевой организацией на рынке услуг по передаче элек-

трической энергии Костромской области. Основные потребители Кост-

ромаэнерго – население, предприятия машиностроения, металло- и дере-

вообработки, сельского хозяйства. Чтобы удовлетворить растущие по-

требности региона в электроэнергии, филиал на протяжении последних 

десяти лет планомерно наращивает объемы инвестиционной и ремонтной 

программ, совершенствует оборудование, внедряет в свою повседневную 

работу новейшие технологии и инновационные разработки. А реализуе-

мые в области крупные и значимые инвестиционные проекты обязатель-

но находят свое отражение в инвестиционной программе «Костромаэнер-

го». 

 Главным приоритетом деятельности ОАО «Костромаэнерго» яв-

ляется постоянное улучшение качества оказываемых услуг, где под каче-

ством понимается выполнение всех установленных законодательных и 

нормативных требований при осуществлении технологического присое-

динения, передачи и распределения электрической энергии с целью обес-

печения удовлетворенности ожиданий потребителей [1]. 

Отдел метрологии и качества электроэнергии службы релейной 

защиты, автоматики, измерений и метрологии является структурным 

подразделением Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», 

осуществляющий свою деятельность на основе годового плана работы и 

графиков периодических измерений показателей качества электроэнер-

гии. 
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Для реализации цели метрологического обеспечения производства, 

то есть обеспечение единства и требуемой точности измерений во всех 

производственных процессах при осуществлении деятельности по прие-

му, преобразованию, передаче и распределению электрической энергии 

отдел выполняет следующие задачи: 

1) обеспечение единства и требуемой точности измерений при пе-

редаче и распределении электрической энергии; 

2) осуществление метрологического контроля и надзора в Филиале; 

3) контроль и приведение параметров качества электроэнергии в 

соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97; 

4) организация обязательной сертификации электрической энер-

гии в электрических сетях Филиала; 

5) соблюдение Положения о Системе управления охраной труда 

Филиала. 

В рамках каждой задачи на исполнительный аппарат, участки мет-

рологии и качества электроэнергии, либо на измерительную лабораторию 

возлагаются определенные функции [2]. 

Рассматривая процесс оказания услуг по поставке электроэнергии, 

можно выделить конкретные функции отдела метрологии и качества. В 

процессах присоединения и передачи электрической энергии отдел вы-

полняет следующие функции: 

1) проведение метрологической экспертизы разрабатываемого 

технического задания и проектной документации (п. 6.1 ГОСТ Р 8.596-

2002); 

2) измерение электроэнергии на базе аттестованных методик вы-

полнения измерений (ст.9 Закона РФ «Об обеспечении единства измере-

ний»); 

3) утверждение типа средств измерений, внесение в Гос. реестр 

средств измерений (п.7.1.2 ГОСТ Р 8.596-2002); 

4) приемка, поверка и контроль на этапе внедрения и эксплуата-

ции (п.8 ГОСТ Р 8.596-2002). 

Отсутствие или ненадлежащее метрологическое обеспечение из-

мерений, несоответствие состояния и условий эксплуатации средств из-

мерения требованиям нормативной документации может привести к рос-

ту финансовых рисков: 

1. В области коммерческих измерений, подпадающих под Госу-

дарственное регулирование: 

 - неэффективное использование средств, вложенных в создание и 

развитие автоматизированных информационно-измерительных систем 

коммерческого учѐта электроэнергии автоматизированных систем управ-

ления технологическим процессом; 

 - рост потерь и небалансов электроэнергии, которые влекут за со-
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бой рост платежей при покупке потерь электроэнергии, а также снижение 

платежей за транспорт электроэнергии по сетям Единой национальной 

электрической сети; 

 - отсутствие аргументации квалифицированно отстаивать интере-

сы компании в конфликтных ситуациях со смежными контрагентами; 

 - искажение результатов хозяйственной деятельности компании, в 

конечном итоге проводящие к финансовым убыткам.  

2. В области телеметрических измерений: 

 - принятия необоснованных решений по организации ремонтных 

схем при проведении ремонтов, персоналом диспетчерских служб Центра 

управления сетью; 

 - принятие ошибочных решений при ликвидации аварийных си-

туаций в сетях Единой национальной электрической сети. 

3. В области технологических измерений: 

 -снижение точности измерений при проведении диагностических, 

пусковых и послеремонтных испытаний может привести к выходу из 

строя первичного оборудования и несчастным случаям. 

Поэтому требуется проведение работ по развитию метрологиче-

ского обеспечения, таких как:  

1) модернизация средств измерений подстанций Единой нацио-

нальной электрической сети, применяемых для оперативного контроля 

технологических параметров оборудования и управления сетью, за счет 

образующейся экономии из-за увеличения срока службы современных 

средств измерений, увеличения межповерочных, межкалибровочных ин-

тервалов и следовательно снижения затрат на их техническое обслужива-

ние и ремонт; 

2) внедрение методов и средств поверки счетчиков электроэнер-

гии на местах их эксплуатации на ПС 220 – 750 кВ;  

3) разработка методов и средств измерения по раннему обнаруже-

нию отложения гололеда на линиях электропередач; 

4) разработка и внедрение методов и средств измерений парамет-

ров сети и энергетического оборудования на основе нанотехнологий, оп-

тоэлектронных технологий, ультразвуковых и радиолокационных прин-

ципов;  

5) разработка и внедрение инновационных измерений при реали-

зации создании интеллектуальных электроподстанций, с применением 

цифровых и оптоэлектронных технологий [3]. 

Для выполнения работ по развитию и совершенствованию процес-

са метрологического обеспечения авторами предлагается разработка 

внутренней нормативной документации, регламентирующей данную дея-

тельность, а именно, СТО «Метрологическое обеспечение ОАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго». 
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Согласно стандартам ISO серии 9000 успешное руководство орга-

низацией и ее функционирование обеспечиваются путем ее систематиче-

ского и прозрачного управления. Успех может быть достигнут в резуль-

тате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмен-

та качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности с 

учетом потребностей всех заинтересованных сторон. Управление органи-

зацией помимо менеджмента качества должно включать в себя менедж-

мент рисков как один из факторов достижения устойчивого развития ор-
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ганизации. Именно риск-ориентированное мышление позволяет органи-

зации определять факторы, которые могут привести к отклонению от 

запланированных результатов процессов и системы менеджмента качест-

ва организации, а также использовать предупреждающие средства управ-

ления для минимизации негативных последствий и максимального ис-

пользования возникающих возможностей. 

ПАО «Ярославский шинный завод» входит в состав ОАО «Корди-

ант» и с июня 2012 года работает с ним по договору поставки продукции 

ОАО «ЯШЗ», за исключением «прочей продукции», которая относится к 

категории – продукция предприятия. 

В соответствии с требованиями ОАО «Кордиант» на ПАО «ЯШЗ» 

устанавливаются цели в области качества. Цели в области качества учи-

тывают ожидания потребителей и достижимы в течение определенного 

периода времени. В развитие этих целей устанавливаются цели в области 

качества по всем направлениям деятельности и подразделениям. 

Для решения конкретных проблем повышения качества продукции 

за счет совершенствования процессов производства разрабатываются 

целевые программы качества.  

На ПАО «ЯШЗ» существует план управления качеством, являю-

щийся инструментом управления рисками в производственной деятель-

ности. В соответствии с данным планом вся продукция и процессы на 

предприятии контролируются работниками. Эти планы  вывешивается во 

всех цехах предприятия, и позволяют работнику определить, какие дей-

ствия предпринимать в той или иной ситуации. План представляет собой 

таблицу процессов с указанием характеристик, методов управления про-

цессом и планом реагирования.  

В плане представлена следующая информация:  

– номер процесса; 

– номер линии, где проходит процесс; 

– наименование процесса, описание операции; 

– характеристики продукции и процесса; 

– классификация ключевых характеристик; 

– спецификация (допуск) продукции/процесса; 

– способ и средство измерения/контроля; 

– периодичность и объем контроля; 

– контролер; 

– регистрация результатов контроля; 

– защита PokaYoke; 

– план реагирования. 

 

Процедуры управления рисками в СМК решаются путем составле-

ния и последующего выполнения планов мероприятий по: 
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– результатам внутренних и внешних аудитов; 

– совещаний по качеству и экологии;  

– указаниям руководства ПАО «ЯШЗ». 

Для контроля продукции и процессов, выполняемых на предпри-

ятии в соответствии с планом проводятся внутренние аудиты СМК. 

Внутренние аудиты проводятся с целью установления соответст-

вия выполняемых процедур требованиям стандартов ИСО 9001, ИСО/ТУ 

16949, ИСО 14001, документов СМК, СМК/СЭМ, системы экологическо-

го менеджмента  предприятия, оценке результативности и эффективности 

внедрения и функционирования СМК и СЭМ. 

Согласно требованиям стандарта ISO 9001:2015 организации необ-

ходимо планировать и внедрять действия, связанные с рисками и воз-

можностями. Направление усилий на риски и возможности создает осно-

ву для повышения результативности системы менеджмента качества, 

достижения улучшенных результатов и предотвращение неблагоприят-

ных последствий [1]. 

Риск – это отклонение от ожидаемого состояния, заключающееся в 

недостаточности, даже частичной, информации, понимания или знания 

относительно события, его последствий или его возможности. 

Риск-менеджмент – это скоординированные действия по управле-

нию организацией с учетом риска [2].  

Основной целью управления рисками в ПАО «ЯШЗ» является дос-

тижение результативности системы менеджмента качества. Для этого 

необходимо планировать и внедрять действия, связанные с рисками и 

возможностями. Направление усилий на риски и возможности создает 

основу для достижения улучшенных результатов и предотвращение не-

благоприятных последствий в СМК предприятия. 

Как и любое предприятие, ПАО «ЯШЗ»  имеет свои риски. Авторы 

считают, что при процессе управления рисками, установленными на 

предприятии, нужно обеспечить регулярный контроль над существую-

щими рисками деятельности ПАО «ЯШЗ», прогнозировать потенциаль-

ные риски, а также принять соответствующие решения с целью миними-

зации выявленных рисков.  

Авторами в статье представлен риск найма неквалифицированного 

персонала, возникающий в поддерживающем процессе системы менедж-

мента качества П6 «Управление персоналом» и предложены меры по их 

устранению. 
Мерами, необходимыми для предотвращения возникновения риска 

найма неквалифицированного персонала являются: 

– постоянное проведение мероприятий по ежегодной аттестации, 

переподготовке и ускорение повышения квалификации кадров по срав-

нению с конкурентами; 
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– переход на контрактную систему приема и увольнения наем-

ных работников, ориентируясь при этом на закрепление в контракте их 

персональной материальной ответственности за выполнение взятых на 

себя обязательств; 

– проверка анкетных данных и рекомендаций нанимаемых ра-

ботников до заключения трудовых контрактов. 

Исходя из рассмотренного примера, авторами предложена проце-

дура управления рисками на ОАО «ЯШЗ». Процедура состоит из не-

скольких этапов: 

1) определение подразделения и/или процесса, в котором возмож-

но возникновение риска; 

2) определение вида риска; 

3) анализ риска; 

4) определение ущерба и причин возникновения риска; 

5) планирование мероприятий для устранения источника риска. 

В заключение следует отметить, что для эффективной работы 

предприятия необходимо анализировать все возможные видов рисков в 

деятельности предприятия и применять целый комплекс методов для 

предотвращения их возникновения. 
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Независимо от национальности, социальной принадлежности и 

возраста люди не могут обходиться без пищи. Однако употребление пи-
щевых продуктов слишком часто сопрягается с риском для здоровья или 
жизни потребителя. 

Система ХАССП является в настоящее время основной моделью 
управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в промыш-
ленно развитых странах мира и защищает потребителей от недоброкаче-
ственной пищевой продукции [1, 2]. 

Одним из таких предприятий, внедривших систему ХАССП ещѐ в 



 1762 

2011 году, является ОАО «Ярославский бройлер» Рыбинского района 
Ярославской области с поголовьем птиц на выращивании 2289 тыс. голов 
кросса РОСС-308. Это крупнейшая птицефабрика в Ярославской области, 
имеющая рынки сбыта не только в данном регионе, но и в Тверской, Ко-
стромской, Московской, Владимирской, Ивановской, Архангельской об-
ластях и Санкт-Петербурге. Именно высокое качество производимой 
продукции и жѐсткий контроль всех производственных процессов в це-
почке – от производства собственных кормов до конечного потребителя – 
позволили увеличить конкурентоспособность продукции и еѐ популярность. 

По результатам проведѐнных исследований продукция по качеству 
и безопасности соответствует жѐстким требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» [3]. 

К 2011 году для разработки и внедрения на предприятии была вы-
брана система менеджмента безопасности пищевой продукции соответ-
ствующая международному стандарту ИСО 22000:2005 «Системы ме-
неджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к любой орга-
низации в пищевой цепи». Этот стандарт помимо принципов системы 
ХАССП и шагов по еѐ разработке и внедрению на предприятии опреде-
ляет рамки ответственности руководства, включая разработку и утвер-
ждение политики и целей, планирования, определения ответственности и 
полномочий персонала, обмен информацией и обеспечение готовности к 
аварийным ситуациям, проведению анализа результативности системы 
менеджмента, а также устанавливает требования: 

– к программам создания предварительных условий (PRP); 
– к обеспечению ресурсами, включая требования к квалификации 

и обучению персонала; 
– к обеспечению прослеживаемости материалов и продукции; 
– к обращению с потенциально небезопасной продукцией, в том числе 

коррекции и корректирующим действиям; 
– к валидации, верификации и внедрению системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции в целом [4]. 
В ноябре 2011 года немецким органом по сертификации «DQS», 

являющимся членом-учредителем Международной сертификационной 
ассоциации IQNet, на предприятии ОАО «Ярославский бройлер» был 
проведѐн сертификационный аудит на подтверждение соответствия раз-
работанной системы менеджмента международным требованиям. 

По результатам аудита принято решение, что система менеджмен-
та безопасности пищевой продукции соответствует требованиям между-
народного стандарта ISO 22000:2005. 

Через 3 года, в ноябре 2014 года после ресертификационного ауди-
та на предприятии была вынесена высокая оценка работе предприятия в 
области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, и по-
лучены сертификаты, гарантирующие соответствие системы менеджмен-
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та международным требованиям FSSC 22000 (Food Safety System 
Certification standard – схема сертификационного аудита, основанная на 
базе стандарта ISO 22000:2005 и стандарта ISO/TS 22002, регламенти-
рующего требования к программам предварительных условий, контроли-
рующим производственный процесс в пищевой промышленности и под-
держивающим системы менеджмента пищевой безопасности), сертифи-
каты ISO 22000:2005 и IQNet, сертификат соответствия требованиям 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 [5]. 

ОАО «Ярославский бройлер» является примером создания и посто-
янного развития системы менеджмента качества и безопасности пищевой 
продукции для других предприятий в области производства продуктов пи-
тания. Только за последний год продукция компании была удостоена золо-
тых медалей за развитие АПК России и на выставке «World Food Moscow» 
2015 и победила на конкурсе «100 лучших товаров России». 

Внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции, соответствующей принципам ХАССП, предприятия могут использо-
вать на базе уже существующей системы менеджмента, так как стандар-
ты, регламентирующие требования к системам управления качеством и 
пищевой безопасностью гармонизированы с другими стандартами систем 
менеджмента серии ISO 9000. В конечном же итоге, это позволит повы-
сить конкурентоспособность продукции на рынке посредством улучше-
ния еѐ качества, и повышения доверия потребителей. 
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В условиях современной экономической обстановки конкуренто-

способность предприятия и, как следствие, экономическая устойчивость 

любой организации зависят от качества продукции и эффективного цено-

образования. В свою очередь, финансово-экономическая устойчивость 
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представляет собой интегральную характеристику взаимосвязи платеже-

способности предприятия и его финансовых результатов. 

Необходимо отметить, что в условиях рыночных отношений 

строительным компаниям приходится иметь дело с различными негатив-

ными факторами, непосредственно влияющими на их деятельность (таб-

лица 1).  
Таблица 1.  Основные факторы, ограничивающие деловую активность 

строительных организаций (в текущем квартале;  

в процентах  от числа обследованных организаций) [1] 
 

 2013 2014 

I II III IV I II III IV 

Недостаточный спрос 19 18 16 17 19 18 16 17 

Высокий уровень  

налогообложения 
46 45 45 42 39 39 38 39 

Высокий процент коммерческого кредита 13 13 13 14 13 14 15 15 

Недостаток квалифицированных рабочих 22 21 20 21 21 21 22 20 

Недостаточный  

платежеспособный спрос 
27 26 27 27 27 27 27 27 

Нехватка и изношенность машин  

и механизмов 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Высокая стоимость материалов,  

конструкций, изделий 
25 25 26 25 24 23 25 24 

Конкуренция со стороны  

других строительных фирм 
22 26 27 28 28 29 30 30 

 

Приведенные факторы, ограничивающие деловую активность, бу-

дут относиться к рискам строительных организаций. Приведѐм класси-

фикацию рисков по сферам их проявления (таблица 2). 
 

Таблица 2.  Классификация рисков строительных компаний  

по сферам проявления 
 

Ранг Политические риски Рыночные риски 
Хозяйственные 

риски 

1 

Высокий уровень  

налогообложения  

Конкуренция со стороны 

других строительных 

фирм  

Высокая стоимость 

материалов 

и т.д. 

2 
Высокий процент  

коммерческого кредита 

Недостаточный  

платежеспособный спрос 

 

3 

 Недостаток  

квалифицированных  

рабочих 

 

Как известно, на негативный эффект, связанный с воздействием 

политических рисков, достаточно сложно повлиять, однако рыночные и 
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хозяйственные риски возможно уменьшить при помощи эффективных 

методов стратегического менеджмента предприятия. К таким методам 

относится система менеджмента качества компании (СМК), способная 

предоставить конкурентные преимущества строительному предприятию, 

в числе которых:  

─ более качественная продукция и услуги; 

─ понижение непроизводительных затрат; 

─ совершенствование имиджа предприятия в глазах инвесторов, 

заказчиков и потребителей; 

─ преимущество при участии в тендере, что, несомненно, являет-

ся достоинством для строительной компании, наметившей целью полу-

чить тендер на производство работ; 

 

Таблица 3. Основные этапы программы внедрения СМК  

в ООО «Честр-Инвест» 

 
№ Этап Период Описание 

1 Подготовка к внедрению 

СМК и обучение персо-

нала 

Май – 

июнь 2016 

Сформулировать: 

− цели построения СМК  

− процессы СМК, которые нуж-

но контролировать,  

− критерии оценки их качества.  
Обучение персонала. 

2 Разработка нормативной 

документации 

Июнь – 

сентябрь 

2016 

Разработка документов: «Поли-

тика в области качества», «Об-

щесистемные документирован-

ные процедуры», документиро-

ванное подтверждение того, что 

требования, предъявляемые 

СМК, реализуются на практике.  

3 Внедрение СМК Сентябрь 

2016– фев-

раль 2017 

Условия для работы персонала в 

соответствии с утвержденным 

«Руководством по качеству» 

Проведение внутреннего аудита. 

4 Подготовка к сертифи-

кации и сама сертифика-

ция 

Февраль – 

апрель 

2017 

Проводится внешний аудит меж-

дународного сертифицирующего 

органа. 

 

Таким образом, приведенные преимущества в совокупности пред-

ставляют собой основу для эффективного функционирования строитель-

ной организации, обеспечивающие еѐ финансово-экономическую устой-

чивость. Благодаря тому факту, что СМК является системой управления, 

она позволяет оптимизировать все бизнес-процессы организации и обес-

печить их эффективное выполнение. Для того чтобы сертифицировать 
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СМК, система должна соответствовать требованиям стандарта ISO 

9001:2015.  

Приведем основные этапы построения СМК в строительной ком-

пании на примере ООО «Честр-Инвест», которая собирается внедрять 

систему в 2016-2017 годах. 

Таким образом, была предложена программа внедрения СМК для 

ООО «Честр-Инвест», с учѐтом внутренних особенностей компании. 

Данная система должна быть механизмом, обеспечивающим конкуренто-

способность данной строительной организации в рыночных условиях. 
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Лизинг является одной из перспективных форм экономической ак-

тивности, создавая условия для реализации интересов участников данно-

го рынка, индикаторы развития которого представлены на рис. 1.   

Объем новых сделок за весь период увеличился, однако значи-

тельное снижение объема заключаемых лизинговых сделок было обу-
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словлено нехваткой финансирования. Перед лизинговыми компаниями 

встает проблема сохранения созданного бизнеса и повышения его доход-

ности. На прибыльность лизингодателей оказывает влияние сильная це-

новая конкуренция, в том числе со стороны государственных компаний, а 

также постепенный рост ставок по заемным ресурсам.  

 

 
Рис. 1. Индикаторы развития рынка лизинга  

в России в 2007-2011 гг. [1] 

 

Определяющую роль в решении проблем лизинга играют лизинго-

вые компании. Многие лизинговые компании имеют достаточно крупные 

портфели договоров.   

Проблемами лизинга занимаются не только лизинговые компании, 

но и банки. 

В тройку лидеров рынка по объему новых сделок в 2015 г. вошли 

ОАО «ВЭБ-Лизинг», ОАО «ВТБ-Лизинг» и ЗАО «Сбербанк Лизинг». В 

сумме на данные компании пришлось 43 % объема новых сделок (в 2010 

г. – 41,1%). Крупнейшей лизинговой компанией России по объему порт-

феля (515,8 млрд. руб.) стало ОАО «ВЭБ Лизинг».   

 В настоящее время одним из видов деятельности ОАО «Пром-

связьбанк» является лизинг. Этапы сделки, проводимые между банком и 

лизинговой компанией:    

1. Отправка лизингополучателем заявки на лизинг и бух-

галтерской отчетности за последние две отчетные даты.   

2. Отправка ООО «Открытая лизинговая компания» ком-

мерческого предложения и схемы-структуры лизинговой сделки.   

3. Акцепт лизинговой сделки лизингополучателем.   

4. Анализ финансового состояния потенциального лизин-

гополучателя.   
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5. Одобрение финансирования кредитным комитетом ли-

зингодателя.   

6. Заключение договора лизинга и поставки.   

7. Авансовый платеж по договору лизинга и оплата стои-

мости предмета лизинга поставщику.   

8. Заключение договора страхования, уплата страховой 

премии.   

9. Прием и передача предмета лизинга.   

10. Государственная регистрация предмета лизинга (при не-

обходимости).  

На основе проведенного анализа чистых инвестиций в финансовом 

лизинге по данным годового отчета ОАО «Промсвязьбанк» за период с 

2008-2012 гг. можно сделать вывод, что совокупный объем инвестиций в 

финансовый лизинг увеличился на 75,8 млн. руб. или на 104,3 %. Данный 

показатель, имеет самое большое значение в 2010 г. за анализируемый 

период и составил почти 2 млрд. руб. Увеличение произошло за счет чис-

тых инвестиций. Самый низкий показатель составил в 2009 г.  1,2 млн. 

руб.  

Для того чтобы понять причины изменения показателя чистых ин-

вестиций в финансовый лизинг необходимо рассмотреть проблемы его 

развития (рис. 2).  

 
Рис. 2. Проблемы развития лизинга  

как источника финансирования инвестиций [3] 

 

К основным проблемам развития лизинга как источника финанси-

рования инвестиций относятся:  

1. высокий процент коммерческого банка;  

2. недостаток финансовых средств;  
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3. выбор приемлемого для себя метода расчета лизинговых 

платежей, выкупной стоимости лизингового имущества, правил налого-

обложения лизинговых операции;  

4. сохранение созданного бизнеса и повышение доходно-

сти.   

Перспективным направлением развития лизинга является включе-

ние в систему лизинговых отношений реальных опционов. В договорах 

между субъектами лизинговых отношений могут быть предусмотрены 

различные виды реальных опционов:  

−опцион на досрочное прекращение договора лизинга;  

−опцион на продление договора лизинга;   

−опцион на право приобрести предмет лизинга в собственность на 

основании договора купли-продажи в течение срока договора лизинга;   

−опцион на выполнение договора лизинга в заранее установлен-

ный срок;   

−опцион на право обратной продажи предмета лизинга поставщи-

ку имущества.  

Таким образом, рассмотренные проблемы и предложенные на-

правления развития лизинга будут способствовать развитию данных от-

ношений и положительно отражаться на финансировании инвестиций в 

различные секторы экономики.  
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По мнению многих экспертов в ближайшей перспективе на фоне 

экономических угроз, агропромышленный комплекс России столкнется с 

целым рядом проблем, одной из которых является недостаточное финан-
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сирование государственных программ развития сельского хозяйства, 

кроме того рост цен на семена, ГСМ, минеральные удобрения, корма, 

сельскохозяйственную технику, все это негативно влияет на развитие 

хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики, в результате 

чего возникает острая необходимость формирования новых моделей про-

изводственно-экономической деятельности, создающих условия для мак-

симально эффективного использования всех видов ресурсов, выявления, 

оценки и развития инновационного потенциала сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Перед агропромышленным комплексом в целом и отдельными 

производственными предприятиями встает задача по обеспечению насе-

ления основной сельскохозяйственной продукцией, используя нереали-

зуемые ранее природные, материальные и ситуационные преимущества, 

которую трудно достичь без выявления и реальной оценки достоинств и 

недостатков существующих форм и методов организации сельскохозяй-

ственного производства. Поиск решения поставленной задачи позволит 

использовать упущенные ранее возможности, трансформируя и преодо-

левая  их за счет развития технологических и организационно-

управленческих инноваций.  

В современных условиях для любой сельскохозяйственной  орга-

низации важнейшим инструментом в обеспечении финансовой стабиль-

ности является адекватная система управления производственно-

экономической деятельностью. Одним из направлений модернизации 

производственно-экономической деятельности предприятий АПК являет-

ся выявление, оценка, развитие и использование ранее в недостаточной 

мере задействованных природных, производственных, трудовых и техно-

логических ресурсов, которые составляют основу инновационного по-

тенциала хозяйств [1]. 

В целом, в сельском хозяйстве, инновационные процессы осуще-

ствляются неравномерно. С одной стороны, в России существует целый 

ряд изначально высокотехнологичных сельскохозяйственных предпри-

ятий, преимущественно основанных на зарубежных технологиях, с дру-

гой стороны, большая часть типичных предприятий является неэффек-

тивными, обладая при этом правом собственности и распоряжения зна-

чительными природными ресурсами. Именно поэтому тема исследования 

проблем по выявлению инновационных возможностей типичных сель-

скохозяйственных предприятий, формированию и внедрению технологи-

ческих и организационно-управленческих инноваций, как способа повы-

шения эффективности производственно-экономической деятельности, 

является актуальной.   

Производственно-экономическую деятельность сельскохозяйст-

венных предприятий, специализирующихся на молочном и мясном жи-
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вотноводстве КРС, в деятельность которых внедряют технологические и 

организационно-управленческие инновации,  можно представить в виде 

схемы, представленной на рис. 1 [2]. 

 

 
 

Рис. 1.  Внедрение технологических и организационно-управленческие  

инновации в  производственно-экономическую деятельность 

 сельскохозяйственных предприятий [2] 

 

Потребность в создании и внедрении технологических и организа-

ционно-управленческих инноваций определяется, в первую очередь, на 

уровне сельскохозяйственных предприятий и возникает в случае наличия 

следующих проблем:  

1) не достижения поставленных целей в растениеводческой и жи-

вотноводческой деятельности;  

2) нехваткой ресурсов (технологических, управленческих, челове-

ческих, материальных, финансовых, информационных, временных ресур-

сов); 

3)  нерациональная система организации достижения поставлен-

ных целей [3]. 

Рациональное использование структуры земельных ресурсов сель-

скохозяйственных предприятий является одним из направлений иннова-

ционного развития, поскольку за счет применения нестандартных техно-

логических и организационно-управленческих инноваций возможна ак-

тивация нереализованного производственного и инновационного потен-

циала, повышение эффективности производственно-экономической дея-

тельности хозяйствующих субъектов. 
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В современных условиях развития рыночных механизмов в эконо-

мике одним из важных факторов развития любой отрасли народного хо-

зяйства  является конкурентоспособность. Понятию конкурентоспособ-

ности посвящены огромное количество работ, при этом  существуют раз-

личия в толковании данного термина, что в свою очередь приводит к не-

однозначному пониманию и толкованию термина.  

Большое количество определений конкурентоспособности зависит 

от того на сколько точно отражены факторы внешней среды:  

- социальная и политическая стабильность в стране; 
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- стабильность существующей  финансовой системы; 

- рост эффективности производства; 

- инвестиционная привлекательность различных предприятий и о т-

раслей; 

- система подготовки трудовых ресурсов (уровень квалифициро-

ванного кадрового потенциала).  

В рамках данного исследования мы будем рассматривать конку-

рентоспособность, как свойство объекта, характеризующее степень удов-

летворения конкретной̆ потребности по сравнению с лучшими аналоги ч-

ными объектами, или конкурентоспособность – это способность выдер-

жать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами в условиях 

конкретного рынка [1]. 

Важным фактором при оценке конкурентоспособности строитель-

ного комплекса является иерархия и взаимодействие уровней оценки. Так 

конкурентоспособность предприятия будет складываться из конкуренто-

способности продукции, а конкурентоспособность комплекса из конку-

рентоспособности предприятий, входящих в данный комплекс. При этом 

существует обратная связь, которая выражается в уровне развития стра-

ны, оказывающей влияние на уровень развития отрасли или комплекса 

строительства. 

Таким образом, целью данной работы является исследование уро в-

ня конкурентоспособности одной из главных отраслей каждого региона – 

строительного комплекса.  

Объектом исследования был выбран строительный комплекс . 

Строительный комплекс является индикатором развития экономи-

ки как региона, так и страны в целом. По динамике строительства можно 

судить о состоянии в экономике. Так застой или спад в строительстве 

всегда будет сигнализировать о проблемах в экономике в ближайшем 

будущем. В современных условиях на предприятия строительного ком-

плекса оказывают негативные влияние следующие факторы [2]: 

- высокий уровень налогов;  

-  высокая стоимость стройматериалов, конструкций и изделий;  

-  неплатежеспособность заказчиков; 

- недобросовестная конкуренция со стороны других организаций;  

- недостаток финансирования; 

-  высокий процент по коммерческим кредитам;  

- дефицит заказов; 

- недостаток квалифицированных рабочих.   

 Все выше перечисленные факторы  снижают конкурентоспособ-

ность предприятий строительной отрасли, а как следствие и всего строи-

тельного комплекса, что подтверждается статистикой представленной на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Основные показатели строительной деятельности  

в России в 2013-2015 гг. 
 

Для повышения конкурентоспособности со стороны государства 

должны быть приняты следующие мероприятия: 

- стимулирование механизмов частно-государственного партнер-

ства; 

- субсидирование процентных ставок; 

- налоговое стимулирование; 

- предоставление земельных участков;  

- новая амортизационная политика;  

-привлечение средств через долгосрочные инфраструктурные об-

лигации.  

Данные меры были уже не раз продекларированы со стороны ор-

ганов государственной власти, но до сих пор строительное сообщество не 

получило не один из стабильно работающих механизмов. 
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продукции. – М.: Экономика,1999. – С.43. 

2. Деловой климат в строительстве в IV квартале 2015 года.– М.: НИУ ВШЭ, 

2016. – 24с.  

  



 1779 

УДК 338.24 

 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ЗАО АГРОФИРМА «ПАХМА» 

 

К.Н. Ручкина, М.А. Майорова  

 

Научный руководитель – М.А. Майорова, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
В статье рассмотрена концепция по совершенствованию структуры 

управления сельскохозяйственного предприятия на примере ЗАО Агрофирма 

«Пахма».  

Ключевые слова: структура управления, совершенствование структуры 

управления, эффективность функционирования системы. 
 

DEVELOPMENT OF CONCEPTS FOR IMPROVEMENT  

OF THE MANAGEMENT STRUCTURE OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES ON THE EXAMPLE  

OF ZAO AGROFIRMA «PAKHMA» 

 

K.N. Ruchkina, M.A. Mayorova  

 

Scientific Supervisor - M.A. Mayorova, 

 Candidate of Еconomic sciences, Senior Lecturer 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
The article examines development of concepts for improvement of the manage-

ment structure of agricultural enterprises by example of JSC Agrofirm Pahma. 

Keywords: governance structure, improve governance structures, the efficiency 

of the system. 

 
В рeзультaтe пeрeхoдa к рынoчным oтнoшeниям формируются и 

предъявляются нoвыe трeбoвaния к спeциaлистам, рaбoтaющим нa 

сeльскoхoзяйствeнных прeдприятиях. В первую очередь, управленцы 
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должны умeть oпрeдeлять пути пoвышeния эффeктивнoсти дeятельности 

прeдприятия.   

В каждом сельскохозяйственном предприятии  протекает свой ин-

дивидуальный управленческий процесс, где между участниками четко 

распределяются задачи и функции управления, а, следовательно — права 

и ответственность за их выполнение. В результате этого структуру 

управления можно рассматривать как форму разделения и кооперации 

управленческой деятельности, где происходит процесс управления, кото-

рый,  прежде всего, направлен на достижение поставленных целей и по-

вышения эффективности деятельности предприятия [1]. 

Таким образом, структура управления включает в себя все цели, 

распределенные между различными звеньями, связи между которыми 

обеспечивают координацию отдельных действии по их выполнению. 

Связь структуры с ключевыми понятиями управления – его целями, 

функциями, процессом, механизмом функционирования, людьми и их 

полномочиями – свидетельствует о ее огромном влиянии на все стороны 

работы организации.  

Целью системы организации и управления деятельностью ЗАО 

Агрофирмы «Пахма» являются решения различных проблем, с которыми 

сталкивается сельскохозяйственный производитель, а именно: организа-

ционных, маркетинговых, а также повышения эффективности производ-

ства. 

Aнaлизируя организационную структуру ЗАО Агрофирмы «Пах-

ма», мoжно сдeлaть вывoд o тoм, что она представляет собой традицион-

но сложившуюся систему, относящейся к классической для типичных 

сельскохозяйственных предприятий линейно-функциональной системе 

управления. Отсутствие сбытовой и снабженческой службы является од-

ним из главных недостатков организационной структуры управления, что 

характерно и для других предприятий аграрного сектора Ярославской 

области. Отсутствие данного подразделения влечет затруднение решения 

вопросов обеспечения сырьем и сбытом. 

Гoвoря о сeльскoм хoзяйстве, мoжно скaзать, чтo 

сeльскохoзяйственное прoизводствo — этo уникaльная в свoем рoде 

oтрaсль. Любые другие отрасли производства являются по своей сути 

потребляющими, они способны лишь переработать ресурс  из одного со-

стояния в другое.  

Закрытое акционерное общество Агрофирма Пахма - крупнейшее 

сельскохозяйственное предприятие Ярославской области, расположенное 

в пригороде областного центра. Мелиорированные земли и современные 

производственные мощности позволяют производить картофель, овощи, 

молоко и различные молочные продукты. Агрофирма Пахма имеет ста-

тус племзавода по разведению айрширской породы крупного рогатого 
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скота. Кроме айрширов разводят черно-пеструю и ярославскую породу 

скота. Более подробно структуру основных средств производства ЗАО 

Агрофирмы «Пахма» за 2012-2014 гг. рассмотрим в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура основных средств производства  

ЗАО Агрофирмы «Пахма» за 2012-2014 гг. 

 

Виды основных средств  2012  2013  2014  

Площадь сельхозугодий, га  8818  8836  8836  

Энергетическая мощность, кВт 2219  3249  3323  

Среднегодовое количество работников, 

чел.  
123  124  121  

Основные средства   5900  27806  29300  

В том числе: Здания, сооружения  328  441  445  

Машины, оборудоваие 36580  1840  2100  

 

Дaнные тaблицы свидeтельствуют о тoм, что пoкaзатели структу-

ры oснoвных срeдств производства в хозяйстве значительно увеличились 

в 2014 году  по сравнению с предыдущими годами, что свидетельствует о 

наращивании производственных мощностей. 

Но такая ситуация наблюдается, к сожалению, в единичных случа-

ях. Это вызвано ограниченностью ресурсов предприятий АПК для разви-

тия производства, проблемами со сбытом произведенной сельскохозяйст-

венной продукции, недостаточным количеством и качеством производст-

венных объектов а также снижением численности работающих в сель-

скохозяйственном производстве (ежегодно в среднем до 6% за последние 

5 лет). По состоянию на 01.01.2013 в сельскохозяйственных предприяти-

ях Ярославской области число работающих составляло 17,8 тыс. человек, 

что на 55 % меньше, чем в 2001 году. В растениеводстве практически 

отсутствует оборудование для первичной подработки продукции (сорти-

ровально-упаковочные и моечные аппараты, весовое хозяйство и т.д.). 

Недостаток высокопроизводительной техники и оборудования, крайняя 

изношенность имеющейся техники и оборудования сдерживает увеличе-

ние производства сельскохозяйственной продукции и улучшение еѐ каче-

ства. Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответст-

вует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, тормозит формирование в аграрном секторе рыночной инфраструк-

туры и препятствует организации выездных форм социального обслужи-

вания сельского населения, развитию торгово-бытового и других видов 

сервиса. До сих пор 55,6 % сельских населенных пунктов не имеют связи 

по дорогам с твердым покрытием и сетью дорог общего пользования.  



 1782 

Перечисленные факторы не позволяют сельхозпроизводителю, в 

том числе и ЗАО Агрофирмы «Пахма», осуществлять рациональное ис-

пользование земельных ресурсов и сохранять их плодородие, совершен-

ствовать oргaнизациoнную  структуру упрaвлeния [2]. 

 Кроме перечисленных факторов немаловажную роль играет сла-

бое развитие кооперации, низкий уровень качества жизни на селе, недос-

таток актуальной информации о современных научно-технических разра-

ботках, инновационных технологиях и проектах, передовом производст-

венном опыте, направленном на увеличение объѐмов продукции, повы-

шение еѐ качества и снижение издержек производства. Все это будет ока-

зывать негативное влияние на сoвeршeнствoвaние, в том числе и 

oргaнизациoннoй структуры упрaвлeния  ЗАО Агрофирмы «Пахма». 

Для повышения эффективности функционирования организацион-

ной структуры управления ЗАО Агрофирмы  «Пахма» и повышения его 

конкурентоспособности предлагается провести, следующие мероприятия 

[3]: Организовать службу снабжения и сбыта на предприятии, создать 

плановый отдел.   

Внeдрeниe прeдлoжeний пo сoвeршeнствoвaнию oргaнизациoннoй 

структуры упрaвлeния  ЗАО Агрофирмы «Пахма» срaзу не привeдeт к 

дoстижeнию жeлaемого рeзультaта, т.к. пoстроeние эффeктивнoй струк-

туры управления - это слoжный и кропотливый прoцесс. Для того, чтобы 

структурaупрaвления прeдприятия мoгла свoбодно aдaптироваться к 

пoстояннo изменяющимся внeшним и внутрeнним услoвиям 

функциoнирoвания oрганизации, неoбхoдимо ее кoмплексное 

сoвeршенствование.  
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Франчайзинг представляет собой систему договорных отношений 

между предприятиями, при которой одна сторона (франчайзер) предос-

тавляет другой стороне (франчайзи) возмездное право на производство 

и/или реализацию определенного вида продукции, оказание определен-

ных услуг от имени и под товарным знаком франчайзера, а также право 

на получение технической и организационной помощи. 

Это своего рода специфический договор аренды, объектом которо-

го выступает товарный знак. Франчайзи не является собственником то-

варного знака, он просто имеет право его использовать в коммерческих 

целях на период выплаты ежемесячных взносов.  



 1784 

Для франчайзинга характерны следующие основные черты: 

 наличие двух сторон соглашения – франчайзера и франчайзи; 

 франчайзер является владельцем исключительных прав; 

 франчайзер передает свои права франчайзи на определенных ус-

ловиях; 

 франчайзер выступает в единственном числе; франчайзи, рабо-

тающих по договору с правообладателем, может быть несколько; 

 франчайзер обеспечивает франчайзи различными формами под-

держки и пользуется правом регулирования деятельности франчайзи с 

целью сохранения репутации на рынке, не нарушая при этом его юриди-

ческой и экономической самостоятельности; 

 за пользование правами франчайзера и оказываемую поддержку 

франчайзи производит определенные платежи. 

Франчайзинг как относительно новая форма организации бизнеса 

позволяет достичь сразу нескольких стратегических целей: быстрый рост, 

региональная экспансия, развитие бренда [1]. 

Франшизы в финансах – новая форма финансовых услуг на рос-

сийском рынке.  

Наиболее распространѐнными направлениями франчайзинга в фи-

нансовой сфере являются: выдача займов; доверительное управление де-

нежными средствами; кредитно-страховой консалтинг; ломбарды; кон-

сультации по всевозможным финансовым вопросам (организация финан-

сов предприятия, разъяснения по кредитам, вопросы налогообложения и 

прочее). Впрочем, лидирующие позиции в структуре финансовых фран-

шиз на российском рынке остаются за микрофинансированием, экспресс-

кредитованием и ломбардами. 

Принцип работы финансового франчайзинга подразумевает, что 

финансирование франшизы, то есть, деньги на выдачу займов предпри-

нимателю предоставляют финансовые партнеры по франшизе. Соответ-

ственно все заявки на выдачу займа франчайзер также обрабатывает сам, 

решение по заявкам тоже принимает самостоятельно. Таким образом, от 

франчайзи требуется лишь осуществлять приѐм и оформление докумен-

тов от физических лиц и оперативно предоставлять все данные микрофи-

нансовой компании. 

Наиболее часто встречающиеся требования для приобретения 

франшизы финансовой компании, предъявляемые франчайзером [2]: 

 роялти – как правило, от 5 до 10 %; 

 первоначальный взнос; 

 предоставление отчетности о работе франчайзеру; 
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 соблюдение установленных франчайзером требований по оказа-

нию услуг; 

 организация точки приѐма заявок (наличие офиса с необходимым 

оборудованием); 

 предоставление только тех услуг, которые утверждены франчай-

зером. 

Преимущества и недостатки франчайзинга как специфической 

формы организации бизнеса, характерны и для финансового франчайзин-

га, за одним исключением, – у последнего отсутствуют большие затраты 

на услуги франчайзера.  

Преимущества для франчайзера: 

 увеличение числа торговых предприятий при минимальных ка-

питаловложениях; 

 увеличение доходов за счет усилий франчайзи; 

 снижение уровня издержек производства и обращения на едини-

цу товарооборота, так как франчайзер сам покрывает все расходы по со-

держанию своего торгового предприятия; 

 расширение сети распределения своего товара или услуг, так как 

франчайзи, как правило, обязан покупать необходимое ему оборудование 

у франчайзера. 

Недостатки для франчайзера: 

 сложность контроля за деятельностью франчайзи; 

 риск потерять свою репутацию из-за плохой работы франчайзи; 

 опасность получения неправдивой информации и бухгалтерской 

отчетности от франчайзи; 

 риск возникновения противоположных целей с франчайзи, что 

существенно отражается на бизнесе. 

Преимущества для франчайзи: 

 возможность стать самостоятельным предпринимателем; 

 возможность вести свой бизнес под признанным торговым зна-

ком; 

 возможность использования уже ранее испытанных форм пред-

принимательства; 

 обучение и помощь со стороны франчайзера. 

Недостатки для франчайзи: 

 контроль со стороны франчайзера; 
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 опасность потерять свою репутацию из-за плохой работы фран-

чайзера или других франчайзи; 

 опасность изменения политики франчайзера в худшую для фран-

чайзи сторону; 

 большие затраты на услуги франчайзера (например, на покупку 

оборудования). 

В целом, несмотря на рецессию в российской экономике и новизну 

этого вида франчайзинга, по оценкам экспертов в 2016 году этот рынок 

ждет минимум 15 % рост, что указывает на его привлекательность для 

субъектов экономической деятельности. 
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Декабрь 2010 года стал фантастическим месяцем для российских 

футбольных болельщиков. Второй день зимнего месяца подарил россий-

ским футбольным фанатам самую большую надежду – воочию увидеть 

чемпионат мира по футболу.  

Однако проведение мундиаля в России осложняется целым рядом 

проблем, причем не только экономических, но и политических.  
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Среди экономических вызовов, связанных с проведением чемпио-

ната мира по футболу 2018 в России можно выделить три основных: ста-

дионы, гостиницы, транспорт.  

Так, проведение чемпионата требует масштабной реконструкции 

старых арен и возведения новых. Известно, что в Москве игры должны 

принять арена «Лужники» и стадион московского «Спартака». Сочи по-

лучил стадион в наследство от Олимпийских игр, а Казань – от Универ-

сиады 2013 года. Остальные города, будут строить арены «с нуля». Пер-

вая проблема, связанная со столь масштабным строительством – высокая 

стоимость возведения арен в России. Так, бюджет только одной питер-

ской «Зенит-арены» превышает 1,4 миллиард долларов (в Европе на эту 

сумму можно было бы построить 10 аналогичных арены). Планируемая 

сумма расходов на чемпионат мира по футболу в 2018 году в самом нача-

ле строительного цикла (в 2013 году) оценивалась в 632,4 млрд руб. [1]. 

Этот бюджет значительно превышает затраты на проведение аналогич-

ных соревнований в Германии в 2006 году (9 млрд долл.) и ЮАР в 2010-

м (4,3 млрд долл.) вместе взятых. Только в 2016 году регионам на подго-

товку к чемпионату мира Правительство РФ выделило субсидии в разме-

ре 1 миллиард 545 млн 340 тысяч рублей. 

С одной стороны, столь масштабная стройка создает известный 

мультипликативный эффект в экономике, речь идет не только о новых 

рабочих местах (планируется создать более 800 тыс.), или внедрении но-

вых технологий, но и о развитии спортивной инфраструктуры, повыше-

нии привлекательности спорта и, в конечном счете, будет способствовать 

росту качества жизни россиян. Из финансово-экономического обоснова-

ния законопроекта «О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 

2017 года» следует, что в период мероприятия Россию должны посетить 

1,525 млн иностранцев, из которых 500 тыс. – обладатели билетов на 

матчи. С учетом притока всех футбольных болельщиков (и их расходов), 

общий кумулятивный эффект от проведения мундиаля в России составит 

около 1 % ВВП. Однако практика проведения чемпионатов в Германии и 

ЮАР показывает, что подобные прогнозы зачастую не сбываются, а фут-

больные мероприятия оборачиваются убытками. Например, в Германии в 

период проведения мундиаля оборот розничной торговли оказался даже 

ниже, чем в предыдущие годы. В ЮАР ожидали, что туристы потратят 

около 950 млн долл. за время пребывания в стране, но в итоге эта сумма 

не превысила 500 млн долл. на гостиницы, продукты питания и одежду. 

Вторая проблема, связанная со столь масштабным строительством 

– срыв сроков возведения спортивных объектов. Тем более, что активная 

фаза возведения арен и спортивной инфраструктуры началась лишь в 

2015 году. Это обусловлено как задержками в финансировании строи-
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тельства, недостаточной финансовой и трудовой дисциплиной, так и рез-

кими колебаниями курса рубля, кризисными явлениями в российской 

экономике, высокой инфляцией.    

Третья проблема, знакомая нашей стране по зимней олимпиаде в 

Сочи – дальнейшая эксплуатация спортивной инфраструктуры, ее обслу-

живание. Согласно требованиям ФИФА, все возводимые футбольные 

арены в России должны вмещать не менее 30 тыс. зрителей [2], поэтому 

вопрос о том, чем в дальнейшем будут заняты столь большие арены оста-

ется актуальным (средняя посещаемость футбольного матча в России 

около 13 тыс. человек).  

Нехватка гостиничного фонда в России – это еще одна традицион-

ная проблема, которую предстоит решить к 2018 году. В финансовом 

обосновании законопроекта о подготовке к чемпионату говорится, что 

доходы гостиниц составят около 10,5 млрд руб. «исходя из стоимости 

размещения 5 тыс. руб. в день за номер и 30-дневного пребывания». По 

мнению одних экспертов, рассчитывать на проживание в России ино-

странного футбольного болельщика на протяжении целого месяца не 

приходится (традиционно, болельщики посещают матчи своей команды 

плюс, возможно, игры в рамках группы и финал). Другие эксперты, ука-

зывают на то, что: «… это в Германии можно приехать утром на игру из 

Польши, а вечером уехать ночевать домой, в России такой фокус не 

пройдет. Если уж приедут, то останутся надолго, надо учитывать разницу 

в расстояниях» [3]. Однако в любом случае, как и при строительстве фут-

больных арен, остаются актуальными риски срыва сроков возведения и 

дальнейшей окупаемости гостиниц. «Гостиницы для размещения пред-

ставителей ФИФА, команд и арбитров — это гостиницы категории 5 

звезд…. тот, кто решится построить 5 звезд в Саранске с населением в 

300 тыс. человек, обречет себя на бесконечный период окупаемости, 

серьезные капитальные затраты и постоянные дотации на операционную 

деятельность» [3].  

Третья из выделенных нами экономических проблем, связана с 

тем, что во время подачи заявки на проведение чемпионата мира, Россия 

предоставила гарантии, предусматривающие бесплатный проезд зрителей 

между городами – организаторами матчей. Понятно, что все это потребу-

ет модернизации существующей транспортной инфраструктуры. Так, на 

строительство и реконструкцию дорог в бюджете чемпионата заложено 

241,6 млрд руб., что в два раза больше, чем на возведение спортивных 

объектов. Помимо этого, по оценкам бывшего главы РЖД Владимира 

Якунина, потребуется еще около 2,6 трлн руб. на то, чтобы 11 городов 

были связаны скоростным сообщением. А ведь еще остается проблема 

авиасообщения – для выполнения требований ФИФА в России не хватает 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов 
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в аэропортах. Общие нужды на авиационную инфраструктуру Минтранс 

оценивает в 215 млрд руб. [3]. 

Впрочем, наиболее серьезные риски, связанные с проведением 

чемпионата мира по футболу 2018 года в России все же, лежат в полити-

ческой плоскости. Политические и экономические санкции в отношении 

России, разоблачения, связанные с коррупцией высших спортивных чи-

новников ФИФА, допинговые скандалы с российскими спортсменами – 

заставляют многих экспертов говорить о скоординированной медиа-атаке 

на Россию, рисках отзыва права на проведение мундиаля в нашей стране. 

С одной стороны, подобных правовых механизмов в рамках ФИФА не 

существует, с другой – репутационные риски, давление рекламодателей и 

отдельных стран, создают негативный новостной фон, который как ми-

нимум чреват сокращением потока футбольных болельщиков в нашу 

страну. 
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Проблематика моногородов, буквально «взорвавшая» медиа-

пространство в начале 2000-х гг., вновь становится актуальнейшим вызо-

вом, стоящим сейчас перед российскими экономическими властями. В 

условиях бюджетных ограничений, депрессивной экономики и слабого 

курса национальной валюты, моногорода, оставшиеся без финансовой 

помощи и мер поддержки, становятся мощным катализатором роста со-

циально-экономической напряженности в российском обществе.   

Несмотря на то, что в российском законодательстве нет как тако-

вого понятия «моногород», существует методика Министерства регио-

нального развития РФ, позволяющая его идентифицировать. Это такой 

населенный пункт, в котором свыше 25 % жителей являются работника-
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ми одного предприятия, при этом продукция этого предприятия должна 

на 50% иметь отношение только к одной определенной отрасли. В рос-

сийской практике понятие «моногород» означает не что иное, как «город-

завод», что подчеркивает теснейшую связь между существованием насе-

ленного пункта и достаточно крупным, градообразующим предприятием.  

Интересно отметить, что моногорода в России возникли еще при 

Петре I, когда по всей стране организовывались новые производства, та-

кие как суконные мануфактуры и железоделательные заводы. Второй 

этап в развитии моногородов в России относят к концу XIX века. В этот 

период рабочие поселки возникали на базе угольной и легкой промыш-

ленности. Так, благодаря развитию мануфактурного производства появи-

лись такие поселения, как Павлов Посад, Орехово-Зуево, Шуя и Дрезна. 

Много шахтерских моногородов возникло в этот период в Ростовской и 

Кемеровской областях. Третий этап развития моногородов в нашей стра-

не связан со становлением советской власти. Для того периода истории, 

моногород – это часть территориально-производственного комплекса. 

Среди самых ярких примеров таких населенных пунктов – Новокузнецк, 

Магнитка и Апатиты. Некоторые моногорода (Норильск, Воркута) того 

периода были построены с использованием труда заключенных ГУЛА-

ГА. Большое количество монопрофильных городов появилось в нашей 

стране в годы Второй мировой войны – они возникли на базе эвакуиро-

ванных советских промышленных предприятий [1].  

В настоящий момент в России к моногородам относят 319 терри-

ториальных образований, причем в 99 из них наблюдается сложное соци-

ально-экономическое положение (год назад их было 74). Для поддержки 

наиболее проблемных моногородов в России (т.н. красной зоны) выделе-

но 26 млрд руб. до 2017 г., в то время как остальные 220 (желтая и зеле-

ная зона) – остаются, фактически, без федеральной поддержки. Это не 

только нарушает конституционный принцип равенства, но и актуализи-

рует вопрос о путях повышения эффективности экономической политики 

в России.  

Подобный подход к решению проблемы моногородов в России, с 

одной стороны – отражает объективные экономические трудности феде-

рального центра в новых экономических реалиях, а с другой – резко кон-

трастирует с целой институциональной сетью поддержки моногородов 

(нормативные акты, институты развития и пр.), которая была развернута 

в последние годы. 

События в Пикалѐво, и других городах страны, вызвавшие соци-

альную напряжѐнность в этих регионах, стали следствием проблем, свя-

занных c зависимостью этих территорий от их производственной специа-

лизации. Ответом на эти вызовы стали активные действия Правительства 

РФ по преодолению негативных последствий этих событий и разработке 
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механизмов решения социальных проблем монопрофильных городов, 

проведению диверсификации их производственной базы, преодолению 

ими социальной необустроенности и повышению качества жизни жите-

лей этих городов [2].  

Так, в 2014 году появился «Фонд развития моногородов» перед ко-

торым была поставлена стратегическая задача – обеспечить развитие рос-

сийских моногородов в первую очередь через диверсификацию их эко-

номики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Фонд 

занимается проектами, направленными, прежде всего, на диверсифика-

цию экономики моногородов, в его задачу не входит работа с градообра-

зующими предприятиями, кроме тех случаев, когда такое взаимодействие 

необходимо. Задача фонда – устойчивое и разнообразное, многопро-

фильное развитие этих муниципальных образований, в идеале в будущем 

– формирование городских экономик с самоорганизующимися сообщест-

вами. По итогам деятельности Фонда за период 2015-2017 гг. планирует-

ся создать несколько тысяч новых рабочих мест за счет реализации инве-

стиционных проектов в моногородах, создания объектов инфраструкту-

ры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, а также 

подготовки управленческих команд (эффект ожидается к 2020 году). 

Кризис 2008-09 годов ясно дал понять – проблема моногородов ос-

талась, и не куда не уходила после 90-хх годов. Стало ясно, что моного-

род – слишком нестабильная социально-экономическая система, дающая 

сбои при малейшем нарушении работы этого сложного механизма. 
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В условиях санкционного противостояния с Европой и США, 

именно Китай стал новым и единственным глобальным стратегическим 

партнером России. 2015 год в отношениях между Китаем и Россией, по-

жалуй, стал годом не сбывшихся надежд, прежде всего, в экономическом 

аспекте.  

При этом в геополитическом аспекте отношения между двумя 

странами складывались на протяжении прошлого года весьма продук-

тивно. И речь идет не столько о внешних, знаковых появлениях лидеров 
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этих стран на военных парадах, сколько о той политической поддержке, 

которую оказывала китайская сторона на международной арене по бо-

лезненным для России вопросам Крыма, Сирии, Украины. Нельзя не от-

метить активизацию сотрудничества этих стран в рамках многочислен-

ных мероприятий по линии ООН, ШОС, БРИКС.  

В то же время объективные статистические данные указывают на 

резкое сокращение товарооборота в 2015-м году, он упал со 100 до 70 

млрд долларов (при сохранении его структуры) [1]. Это было обусловле-

но рядом объективных факторов, сформировавшихся еще в 2014 году, 

отложенный эффект которых на товарооборот между странами пришелся 

на начало 2015 года.  

Во-первых, это общая геополитическая напряженность, осложне-

ние ситуации в Украине, введение западными странами экономических 

санкций в отношении России, падение спроса на мировых товарных рын-

ках, волатильность глобального финансового рынка, долговые проблемы 

еврозоны и США. 

Во-вторых, замедление темпов экономического роста, как в Рос-

сии, так и в Китае и, как следствие, падение темпов прироста товарообо-

рота. 

В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые 

товары, которые составляют более 80 % российского экспорта в Китай. 

В-четвертых, снижение покупательской способности российских 

потребителей китайской продукции в силу резких курсовых колебаний 

российского рубля к основным мировым валютам, в том числе китайско-

му юаню [2].  

Наибольший «вклад», по мнению экспертов, в падение российско-

китайского товарооборота в 2015 г. внес российский импорт из Китая -

36,2 %, что было обусловлено резкой девальвацией рубля и возросшими 

валютными рисками [2].  

Если годом ранее, Москва и Пекин подписали ряд ключевых со-

глашений о поставках нефти и газа в Китай и техническом сотрудничест-

ве между странами, то, уже в 2015 году, многие проекты, такие как 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-

Казань, реконструкция Транссиба, масштабные инвестиции в российский 

нефтегазовый комплекс, оказались замороженными, а государственное 

агентство «Синьхуа» выступило с критической статьей о состоянии рос-

сийской экономики, сразу после визита в Пекин Д.А. Медведева. Более 

того, объем китайских прямых инвестиций в Россию за прошлый год со-

ставил всего 8 млрд долларов, а инвестиции с учетом всех займов – 32 

млрд, при том, что общий объем китайских инвестиций за рубежом в 

2015 году превысил 880 млрд долларов [1]. 
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C одной стороны, российские власти явно переоценили желание 

Китая принять участие в реализации политики импортозамещения. Для 

Китая Россия является, прежде всего, крупным рынком сбыта своей про-

дукции (9-й по величине торговый партнер Китая), в меньшей степени – 

объектом для инфраструктурных инвестиций и совместных нефтегазовых 

проектов, но никак не территорией для развития промышленного произ-

водства.   

С другой, многие эксперты сходятся во мнении, что российские 

компании только еще учатся работать с китайскими партнерами. Сказы-

вается не только разница в менталитете (многие инициативы китайской 

стороны воспринимаются у нас как уже решенные вопросы, а Китай рас-

сматривает их только как предмет для обсуждения), но и банальная не-

хватка специалистов, что приводит к слабому экспертному сопровожде-

нию проектов с российской стороны, ошибкам в экономических расчетах 

и затягиванию сроков реализации проектов.  

Не стоит забывать и про объективные экономические вызовы, свя-

занные с замедлением темпов роста этих экономик. Обе стороны пере-

оценили глубину экономического спада в соседних экономиках, прежде-

временно начав сворачивать сотрудничество в экономической сфере. 

Впрочем, в 2015 году были и позитивные тенденции в экономиче-

ском сотрудничестве двух стран. Так, начали реализовываться совмест-

ные проекты по освоению территорий опережающего развития на Даль-

нем Востоке: стартовало строительство очередного моста через реку 

Амур, нефтеперерабатывающего завода в поселке Березовка, заработал 

свободный порт во Владивостоке (как часть свободной экономической 

зоны). Во время визита российского премьер-министра в декабре 2015 

года было подписано более 30 договоров с китайскими партнерами. Рос-

сия наряду с Китаем приняла активное участие в работе Азиатского бан-

ка инфраструктурных инвестиций, активно включилась в подготовку 

проекта Нового Шелкового пути. 
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Конкурентоспособность Российской Федерации на международ-

ном уровне складывается из конкурентоспособности ее регионов, которая 

основана на эффективности хозяйствующих субъектов, действующих на 

их территориях. Износ основных фондов существующих промышленных 

предприятий Ярославской области, нехватка у них оборотных средств и 

ограниченная возможность привлечения инвестиций в модернизацию 

действующего оборудования и внедрение новой инновационной продук-

ции создают угрозу для сохранения и повышения конкурентоспособно-

сти региональной экономики [1].  
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Одним из ключевых драйверов развития региональной экономики 

в новых экономических условиях является кластерный подход - под-

держка и развитие кластеров в приоритетных сферах региональной эко-

номики как групп географически соседствующих и взаимосвязанных 

предприятий и связанных с ними организаций, которые характеризуются 

общностью деятельности и взаимодополняют друг друга. 

Преимущество кластера состоит в первую очередь в очень тесных 

внутрифирменных связях. В связи с территориальной концентрацией в 

кластере динамично развивается межфирменное сотрудничество, сильны 

неформальные личностные коммуникации между участниками. Поэтому 

распространение наиболее успешного опыта применения новых техноло-

гий и методов управления в кластере происходит предельно быстро. Тем 

не менее, внутри кластера всегда существует конкуренция, что обеспечи-

вает динамику его развития. Как правило, входящие в кластер предпри-

ятия ведут конкурентную борьбу на национальном и международном 

рынках. Другое преимущество кластера заключается в «эффекте масшта-

ба». Несколько крупных хозяйствующих субъектов, составляющих «ядро 

кластера», создают территориально сконцентрированный спрос на одно-

образные комплектующие, рабочую силу соответствующей квалифика-

ции, сервисы и услуги определенной направленности, которые также 

стремятся территориально локализоваться вокруг «ядра кластера». В ре-

зультате субподрядчики получают возможность удовлетворения большо-

го спроса со стороны «ядра кластера», экономии на сбытовых и транс-

портных издержках. Базовые же предприятия и организации выигрывают 

за счет конкурентной среды, которая в результате складывается между 

обслуживающим сектором [1]. 

Кластерный подход выступает в качестве стратегического направ-

ления развития экономики Ярославской области, что отражено в проекте 

Стратегии социально-экономического развития области до 2020 года. 

Более того, в 2009 году была разработана концепция кластерной полити-

ки Правительства Ярославской области, согласно которой на территории 

региона до 2015 года планировалось создание 13 пилотных кластеров [1] 

в таких отраслях экономики как дизелестроение, газотурбостроение, пе-

реработка льна, туризм, фармацевтика, молокопереработка и т.д.  

Перспективы развития кластеров на территории Ярославской области 

региональные власти связывают с возможностями:   

 диверсификации отраслевой структуры экономики области (ко-

эффициент территориальной специализации указывает на специа-

лизацию области на машиностроительной продукции (49%) [2]);  

 увеличения объемов ВРП за счет эффекта масштаба производст-

ва и синергетического эффекта; 
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 стимулирования инновационной активности региона за счет раз-

вития высокотехнологичных производств (IT кластер, кластер на-

но- и биотехнологий и пр.); 

 роста занятости и доходов населения; 

 увеличения доходной части регионального бюджета;  

 привлечения инвестиций, включая иностранные;  

 дополнительного импульса для развития малого и среднего биз-

неса, повышающего устойчивость экономики;  

 создания единого бренда региона и т.д. 

Риски реализации кластерной политики на территории Ярослав-

ской области можно сгруппировать в две группы.  

К экзогенным рискам можно отнести:  

 рецессию в российской экономике;  

 обвальное обесценение национальной валюты;  

 экономические и политические санкции, принятые в отношении 

России; 

 двухзначные темпы инфляции;  

 политику Центробанка и высокую стоимость кредитных ресур-

сов;  

 отказ от заявленных государством планов поддержки отраслей, 

на которых специализируется кластер;  

 выбор ошибочных приоритетов финансирования мероприятий 

кластерной политики из бюджетных источников;  

 дефицит федерального бюджета и сокращение государственных 

расходов.  

К эндогенным рискам относятся: 

 высокая степень изношенности основных фондов предприятий 

на территории области;      

 отсутствие достаточного количества современных предприятий и 

научно-исследовательских центров и выстроенной системы коопе-

рации науки и бизнеса [3];  

 низкий уровень финансирования научных исследований на пред-

приятиях региона;  

 снижение инвестиционной привлекательности Ярославской об-

ласти;  

 высокий уровень безработицы;  

 отсутствие механизма мониторинга реализации кластерной по-

литики;  

 усиление конкурентного давления со стороны зарубежных и оте-

чественных участников кластеров на территории ЦФО;  
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 нескоординированность в реализации мер кластерной политики 

на территории Ярославской области и соседних регионов;  

 использование неэффективных методик менеджмента, которые 

ориентированы на традиционные, слабоинтегрированные с дело-

выми партнерами компании;  

 непонимание основными субъектами кластерной политики, вы-

год участия в работе кластеров;  

 слабая информационная поддержка кластерной политики на ре-

гиональном уровне;  

 нехватка специалистов требуемой квалификации для обеспече-

ния деятельности предприятий-участников кластера и т.д. 

Кластерная политика, по нашему мнению, не является самодоста-

точной, она должна быть встроена в общую стратегию развития региона 

и должна быть согласована на федеральном и региональном уровне, что-

бы минимизировать выделенные нами риски. 
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Если обратиться к инвестиционной стратегии Ярославской облас-

ти до 2025 года [1], то может сложиться впечатление, что регион отно-

сится к числу наиболее привлекательных для инвестирования территорий 

страны.  
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Так, международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» изме-

нило прогноз по долгосрочным рейтингам Ярославской области со «Ста-

бильного» на «Позитивный». Долгосрочные рейтинги Ярославской об-

ласти в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне 

«BB». Краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте - «B». Дол-

госрочный рейтинг по национальной шкале: «AA-(rus)». В рейтинге «Ве-

дение бизнеса в России – 2012», проведенном Всемирным банком и Ме-

ждународной финансовой корпорацией среди 30 региональных центров 

Российской Федерации, г. Ярославль заняла 8-е место [1, c.6].    

Между тем обращение к ряду национальных инвестиционных рей-

тингов демонстрирует совсем иную перспективу инвестиционной при-

влекательности Ярославской области. Рассмотрим инвестиционную при-

влекательность региона в рэнкингах агентства «Эксперт РА» и нацио-

нального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.  

Аналитическое исследование «Рейтинг инвестиционной привлека-

тельности регионов России» агентства «Эксперт РА» направлено на 

сравнение преимуществ и недостатков инвестиционного климата субъек-

тов федерации, выработку предложений для дальнейшей деятельности 

региональных властей по улучшению позиций своих регионов в рейтин-

ге. В качестве составляющих инвестиционного климата в рейтинге инве-

стиционной привлекательности российских регионов «Эксперт РА» ис-

пользуются две относительно самостоятельные характеристики: инве-

стиционный потенциал и инвестиционный риск [2]. 

Инвестиционный потенциал – количественная характеристика, 

учитывающая насыщенность территории региона факторами производст-

ва (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфра-

структурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие показате-

ли, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион. 

Инвестиционный потенциал региона складывается из девяти част-

ных потенциалов. Каждый из них, в свою очередь, характеризуется целой 

группой показателей: 1. природно-ресурсный (средневзвешенная обеспе-

ченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов); 

2. трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень); 3. произ-

водственный (совокупный результат хозяйственной деятельности насе-

ления в регионе); 4. инновационный (уровень развития науки и внедре-

ния достижений научно-технического прогресса в регионе); 5. институ-

циональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономи-

ки); 6. инфраструктурный (экономико-географическое положение регио-

на и его инфраструктурная обеспеченность); 7. финансовый (объем нало-

говой базы, прибыльность предприятий региона и доходы населения); 8. 

потребительский (совокупная покупательная способность населения ре-
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гиона); 9. туристический (наличие мест посещения туристами и отды-

хающими, а также мест развлечения и размещения для них). 

Инвестиционный риск – характеристика качественная, зависящая 

от политической, социальной, экономической, финансовой, экологиче-

ской и криминальной ситуации. Его величина показывает вероятность 

потери инвестиций и дохода от них. 

В настоящее время в рамках исследования «Эксперт РА» рассчи-

тываются следующие виды риска: 1. экономический (тенденции в эконо-

мическом развитии региона); 2. финансовый (степень сбалансированно-

сти регионального бюджета и финансов предприятий); 3. социальный 

(уровень социальной напряженности); 4. экологический (уровень загряз-

нения окружающей среды, включая радиационное); 5. криминальный 

(уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений, эконо-

мической преступности и преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков); 6. управленческий (качество управления бюджетом, 

наличие программно-целевых документов, степень развитости системы 

управления, уровень младенческой смертности как интегральный показа-

тель результатов социальной сферы). 

По соотношению величины совокупного потенциала и интеграль-

ного риска каждый регион России относится к одной из 12 рейтинговых 

категорий [2]. 

Согласно исследованиям агентства «Эксперт РА», Ярославской 

области присвоен инвестиционный рейтинг - 3B1 (пониженный потенци-

ал - умеренный риск), причем этот рейтинг остается неизменным на про-

тяжении последнего десятилетия (таблица 1). 

Далее обратимся к другому, более молодому рейтингу – нацио-

нальному рейтингу состояния инвестиционного климата, который оцени-

вает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий 

ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимули-

руют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне [4].  

 
Таблица 1.  Ярославская область в рэнкинге «Эксперт РА» [3] 

 

Показатели 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Ранг инвестиционного  

потенциала 
37 37 38 38 38 38 

Ранг инвестиционного риска 18 29 16 22 26 24 

 

Система показателей данного рейтинга разработана с учетом опы-

та аналогов, направленных на оценку состояния инвестиционного клима-
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та, а также с учетом опыта пилотной апробации рейтинга в 2014 году. 

Рейтинг состоит из 50 показателей, которые группируются в 18 факторов, 

которые в свою очередь группируются в 4 направления (ранжируются по 

4-м категориям от А до D): А. Регуляторная среда; Б. Институты для биз-

неса; В. Инфраструктура и ресурсы; Г. Поддержка малого предпринима-

тельства [4]. 

Согласно данным этого рейтинга Ярославская область по состоя-

нию инвестиционного климата относится к 3-ей группе регионов России 

(из 4) [4].  

  
Таблица 2.  Ярославская область в национальном рейтинге состояния  

инвестиционного климата в субъектах РФ, 2015 г. 

 
 

Регулятор-

ная среда 

Институты 

для 

бизнеса 

 

Инфра-

структура 

и 

ресурсы 

 

Поддержка 

малого 

предприни-

мательства 

 

Ярославская 

область 
С В D B 

 

Таким образом, обратившись к рейтингам, оценивающим инвести-

ционный климат субъектов РФ, можно сделать вывод о том, что Ярослав-

ская область не относится к числу инвестиционно-привлекательных ре-

гионов России.   
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Франчайзинг – это форма предпринимательства, основанная на 

системе взаимоотношений, закрепленных рядом соглашений, при кото-

рых одна сторона (франчайзер) предоставляет возмездное право действо-

вать от своего имени (реализовывать товары) другой стороне (франчай-

зи), способствуя тем самым расширению рынка сбыта. 

Франчайзинг в России появился чуть более 20 лет назад и нахо-

дится сейчас все еще на начальной стадии своего развития. Впрочем, этот 

новый вид предпринимательской деятельности даже в условиях кризиса 
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демонстрирует отличные темы роста. Так, в 2015 году по подсчетам Рос-

сийской ассоциации франчайзинга количественный прирост франчайзин-

говых точек в стране составил 15 %[1], что позволяет оптимистично оце-

нивать перспективы развития этого рынка.  

На сегодняшний день в России функционирует более шестисот 

франчайзинговых моделей. Причем, около 60 % из них, это франшизы 

отечественного происхождения.  Нужно отметить интересную тенденцию 

на современном рынке российского франчайзинга, которая касается раз-

вития региональных франчайзинговых систем. Если ранее, зарождение 

франшиз и их экспансия в регионы происходила преимущественно из 

столицы и крупных мегаполисов, то сейчас, известно немало случаев, 

когда, наоборот, в регионах зарождаются интересные франшизы, а их 

экспансия направлена на Москву и крупные города страны.  

Можно выделить три группы проблем, препятствующих развитию 

франчайзинга в России:  

1) Экономическая нестабильность и дороговизна кредитов. Со-

кращение потребительского и инвестиционного спроса в условиях эко-

номических потрясений является серьезным вызовом для развития фран-

чайзинга, ориентированного на удовлетворение запросов покупателей. 

Так, спонтанность в развитии российского рынка вынудила ряд ино-

странных франчайзеров вообще отказаться от применения франчайзинга 

на российской территории или потребовать разработки новых условий 

для внедрения бизнес-схемы франчайзинга на российском рынке [2]. До-

роговизна кредитных ресурсов в российской экономике становится за-

градительным барьером, не позволяя новым игрокам входить во фран-

чайзинговый бизнес, просто в силу отсутствия доступа к первоначально-

му (стартовому) капиталу.   

2) Отсталость российского законодательства в области регулиро-

вания предпринимательской деятельности. Понятие «франчайзинг» фак-

тически отсутствует в российском праве, оно подменяется договором 

коммерческой концессии. Это порождает различные правовые коллизии, 

вынуждая участников франчайзингового рынка опираться не на специ-

ально разработанный закон, регулирующий их деятельность, а на «об-

ходные» правовые конструкции (ГК РФ, ряд законных актов). 

3) Институциональная неразвитость российского рынка. Речь идет 

о традиционных российских проблемах: бюрократии, коррупции, неза-

щищенности частной собственности, отсутствии уважения к интеллекту-

альной собственности и т.д. 

Как подчеркивают эксперты, особое место среди проблем развития 

франчайзинга в России занимает экономическое образование, а вернее 

его отсутствие. Речь идет не только о банальном отсутствии элементар-

ных экономических знаний у представителей малого бизнеса, но и в це-
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лом, об отсутствии информационной поддержки франчайзингового биз-

неса в России. Первое, с чем сталкиваются организаторы франчайзинго-

вых систем в России, – отсутствие собственного отечественного опыта 

франчайзинга и недоверие предпринимателей – потенциальных франчай-

зи к этому виду коммерческой деятельности. Ссылки на зарубежный 

опыт воспринимается, как правило, достаточно скептически, и на него 

следует возражение, что не весь западный опыт работает в России, осо-

бенно в современных условиях [2].  

Более того, в условиях экономического кризиса, обостряются про-

тиворечия и в рамках отношений франчайзер – франчайзи.  Для франчай-

зера в кризис важно – продать как можно больше товаров, по ценам, ак-

туальным на время кризиса. Для франчайзи самое главное, сохранить 

покупательский поток, обеспечить рентабельность предприятия и не уйти 

в убытки. Из этих двух постулатов рождаются основные противоречия 

франчайзинга во время экономических потрясений рынка: 

Франчайзи: 

1) хочет получить товары с отсрочкой платежа, на условиях ко-

миссии или на реализацию;  

2) выбирает товары с минимальной ценой и только те, которые, по 

опыту будут продаваться в его регионе;  

3) ожидает рекламной и маркетинговой поддержки за счет фран-

чайзера.  

Франчайзер: 

1) хочет получить деньги за товары на условиях предоплаты или 

оплаты по факту;  

2) предполагает продажу всех групп товаров и по ценам, которые 

установлены на момент кризиса;  

3) старается экономить именно на рекламе и маркетинговых меро-

приятиях.  

Именно поэтому в условиях кризиса к выбору франшизы следует 

подходить с особым вниманием. Некоторые франшизы, популярные при 

стабильной экономике, теряют свою привлекательность в условиях вола-

тильности курса национальной валюты и снижении реальных доходов 

населения. Вместе с тем, как отмечают эксперты, экономический кризис 

создает новые возможности для развития франчайзинга. Например, в 

кризисное время, люди продолжают посещать развлекательные меро-

приятия, так как существует потребность расслабиться и уйти от про-

блем, возникающих на работе. Поэтому продажи франшизы развлека-

тельных услуг растут. Такая же ситуация и с фитнес клубами. Что касает-

ся франшиз ресторанов и кафе, они всегда в тренде [3].  

Итак, можно говорить о том, что положительная динамика разви-

тия франчайзинга в России все-таки есть, постепенно он становится все 
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более популярной формой организации предпринимательской деятельно-

сти, даже несмотря на спад деловой активности в условиях кризиса. Для 

франчайзера это один из самых быстрых и эффективных способов созда-

ния новых независимых предприятий, объединенных в единую систему, 

для франчайзи – возможность развивать свой собственной бизнес на ос-

нове проверенной бизнес-модели, а для государства – эффективный ин-

струмент поддержки малого предпринимательства, а следовательно, и 

развития всей российской экономики. 
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С 2015 г. в России вступил в силу закон № 366-ФЗ от 24.11.2014, 

устанавливающий параметры нефтяного налогового маневра на 2015-

2017 гг. Напомним, что под нефтяным налоговым маневром понимается 

снижение вывозных таможенных пошлин с одновременным повышением 

НДПИ (см. табл. 1) и корректировкой соотношений пошлин на нефть и 

нефтепродукты для балансировки интересов бюджета, нефтяной отрасли 

и потребителей внутреннего рынка. 
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Таблица 1.  Динамика ставок экспортной пошлины и налога на добычу 

 

Год Налог на добычу руб./т Экспортная пошлина, % 

Прежние 

условия 

Маневр Прежние 

условия 

Маневр 

2014 493 493 59 59 

2015 530 766 57 42 

2016 559 857 55 36 

2017 559 919 55 30 

 

Одной из основных внешних предпосылок налогового маневра яв-

ляется необходимость гармонизации структуры таможенных платежей 

стран Таможенного союза (России, Белоруссии, Казахстана, Армении и 

Киргизии). Результатом манѐвра станет выравнивание размера экспорт-

ных пошлин на нефть в России и остальных странах союза. Соответст-

венно в рамках налогового манѐвра государство преследовало фискаль-

ную цель по замещению доходов бюджета, выпадающих при снижении 

экспортных пошлин за счет других налогов, взимаемых с отрасли. Внут-

ренней предпосылкой проведения налогового маневра является стремле-

ние правительства простимулировать российские нефтегазовые компании 

к более глубокой переработки нефтепродуктов.  

Впрочем, основной принцип налогообложения нефтедобывающей 

отрасли остается неизменным и по-прежнему базируется на количествен-

ных показателях: базой налогообложения является объем добытой или 

экспортированной нефти. За период с 2015 г. по 2017 г. экспортные по-

шлины на нефть должны уменьшиться в 1,7 раза при таком же росте 

НДПИ [1], однако при этом следует учитывать нюанс – экспортируется 

около 50 % добываемой нефти, а сумма НДПИ рассчитывается исходя из 

общего объема добычи. 

Основными целями нефтяного налогового маневра являются: 

1. Рост доходов как на макро- так и на микроуровне. По данным 

Минфина РФ, введение маневра обеспечит дополнительные поступления 

в федеральный бюджет в размере 247 млрд руб. в 2016 г. и 250 млрд руб. 

в 2017 г. [5]. 

2. Установление пошлины на нефть не выше пошлины Казахстана 

для минимизации рисков потерь на макроуровне в рамках ЕАЭС; гармо-

низация российского налогового законодательства с законодательствами 

стран-партнеров по ЕАЭС и ВТО. 

3. Обеспечение на период 2015-2017 гг. на микроуровне приемле-

мого уровня рентабельности для производителей автобензина и создание 

финансовых возможностей для модернизации НПЗ с помощью переноса 



 1811 

введения 100 % пошлины на темные нефтепродукты и сохранения высо-

кого уровня таможенной субсидии НПЗ. 

4. Ускорение модернизации нефтепереработки путем сохранения 

дифференциации между светлыми и темными нефтепродуктами в пользу 

светлых. 

5. Обеспечение нейтральности маневра для нефтедобычи с помо-

щью компенсации снижения экспортных пошлин на нефть увеличением 

НДПИ на нефть. 

6. Недопущение резкого роста цен (более 2 рублей за литр) на 

внутреннем рынке топлива [3] путем снижения акцизов на моторные то-

плива. 

При разработке параметров маневра предполагалось, что он при-

ведет к росту доходов нефтяных компаний. При прогнозируемой в сен-

тябре 2014 г. цене на нефть марки Urals в размере 100 долл./барр. выиг-

рыш составил бы в 2015 г. 0,72 долл./барр., в 2016 г. – 0,96 долл./барр., в 

2017 г. – 2,69 долл./барр. [2]. Однако из-за особенностей формул расчета 

НДПИ и экспортных пошлин резкое падение цены на нефть в 2015 г. 

привело к тому, что при снижении цены на нефть также уменьшился и 

выигрыш нефтедобычи от налогового маневра (перелом тенденции на-

блюдается при цене на нефть ниже 55 долл./барр. [4]). 

Необходимо отметить, что нефтяной налоговый маневр разраба-

тывался Правительством РФ при следующих официальных параметрах 

для федерального бюджета: цена на нефть Urals – 100 долл./барр., курс 

доллара – 37,7 руб./долл. Однако фактический уровень цен на нефть с 

начала 2016 года составил 32,8 долл./барр. 

Оценивая эффективность налогового маневра по сравнению с дей-

ствующей до конца 2014 г. системой, можно сформулировать основные 

результаты налогового маневра: 

1) в условиях высоких цен на нефть (свыше 72,4 долл./барр.) на 

микроуровне налоговый маневр был выгоднее, чем действовавшая до 

этого налоговая система (с учетом введения 100 % пошлины на темные 

нефтепродукты). Выигрыш компаний оценивался в 7 млрд долл. [3] и 

достигался за счет роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и 

снижения компенсационных выплат странам ЕАЭС; 

2) снижение цен на нефть приводило к тому, что в прогнозируе-

мых условиях маневр оказался менее выгоден на микроуровне (потери 

нефтегазовых компаний оценивались в 1 млрд долл.) [3], масштаб эффек-

та налогового маневра практически незаметен по сравнению с эффектами 

от падения цен на нефть и девальвации курса рубля к доллару США; 

3) в условиях высоких цен на нефть налоговый маневр должен был 

обеспечить рост доходов бюджета по сравнению с действовавшей нало-
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говой системой. Фактически, по результатам I квартала 2015 г., маневр 

оказался нейтрален на макроуровне; 

4) введение налогового маневра сохранило эффективность дейст-

вующих льгот по НДПИ. Поскольку налоговый маневр предусматривает 

компенсацию снижения экспортной пошлины на нефть увеличением ба-

зовой ставки НДПИ, а льготы по НДПИ рассчитывались как процент от 

базовой ставки, то при сохранении механизма льготирования налоговый 

маневр приводил бы к резкому росту величины льгот в абсолютном вы-

ражении. Для сохранения прежнего уровня льгот была произведена кор-

ректировка механизмов расчета НДПИ; 

5) налоговый маневр уменьшил фискальную роль экспортных по-

шлин и, следовательно, нивелировал негативное воздействие специфики 

установления размеров данных платежей для компаний. Согласно дейст-

вующему законодательству, экспортные пошлины на нефть устанавливают-

ся с учетом фактических цен на нефть за предыдущий период с лагом в 1,5 

месяца, поэтому при росте цены на нефть формируется премия нефтегазо-

вым компаниям, а ее падение, наоборот, приводит к росту выплат; 

6) налоговый маневр носит среднесрочный характер (3 года), что 

существенно ограничивает регулирующую роль таможенных пошлин, 

поскольку при таком горизонте планирования крайне сложно выстраи-

вать таможенно-тарифную политику. Следовательно, изменение тамо-

женных пошлин не может стать стимулом к улучшению инвестиционно-

го климата в отрасли; 

7) на микроуровне эффективность налогового маневра для различ-

ных компаний неодинакова даже при нейтральности маневра для нефтя-

ной отрасли в целом, что объясняется особенностями портфеля активов 

разных компаний (соотношение нефтедобычи и нефтепереработки, нали-

чие льгот по НДПИ и пошлинам, особенности логистики и т.д.). 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что реализа-

ция налогового маневра в нынешнем виде в целом окажет негативное 

влияние на нефтяную отрасль и экономику России. 
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Довольно условно, внешнеэкономическую политику страны в 

практическом приближении можно отнести к одному из двух основных 

типов – импортозамещение и экспортоориентированное развитие (табли-

ца 1).  
Санкционное противостояние России и стран Запада актуализиру-

ет вопрос – насколько эффективна политика импортозамещения, столь 

активно внедряемая сейчас в нашей стране. В современной экономиче-
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ской истории существует два примера реализации политики импортоза-

мещения.    
Таблица 1.  Характеристика типов внешнеэкономической политики [1] 

 

Характеристики Импортозамещение 
Экспортоориентированное 

развитие 

Цель 

 

Замещение импортной про-

дукции, производством 

собственной. 

 

Стимулирование и уско-

ренное развитие экспорто-

ориентированных отраслей 

экономики. 

Выгоды 

 

- развитие собственной 

производственной базы; 

- независимость от конъ-

юнктуры мировых рынков; 

- рост занятности и доходов 

населения. 

- реальная конкуренция на 

мировых рынках; 

- ускоренное внедрение 

новых технологий, рост 

конкурентоспособности 

продукции; 

- «бесконечные» рынки 

сбыта. 

Издержки 

 

- узость внутреннего рынка; 

- отсутствие реальной кон-

куренции с мировыми про-

изводителями; 

- замедление темпов вне-

дрения новых технологий, 

постепенное снижение кон-

курентоспособности про-

дукции. 

- высокая зависимость от 

конъюнктуры мировых 

рынков; 

- риск стагнации отраслей, 

ориентированных на внут-

ренний рынок. 

Примеры 

Страны Латинской Амери-

ки, Юго-Восточной Азии 

во второй половине ХХ 

века. 

США, Япония, Китай, Рос-

сия и др. развитые эконо-

мики. 

 

Так, импортозамещение в Латинской Америке возникло в качестве 

ответа на вызовы международного разделения труда, согласно которому 

менее развитые страны специализируются на экспорте сырья и одновре-

менно импортируют готовую продукцию из более развитых экономик. В 

50-е годы ХХ века страны Латинской Америки начали активно проводить 

политику индустриализации, «опоры на собственные силы» с тем, чтобы 

преодолеть технологическое отставание от развитых экономик. Основ-

ными инструментами этой политики были: протекционистские импорт-

ные пошлины, различные обменные курсы при импорте разных катего-

рий товаров, дешевые государственные кредиты для промышленных 

предприятий и прямое участие государства в определенных отраслях [2]. 
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Опыт стран Латинской Америки показал, что политика импорто-

замещения создавая определенные выгоды в первые годы реализации 

(например, ежегодный рост ВВП с 1950 по 1980 год оценивался в 5,5 % и 

рост ВВП на душу населения в среднем в 2,7 %) [2], объективно не может 

преодолеть вызовы малой емкости внутреннего рынка и технологическо-

го отставания (в условиях отсутствия реальной конкуренции с мировыми 

производителями), что чревато не просто чередой социально-

экономических потрясений, но, прежде всего, потерянными десятиле-

тиями упущенных возможностей развития. Так, реализация программы 

импортозамещения в странах Латинской Америки сопровождалась гало-

пирующей инфляцией, снижением объемов сбережений, сокращением 

инвестиционной активности, дефицитом платежного баланса и ростом 

внешних заимствований. Эти страны так и не смогли осуществить струк-

турную перестройку своей экономики и вывести даже на отечественные 

рынки (не говоря уже о зарубежных) достаточное количество товаров 

местного производства. Предприятия, всецело полагавшиеся на меры 

правительственной поддержки, не стали конкурентоспособными, а на-

циональные правительства, поощрявшие протекционизм, взрастили це-

лые отрасли, основанные не на реальной конкурентоспособности, а на 

административном ресурсе. Полученная прибыль направлялась такими 

предприятиями не на развитие производства и модернизацию, а на лоб-

бирование своих интересов через государство в целях сохранения status 

quo. В итоге бюджетная политика этих стран оказалась неэффективной, а 

импортозамещение привело не к росту, а к снижению конкурентоспособ-

ности национальных производств [3]. 

С определенными оговорками, более успешным примером реали-

зации политики импортозамещения являются страны Юго-Восточной 

Азии: Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Впрочем, эти страны, первона-

чально придерживающиеся автаркического курса, довольно быстро пе-

решли к более открытой внешнеэкономической политике, начав стиму-

лировать экспортоориентированные отрасли экономики (субсидирование 

и кредитование на выгодных условиях предприятий, экспортирующих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью; уменьшение пошлин на 

импорт промежуточной продукции). Такая политика получила название 

«экспортоориентированного импортозамещения». 

Таким образом, мировой опыт подтверждает, что в условиях гло-

бальной экономики политика импортозамещения сама по себе неэффек-

тивна, поскольку не приводила к повышению эффективности экономики. 
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Дискуссии о возможности импортозамещения в российской ИТ-

индустрии, стали одной из наиболее обсуждаемых тем прошлого года. На 

фоне ухудшающихся отношений с Западом, резких скачков курса рубля и 

снижении доходов федерального бюджета, этот вопрос остается актуаль-

ным и в 2016 году.  

Так, доля используемого в России зарубежного программного 

обеспечения (ПО), по оценкам Минпромторга, составляет 67 %, а аппа-

ратной части – 90 %. На приобретение корпоративного ПО только 6-ти 

ведущих западных поставщиков в России в 2013 году было потрачено 

340 млрд руб. Органы власти и госкомпании каждый год закупают около 

700 тыс. персональных устройств на 500 млн долларов и 300 тыс. серве-
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ров на 800 млн долларов. Общий объем этого рынка – около 5 млн уст-

ройств стоимостью 3,5 млрд долларов [1]. 

Ссылаясь на риски новых технологических санкций со стороны 

Евросоюза и США, российские производители ПО и оборудования, вновь 

заговорили о необходимости создания системы преференций в области 

государственных закупок и оказания прямой поддержки национальным 

производителям.   

  Нам бы хотелось обратить внимание на ряд проблем, связанных 

со спецификой импортозамещения в сфере высоких технологий, без ре-

шения которых эта политика так и останется очередной российской уто-

пией.  

Во-первых, низкая эффективность расходования бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию ИТ-проектов. Несмотря на потра-

ченные миллиарды рублей из карманов налогоплательщиков, в России 

так и не появились: собственная операционная система, мобильный те-

лефон, электронный учебник и множество других проектов, бесследно 

исчезнувших после освоения бюджетных средств.  Прежде чем распреде-

лять бюджетные средства, необходимо создать систему оценки их ис-

пользования в ИТ-сфере, выработать целевые показатели, установить 

личную ответственность за реализацию тех или иных проектов.  

Во-вторых, необходимо стимулировать не предложение, а спрос на 

российское ПО и оборудование, ограничившись сферой государственно-

го управления и ВПК. Это позволит обеспечить кибер-безопасность клю-

чевых систем государственного управления и избежать конкуренции на 

потребительском рынке. На потребительском рынке действуют ИТ-

гиганты, которые на протяжении десятилетий не только совершенствова-

ли свои продукты, но и создали широкие сети их поддержки, став стан-

дартами на рынке операционных систем, офисных продуктов или СУБД. 

Импортозамещение на подобном рынке невозможно не потому, что нель-

зя создать конкурентоспособный российский аналог, а потому, что его 

никто не поддержит в силу сформировавшихся потребительских пред-

почтений и существующих стандартов (включая обслуживание и сервис). 

Напротив, государственный и оборонный сектор, могут работать на ори-

гинальных, пусть и устаревших технических и программных решениях, 

здесь приоритет отдается не цене или другим потребительским свойствам 

продукта, а его уникальности, независимости, обеспеченной российскими 

разработчиками.   

В-третьих, говоря о возможности импортозамещения в сфере вы-

соких технологий, необходимо разделять минимум два принципиально 

разных рынка – ПО и оборудования. Различия этих двух рынков должны 

диктовать и совершенно разные инструменты их поддержки.  



 1819 

Так, на рынке ПО существует большое количество отечественных 

разработчиков, чьи софтверные продукты конкурентоспособны на миро-

вом рынке. Эти такие компании как Acronis, Veeam, Parallels, Jetbrains, 

Nginx, 1C, Kaspersky, Abbyy, CFT, Prognoz, Yandex, Mail.Ru, Ecwid, 

Acumatica, Drweb, Spirit, MightyCal и др. Зачастую название этих компа-

ний ничего не говорит рядовому обывателю, поскольку они работают в 

очень узких, специфичных сферах (ERP-системы, СУБД, облачные сер-

висы, документооборот и т.д.).  

Что же касается производства оборудования, то в России сущест-

вуют относительно небольшое число компаний, предлагающих собствен-

ные технологические решения: МЦСТ, «Байкал Электроникс», Микрон и 

ряд др. 

Вместе с тем, необходимо стратегическое понимание того, зачем 

нужно импортозамещение в ИТ-отрасли, какие цели оно должно пресле-

довать. 
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Ключевыми тенденциями развития российского банковского сек-

тора в 2015 году стали, по нашему мнению, снижение прибыльности бан-

ков, продолжающаяся санация сектора и усиление мер поддержки со сто-

роны государства.  

Так, прибыль банков, в 2015 году, заметно сократилась, что, впро-

чем, было предсказуемо на фоне антироссийских санкций, падения ре-

альных доходов населения и стоимости нефти на мировых товарных 

рынках. За 2015 год, по оценкам экспертов «РИА Рейтинг», российская 

банковская система заработала 360 миллиардов рублей (см. рис. 1), про-

тив 589 миллиардов рублей годом ранее и 994 миллиардов рублей за 2013 

год [1]. Однако главное отличие от предыдущих лет, не в абсолютном 
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снижении объемов прибыли игроков сектора, а в том, что положительные 

результаты развития сектора обеспечены, по сути, только Сбербанком, 

скомпенсировавшим убытки остальных банков.   

 
Рис.  1. Прибыль и убытки всех российских банков по месяцам  

за 2015 год [2] 

 

В 2015 году Центральный банк продолжил политику «зачистки» 

банковского сектора – количество банков в России за год сократилось с 

829 до 722. Эта политика сопровождалась новыми для российской прак-

тики особенностями:  

1. Впервые были отозваны лицензии сразу у трех банков, входя-

щих в первую сотню: Нота-Банк (95-е место по размеру активов), Связ-

ной (86 место на конец прошлого года, 150-е место на момент отзыва 

лицензии), Пробизнесбанк (52). Еще больше банков из первой сотни на-

ходились в состоянии санации. За 2015 год было санировано 19 банков, 

среди которых: банк «Рост» (25-е место по активам), «Уралсиб» (27-е 

место), «Траст» (31-е), «Экспресс-Волга» (59-е), Инвестторгбанк (61-е), 

«Балтийский» (63-е), Бинбанк Кредитные Карты (78-е), «Таврический» 

(79-е), Фондсервисбанк (84-е) и другие [2]. 

2. Отзыв лицензий у банков в российской практике очень редко 

сопровождался возбуждением уголовных дел против руководства или 

акционеров, однако в 2015 году это стало общим правилом. Причем за-

частую дела возбуждаются и арестовываются причастные лица не только 

по результатам «свежих отзывов», но даже в отношении банков, у кото-

рых отозвали лицензию несколько лет назад. 

3. Политика «зачистки» российского банковского сектора при этом 

напрямую не связана с рецессией в экономике. В большинстве случаев 

проблемы банков начинались задолго до текущего кризиса, а волатиль-
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ность курса рубля, рост просрочки и другие негативные факторы лишь 

усилили проблемы. Главной причиной отзыва банковских лицензий в 

2015 году являлась высокорисковая кредитная политика и осуществление 

сомнительных с точки зрения регулятора банковских операций. 

Говоря о третьей тенденции развития банковского сектора в 2015 

году, необходимо отметить, что в целях стабилизации работы денежно-

кредитной системы в условиях рецессии, Правительство РФ оказывало в 

2015 году существенную поддержку банкам в форме предоставления ли-

квидности, фондирования и капитала. Так, в результате текущей под-

держки фондирования Центральный банк предоставил игрокам сектора 

средства в объеме 7 триллионов рублей, а доля его средств в общем объ-

еме обязательств российских банков в 2015 г. превысила 10 %. Более то-

го, только за первую половину прошлого года в рамках операций РЕПО 

объем валютных средств, предоставленных Центральным банком превы-

сил 32 миллиарда долларов. Совокупный объем поддержки в форме ка-

питала, предоставленного Правительством РФ банковскому сектору в 

различных формах, превысил 2,5 триллиона рублей [3]. Во многом имен-

но благодаря этой поддержке, российская банковская система устояла в 

2015 году, несмотря на все негативные факторы, игравшие против нее.  
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Согласно данным последнего доклада Всемирного экономического 

форума (ВЭФ), российская экономика в 2015-16 году третий год подряд 

усиливает свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности 

(2005-06 гг. – 53 место; 2006-07 гг. – 62; 2007-08 гг. – 58; 2008-09 гг. – 51; 

2009-10 гг. – 63; 2010-11 гг. – 63; 2011-12 гг. – 66; 2012-13 гг. – 67; 2013-

14 гг. – 64; 2014-15 гг. – 53), заняв в этом бенчмаркинге 45 место из 140 
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экономик мира [1, р.306]. Анализ данных, представленных в этом докла-

де, показывает, что за прошедший год российской экономике удалось 

существенно улучшить такие детерминанты конкурентоспособности как: 

эффективность товарных рынков (+7 позиций по сравнению с прошлым 

годом), развитость финансового рынка (+15), развитость бизнеса (+6). 

Значительное ухудшение конкурентных позиций национальной экономи-

ки наблюдается по двум детерминантам: макроэкономическая среда (-9 

позиций) и эффективность рынка труда (-5).  

Как указывают авторы доклада: «Улучшение позиций России в 

рейтинге на 8 пунктов во многом связано с пересмотром МВФ паритета 

покупательной способности российской валюты, что привело к 40 % уве-

личению ВВП экономики, измеренной по ППС» [1, p.30].  

К конкурентным преимуществам российской экономики можно 

отнести: размер внутреннего рынка (7), размер государственного долга 

(10), охват населения высшим образованием (19), заработную плату и 

производительность (24) и ряд других показателей [1, p. 320].  

Конкурентными недостатками российской экономики, по мнению 

экспертов ВЭФ, являются: защита прав частной собственности (122 ме-

сто рейтинга из 140-х экономик), степень государственного регулирова-

ния экономики (116 место), защита интересов миноритариев (116), эф-

фективность антимонопольной политики (102), высокие входные барье-

ры на рынок (111), доступность новых технологий (108), ПЗИ и трансфер 

технологий (123) и т.д. [1, р.320]. 

Анализ данных, представленных в докладе ВЭФ, показывает, что в 

среднесрочном интервале перечень конкурентных преимуществ и недос-

татков российской экономики практически не изменился.  

Так, конкурентные преимущества российской экономики можно 

агрегировать в три группы: 1) макроэкономическая стабильность; 2) сис-

тема высшего образования; 3) инфраструктура. 

В свою очередь, конкурентные недостатки российской экономики 

традиционно связаны: 1) со слабостью институтов; 2) неразвитостью 

конкуренции; 3) низкой технологической готовностью.  

Неизменность выделенных конкурентных преимуществ отечест-

венной экономики можно объяснить тем, что они во многом опираются 

на государственную поддержку, которая была обусловлена высокой це-

новой конъюнктурой мировых товарных рынков. В то время как постоян-

ство конкурентных недостатков российской экономики обусловлено, 

прежде всего, слабостью институциональной среды, которая безотноси-

тельно страновой принадлежности изменяется крайне медленно.  

Учитывая характер конкурентных преимуществ и недостатков 

российской экономики, можно прогнозировать существенное снижение 

рейтинга национальной конкурентоспособности в докладе ВЭФ в бли-



 1825 

жайшие годы (на 10-15 позиций вниз, рейтинг меняется инерционно). 

Так, антироссийские санкции наряду с экзогенными шоками и структур-

ными диспропорциями российской экономики, привели к тому, что уже в 

первый год после событий на Украине можно наблюдать: снижение объ-

емов реального ВВП, дефицит федерального бюджета, увеличение раз-

мера государственного долга, резкое сокращение потребительского спро-

са (емкости рынка), секвестирование расходов на поддержку высшего 

образования, девальвацию национальной валюты и т.д. По сути, из трех 

групп конкурентных преимуществ российской экономики – первые две, в 

настоящий момент, находятся под серьезнейшим внешнеполитическим и 

экономическим давлением. Учитывая, что в России нет собственного 

производства элементов ИКТ-инфраструктуры с одной стороны, а с дру-

гой – антироссийские санкции могут в любой момент затронуть и техно-

логический сектор экономики, перекрыв доступ к западным телекомму-

никационным технологиям, третья группа конкурентных преимуществ 

также находится в зоне риска. 
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Развитие индустрии вооружений в XXI столетии перешагнуло ту 

грань, за которой частно-хозяйственные выгоды от изготовления военной 

продукции порой перевешивают экономическую целесообразность. Ми-

ровая индустрия вооружений в настоящее время отдается приоритет пе-

ред другими отраслями экономики. Об этом свидетельствует деятель-

ность США и ее партнеров по НАТО в данной сфере. 

Сегодня и в России идут споры, насколько военно-промышленный 

комплекс (ВПК) России влияет на развитие отечественной экономики. 
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При этом высказывается достаточно много как здравых, так и вздорных 

суждений, построенных на обобщении отдельных фактов или примеров, 

в том числе ретроспективного характера. Тем не менее, все справедливо 

полагают, что важное значение имеет вопрос о том, кто производит воен-

ную продукцию, в каких размерах и номенклатуре, кем и как производст-

венно-технологический процесс планируется и контролируется, какие 

экономические и социальные интересы при этом возникают и как они 

регулируются. Не имея представления о структуре и объемах военно-

промышленного производства, системе управления экономикой и орга-

низации взаимодействия между заказчиками и производителями военной 

продукции, нельзя объективно судить о политическом значении конкрет-

ных мероприятий правительства по усилению военно-экономического 

потенциала страны и военно-технической мощи ее Вооруженных сил. 

При этом военно-политическая и стратегическая конъюнктура, в которой 

могла оказаться страна после развала СССР, представлялась, как мини-

мум, неопределенной, а как максимум, крайне неблагоприятной. Но уже 

сегодня американские специалисты признали, что действия России в Си-

рии против ИГИЛ являются значительно эффективнее, чем предыдущие 

действия за несколько лет США, что обеспечило развитие отечественно-

го ВПК. При этом развитие ВПК России стало основой в решении задачи 

импортозамещения в связи с объявленными России экономическими 

санкциями, показало эффективность управления предприятиями отечест-

венного ВПК.  

Необходимо отметить, что именно в связи с развитием отечествен-

ного ВПК был запущен первый в истории спутник, обеспечила первый 

космический полет человека, создала оборонный щит, который и сегодня 

остается главным гарантом безопасности России. Конечно, гонка воору-

жений симпатий не вызывает и является главным аргументом для тех, 

кто ратует за свертывание отраслей ВПК, считая затраты на его развитие 

бесполезными. Об этом в свое время даже заявлял Президент СССР М.С. 

Горбачев. Однако именно это привело к кризису в российской экономике 

и внутренней политике, и как результат, к развалу страны. Но для того 

чтобы обеспечить прочный мир, одного желания мало, необходимы сред-

ства и действия. Послевоенный мир поддерживался не пожеланиями по-

литиков, а паритетом сил, созданным, в том числе, и отечественным 

ВПК. Это показали события, связанные с возвращением Крыма к России. 

Да и отказаться от атомной энергетики, надежной космической связи, 

компьютерного обслуживания, телевидения, авиаперевозок и т.д. совре-

менные люди уже не могут. Но фактом является то, что практически нет 

изделий высокой технологии, удовлетворяющих мирные потребности, 

которые не были бы созданы на базе научно-производственного потен-

циала оборонки. Поэтому ВПК это не только огромные затраты, но и 
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двигатель прогресса, средоточие высоких технологий, локомотив вывода 

экономики из кризиса. К сожалению, роль развития отечественного ВПК 

в этом плане сильно недооценивается. 

Следовательно, сегодня нужно говорить не о том, нужно ли разви-

вать ВПК, а о том, какую стратегию в этом вопросе нужно реализовы-

вать, учитывая внешние условия. Сегодня такими условиями являются 

экономические санкции США и ряда стран западной Европы, объявлен-

ные  России, а также организация различных «оранжевых» революций по 

периметру границ России и в бывших Советских республиках. В этом 

вопросе важное значение должно уделяться разработке стратегии разви-

тия предприятий ВПК как локомотива всей национальной экономики. 

При этом должны быть в качестве критериев эффективности экономики 

приняты показатели использования передовых технологий предприятий 

отечественного ВПК на предприятиях других отраслей экономики, а так-

же уход от импортозависимости. А на предприятиях отечественного ВПК 

эта зависимость сегодня минимальная. И в перспективе они должны пол-

ностью использовать только отечественные разработки. Реализация такой 

стратегии позволит, на наш взгляд, возродить Россию как великую дер-

жаву, сохранить и приумножить ее научно-технический потенциал, куль-

турные, исторические и духовные ценности, защитить российских людей. 

При этом она должна основываться на достаточности внутренних ресур-

сов для развития национальной экономики и удовлетворения потребно-

стей общества, стратегическом планировании и сочетания плановых, ры-

ночных и других механизмов управления и регулирования в рамках сба-

лансированной экономики; ориентации на национальные кадровые, на-

учные, производственные, сырьевые, финансовые ресурсы; приоритета 

стратегии перед тактикой; приоритета общественных интересов перед 

узкогрупповыми; приоритета наукоемких, экологовосстанавливающих и 

ресурсосберегающих технологий. 

Таким образом, развитие отечественного ВПК сегодня реально 

становится тем сектором экономики, который обеспечивает независи-

мость и самостоятельность экономики России. Несомненно, что в исто-

рии формирования и развития отечественного ВПК не все так просто. Но 

он прошел долгий и тернистый путь, перед тем как стать самостоятель-

ной отраслью экономики. И отказ от развития военно-промышленного 

комплекса поставил на грань развала всю отечественную экономику. Мы 

теряли свои позиции во многих перспективных отраслях экономики, де-

лая упор на закупку нужной продукции за рубежом. И такой ошибки се-

годня уже допускать нельзя. 
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Проекты в сфере вооружений часто похожи на детские фантазии 

со странным замыслом, гигантоманским замахом и без всяких реальных 

перспектив. Так было с разработками сверхтяжелых танков и орудий 

сверхбольшого калибра, идеей переносных ядерных зарядов, наконец, в 

тот же ряд встает один из самых разорительных проектов последних 50 

лет — космические войны. Наглядно иллюстрируют эту особенность во-

енной мысли постоянно появляющиеся со времен Первой мировой уст-

ройства, которые, по мысли изобретателей, должны давать возможность 
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стрелять из-за угла. Мало какие из них дошли до серийного производст-

ва, но конструкторы продолжают разрабатывать новые варианты, а воен-

ные и полицейские ведомства тестировать их. 

Проблема поражения стрелком противника ―из-за угла‖, из-за при-

крытия, не подвергая себя риску, или уничтожения противника, находясь 

в зоне недоступности (или так называемой ―мертвой зоне‖) для его пора-

жения из танка (штурмового орудия), возникла в годы Второй Мировой 

Войны. Речь шла о создании ручного огнестрельного оружия с криволи-

нейной насадкой к нему или с изогнутым стволом, посредством которых 

укрывшийся стрелок мог бы вести огонь (из окопа, танка), прицеливаясь 

с помощью специальной перископической призмы. 

Несмотря на очевидные проблемы, в 1940-е годы для криво-

ствольного оружия появилась новая потенциальная область применения, 

которая тогда казалась весьма перспективной. Во Второй мировой войне 

стали активно использоваться танки, которые стремительно менялись и 

совершенствовались. Увеличение калибра пушек и габаритов танков 

привело к расширению «мертвого» (непростреливаемого) пространства 

вокруг танка до нескольких десятков метров. Эту зону могли эффективно 

использовать пехотинцы-истребители танков. В то же время требования 

усиления бронирования заставляли уменьшить амбразуры курсовых пу-

леметов и отказываться от лючков для стрельбы из личного оружия. Кри-

воствольное оружие казалось выходом из положения. Работы разверну-

лись, но с середины войны, к тому моменту, когда были готовы первые 

разработки, наступательная задача германской армии, основным боевым 

средством которой и были танки, сменилась оборонительной. И оборону 

часто нужно было организовывать внутри городов. В результате танко-

вые установкив серию пойти не успели, зато с августа 1944 года было 

изготовлено около 10 000 насадок для использования с 7,92-мм автома-

тами типа MP.44 (StG.44, «Штурмгевер-44») в уличных боях. Эти авто-

маты с насадкой, отклоняющей линию выстрела на 30 градусов, исполь-

зовали для стрельбы не столько «из-за угла», сколько из подвальных эта-

жей, бункеров и других естественных в городской среде укрытий. Для 

стрельбы из такого оружия разработали прицелы двух типов — зеркаль-

ные и призменные — в зависимости от типа перископического приспо-

собления, ставившегося между штатным прицелом оружия и мушкой на 

кривоствольной насадке. 

Еще в 1944 году, решая проблему устранения мертвого простран-

ства, американские конструкторы создали 11,43-мм пистолеты-пулеметы 

М3 с криволинейным стволом. Они могли простреливать мертвое про-

странство впереди и по бокам машины. В том же году танковый вариант 

пистолета-пулемета М3 с искривленным стволом американцы попыта-
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лись приспособить и для пехоты. Однако, как и у немцев, это криво-

ствольное оружие так и осталось только в опытных экземплярах. 

И только через несколько лет отечественные оружейники верну-

лись к ним вновь, но уже на новом этапе развития оружия. Наши конст-

рукторы, вслед за немцами, пришли к выводу о том, что подобное ору-

жие может эффективно работать только с "промежуточным" патроном, 

поскольку лучших результатов на баллистических стволах удалось до-

биться под 7,62x39 патрон образца 1943 года. В середине 1950-х годов 

советские оружейники приступили к работам над автоматическим ору-

жием под этот патрон. Так, в 1956 году конструкторы ковровского ОКБ-

575 разработали проект 7,62-мм ручного пулемета Депярева РПД, осна-

щенного криволинейным стволом-насадкой. Наряду с этим было принято 

решение разработать проект танкового пулемета с искривлением канала 

ствола на 90 градусов. Эта работа была поручена Н. Макарову, отрабо-

тавшему все детали криво-ствольного узла на базе автомата Калашникова 

АК, и К.Куренковому, спроектировавшему шаровую установку. Пулемет 

предназначался для вооружения танков, точнее, для их защиты на самом 

близком расстоянии, в мертвой зоне, не простреливаемой штатным пуле-

метом. Полигонные испытания показали, что созданная конструкторами 

система может решить проблему ближней обороны аварийного или под-

битого в бою танка и что предложенная ими схема размещения установки 

на люке башни является единственно возможным вариантом. Однако 

трудности, связанные с открыванием или закрыванием башенного люка, 

даже при условии предварительного извлечения пулемета из установки, и 

другие более мелкие проблемы, вызывали отрицательное отношение к 

ней экипажей танков. Поэтому идея защиты танка с помощью криво-

ствольного оружия была признана нецелесообразной, и все работы в этом 

направлении были прекращены. К аналогичным выводам пришли и за 

рубежом. 

Тем не менее, сама задача определения перспективности стрелко-

вого оружия с искривленным каналом ствола не была полностью снята с 

повестки дня. Эту работу советские конструкторы-оружейники начали 

вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Красная Армия в 

качестве трофеев захватила некоторое количество германского оружия с 

кривым стволом. На этой базе и были начаты первые научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по испытанию 

стволов стрелкового оружия различной кривизны под 7,62-мм пистолет-

ный патрон ТТ, 7,62-мм винтовочный патрон, 12,7-мм крупнокалиберный 

патрон ДШК и 20-мм патрон авиационной пушки ШВАК. Так, ковров-

ские оружейники создали на базе пистолета-пулемета Шпагина ППШ 

новый образец с изогнутым на 30 градусов каналом ствола. Однако в хо-

де исследований были получены отрицательные результаты из-за низкой 
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кучности при стрельбе из этого ППШ даже на ближние дистанции (до 

100 м). Это было связано с тем, что направление полета пули не совпада-

ло с продольной осью направления ствола оружия, потому отдача при 

выстреле была направлена под углом к самому оружию. Из-за чего ору-

жие отклонялось в сторону. 

Главные недостатки стрельбы из такого оружия остались теми же, 

что и в годы Первой мировой: резкое увеличение габаритов при ухудше-

нии кучности. Огромной проблемой была поперечная отдача, которую 

правильнее называть опрокидывающим моментом. Не только изогнутый 

ствол отклонял направление движения пули, но и реакции пули, а также 

потока пороховых газов, резко отклоняли ствол, а с ним и все оружие, и 

учесть такие «подбросы» при прицеливании было трудно. 

Вопрос о «стрельбе за угол» снова стал актуальным на рубеже ве-

ков. Контртеррористические операции, борьба с хорошо вооруженными 

преступниками стали повседневностью почти во всех уголках мира. 

Обычными стали точечные конфликты в городских условиях среди мир-

ного населения, где невозможно воспользоваться артиллерийской под-

держкой, да и гранаты использовать не всегда удобно. Кроме того, вни-

мание к личной безопасности бойцов возросло, а значит, снова появился 

запрос на системы, позволяющие вести огонь из стрелкового оружия, 

подвергая стреляющего как можно меньшему риску. Можно ли безопас-

но «заглянуть» за угол и, обнаружив там цель, произвести прицельный 

выстрел, при этом не изгибая ствол и сохраняя портативность самого 

оружия? Можно, если согнуть в нужную сторону ложе. 

В 2003 году американо-израильская компания «Корнер Шот» (что 

можно перевести как «выстрел из-за угла») представила оригинальную 

разработку — оружие, состоящее из двух шарнирно соединенных поло-

вин. Созданная по идее ветерана израильских контртеррористических 

формирований Амоса Голана конструкция выглядит как переламываю-

щееся ложе, которое можно приспособить под штатные образцы легкого 

оружия, скажем, пистолет или пистолет-пулемет. В передней части ложа 

установлена небольшая видеокамера и расположено гнездо для крепле-

ния оружия. В задней части смонтированы цветной монитор, на который 

передается изображение с камеры, и спусковой механизм. Камера служит 

для прицеливания в пределах 400 метров, хотя с учетом отклоняющего 

действия отдачи стрельбу имеет смысл вести на куда меньшие дальности. 

«Корнер Шот» стала наиболее известной в своем классе системой и ис-

пользуется в отрядах специального назначения некоторых стран, в их 

числе Индия, Пакистан, Китай и Южная Корея. 

Следует отметить, что помимо создания подобных образцов авто-

матического стрелкового оружия, проверялась возможность и целесооб-

разность создания кривоствольного оружия с помощью насадок-желобов 
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и насадок-стволов, крепящихся к дульной части стволов. При этом угол 

искривления в процессе исследований менялся в широких пределах, 

вплоть до 90 градусов. Возможность проведения исследований на насад-

ках-желобах была очевидной, так как, проходя через криволинейную на-

садку, под действием центробежной силы пуля прижималась к внутрен-

ней поверхности желоба. Исследованиями было установлено, что опти-

мальный угол искривления насадки находится в районе 30 градусов. При 

больших углах искривления происходит демонтаж специальных пуль 

(трассирующие, зажигательные), в таком случае можно вести стрельбу 

только патронами с обыкновенными пулями. Различие в кучности боя 

при стрельбе из криволинейного оружия по сравнению с обычным пря-

моствольным на дальностях прямого выстрела (до 350 м) незначительно. 

Несмотря на этот удачный опыт, на несколько десятилетий все ра-

боты, связанные с искривленным каналом ствола, были практически пре-

кращены. И лишь в последние годы вновь проявился интерес к этому 

оружию, в связи с необходимостью борьбы с широко распространивши-

мися случаями захвата заложников и другими террористическими дейст-

виями, когда преступники укрываются в транспортных средствах либо в 

помещениях. Зачастую проблема их уничтожения без риска для заложни-

ков могла бы быть решена с помощью кривоствольного оружия, дейст-

вующего "из-за угла". Так, уже в 1997 году НИИ "Спецтехника" МВД 

продемонстрировал на одной из оружейных выставок привод для стрель-

бы из-за укрытий. В этом варианте штатный 5,45-мм автомат Калашни-

кова АК-74, смонтированный на станке-треноге, получил возможность 

дистанционного наведения с помощью рычага. Прицеливание в этом 

комплексе осуществляется с помощью гибкого кабеля-световода, причем 

его выходное отверстие располагается на линии прицеливания (именно 

там, где располагается глаз стрелка), а окуляр выводится в безопасное 

для оператора место. 

История попыток создать стрелковое оружие, которое позволило 

бы вести огонь, полностью оставаясь в укрытии, не окончена. За про-

шедшие с момента появления первых образцов 100 с лишним лет основ-

ные проблемы так и не решены и продолжают в той или иной форме про-

являться в каждом устройстве. Главная из них — крайне низкая точность 

стрельбы, вызванная невозможностью обеспечить нормальный упор и 

возникающей поперечной отдачей. Вкупе с другими сложностями — от 

громоздкости до проблем в обслуживании — это привело к тому, что 

только редкие экземпляры попали в серийное производство, да и то ши-

рокую известность они не приобрели. Большая часть конструкторских 

изысков этого типа стоит отнести к области курьезов. Но мальчишеское 

желание стрелять «из-за угла» продолжает будоражить воображение изо-

бретателей и их потенциальных заказчиков. 
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Рассматриваются виды барьеров входа на мировой рынок легковых ав-

томобилей, анализируется степень их влияния на состояние конкуренции на вы-
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Актуальность данного исследования обусловлена высокой степе-

нью динамизма мирового автомобильного рынка. Наличие и степень 

влияния барьеров входа для производителей в отрасль оказывает прямое 

влияние на вид конкурентной структуры и степень концентрации конку-

ренции. 

Вместе с тем количество работ, посвящѐнных конкретно исследо-

ванию барьеров входа на рынке легковых автомобилей, как в российской, 

так и зарубежной печати, весьма ограничено, хотя совершенно очевидно, 

что общетеоретических подходов к решению данной проблемы недоста-

точно. 
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Предметом исследования являются барьеры входа для произво-

дителей на мировой товарный рынок. 

Цель работы:  провести анализ степени влияния барьеров входа 

на мировой рынок легковых автомобилей. 

Барьеры входа в отрасль – это те препятствия, которые необходи-

мо преодолеть компании для организации успешного бизнеса [4.C.98]. 

Перечень основных барьеров представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Барьеры входа, существующие на мировом рынке  

легковых автомобилей [2. C. 201] 

 

Рассмотрим действие каждого из этих барьеров для мирового рын-

ка  легковых автомобилей. 

Экономия на масштабе является естественным барьером входа. 

Чем больше объем производства, тем ниже стоимость закупки материа-

лов для производства товара, тем в меньшей степени постоянные из-

держки производства влияют на единицу продукции. Высокий масштаб 

производства позволяет также снизить затраты на рекламу, исследования, 

финансы. Этот барьер значителен для рынка легковых автомобилей, т.к. 

крупные автомобильные концерны имеют преимущество в издержках, 

особенно ярко этот  барьер проявился после создания конвейерной сбор-

ки в мировом производстве легковых автомобилей. 

Далее перейдем к рассмотрению степени влияния политики прави-

тельства как одного из барьеров входа на мировой рынок легковых авто-

мобилей. Мировое производство легковых автомобилей регламентирует-

ся множеством нормативных и законодательных актов, состав и характе-

ристики легкового автомобиля должны соответствовать законодательно-

установленным требованиям и четко определенным стандартам. Требо-

вания распространяются не только на автомобиль в целом, но и на от-

дельные его части: шины, топливо, аптечка, огнетушитель.  Следователь-

но, политика правительства является существенным барьером для входа 

на мировой рынок легковых автомобилей. Помимо стандартов безопас-

ности и качества, государство регулирует степень влияния легковых ав-

томобилей на окружающую среду и  устанавливает экологические стан-
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дарты, устанавливает нормы для утилизации устаревших автомобилей. В 

определенной степени государство регулирует количество пользователей 

легковых автомобилей (ограничение на вождение автомобиля по возрас-

ту, необходимость специальных знаний и навыков, подтвержденных во-

дительскими правами).  

Дифференциация продукта как барьер на мировом рынке легковых 

автомобилей проявляется в разнообразии марок автомобилей. На совре-

менном рынке легковых автомобилей модельный ряд каждой автомо-

бильной компании включает в себя как минимум 40 различных моделей, 

помимо этого,  внутри модели также присутствует дифференциация по 

объему двигателя, комплектации и дизайну. Таким образом, на мировом 

рынке легковых автомобилей присутствует широчайшая дифференциа-

ция продукции, это является значительным барьером входа на рынок для 

новых производителей, так как разнообразие ассортимента автомобиль-

ных компаний нацелено на удовлетворение целого спектра различных 

потребностей и запросов покупателей [1.C.37].  

Наиболее серьезным барьером является потребность в капитале. 

Производство легковых автомобилей наукоемкая и трудоемкая отрасль, 

для осуществления которой необходим значительный размер первона-

чального капитала. Влияние этого барьера проявляется через потребность 

в дорогостоящем оборудовании, доступ к новейшим технологиям и ноу-

хау, высокой цене не только на оборудование, но также материалы и де-

тали, из которых производятся легковые автомобили, также значитель-

ные средства тратятся не только на оборудование, но и содержание непо-

средственно заводов по производству автомобилей.  

Доступ к каналам распределения является значительным препятст-

вием для входа на мировой рынок легковых автомобилей. Так как непо-

средственно заводы-изготовители легковых автомобилей не занимаются 

реализацией легковых автомобилей, каналы распределения имеют важ-

ное значение в автомобильной отрасли. Подавляющее большинство ав-

томобилей реализуются специализированными институтами – автомо-

бильными дилерами. Автомобильные дилеры стремятся к стабильности 

своего бизнеса, поэтому для них выгоднее заключать договора с крупны-

ми утвердившимися компаниями [3.C.42]. 

Для систематизации изложенного материала представим его в виде 

таблицы (таблица 1).  

Таким образом, можно прийти к выводу, что автомобильная от-

расль характеризуется высокими барьерами входа и является труднодос-

тупной для новых производителей, что приводит к снижению возможно-

сти усиления конкуренции за счет появления большего количества фирм. 

Основная конкурентная борьба разворачивается между уже работающи-

ми на рынке производителями, которые должны при выработке стратегии 
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большее внимание уделять стратегиям конкурентов и меньшее внимание 

защите от внешних угроз. 

 
Таблица 1. Степень влияния барьеров входа новых производителей  

на мировой рынок легковых автомобилей 

 

Вид барьера Степень влияния 

Экономия на масштабе Высокая 

Дифференциация продукта Высокая 

Потребности в капитале Высокая 

Доступ к каналам  

распределения 

Высокая 

Политика Правительства Высокая 
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Россия вовлечена в активные международные инвестиционные 

процессы. Значимость иностранных инвестиций для российской эконо-

мики очевидна: дополнительное инвестирование крупных инвестицион-

ных проектов, открытие доступа к новым технологиям, а также к передо-

вым методам менеджмента производства. Для анализа инвестиционного 

рынка России будут использоваться данные по прямым иностранным 

инвестициям, так как они подразумевают долгосрочную заинтересован-
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ность инвестора в резиденте. Согласно методологическим комментариям 

к платежному балансу РФ, прямые иностранные инвестиции являются 

такой категорией трансграничных инвестиций, когда резидент одной 

экономики приобретает контроль или значительную степень влияния на 

процесс управления предприятием-резидентом в другой экономике, что 

достигается посредством участия в капитале. Оценка рынка будет прово-

дится на основании данных Центрального Банка России. Банк России 

формирует и публикует статистические данные в соответствии со статьей 

4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями) и Феде-

ральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Россий-

ской Федерации» (с изменениями). 

Экономическая ситуация в 2015 году является тяжелой для внеш-

неэкономических отношений России. Произошѐл ряд дестабилизирую-

щих процессов, которые заметно отразились на макроэкономических по-

казателях. Оценка рынка будет проводиться на основании данных за I и II 

квартал 2015 года. Рассмотрим прямые инвестиции в Россию в данный 

период. Сюда включается участие в капитале, реинвестирование доходов 

и долговые инструменты. Расчѐты произведены по данным платѐжного 

баланса в млн. долл. США. На графике данные группированы по видам 

деятельности (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.   ПИИ в Россию: покупка/продажа новых акций (долей, паев), 

слияния и поглощения на I - II кварталы 2015 гг 
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Произошел процесс деинвестирования, то есть отказ от вложенных 

инвестиций и их последующее изъятие из инвестиционного проектов по 

слиянию и поглощению и по долговым инструментам. Данный процесс 

имеет тенденцию улучшению. Например, в I квартале -1 107 млн.долл. 

США были деинвестированны, а во II квартале всего -743 млн. долл. 

США. 

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, улуч-

шается международное сотрудничество с крупнейшими банками и стра-

ховыми компаниями по совместной реализации проектов. В связи с этим 

следует отметить, что возможен факт перераспределения части инвести-

ций в теневую экономику. Во II квартале 2015 года значительно умень-

шилось реинвестирование доходов. На I квартал 4169 млн. долл. США, а 

на II квартал 1830 млн. долл. США. Это говорит нам о том, что прибыль, 

которую инвесторы получили от средств, вложенных в проекты, вновь 

вкладывать в проект они не намерены. Данный факт несколько ухудшит 

инвестиционную привлекательность страны.  

Положительные прогнозы, основанные на II квартале 2015 года 

могут не оправдаться из-за ухудшения отношений с Турцией. Некоторые 

европейские страны стали лояльнее относиться к применѐнным для Рос-

сии санкциям. Тот эффект, который они ожидали от них не оправдал се-

бя. Антикризисная программа постепенно помогает отечественной эко-

номике выходить из состояния рецессии. На данный момент инвестици-

онная привлекательность России всѐ ещѐ растѐт и это может послужить 

точной входа иностранных инвесторов в на рынок. Но при всѐм этом, не 

стоит забывать про постоянный мониторинг и совершенствования зако-

нодательства для более успешного привлечения иностранных инвести-

ций. 
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Планирование - это формирование образа будущего в сознании 

субъекта. Это обязательная предпосылка воплощения поставленных це-

лей. Планирование является одной из важнейших функций управления.  

Цель планирования - обеспечение достижения намеченных целей, 

выполнение поставленных задач. Поэтому в плане должен быть преду-
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смотрен механизм оперативной адаптации плановых решений к конкрет-

ной ситуации. Такой механизм обуславливает тесную связь долгосроч-

ных и краткосрочных планов.  

Стратегическое планирование — составной элемент стратегиче-

ского управления. Обычно стратегическое планирование трактуется до-

вольно широко. Рассматривается стратегическое управление как инте-

гральный провес подготовки и принятия решений; формулировка целей и 

определенных путей их достижения; исследование последствий уже при-

нятых или принимаемых решений; процесс разработки целей и направле-

ний их достижения и т.п.  

Стратегическое планирование — процесс разработки стратегии и 

основных методов их осуществления.  

Стратегическое планирование — адаптивный процесс, в результа-

те которого происходит регулярная корректировка решений, оформлен-

ных в виде планов, а также пересмотр систем мер по выполнению этих 

планов на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изме-

нений в деятельности предприятия.  

Стратегическое планирование — система всего многообразия ви-

дов плановой деятельности на предприятии. Оно может быть долгосроч-

ным, среднесрочным,  

оперативным и функциональным. Смыслом стратегического пла-

нирования является процесс моделирования будущего, применительно к 

которому должны быть определены цели и сформулирована концепция 

долговременного развития.  

Процесс стратегического планирования. Цель процесса стратеги-

ческого планирования — добиться роста прибыли и бизнеса в целом по-

средством приобретения большего числа потребителей, клиентов, поку-

пателей.  

Процесс планирования помогает переосмыслить собственный биз-

нес. Процесс стратегического планирования состоит из восьми взаимо-

связанных этапов. Этот процесс является непрерывным.  

Ключевую роль в решении стратегических задач организации иг-

рает стратегическое планирование, под которым понимается процесс 

разработки и поддержания стратегического равновесия между целями и 

возможностями организации в изменяющихся рыночных условиях.  

Цель стратегического планирования — определить наиболее пер-

спективные направления деятельности организации, обеспечивающие ее 

рост и процветание. За рубежом этот термин был введен, чтобы отличить 

данное понятие от долгосрочного планирования и отразить отличие пла-

нирования, осуществляемого на уровне управления организацией в целом 

или ее самостоятельных хозяйственных единиц, от планирования на бо-

лее низких уровнях управления. Стратегическое планирование является 
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составной частью более широкого понятия «стратегическое управление». 

В управлении обычно выделяют четыре его обобщенные функции - пла-

нирование, организацию, мотивацию и контроль. В каждой из них, когда 

речь идет о стратегическом управлении, в большей или меньшей степени 

представлена стратегическая ориентация. Но в наибольшей степени это 

касается планирования, в котором выделяют особый его вид - стратеги-

ческое планирование.  

Стратегическое планирование задает перспективные направления 

развития предприятия, определяет основные виды его деятельности, по-

зволяет увязать в единую систему маркетинговую, проектную, производ-

ственную и финансовую деятельность. Стратегический план обеспечива-

ет адаптацию предприятия к внешней среде, к распределению ресурсов и 

внутреннюю координацию деятельности с целью выявления сильных и 

слабых сторон. Стратегический план на крупных предприятиях, как пра-

вило, долгосрочный. Но временной период стратегического плана для 

разных предприятий может быть различным и то, что является долго-

срочным для одного предприятия, может быть краткосрочным для друго-

го. Стратегическое планирование на предприятиях должно быть направ-

лено на их долгосрочное развитие, достижение высоких темпов экономи-

ческого роста. Развитие - это процесс, в котором увеличиваются возмож-

ности и желания предприятия удовлетворять свои желания и потребности 

потребителей. Таким образом, стратегическое планирование призвано 

обеспечить необходимый экономический рост и желаемый уровень раз-

вития предприятия на предстоящий долгосрочный период.  

В стратегическом планировании важную роль играет государст-

венное регулирование экономической политики, обоснование перспек-

тивных направлений развития всей рыночной системы.  

Первым и самым ответственным решением при стратегическом 

планировании является выбор миссии и целей предприятия. Миссия рас-

крывает смысл существования предприятия, в котором проявляются от-

личия данного предприятия от ему подобных. Другими словами, миссия - 

это главная цель предприятия. Миссия и цели - служат ориентиром для 

всех последующих этапов планирования и одновременно накладывают 

определенные ограничения на направление деятельности предприятия 

при анализе альтернатив развития. Миссия предприятия может состоять в 

завоевании рынка сбыта продукции, в географическом или продуктовом 

расширении рынка, в повышении качества продукции при снижении цен 

на нее и т.д.  

Цели бывают долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными. 

Они формируются и устанавливаются в рамках миссии и в ее развитии. При 

этом цели являются задающей частью стратегического планирования.  
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Процесс стратегического планирования на предприятии включает 

в себя осуществление следующих взаимосвязанных функций:  

1) определение долгосрочной стратегии, основных целей и задач разви-

тия предприятия;  

2) создание стратегических хозяйственных подразделений на предприятии;  

3) обоснование и уточнение основных целей проведения маркетинговых 

исследований рынка;  

4) осуществление ситуационного анализа и выбор направления экономи-

ческого развития предприятия;  

5) разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное планирова-

ние производства продукции;  

6) выбор тактики и уточненное планирование способов и средств дости-

жения поставленных задач;  

7) контроль и оценка основных результатов, корректировка выбранной 

стратегии и способов ее реализации.  

В процессе стратегического планирования главные цели предпри-

ятия устанавливаются высшим руководством и согласуются со всеми 

подразделениями. Плановые службы предлагают каждому подразделе-

нию варианты первоначальных показателей валовой и нераспределенной 

(чистой) прибыли на долгосрочный период. После их рассмотрения под-

разделения выдвигают свои предложения и, тем самым, создаются необ-

ходимые предпосылки для выработки общих целей стратегического пла-

нирования. В утвержденных планах предусматриваются общие цели 

предприятия, его место на рынке, организационная структура управле-

ния, финансовые результаты и т.д.  

Таким образом, основная задача стратегического планирования на 

предприятиях состоит в обосновании важнейших целей и выработке пра-

вильной стратегии долгосрочного развития. В современной теории пла-

нирования принято выделять восемь основных сфер деятельности, в гра-

ницах которых каждое предприятие определяет свои главные цели. Эти-

ми сферами являются положение предприятия на рынке, инновационная 

деятельность, уровень производительности, наличие производственных 

ресурсов, степень стабильности, система управления, профессионализм 

персонала и социальная ответственность.  
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В ведущих зарубежных государствах продолжается реализация 

национальных программ создания индивидуального оружия ближнего 

боя, входящего в состав боевого комплекса пехотинца (БКП). НИОКР 

осуществляются по двум основным направлениям: модернизация со-

стоящих на вооружении образцов с их интеграцией, оснащением опто-

электронными приборами, системой управления огнем (СУО) и разра-

ботка новых систем. Конечным результатом проводимых работ должен 
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стать индивидуальный комплекс стрелкового оружия (ИКСО), объеди-

няющий в себе функции и боевые возможности автоматической винтов-

ки, гранатомета и обеспечивающий возможность поражения не только 

живой силы, но и бронированных целей, тяжелых огневых средств и по-

левых фортификационных сооружений противника. Основными конст-

руктивными особенностями создаваемых образцов являются широкое 

применение композиционных материалов, что способствует снижению 

массогабаритных характеристик оружия и его себестоимости без потери 

прочностных характеристик и использование компоновочной схемы 

«буллпап». Размещение пистолетной рукоятки и спускового крючка пе-

ред магазином, а подвижных частей в прикладе делает оружие более 

компактным, не снижая его боевых качеств. Однако данная схема имеет 

ряд недостатков, таких как истечение части пороховых газов после вы-

стрела в окно для экстракции стреляных гильз, расположенное в непо-

средственной близости от лица стрелка, что, в частности, может вызы-

вать раздражение слизистой оболочки глаз; высокое расположение при-

цельной линии над стволом, затрудняющее маскировку при стрельбе ле-

жа и из-за укрытий. Модульный принцип конструкции ИКСО, который 

позволяет включать в его состав не только противопехотный гранатомет 

(ППГ), но и взаимозаменяемые элементы различного назначения, приме-

няемые в зависимости от решаемых задач, что увеличивает боевые воз-

можности как отдельного военнослужащего, так и подразделения в це-

лом. Кроме того, универсальность такого решения обеспечивает свое-

временную и низкозатратную модернизацию оружия путем замены мо-

рально устаревших элементов на элементы нового поколения. Модуль-

ность конструкции также предусматривает места размещения универ-

сального крепления, совместимого с узлами крепления большинства 

прицелов. Такое крепление позволяет производить быструю смену или 

установку различных оптических и оптоэлектронных приборов без их 

дополнительной выверки, а также монтировать вспомогательные приспо-

собления и оснастку. Обязательное включение в состав комплекса уни-

версальных оптоэлектронных прицелов и других электронных устройств 

различного назначения. 

К настоящему времени наилучших результатов в области создания 

ИКСО, вошедших в состав БКП, достигли США, Великобритания, Гер-

мания, Франция и Бельгия. Руководство министерства обороны США 

рассматривает разработку таких комплексов в качестве одного из ключе-

вых элементов БКП». При создании ИКСО в качестве базовых образцов 

выбран ряд принятых на вооружение 5,56-мм автоматических винтовок и 

карабинов серии AR-15/M16. Все модели предполагается комплектовать 

40-мм подствольным гранатометом, а также оптическим и тепловизион-

ным прицелами, лазерным дальномером, электронным магнитным ком-
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пасом, сопряженными с малогабаритным компьютером, входящим в со-

став БКП, и экраном защитного шлема для вывода визуальной информа-

ции. Тепловизионный прицел предназначен для ведения стрельбы в ноч-

ных условиях. Масса прицела в зависимости от комплектации будет со-

ставлять около 2 кг. Его электропитание осуществляется от аккумулятор-

ной батареи, обеспечивающей непрерывную работу прибора в течение  

12 ч. 

Германские военные специалисты по результатам многолетних ис-

следований, начатых в 1980-х годах и проходивших в рамках создания 

оружия ближнего боя, пришли к выводу о том, что необходимо более 

четко очертить круг основных боевых задач, решаемых в бою пехотин-

цами с помощью стрелкового оружия: индивидуальная и групповая обо-

рона; штурмовые действия на малых расстояниях; поражение живой си-

лы на больших дальностях и борьба с легкобронированными боевыми 

машинами. Помимо хорошо известного пистолета-пулемета HK МР-5, 

выпускаемого в нескольких различных моделях, Германия производит 

серию специализированных снайперских винтовок. ФРГ стала одной из 

немногих промышленно развитых стран, где разработка новых образцов 

стрелкового оружия в конце ХХ в. одновременно шло двумя путями: соз-

дание 5,56-мм штурмовых автоматических винтовок под патрон 5,56-мм 

НАТО и разработка нового оружия нетрадиционных конструкций под 

безгильзовые патроны, применение которых экономически было вполне 

обосновано и целесообразно, поскольку это обещало значительные пре-

имущества перед обычными образцами. В середине 1980-х годов фирма 

Heckler & Koch разработала специальную 4,73-мм армейскую винтовку 

G11, рассчитанную на использование безгильзовых патронов. Тогда же, с 

учетом окончания отработки штурмовой винтовки G11 под безгильзовый 

патрон 4,73×33, концепция NBW также основывалась на безгильзовом 

патроне калибра 4,73×25. Предусматривается также существенное повы-

шение эффективности 40-мм штатного подствольного гранатомета М203 

за счет установки на нем лазерного дальномера, который определяет 

дальность до цели и время полета снаряда, вводимые в электронный 

взрыватель. Кроме того, разрабатываются два новых ручных гранатоме-

та: 30-мм самозарядный (10 зарядов) и 40-мм четырехзарядный неавто-

матический магазинный с дальностью стрельбы 1500 м (в дальнейшем 

предполагается увеличить ее до 3000 м).  

Эволюционные изменения стрелкового оружия, частично описан-

ные выше, по мнению специалистов НАТО, будут продолжаться вплоть 

до начала следующего века и станут стартовой базой для революционно 

нового поколения оружия. Непосредственная подготовка к его созданию 

началась с разработки программы совместных исследований в области 

технологии стрелкового оружия. Ее главной целью является учет новей-
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ших достижений в области микропроцессоров, оптоэлектроники, спосо-

бов метания снарядов и новых материалов при проектировании будущего 

оружия и внедрение этих достижений в оружие и боеприпасы. Реализа-

ция программы возложена на группу специалистов НАТО организован-

ную в январе 1990 года. Предусматривается создание семейства оружия 

модульной конструкции, отличающегося унификацией способов захвата 

цели, применяемых боеприпасов, источников питания энергией, мате-

риалов и деталей, из которых оно изготовлено. Оружие должно быть лег-

ким, надежным и эффективным, однако простым в эксплуатации и недо-

рогим. 

Подчеркивается, что, если программа будет успешно выполнена, 

НАТО получит принципиально новое семейство легкого оружия из ком-

позиционных материалов, в котором используются микропроцессоры, 

выполняющие команды с дисплея, смонтированного на каске. Эти же 

процессоры смогут управлять помехозащищенным прицелом, выдающим 

точку прицеливания с учетом дальности до цели, параметров ее движе-

ния, скорости и направления ветра. Оружие будет стрелять боеприпасами 

со снарядами, для которых дальность и высота подрыва над целью могут 

быть запрограммированы. 
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В современном мире, в условиях быстрого развития научно-

технического прогресса, во всех областях нашей жизни происходят зна-

чительные изменения. Не обошла стороной наука и развитие сельского 

хозяйства и продовольствия. Еще в конце прошлого века учеными была 

разработана новая технология внедрения генов от одного растения в дру-

гое, которая нашла широкое применение в современном сельскохозяйст-

венном производстве. И вот уже в течение двух десятков лет в мире про-
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исходит неуклонный рост (3-4 % в год) площадей выращивания нового 

вида с/х продукции — генетически-модифицированных культур.  

Так в 2014 г. общая площадь посевов биотехнологических культур 

по всему миру составила 181,5 миллионов гектар, что почти в 100 раз 

больше, чем в 1995 году, когда только началось выращивание ГМ-

культур в промышленных масштабах.  Динамика площадей, занятых под 

генетически-модифицированными культурами в XXI веке представлена 

на рис. 1[1]. 

 

 
Рис. 1.  Динамика площадей, занятых под ГМ-культурами  

за период 2000-2014 гг. 

 

Можно наблюдать устойчивый линейный рост данного показателя. 

Тренд имеет вид: 

75,2948,10  tyt  
при коэффициенте детерминации R

2
=0,995. 

При сохранении тенденции к 2020 году размер площадей, занятых 

под биотехнологическими культурами достигнет 250 млн.га. 

Поводом для столь широкого использования генетически-

модифицированных культур и ежегодного увеличения объемов выращи-

вания называют проблему голода и рост численности населения Земного 

шара.  Так в 2014 году численность населения Земли достигла 7,2 милли-

арда человек. Однако рост объемов площадей, занятых под генетически-

модифицированными культурами, происходит более быстрыми темпами, 

чем рост численности населения. Соответственно растет и душевое по-

требление  генно-модифицированных продуктов.  

Вместе с тем стоит также отметить, что известны случаи отказа 

бедных стран Африки от предлагаемой им генно-модифицированной гу-
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манитарной помощи. Вообще проблема состоит не в отсутствии продо-

вольствия в странах Африканского континента, а в отсутствии возможно-

стей купить эти продукты питания вследствие крайней бедноты. 

В целом в мире по-разному относятся к генетически-

модифицированным продуктам. Лидером в этой области по-прежнему 

остаются США — родина ГМО. Здесь же располагается крупнейший мо-

нополист в области трансгенных семян — компания Монсанто. Однако 

общественность не слишком поддерживает использование генетически-

модифицированных продуктов. В октябре 2015 в Вашингтоне произошел 

очередной так называемый «Марш против Монсанто», направленный 

также против законопроекта H.R. 1599, который позволит не маркировать 

продукты, содержащие ГМО. Кроме того, некоторые фермеры переходят 

обратно от выращивания ГМ-семян к традиционным. Бразилия является 

государством с наибольшими темпами роста площадей генетически-

модифицированных культур. Индия известна выращиванием ГМ-

хлопчатника. Нельзя не упомянуть волну самоубийств фермеров, разо-

рившихся при использовании генно-модифицированных семян в этой 

стране. Европа настроена против выращивания ГМ-культур на своей тер-

ритории, однако импорт определенных линий генетически-

модифицированных продуктов  разрешен, но существуют жесткие требо-

вания маркировки таких продуктов. Кроме того существует законопро-

ект, который, в случае его принятия, давал бы странам-членам ЕС право 

самим вводить запрет на использование генно-модифицированной про-

дукции на своей территории. Сейчас в Европе насчитывается более шес-

тидесяти так называемых зон, свободных от ГМО. В нашей стране выра-

щивание генетически-модифицированных культур на данный момент 

запрещено. Однако разрешен ввоз нескольких линий трансгенных про-

дуктов. Кроме того, согласно Постановлению Главного государственного 

санитарного врача "О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содер-

жащих ГМО", а так же  Техническому регламенту Таможенного союза 

"Пищевая продукция в части ее маркировки", производители должны 

указывать на этикетке трансгенную природу происхождения товара. В 

сентябре 2013 подписано Постановление Правительства РФ N "О госу-

дарственной регистрации генно-инженерно-модифицированных орга-

низмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также 

продукции, полученной с применением таких организмов или содержа-

щей такие организмы», позволяющее использовать ГМО в России. На 

данный момент вступление в силу этого Постановления отложено на 3 

года. 

Другим альтернативным вариантом традиционному сельскому хо-

зяйству является так называемое органическое земледелие. 
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Органическое земледелие – это система ведения сельскохозяйст-

венной деятельности, основанная на управлении экосистемой и выращи-

вании культур, полностью исключая использование всякого рода мине-

ральных удобрений, гербицидов, пестицидов, а также генетически-

модифицированного посадочного материала. Здесь используются специ-

альные натуральные удобрения. 

Объем рынка органической продукции гораздо меньше, чем гене-

тически-модифицированных продуктов. Тем не менее, органическое 

сельское хозяйство достаточно успешно развивается во всем мире. Так в 

2014 году 170 стран выращивали органическую продукцию. Площадь 

органических сельскохозяйственных земель составила 43,1 млн. га. Сре-

ди лидеров Австралия (17,2 млн. га), Аргентина (3,2 млн. га), США (2,2 

млн. га). Однако доля органических земель составляет всего 0.98 %. В 

2013 году в мире было 2 млн. производителей органической продукции 

(лидером здесь является Индия — 650 тыс.). А вот лидер по объему рын-

ка органической продукции — США (24,3 млрд. евро). [2] 

Законодательство в сфере органического производства существует 

в 82 странах. Россия только создает законодательную базу. Так, уже раз-

работан законопроект об органическом сельхозпроизводстве в РФ, при-

нятия которого так ждут фермеры-производители органических продук-

тов нашей страны. Кроме того, планируется, что в весеннюю сессию Го-

сударственной Думой будет рассмотрен во втором чтении законопроект, 

согласно которому запрещается использовать для посева генетически-

модифицированный посадочный материал.[3] 
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Народные рейтинги отражают различный спектр критериев, таких 

как: уровень доверия населения к кредитным организациям (КО), сравни-

тельная оценка и отношение пользователей  к кредитным продуктам.  

Ниже представлены сайты, которые ведут народные рейтинги 

[1,2,3]: 
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  Сайт «Банки.ру» составляет народный рейтинг банков; 

  Сайт «Отзыв.ру»составляет народный рейтинг туропе-

раторов; 

  Сайт «Goodbrokers.ru» составляет народный рейтинг 

кредитных брокеров. 

В соответствии с темой доклада был проведен анализ финансовых 

и народных рейтингов на основании данных сайта «Банки.ру».  

Перед тем, как анализировать данные, необходимо ознакомиться с 

текущим положением кредитных организаций в Российской Федерации, 

в разрезе времени (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1.  Количество кредитных организаций на территории РФ 

 

Дата 

 01.01.01 01.01.05 01.01.10 01.01.15 01.09.15 

Количество КО 1311 1299 1058 834 774 

Количество  

филиалов 
3793 3238 3183 1708 1534 

 
Таблица 2.  Анализ изменения в структуре КО базовым и цепным методами 

 

Базисный метод 

Дата 
01.01.01 

01.01.0

5 

01.01.1

5 
01.09.15 

Изменение количества КО 99,08 80,70 63,62 59,04 

Изменение количества  

филиалов 
85,37 83,92 45,03 40,44 

Цепной метод 

Изменение количества КО 
99,08 81,45 78,83 92,81 

Изменение количества  

филиалов 
85,37 98,30 53,66 89,81 

 

На основании таблицы 2 по  базисному методу был сделан сле-

дующий вывод: по сравнению с 2011г., количество КО в 2005г. умень-

шилось на 0,92%, в 2010г. – на 19,3 %, а в 2015 г. – на 36,38 %. Количест-

во филиалов КО также имеет тенденцию к сокращению по отношению с 

2001г., который был принят за базисный. Так, в 2005г. филиалы сократи-

лись на 14,63 %, в 2010г.– на 16,08, в 2015г. – на 54,97 %. 

Вывод по цепному методу (таблица 2): по сравнению с 2005г. ко-

личество банков в 2010г. уменьшилось на 18,55 %, а в 2015г. по сравне-

нию с 2010г. – на 21,17 %. Изменение количества филиалов также имеет 

http://www.wikireality.ru/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
http://www.wikireality.ru/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2.%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
http://www.wikireality.ru/w/index.php?title=Goodbrokers.ru&action=edit&redlink=1
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тенденцию к снижению. Стоит отметить, что количество КО на 

01.09.2015г. уменьшилось на 7,19 % по отношению к 01.01.2015г., то есть 

за девять месяцев. 

Классическая формула Байеса (1702—1761) послужила основой 

для расчета оценок рейтингов банков. 

               𝑆 =
R∙v+C ∙m

v+m
                                                 (1) 

где S — скорректированное среднее арифметическое баллов; 

R — среднее арифметическое баллов, набранных банком, с учѐтом 

фактора времени; 

v — количество засчитанных голосов с учѐтом фактора времени; 

m — статистическая поправка, m=10; 

C — средний по всем банкам балл засчитанных голосов с учѐтом 

фактора времени (пересчитывается раз в сутки). 

На основании данных приведенных ниже были сделаны расчеты 

показателей оценки народных рейтингов различных банков  (см. таблицу 

3)  

 
Таблица 3.  Эмпирические данные 

 
Название  

банка 
Показатель 

  

Балл,  

поставленный 

пользователем 

(средний балл), S 

Количество  

засчитанных от-

зывов за 365 дней 

Количество  

засчитанных  

голосов  

с учѐтом фактора 

времени, v 

Росавтобанк 4,61 256 320,82 

Авангард 3,83 1590 283,14 

Сбербанк 1,64 16256 1434,54 

ВТБ 24 2,11 5406 13914,97 

Тинькофф  3,53 2282 4397,79 

Бинбанк 2,25 1128 1761,28 

Совкомбанк 2,22 461 825,99 

 

Таким образом, при авторском расчете методом Байеса данные 

совпали с данными на официальном сайте «Банки.ру». Первое место в 

народном рейтинге занимает «Росавтобанк» со средним показателем 4,61. 

Несмотря на свои отличные финансовые показатели, Сбербанк во многом 

уступает другим банкам, его средний балл равен 1,64 (см. таблицу 4). 

 

 

 

http://www.banki.ru/services/responses/bank/tcs/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/binbank/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/sovcombank/
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Таблица 4.  Расчетная таблица  

«Скорректированное среднее арифметическое баллов» 

 

 

Для наглядного восприятия расчетных данных была построена 

гистограмма рейтингов вышеперечисленных банков (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Скорректированное среднее арифметическое баллов банка, 

переведенное в 100 – бальную шкалу 

 

Анализируя данные гистограммы можно сделать вывод, что самый 

высокий народный рейтинг имеет «Росавтобанк», его показатель состав-

ляет 90,25 баллов, а самый низкий из вышеперечисленных – «Сбербанк», 

его показатель составляет 16 баллов. Таким образом, некоторым банкам 

необходимо пересмотреть политику работы с клиентами. Необходимо 

создать «Линию качества», при помощи которой клиент может оставить 

банку свои замечания и рекомендации. На официальном сайте банка ре-

комендуется вынести в строку «главное меню» ссылку «отзыв на 

Banki.ru». Также стоит уделить внимание качеству отношений с клиента-

Название банка 

Оценочная формула 

 Байеса, S  

(скорректированное  

среднее арифметическое бал-

лов банка) 

Преобразование  

в 100-балльную 

шкалу, W 

Росавтобанк 4,61 90,25 

Авангард 3,83 70,75 

Сбербанк 1,64 16,00 

ВТБ 24 2,11 27,75 

Тинькофф Банк 3,53 63,25 

Бинбанк 2,25 31,25 

Совкомбанк 2,22 30,50 

http://www.banki.ru/services/responses/bank/tcs/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/binbank/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/sovcombank/
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ми, пересмотреть банковский сервис, отдавая приоритет доброжелатель-

ности и открытости, делая отделения комфортными для клиентов. 
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Мировую экономику на современном этапе отличает ряд особен-

ностей, среди которых особую роль играют все возрастающие и расши-

ряющиеся процессы глобализации экономики. Отношение к этим про-

цессам неоднозначное: одни считают глобальную интеграцию стран уг-

розой для мирового хозяйства, в то время как другие видят в этом спосо-

бы прогресса экономики. Оправдывая и даже активизируя процессы гло-
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бализации, можно выделить несколько положительных последствий это-

го масштабного мероприятия: 

1. Способствует эффективному распределению и средств, и ресур-

сов благодаря международному разделению труда. В этой ситуации то 

или иное государство освобождает себя от необходимости выполнять 

специализацию производства сразу всех видов товаров. Например, Рос-

сия закупает бытовую технику, одежду, промышленные товары у Китая. 

2. Развитые страны, как и любой хозяйствующий субъект, конечно 

же, стремятся снизить свои издержки производства и обращения. Что 

впоследствии может привести и к снижению цены товара. Для осуществ-

ления подобных целей эти государства переносят свои производства в 

развивающие страны, где привлекается дешевая рабочая сила. 

3. Глобализация способствует усилению конкуренции на междуна-

родном уровне. Эти процессы формируют среду для появления и разви-

тия новых технологий, а впоследствии способствуют их распростране-

нию среди других стран, активизируя инновационную деятельность. 

4. С другой стороны, глобализация позволяет странам аккумули-

ровать и эффективно использовать уже более значительный объем фи-

нансовых ресурсов. Это объясняется тем, что и сами инвесторы получают 

возможность полномасштабного использования в свою очередь финансо-

вого инструментария на возросшем количестве рынков. 

К примеру, строительство МКС стало возможно при содействии 14 

государств, при цене в 160 млрд. долларов. 

5. Кроме вышеперечисленного глобализация формирует фунда-

мент для решения мировых проблем всего человечества и каждого из нас 

в отдельности, в том числе и экологических.  Это требует от всех участ-

ников процессов глобализации объединения усилий мирового сообщест-

ва, консолидацию ресурсов, а также координацию действий в различных 

сферах. 

В качестве негативных последствий осуществления процессов 

глобализации можно упомянуть следующие: 

1. Распространение всевозрастающими масштабами трансгранич-

ной преступности: нелегальные рынки орудия, наркобизнес. К примеру, 

из Афганистана только в Россию ежегодно поступает 70 тонн героина. 

2. Достаточно быстрая ретрансляция экономических сбоев и фи-

нансовых кризисов, а порой и политических распрей, с территории от-

дельно взятых государств в другие регионы. Здесь можно вспомнить кри-

зис 2008 года, а также 2014-2015 гг. 

3. Можно говорить о существенном ослаблении традиционных на-

циональных систем государственного регулирования экономики, без ак-

тивизации процессов по созданию международных, а тем более надна-

циональных механизмов регулирования.  
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4. Стремление экономически развитых стран извлекать ресурсы из 

развивающихся государств без учета их интересов.  

Все возрастающий разрыв в уровне благосостояния богатых и бед-

ных стран ведет к вытеснению последних на обочину мирового хозяйст-

ва, приводит к росту в них безработицы и в конечном итоге обнищанию 

населения подобных государств.  

Глобализация, с учетом хронологии событий, не только не решила, 

но даже обострила некоторые проблемы, мешающие подлинной интегра-

ции этих стран в общую систему связей мирового хозяйства, а также бо-

лее или менее удовлетворительному решению ими проблемы бедности и 

отсталости. 

Если посмотреть статистику, то можно ужаснуться значениями от-

дельных показателей. Так, из более чем 6 млрд. жителей Земли, только 

0,5 млрд. живут в достатке, а более 5,5 млрд. испытывают более или ме-

нее острую нужду или даже ужасающую нищету. При этом следует 

учесть тот факт, что, если в 1960 году доходы 10 % самого богатого насе-

ления мира превышали доходы самого бедного населения в 30 раз, то к 

концу ХХ века подобное соотношение уже составило 82 раза. 

Таким образом, прежде чем говорить и непосредственно вопло-

щать в жизнь процессы глобализации, затрагивающие различные сферы 

жизни и хозяйствования, необходимо комплексно и системно оценить 

возможные последствия этих процессов и в краткосрочной, и долгосроч-

ной перспективе для всех участников. 
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В настоящее время существует достаточно много формулировок 

понятия «менеджмент», содержание которых сводится к следующему: 

менеджмент как наука, менеджмент как профессия, менеджмента как 

аппарат управления – слой общества, который представлен менеджерами. 

Международный менеджмент является особым видом менеджмен-

та, главными целями которого являются формирование, развитие и ис-

пользование конкурентных преимуществ фирмы за счет возможностей 

ведения бизнеса в различных странах и, соответственно, использование 

экономических, социальных, демографических, культурных и иных осо-

бенностей этих стран и межгосударственного взаимодействия. Исходя из 

этого, можно говорить о том, что актуальность изучения международного 
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менеджмента заключается в том, что экономика в современном мире пе-

рестает быть делом одного государства.  

При этом международный менеджмент ставит следующие цели и 

соответствующие им задачи: 

1. Освоение новых рынков сбыта: 

 ориентация компании на международный маркетинг; 

 международная сегментация бизнеса; 

 ориентация на индивидуальные потребности клиентов. 

2. Доступ к эффективным ресурсам: 

 использование возможностей международного бизнес-сервиса в 

сферах финансового, технологического и информационного обслужива-

ния операций; 

 обеспечение совместимости информационно-коммуникационных 

технологий с глобальным информационным пространством; 

 использование кросскультурного менеджмента. 

3. Использование возможностей международной внешней 

среды: 

 выбор организационных форм международного менеджмента; 

 комплексный анализ внешней среды для выявления источников 

конкурентных преимуществ компании [1]. 

Принципы управления – это четко определенные правила, кото-

рыми руководствуются менеджеры при выполнении своих непосредст-

венных обязанностей по управлению организацией.  

В современной теории менеджмента выделяют следующие группы 

принципов управления – таблица 1.  

 
Таблица 1.  Принципы менеджмента 

 
Название Характеристика 

Общие и структурно-

функциональные принципы 

управления 

Определяют порядок создания, условия и 

возможности эффективного функциониро-

вания предприятия в условиях рыночной 

экономики 

Принципы управления людьми Формируют благоприятные взаимоотно-

шения в коллективе и положительно влия-

ют на конечные результаты деятельности 

персонала 

Принципы формирования 

 личности менеджера 

Личность менеджера-руководителя фор-

мируется в результате специальной подго-

товки, а также самоподготовки и самовос-

питания 
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Принципы управления организацией были обоснованы классиче-

ской теорией менеджмента в исследованиях Ф. Тейлора, Г. Ганнта, Г. 

Форда, А. Файоля, Г. Эмерсона, М. Вебера, а также некоторых отечест-

венных ученых А. А. Богданова, А. К. Гастева, Л. В. Канторовича, В. Г. 

Афанасьева и др.  

Современные принципы управления организацией ориентированы 

на постоянное совершенствование системы менеджмента, повышение 

эффективности и конкурентоспособности организации в условиях ры-

ночных отношений за счет повышения производительности и качества 

управленческого труда, расширения знаний менеджера [2]. 

Базовыми принципами теории международного менеджмента яв-

ляются концепции абсолютных преимуществ, относительных преиму-

ществ, международного жизненного цикла продукта и прямых иностран-

ных инвестиций (таблица 2). 

 
Таблица 2.  Принципы международного менеджмента 

 
Название Характеристика 

Концепция абсолютного  

преимущества 

Страны экспортируют те товары, в произ-

водстве которых они имеют абсолютное 

преимущество, и импортируют те товары, 

в производстве которых преимущество 

принадлежит их торговым партнерам 

Концепция относительного  

преимущества 

Общий объем производства может быть 

увеличен благодаря внешней торговле 

даже в том случае, если одна страна обла-

дает абсолютным преимуществом в про-

изводстве любой продукции 

Концепция международного 

жизненного цикла товара 

Некоторые виды продукции проходят 

цикл, состоящий из четырех этапов (вне-

дрение, рост, зрелость и упадок). В тече-

ние жизненного цикла товара его произ-

водство стремится к большей капитало-

емкости и перемещается в другие страны 

Прямые иностранные  

инвестиции 

Международное передвижение капитала 

приводит к увеличению совокупного ми-

рового производства за счет более эффек-

тивного перераспределения и использо-

вания факторов производства 

 

Экономический субъект, который направил свои устремления на 

рынок другой страны, как правило, имеет в этом определенную целевую 

ориентацию. Можно сформулировать несколько наиболее распростра-

ненных целей: поиск новых рынков, ресурсов или правовых условий. 
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Для того, чтобы выйти и закрепиться на зарубежном рынке, фирма 

должна учитывать ряд различных условий, в том числе и принципы меж-

дународного менеджмента.  

Таким образом, для успешного функционирования любого эконо-

мического субъекта необходимы учет и понимание принципов не только 

национального, но и международного менеджмента. 
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Бизнес-план крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) включа-

ет в себя традиционные его этапы: описание продукта или услуги, анализ 

рынка и конкуренции, маркетинговый, организационный, производст-

венный,  инвестиционный и, наконец, финансовый план, однако при его 

разработке потребовалось учесть многочисленные специфические харак-
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теристики сельского хозяйства в целом и выбранного его  направления в 

частности. 

Одна из ключевых целей разрабатываемого проекта – производст-

во и сбыт экологически чистого, диетического продукта, а именно кро-

личьего мяса, на рынке города Ярославля и Ярославской области. 

При описании продукта было выявлено, что кролиководство, на-

чиная со второй четверти ХХ века и вплоть до 1985 года, имело бурное 

развитие, однако в перестроечный период эта отрасль сельского хозяйст-

ва была забыта. Лишь с приходом нового тысячелетия потребительский 

спрос и формы его удовлетворения в виде КФХ получили развитие. В 

частности, появились программы государственной поддержки малого 

бизнеса в сельскохозяйственной сфере, в том числе на региональном 

уровне  программа «Поддержка начинающих фермеров Ярославской об-

ласти» разработанная на 2015 – 2020 гг. [2, c. 254]. 

При разработке плана нами было выявлено, что, в отличие от дру-

гих видов мяса, мясо кролика обладает такими особенностями, как уни-

кальный витаминно-минеральный состав, насыщенность фосфором, же-

лезом, кобальтом, гипоаллергенность и диетичность. Вместе с  низкой 

удовлетворенностью спроса в данном продукте (всего лишь на 2 %), на-

званные характеристики мяса кролика обеспечивают его конкурентные 

преимущества перед другими видами мяса. При этом  стоимость  кило-

грамма кроличьего мяса  выше стоимости килограмма говядины на     

23,9 % при оптовой торговле и всего лишь на 6,8 % при розничной тор-

говле по состоянию на конец  2015 год. 

В то же время при создании данного продукта большое внимание 

следует уделить выбору пород,  которым разумно отдать  предпочтение, 

так как от этого будет зависеть  плодовитость особей, здоровье потомства 

и уровень его  выживаемости. В результате анализа было выяснено, что 

для разведения кроликов в нашем регионе наиболее приемлемы Кали-

форнийская и Новозеландская порода [1, c. 76]. 

При разработке стратегического плана и формирования  целевого 

сегмента рынка было выявлено, что он включает преимущественно под-

ростков, людей пожилого возраста, а также беременных женщин и  кор-

мящих матерей. Однако особую группу потребителей составляют люди с 

онкологическими заболеваниями. Их количество в Ярославской области 

неустанно растет. В период с 2009 по 2014 год количество пациентов, 

стоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, возросло 

на 23,5 %. А, как известно, кроличье мясо содержит вещества, необходи-

мые для восстановления организма после химиотерапии. 

В организационном плане было проведено обоснование организа-

ционно-правовой формы бизнеса в виде крестьянского фермерского хо-

зяйства. В частности, КФХ предусматривает упрощенную процедуру го-
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сударственной регистрации, упрощенную систему бухгалтерского учета 

и отчетности, не требует уставного капитала и позволяет избрать для на-

логообложения ЕСХН на уровне 6 % от разницы дохода и расхода [4, c. 

214].  

Приступая же к разработке инвестиционного плана,  необходимо 

было решить, стоит ли осуществлять все строительные работы по созда-

нию места содержания кроликов самостоятельно или же прибегнуть к 

помощи наемных рабочих. Стремление сократить инвестиционные затра-

ты привело к  решению все работы выполнять самостоятельно, что оказа-

лось посильно для фермерской семьи. В итоге было оценено, что на соз-

дание шеда для кроликов, вмещающего 30 двухъярусных клеток, пло-

щадки для сена, влаго- и теплоустойчивого сооружения для хранения 

кормов, а также на формирование запаса сена и кормов и приобретение  

первой партии кроликов должна быть затрачена вполне посильная для   

финансирования собственными средствами сумма в 245960 руб.  Инте-

ресно отметить, что затраты на создание одной клетки, в этом случае, 

составляют лишь 882,8 руб., в отличие от закупки готовой клетки, цена 

которой начинает варьироваться от 3000 руб. и выше. 

При данном виде производства важно уделять внимание тому, как 

должны формироваться и как хранятся запасы сена и кормов. Здесь необ-

ходимо соблюдать допустимый срок хранения и нормы питания особей. 

Как было выявлено, приемлемый срок хранения сена в среднем составля-

ет 6 месяцев, тогда как корма могут храниться не более двух месяцев.  

При планировании  производства для того чтобы грамотно спрог-

нозировать ожидаемые объемы производства, а, соответственно, и размер 

и сроки поступления выручки, необходимо знать все тонкости данного 

производственного процесса. Как было выявлено, первые особи, которые 

будут приобретены на инвестиционной фазе, сначала должны будут дос-

тичь половой зрелости и лишь после этого можно будет приступить не-

посредственно к производству. Согласно подсчетам первая выручка бу-

дет получена лишь в конце третьего квартала, затем же еѐ стоит ожидать 

раз в два месяца, что и нашло отражение в прогнозе денежных потоков 

проекта. Как было выявлено, выручка от реализации проекта должна ста-

бильно составлять  133485,44 руб. 

Финансовое планирование помогло определить, что разрабатывае-

мый проект с учетом прогноза его доходов и затрат окажется эффектив-

ным: его чистая текущая стоимость (NPV) составила более  412 тыс. руб., 

внутренняя норма доходности (IRR) около  55 %, а  срок окупаемости 

(PDP) 1,7 года. 

Среди наиболее вероятных рисков проекта был выделен возмож-

ный рост  цен на корма. Это может привести к существенному удорожа-

нию мяса и  возникновению трудностей с его реализацией. Для решения 
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данной проблемы в проекте предлагается заключить с поставщиками се-

на и кормов форвардные контракты [5, c. 413]. 

В то же время необходимо учитывать, что кролики нуждаются в 

тщательном уходе и постоянном контроле за состоянием их здоровья, что 

требует в  обязательном порядке проводить вакцинацию всех имеющихся 

особей. Вместе с тем разумно будет обезопасить производство, прибег-

нув к процедуре страхования. Наиболее выходные условия страхования 

особей  на случай полной или частичной потери поголовья были найдены 

нами у компании  «Россельхозстрахование». Страховая премия должна 

составить 22132 руб./год. 

Таким образом, от детальной проработки  названных факторов и 

учете их при формировании этапов бизнес-плана зависит  то,  насколько 

будут обоснованы его решения, прогнозируемые финансовые последст-

вия проекта, что позволит далее успешно воплотить в жизнь поставлен-

ные цели. 
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По данным Министерства транспорта пути и связи, существует ог-

ромная конкуренция в пассажирских перевозках. Лидирующими отрас-

лями являются железнодорожные и авиационные трансферы. Однако 

автобусный вид пассажирских перевозок относится к числу самых дина-

мично развивающихся видов транспортной системы. Он отличается вы-

сокой маневренностью и обеспечивает внутрирайонные и межрайонные 
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перевозки пассажиров на средние и короткие расстояния. Велика его 

роль и в осуществлении смешанных перевозок, а также в обслуживании, 

главным образом, на короткие расстояния отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, торговли и строительства.  

В настоящее время основными недостатками российского назем-

ного пассажирского транспорта являются низкий технический уровень и 

неудовлетворительное состояние его производственной базы. Сокраще-

ние объемов реконструкции и строительства инфраструктурных объек-

тов, а также темпов пополнения и обновления парков подвижных средств 

транспорта, другой транспортной техники привело в последние годы к 

существенному ухудшению их технического состояния (возрастная 

структура, увеличение износа и т.д.) и работоспособности. Ускорение 

автомобилизации страны пока не привело к соответствующему росту 

объемов строительства и реконструкции дорожной сети, а ремонт авто-

мобильных дорог в последние годы даже несколько сократился. При уве-

личении за последние 10 лет протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования на 15 % автомобильный парк вырос почти на 75 %. Кроме 

того, в последние годы прослеживается тенденция снижения пассажиро-

потока, с 2010 года по 2014 данная цифра упала с 33 % от общего пасса-

жиропотока в стране до 24,1 %. На данный момент общее число пасса-

жиров, пользующиеся автобусными трансферными услугами составляет 

примерно 117 млрд. пасс-км. 

Для повышения эффективности своей деятельности многие транс-

ферные компании пытаются увеличить пассажиропоток и клиентскую 

базу путем реализации следующих решений: 

1) внедрение информационных систем для обслуживания 

клиентов (CRM-системы, типа Microsoft Dynamics, SAP CRM, коробоч-

ное решение «Быстрый старт продаж»); 

2) исключение человеческого фактора из взаимодействия с 

клиентами (разработка приложений по автоматической брони на заказ); 

3) системы оценки качества обслуживания и анализ жалоб 

и предложений. 

Существуют также проблемы и в самом процессе работы транс-

ферных компаний. В настоящее время предприятия данного типа рабо-

тают следующим образом. Принимается заказ от клиента, заявка оформ-

ляется в виде таблицы каждого маршрута, в котором указаны дата, время 

и номер маршрута, а также место отбытия и место прибытия каждого 

клиента. Затем диспетчер, вручную назначает автобус из автопарка и во-

дителя, который будет совершать данный заказ. Механики подготавли-

вают автобус к выполнению рейса. В случае поломки автобуса во время 

рейса, водитель сообщает в диспетчерскую, после чего назначается бри-
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гада по выполнению ремонта, а также доставки клиентов до места назна-

чения. В случае совершения рейса без поломки, по приезде в автопарк, 

диспетчер снимает показатели с тахографа и остальных датчиков, уста-

новленных на автобус, после чего данные передаются в экономический 

отдел. В итоге, экономисты рассчитывают затраты уже после осуществ-

ления затрат и получения дохода, рассчитывается прибыль рейса и его 

рентабельность. 

В связи с такой организацией работы в трансферных предприятиях 

возникают следующие проблемы: 

1) неполная загрузка транспорта; 

2) постфактный анализ расчета эффективности. 

Проблема загрузки транспорта возникает из-за того, что пассажи-

ропоток непостоянен и на заказы, в которых количество пассажиров пре-

вышает вместимость автобусов, компаниям приходится отправлять не-

сколько автобусов. В этом случае в одну из сторон автобус несет лишь 

убытки, а в другую сторону автобус идет полупустой, что не покрывает 

даже себестоимость одного рейса. 

Поскольку оценка затрат и доходов происходит фактически после 

их осуществления, возникает проблема постфактного расчета и анализа 

эффективности. Данный вид расчета несет лишь риски, потому что ком-

пании не имеют возможности рассчитать ожидаемую прибыль, что не 

позволяет им развиваться дальше путем увеличения рейсов. Они лишь 

пытаются внести изменения в маршруты, предварительно не имея воз-

можности оценить их целесообразность и, по сути, только угадывая, ка-

кой из них принесет наибольшую прибыль предприятию. При этом рас-

чет эффективности рейса предполагает расчет следующих показателей: 

пассажировместимость автобуса, коэффициенты вместимости, использо-

вания пробега, скорость техническая, средняя продолжительность рабо-

ты, наполняемость машины, рентабельность рейса. 

Для решения проблем с оптимальной загрузкой транспорта пред-

лагается внедрить имитационное моделирование. Данный метод поможет 

по данным прошлых маршрутов рассчитать оптимальное количество рей-

сов, пассажиров в автобусе, вид транспорта для сокращения затрат и по-

лучения максимальной прибыли. Таким образом, у компаний появится 

возможность предварительно спланировать рентабельность транспорта, 

правильность маршрута и цену билетов. Кроме того, будет возможность 

рассчитать эффективность каждого рейса и производить анализ каждого 

маршрута для определения необходимости отправления автобуса в рейс.  

Программы данного типа существуют сейчас только в отрасли 

пассажирских авиаперевозок. Примерами являются Amadeus, Lufthansa, 

Systems. Внедрение одной из данных программ приносит следующий 

экономический эффект: планирование сети маршрутов увеличивает при-
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быль на 7%, расстановка парка по рейсам увеличивает на 6 %. Планиро-

вание летного состава снижает расходы на 10 %, автоматизированное 

ценообразование увеличивает прибыль на 1 %, улучшается стратегия 

продаж до 7%, операционное планирование на 1 % снижает расходы на 

топливо. В итоге получается, что внедрение данных систем увеличивает 

прибыль на 25%, при этом снижая расходы на 15 %. Таким образом, по-

тенциально системы данного типа могут повысить эффективность пред-

приятий транспортной отрасли. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

транспортная отрасль хоть и является быстроразвивающейся и необхо-

димой для совершения межрегиональных и внутри региональных транс-

феров, общая статистика эффективности таких компаний говорит об об-

ратном. Здесь имеет смысл применить опыт автоматизации пассажирских 

авиакомпаний путем  использования программных продуктов 1874мита-

циионного моделирования и различных CRM-систем для повышения ка-

чества и прибыльности оказания услуг. В этом случае повысится эффек-

тивность трансферных пассажирских перевозок и ситуация по их конку-

рентоспособности может измениться в лучшую сторону уже в ближай-

шие несколько лет. 
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Вопрос о роли рекламы в экономической деятельности фирм и 

предприятий был и остается наиболее дискуссионным. Понятие рекламы 

можно трактовать как неличную форму коммуникации, осуществляемую 

с помощью платных средств распространения информации, с четко ука-

занным источником финансирования [1].  

В данной статье рассматривается процесс распространения рекла-

мы, как одного из показателей эффективности рекламного проекта по-

средством формирования математической модели.  

Предположим, что существует некоторая фирма, реализующая оп-

ределенный вид продукции, о которой в момент времени t из числа по-
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тенциальных покупателей N знает лишь x покупателей. Для более быст-

рого процесса реализации продукции фирма дает рекламу в средства мас-

совой информации. Последующая информация распространяется среди 

покупателей посредством общения друг с другом. Можно считать, что 

после рекламных объявлений скорость изменения числа знающих о дан-

ном виде продукции пропорциональна как числу x покупателей, знающих 

об этой продукции, так и числу (N-x) покупателей, о ней еще не знающих. 

Сформулируем математическую модель на основе предложенных 

данных [2, 3]. Математическая скорость изменения числа x покупателей, 

осведомленных о товаре  первая производная по времени t, т.е. dx/dt. 

Если принять, что время отсчитывается после того момента, когда из 

рекламы о товаре узнало N/m человек, то, исходя из условий задачи, 

можно утверждать, что скорость изменения числа осведомленных о това-

ре покупателей пропорциональна как числу осведомленных, так и числу 

неосведомленных о товаре покупателей и составить дифференциальное 

уравнение: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘𝑥 𝑁 − 𝑥 ,                                               (1) 

                                           

где k - некоторый коэффициент пропорциональности. 

Начальные условия уравнения при t=0 запишем так: 

𝑥 =
𝑁

𝑚
 

 

Решим дифференциальное уравнение (1) следующим образом: 
𝑑𝑥

𝑥 (𝑁 − 𝑥)
= 𝑘𝑑𝑡,                                               (2) 

                                            

Разложим дробно-рациональную функцию в левой части уравне-

ния (2) на простейшие дроби: 
1

𝑥(𝑁 − 𝑥)
=

𝐴

𝑥
+

𝐵

𝑁 − 𝑥
=

𝐴 𝑁 − 𝑥 + 𝐵𝑥

𝑥(𝑁 − 𝑥)
 

 

Из полученного равенства и по условию тождества двух много-

членов заключаем, что 𝐴 𝑁 − 𝑥 + 𝐵𝑥 = 1. Найдем 𝐴 = 𝐵 =
1

𝑁
 Теперь 

дифференциальное уравнение (2) можно записать в следующем виде: 

 
1

𝑁
 

1

𝑥
+

1

𝑁 − 𝑥
 𝑑𝑥 = 𝑘𝑑𝑡,                                     (3) 

 

Интегрируя обе части, находим общее решение дифференциаль-

ного уравнения (3), а значит и уравнения (1): 
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1

𝑁
 

𝑑𝑥

𝑥
+

1

𝑁
 

𝑑𝑥

𝑁 − 𝑥
 =  𝑘  𝑑𝑡 

1

𝑁
(ln 𝑥 −  ln 𝑁 − 𝑥 ) = 𝑘𝑡 + 𝐶 

1

𝑁
ln

𝑥

𝑁 − 𝑥
+ ln 𝐶 = 𝑘𝑡  

𝑥

𝑁 − 𝑥
= 𝐶𝑒𝑁𝑘𝑡  

 

Пусть 𝑁𝑘 = 𝑝, то 

𝑥 = 𝑁
𝐶𝑒𝑝𝑡

1 + 𝐶𝑒𝑝𝑡
 или 𝑥 =

𝑁

1 + 𝐶𝑒−𝑝𝑡
 

 

В экономической литературе последнее уравнение называется 

уравнением логистической кривой. 

Учитывая начальное условие 𝑥 𝑡 = 0 =  
𝑁

𝑚
, получим частное ре-

шение уравнения (1): 

𝑥 =
𝑁

1 + (𝑚 − 1)𝑒−𝑝𝑡
,                                             (4) 

 

Рассмотрим компанию «Буше» в Санкт-Петербурге, разместившую 

свою рекламную акцию, которая длилась один месяц, в вагонах метропо-

литена. Ежедневный пассажиропоток метрополитена по данным на 2016 

год составляет 4,15 млн из 5,24 млн человек, проживающих в Санкт-

Петербурге. Применяя формулу (4) к процессу распространения рекламы 

компании «Буше» и используя пакеты прикладных программ (ППП) [4], 

получаем следующие результаты (рис. 1).  

 
Таблица 1.  Данные для построения логистической кривой 

 

0 1 2 3 4 

4,15 4,877573144 5,132117415 5,209022301 5,231198993 

5 6 7 8 9 

5,237507163 5,239294527 5,2398004 5,239943531 5,239984025 

10 11 12 13 14 

5,23999548 5,239998721 5,239999638 5,239999898 5,239999971 

15 16 17 18 19 

5,239999992 5,239999998 5,239999999 5,24 5,24 

20 21 22 … 30 

5,24 5,24 5,24 … 5,24 
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Рис. 1.  Логистическая кривая 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что уже к 18 

дню о рекламной акции узнало все население Санкт-Петербурга. То есть 

менее чем за 20 дней наступила фаза достижения рекламной кампанией 

своих потенциальных возможностей, и дальнейшее повышение еѐ эффек-

тивности потребовало бы вложения непомерно больших средств. 
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Статья посвящена оценке рисков инвестиционных проектов. Рассмотрен 

метод решения данной задачи с использованием инструмента «Таблица подста-

новки» в Microsoft Excel. Рассчитан коэффициент эластичности, позволяющий 

проанализировать чувствительность критериев эффективности проектов. 

Ключевые слова: инвестиции, производство продукции, анализ чувстви-

тельности, критерий NPV, коэффициент эластичности, таблица подстановки, 

линия тренда. 

 

INVESTMENT RISK ANALYSIS OF INDUSTRIAL  

COMPANIES IN TERMS OF GATCHINSKY DAIRY PLANT 
 

N.M. Moroz, A.L. Dubovskiy, E.N. Trofimets 
 

Scientific Supervisor – E.N. Trofimets,  

Candidate of Pedagogical sciences, Associate Professor 
 

Financial University under the Government of the Russian Federation,  

Saint Petersburg brunch 

 
The article is dedicated to investment risk assessment. The problem-solving 

technique was examined using the ―Substitution table‖ tool in Microsoft Excel.  The 

elasticity coefficient, which allows analysing efficiency criteria sensitivity of the 

project, was calculated. 

Keywords: investment, manufacturing, sensitivity analysis, NPV criterion, elas-

ticity coefficient, substitution table, trend line. 

 

Метод анализа чувствительности критериев эффективности проек-

та очень широко используется в мировой практике финансового анализа. 
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Он заключается в численном измерении влияния исходных параметров 

проекта на его эффективность.  

Типовая процедура анализа чувствительности предполагает изме-

нение одного исходного параметра, в то время как значения остальных - 

постоянные величины.  

Рассчитывается коэффициент эластичности, который указывает, на 

сколько процентов изменится в среднем значение критерия эффективно-

сти при изменении соответствующего первоначального параметра проек-

та на 1 %. 

Условие задачи, с которой пришлось нам работать, заключается в 

следующем: Гатчинский молочный завод учитывает целесообразность 

приобретения новой технологической линии производства глазирован-

ных творожных сырков. Стоимость линии вместе с доставкой, установ-

кой и вводом в эксплуатацию составляет 4,5 млн рублей, срок эксплуата-

ции – 5 лет; по методу линейной амортизации рассчитывается износ ли-

нии; ликвидационная стоимость линии будет достаточна для покрытия 

расходов, относящихся к еѐ демонтажу. 

Выпуск продукции по плану – 6 млн шт. в год, предполагаемая 

цена за единицу продукции – 9 рублей, переменные издержки на единицу 

продукции – 1,5 рубля, постоянные издержки – 1200000 рублей в год. 

Проект рассчитан на 5 лет. Налог на прибыль равен 20 %, норма 

дисконтирования денежных потоков проекта – 15 %.  

Цель нашей работы заключалась в оценке инвестиционных проек-

тов Гатчинского молочного завода через анализ чувствительности крите-

рия NPV к стохастическим параметрам проекта. 

Мы выполняли свою работу по определенному плану. Сперва на 

рабочем листе Microsoft Excel мы сформировали таблицу с исходными 

параметрами.  

Следующий этап анализа заключается в выражении зависимости 

показателя NPV от исходных параметров проекта: 

 

0

1 )1(
I

r

CF
NPV

n

t
t

t 





 

 

Для определения величины CFt – чистой прибыли проекта нужно 

рассчитать такие параметры, как общая выручка (TR), общие издержки 

(TC), прибыль проекта до уплаты налога (PR1), налогооблагаемую при-

быль (PR2) и сумму налога на прибыль (S). Поэтому далее мы сформиро-

вали таблицу для расчетных параметров проекта.  
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Таблица 1.  «Расчетные параметры проекта» 

Название параметра Значение 

Общая выручка TR, р. 54000000,00 

Общие издержки TC, р. 10200000,00 

Прибыль Pr1, р. 43800000,00 

Амортизация А, р. 1300000,00 

Налогооблаг. приб. Pr2, р. 42500000,00 

Сум. налога на приб. S, р. 8500000,00 

Чистая приб. CFt, р. 35300000,00 

 

После всего этого, воспользовавшись функцией ЧПС из категории 

«Финансовые», мы нашли значение критерия NPV и, проанализировав 

его чувствительность к изменению стохастических параметров проекта 

при помощи инструмента «Таблица подстановки», нам удалось рассчи-

тать коэффициент эластичности, который показывает, на сколько про-

центов, в среднем, изменится значение NPV при изменении соответст-

вующего стохастического параметра на 1 %. 

 
Таблица 2. «Таблица подстановки для  

стохастического параметра «Постоянные издержки» 

 

Варьируемый 

диапазон 

Варьируемые 

значения 
Формула 

   111831074,96 

-50 % 600000,00 113440109,41 

-40 % 720000,00 113118302,52 

-30 % 840000,00 112796495,63 

-20 % 960000,00 112474688,74 

-10 % 1080000,00 112152881,85 

0 % 1200000,00 111831074,96 

10 % 1320000,00 111509268,07 

20 % 1440000,00 111187461,18 

30 % 1560000,00 110865654,29 

40 % 1680000,00 110543847,40 

50 % 1800000,00 110222040,51 

Среднее 1200000,00 111831074,96 

Коэфф. эластичности -0,03  
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По результатам вычисления коэффициента эластичности стохас-

тического параметра «Постоянные издержки» мы выяснили, что значение 

критерия эффективности изменится в среднем на 0,03 % при изменении 

данного исходного параметра проекта на 1 %. Знак "-" при коэффициенте 

эластичности говорит об обратном изменении NPV при изменении пара-

метра. 

Коэффициенты эластичности по всем стохастическим параметрам, 

рассчитанные в таблицах подстановки, занесли в таблицу результатов для 

определения чувствительности.  

 
Таблица 3. «Таблица результатов» 

 

Стохастические 

параметры 

Коэффициент 

эластичности 
Чувствительность 

Объем выпуска Q, шт. 1,08 низкая 

Цена за штуку P, р. 1,29 низкая 

Пер. изд. на ед. прод. VC1, р. -0,22 очень низкая 

Пост. издержки FC, р. -0,03 очень низкая 

  

В нашем случае критерий NPV оказался слабо чувствителен к из-

менению абсолютно всех стохастических параметров проекта. Это озна-

чает то, что риск инвестирования в приобретение новой технологической 

линии по производству глазированных творожных сырков Гатчинским 

молочным заводом минимальный. Данный проект был реализован в авгу-

сте этого года и полностью окупает себя к сегодняшнему дню. Этот факт 

позволяет сделать вывод о верно составленном нами прогнозировании по 

отношении к данному предприятию.  
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В статье рассматриваются проблемы методологии оценки вероятности 

банкротства российских предприятий. Предлагается новая модель оценки веро-

ятности банкротства, разработанная авторами на основе методологической 

базы по данной проблематике с целью преждевременного выявления возможно-

сти кризисного состояния предприятия и предотвращения его последствий. Мо-

дель апробирована на промышленных предприятиях г. Ярославля   

Ключевые слова: банкротство, финансовая устойчивость, ликвидность, 

средневзвешенная стоимость капитала 

 
PROBLEMS OF EVALUATING THE PROBABILITY  

OF BANKRUPTCY COMPANIES 

 

N.S. Dybulina, V.D. Sukhov 

 

Scientific Supervisor – V.D. Sukhov, Candidate of Chemistry sciences, 

Professor 

 
Yaroslavl State Technical University  

 
The article deals with the problem of methodology for assessing the probability 

of bankruptcy of Russian enterprises. A new model for evaluating the probability of 

bankruptcy, developed by the authors on the basis of a methodological framework on 

this issue with a view to early identification of possible crisis situation of the enterprise 

and prevent its consequences. The model was tested at the industrial enterprises of 

Yaroslavl 

Keywords: bankruptcy, financial stability, liquidity, average cost of capital 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем оценки эффек-

тивности деятельности предприятия является проблема оценки вероятно-

сти банкротства. Следует отметить, что как в отечественной, так и зару-
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бежной литературе имеется большое количество публикаций, посвящен-

ных решению данной задачи, однако единого подхода у различных авто-

ров так и не найдено. В связи с этим целью настоящей работы явилась 

разработка новой модели оценки вероятности банкротства предприятий, 

основанная на данных балансовых отчетов и отчетов о финансовых ре-

зультатах.  

В качестве объекта исследования авторами было выбрано отечест-

венное предприятие химической отрасли – ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева. 

Проведенный анализ его деятельности на основе отчетности за три года 

показал, что эффективность завода ежегодно снижается, подтверждением 

чего является отрицательная динамика его финансовых показателей (таб-

лица). 

 
№ Показатели финансовой эффективности 1 год 2 год 3 год 

1 Рентабельность продаж, % 18,41 11,9 0,3 

2 Прибыль, приходящаяся на одного работника, 

руб./чел. 
0,51 0,48 0,42 

3 Рост выручки предприятия, % 35,2 27,4 20,3 

4 Рост прибыли предприятия, % 28,1 22,5 16,8 

 

Далее для этого предприятия, используя имеющиеся в литературе 

отечественные и зарубежные модели оценки вероятности банкротства, 

была рассчитана вероятность его банкротства. Расчеты показали, что из 

26 используемых моделей, по 16 из них ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева на-

ходится в зоне риска и вероятность его банкротства в среднесрочной пер-

спективе составляет 45-100 %. По оставшимся 10 моделям, вероятность 

банкротства предприятия находится ниже уровня 45 %.  

Используемые модели не смогли дать однозначный ответ на во-

прос, какова вероятность банкротства предприятия. Одной из возможных 

причин такого расхождения результатов может быть недостаточное ко-

личество финансовых параметров, используемых в применяемых моде-

лях. 

Однако очевидно, что было бы нерациональным и трудоемким 

процессом использовать все известные финансовые коэффициенты для 

целей прогнозирования банкротства. Поэтому, при разработке модели 

прогнозирования банкротства должен стать выбор только ключевых пе-

ременных - определенных финансовых коэффициентов, которые лучше 

других позволяют оценить финансовое состояние предприятия. В качест-

ве таких ключевых показателей в работе предложено использовать сле-

дующие показатели: коэффициент текущей ликвидности (Х1); долю чис-

того оборотного капитала в общей величине активов (Х2); рентабель-

ность активов, рассчитанную из прибыли до уплаты процентов и налогов 

(Х3); коэффициент оборачиваемости активов (Х4); коэффициент обеспе-
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ченности  собственными оборотными средствами (Х5). С использовани-

ем выбранных ключевых переменных разработана и предложена новая 

модель для оценки вероятности банкротства предприятия. 
 

Z = 0,5*X1 + 2*X2 + X3/WACC + 0,41*X4 + 10*X5 

где WACC - средневзвешенная стоимость капитала. 

 

В результате подсчета величины Z для конкретного предприятия 

делается заключение о вероятности банкротства: 

Z > 5,25 – низкая вероятность банкротства; 

Z < 3,9 – высокая вероятность банкротства; 

если Z находится в диапазоне от 3,9 до 5,25 – средняя вероятность бан-

кротства. 

Апробация модели проводилась на примере ряда предприятий го-

рода Ярославля. Расчеты показали, что из 8 предприятий 29 % анализи-

руемых предприятий, в том числе ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева, имеют 

высокую вероятность банкротства; 57 % - среднюю вероятность; 14 % - 

низкую. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

К.С. Евграфова, Е.В. Ломанова 

 

Научный руководитель – Е.В. Ломанова, канд. экон. наук, доцент 

 
Рыбинский государственный авиационный технический университет  

им. П.А. Соловьева 

 
Рассматривается перспектива использования механизма экономической 

интеграции бизнеса для повышения эффективности работы малого сельскохо-
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«Как бы я не любил армию, сельское хозяйство важнее, чем пуш-

ки», - заявил Президент РФ Путин В.В. на одном из своих выступлений 

2014 г., и добавил, что Правительство РФ готовит программу дополни-

тельной поддержки сельского хозяйства, которая поможет отечествен-

ным аграриям увеличить присутствие на российском рынке. Нельзя не 
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согласиться, что сельское хозяйство по сей день остается базовой отрас-

лью экономики страны. 

Рынок сельскохозяйственной продукции отличается зависимостью 

предложения данных товаров от погодных условий, которые ограничи-

вают производителей средней полосы России круглогодично выращивать 

фрукты или овощи. Сегодня в помощь отечественным аграриям все 

больше получает свое распространение такая инновация как тепличное 

хозяйство, позволяющие обеспечить россиян круглогодичным потребле-

нием ягод, овощей и фруктов. 

Социологический опрос, проведенный компанией «Левада-центра» 

в 2014 году, охватил 1,6 тысячи человек в 134 населенных пунктах 46-ти 

регионов страны, показал большее доверие граждан к отечественной 

продовольственной продукции, чем к зарубежной. Благодаря экономиче-

ским санкциям, у наших хозяйств появился отличный шанс выйти на но-

вый уровень. [3] 

В течение последних лет в России реализуются программы финан-

сирования  теплиц на льготных условиях. В результате чего, интерес у 

предпринимателей к этому виду бизнеса был значительно увеличен. Так-

же, для владельцев теплиц были снижены тарифы на энергоресурсы. Это 

позволило увеличить прибыльность бизнеса.  

Нельзя не отметить и то, что в России имеется множество пред-

приятий, которые реализуют вентиляторы для теплиц, разбрызгиватели, 

каркасы для растений, также производятся как небольшие теплицы, так и 

целые промышленные комплексы, развиваются и предприятия по изго-

товлению удобрений. В итоге, во многих регионах страны началось воз-

рождение крупных парниковых хозяйств. Следовательно, выращивание 

овощей и ягод в теплицах на данный момент - одна из перспективных 

отраслей сельского хозяйства. 

Тепличный бизнес привлекателен как для малого, так и среднего 

бизнеса: на 2015 г. по Ярославской области удельный вес продукции рас-

тениеводства фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

составляет 52 % [1], а площадь тепличных комплексов по России увели-

чилась на 11 % (на 250 га) к 2015 году по сравнению с 2008 г.[2] 

Текущий 2016 год – сложный год по оценкам экспертов: курс ва-

лют все еще растет, инфляция тоже, а вот потребительская способность 

населения с каждым днем уменьшается. Что же будет завтра? Власти 

принимают ряд новых законов, направленных на восстановление эконо-

мики страны, занимаются поддержкой малого бизнеса и поиском альтер-

нативных средств наполнения государственного бюджета, повышением 

заработных плат, но все больше предпринимателей самостоятельно ищут 

меры для сохранения своего бизнеса.  
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Проблему сохранения небольшого сельскохозяйственного произ-

водства рассмотрим на примере ИП «ЭКОсад», расположенного в г. Ры-

бинске и специализирующегося на выращивании клубники круглый год и 

поставке ее на рынки города. Теплица, размером 10 на 3 метра из сотово-

го поликорбаната защищает ягоды от ветров и морозов, но при этом дос-

таточно хорошо пропускает солнечный свет, она оборудована системой 

водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения. Выращивание 

клубники происходит круглый год в очищенном грунте с использованием 

ремонтантных сортов клубники. 

Основными проблемами, с которыми сталкивается ИП на данный 

момент, являются сложность системы сбыта продукции из-за коротких 

сроков хранения ягоды и невозможности проникнуть отечественной про-

дукции в крупные сети супермаркетов, а также ограниченность в средст-

вах для развития и создания базы переработки. Решению данных проблем 

может способствовать интеграция малого предприятия с более крупным 

сельскохозяйственным производителем – колхозом в Николо-Корме, 

специализирующемся на выращивании голубики, которая используется в 

приготовлении блюд трех кафе-ресторанов г. Рыбинска («Квартира», 

«Шафран» и «Супберри»). 

В зависимости от складывающихся условий возникают различные 

организационные формы, характеризующиеся различной степенью и глу-

биной интеграционных связей. При неполной интеграции предприятия 

работают на договорной основе с использованием принципа купли-

продажи, сохраняя полную хозяйственную самостоятельность и право 

юридического лица, а полная интеграция означает переход к единой ор-

ганизационной, экономической, социальной структуре формирований, 

вошедших в интеграционную систему и работающих на единый конеч-

ный результат.  

Наиболее простая форма агропромышленной интеграции — агро-

фирма, подразумевающая под собой объединение, осуществляющее про-

изводственно-хозяйственную деятельность на основе внут-

рихозяйственной интеграции производства, хранения, переработки и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции.   

При объединении малого предприятия по выращиванию клубники 

с колхозом по выращиванию голубики, оба предприятия получат воз-

можность снижение издержек за счет объединения процессов выращива-

ния ягод, экономии энергии, работы с едиными поставщиками сырья и 

сбыта продукции. Особенным плюсом интеграции станет выход из кри-

зисной ситуации компания «ЭКОсад» и реализация планов развития ма-

лого предприятия по осуществлению процесса глубокой заморозки ягод, 

в связи с наличием производственных площадей, сдаваемых по приемле-

мым ценам. При условии аренды определенно большего участка земли 
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колхоза, чем имеющаяся в настоящее время теплица, мы не только полу-

чим значительное увеличение объема производства, но и надежный ры-

нок сбыта продукции – сеть трех кафе-ресторанов г. Рыбинска, а также 

экономию текущих издержек.  

Одновременно с этим, руководитель колхоза сможет разделить из-

держки производства с малым бизнесом, получать дополнительную при-

быль с предоставления своих площадей в аренду, а также разнообразить 

меню трех кафе-ресторанов г. Рыбинска и снизить затраты на закупку 

импортной клубники, заменив ее свежим, экологическим продуктом.  

В заключении, необходимо отметить важность такого процесса как 

интеграция, с точки зрения углублением  взаимодействия хозяйственных 

субъектов и  налаживания  длительных  связей. Она не только позволит 

снизить издержки, дать развитие сотрудничающим предприятиям, тем 

самым увеличивая их прибыль, но и стать верным средством спасения 

малого бизнеса в условиях кризисной экономики. 
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ределенные убытки. С внедрением бережливого производства компании само 
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Говоря о концепции бережливого производства, мы должны иметь 

в виду, что это определенная Lean-культура. Здесь необходимо перечис-

лить все принципы бережливого производства: начиная от определенного 

подхода к проблеме, при которой компания рассматривается как система 

взаимосвязанных непрерывных процессов и сочетающий концепцию ли-

квидации потерь, управление запасами по принципу just-in-time, встроен-

ное качество, вовлечение рабочих. Все это не имеет смысла на существо-

вание, если не будет поддерживаться корпоративной культурой, которая 

нацелена на решение проблем, с обязательным использованием инстру-

ментов бережливого производства: кайдзен (непрерывное совершенство-

вание), канбан (непрерывное пополнение запасов), пока-йоке (защита от 

ошибок), 5S (организация рабочего места), составление карт потоков соз-

дания ценности. Совместное сочетание приводит к развитию фирмы, к 

формированию Lean-культуры. Однако, как и российская, так и зарубеж-

ная практика показывает отношение к бережливому производству как к 

программам месяца, что вызывает насмешку со стороны сотрудников 

компании, негативное отношение к инструментам lean-production, а так 

же нецелесообразное использование природных ресурсов. По итогам 

внедрения концепции бережливого производства на отечественных пред-

приятиях в 2013 году leanifo.ru говорит о заинтересованности производ-

ственных компаний в снижении издержек, повышении производительно-

сти и улучшении качественных показателей. Наряду с чем с внедрением 

новых производственных систем компания сталкивается с серьезным 

сопротивлением со стороны персонала разного уровня.  В связи с чем 

можно выделить следующие причины неудач [1]: 

- Отсутствие лидерства. С данным фактором сталкиваются 85% 

руководителей при выполнении ежедневных обязанностей. В результате 

руководитель сталкивается с сорванным проектом, недостигнутыми це-

лями, растущими затратами. Подчиненные предпочтительнее относятся к 

делегированию своих обязанностей, появляется страх нести ответствен-

ность.  

- Неэффективное образование. Для результативного внедрения 

принципов бережливого производства необходима не эрудированность, 

не знания широкого профиля, которое сотрудники получили благодаря 

советской школе, здесь эффективно работа по стандартам, системных 

подход к решению проблемы. Пренебрежение работников к стандартиза-

ции приводит к дефектам, простоям, падению производительности, вы-

соким затратам, увеличению несчастных случаев и т.д.  

- Отсутствие практической пользы. Непонимание системы береж-

ливого производства приводит к возникновению виртуально- теоретиче-

ского уклада.  Отношение сотрудников к lean-production как к програм-

мам месяца характеризуется низкой мотивацией к пониманию алгорит-
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мов и стандартов работы.  Данная проблема комплексная, основанная на 

отсутствии связи между теоретическими знаниями и практическими.  

- Тотальное изменение. Практика западных компании на террито-

рии РФ показывает неэффективность одновременного внедрения всех 

инструментов бережливого производства. Сотрудники отказывают при-

нимать нововведения,  компрометируют изменения, провоцируют альтер-

нативу итальянской забастовки. Тотальное изменение принципов цемен-

тировавшихся на протяжении десятилетий не может занять месяцы. 

Сложнейшему процессу необходимы усилия и знания руководителей 

всех уровней.  

Отсутствие четкого определения рабочего места для каждого сотрудника.  

Практика показывает зачастую внутри компании назначается lean-менеджер 

для которого данный проект является факультативным. Он не верит в то, 

что бережливое производство поднимет компанию на качественно новый 

уровень. Эффект от такого менеджера распределяется по принципу Па-

ретто 20% не грамотно замотивированных привлекут за собой еще 80 %.  

 В ходе рассмотрения вышеуказанных неудач было проведено ис-

следование по выявлению соотношения российских компаний, внедрив-

ших концепции бережливого производства на протяжении более 7,3 лет и 

менее полугода (см. рис.1) [2].  

25 % опрошенных применяют бережливое, еще 25 % находятся на 

стадии внедрения. Ситуации у всех приблизительно схожие, на данном 

этапе lean-менеджеры сталкиваются с сопротивлением персонала, с ря-

дом причин, указанных выше. Это вызывает торможение производствен-

ного процесса, заторможенность поэтапного внедрения концепций lean-

production.  

12,5 % компаний при-

меняют технологии бе-

режливого производства 

более 3 лет, им удалось 

запустить определенные 

инструменты в некото-

рых подразделениях 

организации. Вынесение 

результатов невозможно 

в виду сложной оценки 

пользы от нового под-

хода.  
 

Рис. 1. Внедрение концепции  

бережливого производства 

 

http://www.equipnet.ru/netcat_files/Image/2011/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/04/1.jpg
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Одним из количественных результатов может быть сокращение 

поставок продукции, сокращение количества брака, сокращение времени 

переналадки и т.д.  

Еще 12,5 % компаний используют Бережливое производство более 

семи лет. Такие компании могут поделиться своими результатами от вне-

дрения lean-production: 

 Ежегодный рост производительности труда на 20-25 процентов; 

 Уменьшение времени переналадки оборудования на 100 процентов; 

 Сокращение времени производственного цикла на 30 процентов; 

 Повышение уровня удовлетворенности потребителя на 100 про-

центов; 

 Сокращение объемов незавершенного производства и запасов 

товарно-материальных ценностей ежегодно на 10-15 процентов; 

 Увеличение оборачиваемости денежных средств ежегодно на   

10-15 процентов; 

 Разработка и поддержание эффективной системы мотивации 

персонала; 

 Участие во внедрении Бережливого производства у своих по-

ставщиков. 

Такие компании понимают эффективность от внедрения концеп-

ций бережливого производства и двигаются вперед.  

 В ходе исследования необходимо выделить следующее, персонал 

– основополагающее звено любой компании, именно персонал формиру-

ет корпоративную культуру. При внедрении бережливого производства 

первоначально необходимо провести работу по повышению мотивации и 

вовлеченности в процесс сотрудников фирмы, самым главным является 

подготовительный этап к изменениям. Необходимо воздействовать кор-

поративную культуру, философию компании, а правильная постановка 

цели и разработка технической модели, бизнес-плана. Главное иметь 

подготовленный персонал, но не стоит забывать основы концепции бе-

режливого производства: 

- Любые процессы можно и нужно контролировать прогнозировать, 

- Внедрение и использование основных аспектов – контроль каче-

ства, управление материальными потоками, необходимые пуско-

наладочные работы  и т.д. 
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Инновации служат одним из драйверов роста экономики, как от-

дельного региона, так и страны в целом. Во всем мире развитию иннова-

ций уделяют особое внимание, не исключением является и Российская 

Федерация. За последнее время в РФ было принято большое количество 

нормативных документов прямо или косвенно связанных с развитием 

инновационной деятельности. 
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В настоящий момент экономика РФ обладает низкой конкуренто-

способностью, ориентирована на экспорт сырья и сильно зависит от 

внешнеэкономической конъюнктуры, отстает в разработке и внедрении 

перспективных технологий. Исключением являются военно-промыш-

ленный комплекс и ракетно-космическая промышленность России. Круг 

перечисленных стратегических угроз в области экономики определены в 

базовом документе «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683), 

который определяет национальные интересы и стратегические нацио-

нальные приоритеты, цели, задачи и меры в области внутренней 

и внешней политики.   

Приоритетными направлениями, определенными в стратегии по 

обеспечению  национальной безопасности  в экономике страны являются: 

развитие национальной инновационной системы, стимулирование и под-

держка развития рынка инноваций, модернизации и развития приоритет-

ных секторов национальной экономики, создание бизнес-инкубаторов, 

промышленных парков и технопарков,  организацию наукоемкого произ-

водства.  

Целью исследования стало установления особенностей развития 

региональной инновационной системы Ивановской области, анализ про-

водился в сравнении экономических показателей с близлежащими регио-

нами Владимирской, Костромской и Ярославской областей. 

Результаты инновационной деятельности приводят к изменению 

масштабов производства и отражаются в мезоэкономических показате-

лях, прежде всего в объеме и темпах роста ВРП и объемах инвестирова-

ния, т.к. именно новые знания, воплощенные в новые технологии, лежат 

в основе формирования новых отраслей, обеспечивающих ускорение 

экономического развития.  

Региональная инновационная система состоит из 4 основных сек-

торов: образование, научно-исследовательский сектор, государство и 

предпринимательский сектор. 

Если рассмотреть динамику номинальной результативности обра-

зовательного сектора РИС Ивановской области. Достаточно отчетливо 

прослеживается тенденция роста численности студентов и числа вузов до 

2006 года. Однако драйвером данного явления, по-видимому, был не по-

вышенный спрос со стороны работодателей, а по большей части мента-

литет людей. Начиная с 2007 года, численность студентов медленно, но 

верно сокращается (сокращение выпуска студентов наблюдается с 2010 

года). С одной стороны, это связано с демографическими процессами, с 

другой стороны, с повышением требований и оптимизации сети учреж-

дений профессионального образования.  
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Научно-исследовательский сектор включает в себя несколько по-

казателей. Главным показателем при проведении сопоставлений научно- 

технического и инновационного развития является показатель внутрен-

них затрат на исследования и разработки. Внутренние затраты на иссле-

дования и разработки – это затраты на исследования и разработки, вы-

полненные собственными силами организаций, включая текущие и капи-

тальные затраты, в течение отчетного года независимо от источника фи-

нансирования. Самые высокие темпы прироста внутренних затрат на ис-

следования и разработки за исследуемый период времени демонстрирует 

Костромская область. По этому показателю Ивановская область занимает 

третье место вместе с Владимирской областью. Доля внутренних  затрат 

на исследования и разработки в ВРП Ивановской области сокращается на 

конец периода.  

В развитых странах рост численности исследователей намного 

опережает рост занятости в экономике в целом. Во всех близлежащих 

регионах численность  персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками, сокращается. При этом интенсивность сокращения выше 

в Ивановской области. По числу же исследователей в расчете на 1000 

занятых в экономике ивановский показатель на третьем месте. Иванов-

ская область лидирует по доле занятых с учеными степенями в численно-

сти занятых научными исследованиями и разработками.  

Результаты научно-технической деятельности оцениваются по по-

казателям патентной активности. Коэффициент изобретательской актив-

ности характеризует число патентных заявок на изобретения и полезные 

модели, выданных в регионе в расчете на 10 тыс. чел. населения. Иванов-

ская область по этому показателю лучшая. Второе и третье место в раз-

ные периоды времени занимают Владимирская и Ярославская области, на 

последнем месте – Костромская область. 

Предпринимательский сектор характеризуется степенью участия 

организаций в осуществлении инновационной деятельности в целом или 

отдельных ее видов в течение определенного периода времени. Уровень 

инновационной активности организаций определяется как отношение 

числа организаций, осуществлявших технологические, организационные 

или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за опре-

деленный период времени организаций в стране, отрасли, регионе. По 

инновационной активности организаций Ивановская область находилась 

на последнем месте  и только с 2012 года опережает Костромскую об-

ласть. Следует отметить, что уровень инновационной активности органи-

заций Ивановской  области ниже, чем в ЦФО и в целом по России. 

Показателями результативности региональных инновационных 

систем является объем инновационных товаров, работ и услуг. Наиболь-

ший объем инновационных товаров (работ, услуг) приходится на Яро-
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славскую область, а наименьший – на Ивановскую область, несмотря на 

то, что Ивановская область является лидером по абсолютной численно-

сти выданных патентов. Данный парадокс обусловлен низкой долей 

трансферов технологий в производственный сектор, это подтверждает 

число используемых передовых производственных технологий в регионе.  
Рассматривая объем инновационных товаров, работ и услуг в про-

центах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, ус-

луг, можно наблюдать отрицательную динамику, начиная с 2008 года.  

На конец периода сравнения его значение более чем в 11 раз отстает от 

значения показателя по Ярославской области, более чем в 9 раз – Влади-

мирской области и более чем в 2 раза – Костромской области.  

В связи с низкой инновационной активностью предприятий и ор-

ганизаций Ивановская область имеет самые низкие значения объема ин-

новационных товаров (работ и услуг) на душу населения. 

В разрезе страны сравниваемые регионы  в «Рейтинге инноваци-

онной активности регионов» предстают следующим образом: Владимир-

ская область относится к группе с высокой инновационной активности. 

Ярославская область перешла из группы со средней инновационной ак-

тивности в группу с высокой инновационной активностью. Ивановская 

область находится в группе со средней инновационной активностью, од-

нако она теряет свои позиции и в плотную приближается к группе с уме-

ренной инновационной активностью, в которой располагается Костром-

ская область. 

Несмотря на то, что Ивановская область по ряду показателей на-

ходится на уровне Владимирской и Ярославской областей, результатив-

ность региональной инновационной системы сильно отстает и наметился 

тренд на ухудшение результата. Одной из ключевых проблем РИС Ива-

новской области – это недостаточный уровень координации между тремя 

основными компонентами НИС – сектором исследований и разработок, 

сектором высшего образования и предпринимательским сектором. 
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С переходом России на рыночные экономические отношения зна-

чительно увеличилась роль договора в хозяйственном обществе. Прин-

цип свободы договора возобновил ранее забытое явление – заключение 

договора на торгах. Такой способ заключения договоров гражданско-

правового характера в настоящее время стал распространенным и зако-

нодательно разрешен многими федеральными законами и нормативно-

правовыми актами. Данный способ довольно часто встречается в процес-

се поставки товаров, при выполнении работ, оказании услуг для удовле-

творения государственных и муниципальных нужд, при приватизации 
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государственного и муниципального имущества, совершении биржевых 

операций, продаже имущества по судебным решениям.  

В первую очередь экономика страны действует по принципу сво-

бодной конкуренции, поэтому торги стали общепризнанным способом 

определения будущего контрагента не только в сфере размещения пуб-

личных заказов, но и в частных отношениях. Практика использования 

торгов расширяется год от года, торги стали применяться в самых разных 

сферах общественных отношений – как в публичных, так и в частных. 

Кроме того, Гражданский кодекс РФ допускает возможность заключения 

на торгах почти любого гражданско-правового договора, если иное не 

вытекает из его сущности. 

Но при этом юридическая сущность торгов недостаточно ясно вы-

ражена в законодательстве, что в итоге ведет к путанице в понятиях, ряду 

существенных правовых «столкновений», а это сводится к трудным су-

дебным спорам, осложняет деятельность хозяйствующих субъектов в 

экономическом обороте товаров, работ и услуг, снижает эффективность 

заключения современных договоров. Неопределенность правового поля 

применения института торгов, отсутствие разработанной теории пред-

ставленного явления, имеющиеся противоречия в толковании приводят к 

значительному снижению эффективности торгов как ключевого процесса 

заключения хозяйственных договоров. 

Следует отметить, что в нормативно-правовой базе практически не 

встречается понятие «торги». Лишь гражданский кодекс РФ (коммента-

рий к ст. 447) определяет торги как специальный порядок (способ) заклю-

чения договора, состоящий в том, что собственник вещи или иное пра-

вомочное лицо (организатор торгов) проводят состязание между поже-

лавшими принять в нем участие лицами (участниками торгов) на пред-

мет заключения договора, который заключается с лицом, предложив-

шим наиболее приемлемые условия (лицом, выигравшим торги). Но этого 

не достаточно для построения единой базы, регламентирующей торги. 

Все последующие законы определяют контрактную систему в РФ, кото-

рая в свою очередь, работает по механизму торгов и строится по анало-

гичным принципам: состязательности, открытости, равноправии и эко-

номичности; но не представляет контрактную систему, как механизм тор-

гов.  

С сожалением следует констатировать, что универсальной проце-

дуры проведения торгов в РФ не существует. В каждой области общест-

венных отношений действует собственное регулирование торгов, осуще-

ствляемое порой на подзаконном уровне. В связи с этим становится акту-

альной классификация нормативно-правовых актов, регламентирующие 

процедуру торгов в РФ. 
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Все нормативно-правовые акты РФ данной сферы можно рассмот-

реть в двух аспектах. С одной стороны, всю нормативную базу можно 

классифицировать по уровню принятия. К первому уровню относятся 

федеральные законы (ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц», ФЗ-63«Об электронной подписи» и др.), ко вто-

рому уровню следует относить постановления Правительства 

(Постановление Правительства РФ «О размещении отчета об исполне-

нии контракта», «О типовых контрактах», «Об установлении правил 

определения требований к закупкам»  и др.) и на третьем уровне можно 

рассмотреть приказы Минэкономразвития России и локальные акты 

(Приказ Минэкономразвития России «Об условиях допуска товаров, про-

исходящих из иностранных государств, для целей осуществления», «О 

формировании идентификационного кода закупки», Методические реко-

мендации по определению начальной (максимальной) цены).  

С другой стороны, нормативно-правовая база может делиться для 

заказчиков по сфере регламентации. В частности, существует ряд законов 

и актов, которые относятся только к контрактной системе организации 

закупок для государственных и муниципальных нужд. Вторым предста-

вителем данного признака классификации выступает контрактная систе-

ма закупок отдельными юридическими лицами. А так же можно выде-

лить общий блок нормативно-правовой базы, относящийся как к государ-

ственным и муниципальным заказам, так и к юридическим. 

Данная классификация позволяет рассмотреть нормативно-

правовые акты по уровням (старшинству) законов и по области их при-

менения. По итогам анализа следует отметить, что законы первого уров-

ня (Федеральные законы) носят общий характер и регламентируют ос-

новные положения процедуры торгов. А законы второго и третьего уров-

ня относятся в основном к регулированию муниципальных и государст-

венных заказов, в меньшей степени к заказам юридических лиц. При этом 

некоторые акты перекликаются и противоречат друг другу, что усложня-

ет процедуру проведения торгов для контрактных служб.  

Проведенное исследование  торгов позволило выявить наличие 

существенных противоречий в современном законодательстве, регламен-

тирующем данный институт. Эти противоречия серьезным образом за-

трудняют и понимание правовой базы торгов, и применение ряда актов в 

практике хозяйственного оборота. Поэтому в продолжение исследования 

будет предпринята попытка сформулировать ряд предложений  по со-

вершенствованию законодательной базы и формированию доступного 

механизма торгов. 
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На современном этапе, в условиях экономического кризиса осо-

бую актуальность приобрел вопрос взаимодействия должника и кредито-
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ра при несостоятельности последнего. Так в рамках решения проблемы 

устранения задолженности граждан был принят Федеральный закон от 

29.12.2014 № 476-ФЗ «О банкротстве физических лиц» [1].  Проблема 

погашения гражданами кредиторской задолженности в сфере банковско-

го кредитования в последние годы все более значима, что обусловило 

актуальность рассмотрения проблемы действия института банкротства 

граждан. Статистические данные показывают рост задолженности по 

потребительскому кредитованию в России: среднегодовой темп роста за 

период 2006–2014 гг. составил 132,48 % [2]. 

Предполагается, что благодаря вступившему в силу закону граж-

дане Российской Федерации, которые не в силах выплатить долги по 

банковским кредитам, превышающим 500 тысяч рулей в течение более 

чем   3 месяцев со дня, установленного для уплаты долга, смогут объя-

вить себя банкротами. Заявление в суд может быть подано как конкурс-

ным кредитором или налоговыми органами, так и самим должником. За 

первый день действия этого закона, по данным Арбитражного суда Мо-

сквы, суды получили 108 заявлений: две трети заявлений поданы банка-

ми, остальные – самими гражданами.  Следует отметить то, что у граж-

данина есть выбор: либо распродать большую часть имущества для по-

гашения долга (в таком случае остаток долга будет списан), либо пройти 

более длительную процедуры реструктуризации. Процедура банкротства 

достаточно болезненна: последующие 5 лет вся финансовая жизнь долж-

ника пройдет под присмотром финансового управляющего: именно он 

будет контролировать все денежные потоки и распоряжаться имущест-

вом обанкротившегося гражданина. Необходимо отметить и то, что если 

положение должника плачевно, то он обязан прибегнуть к процедуре 

банкротства. В противном случае возможно наложение административ-

ного штрафа и даже уголовного преследования.  

Для сравнения рассмотрим, как действует институт банкротства за 

рубежом. 

В США банкротство физических лиц является широко распро-

страненным явлением в основном за счет доступности кредитов, которые 

имеются почти у каждого жителя страны. В 2005 году количество бан-

кротств составило более двух миллионов человек, после чего в американ-

ском законодательстве о банкротстве физических лиц были введены но-

вые жесткие правила и положения, направленные на то, чтобы сделать 

будущие заявления о банкротстве граждан самих на себя более обреме-

нительными и эффективными для кредиторов. В последующем рост бан-

кротств граждан был связан с началом мирового финансово – экономиче-

ского кризиса 2007–2009 годов и превысил 1,5 млн рублей в 2010 году 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Статистика банкротств физических лиц в США в 2005-2013 гг.  

 

Источник: Файншмидт, Е. А как за рубежом? // Арбитражный управляющий: 

электронный научный журнал. - Ноябрь 2009 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://www.au-journal.ru/journal/4_23/4_23art2.shtml. – (Дата обра-

щения 29.01.2015) 

 

Закон о банкротстве в США имеет сложную структуру.  Он содер-

жится в Титуле 11 Свода законов США – The Bankruptcy Code (BC). В 

зависимости от доходов гражданина к нему могут быть применены либо 

7, либо 12 статья «Закона о банкротстве». В простых случаях, проходя-

щих по 7 статье, процедура банкротства может занять всего 3-4 месяца и 

не может быть проведена повторно ранее, чем через 8 лет после первой 

[3]. У банкротства в Америке есть две стороны. Из положительных мо-

ментов можно отметить возможность начать «новую жизнь» (в финансо-

вом плане) без долгов и обязательств. Отрицательным же является то, что 

факт признания банкротства в течение десяти лет хранится в кредитной 

истории человека и, практически, исключает возможность получения 

новых кредитов.  

 В Великобритании, после процедуры банкротства на гражданина 

накладывается ряд профессиональных ограничений: он не может быть 

членом ассоциации юристов, агентом по недвижимости, конкурсным 

управляющим, биржевым брокером, руководителем коммерческой струк-

туры, членом парламента или должностным лицом в органах местного 

самоуправлении. 

В Австралии в результате банкротства должник может потерять 

жилье, любые ценные бумаги, находящиеся в его распоряжении, инве-

стиции в недвижимость, автомобиль, права на доли имущества, находя-
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щееся в совместном владении, права на получение наследства, на выиг-

рыши в лотерее [3].  

В Испании, как и в многих других странам, должник может быть 

признан банкротом либо по собственному желанию, либо по требованию 

кредиторов. Интересным фактом является то, что первый кредитор, по-

давший иск о банкротстве должника, имеет преимущество перед осталь-

ными: он может получить до 25 % от совокупного долга, причем эти 

средства он может получить еще до вынесения судебного решения. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта показывает, что зако-

нодательство в отношении банкротства в России не самое мягкое, но и не 

самое суровое. 

Следует так же отметить и вероятность рисков, связанных с нару-

шением интересов кредиторов в связи со вступлением в силу закона о 

банкротстве (преднамеренное, фиктивное банкротство, различные виды 

хищения имущества с использованием отношений займа, кредитования и 

т.д.), которые будут являться предметом дальнейшего исследования этой 

темы. 

Особую значимость в развитии экономических и правовых инсти-

тутов современного общества имеет финансовая грамотность населения. 

Так, степень осведомленности граждан о своих правах и обязанностях в 

части исполнения обязательств оказывает существенное влияние на их 

поведение на рынке финансовых услуг [4]. 
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Акционерное общество «ОДК – Газовые турбины» является го-

ловной компанией АО «Объединѐнная Двигателестроительная Корпора-

ция» по производству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и 

успешно развивает кооперацию с двигателестроительными предприятия-

ми Корпорации. На сегодняшний день АО «ОДК - ГТ» играет важную 
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роль в одном из ведущих двигателестроительных холдингов мира, при-

меняя в своей продуктовой линейке широкий спектр силовых установок 

компаний - членов ОДК. Поэтому, включение в фирменное наименование 

компании имени Объединенной Двигателестроительной Корпорации яв-

ляется подтверждением значимости предприятия и важным шагом в реа-

лизации Стратегии, направленной на завоевание лидирующих позиций на 

отечественном рынке. 

АО «ОДК – Газовые турбины» - комплексный поставщик высоко-

эффективного наземного энергетического оборудования для нужд АО 

«Газпром» и других крупных предприятий страны, энергогенерирующих 

компаний, ЖКХ городов и поселков, нефтегазовых компаний (проекти-

рование, производство, монтаж и пуско-наладка газотурбинных агрега-

тов, комплексное строительство электростанций, сервисное обслужива-

ние энергообъектов), изготовление оборудования для атомной и химиче-

ской промышленности. 

В механосборочном корпусе собираются энергоагрегаты мощно-

стью 2,5 МВт, газоперекачивающие агрегаты мощностью 4 МВт для Ча-

яндинского и Ковыктинского месторождений. Это основные источники 

сырья для газопровода «Сила Сибири», ведущего на сегодня энергетиче-

ского проекта страны, создаваемого для обеспечения голубым топливом 

Дальнего Востока и Поднебесной. В перспективе планируется сборка 

агрегатов мощностью уже 16 МВт.  

Проведенный анализ персонала показал, что в данном корпусе 

трудятся в основном работники зрелого возраста от 30 до 51 года, это 48 

% от общей численности персонала. Данный факт благоприятен для по-

вышения производительности труда, так как характерной чертой работ-

ников данной возрастной категории является: профессиональный и жиз-

ненный опыт, полное осознание и взятие на себя ответственности за вы-

полняемую работу, способность выносить высокие нагрузки. Так же зна-

чительную часть, а именно 34 % составляют работники до 30 лет. Этот 

факт можно рассматривать двояко: с одной стороны это позитивно влия-

ет на эффективность деятельности подразделения, так как молодые люди, 

как правило, инициативны, энергичны, а с другой молодые люди в силу 

своей неопытности могут повышать процент брака или затормаживать 

процесс производства. Для решения данной проблемы на предприятии 

налажена система обучения, то есть даже если заступает неопытный уче-

ник, то благодаря программам обучения и наставничеству, по истечении 

шести месяцев из него в 99 % случаев получится неплохой специалист. В 

процессе своей работы он приобретѐт необходимые навыки и, соответст-

венно, повысит качество выпускаемой продукции. Также есть учениче-

ские стипендии, которые на первом этапе выплачиваются независимо от 

выработки. Первоначальная задача для новых людей — научиться рабо-
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тать в новых условиях предприятия. А для этого есть наставники — это 

наиболее квалифицированные кадры, которые проработали на предпри-

ятии не один год, которые умеют выполнять данные работы и способны 

обучать других. 

Говоря о показателе текучести кадров, который составляет 10 % в 

год, можно отметить, что данный коэффициент достаточно велик, по-

скольку естественная текучесть должна составлять 3-5 % в год, это спо-

собствует своевременному обновлению персонала и не требует особых 

мер со стороны кадровой службы и руководства. Излишняя текучесть 

вызывает значительные экономические потери, которые вызваны затра-

тами на подбор, адаптацию и обучение нового персонала; затратами на 

прохождение медицинской комиссии; премирование и оплату сверхуроч-

ных часов замещающих работников и т.д. Кроме того, излишняя теку-

честь создает организационные, кадровые, технологические, психологи-

ческие трудности. Это происходит потому что «влиться» в коллектив 

бывает не так просто, поскольку человеку необходимо адаптироваться к 

окружению, и пока это происходит, производительность труда может 

снижаться. Соответственно, можно сказать, что показатель текучести 

кадров выше 3-5 % в год сигнализирует об угрозе стабильности и цело-

стности компании. 

Разработка мер по снижению текучести кадров является одной из 

основных составляющих процесса управления персоналом. Традицион-

ные методы снижения текучести кадров условно можно разделить на три 

группы: 

- технико-экономические: совершенствование системы материаль-

ного стимулирования, организации и управления производством, улуч-

шение условий труда, и др. 

- организационные: совершенствование системы их профессио-

нального продвижения работников, процедур приема и увольнения. 

- социально-психологические: совершенствование методов и стиля 

руководства, системы морального поощрения, взаимоотношений в кол-

лективе. 

Предлагается следующее для совершенствования управления пер-

соналом: 

 выявление и ведение статистики причин увольнения каждого ра-

ботника; 

 проведение анкетирования работников для выявления возмож-

ных недовольств какими-либо аспектами его работы. Это позволит свое-

временно реагировать на возникающие проблемы; 

 формирование имиджа компании на рынке труда (публичная 

деятельность для публикаций в СМИ, проведение различных неформаль-

ных мероприятий, например конкурсов); 
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 формирование кадрового резерва и проведение системы оценки 

сотрудников; 

 отслеживание трудовой деятельности ушедших сотрудников и их 

котировки на рынке труда; 

 усовершенствование социального пакета это может дать возмож-

ность выгодно отличаться от конкурента; 

 проведение анализа существующей корпоративной культуры, 

создание благоприятной атмосферы в коллективах внутри подразделения 

(организация совместных обедов, проведение корпоративных мероприя-

тий, создание различных традиций в коллективе); 

 учитывать мнения работников о их непосредственных руководи-

телях; 

 применение принципов аутплейсмента (помощи увольняемым 

работникам: консультационной, психологической, информационной). 

Например, увольняемого работника можно обеспечить пакетом инфор-

мации, документов, консультаций. Работнику могут быть предоставлены 

рекомендательные письма; психологическая консультация; обучение ме-

тодам поиска работы; обучение работы с кадровыми агентствами; кон-

сультация по порядку обращения на биржу труда, предоставление соот-

ветствующих документов; консультация и памятка, как вести себя на со-

беседовании при приеме на работу; помощь в составлении грамотного 

резюме; список кадровых агентств. Применение данных процедур позво-

лит снизить количество претензий и негативных отзывов о предприятии, 

сохранить положительный имидж компании, остаться в хороших отно-

шениях с увольняемыми сотрудниками. 
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Состояние современного рынка труда в России в 2014-2015 годах 

крайне подвержено влиянию политических событий и экономических 

явлений, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами.  

К таким событиям относится следующее: 

 санкции Запада; 

 сохраняющаяся инфляция; 

 низкий уровень жизни большинства населения; 
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 стагнация экономики; 

 остающиеся стабильно высокими уровни безработицы населе-

ния, а также коррупции и взяточничества властей. 

По сведениям, предоставленным фондом «Общественное мнение»,  

21 декабря 2014 года 7 % респондентов считали, что экономическая си-

туация в стране улучшается, 58 % - экономическая ситуация в стране 

ухудшается и 19 % опрошенных считали, что ситуация не меняется. По 

состоянию на 27 декабря 2015 года данные составили следующие цифры: 

14 %, 41% и 36 % соответственно. Однако уже в начале 2016 года можно 

отметить резкое изменение мнения населения: 9 % респондентов счита-

ют, что ситуация улучшается, 58 % -  ситуация ухудшается и 27 % - не 

меняется [4].  

Таким образом, следует отметить, что в конце 2015 года экономи-

ческая ситуация в стране в целом и на рынке труда оценивалась во мно-

гом лучше, чем в 2014 году, но начало 2016 года респонденты охаракте-

ризовали ухудшением ситуации на рынке труда в связи с экономическим 

кризисом, который, по мнению людей, стал проявляться в большей сте-

пени. 

 Последние несколько лет ситуация на рынке труда еще ни разу не 

была стабильной, а с 2015 года постоянно идут разговоры о кризисе в 

экономике и, соответственно, на рынке труда. Можно сказать, что обста-

новка является напряженной, многие ждут и боятся повторения кризиса 

2008 года, но до сих пор ожидания не оправдались – серьезных измене-

ний пока не было. Поэтому кризис на рынке труда в 2014 – 2015 годах 

правильнее было бы назвать стагнацией.  

По состоянию на декабрь 2014 года Росстат приводит следующие 

данные [3]: 

 занятость населения составила 66,1 % (сократившись по сравне-

нию с предыдущим годом на доли процентов); 

 уровень безработицы составил 4,8 % (также незначительно изме-

нившийся по сравнению с 2013 годом); 

 уровень доходов населения в стране увеличился на 9,1 % и со-

ставил в среднем порядка  31500 рублей. 

Статистика по состоянию рынка труда в России в 2014- 2015 годах 

в целом показывает, что в стране сложилась довольно неплохая ситуация, 

которую по большему счету портит только несвоевременность выплаты 

заработной платы – ситуация ухудшилась более чем на 10 %. 

В регулировании рынка занятости населения важную роль играет 

государство, которое оказывает большое влияние на некоторые моменты, 

влияющие на становление занятости, как в отдельных отраслях, так и в 
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глобальном масштабе. Например, государство может оказывать влияние 

на: 

 уровень предлагаемой заработной платы, условий труда; 

 предоставление дополнительных льгот отдельным лицам или ка-

тегориям работников; 

 уровень социального обеспечения. 

На спрос и предложение на рынке труда влияют государственная 

политика в области занятости, а также уровень развития системы образо-

вания и профессионального обучения.  

На современном этапе актуальными следует признать следующие 

приоритетные направления государственной политики в области разви-

тия занятости населения [2]: 

 совершенствование законодательства РФ в области труда и заня-

тости населения, трудовой миграции; 

 легализация занятости; 

 снижение скрытой безработицы; 

 мониторинг ситуации на рынке труда; 

 повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 

 содействие развитию предпринимательства, увеличение спроса 

на рабочую силу; 

 создание механизмов стимулирования работодателей к приему 

на работу инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, мно-

годетных родителей. 

Все эти условия должны быть направлены на повышение эффек-

тивности использования отечественной рабочей силы и обеспечение вы-

сокой степени согласованности структуры спроса экономики на рабочую 

силу и ее предложения. 

В настоящее время стали более востребованными те специалисты, 

которые еще несколько лет назад считались неперспективными и неакту-

альными.  

Список наиболее перспективных профессий в России в 2014 – 2015 

годах: 

 высококвалифицированные мастера: электрики, сварщики, фре-

зеровщики, электромеханики и т.д.; 

 инженеры разной направленности; 

 программисты 

 врачи и младший медицинский персонал. 

При этом существует также отдельные категорий профессий, то 

есть специалисты, которые всегда востребованы: 
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 специалисты по продажам; 

 операторы call-центров, которые отвечают за коммуникацию с 

клиентом; 

 бухгалтеры; 

 водители частного и корпоративного транспорта – в сфере логи-

стики; 

 секретари и помощники руководителей. 

Если попытаться заглянуть на несколько лет вперед, то можно 

сделать прогноз, что, кроме актуальных сейчас  на рынке труда профес-

сий, спросом будут пользоваться следующие специальности: 

 экологи; 

 профессионалы в сфере услуг; 

 специалисты в сфере нанотехнологий. 

Таким образом, государство должно уделять особое внимание 

проблемам занятости. Ориентация государственной политики в области 

регулирования рынка труда, отслеживание процессов в сфере труда, про-

гноз их развития должны быть направлены, прежде всего, на предупреж-

дение возникновения кризисных ситуаций и смягчение напряженности на 

рынке труда. 
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Современные условия хозяйствования организаций в рыночной 

экономике для принятия эффективных экономических решений диктуют 

необходимость анализа всего многообразия внутренних и внешних фак-

торов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, в том числе 

факторов налоговых расходов. Имеющаяся у организации задолженность 

по налогам и сборам может повлечь серьезные последствия, негативно 

влияющие на ее деловую репутацию. В связи с этим одной из приоритет-

ных задач налогового менеджмента в организации является недопущение 

возникновения просроченной налоговой задолженности, а также грамот-

ное управление ею, если она все-таки образовалась.  
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Налоговая задолженность – это часть кредиторской задолженности 

организации, кредитором которой выступает государство. В отличие от 

других кредиторов государство имеет властные полномочия по обеспе-

чению исполнения налогового обязательства должниками. Поэтому 

управление таким видом кредиторской задолженности, как задолжен-

ность по налогам и сборам перед бюджетом, является важной состав-

ляющей финансового менеджмента любой организации [1]. 

Именно налогам принадлежит решающая роль в формировании 

доходной части бюджета, которая в Республике Беларусь за январь-

декабрь 2015 года составила 167,2 трлн. руб. При этом доход бюджета за 

январь-декабрь 2015 года включает поступление НДС в размере 72,7 

трлн. руб., налога на прибыль – 21,8 трлн. руб., акцизов– 19,4 трлн. руб., 

доходов от внешнеэкономической деятельности – 39,2 трлн. руб., посту-

пления в Фонд социальной защиты населения – 104,8 трлн. руб. По со-

стоянию на 1 января 2016 года задолженность организаций страны по 

налогам и сборам составила 0,6 трлн. руб. 

В последние годы в Республике Беларусь возникает ситуация, ко-

гда организации имеют значительную дебиторскую задолженность, ос-

новная часть которой приходится на бюджет и внебюджетные фонды. В 

существующих условиях организация не может ее погасить, так как хо-

зяйственная деятельность не приносит достаточных средств, а ее расши-

рение невозможно, так как выручки хватает только на поддержание те-

кущей деятельности и в редких случаях на уплату текущих платежей.  

Управление налоговой задолженностью перед бюджетом требует 

необходимости проведения систематического анализа с целью выявле-

ния, прежде всего просроченной налоговой задолженности. Основной 

целью предлагаемой методики является получение необходимой и досто-

верной информации, в первую очередь для государственных органов, при 

разработке ими программ финансового оздоровления, а также для моде-

лирования изменений, связанных с реформированием системы налогооб-

ложения организаций. Данная методика анализа налоговой задолженно-

сти организаций включает следующие этапы: 

1 этап. Формирование информационной базы для анализа налого-

вой задолженности организации. 

Для проведения анализа необходим значительный массив инфор-

мации о финансово-хозяйственной деятельности организации. Источни-

ками информации при этом являются: устав организации; данные бухгал-

терского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении ка-

питала; налоговые декларации по видам налогов, уплачиваемых органи-

зацией; соответствующие бухгалтерские счета, на которых отражаются 

так называемые места возникновения обязательных платежей в бюджет, 

то есть операции и имуществ, являющиеся объектами налогообложения; 
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счета бухгалтерского учета налоговых обязательств, источники инфор-

мации о начисленных (возникших) обязательных налоговых платежах. 

Отражение обязательств по налогам, подлежащих к уплате в бюд-

жет, происходит на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». По кредиту 

счета 68 отражаются суммы налогов, сборов и социальных отчислений, 

начисленные организацией за отчетный период. По дебету счета 68 будут 

отражены суммы, фактически уплаченные за данный период, а также на-

логовые вычеты, предоставляемые по отдельным видам налогов. 

2 этап. Анализ налоговых платежей по видам налогов. 

На этом этапе необходимо провести анализ налоговых платежей в 

разрезе видов уплачиваемых организацией налогов и сборов. В результа-

те будут получены данные о фактической налоговой задолженности. 

Анализ налоговых платежей на примере УПТК ОАО «МАПИД» пред-

ставлен в таблице. 
 

Таблица. Анализ налоговых поступлений УПТК ОАО «МАПИД»  

за 2014-2015 гг., млн  руб. 

 

 

Как видно из таблицы общая сумма начисленных налогов в 2015 

году составила 6636 млн. руб., что на 1585 млн. руб. меньше чем в 2014 

году. Положительная динамика наблюдается только по налогам, вклю-

чаемым в себестоимость, к которым относится налог на недвижимость и 

экологический налог. Налоги в себестоимости в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом увеличились на 106 млн. руб. Рост налога на недвижимость 

объясняется увеличением остаточной стоимости объектов основных 

средств, подлежащих налогообложению. Увеличение экологического 

налога обусловлено увеличением объемов выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух. Также в 2015 году произошло снижение 

налогов, уплачиваемых из выручки, в частности сумма НДС снизилась на 

503 млн. руб., а также налогов, уплачиваемых из прибыли на 918 млн. 

руб. Снижение величины НДС обусловлено уменьшением объемов реа-

лизации продукции, что вызвало уменьшение суммы налогооблагаемой и 

привело к снижению налога на прибыль. Общая сумма уплаченных 

Налог 
Начислено Уплачено Задолженность 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Налоги из выручки 5367 4864 5400 4900 + 33 +36 

2 .Налоги из прибыли 2350 1432 2163 1379 – 187 – 53 

3.Налоги 

 в себестоимости 234 340 450 400 + 216 + 60 

Итого 7951 6636 8013 6679 + 62 +43 



 1917 

УПТК ОАО «МАПИД» налогов в 2014 году составила 8013 млн. руб., что 

на 62 млн. руб. больше чем начислено. Это свидетельствует о том, что в 

целом организация переплачивает налоги в бюджет. Однако при деталь-

ном анализе налоговых платежей по видам налогов видно, что на начало 

2015 года у организации появилась задолженность перед бюджетом по 

налогам, уплачиваемым из прибыли, которая составляла 187 млн. руб. К 

концу 2015 года данная задолженность уменьшилась до 53 млн. руб. 

3 этап. Анализ динамики налоговой задолженности организации. 

На этом этапе по данным налоговой отчетности необходимо опре-

делить суммы увеличения либо уменьшения задолженности по налогам и 

сборам в относительном выражении. По результатам проведенного ана-

лиза в УПТК ОАО «МАПИД» на конец 2015 года задолженность по на-

логам и сборам снизилась на [(100–53/187)×100 %] 71,66 %, что состави-

ло 134 млн. руб.  

4 этап. Разработка мероприятий и принятие решения об управле-

нии налоговой задолженностью, направленного на финансовое оздоров-

ление организаций. 

На заключительном этапе после проведения детального анализа 

налоговой задолженности определяются оптимальные налоговые проце-

дуры для финансового оздоровления организаций [2]. Дальнейшие меро-

приятия по управлению налоговой задолженностью организации зависят 

от вида налоговой задолженности и периода просрочки ее погашения. 

Для снижения налоговой задолженности организация может осуществ-

лять мероприятия по корректировке срока уплаты налогов и сборов, на-

пример, отсрочка или рассрочка платежа, налоговый кредит, реструкту-

ризация задолженности, инвестиционный налоговый кредит, а также 

внедрить систему налогового планирования. 

Таким образом, анализ налоговой задолженности организации яв-

ляется важным направлением управления кредиторской задолженностью 

в целом и представляет собой комплекс мероприятий по выявлению, пре-

дупреждению, снижению, реструктуризации и ликвидации налоговой 

задолженности с целью оптимизации налогообложения. 
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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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За последние` десятилетие в сфере услуг появились большие воз-

можности для развития. Современные клиенты требуют высоких стан-

дартов обслуживания, в т.ч. и на предприятиях общественного питания. 

Важным фактором развития предприятия является формирование имид-

жа. Имидж является  важным элементом структуры организации, форми-

рует отношения сотрудников к труду, их взаимоотношения в коллективе, 

отражает уровень лояльности клиентов. 

Оценка имиджа проводилось на примере предприятия обществен-

ного питания - кафе «Старая крепость» (г. Псков). Целью деятельности 



 1922 

кафе «Старая крепость» является удовлетворение потребностей клиентов 

в приобретении качественных блюд европейской кухни. 

Название «Старая крепость» навеяно стариной и вызывает у по-

требителя ассоциации со старинными крепостями, которые строились в 

средне века на территории Псковской области для защиты от вражеских 

набегов. Общий цветовой образ интерьера выглядит загадочным, навевая 

потребителю представления о старинных рыцарских турнирах. Интерьер  

полностью соответствует названию фирмы и выполнен в деревянном 

стиле, в т.ч. вся мебель, посуда, прочие предметы интерьера.  

Оценка имиджа проводилась в разные дни недели и часы рабочего 

дня кафе. Для охвата различных потребительских групп анкетирование 

проходило в течение всего времени работы предприятия, как в будни, так 

и выходные дни. В процессе исследования факторов, влияющих на 

имидж, были использованы методики: Полянский Л.Н.  [1]; Тимошенко 

О.В. [2]. 

Согласно мнения Полянского Л.Н. элементы имиджа необходимо 

оценивать с точки зрения важности их для потребителей.  

 
Таблица 1. Оценка удовлетворенности клиентов 

 

Критерии 
удовле-

творяет 

частично  

удовле-

творяет 

не 

удовле-

творяет 

не имеет 

значение 

месторасположение 77 12 - 11 

ассортимент продукции 65 30 5 - 

качество товаров 76 24 - - 

режим работы  81 19 - - 

интерьер помещения 64 23 13 - 

качество обслуживания 48 43 6 3 

ценовой диапазон 56 20 24 - 

время, затраченное на 

ожидание заказа 12 32 56 - 

 Среднее значение 60 25 21 7 
 

Согласно проведенному исследованию, месторасположением и  

режимом работы удовлетворено большинство клиентов. Ассортимент и 

интерьер помещения по степени удовлетворенности также получили 

большинство голосов, что отражает эффективную деятельность предпри-

ятия общественного питания в данном направлении. 

Наименее удовлетворены потребители временем ожидания заказа 

и качеством обслуживания. Поскольку это два взаимосвязанных элемен-

тов, то вполне возможно неудовлетворенность временем ожидания зака-

за, негативно отражается на общем качестве обслуживания клиентов и 

соответственно на  имидже предприятия. 
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Согласно методике Тимошенко О.В. показатель внешнего имиджа 

предприятия (Yb) зависит от числа исследуемых факторов. В таблице 2 

представлен расчет. Наличие парковки считается одним из важных кри-

териев выбора предприятия общественного питания клиентами.  

 
Таблица 2. Оценка внешних элементов имиджа кафе «Старая крепость» 

 

Критерии вес оценка 

значи-

мость 

Месторасположение  (Мр) 0,03 4,3 0,129 

Наличие парковки (П) 0,06 3,2 0,192 

Время  ожидания заказа (Вз) 0,1 1,7 0,17 

Развитость  инфраструктуры (И) 0,04 4,4 0,176 

Внешнее  оформление фасада здания (Фз) 0,03 3,6 0,108 

Ассортимент  продукции (А) 0,2 3,8 0,76 

Качество  блюд (Кб) 0,3 4,2 1,26 

Режим  работы (Рр) 0,07 4,7 0,329 

Интерьер  помещения (Ип) 0,05 3,8 0,19 

Культура  обслуживания (Ко) 0,1 2,3 0,23 

Информационная открытость предприятия 

(Ино) 0,02 3,0 0,06 

 Итого 1 - 3,4 
 

Деловая инфраструктура развита на высоком уровне, поскольку 

кафе находится в деловом районе города. Меньшее значение получили 

критерии: время ожидания заказа, культура обслуживания. Хрономет-

ражная оценка замеров времени на ожидание заказа, сделанного клиен-

тами, показала, что более долго ожидают приготовление горячих блюд 

(48 мин) и закусок (44 мин), а отдельные виды ожидают и более часа. 

 
 

Рис. 1. Соотношение времени ожидания заказа 

Согласно представленным выше результатам, клиенты кафе не до-

вольны длительностью приготовления блюд, что находит свое отражение 

в книге отзывов и предложений. 
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Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что наименее 

удовлетворены потребители временем ожидания заказа и качеством об-

служивания. Неоперативность работы поваров связана, прежде всего, с 

работой кухни. Обслуживания затягивается у тех гостей, которые заказа-

ли мясные/рыбные блюда. Это связано с долгим процессом приготовле-

ния данного вида блюд, в связи с устаревшей моделью печи. 

В кафе «Старая крепость» используется плита «Тулаторгтехника 

ПЭ-0,48М», основным недостатком является то, что плита долго разогре-

вается, в теч. 15 мин, соответственно чтобы быстрее готовить блюда она 

работает постоянно, а это дополнительные затраты на оплату электро-

энергии. Для повышения оперативности обслуживания работы поваров и 

снижения времени ожидания гостей процессом приготовления блюд, 

предлагается купить современную модель индукционной плиты. Индук-

ционная плита «ITERMA ПКИ-6ПР» предназначена для приготовления 

первых, вторых и третьих блюд. С учетом того, что в среднем, в день го-

рячие блюда и закуски заказывает  44 % клиентов (в будние дни) и 69 % 

(в выходные и праздничные дни),  со средним временем ожидания более 

40 мин, введение в действие индукционной модели плиты позволит по-

высить удовлетворенность клиентов, снизить время их ожидания и при-

ведет к большей оборачиваемости зала.  

Следовательно, за счет изменения оборачиваемости посадочного 

места в день, с учетом среднего чека, однодневная выручка в кафе повы-

сится на: 

Выручка будние дни=4х610=2440 руб. 

Выручка праздничные дни=1х725=725 руб. 

Соответственно прогнозное увеличение выручки в 2016г, с учетом 

выходных и праздничных дней составит: 

Выручка будние дни=247х2440=602680 руб. 

Выручка праздничные дни=119х725=86275 руб. 

Общее увеличение выручки соответственно составит: 688955 руб. 

Таким образом, приготовление блюд на новой модели  плиты не 

только принесет дополнительную выручку предприятию, но и позволит 

повысить удовлетворенность клиентов, за счет снижения времени ожи-

дания клиентов заказом горячих блюд и закусок, что повысит имидж 

предприятия. Следовательно, можно говорить об эффективности предла-

гаемых направлений по повышению имиджа.  
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Самоорганизацию принято рассматривать как самостоятельное яв-

ление или свойство. Для самоорганизации ключевым является «само», 

где «движущими силами» процесса выступают «внутренние» процес-

сы. Под самоорганизацией принято понимать необратимый процесс, ко-

торый приводит при кооперативных действиях к появлению более слож-

ных структур всей системы. Также самоорганизацию понимают, как 
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свойство системы обретать пространственную, временную или функцио-

нальную структуру без специфического воздействия извне [1, c. 243]. 

К основным принципам самоорганизации можно отнести следую-

щие: целеполагание (цели являются внутренней причиной саморазви-

тия самоорганизующихся систем), обратная связь (выступает основой 

самоорганизации системы, так как обеспечивает взаимодействие системы 

со средой), активное отображение окружающей среды (является важным 

условием самоорганизации), активное преобразование внешней среды 

(реализуется на основе познания объективных законов применительно к 

целям системы). 

Управление цепочками поставок – процесс организации планиро-

вания, исполнения и контроля потоков сырья, материалов, готовой про-

дукции, а также обеспечения эффективного и быстрого сервиса за счет 

получения оперативной информации о перемещениях товара. 

Цепь поставок рассматривают как систему с социально организо-

ванными элементами, скрепленной необходимой жизненной связью и 

обладающая памятью. Также ей свойственна самоорганизация, то есть 

способность, которая помогает системе самостоятельно восстанавливать 

связи между различными элементами. 

Способность к созданию новых качеств без воздействия извне ха-

рактеризуется наличием у данной системы свойства эмерджентности. Это 

свойство означает, что произошедшее изменение возникло внезапно, не-

ожиданно или случайно. Новые свойства, по мнению многих исследова-

телей, возникают вследствие определенных взаимодействий между от-

дельными элементами. Для того, чтобы возникла эмерджент-

ность, необходимо соблюдение следующих условий:  

1) наличие как минимум двухуровневой организации − 

микроуровень, где происходят локальные взаимодействия, и 

макроуровень, где проявляется эмерджентность; 

2) организация должна обладать нелинейностью взаимодействий 

на микроуровне; 

3) наличие обратной связи на микроуровне; 

4) организация должна находиться в состояние динамического 

равновесия, так как эмерджентность существует пока происходят 

взаимодействия  на микроуровне. 

В логистических системах эмерджентность способствует 

образованию интегративных свойств, которые формируются посредством 

согласованного взаимодействия элементов, объединенных в структуру, 

которыми систем до этого не обладала. 

Понятие эмерджентности естественным образом связано с 

понятием синхронизации, которое является одним из наиболее 

эффективных примеров проявления механизмов самоорганизации. Саму 
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синхронизацию принято рассматривать как отдельное явление, которое 

возникает в процессе информационного взаимодействия нескольких 

объектов, которые имеют циклическую динамику, а также между ними 

проявляется согласованное изменение параметров взаимодействующих 

процессов. Получить полный и совершенный эффект при планировании и 

управлении от синхронизации в логистических системах возможно, но 

при условии использования способностей к взаимодействию различных 

экономических подсистем, имеющих циклическую динамику в 

изменяющихся условиях функционирования, с учетом глобальных целей 

всех взаимодействующих подсистем. Изучение синхронизации позволяет 

сформировать теорию, которая дала бы возможность управлять 

процессами самоорганизации в различных системах. 

Синхронизироваться могут различные параметры системы и, в 

зависимости от параметра, можно выделить следующие виды [2, c. 179]: 

 Синхронизация по времени позволяет системе при появлении 

потока в точный момент согласовать движение нескольких потоков, а 

также определить момент их взаимодействия; 

 Синхронизация по объему  обеспечивает соответствие объемных 

показателей взаимодействующих потоков; 

 Синхронизация по качеству позволяет определять качественный 

показатель поступившего материала и, как следствие, возможность 

взаимодействовать с другими потоками; 

 Синхронизация в пространстве позволяет обеспечить получение 

нужного потока в нужном месте. 

Исследуя возможность применения принципов синергетического 

менеджмента в цепях поставок, можно сделать вывод, что цепи поставок, 

которые являются сами по себе открытой и сложной системой, способны 

к самоорганизации. Цепи поставок, будучи сложной системой, состоят из 

большого количества подсистем, совместное взаимодействие которых 

приводит к образованию более эффективных структур с позиции 

системы. Однако обязательно должны существовать заранее 

определенные цели, к которым система будет стремиться 

самостоятельно, самоорганизуясь вокруг нее. 
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В настоящее время существуют методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Мини-

стерством экономики РФ и Министерством финансов РФ. Однако в дан-

ном документе не уделяется особого внимания экологическому фактору, 

если не брать в расчѐт оценку эффективности общественно значимых 

проектов. В методике предлагается проводить количественную оценку 

показателей, отражающих только коммерческую эффективность инве-

стиционных проектов. 
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Считается, что бизнес, уделяя большое внимание экологическому 

фактору чаще всего терпит убытки. Тем не менее, в настоящий момент 

наблюдается тенденция к увеличению числа предприятий, заинтересо-

ванных в осуществлении инвестиционных проектов с учѐтом экологиче-

ского фактора. Так в 2014 году доля возобновляемых источников в по-

требляемой Unilever энергии составляла 28 %. Компания утверждает, что 

она сэкономила уже более 400 млн евро благодаря своей «зеленой» поли-

тике и разработала проект по переходу на 100% возобновляемые источ-

ники энергии к 2030 году. Проблема заключается в том, что комплексных 

методик, позволяющих дать оценку эколого-экономической эффективно-

сти и устойчивости проекта, на данный момент нет. В работе предложен 

алгоритм оценки финансово-экономической устойчивости инвестицион-

ного проекта с учетом экологического фактора (рис.1) 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм оценки финансово-экономической устойчивости  

инвестиционного проекта с учѐтом экологического фактора 
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1. Анализ эколого-экономических взаимосвязей. На данном 

этапе необходимо выявить связь между социальными, природными, тех-

ногенными, экономическими элементами и тем, какое влияние они могут 

оказать на проект и какое влияние может оказать на них сам проект.  

2. Стоимостная оценка выгод и потерь при реализации проек-

та. Стоимостная оценка должна включать в себя денежные потоки и от-

токи в ходе реализации проекта. Причѐм наряду с потоками от инвести-

ционной и операционной деятельности должны быть учтены так назы-

ваемые экопотоки. В качестве показателя комплексной стоимостной 

оценки потерь и выгод при реализации проекта выступает индекс эффек-

тивности интегральных затрат по проекту: [3] 

 

𝐼э.з =
 (𝐴и

𝑇
0 ,𝐴𝑜 ,𝐴э)

  𝐷и,𝐷𝑜 ,𝐷э 
𝐸
0

, 

 

где Aи, - притоки от инвестиционной, Aо – операционной, Aэ – экологиче-

ской деятельности, а Dи, Dо, Dэ соответственно оттоки средств по проек-

ту. Критерием эффективности затрат является соотношение 𝐼э.з > 1 

3. Анализ чувствительности критерия эффективности инве-

стиционного проекта. Как известно, существуют различные критерии 

эффективности проекта, в нашем случае целесообразно использовать та-

кой критерий, как NPV [4,5]. Так как в нѐм удобней всего учесть денеж-

ные потоки от экологической деятельности.  

Для этого составляется математическая модель, в которой учиты-

вается взаимосвязь между исходными параметрами проекта и критерием 

его эффективности. Данная модель для производственной организации 

выглядит следующим образом: 

 

𝑁𝑃𝑉 =   
 𝑄∗ 𝑃−𝑉𝐶1 −𝐹𝐶−𝐴 ∗ 1−𝑇 +𝐴)

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼0, 

 

Далее путем изменения значений исходных параметров проекта 

исследуется их влияние на критерий эффективности, при помощи расчѐта 

коэффициента эластичности. Благодаря данному методу мы сможем вы-

яснить влияние каждого из параметров на результат проекта, что помо-

жет определить роль экологического фактора. 

4. Анализ сценариев развития проекта. На следующем этапе для 

определения экономической устойчивости проекта необходимо проана-

лизировать вероятностные оценки каждого из возможных сценариев про-

екта (пессимистический, оптимистический, вероятный) [3,5]. После на-

хождения "сценарных" значений NPV можно переходить к расчету его 
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ожидаемого значения: 



n

i

ii pXEM
1

)( . Далее оценивается его откло-

нение от ожидаемого значения. В качестве вероятностных показателей 

риска в финансовом анализе наибольшее распространение получили 

стандартное (среднеквадратическое) отклонение: D , где 





3

1

2)(
i

ii pNPVNPVD и коэффициент вариации 
NPV

CV


 . 

Предлагаемая методика обработки инвестиционных проектов 

предприятия имеет ряд новых аспектов, прежде всего практический учет 

экологического фактора. И в то же время, ведущую роль играет показа-

тель чувствительности критерия эффективности инвестиционного проек-

та (который является показателем экономической устойчивости), в расчѐ-

те которого должны быть отражены экологические аспекты денежных 

потоков фирмы. В этом плане предлагаемая схема принципиальным об-

разом отличается от традиционных подходов к разработке и оценкам ин-

вестиционных проектов. 
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В общем смысле под устойчивостью предприятия принято пони-

мать способность эффективно функционировать в изменяющихся усло-

виях конкурентной рыночной среды.  В рамках российских реалий, когда 

предприятия функционируют в условиях высокой неопределенности как 

внешнего, так и внутреннего окружения, одним из основополагающих 

факторов, обеспечивающих конкурентоспособность, является их эконо-
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мическая устойчивость, которая дает организациям возможность успеш-

но развивать свою экономическую деятельность. 

Исследование и совершенствование потенциала экономической 

устойчивости российских компаний по большей части связано с усовер-

шенствованием экономической политики и активацией инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, что в 

настоящее время является одним из важнейших приоритетов развития 

российской экономики. Этим обусловлена актуальность проблемы на-

стоящего научного исследования. 

Как известно, главными показателями устойчивости являются эф-

фективность и способность быстро реагировать на изменение условий 

внешней среды. Более того, эффективность предприятия неразрывно свя-

зана с его способностью к саморазвитию[1]. 

К факторам экономической устойчивости предприятия мы отно-

сим производственную, управленческую, информационную, финансово-

экономическую устойчивость, а также устойчивость компании, связан-

ную с социальной ответственностью и устойчивость развития предпри-

ятия.  

Для проведения анализа эффективности внутренней структуры 

компании IKEA INERNATIONAL GROUP была составлена модель биз-

нес-процессов верхнего уровня компании [2].  

Анализ привѐл к формулированию методов повышения потенциа-

ла устойчивости предприятия с точки зрения саморазвития: 

1) Совершенствование внутренней структуры организации: 

согласно теории самоорганизации, для большей устойчивости системы, 

необходимо усложнение структуры и связей организации.  

2) Улучшение мотивации сотрудников: необходимо взять в 

расчѐт то, что к наиболее эффективным видам мотивации относится не-

материальное поощрение. Стимулировать людей к труду и творчеству 

должно доверие и дружелюбная обстановка внутри компании.  

3) В компании должен быть лидер, который сфокусирован 

на долгосрочных задачах, обладает эмоциональным интеллектом и рас-

тит в сотрудниках творческий потенциал.  

4) Обеспечение квалифицированных кадров: нужно разви-

вать и обучать сотрудников, чтобы они были в состоянии принимать 

серьѐзные, ответственные решения самостоятельно. Для этого стоит ор-

ганизовать ряд тренингов и курсов. 

5) Создание прочной корпоративной культуры, которая 

подталкивает сотрудников творить и развиваться, быть частью компании, 

- это залог долгосрочной устойчивости организации. 
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Результаты исследования показали, что проблема экономической 

устойчивости может быть решена за счѐт создания концепции управле-

ния, основанной взаимосвязи самоорганизации, эффективности и функ-

циональности, что позволило составить интегральную модель управле-

ния устойчивостью организации (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Модель управления устойчивостью организации 

 

Таким образом, с точки зрения теории самоорганизации, экономи-

ческая устойчивость представляет собой качественную характеристику 

способности предприятия к изменениям, которая способствует переходу 

предприятия из одного качественного состояния в другое, являющееся 

более устойчивым по отношению к его экономическим параметрам. В то 

время как потенциал к саморазвитию непосредственно влияет на эффек-

тивность организации, ведь рассматривая эффективность как общеэко-
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номическую категорию, суть которой состоит в том, чтобы достигать 

производственной цели с наименьшими затратами средств, можно ут-

верждать, что способность предприятия к самоорганизации будет спо-

собствовать более быстрой реакции на изменяющиеся внутренние и 

внешние процессы, в результате чего компания будет более гибкой по 

отношению к колебаниям различных сред. В свою очередь, будут затра-

чиваться значительно меньшие ресурсы на управление компанией и со-

держание бюрократического аппарата.  

В современных рыночных условиях предприятие с жесткой систе-

мой управления без элементов принятия самостоятельных решений не 

может эффективно функционировать и максимально полно использовать 

свой ресурсный потенциал. 
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Для эффективного управления финансовой устойчивостью органи-

зации необходимо обеспечить стабильную ее платежеспособность за счет 

достаточной доли собственного капитала в составе источников финанси-

рования, в результате чего обеспечивается независимость от кредиторов 

и тем самым снижается возможный риск банкротства. При этом финан-

совая устойчивость отражает состояние организации в долгосрочной пер-
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спективе, а платежеспособность отражает способность организации отве-

чать по своим долгам в данный момент времени и исключительно за счет 

имущества в денежной форме. 

Основным риском при использовании заемных средств является 

риск недостаточности денежных средств, для расчетов по обязательствам 

в неблагоприятных условиях. Исходя из этого, целесообразно выделить в 

составе активов организации денежную составляющую, которая может 

быть использована для расчета по обязательствам мгновенно и без нане-

сения ущерба хозяйственной деятельности, что существенно снижает 

риск банкротства.  

Традиционно при оценке финансовой устойчивости используется 

коэффициентный анализ. В Республике Беларусь существует официаль-

ная методика оценки финансовой устойчивости и платежеспособности, 

основанная на расчете трех основных показателей: коэффициента теку-

щей ликвидности, коэффициента обеспеченности собственными оборот-

ными средствами и коэффициента обеспеченности финансовых обяза-

тельств  активами. Однако необходимо отметить, что коэффициентный 

анализ имеет ряд недостатков: 1) алгоритмы расчета коэффициентов и 

рекомендуемые границы их изменения не являются бесспорными; 2) рас-

чет коэффициентов  на начало и конец отчетного периода, а также выяв-

ление их отклонений от нормативных значений ещѐ не раскрывает меха-

низма достижения самих нормативных значений. 

В качестве альтернативного подхода к определению и управлению 

финансовой устойчивостью можно использовать расчет индикатора фи-

нансовой устойчивости. Данный подход основан на аналитическом ис-

пользовании структуры активов и пассивов, как в отдельности, так и в их 

взаимосвязи и выделение в составе всего имущества организации имуще-

ства в денежной форме (долгосрочные активы, запасы, налог на добав-

ленную стоимость, дебиторская задолженность) и неденежной форме 

(краткосрочные финансовые вложения, денежные средства), а в составе 

пассивов – собственного и заемного капитала [1]. Расчет индикатора фи-

нансовой устойчивости основан на экономически обоснованном соотно-

шении активов и пассивов между собой, с учетом удовлетворительной 

структуры баланса. Структура баланса считается удовлетворительной, 

если заемный капитал разумно авансирован в покрытие более ликвидной 

части активов на случай необходимости срочного возврата долгов, по-

этому самая низколиквидная часть краткосрочных активов  должна по-

крываться собственным капиталом. При этом образуется собственный 

оборотный капитал, наличие которого является одним из базовых усло-

вий финансовой устойчивости. Индикатором финансовой устойчивости 

выступает в данном случае денежный капитал, который можно рассчи-

тать как разность между собственным капиталом и имуществом в неде-
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нежной форме (собственные денежные активы) или как разность между 

имуществом в денежной форме и заемным капиталом (возможность по-

крытия обязательств денежными активами).  

В ходе исследования был рассчитан индикатор финансовой устой-

чивости ОАО «ЗСИ» за 2012-2014 годы, представленный в таблице. 

 
Таблица.  Расчет индикатора финансовой устойчивости ОАО «ЗСИ» 

за 2012-2014 годы, млн. руб. 

 
Показатель 31.12.2012г. 31.12.2013г. 31.12.2014г. 

Имущество в неденежной    

форме 
30 686 39 955 50 680 

Имущество в денежной форме  394 191 27 907 

Собственный капитал 18 109 12 128 41 765 

Заемный капитал 19 457 28 936 27 222 

Индикатор финансовой  

устойчивости  

(денежный капитал)  
- 12 577 - 11 019 - 8 915 

 

Таким образом, индикатор финансовой устойчивости на протяже-

нии трех отчетных периодов является величиной отрицательной. Это 

значит, что имущество в денежной форме ОАО «ЗСИ»  меньше величины 

заемного капитала, а собственный капитал меньше имущества в неде-

нежной форме. Собственных источников в течение анализируемого пе-

риода не хватило для финансирования активов, а поэтому были привле-

чены заемные средства. Вместе с тем, наблюдается тенденция снижения 

индикатора финансовой устойчивости, что означает сокращение риска 

вероятности банкротства ОАО «ЗСИ». 

Основным преимуществом использования индикатора финансовой 

устойчивости является отсутствие его привязки  к нормативным значени-

ям. Для устранения грозы  потери финансовой устойчивости и возникно-

вения риска банкротства достаточно наличия отрицательного значения  

динамики индикатора. Таким образом, наличие денежной составляющей 

в активах, характеризующей потенциальную возможность расчета орга-

низации по всем обязательствам, обеспечит финансовую независимость 

от кредиторов, снизит риск банкротства и является предпосылкой отсут-

ствия финансовых проблем в будущие периоды.  
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Инновация представляет собой внедрѐнное новшество, обеспечи-

вающее качественный рост эффективности процессов или продукции, 

востребованное рынком. В зависимости от объекта и предмета исследо-

вания инновации можно рассматривать: как процесс, как изменение, как 

результат [3]. 

В современных условиях у российских регионов возникает острая 

потребность в активизации инвестиционных процессов, которые смогли 

бы обеспечить следующие эффекты: модернизация производства; смяг-
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чение воздействия колебаний валютного курса на производственно-

финансовые показатели предприятий; рост российского несырьевого экс-

порта; сокращение разрыва между производителями продукции конечно-

го спроса и российскими сырьевыми производствами; рост добавленной 

стоимости, создаваемой в России. Это позволит повысить внутреннюю 

стабильность экономики и обеспечить устойчивость еѐ роста.  

Экономика Ярославской области значительно диверсифицирована, 

но самая большая ее часть относится к индустриальной сфере. Всего в 

области насчитывается 4341 промышленное предприятие, в том числе 

366 крупных и средних предприятий. Объем валового регионального 

продукта в текущих ценах в 2013 году сложился в размере 360732 млн. 

рублей и увеличился по сравнению с 2012 годом на 33 452 млн. рублей, 

причем почти треть (29,7 %) объема ВРП в основных ценах создавалась 

предприятиями промышленных производств. Индекс промышленного 

производства в январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г. составил 

98.0 %, с декабрем 2015 г. – 63.7 %.  

На 2012 год число организаций, выполнявших исследования и раз-

работки достигло 32. Более чем в 2 раза по сравнению с 2011 годом воз-

росло число созданных передовых производственных технологий. При 

этом затраты на технологические инновации в 2012 году составили 15110 

млн. руб., а затраты на исследования и разработки – 5013 млн. руб. [4]. 

Правительством Ярославской области была утверждена государст-

венная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика 

в Ярославской области» на 2014–2020 годы. Данная программа составле-

на на основании финансировании из областного бюджета по годам реали-

зации, в целом она рассчитана на 1000,0 млн. руб. и имеет следующие 

цели: увеличение объема частных инвестиций в экономику Ярославской 

области; повышение инновационной активности региона; формирование 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства Ярославской области [2]. 

Перспективы расширенного производства, инновационного разви-

тия, конкурентоспособности промышленности региона во многом опре-

деляются благоприятным инвестиционным климатом. Именно создание 

благоприятного инвестиционного климата является важнейшим направ-

лением деятельности органов государственной власти Ярославской об-

ласти. Мировой опыт показывает, что устойчивое развитие производства 

и поддержание его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе 

зависит не столько от ресурсных возможностей, сколько от реализован-

ных в производстве инноваций. Таким образом, возникает объективная 

необходимость в государственной политике инновационного развития, 

которая должна включать: 
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 1. Регламент, регулирующий порядок выбора наиболее потенци-

альных отраслей и процесс введения самих инноваций.  

2. Органы государственной власти, которые непосредственно за-

нимаются: - разработкой стратегии; - осуществлением мониторинга для 

отслеживания процесса модернизации и контроля за соблюдением всех 

положений, определенных в документе; - анализом и корректировкой по 

результатам мониторинга для выявления сильных и слабых сторон про-

граммы и возможных путей еѐ улучшения.  

3. Механизм государственной поддержки, а именно осуществление 

финансирования прямых затрат (поднять уровень до 30 %), создание це-

левых программ инновационного развития на базе софинансирования 

регионального и федерального бюджетов.  

4. Единый информационный центр, с помощью которого инвести-

цальные участники, с одной стороны, получают необходимые условия 

для вступления в программу, а на его базе, с другой стороны, осуществ-

ляется взаимодействие регулирующих государственных органов и пред-

приятий-участников. Это позволит достичь уровня максимальной ин-

формированности и упростит процесс взаимодействия всех сторон этого 

процесса. 

В направлении улучшения инвестиционного климата региона уже 

ведется системная работа: в области активно внедряется Стандарт дея-

тельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприят-

ного инвестиционного климата (на момент разработки Программы в ре-

гионе внедрено 14 из 15 пунктов Стандарта); в целях обеспечения инве-

сторов доступной информацией в Ярославской области создан и функ-

ционирует инвестиционный портал Ярославской области, на котором 

размещена интерактивная инвестиционная карта региона; с 2013 года 

введена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых ак-

тов, согласно которой принимаемые нормативные правовые акты не 

должны ухудшать условия ведения предпринимательской и инвестици-

онной деятельности; в Ярославской области создан и функционирует 

канал прямой связи инвесторов с руководством субъекта Российской Фе-

дерации, созданы специализированные организации по работе с инвесто-

рами и привлечению инвестиций; в области разработана хорошая законо-

дательная база для осуществления инвестиционной деятельности, облег-

чена процедура выбора площадок для реализации инвестиционного проек-

та и получения всех разрешений и согласований [1].  

Ярко выражены инвестиционные процессы в отраслях промыш-

ленного производства и фармацевтической отрасли. В декабре 2014 года 

в сотрудничестве с компанией «Такеда» в Ярославле открыт новейший 

образовательный центр на базе химико-технологического лицея. Благо-

даря его созданию растущий фармкластер будет в полной мере обеспечен 
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профессиональными, квалифицированными кадрами. Кроме того, сейчас 

завершается строительство центра трансферных технологий и центра 

сертификации лекарственных средств. В результате реализации этих про-

ектов фарминдустрия Ярославской области включит в себя производство 

лекарственных изделий, подготовку кадров, проведение технологических 

разработок, сертификацию. 

На предприятии «ОДК – Газовые турбины» запущен уникальный 

испытательный стенд. Он позволит значительно сократить время перехо-

да от опытного образца к серийной продукции (не менее чем в 4 раза), а 

также повысит качество производимо оборудования. Такое нововведение 

позволит предприятию получать новые заказы на поставку газотурбин-

ных установок для строительства объектов энергогенерации в Крыму. В 

период 2005-2006 года компания «ЭкоСтройГрупп» осуществляла разра-

ботку и опытное производство теплозащитных материалов под маркой 

«ЭКО-ЩИТ». Был пройден этап предсерийных партий, по результатам 

получены положительные заключения технических специалистов. Об-

разцы теплофасадных панелей демонстрировались на Московском меж-

дународном строительном форуме 2006, где вызвали повышенный инте-

рес у специалистов и руководителей строительных организаций. На на-

стоящем этапе разрабатывается проект поточного серийного производст-

ва и нестандартное оборудования для него. 

Таким образом, инновационное развитие региона представляет со-

бой сложный, многогранный, последовательный процесс социально-

экономического развития региона, который должен заключаться не толь-

ко в инвестиционном стимулировании, но и в воздействии на другие фак-

торы инновационный деятельности [3]. 
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В настоящее время инновации касаются всех отраслей жизнедея-

тельности общества. Большинство ученых полагают, что они являются 

движущей силой экономического и социального развития. Ведь иннова-

ции лежат в основе научно-технического прогресса, который представля-

ет собой процесс появления и внедрения в жизнь новых научных и тех-

нических идей, которые влекут за собой качественно новые изменения в 

обществе. Инновации могут находить свое применение в виде нового 

подхода к социальным проблемам, усовершенствованного технологиче-

ского процесса или же улучшенного продукта.  
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Термин «инновации» достаточно обширный и его можно тракто-

вать по-разному в зависимости от контекста. Поэтому далее следует при-

вести наиболее распространенные формулировки и определения этого 

слова. В методическом документе «Руководство Осло», которое принято 

Организацией экономического сотрудничества и развития, представлено 

следующее определение. 

Инновация есть введение в употребление какого-либо нового или 

значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, 

нового метода маркетинга или нового организационного метода в дело-

вой практике, организации рабочих мест или внешних связях [1]. 

Инновация – это конечный результат научного исследования или 

открытия, качественно отличный от предшествующего аналога 

и внедренный в производство. Инновация – это не всякое новшество или 

нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность 

действующей системы, т. е. применено на практике [2]. 

При классификации инноваций, основанной на «Руководстве Ос-

ло» выделяются 4 их вида: 

 продуктовые инновации; 

 процессные инновации; 

 маркетинговые инновации; 

 организационные инновации. 

Продуктовые инновации наиболее приближены к бытовой жизни 

человека, так как оказываются у нас в руках в виде нового или улучшен-

ного товара. К ним относятся значительные усовершенствования в тех-

нических и других функциональных характеристиках, компонентах и 

материалах, во встроенном программном обеспечении. 

В процессные инновации входят изменения в технологиях, произ-

водственном оборудовании, а также внедрение нового или значительно 

улучшенного способа производства или доставки продукта. В основном, 

это касается добывающей промышленности и низкотехнологичных от-

раслей, которые совершенствуют технологический процесс добычи, 

транспортировки и первичной обработки сырья. 

Маркетинговые инновации включают в себя внедрение нового ме-

тода маркетинга, значительные изменения в дизайне или упаковке про-

дукта, его размещении, продвижении на рынок или в назначении цены. 

Основная направленность маркетинговых инноваций идет на улучшение 

удовлетворения нужд потребителя, а также на увеличение объема про-

даж. 

Организационные инновации способствуют внедрению нового ор-

ганизационного метода в деловой практике предприятия, в организации 

рабочих мест или же внешних связей. В основном, организационные ин-

новации направлены на повышение рентабельности предприятия. 
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Существуют и другие классификации инноваций, в частности 

классификации российских ученых П.Н. Завлина (таблица 1) и С.Д. Иль-

енковой (таблица 2). 

 
Таблица 1. Классификация инноваций по П.Н. Завлину [4] 

 
Критерий классификации Виды инноваций 

Область применения 
Управленческие, организационные,  

социальные, промышленные 

Этап научно-технического про-

гресса 

Научные, технические, технологические, 

конструкторские, производственные, 

 информационные 

Степень интенсивности «Бум», равномерная, слабая, массовая 

Темпы осуществления 

Быстрые, замедленные, затухающие,  

нарастающие, равномерные,  

скачкообразные 

Масштаб инноваций 

Трансконтинентальные,  

транснациональные, региональные,  

крупные, средние, мелкие 

Результативность Высокая, средняя, низкая 

Эффективность 
Экономическая, социальная,  

экологическая, интегральная 

 
Таблица 2. Классификация инноваций по С.Д. Ильенковой  [5] 

 

Критерий классификации Виды инноваций 

Технологические параметры Продуктовые, процессные 

Новизна 
Новые для отрасли в мире, новые для 

отрасли в стране, новые для предприятия 

Место на предприятии 

Инновации на «входе», инновации на 

«выходе», инновации системной  

структуры 

Глубина вносимых изменений 
Радикальные (базовые), улучшающие, 

модификационные 

Сфера деятельности 

Технологические, производственные, 

экономические, торговые, социальные,  

в области управления 

 

Выделяют основные критерии инновации: новизна, товарность, 

рыночная востребованность, эффективность и наукоемкость. Данные 

критерии объясняют, почему инновации влияют на экономический рост, 

дают преимущества в конкурентной среде производителям и оказывают 

положительное влияние на социальную сферу жизни.  
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Роль инноваций в современном мире трудно переоценить. Инно-

вации выполняют как экономическую, так и социальную функцию, охва-

тывают все стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы. 

На основе научных и технологических достижений появляются принци-

пиально новые отрасли, что влияет на производство материальных благ. 

Для Республики Беларусь важным инновационным вопросом явля-

ется формирование лесного менеджмента страны, так как лесные ресурсы 

– это тот вид ресурсов, которыми Беларусь располагает в устойчивом 

объеме [5]. В долгосрочной перспективе без инновационной деятельно-

сти невозможен дальнейший экономический и культурный рост страны 

по интенсивному пути развития.  

Инновации призваны обеспечивать производство продуктов, кото-

рые бы могли наиболее полно удовлетворить общественные потребности, 

повысить уровень научно-технического прогресса, а также помогли бы в 

решении задач экономического и социального плана и экологической 

безопасности. В долгосрочной перспективе без инноваций сложно пред-

ставить дальнейший экономический и социальный рост по интенсивному 

пути развития. 
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Актуальность. Уровень логистического обслуживания потребите-

лей непосредственно влияет на рыночную долю компании, на ее общие 

логистические издержки и, в конечном счете, на конкурентоспособность 

фирмы, определяя не только лояльность уже имеющихся потребителей, 

но и потенциальных. 

Развитие логистического сервиса помогает интегрировать отноше-

ния в пределах цепи поставок и при правильно установленных стандар-

тах обслуживания значительно увеличить объем продаж. 



 1948 

В связи с этим важно определить ожидания потребителей и уста-

новить стандарты их логистического обслуживания, чтобы на основе это-

го менеджеры могли сопоставить компромиссные варианты эффективно-

сти продаж и общих логистических издержек. 

Данная проблема нашла отражение в работах отечественных ана-

литиков в сфере логистических услуг и маркетинга:  А.П. Челенкова, 

В.И. Сергеева, А.А. Алексеева, а так же в фундаментальных трудах зару-

бежных ученых А. Парасураман, В. Зейтамль,  Л.Берри, Н.Кано. 

Методологический аппарат.  Наиболее распространенной кон-

цепцией оценки качества услуги является методика SERVQUAL (сокр. от 

Service Quality), разработанная американскими учеными В. Зейтамль, А. 

Парасураманом и Л. Берри [1]. Базовая модель определяет удовлетворен-

ность потребителей комплексом услуг, предоставляемых организацией. 

На сегодняшний день существует наиболее известная модификация ме-

тода SERVQUAL, которая сводится к количественной оценке «разрывов» 

между ожидаемым и предоставляемым сервисом – «Gap-модель». 

 При разработке планов логистического сервиса необходимо  разо-

браться в ожиданиях потребителей Измерение качества логистического 

сервиса должно основываться на критериях, используемых покупателями 

логистических услуг. При оценке логистического сервиса, потребитель 

сравнивает некоторые фактические значения «параметров  качества» с 

ожидаемыми  величинами этих параметров, и если эти ожидания совпа-

дают, то качество признается им удовлетворительным [1]. Схема по-

строения ожиданий потребителей приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема построения ожиданий потребителей логистических услуг 

 

Для каждого параметра измерения качества логистического серви-

са имеются две величины: первая - измеряется ожиданиями покупателя; 

вторая - измеряет восприятие покупателя по отношению к данному пара-

метру. Разница между этими двумя величинами оценивает степень удов-

летворения покупателя в данном параметре качества сервиса. В западной 
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экономической литературе это расхождение часто называют терми-

ном “Gap”(―разрыв‖).  

  А. Парасураман, В. Зейтамль и Л. Берри разработали модель ка-

чества услуги, в которой нашли свое отражение основные требования к 

ожидаемому качеству услуг. Так же, обнаружив, что потребители поль-

зуются в основном простыми критериями независимо от вида услуг,  был 

составлен перечень показателей качества услуг и выделены ключевые 

факторы предполагаемого сервиса (рис. 1). 

Для формирования рационального управления логистическим сер-

висом  необходимо,  во-первых, определенным образом измерять пара-

метры качества сервиса; во-вторых, построить управление параметрами 

качества логистического сервиса таким образом, чтобы свести к мини-

муму расхождения (―gaps‖) между ожидаемым и фактическим уровнями 

качества предоставляемых услуг [2]. 

 Процесс оценки потребительских ожиданий так же можно рас-

смотреть с точки зрения концепции ―нейтральных зон‖ Ч. Бернарда. Суть 

концепции применительно к логистическому сервису заключается в сле-

дующем: в личностных восприятиях потребителя существует так назы-

ваемая «нейтральная зона», в которой любые действия производителей 

не вызывают ответных реакций потребителей. В соответствии с данной 

концепцией некоторые элементы обслуживания могут иметь ответную 

положительную или отрицательную реакцию потребителей, в то время 

как другие не создают ответной реакции вообще (рис. 2).  Так как нужды 

потребителей возникают в зависимости от субъективных  обстоятельств, 

то возникает проблема определения важности и значимости тех или иных 

параметров логистического сервиса [3]. 

В целом, исходя из восприятия потребителей, все параметры сер-

виса можно классифицировать на 4 группы [2]. На рис. 2 данные пара-

метры соотнесены с концепцией «нейтральных зон». 

1.  Критические.  Они должны быть удовлетворены в пер-

вую очередь, поскольку основаны на минимуме стандартов, приемлемых 

для потребителей. Критическими эти элементы называются потому, что 

они вызывают либо положительную, либо отрицательную реакцию в за-

висимости от того, достигнуты эти минимальные стандарты или нет.  

2.  Нейтральные. Эти элементы создают максимально 

нейтральную зону и не оказывают значительного воздействия., 

3.  Приносящие удовлетворение. Эти элементы могут вы-

звать благодарную реакцию, если ожидания предвосхищены, но если 

ожидания удовлетворены, или, наоборот, не удовлетворены никакой ре-

акции не последует.  

4.  Приносящие разочарование. Эти параметры, если они 

не выполнены, в большинстве случаев вызывают отрицательную реак-
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цию. В то же время никакой реакции не последует, если все делать пра-

вильно.  

 
Рис. 2.  Модель оценки параметров с точки зрения концепций  

«нейтральных зон» и «потребительских реакций» 

 

Совокупность выделенных параметров можно рассмотреть так же 

с точки зрения концепции «потребительских реакций» Н. Кано (рис. 2). 

В ходе анализа были выделены типы параметров и потребитель-

ские реакции на их отсутствие/присутствие: 

- «Обязательные».  Выполнение требований покупателей в отно-

шении  параметров почти не способствует увеличению потребительской 

ценности продукта, а вот их невыполнение — резко снижает; 

-  ―Сюрпризные‖. Отсутствие соответствующих свойств у продук-

та не отпугивает клиента — он просто их не ожидает. В данном пункте 

можно выделить отдельно «Количественные»: удовлетворенность потре-

бителя растет по мере количественного улучшения соответствующего 

параметра; 

- «Менее значимые». Потребительская реакция на присутст-

вие/отсутствие таких параметров неизменна. 

С помощью выделенных параметров фирма может оценивать 

влияние своих действий на потребительскую ценность; может сразу вы-

яснить, какими свойствами продукт должен непременно обладать (обяза-

тельные характеристики); какие качества могут служить ―изюминкой‖, 

привлекающей клиента к новинке (сюрпризные характеристики); какие 

показатели надо точно дозировать, сопоставляя издержки на их достиже-

ние и обусловленный улучшением соответствующих качеств рост числа 

покупателей (количественные характеристики). Наконец, можно обнару-

жить, что некоторые качества продукта вообще никого не волнуют (ма-

ловажные характеристики) и, следовательно, на их создание зря тратятся 
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средства.  На основе данных параметров предприятие может предугадать 

ожидания клиентов и спрогнозировать  те или иные реакции на предос-

тавляемый комплекс логистических услуг.  
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С 2014 г. обострились миграционные проблемы, связанные с тем, 

что западноевропейские страны столкнулись с притоком беженцев с 

Ближнего Востока, а в России актуализировались проблемы утечки моз-

гов и наплывом мигрантов из Восточной Украины. Безусловно, эти про-

цессы оказали огромное влияние на экономику этих государств.  
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В Европе миграционный кризис сильнее всего затронул Австрию и 

Германию. За 2015 г. В Германию въехал 1,1 млн. беженцев при том, что 

изначально планировалось принять лишь 800 тыс., при населении Герма-

нии 80 млн. чел. В Австрию, в свою очередь, въехало 700 тыс. беженцев, 

при населении 8,5 млн. чел. При этом, необходимо отметить, что боль-

шинство мигрантов въезжало в Австрию с целью дальнейшего переезда в 

ФРГ. Эту статистику подтверждают данные о том, что лишь 90 тыс. че-

ловек попросили убежище в Австрии, в то время, как в Германии прави-

тельство не может зарегистрировать всех приезжих. В 2016 г. Австрия 

готова принять лишь 37,5 тыс. беженцев, так как у страны недостаточно 

ресурсов, а Германия – 500 тыс. 

Необходимо отметить, что на одного беженца затраты правитель-

ства Австрии в 2015 г. составляли €9,6 тыс., а в 2016 г. – €10,7 тыс. Рас-

ходы Германии на одного беженца составляют €12-13 тыс., в зависимо-

сти от федеральной земли. При этом, необходимо отметить, что это лишь 

первоначальные затраты, связанные с предоставлением жилья, оформле-

нием документов, первичной выплатой пособий и первичных затрат на 

питание, медикаменты и изучение немецкого, которые не включают по-

следующие расходы. Таким образом, только на вновь прибывших бежен-

цев в 2015 г. Германия затратила около €14 млрд., а Австрия – около €1 

млрд. Всего же за 2014-2015 гг., по подсчетам Кельнского института эко-

номических исследований, Германия потратила на беженцев €50 млрд. 

При этом, рост государственных расходов на беженцев способствовал 

росту ВВП Германии в 2015 г. на 0,5 п.п. [1]. 

По данным социологических опросов, 20,5 % населения в Герма-

нии являются мигрантами, либо один из их родителей был мигрантом, а в 

Австрии доля некоренного населения составляет 11,9 %, это одни из са-

мых высоких показателей в Европе [2]. Данная политика направлена на 

решение долгосрочных задач – сглаживание старения населения и удер-

жание темпов роста национальных экономик. В Германии и Австрии на-

блюдается уменьшение числа трудоспособного населения, при одновре-

менном росте числа населения старше трудоспособного возраста.  

Учитывая тот факт, что в данных государствах пенсионная модель 

основана на принципе солидарности, то нагрузка на трудоспособное на-

селение возрастает, а учитывая тенденции двенадцати лет, доля населе-

ния старше трудоспособного возраста продолжит расти, при сокращении 

доли населения младше трудоспособного возраста. Именно этим объяс-

няется миграционная политика Австрии и Германии, направленная на 

приток числа мигрантов, которые в большинстве своем трудоспособного 

возраста либо младше его. Это позволит сгладить последствия старения 

населения и стабильно выплачивать пенсии и собирать налоги [3].  
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Кроме того, необходимо отметить, что правительства государств 

должны вкладывать средства в социализацию мигрантов, иначе предпо-

лагаемые результаты не будут достигнуты. Также сами мигранты должны 

хотеть успешно социализироваться, выучить язык и найти работу, а не 

жить на выплачиваемые государством пособия. Однако по данным по-

следних опросов, не желают работать или учить немецкий язык порядка 

30-50 % всех въехавших мигрантов. Именно поэтому руководством ЕС 

было принято решения о выселении в страны Африки беженцев, не же-

лающих проходить социализацию. На эти цели уже выделено около €2 

млрд. Таким образом, половина потраченных средств на социализацию 

беженцев не дала запланированного мультипликативного эффекта. 

Кроме того, нежелание беженцев социализироваться ведет к воз-

никновению конфликтов на национальной почве. Так, 21 февраля 2016 г. 

при непонятных обстоятельствах загорелась гостиница для беженцев в г. 

Баутцене, а местные жители мешали тушить пожар. Кроме этого, совер-

шение беженцами разбойных нападений на местных жителей ведет к 

возникновению социального кризиса в стране и появлению различных 

общественных и политических организаций националистической направ-

ленности, что в дальнейшем может перерасти и в политический кризис 

[3]. 

Что касается России, то наплыв беженцев пришелся на 2014 г. За 

год в Россию прибыло 1,1 млн. чел. из регионов Украины, где шли бое-

вые действия, однако не все из них запросили статус беженца, большин-

ство попросили временное убежище (затраты на их первичное обустрой-

ство с июля 2014 г. по июнь 2015 г. составили 11 млрд. руб.). По мнению, 

В. Поставнина, президента фонда «Миграция XXI век», России выгодно 

принимать беженцев из Украины, так как это позволит сгладить умень-

шение трудоспособного населения и не допустить национальных кон-

фликтов. Однако пока решили остаться жить в России навсегда лишь 200 

тыс. чел. [1]. 

Более того, в 2014 г. в России обострилась проблема утечки моз-

гов. Процессы бурной эмиграции населения в 1990-х гг. в результате рас-

пада СССР, в 2000-х гг. сменились резким снижением эмигрирующих, и 

в 2009 г. было зафиксировано наименьшее число уезжающих из страны 

(чуть более 30 тыс. чел.). С 2010 г. начался подъем эмиграции, который 

усилился в 2014 г., когда из России эмигрировало более 300 тыс. чел., что 

больше, чем среднегодовой показатель 1990-ых гг. При этом резкий рост 

эмиграции из России пришелся на страны Европы [4]. 

По данным социологических исследований 2014 г., только 8 % 

россиян хотели бы эмигрировать, а в 2012 г. таких было 31 %. Таким об-

разом, в 2014 г. наблюдался рост эмиграции населения при снижении 

желания эмигрировать. Однако это можно объяснить тем, что желающие 



 1955 

покинуть Россию в 2012 г. сделали это не сразу, а также тем, что опросы 

общественного мнения проводились среди всех групп населения, а эмиг-

рируют в основном ученые, выпускники вузов и успешные предпринима-

тели. Так, согласно официальной статистике, до 60 % россиян – победи-

телей международных олимпиад, уезжает на работу за границу, а обратно 

возвращаются лишь 9 %. С целью трудоустройства за границей Россию 

ежегодно покидают до 15 % выпускников вузов. В настоящее время за 

счет эмиграции специалистов за границу, а также перемещение из рос-

сийских предприятий в фирмы с участием иностранного капитала, каж-

дые 5–7 лет Россия лишается в среднем одного годового бюджета [5]. 

Таким образом, миграционные проблемы актуальны как для евро-

пейских стран, так и для России. Однако, предполагаемые выгоды от бу-

дущего экономического роста за счет приезжих, могут быть заменены 

социальными и политическими проблемами и экономическими потерями. 

В то же время, проблема утечки мозгов более серьезная, так как она не 

несет даже потенциального экономического роста, а лишь способствует 

ухудшению социально-экономического развития в стране. 

Также, необходимо отметь, что Россия в 2016 г. может столкнуться 

с наплывом беженцев из стран Ближнего Востока, так как многие евро-

пейские страны приняли решение снизить квоты и ужесточить миграци-

онное законодательство, о чем предупредил Россию в феврале 2016 г. 

президент Финляндии С. Ниинисте. 
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На современном этапе развития экономики, обеспечение стабиль-

ной работы предприятия по выпуску конкурентоспособной продукции, 

является задачей первостепенной важности для управляющих всех уров-

ней. Важнейшей качественной характеристикой хозяйствования на всех 

уровнях является – эффективность производства. 

Для еѐ обеспечения необходимо снижение издержек производства 

за счет рационального использования материальных ресурсов, достиже-
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ние более высоких экономических показателей и, прежде всего повыше-

ние производительности труда и эффективности производства. 

Объектом исследования было выбрано акционерное общество 

«Тутаевский моторный завод» (АО «ТМЗ») 

АО «ТМЗ» – это крупное промышленное предприятие машино-

строительной отрасли, специализирующееся на выпуске V- образных 

восьми цилиндровых дизельных двигателей многоцелевого назначения 

мощностью 270-500 л.с.  и размерностью 140х140, коробок передач, за-

пасных частей, агрегатов и узлов для двенадцати цилиндровых двигате-

лей  Ярославского моторного завода (АО «ЯМЗ»). Целью предприятия 

является создание конкурентной продукции и сохранение достойного 

уровня обслуживания клиентов.  

Предприятие имеет тенденцию к сокращению объема производст-

ва на период с 2012 по 2015 гг. Продукция АО «ТМЗ» является затрато-

емкой, что является одной из главных проблем предприятия, так как это 

снижает его конкурентоспособность. 

Исходя из анализа внешней среды, были выявлены следующие 

возможности и угрозы предприятия. 

Возможности: оживление промышленного сектора производства; 

наличие льготного кредитования и государственной поддержки, дорогое 

послепродажное обслуживание иностранных силовых агрегатов; массо-

вое распространение IT-технологий. 

 Угрозы: ужесточение системы налогообложения; экспортная и 

импортная политика государства; высокая степень конкуренции; зависи-

мость от поставок сырья; экономическая ситуация в стране; ужесточение 

требований законодательных норм в области экологии и безопасности. 

Из анализа внутренней среды было установлено следующее. 

Сильные стороны предприятия: опыт работы в машиностроитель-

ной промышленности; широкая номенклатура изделий; внедрение новых 

методов производства; развитие послепродажного обслуживание клиен-

тов; наличие постоянных клиентов; собственные НИОКР; сотрудничест-

во с иностранными компаниями; монопольное положение на рынке по 

ряду товаров ассортимента; наличие собственного бренда; наличие соб-

ственной развитой сбытовой сети (ООО Торговый дом АО ТМЗ); квали-

фицированный персонал; современные методы управления. 

Слабые стороны: изношенность основных фондов; дорогостоящее 

оборудование взято на лизинговых условиях; старение кадров; высокая 

материалоемкость производства; наличие приемов недобросовестной 

конкуренции. 

Совместный анализ возможностей и угроз, сильных и слабых сто-

рон предприятия дает возможность сформулировать следующие предло-

жения, повышающие конкурентную позицию предприятия: 
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 выход на новые рынки, одним из вариантов является за-

мена комплектующих в иностранной технике, что  позволяет найти 

новые рынки сбыта; 

 производство продукции под заказ определенного кли-

ента, индивидуальные заказы расширяют рынки сбыта, появляется 

возможность поиска постоянных клиентов; 

 укрепление позиций собственного бренда за счет повы-

шения качества продукции и высокого уровня послепродажного об-

служивания; гарантийное обслуживание продукта является немало-

важным фактором, который анализируют потребители при монито-

ринге возможных вариантов; 

 оптимизация производственных процессов и применение 

новейших разработок и технологий помогает сделать продукцию 

максимально защищенной от недобросовестной конкуренции; необ-

ходимо отслеживать свою сбытовую сеть, анализировать уровень ра-

боты дилеров этой сети; 

 достоверный мониторинг предпочтений потребителя - 

вовремя проанализированный спрос дает возможность подстроиться 

под запросы клиентов; 

 развитие номенклатуры товаров и поиск новых клиентов 

-  данные мероприятия нацелены на улучшение экономической си-

туации на предприятии; 

 налаженный обмен информацией с потребителями сред-

ствами СМИ и сети Интернет; информированность защищает потре-

бителей от недобросовестных конкурентов предприятия. 

Выявленные проблемы АО «ТМЗ» предусматривают принятие 

серьезных и целенаправленных управленческих решений. Повышение 

эффективности производства деятельности предприятия зависит от свое-

временных и дальновидных решений руководящих менеджеров предпри-

ятия. Предложенные меры повышают конкурентоспособность АО 

«ТМЗ», усиливая его позицию на рынке силовых агрегатов. Комплекс 

данных мер будет способствовать стабильному экономическому положе-

нию предприятия. 
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Российская Федерация занимает 2 место в мире по протяженности 

водных путей (101,5 тыс. км.), имеет выход к 14 морям и протяженность 

морских границ более 38 тыс. км, именно поэтому не последнюю роль в 

промышленности страны занимает судостроение. В состав судострои-

тельной промышленности входит 168 предприятий, на которых занято 

160 тыс. чел. Россия занимает 0,3 % на мировом рынке гражданского су-

достроения (по данным «DISCOVERY Research Group» на начало 2014 г). 



 1960 

В военном кораблестроении позиции России гораздо сильнее: наша стра-

на имеет 12 % в мировом военном кораблестроении и занимает 2-е место 

после США [1]. При этом в структуре судостроения 81 % занимает воен-

ная промышленность, а 19 % гражданская. 

Судостроительные верфи Российской Федерации в основном ори-

ентированы на военные государственные заказы, которые и приносят 

основную прибыль предприятиям. Гражданское же судостроение всегда 

занимало второстепенное место. Сейчас государство активно пытается 

возродить гражданское судостроение посредством льгот и государствен-

ных программ и подпрограмм. Например, в рамках государственной про-

граммы «Развитие судостроения на 2013 – 2030 годы» подразумевается к 

2030-му году достигнуть 2,5 % в стоимостном выражении на мировом 

рынке гражданского судостроения. Основными конкурентами России 

являются Китай, Южная Корея и Япония. Доля их на мировом рынке 

гражданского судостроения оценивается в 35 %, 33 % и 17 %, соответст-

венно [2]. 

Однако в секторе гражданского судостроения российские пред-

приятия проигрывают зарубежным верфям. На данном этапе основными 

проблемами являются недостаточное количество новых технологий, обо-

рудования и высококвалифицированных кадров для производства конку-

рентоспособных гражданских судов. Также большинство судостроитель-

ных предприятий, выполняющих государственные военные заказы, не 

ориентированы на минимизацию издержек, так как для выполнения ус-

ловия контрактов в сфере оборонных заказов основным критерием вы-

ступает соответствие изделия установленным техническим характери-

стикам. К высоким издержкам приводит не только технологическое от-

ставание от лидеров рынка, но и отсутствие прогрессивных схем управ-

ления и логистики. Нельзя не отметить тот факт, что удельная трудоем-

кость судостроительного производства в отрасли в 3 – 5 раз выше, чем за 

рубежом, и суда строятся в 2 – 2,5 раза дольше[1], что, соответственно, 

повышает себестоимость продукции. В связи с этим предприятиям при-

ходится занижать цены на свои гражданские судна для поддержки их 

конкурентоспособности, иногда даже в убыток предприятию.  

Рассмотрим данную ситуацию на примере судостроительного за-

вода АО «ССЗ «Вымпел», расположенного в г. Рыбинск, Ярославской 

области. Предприятие в ноябре 2013г. открыло новое направление – про-

изводство гражданских катеров из композитных материалов. Рынок кате-

ров из композитных материалов в России начал активно развиваться от-

носительно недавно, несмотря на то, что данная технология известна в 

мире уже достаточно давно. В 2013-2014 гг. лодки и катера из стеклопла-
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стика занимали около 35 % российского рынка гражданского судострое-

ния.
25

 

Стоит отметить, что АО «ССЗ «Вымпел» большую часть своей 

выручки получает от государственных оборонных заказов и не ориенти-

ровано на гражданское судостроение, также как и большинство россий-

ских судостроительных заводов. Предприятие столкнулось с проблемой 

высоких издержек и несоответствием конкурентоспособных цен с теми, 

которые мог предложить завод. Для получения проектной рентабельно-

сти, цены должны были бы, по меньшей мере, в 2 – 2,5 раза превышать 

цены конкурентов, что исключает возможность привлечения клиентов. 

На себестоимость продукции значительное влияние оказали высокая тру-

доемкость и общепроизводственные расходы фирмы. Анализ показал, 

что трудоемкость изготовления катеров в среднем на 30 %, а в отдельных 

моделях в 2 раза, превысила плановый уровень. В связи с этим, отклоне-

ния себестоимости производства в большую сторону от плана также со-

ставили 50 – 100 % (в зависимости от моделей судов). Нельзя не обратить 

внимание на то, что катера, произведенные в рамках данного проекта, 

имеют достойные потребительские характеристики, функциональность и 

привлекательный внешний вид, но это не повышает их конкурентоспо-

собность в своем ценовом сегменте. Для обеспечения продаж предпри-

ятию пришлось снизить цену до уровня ниже себестоимости, т.е. продук-

ция реализовывалась в убыток, общая сумма которого в будущем может 

составить около 53 млн. руб.  

Из-за неконкурентоспособности и малой рентабельности (либо 

убыточности) продукции, по сравнению с оборонными заказами, судо-

строительные заводы предпочитают иметь дело именно с военным ко-

раблестроением, и всѐ чаще отказываются от гражданских проектов. Этот 

вывод наглядно демонстрируется данными Росстата [4] на рис.1 

По рисунку 1 видно, что происходит сокращение объемов граж-

данского судостроения российскими судоверфями. Также данную ситуа-

цию подчеркивает пример АО «Севмаш», которое 19 февраля 2016г зая-

вило о прекращении производства продукции гражданского судострое-

ния. Как отметило руководство «Севмаша»: «Прибыль от выполнения 

государственного оборонного заказа многократно превосходит граждан-

ские проекты»[3]. 
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 По данным исследования РБК.research «Российский рынок подвесных лодочных моторов, 

моторных лодок и катеров 2015» 
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Рис. 1.  Динамика гражданского судостроения в России 

 

На рынке гражданского судостроения Правительство РФ видит 

нишу в строительстве судов и морской техники для реализации шельфо-

вых проектов по добыче углеводородов. Конкуренция в этой отрасли 

крайне слаба и Российская Федерация хочет успеть занять данную нишу. 

Воплотится ли данный прогноз в жизнь, сказать сложно, но на сегодняш-

ний момент судостроение России может конкурировать только в военном 

кораблестроении.  

Для более эффективной реализации гражданских проектов на рос-

сийских судостроительных заводах важно, чтобы гражданское судо-

строение перестало играть второстепенную роль и стояло наравне с во-

енным кораблестроением. Решение проблемы неконкурентоспособности 

данной продукции и реализация гражданских проектов судостроения на 

мировом уровне возможны лишь через грамотное управление финансами, 

учетом издержек, построенных на принципе их минимизации, и оптими-

зацией логистики. Положительное влияние также может оказать сотруд-

ничество с иностранными судоверфями в части технологического разви-

тия и повышения качества продукции.   
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Для осуществления процесса производства организации необхо-

димо в достаточном количестве иметь различные производственные за-

пасы. Актуальной научно – практической проблемой является своевре-

менное, правильное определение потребности в них. Потребность и со-

стояние запасов зависит от того, насколько отлажены связи производите-

ля с поставщиками, от качества материалов, укомплектованности поста-

вок, соблюдения условий хранения. Оптимальная обеспеченность мате-
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риалами ведет к минимизации затрат, улучшению финансовых результа-

тов, к ритмичности и слаженности работы предприятия.  

Швейная фабрика ООО «Октант», ее молодые профессиональные 

работники и дизайнеры используют лен для создания модной мужской и 

женской одежды, который обладает преимуществами — отлично пропус-

кает воздух, имеет особую структуру, оказывает массажный эффект. Лен 

природная красота, естественность и натуральность. Изделия из него: 

всевозможные блузы, топы, жакеты, брюки, юбки, платья, шорты, ру-

башки доступные покупателю, будут определять моду будущего.  

В комплексе мер по созданию системы бухгалтерского учета 

большое значение имеет формирование полной и достоверной учетной 

информации о наличии, движении и использовании оборотных активов, а 

также четкая организация внутрихозяйственного контроля за их состоя-

нием.  

 Проведем анализ структуры оборотных активов в ООО «Октант» 

за трехлетний период таблица 1. 
 

Таблица 1. Анализ структуры оборотных активов за 2012 - 2014 годы 
 

 

За анализируемый период (таблица 1) в структуре оборотных ак-

тивов наибольший удельный вес занимают запасы.  В 2012 году они со-

ставили 206706 тыс. руб. или 70,9 %, что на 7,2 % меньше по сравнению с 

Наименова-

ние балансо-

вых статей 

2012 год 2013 год 2014 год  

Тыс. 

 руб. 

В 

струк-

туре, 

% 

Тыс. 

руб. 

В 

струк

туре, 

% 

Тыс. 

 руб. 

В 

струк

туре, 

% 

Измене-

ния 

структу-

ры 2012 

г.   

к 2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Запасы 206706 70,9 214214 70,2 241888 63,7 7,2 

НДС  

по приобре-

тенным  

ценностям 

908 
     

0,3 
362 0,1 268 0,1 0,2 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

67148 23 84837 27,8 135622 35,7 -12,7 

Денежные 

средства 
8924 

     

3,1 
5911 1,9 1729 0,5 2,6 

Прочие  

оборотные 

активы 

15848 
     

5,4 
- - 55 0,01 5,4 

ИТОГО  291610 100 305325 100 379563 100  
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2014 годом.  Наиболее заметный рост наблюдался по статье дебиторская 

задолженность. Она возросла  к 2014 году на 12,7 % по сравнению с 2012 

годом. С 3,1 % в 2012 году до 0,5 % или на 2,6 % сократились денежные 

средства. 
Таблица 2.  Анализ структуры запасов за 2012 - 2014 годы 

  

 Важное значение приобретает улучшение качественных показате-

лей использования производственных запасов. Этого можно добиться 

путем экономии материалов и более эффективного их использования. 

Проведем более глубокий анализ изменения структуры, динамики и со-

стояния запасов. 

Так видно из таблицы 2 запасы на фабрике «Октант» представлены 

статьями сырье и материалы, затраты в незавершенном производстве, 

Наименова-
ние статей 

баланса 

2012 год 2013 год 2014год 

Тыс. 

руб. 

В 

струк

туре, 
% 

Тыс. руб. 
В структу-

ре 

Тыс. 

руб. 

В 

струк-

туре 

Измене-

ния  

2014 г.  
К 2012г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сырье, 

1965втериа-
лы и другие 

1965вляло-

гичные цен-

ности 

31510 15,2 73503,5 34,3 113467 46,9 31,7 

Затраты в 

НЗП 
11 0,005 1533,5 0,7 3360,5 1,4 1,3 

ГП и товары 

для пере-
продажи 

163000 78,9 136050,5 63,5 123586 51,1 -27,8 

Товары 
отгружен-

ные 

677 
      

0,3 
1593,5 0,7 18 0,006 0,2 

Расходы 

будущих 

периодов 

1595,5      0,8 1533,5 0,7 1457 0,6 -0,2 

Прочие 

запасы и 

затраты 

8994 4,4 - - - - - 

ИТОГО 

запасов 
206 706 100 214214,5 100 241888,5 100 - 
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готовая продукция и товары для перепродажи, расходы будущих перио-

дов и прочие запасы и затраты.  Наибольший удельный вес в структуре 

запасов занимает готовая продукция и товары для перепродажи. К 2014 

году она сократилась на 39414 тыс. руб. или на 27,8 %. В 2014 году резко 

возросли сырье и материалы на 81957 тыс. руб. или на 31,7 %. 

Основными причинами увеличения абсолютной и относительной 

величины материалов на складе может являться: 

- закупки «впрок»; 

- сверхнормативные запасы; 

- неиспользуемые в процессе производства («мертвые») запасы; 

- бартерные операции. 

Общая сумма остатков по статье материалы на конец 2014 года со-

ставила 113 467 тыс. руб., из них 12 541 тыс. руб. или11,1 % не были ис-

пользованы для производства своевременно и лежат на складе. 

Представим данные цифры графически с помощью рисунка 

 

 
 

Рис. 1. Структура запасов сырья и материалов на складе  

на конец 2014 года 

Анализ показал, что при закупке материалов не всегда проводился 

расчет потребности в материальных ресурсах. В результате чего на скла-

де и образовались излишние запасы. 

Предприятию ООО «Октант» при учете материалов стоит более 

внимательно относиться к формированию запасов и обратить внимание 

на: 

- изучение порядка расчета и обоснованности договоров о постав-

ке материальных ресурсов, условий поставок; 

- проверку обоснованности норм производственных запасов и по-

требности в материальных ресурсах; 

 выявление возможности снижения производственных запасов и 

потребности в материальных ресурсах; 

10,5%

89,5 %

"Мертвые 
запасы"

Текущие 
запасы
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- разработку мер по снижению сверхнормативных и излишних за-

пасов материалов. 

В связи с тем, что некоторые из «залежалых» запасов хранятся на 

складе организации уже более 3 лет, следует отметить неэффективность 

проводимых инвентаризаций. Напомним, что выборочная инвентариза-

ция материальных запасов проводится ежемесячно, а полная – в конце 

года. Т.е. с момента, когда данная группа запасов «осела» на складе было 

проведено, как минимум, 3 инвентаризации. Уже в 2012 году материаль-

но-ответственные лица (кладовщики) должны были определить стои-

мость группы неходовых запасов и рассмотреть возможности использо-

вания данных материалов в собственном производстве для вспомогатель-

ных нужд, или возможность продажи этих материалов по демпинговым 

ценам, чтобы частично компенсировать затраты на их приобретение и 

избежать дальнейших затрат на хранение. 

Таким образом, учет материально-производственных запасов регу-

лируется Положениями по бухгалтерскому учету. Целью учета их явля-

ется своевременное и полное отражение на счетах бухгалтерского учета 

информации о наличии и движении материалов на складах организации. 

Правильность ведения учета материально-производственных запасов 

влияет на принятие управленческих решений, формирование прибыли 

организации. Предприятию в качестве рекомендаций по учету запасов 

предложено более тщательно рассчитывать необходимое для производст-

ва количество сырья и качественно проводить инвентаризацию, в ходе 

которой можно своевременно выявить недостатки в фактическом исполь-

зовании имеющихся материально-производственных запасов и устранить 

их. 
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Актуальной проблемой современного этапа развития мировой эко-

номики, отдельной страны и организации являются проблемы лидерства. 

О сложности этой проблемы свидетельствует хотя бы тот факт, что суще-

ствует множество определений лидерства. 

Под лидерством понимают способность влиять на отдельные лица 

и группы работников с целью сосредоточения их усилий на достижении 

целей организации [1]. Лидерство – это взаимоотношения между лидером 

и членами группы, оказывающими влияние друг на друга и совместно 

стремящимися к реальным изменениям и достижению результатов, отра-

жающих общие цели [2].  
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Рейтинг – это числовой или порядковый показатель, отображаю-

щий важность или значимость определенного объекта, или явления. Спи-

сок объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно назы-

вают «Топ N» или «TOP N», где N – количество объектов в списке, обыч-

но кратное 10.  

Fortune Global 500 – ежегодный рейтинг 500 крупнейших компа-

ний мира, критерием составления которого служит выручка компании. 

Выпускается американским деловым журналом Fortune с 1955 года. Спи-

сок составляется ежегодно и демонстрирует наиболее крупных корпора-

тивных игроков, тем самым позволяя оценить экономическое развитие и 

тенденции рынков. Места в реестре Fortune Global 500 определяются в 

соответствии с доходами компаний за прошедший год. Исследователи 

включают в список только американские компании, которые представ-

ляют годовой отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (US 

Securities and Exchange Commission), а также частные компании, зареги-

стрированные за пределами США и имеющие открытую отчетность. Все 

компании в рейтинге ранжируются по следующим показателям эффек-

тивности: совокупный доход, прибыль, активы, акционерный капитал, 

динамика дохода в расчете на одну акцию за последние 10 лет, 

суммарный годовой доход всех инвесторов, среднегодовая ставка 

суммарного дохода инвесторов за последние 10 лет. Подробное описание 

методологии формирования рейтинга приводится в ежегодном отчете по 

результатам очередного сравнительного исследования на сайте проекта. 

Для каждой из компаний, охваченных исследованием, отчет содержит 

детальные описания с итогами по общей позиции в рейтинге и по 

наиболее выдающимся конкурентным преимуществам и недоста  
  



 1970 

УДК 338.47 
 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ  

РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ  

 

Е.Ю. Манкеева, Е. В. Ломанова 

 

Научный руководитель – Е.В. Ломанова, канд. экон. наук, доцент 

 
ФГБОУ ВО Рыбинский государственный авиационный технический  

университет им. П. А. Соловьева 

 
Рассматриваются проблемы, возникающие в процессе реорганизации пас-

сажирских автотранспортных предприятий (на примере Ярославской области). 

Ключевые слова: реорганизация, автотранспортное предприятие, объе-

динение 

 

 

THE PROBLEM OF FUNCTIONING OF PASSENGER  

TRANSPORT COMPANIES IN THE SECTOR REFORMING 

 

E.Y. Mankeeva, E.V. Lomanova 

 

Scientific Supervisor - E.V. Lomanova,  

Candidate of Economic sciences, Associate Professor 

 
Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education  

P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University 

 
The problems arising in the process of reorganization of passenger transport 

companies (in the Yaroslavl region).  

Keyword: reorganization, transport companies, an association 

 

В настоящее время рыночная экономика требует гибкого подхода 

к организации бизнеса. Хозяйствующие субъекты ищут новые способы 

ведения деятельности, позволяющие получить дополнительные преиму-

щества: минимизировать затраты, обойти конкурентов, привлечь допол-

нительные инвестиции, оптимизировать налоги, разместить собственные 

финансовые активы и, в конечном счете, увеличить прибыль. Одним из 
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вариантов достижения указанных целей является объединение предпри-

ятий как способ реорганизации бизнеса.  

Реорганизация – это преобразование, переустройство организаци-

онной структуры и управления предприятием при сохранении его основ-

ных средств и производственного потенциала. Эта мера является как спо-

собом ликвидации определенных юридических лиц, так и основой для 

возникновения новых. Она представляет собой специальную процедуру, 

при осуществлении которой обязательства и права компании переходят к 

другому предприятию в порядке правопреемства. Переход прав и обяза-

тельств может быть осуществлен либо в полном объеме, либо в отдель-

ной части (в зависимости от формы реорганизации юридического лица). 

Объединение предприятий может создать им ряд преимуществ, 

среди которых совместное отстаивание интересов, а также обмен опы-

том, новостями, помощь в привлечении клиентов и сотрудников. Однако 

практика показывает, что у реорганизованных фирм могут возникнуть 

значительные проблемы. Рассмотрим данный процесс на примере ГП ЯО 

"Ярославское АТП" и вошедших в его состав предприятий, основной 

деятельностью которых являются внутригородские автомобильные (ав-

тобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию. 

В Ярославской области несколько месяцев шел процесс реоргани-

зации предприятий пассажирского транспорта. По состоянию на 

01.01.2016 к ГП ЯО "Ярославское автотранспортное предприятие" были 

присоединены 6 предприятий: 

- ГП ЯО «Ростовское автотранспортное предприятие»; 

- ГП ЯО «Пошехонское автотранспортное предприятие»; 

- ГП ЯО «Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие»; 

- ГП ЯО «Шестихинское автотранспортное предприятие»; 

- ГП ЯО «Рыбинское ПАТП № 3»; 

- ГУП ЯО «Переславское автотранспортное предприятие». 

При присоединении государственных предприятий, все их права и 

обязанности перешли к  ЯО "Ярославское АТП"  в соответствии с пере-

даточными актами.  

Главная причина объединения пассажирских автотранспортных 

предприятий связанна с тем, что ежегодно на рынок транспортной отрас-

ли выходят частные перевозчики, которые могут составить значительную 

конкуренцию существующим предприятиям. Единая крупная структура 

менее для них уязвима. Тем не менее, проблемы, которые возникли в 

процессе реорганизации указанных выше предприятий, ставят под со-

мнение эффективность самого процесса. 

Основные сложности связаны со следующими моментами: 

1. Прослеживается недостаток опыта по управлению процессом 

реорганизации. 
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2. Происходит присоединение фирм, которые превышают по ре-

сурсам присоединяющее предприятие. В данном случае, соотношение 

ресурсов присоединяющего предприятия к суммарным присоединяемым: 

по выручке 1:1.6; по основным средствам 1:1.9; по фонду заработной 

платы 1:1.7. 

3. Процесс реорганизации не имеет четкого технико-

экономического обоснования.  

4. Невозможно предсказать действия конкурентов после реоргани-

зации в долгосрочной и среднесрочной перспективе, а также другие чрез-

вычайные ситуации. 

5. Вытеснение частных перевозчиков с действующих маршрутов 

будет проблематично по причине отсутствия должного финансирования 

на увеличение количества автобусов. 

6. Усложняется контроль закупок и перераспределение подвижно-

го состава в районы, где возникает соответствующая потребность. 

7. Снижается уровень и качество контроля над использованием 

финансовых и материальных средств на местах. 

8. Происходит повышение уровня издержек вследствие укрупне-

ния предприятий. 

9. В филиалах снижается  ответственность на местах за сохран-

ность и бережливое использование материальных и финансовых ресур-

сов, как со стороны водителей, так и со стороны АУП (вследствие огра-

ничения распорядительских функций). 

10. При централизации  усложняется логистическая схема закупок. 

Из-за этого наблюдаются рост запасов на пути движения товаров, работ, 

услуг; увеличение времени прохождения товаров, работ, услуг; рост рас-

ходов связанных с хранением товаров; увеличение транспортных расхо-

дов; рост трудозатрат на обработку грузов, рост трудозатрат АУП в сфере 

логистики при централизации; повышение объемов документооборота; 

усложнение схемы управления процессами закупок, поставок, организа-

ции контроля качества, рекламационной и претензионной  работы. 

11. При централизованных закупках с учетом объединенных по-

требностей неизбежно растут объемы и цены договоров. Это существен-

но усложняет процедуры закупок в соответствии с законодательством, 

также возникает необходимость проведения конкурсных процедур по 

закупкам, предусматривающим обязательные временные рамки и финан-

совое обеспечение. 

12. Увеличивается текучесть кадров. Причины: усложняются и по-

являются дополнительные функции у АУП; снижается лояльность персо-

нала к предприятию, возникают внутренние напряжения в коллективе. 

13. Происходит рост налоговых отчислений при объединении (за 

счет перехода с УСН на ОСН). Также у части предприятий возникает 



 1973 

обязанность по уплате налога на движимое имущество, приобретенное с 

2013 года. 

14. Снижается устойчивость к внешним факторам и адаптивность 

системы в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реорганизация предпри-

ятий пассажирского транспорта может негативно сказаться на функцио-

нировании перевозчиков, нарушив их самостоятельность, экономико-

финансовую устойчивость, а также разрушая сложившиеся коллективы. 

Для успешности объединения, в первую очередь, необходимо проводить 

работу с персоналом, чтобы убедить людей в необходимости данного 

процесса. Во-вторых, необходимо перестроить структуру управления 

таким образом, чтобы объединяемые предприятия, несмотря на их уда-

ленность, стали управляемыми. В-третьих, необходимо четко формули-

ровать цели и задачи для предприятий. Только в этом случае можно из-

бежать серьезных проблем, связанных с реорганизацией деятельности 

предприятий, либо существенно снизить негативные последствия данно-

го процесса. 
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Менеджмент является неотъемлемой частью бизнеса. Термин «ме-

неджмент» в переводе с английского означает «управление», «организа-

ция». В сфере предпринимательства под менеджментом понимают сис-

тему организации и управления бизнесом, применяемую с целью повы-

шения его эффективности и получения прибыли [1]. 

В современной рыночной экономике определяющую роль играет 

малый бизнес. Малый бизнес различается по целому ряду факторов, и 

каждый из них в той или иной степени влияет на особенности управления 

конкретной фирмой. Умело управлять малым бизнесом – значит выжить, 

устоять, вырасти. Как это сделать – вопрос эффективного менеджмента. 
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Существуют различные понятия менеджмента и малого бизнеса 

[2]. Например, менеджмент – это вид управленческой деятельности, ко-

торый обеспечивает формирование способов влияния на деятельность 

организации. Менеджмент – разработка и создание (организация), мак-

симально эффективное использование (управление) и контроль социаль-

но-экономических систем.  

Малый бизнес – это свободное хозяйствование (кроме запре-

щенного законодательными актами), осуществляемое частными лицами, 

предприятиями или организациями с целью получения дохода, производ-

ства или приобретения и продажи товаром, оказания услуг в обмен на то-

варно-материальные ценности, другие услуги или деньги на основе вза-

имной выгоды партнеров сделки [3]. Малый бизнес – бизнес, осуществ-

ляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую дея-

тельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых предпри-

ятий [2]. 

Перечислим некоторые преимущества малого бизнеса. 

1. Независимость действий. Предприниматель никому не подчиня-

ется. В большинстве малых фирм управленческая иерархия не соблюда-

ется, что дает свободу действий энергичному и инициативному предпри-

нимателю. 

2. Возможность более гибких и оперативных решений. По сравне-

нию с крупными корпорациями в малом бизнесе упрощена структура 

принятия управленческих решений, что позволяет быстро и гибко реаги-

ровать на конъюнктурные изменения, легче адаптироваться к неожидан-

ным обстоятельствам (при условии наличия достаточных финансовых и 

других возможностей). 

3. Адаптация к особенностям местных условий. Предприниматель 

идеально организован и приспособлен для изучения пожеланий, пред-

почтений, обычаев, привычек и других характеристик местного рынка. 

4. Более низкие операционные расходы. По сравнению с крупными 

корпорациями малые фирмы несут относительно более низкие расходы 

на свое содержание и обслуживание (сравнительно низкий фонд заработ-

ной платы, небольшие инвестиции в оборудование низкие управленче-

ские расходы). 

5. Шансы на быстрый материальный успех. Одновременное по-

лучение зарплаты и всех дивидендов от бизнеса. 

6. Долгосрочные выгоды. Вкладывая средства в дела своей фирмы, 

предприниматель может рассчитывать, что, если дела идут успешно, он 

всегда может выгодно продать дело в случае необходимости. Этот фак-

тор привлекает многих предпринимателей. 

7. Совмещение нескольких профессий. Немало людей предпочита-

ют быть в одном лице мастером на все руки (финансист, менеджер и т.д.). 
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В малой фирме такие люди имеют возможность проявить себя как «мно-

гостаночники». 

8. Преимущества при специфическом или персональном рынке. 

Более крупные конкуренты часто ограничены в своих действиях из-за 

процедур, разработанных головными органами. Малый бизнес в этом 

отношении более маневрен, особенно тогда, когда рынок имеет ярко вы-

раженный сезонный характер или специфические условия. 

9. Сохранение предпринимательского духа. По сравнению с круп-

ными корпорациями в малых фирмах больше проявляется ин-

новационный, предпринимательский дух, о чем свидетельствует домини-

рование малого бизнеса в таких современных отраслях, как электроника, 

генная инженерия, компьютеры [3]. 

Менеджеры малого предприятия, в зависимости от управленче-

ской направленности подразделяются на: руководителя по вкладу и руко-

водителя по результату. 

Руководитель по вкладу характеризируется направленностью на 

схематическое выполнение своих обязанностей, карьеризмом и не готов-

ностью продуцировать менеджерские идеи. Такой специалист очень уз-

кий по своим профессиональным интересам и предпочтениям, не ответ-

ственный и боится рисковать. 

 Руководитель по результату является полной противоположно-

стью первому типу. Он быстро реагирует на изменения рыночной ситуа-

ции, принимает иногда рискованные и радикальные управленческие ре-

шения. Этот человек четко разграничивает и отсекает неконструктивные, 

нелогичные и несущественные аспекты деятельности фирмы, не теряя 

при этом авторитет у сотрудников [4]. 

Многие бизнесмены первым делом для организации малого бизне-

са собирают менеджеров, разрабатывают концепцию и идеологию, зани-

маются оформлением документом и другой бумажной работой, таким 

образом не оставляя времени на действия по развитию самого бизнеса. 

Другие предприниматели, напротив, когда получили денежные средства 

на развитие фирмы, будь то кредит или другой заем, начинают мобилизо-

ваться и работать на результат в практическом русле.  

Идеальным будет считаться вариант совмещения, как бюрократи-

ческого стиля управления, так и практического, причем, в приблизитель-

но равном соотношении. Отличительной чертой управления малым биз-

несом считается наличие малого времени на принятие решений, а также 

не очень большого объема денежных средств, какими располагают биз-

несмены. Все это продиктовано и навязано внешними факторами, в раз-

резе современной рыночной экономики.  
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Также стоит отметить, что малый бизнес предполагает работу в 

небольшом коллективе, что ведет к неравномерному распределению на-

грузок, задач и обязанностей между всеми членами такой команды. 

 Иногда панацеей выступает наѐм по аутсорсингу или сезонности 

работ, что дает более высокую гибкость в управлении и контроле резуль-

татов, четкость результатов, экономию средств и человеческих ресурсов, 

а также гарантированность качества и сроков выполнения в виде кон-

трактов. Как правило, малый бизнес в таком случае часто прибегает к 

помощи кадровых агентств и рекрутинговых фирм. 

 Но главной отличительной чертой управления малым бизнесом 

считается высокая ответственность в принятии управленческих решений, 

что само собой определяет качество менеджмента фирмы, уровень ква-

лификации руководителей  и эффективность [4]. 

Таким образом, именно малые предприятия, не требующие круп-

ных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота 

ресурсов, способны наиболее быстро и экономично решать проблемы 

реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потре-

бительских товаров. 

Развитие малого бизнеса в различных странах осуществлялось по-

разному. Но результат везде был получен одинаковый: массовой возник-

новение малых предприятий способствовало ускорению формирования 

рыночных отношений, сыграло важную стабилизирующую роль и в эко-

номической, и в социальной сфере. 
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Внедрение новейших технологий в отечественную практику 

управления организациями обусловило бурное развитие управленческого 

консалтинга, сопровождающегося ростом числа консультантов, экспер-

тов, консультационных фирм, компаний и ассоциаций. Возникло и нача-

ло активно формироваться новое для российского менеджмента направ-

ление – менеджмент-консалтинг, признанного одним из основных видов 

деятельности в области предпринимательской инфраструктуры бизнес.  В 

литературе по вопросам управленческого консультирования отмечается, 

что мировая история консалтинга насчитывает более 120 лет.  

В России профессиональная деятельность по управленческому 

консалтингу возникла примерно 10 лет назад. Активно развивающийся в 
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последние годы менеджмент-консалтинг, формирующий рынок консал-

тинговых услуг, по темпам роста уступает сегодня только рынку инфор-

мационных технологий, однако его качественное состояние характеризу-

ется неоднозначно. Более половины этого рынка занимают западные 

фирмы, оставшаяся часть приходится на российские организации[1].  

 Следует отметить, что ситуация на рынке консалтинговых услуг, в 

том числе и HR-консалтинга в России за последние годы носила весьма 

неоднородный характер. Анализируя рынок консалтинговых услуг, спе-

циалисты отмечают, что кадровый консалтинг не является лидером на 

этом рынке. В то же время имеет место новая тенденция -  спроса на IT-

консалтинг и рост потребности в услугах управленческого консалтинга, 

включая и HR. Развитию кадрового консалтинга в России способствует 

усиливающийся дефицит кадров. Внешнее консультирование в кадровой 

сфере получает в последнее время все большее распространение и в на-

шей стране. Причины роста отрасли многообразны, основные из них: 

− с ростом скорости изменения окружающей среды растет по-

требность в новых идеях. Между тем, ведение текущего бизнеса не дает 

возможности руководству компаний заниматься их поиском, потому они 

прибегают к привлечению консультантов; 

− потребность в узких специалистах подталкивает компании к 

использованию консультантов с соответствующими компетенциями (как 

правило на ограниченный срок); 

− ощущение важности структурированной методологии развития 

бизнеса возникает в организации при завершении этапа быстрого роста, 

когда у компании появляется возможность выбора дальнейшего пути [2]. 

В развитии управленческого консультирования в России сущест-

вуют как положительные моменты, так и серьезные проблемы.  При этом 

увеличение спроса на услуги консультантов, в первую очередь по управ-

лению и организационному развитию, вызвано осознанием руководите-

лями организаций необходимости освоения современных технологий 

управления, важности профессионального подхода к решению проблем, 

креативного поиска новых способов повышения конкурентоспособности.  

Развитие управленческого консалтинга во многом связано с его привле-

кательностью для лиц, занимающихся консалтинговым бизнесом. Основ-

ная мотивация – достаточно высокие заработки, поскольку профессио-

нальные консультанты по управлению во всем мире относятся к числу 

наиболее высокооплачиваемых специалистов. Сильным стимулом явля-

ется творческий характер труда консультанта, имеющего возможность 

разрабатывать новые подходы и внедрять их в практику, общаться с ши-

роким кругом специалистов, самостоятельно строить график работы, 

распределять нагрузку, выбирать клиентов и т.д. К числу серьезных про-
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блем в развитии российского управленческого консалтинга можно отне-

сти: 

− отсутствие у многих консультантов по управлению специального 

образования, что отрицательно сказывается на качестве оказываемых ими 

услуг; 

− некоторые консалтинговых фирм продают уже отработанный 

универсальный стандартизированный продукт, не вникая в специфику 

деятельности организации-заказчика; 

− зачастую консалтинговые компании фактически не несут ответ-

ственности за свои рекомендации, их взаимоотношения с клиентами не-

редко определяются расплывчатыми условиями контракта; 

− не в полной мере разработаны правовые основы взаимоотноше-

ний сторон – их права, обязанности, ответственность, порядок расчетов и 

т.д., при этом в случае возникновения споров незащищенной оказывается 

клиентская сторона и пр. 

Вследствие сложившихся стереотипов мышления обращение к 

консультанту по управленческим вопросам считается признаком несо-

стоятельности руководителя, его низкой профессиональной квалифика-

ции, неумения справляться со своими обязанностями. Преодолеть этот 

психологический барьер бывает крайне трудно [3]. 

Следует отметить и ряд особенностей продукта управленческого 

консалтинга: 

 - совет, который дают клиенту, неосязаем, его трудно охарактери-

зовать, измерить и оценить; 

- мнение консультанта о его реальной ценности обычно не совпа-

дает с точкой зрения клиента. Поэтому предлагая свои услуги на рынке, 

консультант фактически продает клиенту только обещание помочь удов-

летворить его потребности, при этом сам клиент лишен реальной воз-

можности оценить предлагаемый товар, и вынужден лишь надеяться на 

получение желаемого результата; 

- критерии оценки, система учета затрат и механизм обоснования 

оплаты услуг консалтинговых фирм до сих пор не разработаны.  

 Увеличение спроса на консалтинговые услуги в рамках россий-

ского рынка несопоставимо с международными тенденциями стреми-

тельнейшего развития этой сферы деятельности. В условиях вечной не-

определенности и сложности среды бизнеса, всем очевидного несовер-

шенства законодательной базы в России данная ситуация  объясняется 

тем, что консалтинг по-прежнему воспринимается предприятием-

клиентом как составляющая часть в рамках аудиторской проверки, а не 

как самостоятельный вид деятельности.  

Представляется важным отметить и тот факт, что растущему инте-

ресу к проблемам управленческого консалтинга не соответствует пред-
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ложение на книжном рынке специальной литературы, подготовленной на 

высоком профессиональном уровне. Среди изданий последних лет пре-

обладают многочисленные переводные пособия зарубежных авторов, 

раскрывающие секреты процветания и создания преуспевающего бизне-

са, которые малопригодны для отечественного пользователя, а также 

вторящие им руководства российских авторов, имеющие невысокую 

практическую ценность [3].  

Кроме того, большинство иностранных экспертов и консультантов, 

а также некоторые отечественные специалисты - «западники» не учиты-

вают в своих рекомендациях особенностей российской экономики во 

многом из-за непонимания или игнорирования национального ментали-

тета. Такие советники, предлагая свои рецепты построения новой эконо-

мической модели для России, не учитывают необходимости адаптации 

мирового опыта к российским условиям.  

На наш взгляд, отмеченные недостатки и противоречия в функ-

ционировании рынка консалтинговых услуг подрывают доверие клиентов 

и авторитет фирм, нанося удар по репутации консалтинга в целом. В 

свою очередь это формирует отношение к нему как к выгодному бизнесу, 

использующему для своего успеха проблемы современного предприни-

мательства [4]. Таким образом, становление и развитие управленческого 

консалтинга в России выдвигает целый ряд сложных проблем, которые 

могут быть успешно решены путем цивилизованного регулирования кон-

салтингового рынка с целью формирования профессионально грамотного 

консультирования на уровне мировых стандартов качества.  При этом 

неоспорим тот факт, что главным критерием эффективности должен 

стать уровень удовлетворения потребности клиента в реализации разра-

ботанного управленческого решения в рамках конкретной организации. 
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Государственное регулирование сферы туризма заключается в 

признании туристической индустрии органами власти одной из приори-

тетных отраслей национальной экономики, в формировании маркетинго-
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вого туристического образа России на международном уровне, в созда-

нии благоприятных условий для динамичного развития туристической 

сферы, а также в осуществлении защиты и поддержки российских тури-

стов, посещающих зарубежные страны, а также туроператоров.  

В Российской Федерации государственное регулирование развития 

туристической сферы должно быть нацелено на решение основных про-

блем, сдерживающих рост конкурентоспособности нашей страны на ми-

ровом рынке, а именно следующих.  

1) Слаборазвитая, а в ряде регионов отсутствующая обеспечиваю-

щая инфраструктура туристских объектов. Новые современные гостини-

цы строятся только в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ниж-

нем Новгороде, Казани, Владивостоке, на Черноморском побережье.  

2) Отсутствия специально подготовленных кадров для данной от-

расли, что ведет к низкому качеству обслуживания во всех сферах инду-

стрии международного туризма.  

3) Завышенные цены на ресторанные и гостиничные услуги в рос-

сийских городах.  

4) Несовершенство законодательного и экономического стимули-

рования на государственном уровне российского въездного международ-

ного и внутреннего туризма.  

5) Неразвитость территориального маркетинга в России, что вы-

ражается в недостатке продвижения национального туристского бренда 

на международном и даже на внутреннем туристском рынке [1]. 

Рассмотренные проблемы приводят к тому, что выездной поток 

российских туризмов в среднем в 5 раз за год превышает турпоток въезд-

ной. Это значит, что не только въезд туристов преобладает над выездом, 

но и вывоз за рубеж национальной валюты над их поступлением в эко-

номику страны.  

Федеральными и региональными органами власти в Российской 

Федерации выработаны перспективные направления государственного 

регулирования развития сферы туризма. Важнейшим документом в сфере 

развития туризма в нашей стране является «Стратегия развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 г.  № 941-р. 

В Стратегии говорится, что целью развития туризма в Российской Феде-

рации является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с 

учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в 

регионах Российской Федерации.  

Развитие внутреннего и въездного туризма, создание и развитие 

комфортной информационной туристской среды, формирование куль-

турно-нравственного потенциала населения регионов страны, а также 

координация усилий всех регионов по продвижению туристского про-
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дукта Российской Федерации, являются приоритетными направлениями 

развития туризма в нашей стране. При этом цель развития туризма в Рос-

сийской Федерации может быть достигнута, если увеличится спрос на 

отечественный туристский продукт со стороны россиян, увеличится ко-

личество иностранных туристов, расширится набор потребляемых тури-

стами услуг и удлинится период пребывания туристов на отечественных 

курортах.  

В целях развития внутреннего туризма в стране действует государ-

ственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 г. № 317. Целью программы является повышение конкуренто-

способности туристского рынка Российской Федерации, что должно при-

вести в результате к удовлетворению потребностей различных категорий 

граждан Российской Федерации в полноценном отдыхе, укреплению здо-

ровья, приобщению к культурным ценностям, и, что немаловажно, к уве-

личению доходов бюджетной системы Российской Федерации и росту 

валового внутреннего продукта. В общем, развитие отечественного ту-

ризма должно обеспечивать вклад в развитие экономики страны путем 

повышения качества жизни населения, финансирования программ по 

восстановлению и защите объектов культуры, увеличения налоговых 

платежей в местный бюджет, проведения экологических программ [2].  

Для того, чтобы повысить качество туристского продукта Россий-

ской Федерации нужно периодически обновлять ассортимент предлагае-

мых на рынке туристских программ. Кроме этого, необходимо устано-

вить требуемый профессиональный состав, структуру и количество спе-

циалистов в сфере туризма на среднесрочную перспективу с учетом пла-

нов развития туризма и применения современных методов маркетинга 

для адаптации предложения туристских услуг к требованиям иностран-

ных туристов.  

Вторым направлением государственного регулирования сферы ту-

ризма в Российской Федерации является продвижение туристского про-

дукта в России на внутреннем и международном рынках. Так, стратеги-

ческой задачей всей туристской отрасли на современный момент являет-

ся создание и поддержание благоприятного образа России как безопасно-

го, интересного, и доступного туристского направления.  

В целях улучшения имиджа России как страны, благоприятной для 

туризма, в странах, формирующих основные туристские потоки, прово-

дятся различные мероприятия. Например, проект «Успешная Россия» 

был запущен Федеральным агентством по туризму Российской Федера-

ции совместно с Некоммерческим партнерством «Мир без границ» 1 ап-

реля 2014 года. В течение года было проведено несколько этапов презен-

тационного тура в странах Азиатско-Тихоокеанского региона с целью 
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формирования положительного имиджа России как страны, привлека-

тельной для туризма. На Тайване, в республике Корея, в Пекине, в Токио, 

в Шанхае и в Гонконге участие в туре «Успешная Россия» позволило 

участникам продвигать туристические продукты и возможности на самом 

высоком уровне и провести успешные переговоры и обсуждения с колле-

гами, установив деловые контакты и развивая сотрудничество в сфере 

туризма с иностранными коллегами.  

2015-й год стал Годом Монако в России и России в Монако, кото-

рый сопровождался проведением 140 культурных мероприятий. В 2016 

году состоится год культурного туризма между Россией и Францией, а в 

2017 году между Россией и Испанией [3].  

Реализуя, государственную политику России в сфере внешнего и 

внутреннего туризма федеральные и региональные органы власти осуще-

ствляют активную деятельность по привлечению иностранных туристов 

и наших соотечественников на отдых. Положительным результатом го-

сударственного регулирования стало завоевание туристического внима-

ния жителей азиатских государств. Учитывая огромный туристический 

потенциал России, федеральные органы власти на принципах объедине-

ния усилий с частным бизнесом, необходимо продвигать туристический 

бренд нашей страны и в европейских странах с одновременным развити-

ем внутреннего туризма, который в последнее время демонстрирует рост 

основных показателей и во многом определяет перспективные направле-

ния развития российского государства.  
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Осуществление хозяйственной деятельности влечет за собой 

движение денежных средств, а их нехватка приводит к потере лик-

видности и к усилению зависимости от кредиторов, что может привести к 

банкротству организации. С этих позиций денежные потоки во всех 

своих формах и проявлениях представляют собой один из важнейших 

элементов финансового управления организацией. Знание и практическое 

использование современных методов эффективного управления 

денежными потоками позволяет оптимизировать их величину. 

Основными методами расчета величины денежных потоков 

являются прямой, косвенный и коэффициентный, которые позволяют 
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проанализировать и оценить величину денежных потоков организации, 

разработать мероприятия по их оптимизации [1]. 

Использование прямого метода позволяет оценить ликвидность 

организации. Он подробно отражает движение денежных средств на 

счетах бухгалтерского учета, что дает основание для того чтобы понять, 

достаточно ли денежных средств у организации для оплаты текущих 

обязательств и для осуществления инвестиционной деятельности. 

Достоинства прямого метода заключаются в том, что он позволяет 

оценить основные источники притока и направления оттока денежных 

средств; позволяет делать оперативные выводы относительно 

достаточности средств для платежей по текущим обяза-тельствам; 

устанавливает взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой за 

отчетный период. Недостатком этого метода является то, что он не 

раскрывает взаимосвязи полученного финансового результата и 

изменения абсолютного размера денежных средств организации. Кроме 

того, данный метод требует больших затрат времени, чем другие методы 

расчета денежного потока. 

Косвенный метод с аналитической точки зрения является более 

предпочтительным, так как позволяет объяснить причины расхождений 

между финансовыми результатами и свободными денежными средства-

ми. Он показывает взаимосвязь между разными видами деятельности 

организации, устанавливает взаимосвязь между чистой прибылью и 

изменениями в активах организации за отчетный период. Достоинствами 

косвенного метода является то, что он позволяет установить соответствие 

между финансовым результатом и собственными оборотными 

средствами. В долгосрочной перспективе выявляет наиболее проблемные 

места замораживания денежных средств. К недостаткам метода можно 

отнести высокую трудоемкость при составлении аналитического отчета 

внешним пользователем и необходимость привлечения внутренних 

данных бухгалтерского учета. 

При проведении анализа финансового состояния организации 

целесообразно использовать оба метода (прямой и косвенный), поскольку 

они дополняют друг друга и дают реальное представление о движении 

потока денежных средств в организации за анализируемый период. 

Коэффициентный метод дает представление о возможности 

организации генерировать необходимую величину поступлений 

денежных средств по текущей деятельности для поддержания ее 

платежеспособности, то есть своевременно и в полном объеме погашать 

краткосрочные обязательства перед кредиторами, персоналом, 

налоговыми органами, внебюджетными фондами. С его помощью 

изучаются уровни и их отклонения от плановых и базисных значений 

различных относительных показателей, характеризующих денежные 
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потоки, а также рассчитываются коэффициенты эффективности 

использования денежных средств организации. Наиболее часто приме-

няются коэффициент ликвидности денежного потока; коэффициент обес-

печенности денежными средствами; рентабельность денежных потоков; 

рентабельность оттоков денежных средств. Анализ изменения их вели-

чины покажет взаимосвязь использования денежных средств с результа-

тами экономической и финансовой деятельности организации.  

При анализе и оценке денежных потоков можно выделить сле-

дующие этапы:  

1) рассмотрение динамики объема формирования положительного 

денежного потока организации по отдельным источникам;  

2) изучение динамики объема отрицательного денежного потока 

организации;  

3) анализ сбалансированности положительного и отрицательного 

денежных потоков по общему объему; 

4) определение роли показателя чистой прибыли в формировании 

чистого денежного потока;  

5) проведение коэффициентного анализа денежных потоков и мо-

делирование факторной системы с целью повышения эффективности 

управления денежными потоками.  

Процесс анализа завершается оптимизацией денежных потоков 

путем выбора наилучших форм их организации с учетом внешних и 

внутренних факторов с целью достижения сбалансированности, синхро-

низации и роста чистого денежного потока, что обеспечивает повышение 

темпов экономического развития организации на принципах самофинан-

сирования, снижает зависимость от внешних источников формирования 

финансовых ресурсов, обеспечивает прирост рыночной стоимости орга-

низации. Повышение суммы чистого денежного потока организации мо-

жет быть обеспечено за счет следующих основных мероприятий: сниже-

ние суммы постоянных издержек; снижение уровня переменных издер-

жек; использование метода ускоренной амортизации основных средств, 

используемых организацией; продажа неиспользуемых основных средств 

и нематериальных активов; усиление претензионной работы с целью 

полного и своевременного взыскания штрафных санкций. Оптимизация 

денежных потоков организации повысит ее экономическую и финансо-

вую безопасность.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Климова Н.В. Оптимизация денежных средств в обеспечении экономической и 

финансовой безопасности хозяйствующего субъекта / Н.В. Климова // Экономи-

ческий анализ: теория и практика. - 2009. - №29. - С. 30 - 37. 
  



 1989 

УДК 658.7 

 
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛОГИСТИКИ  

СНАБЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «КОРДИАНТ» 

 

К.Ю. Нижегородова, М.А. Андрейчева 

  

Научный руководитель – М.А. Андрейчева, ст. преподаватель 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
В данной статье рассматривается начальный этап управления матери-

альными ресурсами на предприятии. Предлагаются мероприятия по совершен-

ствованию процесса снабжения на предприятии ОАО «Кордиант». 

Ключевые слова: материальные ресурсы, закупочная деятельность, логи-

стика снабжения. 

 

THE DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE 

LOGISTICS SUPPLY FOR ENTERPRISE "CORDIANT" 

 

K.Yu. Nizhegorodova, M.A. Andreycheva 

 

Scientific Supervisor - M.A. Andreycheva, Senior lecturer 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
This article describes the initial stage of material management at the enter-

prise. Measures are proposed to improve the supply process at the enterprise "Cor-

diant". 

Keywords: material resources, procurement, supply logistics. 

 

Актуальность совершенствования логистики снабжения состоит в 

том, что эффективное построение закупочной деятельности является од-

ним из основных условий успешной работы предприятия. С развитием 

рыночных отношений возникает потребность организовывать процесс 

снабжения предприятия по новым условиям. Такие кризисные явления 

как инфляция, неплатежи вынуждают предприятие менять политику 

снабжения, искать надежных поставщиков, сырье, которое будет дешев-

ле, но хорошего качества. Поэтому для предприятия, все возможные спо-

собы рационального снабжения, которые включают закупку, поставку 
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складирование и запуск в производство МР, приобретают большую зна-

чимость [2, c. 19].  

Не зависимо от того чем предприятие занимается (производство 

продукции, услуг, торговля), оно не является самодостаточным. Любая 

организация в той или иной степени зависит от сырья, материалов, услуг, 

которыми их обеспечивают другие организации. 

С каждым годом роль логистики снабжения на предприятии уве-

личивается. Это обусловлено тем, что на прибыль предприятия напрямую 

влияет стабильность поставок продукции, оптимальность маршрутов, а 

также отсутствие задержек и перебоев при поставке [3, c. 57].  

Логистика снабжения – это логистика «на входе». Она рассматри-

вает начальный этап управления материальными ресурсами. Цель логи-

стики снабжения – обеспечение потребности организации в сырье, мате-

риалах, товарах, запасных частях, услугах с максимально возможной эф-

фективностью и создание надежного и бесперебойного материального 

потока [1, c. 63]. Логистика снабжения невозможна без выполнения пра-

вил «7R»: 

 right product — нужный товар, 

 right quality — необходимого качества, 

 right quantity — в необходимом количестве, 

 right time — в нужное время, 

 right place — в нужное место, 

 right customer — нужному потребителю, 

 right cost — с требуемым уровнем затрат. 

Таким образом, для того, чтобы обеспечить производство необхо-

димыми сырьем и материалами нужно следовать данным правилам. Не-

соблюдение хотя бы одного из приведенных выше условий, может при-

вести к потере клиента, срыву графика поставок, а соответственно оста-

новке производства из–за отсутствия необходимого количество ресурсов. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятие – ОАО 

«Кордиант» (ПАО ЯШЗ г. Ярославль).  

Предмет исследования – разработка мероприятий по совершенст-

вованию логистики снабжения на предприятии ОАО «Кордиант» - круп-

нейший производитель шин в Центральной и Восточной Европе со штаб 

– квартирой в Москве. Компания входит в 20-ку крупнейших шинных 

компаний мира и занимает 5 место в списке крупнейших шинных компа-

ний Европы. ОАО «Кордиант» — ведущий российский производитель 

шин. В холдинг «Кордиант» входят 3 шинных завода и 5 филиалов.  

 

Доля «Кордиант» по итогам 2013 года составляет: 

 в общем объеме производства шин -21,8 %;  
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 в сегменте легковых шин – 18 %; 

 легкогрузовых – 25 %;   

 грузовых – 33,5 %.  

В 2013 году совокупный объем производства холдинга составил 

8,7 миллионов шин.  

Для обеспечения производства сырьем и материалами, организа-

ция заключает контракты на их поставку с поставщиками и производите-

лями на основе методических указаний «Порядок принятия решения по 

выбору поставщиков сырья и материалов, поставляемых в адрес дочер-

них предприятий ОАО «Кордиант»» и «Регламент по договорной работе 

в ОАО «Кордиант»».   

Рассмотрим основные финансовые показатели ЯШЗ за 2011 – 2014 

гг., которые представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1.  Основные финансовые показатели ЯШЗ 

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка, тыс. руб. 7794486 7021297 5210992 3283109 

Чистая прибыль, тыс. руб. 259848 654311 -923095 
-

1573996 

 

 Данные таблицы свидетельствуют о том, что выручка и частая 

прибыль на предприятии снижаются с каждым годом. 

Продажи компании в 2013 году сократились на 25,78 % до 5,21 

млрд. руб. с 7,02 млрд. руб. годом ранее. Аналогичное снижение наблю-

дается и в 2014 году: продажи за год снизились на 37 % до 3,28 млрд. 

руб.  

ПАО ЯШЗ находится в непростом положении на данный момент: 

сокращается выручка, чистая прибыль, падает процент продаж, растет 

чистый убыток предприятия, для того, чтобы нормализовать работоспо-

собность предприятия, а также оптимизировать его показатели необхо-

димо принять комплекс мер, но начать следует с совершенствования ло-

гистики на «входе». 

Для того, чтобы совершенствовать процесс снабжения предпри-

ятия можно предложить следующие мероприятия: 

 Оптимизация размера заказа МР – необходимо указывать в зака-

зе такое количество МР, которое необходимо предприятию. Стоит учесть 

те материалы, которые необходимы в первую очередь для производства 

продукции. Это можно осуществить с помощью двух методов: определе-

ние потребности в МР на основе заказов / на основе расходов. 

 Проведение интернет – аукциона при выборе поставщиков – 

предприятие размещает рекламу в интернете и выдвигает требования, 
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которым должен соответствовать конкурсант, если конкурсант соответ-

ствует перечисленным требованиям, то он имеет право принять участие в 

аукционе.  В свою очередь предприятие обязуется после победы претен-

дента заключить с ним контракт. Выигрывает тот конкурсант, который 

предложит наименьшую цену за свои ресурсы.  

 ABC и XYZ анализ ресурсов предприятия– позволяет провести 

классификацию ресурсов по степени их важности, а так же спрогнозиро-

вать изменения в их потребности в течение определенного временного 

цикла. 

 Максимальное использование транспортной мощности – пред-

приятию необходимо укомплектовывать ТС, выбирая такой транспорт 

для перевозимого груза, который будет учитывать свойства груза, а так-

же будет соответствовать мощности, необходимой для транспортировки 

[4, c. 182]. 

 Оптимизация маршрутов поставки МР – предприятию необхо-

димо разработать оптимальные маршруты для перевозки, учитывая места 

перевалки грузов. 

 Рациональное использование складских помещений – использо-

вание складских площадей и объемов, обеспечивая свободный поворот в 

них напольных подъемно-транспортных средств и встречное их движе-

ние. Располагать участки приемки с той стороны склада, откуда происхо-

дит основное поступление МР. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное управле-

ние закупками и снабжением существенно влияет на успех любой орга-

низации. Приобретение сырья, услуг и оборудования лучшего качества, в 

нужном количестве, по оптимальной цене, в нужное время, в нужном 

месте и на основе долговременного сотрудничества позволит повысить 

уровень деятельности предприятия. 
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Логистические цепи (ЛЦ) - это сложная многоструктурная система 

с активными элементами, которые функционируют в условиях динамич-

но роста рыночной среды. В настоящее момент, неопределенность счита-

ется одной из ключевых задач, поиск решения которой является важней-

шей проблемой управления цепями поставок. В связи с этим проявляется 

необходимость в развитии модели планирования и управления ЛЦ путем 

оценки и исследования возмущающих факторов, а также включения в 

комплексные модели управления ЛЦ механизмов выработки регулирую-

щих управляющих действий. На каждом из этапов жизненного цикла 

различных систем свойственны всевозможные факторы неопределенно-

сти. Поэтому не совсем корректно обсуждать неопределенность системы. 
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Чтобы проведенное исследование было адекватно необходимо присвоить 

каждому фактору неопределенности свою квалификацию, это создаст 

возможность предоставить более точный их учет в определенных задачах 

управления ЛЦ. 

Цель работы – провести анализ факторов неопределенности в ЛЦ. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие неопределенности. 

2. Описать виды неопределенности. 

3. Обозначить факторы риска, влияющие на принятие решения. 

Существуют возмущающие факторы, вызывающие потребность в 

развитии модели планирования и управления ЛЦ через мониторинг и 

оценку, в том числе участие в комплексе модели управления ЛЦ, которые 

регулируют управляющее воздействие на ЛЦ. К этим факторам можно 

отнести, как неопределенное состояние внешней среды, неполноту зна-

ний и неопределенность мышления человека, так и внешнюю и внутрен-

нюю активность различных составляющих элементов системы. Функ-

ционирование ЛЦ происходит, обычно, на фоне воздействия различных 

факторов неопределенности (внутренних, внешних, объективных, субъ-

ективных и т. п.). На данный момент неопределенность классифицируют 

по двум признакам — источник и природа неопределенности. По источ-

нику неопределенности различают факторы неопределенности среды и 

факторы личностной неопределенности. 

В ситуации, когда данных о значении факторов внешней или внут-

ренней среды организации недостаточно для принятия решения возника-

ет неопределенность среды. Это следует трактовать двумя ключевыми 

причинами. Во-первых, любая неопределенность среды вызвана опреде-

ленными целенаправленными противодействиями иных участников или 

организаций, способы действий которых неизвестны. Самый простой 

пример такой неопределенности — это поведение конкурентов. Это и 

называется поведенческой неопределенностью. Во-вторых, неопределен-

ность среды возникает из-за недостатка изученности каких-либо процес-

сов, которые имеют объективный характер и сопровождают процессы 

принятия управленческого решения. К примерам данной неопределенно-

сти можно отнести экономическую ситуацию, политическую обстановку, 

поведение потребителей, социокультурные, природно-географические и 

другие факторы, которые являются неопределенными, однако, отличают-

ся от действий конкурентов тем, что не являются сознательным противо-

действием. Такая неопределенность называется природной. 

В целом, неопределенность необязательно должна быть вызвана 

определенной ситуацией. Личность руководителя является важным фак-

тором в условиях неопределенности. Каждый человек индивидуально 

воспринимает определенную ситуацию. Также из-за отсутствия опреде-
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ленных знаний, навыков, или опыта, лицо принимающее решение (ЛПР) 

может неграмотно оценить возможные альтернативы. Это вызывает це-

левую неопределенность и проявляется в формулировании нечеткой це-

ли. Вторым признаком классификации неопределенных факторов являет-

ся природа неопределенности. По данному фактору выделяют вероятно-

стную неопределенность и неопределенность уверенности. К вероятност-

ной относится влияние случайных факторов или факторов, при массовом 

появлении которых появляется статистическая устойчивость. Если зна-

чения этих факторов известны, то можно вычислить вероятность собы-

тия, связанного с этим фактором. При отсутствии необходимой инфор-

мации ЛПР вынужден оценивать события с помощью своего прошлого 

опыта, какой-либо в прошлом полученной информации или интуиции. 

Такие факторы называются субъективными. Следует, что случайные 

факторы являются одним из самых привлекательных видов неопределен-

ности т.к. поддаются определенным закономерностям при повторном 

проявлении. К таким факторам можно отнести изменение погоды, изме-

нение спроса, колебание валюты.  

Неопределенность уверенности характеризуется влиянием неслу-

чайных факторов, т.е. таких факторов, не обладающих свойством стати-

стической устойчивости. Такая неопределенность возникает, когда тре-

бующие учета факторы по своей природе не описываются никаким зако-

ном распределения либо эти факторы настолько новы и сложны, что о 

них невозможно получить достаточно достоверной информации. Полная 

неопределенность наступает при отсутствии хоть каких-нибудь данных о 

факторах, которые влияют на решение ЛПР. При этом в практике совсем 

редко приходится принимать управленческие решения условиях полной 

неопределенности т.к. ЛПР имеет возможность получить дополнитель-

ные сведения о неизвестных факторах, а также может действовать интуи-

тивно или руководствуясь прошлым опытом, чтобы сделать предвари-

тельные заключения об ожидаемых результатах. Итак, на основе данной 

классификации видов неопределенности можно классифицировать фак-

торы риска, которые возникают вследствие неопределенности. Можно 

выделить следующие классы факторов риска: 

• внешние и внутренние; 

• постоянные и переменные; 

• прямого и косвенного воздействия. 

Такие факторы, как изменения рыночной конъюнктуры, технико-

технологические отклонения, форс-мажор и т. д. относятся к классу 

внешних факторов риска. К внутренним относятся факторы, характери-

зующие возможность субъективных изменений планов и интересов пред-

приятий в процессе реализации плана. 
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Факторы одинаковые на каждом этапе функционирования ЛЦ и 

присущие любой ЛЦ называются постоянными (например, риск поломки 

оборудования). Переменные факторы риска зависят от конкретного зака-

за клиента и изменяются на различных этапах логистической цепи (на-

пример, риск дефицита ресурсов из-за несоответствия информации на 

момент принятия решения вследствие динамических изменений в ЛЦ). 

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на функциони-

рование ЛЦ (например, риск срыва поставок, отсутствия необходимой 

информации, задержка финансовых средств, уход предприятия из ЛЦ о 

конкурирующую сеть и т.д.). Факторы косвенного воздействия играют 

роль фоновых факторов, к числу которых относятся общее состояние 

экономики, социально-политические, нормативно-правовые факторы и т. 

д. В целом проблема организации ЛЦ с учетом факторов риска состоит из 

выявления рисков и определения возможных негативных последствий. 

Они могут вызвать возникновение рисков, выработки управленческих 

решений по компенсированию возможных отклонений в работе системы 

вследствие возникновения ситуаций риска, а также разработки системы 

мониторинга жизнедеятельности управляемого объекта. 

В заключении можно прийти к выводу, что после проведенного 

исследования факторов неопределенности и риска появилась возмож-

ность в комплексе и систематизировано принимать решения о выборе 

необходимых способов и методов учета неопределенности в проблемах 

при планировании и управлении ЛЦ. Факторы неопределенности необхо-

димо учитывать, как на этапе планирования ЛЦ, так и на этапе реализа-

ции плана. Это позволит значительно облегчить планирование работ в 

ЛЦ и повысить требования к эластичности планов и создания механизмов 

согласованных действий участников ЛЦ как в стандартных, так и в не-

стандартных ситуациях. При создании моделей планирования и управле-

ния ЛЦ необходимо в совокупности учитывать факторы неопределенно-

сти риска путем ввода соответствующих параметров и характеристик. 
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Фармацевтический кластер – это группа географически локализо-

ванных взаимосвязанных инновационных фирм – разработчиков ле-

карств, производственных компаний; поставщиков оборудования, ком-

плектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: на-

учно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-

инкубаторов и других организаций, дополняющих друг друга и усили-

вающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в 

https://slovari.yandex.ru/pharmaceutical/en-ru
http://pandia.ru/text/category/postavka_oborudovaniya/
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целом. Отличительным признаком эффективно действующих кластеров 

является выход инновационной продукции [1]. 

Создание кластеров было вызвано изменениями в государственной 

политике в отношении российской фармацевтической отрасли в конце 

2008г.  

Развитие фармацевтических кластеров и активизация их деятель-

ности обусловлены несколькими факторами: 

1. фармацевтика является одной из наиболее наукоемких отрас-

лей; 

2. появляются государственные программы лекарственного обес-

печения; 

3. изменение ситуации на мировом рынке (санкции); 

4. техническая и технологическая отсталость. 

Минпромторг России планирует поддерживать до 20 центров по 

разработке инновационных лекарственных средств и медицинских изде-

лий на базе региональных ведущих вузов и научных центров на период 

до 2020 года [2]. 

Создание кластеров преследует, прежде всего, повышение конку-

рентоспособности отдельных субъектов и кластеров как таковых, а также 

развитие фармацевтической и медицинской промышленности в целом. 

В качестве одного из важнейших механизмов реализации постав-

ленных целей является образование и функционирование 10-12 высоко-

технологичных отраслевых кластеров. 

На Международном форуме «Открытые инновации» 2012 года бы-

ло подписано соглашение о создании Союза фармацевтических и биоме-

дицинских кластеров. Учредителями этого союза выступили Ассоциация 

инновационных регионов России, Калужский фармацевтический кластер, 

фармацевтический и биомедицинский кластер Санкт-Петербурга и Био-

фармкластер «Северный» (Московская область). О своих планах присое-

динения к Союзу также сообщили кластеры Новосибирской, Томской, 

Ярославской, Свердловской областей, Татарстана и Биотехнологический 

кластер г. Пущино.  

К концу 2012 года биофармацевтичекие кластеры сумели привлечь 

в Россию более 50 % всех инвестиций в области фармацевтики и меди-

цинских изделий. Примерами крупных инвестпроектов, реализуемых 

учредителями Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров, 

являются строительство фармпроизводств такими компаниями, как Аст-

раЗенека, Новартис, Штада, Берлин-Хеми, Дженерал Электрик, создание 

посевных инвестпроектов с Джонсон&Джонсон, крупные научно-

исследовательские проекты с Эбботт, трансфер технологий и создание 

лабораторий компании Пфайзер. Российские компании, такие как Биокад, 
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Акрихин, Сотекс, Герофарм, НИАРМЕДИК Плюс и МИР-ФАРМ, откры-

ли свои новые научно-исследовательские лаборатории и производства в 

технопарках и бизнес-инкубаторах фарм- и биомедицинских кластеров 

Санкт-Петербурга, Калужской и Московской областей. 

Наиболее крупные на настоящий момент кластеры созданы и 

функционируют в следующих регионах: Санкт-Петербург, Ярославская 

область, Калужская область, Ставропольский край, Московская область, 

Белгородская область, Байкальская область.  

Санкт-Петербургский кластер занимается производством активных 

фармацевтических субстанций, твердых лекарственных форм, так же яв-

ляется единственным представителем, производящим генно-инженерный 

инсулин. 

Байкальский кластер является крупнейшим производителем проти-

вотуберкулезных препаратов, выпускает иммунобиологическую продук-

цию и вакцины против инфекционных заболеваний. Так же занимается 

производством гемостатических препаратов, лекарств для сердечно-

сосудистой и нервной систем. 

Кластер Ставропольского края стремится стать лидером по произ-

водству госпитальных растворов. 

Белгородская область является одним из крупнейших российских 

производителей дженериков, а также онкологических препаратов и ме-

дицинских пластырей. 

Калужский фармкластер занимается производством интермедиатов 

и активных фармацевтических субстанций, разрабатывает оригинальный 

препарат для лечения деменций различной этиологии, так же основной 

их целью является разработка и вывод на отечественный и европейский 

рынок принципиально новых медицинских изделий для травматологии и 

ортопедии. 

БФК «Северный» (Московская область) занимается производством 

ампульных инъекционных растворов, противолучевых лекарственных 

средств, а также разработкой лекарств против туберкулеза и диабета         

и  т.д. 

Ярославский кластер занимается производством инъекционных ле-

карственных форм, предназначенных для лечения важнейших заболева-

ний в первую очередь бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, 

сахарного диабета, онкологических, гематологических, ревматических, 

иммунологических заболеваний. 

Сформированные на территории РФ фармкластеры гармонично со-

существуют, поскольку препараты, которые производят разные компа-

нии, не конкурируют между собой. Это позволяет планомерно развивать-

ся и отдельно взятой компании, и фармакластеру, и экономике конкрет-

ного региона. 
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Таким образом, цель по созданию и функционированию кластеров 

активно реализуется всеми участниками. Сейчас мы можем наблюдать 

значительный рост и развитие фармацевтической промышленности, хотя 

это достаточно продолжительный по времени процесс. Государство пла-

нирует и дальше оказывать поддержку регионам в сфере фарминдустрии, 

разрабатывать все больше федеральных программ по лекарственному 

обеспечению отечественного производства.  
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Вопросы социально-жилищной политики в настоящее время при-

обретают особую актуальность. Обеспеченность жильем является фун-

даментальной потребностью каждого человека, важнейшей социально-

экономической характеристикой уровня развития страны и регионов, 

неотъемлемым конституционным правом.  

Жилье – один из основных факторов качества жизни. Очевидно, 

что проблема доступности и обеспеченности жильем объективно связана 

с уровнем развития жилищного строительства, с государственной жи-

лищной политикой, методами и инструментами ее реализации, с мерами 

государственного регулирования и экономического стимулирования 

предложения и спроса на рынке жилья. 

Практика показывает, что в последние десятилетия социально-

жилищная политика осуществляется со значительными трудностями и 

характеризуется негативными тенденциями в сфере жилищного строи-

тельства в большинстве регионов и удовлетворения социальных потреб-

ностей граждан. Острота вопроса объясняется рядом факторов: высокий 

износ жилищного фонда, регулирование стоимости 1-го м
2
 жилья, дефи-

цит ресурсов для строительства нового жилья, низкая платежеспособ-

ность большинства населения, приток вынужденных переселенцев и бе-

женцев. 

Формирование эффективных рынков жилья и развитие жилищного 

строительства - процессы, безусловно, длительные. По анализу результа-

тов жилищной политики за последние 10-15 лет, можно утверждать, что 

проблема обеспеченности комфортным жильем и его доступности оста-

ется нерешенной. 

В качестве объекта исследования авторами был выбран департа-

мент строительств Ярославской области. Проведенный анализ его дея-

тельности показал основные проблемные сферы государственной жи-

лищной политики и еѐ стратегии: жилищное строительство, ликвидация 

аварийного жилья,  институты в жилищной сфере и рынки жилья, управ-

ление и капитальный ремонт жилищного фонда, градорегулирование, 

коммунальная инфраструктура, ипотечное жилищное кредитование. 

Реализация государственной жилищной политики в Ярославской 

области осуществляется  в рамках «Стратегии социально-экономического 

развития Ярославской области до 2025 года». Стратегия СЭР содержит 

уточненную оценку социально-экономического положения Ярославской 

области, в том числе данные сравнительного анализа Ярославской облас-

ти с другими регионами. 

Стратегия является базовым документом, в соответствии с кото-

рым будут совершенствоваться механизмы развития рынка жилья, фор-

мироваться нормативно-правовая база по его регулированию. 
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Целью Стратегии является формирование и реализация программ 

и мероприятий для качественно нового этапа развития жилищной сферы - 

массового строительства жилья, доступного для приобретения в собст-

венность или найма для всех категорий граждан. 

Таким образом, перспективы развития региональной жилищной 

политики, механизмов и инструментов ее реализации будут определяться 

в значительной мере комплексом условий и факторов экономического, 

социального, организационного, законодательного и инвестиционного 

характера. 

 Представленный анализ стратегических направлений и тенденций 

развития позволяет сформулировать задачи развития эффективной ре-

гиональной жилищной политики: 

 расширение возможностей и доходов граждан для улучшения 

жилищных условий; 

 повышение эффективности регионального управления жилищ-

ным комплексом и повышение социальной ответственности региональ-

ной власти;  

 модернизация жилищной системы и еѐ инфраструктуры 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 г. 

2. Левашов, В. И. Государственная жилищная политика. - М.: Изд-во РАГС, 2004. 

– 355 с. 

3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. И доп., вступ. в силу с 10.01.2016) 

4. Кошман, Н.П. и др. Концепция социальной жилищной политики и социального 

жилья в Российской Федерации. - М.: Граница, 2007. -81с 

5. Ульянова, О. Ю. Развитие жилищной системы в региональной социальной ин-

фраструктуре: инновации, инвестиции и культура / О. Ю. Ульянова, О. А. Ломов-

цева.  – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. – 416 с. 

  

  



 2004 

УДК 658.7 : 339.182 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК  

НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» 

 

А.К. Пасашков, Т.Н. Несиоловская 

 

Научный руководитель – Т.Н. Несиоловская, д-р техн. наук,  

профессор 

 
Ярославский государственный технический университет 

  
Рассматривается интегрированная цепь поставок, вопросы затрат и до-

ходов по критерию эффективности. 

Ключевые слова: цепь поставок, материальный поток, управление логи-

стикой  

 

DEVELOPMENT OF INTEGRATED SUPPLY CHAIN  

IN THE CASE PJSC «TRANSCONTAINER» 

 

A.K. Pasashkov, T.N. Nesiolovskaya 

 

Scientific Supervisor – T. N. Nesiolovskaya,  

Doctor of Technical sciences, Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
The paper examines the integrated supply chain issues of costs and benefits 

based on their performance 

Keywords : supply chain , material flow , logistics management 

 

Интегрированная цепь поставок трактуется как интеграция основ-

ных сфер бизнеса, логистических функций компании и еѐ партнѐров от 

самого начала образования товарного или информационного потока 

вплоть до поставки продукции или сервиса в соответствии с требования-

ми потребителей. 

 Интегрированная логистика, или управление цепями поставок, 

представляет собой объединение ключевых бизнес процессов, начинаю-

щихся от конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков 

товаров, услуг и информации, добавляющих ценность для потребителей 

и других заинтересованных лиц. 
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 Управление цепями поставок рассматривается как интеграция 

восьми основных процессов:  

 Управление взаимоотношениями с потребителями; 

 Обслуживание потребителей; 

 Управление спросом; 

 Управление выполнением заказов; 

 Поддержка производственных процессов; 

 Управление снабжением; 

 Управление разработкой продукции и еѐ доведение до коммерче-

ского использования; 

 Управление возвратными материальными потоками. 

   Оперативное управление логистикой обеспечивает хранение и 

движение готовой продукции и материалов. Благодаря качественному 

управлению цепями поставок все основные процессы становятся на прак-

тике единым целым. Каждый процесс необходим для общего качествен-

ного результата, в чѐм и проявляется важность интеграции. Важную роль 

в управлении цепями поставок занимает процесс прохождения готовой 

продукции от еѐ производителя до потребителя, либо до торговых орга-

низаций, которые доводят продукцию непосредственно потребителю, а 

так же снабжение производства материалами и ресурсами различными 

способами [1]. 

В данной статье я хотел бы рассмотреть доставку грузов в контей-

нерах с использованием железной дороги на примере ПАО «ТрансКон-

тейнер», которая включает в себя перевозку автотранспортом до контей-

нерных площадок от склада производителя, затем транспортировку по 

железной дороге, и вывоз на склад получателя. 

ПАО «ТрансКонтейнер» - российский интермодальный контей-

нерный оператор, оперирующий крупнейшим в России парком контейне-

ров и фитинговых платформ, на всей сети железных дорог стандарта 

1520. У Общества есть уникальный опыт эффективного управления пар-

ком на более чем 300 000 маршрутов в России и за рубежом, а также реа-

лизации комплексных транспортно-логистических решений «от двери до 

двери» позволяющих доставить контейнерный груз в любой пункт назна-

чения России, стран СНГ, Европы и Азии, с использованием собственных 

транспортных активов и/или с привлечением компаний-партнеров [2]. 

К сожалению, текущее состояние рынка контейнерных перевозок в 

России таково, что огромную часть реальных производителей и получа-

телей грузов захватили экспедиторские компании.  
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Схема организации перевозки грузов изображена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Схема организации перевозки грузов 

 

Таким образом возможны 4 варианта организации перевозки груза 

от производителя товара до потребителя. 

1) Производитель-ТК-Потребитель 

2) Производитель-Экспедитор 1-ТК-Потребитель 

3) Производитель-ТК-Экспедитор 2-Потребитель 

4) Производитель-Экспедитор 1-ТК-Экспедитор                  

2-Потребитель 

Перевозка по 1 варианту является самой дешевой, так как услуги 

компании  включают в себя не только перевозку груза железнодорожным 

транспортом, но и подача контейнера автомобилем на склады как отпра-

вителя, так и получателя. Единственный минус-производитель должен 

сам погрузить и закрепить груз, так как Транс Контейнер не прередостав-

ляет услуги грузчиков.  

2,3 и 4 варианты значительно дороже, так как экспедиторы закла-

дывают в стоимость своих услуг всевозможные риски, а так же своѐ воз-

награждение, сверх ставки ТрансКонтейнера. Минус таких схем -

стоимость. Плюсом является удобство для производителя и получателя, 

состоящее в том, что их участие в погрузке минимально.  

Для того, чтобы значительно снизить стоимостные показатели пе-

ревозки, производителям стоит связываться с ТрансКонтейнером напря-

мую, исключая посреднические экспедиторские компании.  

Особая роль в перевозке грузов отведена ОАО РЖД, которое име-

ет в своей собственности пути, краны, тягачи, многие контейнерные тер-

миналы по всей России. В стоимости перевозки силами ТрансКонтейнера 

уже учитываются отчисления в пользу ОАО РЖД, такие как: провозная 

плата, погрузо-разгрузочные работы на терминалах ОАО РЖД, а так же 

охрана грузов силами РЖД. Так же ОАО РЖД разработало правила пере-

возки грузов в контейнерах, нормы которых обязательны к выполнению, 

ТрансКонтейнер 

ОАО РЖД 

Производитель Потребитель 

Экспедитор 1 Экспедитор 2 
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что существенно усложняет возможность отправки грузов контейнерами 

для реальных производителей товаров. Тем самым, появляется работа у 

опытных экспедиторских фирм, чьи сотрудники обладают знаниями и 

правами, способствующими соблюдению данных правил. 

Таким образом, для упрощения процесса и уменьшения стоимости 

перевозок, ОАО РЖД необходимо смягчить требования, снизить провоз-

ную плату. В таком случае экспедиторские фирмы просто перестанут 

быть нужными производителям и потребителям товаров, которые от-

правляют грузы по железной дороге. 
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Последнее время многие руководители, исходя из практики рос-

сийского бизнеса и западного опыта, меняют свое отношение к проблеме 

формирования организационной культуры. Известно, что как только че-

ловек удовлетворяет потребности первого уровня (условно говоря, чисто 

материальные), у него возникает потребность в другом: положении в 

коллективе, общности ценностей, нематериальной мотивации. И здесь на 

первый план выходит корпоративная культура [1]. 

Рассмотрим в качестве примера организационную культуру на 

кондитерском предприятии ООО «Гуэль» [2], постоянными клиентами 
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которого являются: сетевые гипермаркеты (например, «Карусель»), кафе-

терии крупных торговых и торгово-развлекательных комплексов, ресто-

ранов группы компаний ИКЕА СПб. Компания специализируется на де-

сертах премиум-класса и хорошо известна в Санкт-Петербурге в кругах 

потребителей, интересующихся данной продукцией. 

Для анализа организационной культуры обычно производится оп-

рос сотрудников и руководителей [3]. Проведенный нами анонимный 

опрос работников ООО «Гуэль» позволяет сделать выводы, что на пред-

приятии преобладает иерархическая, бюрократическая организационная 

культура (в нашей стране около 60 % компаний имеют именно этот тип 

культуры). Этому типу присущи: четкое следование правилам, иерархия, 

специализация, стандартизированные правила и процедуры, формальные 

правила и политика, которые объединяют организацию.  

Результаты опроса свидетельствуют, что руководитель тверд, тре-

бователен, авторитарен, но сотрудники хотели бы видеть его иногда в 

роли наставника, воспитателя. Работники предприятия предпочитают 

организацию с чертами клановой культуры. В частности, они хотят ви-

деть рабочее место дружественным, где у людей много общего, где они 

могут свободно общаться, обсуждать решения поставленных задач, не 

боясь выйти за рамки формальностей, чтобы фирма напоминала большую 

семью, а людей связывала воедино преданность и традиции. В целом, 

иерархический тип культуры соответствует ожиданиям сотрудников, хо-

тя и стоило его изменить и внедрить новшества в управление культурой, 

чтобы появились желанные черты клановой организации. Например, по-

ощрение личной инициативы и новаторства. 

По результатам опроса видно, сотрудники хотели бы проявлять 

больше инициативы, новаторства и творчества в своей работе. 

Проведенный анализ корпоративной культуры ООО «Гуэль» по-

зволяет разработать систему показателей, на которые следует сделать 

акцент при разработке направлений оптимизации корпоративной культу-

ры: 

1. Уделять больше внимания коммуникациям с подчиненными, так 

как они испытывают в этом потребность. В данной ситуации сотрудники 

будут рады, если руководитель поинтересуется их работой. Это даст им 

чувство востребованности усилий. Можно ввести «политику открытого 

сотрудничества», чтобы каждый сотрудник чувствовал свою значимость 

и ответственность за происходящие производственные процессы.  

2. Формировать коллективный дух, применяя целый комплекс мер 

(корпоративные праздники и собрания, неформальное общение, поздрав-

ления с праздниками и днями рождения и тому подобное). Благодаря 

этому можно будет лучше сплотить коллектив и позволить воспринимать 
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друг друга уже как друзей, что способствует переходу в сторону клано-

вой организационной культуры, чего и хотят сотрудники. 

3.Стимулировать активность подчиненных. Руководитель должен 

своим примером показывать насколько важны и полезны компании креа-

тивные идеи, людям должно быть интересно работать.  

4. Для укрепления командного духа в коллективе   ООО «Гуэль» 

можно предложить следующие мероприятия: 

1) Планирование и реализация проектной работы, при которой все 

сотрудники имеют возможность проявить себя и чувствуют свою значи-

мость в коллективе. К тому же, можно разработать социально-полезный 

проект, результаты которого действительно помогут развиваться компа-

нии в дальнейшем. Для руководителя тоже очень важны результаты 

взаимодействия сотрудников при решении задач, поставленных для во-

площения идей проекта. Ведь при работе в творческой обстановке, кото-

рая часто сопровождается стрессом и непредсказуемостью, проявляются 

все сильные и слабые стороны сотрудников. В дальнейшем, при распре-

делении полномочий и заданий, руководитель уже сможет предугадать 

поведение того или иного сотрудника в определенной ситуации. 

2) Организация тренингов, направленных на реализацию единой 

цели, получение знаний, и в тоже время, на повышение эффективности 

работы.  

3) Организация культурных корпоративных мероприятий (посе-

щение музеев, театров, выставок и фестивалей; распространять среди 

сотрудников бесплатные билеты на тренинги, мастер-классы. Подобным 

мероприятиям требуется закрепление и ежедневная, если не сказать еже-

часная поддержка. То есть создания такой рабочей среды, которая безо-

говорочно будет стимулировать культуру эффективной работы 

4) Использовать систему поощрений и наказаний.  Важна не толь-

ко постановка задач, а понимание подчинѐнными неотвратимости нести 

ответственность за их выполнение.  

Таким образом, на наш взгляд, необходимо сделать акцент на 

формирование клановой организационной культуры, используя: стажи-

ровки (прием студентов для внедрения креативных, инновационных 

идей; отправка сотрудников на стажировки и курсы повышения квалифи-

кации для обмена опытом с другими компаниями); материальное стиму-

лирование личностного развития сотрудников (например, прочитал 10 

книг – получил бесплатные билеты в кинотеатр на всю семью; периоди-

ческое приглашение психолога для помощи в решении сложных ситуа-

ций касающихся межличностных и межгрупповых конфликтов; для про-

ведения релаксационных тренингов для всего коллектива (по желанию). 

Созданию такого типа культуры способствует, в том числе, созда-

ние интерьера для создания доверительной (и в каких-то моментах даже 
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домашней) обстановки. Например, в коридорах офисных помещений 

можно повесить репродукции картин великих художников, а во время 

обеденного перерыва включать классическую музыку. При выполне-

нии и соблюдении этих правил в совокупности, можно добиться желае-

мого результата (становления, развития и удержания клановой корпора-

тивной культуры) за наиболее короткое время и с наименьшими затрата-

ми средств, как материальных, так и физических. 

Кроме того, необходимо учитывать, что изменение организацион-

ной культуры требует предварительной подготовки. Все организацион-

ные проекты, в том числе и проект по изменению и усовершенствованию 

корпоративной культуры, должны стать образом мышления и базой про-

фессиональной деятельности сотрудников организации. И уже на основе 

принятой идеологии корпоративного поведения должны строиться тре-

бования к профессиональным знаниям и качествам руководителей. Ведь 

каждый тип организационной культуры, как уже было рассмотрено ра-

нее, подразумевает под собой различные варианты управления и подчи-

нения, прав и обязанностей управляющих и исполнителей. 
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В современном мире разработка планов играет важную роль. Осу-

ществляя финансово-экономическую деятельность, каждая организация 

должна понимать, каких результатов она хочет добиться и какими спосо-

бами их можно достичь. Если у организации отсутствует такая важная 

составляющая, как план развития, то она теряет возможность просчитать 
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различные варианты будущего. План в своем роде выступает как «по-

душка безопасности» для предприятия. 

В настоящее время, кинотеатр уже не новость, их количество и 

разнообразие увеличивается день ото дня. Следовательно, ситуация на 

рынке кинобизнеса становится все более напряженной, конкурентная 

борьба усиливается с каждым годом. Планы развития, создающиеся для 

кинотеатра должны быть гибкими, способными быстро подстроиться под 

изменяющуюся ситуацию [1]. 

Актуальность темы настоящей работы состоит в том, что правиль-

но разработанный план развития способен обеспечить успешное функ-

ционирование предприятия в постоянно изменяющихся рыночных усло-

виях и предвидеть  возможные варианты будущего. 

Главной концепцией плана развития кинотеатра «Художествен-

ный» г. Санкт-Петербурга является идея о перевоплощении привычного 

кинотеатра в досуговый центр. Приоритетной целью плана развития ста-

новится увеличение чистой прибыли кинотеатра. 

Финансовый план, составленный автором для кинотеатра, направ-

лен на расчет в стоимостном выражении основных экономических пока-

зателей. Для начала была составлена смета затрат для реализации плана 

развития по разделам плана. Результаты отражены в таблице 1 [2]. 
Таблица 1 

 

Из таблицы 1 видно, что основная часть затрат связанная с реали-

зацией плана развития кинотеатра приходится на первый год. Это и по-

нятно, так как в первом году мы закупаем всѐ необходимое. В последую-

щие годы затраты идут только на дополнение и модернизацию заплани-

рованных мероприятий. 

Для того чтобы спрогнозировать значения основных экономиче-

ских показателей кинотеатра необходимо провести рейтинговую оценку 

его финансово-экономического состояния на основе метода анализа ие-

рархий [2, 3]. 

После рейтинговой оценки провести расчеты на реализацию услуг 

кинотеатра.  

По итогам составления рейтинговой оценки мы можем спланиро-

вать финансовый результат по годам реализации плана развития киноте-

атра «Художественный» и на основе планируемых финансовых результа-

тов, автор составляет задание на чистую прибыль в рамках плана разви-

Показатели 

Затраты  

1 год  

тыс. руб. 

Затраты   

2 год 

тыс. руб. 

Затраты  

3 год,  

тыс. руб 

Затраты   

за три года,  

тыс. руб. 

Планы  досугового 

центра 

 

1190,4 

 

1190,4 

 

1190,4 

 

3571,2 
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тия кинотеатра в период с 01.01.2016 по 31.12. 2018 г.  Результаты пред-

ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Задание на чистую прибыль по годам реализации плана развития 

 

Сроки выполнения, в год Чистая прибыль, тыс. руб. 

01.01.2016 – 31.12.2016  36503,19 

01.01.2017 – 31.12.2017 59696,01 

01.01.2018 – 31. 12.2018 62254,19 

 

Итак, исходя из составленного автором задания, чистая прибыль в 

первый год реализации плана развития кинотеатра «Художественный» 

увеличится на 6,7 %  по отношению к 2014 году (чистая прибыль = 

34181,7),  во втором году реализации - на 63,5% по отношению к перво-

му, в третьем - на 4,3% по отношению ко второму. Автором был разрабо-

тан план развития для кинотеатра «Художественный» на срок с 

01.01.2016 по 31.12.2018 год. 

В ходе  разработки были предложены основные мероприятия для 

увеличения чистой прибыли кинотеатра [1]. 

Планируемые результаты плана развития кинотеатра отражены в 

таблице 3. 

 
Таблица 3. Планируемый результат плана развития кинотеатра 

 

Показатель 
Значение в 

2015 году 

Значение в 

первый год 

плана 

развития 

Значение во 

второй год 

плана 

развития 

Значение в 

третий год 

плана 

развития 

Процент 

заполняемости 

кинотеатра, % 

36,9 61,5 62,1 63,7 

Выручка 

от основной 

деятельности, 

тыс. руб. 

187 976,8 305485,28 307923,63 315847,96 

Выручка 

от дополнительной 

деятельности, 

тыс. руб. 

77967,12 146693,55 137442,52 142952,96 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
34181,7 36503,19 59696,01 62254,19 
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Из таблицы 3 видно, что уже с первого года реализации плана раз-

вития в кинотеатре «Художественный» все ключевые показатели увели-

чиваются.  

С помощью разработанных мероприятий выручка от основного 

вида деятельности возрастет в два раза. Также  выручка от дополнитель-

ного вида деятельности, после расширения услуг, предоставляемым ки-

нотеатрам увеличится на 88 % по сравнению с 2015 годом [1]. 

По результатам исследования были выявлены основные факторы 

конкурентоспособности кинотеатра.  На ряду, с большим количеством 

преимуществ кинотеатра, были определены основные неудовлетворенно-

сти потребителей, связанные с работой кинотеатра. Было отмечено, что 

посетители недовольны ценовой политикой кинотеатра, а точнее отсут-

ствием каких либо акций и скидок на услуги. Автором был сделан вывод 

о том, что кинотеатру не хватает рекламной кампании, для привлечения 

новых посетителей. 

В ходе работы был разработан комплексный план развития для 

действующего кинотеатра на три года вперед. Его основной концепцией 

являлось перевоплощение кинотеатра в досуговый центр, в котором каж-

дый пришедший клиент смог бы не только посмотреть хороший фильм, 

но и отдохнуть в развлекательной зоне. 

Составленный план охватывает различные направления деятель-

ности  организации, связанный с маркетинговой деятельностью и финан-

совым планированием.  

В рамках плана развития, были разработаны мероприятия, направ-

ленные на повышение эффективности работы кинотеатра. 
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Экономическая устойчивость обеспечивается путем системного и 

целенаправленного управления всей совокупностью факторов, ее опреде-

ляющих. Решение данной задачи предполагает: идентификацию факто-

ров, их классификацию и ранжирование; определение объекта и направ-

ления влияния; оценку интенсивности влияния выявленных факторов и 

определение методов управления ими [1]. Для идентификации и оценки 

влияния факторов на экономическую устойчивость организаций Респуб-
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лики Беларусь необходимо сформировать каталог данных факторов с 

выделением следующих классификационных ниш: 

1. По сфере формирования факторы подразделяются на внешние и 

внутренние. Факторы внешней среды ограничивают условия функциони-

рования организации. Так же факторы окружения являются импульсами 

движения внутренних факторов организации, к которым могут быть 

применены регулирующие и корректирующие меры воздействия. Однако 

следует отметить, что внутренняя среда белорусских организаций изме-

няется неадекватно процессам, происходящим во внешней среде. 

2. По характеру и направленности воздействия на экономическую 

устойчивость организаций целесообразно выделить стабилизирующие 

дестабилизирующие и нейтральные факторы. Стабилизирующие факторы 

оказывают положительное влияние и способствуют обеспечению эконо-

мической устойчивости организаций. Нейтральные факторы не оказыва-

ют существенного влияния устойчивость организации и могут не учиты-

ваться. Отрицательно влияющие на экономическую устойчивость деста-

билизирующие факторы повышают вероятность возникновения кризис-

ного состояния организаций. Последствия влияния данных факторов на 

экономическую устойчивость организаций представлены в таблице. 

 
Таблица 1. Дестабилизирующие факторы экономической устойчивости 

Фактор  
Направления и объекты влияния 

производственная сфера финансовая сфера 

Низкие темпы  

экономического 

развития 

Сложности со сбытом  

продукции, сокращение 

объема производства 

Сокращение притока 

денежных средств.  

Инфляция Рост цен на ресурсы  

и продукцию  

Дефицит оборотных 

средств 

Рост частоты и ам-

плитуды изменения 

цен и процентных 

ставок 

Потеря отдельных  

сегментов рынка, рост  

себестоимости и снижение 

ценовой конкурентоспособ-

ности продукции. 

Увеличение стоимости 

финансовых ресурсов. 

Усиление фискаль-

ной функции нало-

гов 

Увеличение стоимости про-

дукции  

Сокращение внутренне-

го самофинансирования 

Несовершенство 

законодательства  

Рост риска хозяйственной 

деятельности. 

Сокращение объема  

инвестиций. 

Социальная  

нестабильность 

Снижение качества  

персонала 

Отвлечение средств на 

социальную защиту  

работников  

 

3. По продолжительности и частоте влияния факторы подразде-

ляются на постоянно действующие, переменные и случайные. Перемен-
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ные факторы воздействуют на экономические показатели лишь в течение 

определенного периода времени. Данный признак классификации важен 

для выработки регулирующих действий по сохранению экономической 

устойчивости организаций в определенном временном лаге. 

4. По возможности измерения факторы подразделяются на точно 

количественно оцениваемые, измеряемые с помощью экспертных или 

бальных оценок, а также имеющие только качественную оценку.. 

5. По степени управляемости факторы можно сгруппировать на 

управляемые, трудно управляемые и неуправляемые. 

Таким образом, экономическая устойчивость является переменной 

характеристикой, динамику которой определяет значительный массив 

факторов и условий. При этом особое внимание должно уделяться деста-

билизирующим факторам, приводящим к нарушению экономической 

устойчивости организаций и возникновению угрозы банкротства. Усло-

вия и критерии устойчивого развития организации можно представить 

следующим образом: 

 
где:  темп роста себестоимости продукции;  темп роста выруч-

ки от реализации продукции;  темп роста прибыли от реализации 

продукции;  темп роста авансированного капитала;  темп роста иннова-

ционных технологий. 

означает, что экономический потенциал организации 

возрастает, то есть масштабы ее деятельности увеличиваются, а наращи-

вание активов является одной из целевых установок; 

указывает на то, что объем реализации продукции растет более 

высокими темпами по сравнению с ростом экономического потенциала, 

то есть ресурсы организации используются более эффективно; 

означает, что прибыль от реализации продукции возрастает опе-

режающими темпами в виду относительного снижения затрат на произ-

водство в результате оптимизации процесса производства. 

Таким образом, учитывая рассмотренные факторы и условия эко-

номическую устойчивость организации следует разграничить на финан-

совую, социальную и производственно-техническую устойчивость. 
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Реалии современной экономической ситуации заставляют искать 

производителей все новые пути оставаться конкурентоспособными на 

рынке. Многие из-за возрастающих издержек производства сворачивают 

свою деятельность. Одним из способов наладить и улучшить эффектив-
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ность работы организации является концепция бережливого производст-

ва.  

Бережливое производство позволяет уменьшить процент брака, 

свести к минимуму материалоемкость и капиталоемкость производствен-

ных стадий, что в итоге дает значительное сокращение затрат. В конеч-

ном счете, принимая такую концепцию, организация сознательно ищет 

пути оградить себя от всевозможных неоправданных расходов, начиная 

от потерь при транспортировке и заканчивая потерями от лишних движе-

ний работников.  

В зарубежных странах так называемые lean-технологии уже проч-

но заняли свою нишу, когда как в России они только начинают свой путь. 

Несколько лет назад об этом термине говорили только в консалтинговых 

и преподавательских кругах, когда как сейчас многие лидеры российской 

экономики считают бережливое производство неотъемлемой частью ор-

ганизации.  

Для промышленных предприятий достоинство внедрения такой 

концепции обусловлено еще и тем, что сокращаются промышленные от-

ходы или они исключаются полностью путем создания комбинатов пол-

ного производственного цикла. Ярославская область вовлечена в процесс 

применения бережливых технологий. Достижения некоторых областных 

предприятий, применяющих lean-концепцию можно увидеть в таблице 1. 

На основе представленных данных можно сделать вывод о том, 

что внедрение концепции бережливых технологий позволяет улучшить 

организации свою экономическую деятельность. Это объясняется отно-

сительной простотой ее применения, а также обменом опытом между 

предприятиями. К примеру, ―Русские краски‖ организовывает экскурсии 

на предприятие с проведением практикума-тренинга и мастер класса по 

управлению и реализации lean-программ. 

Подобное мероприятие прошло на заводе ―Русская механика‖ 18 

декабря 2015 года в рамках проекта «Бережливое кольцо России», орга-

низованного ведущей консалтинговой компанией России в области раз-

вития lean-технологий — АНО «Институт Оргпром». Развитие производ-

ственной системы на ОА «Русская механика» позволило существенно 

сократить потери.  

Экономический эффект от применения данных инструментов со-

ставил более 600 миллионов рублей, 110 из которых — за счет системы 

подачи полезных предложений сотрудниками предприятия. В ходе мас-

тер-класса участники мероприятия получили не только пул теоретиче-

ских знаний, но и смогли закрепить их в рамках практической работы. 

Результатом работы мастер-класса стала разработка более сорока пред-

ложений по своевременному обеспечению деталями сборочного конвейе-

ра и требуемой численности персонала. 
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Таблица 1. Результаты внедрения бережливых технологий  

некоторых компаний Ярославской области 

 

Показатели 

Предприятия 

«Русские  

краски» 
НПО «Сатурн» 

ООО "Торговый Дом 

ОАО "ТМЗ" 

 

1. Вид 

деятельно-

сти 

Лакокрасочная 

промышленность 
Машиностроение Машиностроение 

2. Дата 

основания 
1838 год 1916 год  1973 год 

3. Резуль-

таты  

внедрения 

- Уровень рента-

бельности вырос 

в 4,2 раза; 

-  Объем продаж 

повысился в 1,5 

раза; 

- Потребление 

электроэнергии 

снизилось в 1,3 

раза. 

- Сокращение вре-

мени цикла на 30 %; 

- Сокращение издер-

жек на 30 %; 

- Сокращение коли-

чества повторяю-

щихся отклонений в 

2 раза. 

 

 - Производство дви-

гателей выросло 

более чем на 40 %; 

- Расход затрат на 

электроэнергию со-

кратился  - с 233млн 

руб. до 132 млн. руб. 

 
Следует иметь в виду, что в таблице рассматривается выгода бе-

режливой концепции, основанной на улучшении производственного про-

цесса. Полезный эффект достигается за счет модернизации и обновления 

имеющегося оборудования, за счет организации более рационального 

процесса движения объектов производства. В то же время существует и 

другая сторона lean-технологий, завязанная на изменении управленческо-

го процесса. В этом направлении предприятие стремиться задействовать 

каждого работника в улучшении своей деятельности в виде рассмотрения 

различного рода предложений по совершенствованию производственного 

процесса. 

Бережливое производство не является принципиально новой кон-

цепцией. Отдельные методики избегания потерь были затронуты еще в 

начале XX века Г. Фордом. В дальнейшем развиваясь, они приняли сего-

дняшнюю форму в виде целостной концепции, пронизывающей всю ин-

новационную деятельность организации. 

Говоря об инновационной деятельности Ярославской области, 

следует сказать, что доля затрат на технологические инновации имеет 

твердую тенденцию к увеличению. С 767 миллионов рублей в 2000 году 

эта сумма увеличилась до 15110 миллионов рублей к 2012. Сложно ска-

зать какая часть этой суммы направляется именно на внедрение или рас-
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ширение бережливых технологий. Информация о результатах их внедре-

ния порой скрыта и недоступна для анализа. 

 В данных условиях необходимо создание единого портала для 

предприятий, использующих lean-технологии на территории Ярославской 

области и в целом по России в перспективе. Наличие такого портала по-

может начинающим компаниям оценить возможности использования 

бережливых технологий, а также правильно проанализировать их резуль-

таты.  Помимо этого, такой портал может стать платформой для органи-

зации обмена опыта между организациями и для привлечения заинтере-

сованных инвесторов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Ярославской области [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //www.gks.ru, 

свободный. 

2. Русская механика: Российский производитель снегоходов и мотовездеходов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusmechanika.ru/, свободный 

  



 2023 

УДК 658.15  

 

МЕСТО И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

А.С. Полозков, В.И. Фираго 

 

Научный руководитель – В.И. Фираго, канд. экон. наук, доцент 
 

Ярославский государственный технический университет 
 

Рассматривается анализ хозяйственной деятельности. Роль анализа как 

средство управления производством. Отведенная роль анализу в деле определе-

ния и использования резервов повышения эффективности производства. 

Ключевые слова: анализ хозяйственной деятельности. Роль анализа. 

 

THE PLACE AND ROLE OF THE ECONOMIC ANALYSIS  

IN AN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 

 

A.S. Polozkov, V.I. Firago 

 

Scientific Supervisor – V.I. Firago, Candidate of Economic sciences, 

Assistant Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 

The analysis of economic activity is considered. Analysis role as control facility 

production. The assigned part to the analysis in definition and use of reserves of in-

crease of production efficiency. 

Keywords: analysis of economic activity. Role analysis. 

 

.В условиях современной экономики руководитель предприятия не 

может рассчитывать только на свою интуицию. Все действия и решения в 

управлении предприятием должны быть основаны на точных расчетах, 

всестороннем и глубоком экономическом анализе. Они должны быть мо-

тивированными, научно обоснованными и оптимальными. Ни одно орга-

низационное, технологическое и техническое мероприятие не должно 

осуществляться до тех пор, пока не обоснована его экономическая целе-

сообразность. Недооценка роли анализа, ошибки в планах и управленче-

ских решениях в современных условиях приносят значительные потери. 

Те предприятия, на которых серьезно подходят к анализу деятельности, 

имеют хорошие результаты, высокую экономическую эффективность. 
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В сложившихся экономических условиях большую роль в работе 

предприятий занимает разработка методов оптимизации расходов и сни-

жения себестоимости производимой продукции, роста прибыли, рента-

бельности. Управленческие решения обосновываются и разрабатываются 

на основе результатов анализа. Пристальное изучение экономики органи-

зации, постоянное наблюдение за ходом выполнения плана с использова-

нием всех источников информации создают необходимые условия для 

выявления скрытых резервов, а раскрытие и использование их без хоро-

шо поставленного экономического анализа невозможно. 

На основе результатов анализа разрабатываются и обосновывают-

ся управленческие решения. Экономический анализ предшествует реше-

ниям и действиям, обосновывает их и является основой научного управ-

ления производством, обеспечивает его объективность и эффективность. 

Следовательно, экономический анализ можно рассматривать как дея-

тельность по подготовке данных, необходимых для научного обоснова-

ния и оптимизации управленческих решений. 

АХД является средством не только обоснования планов, но и кон-

троля за их выполнением. Планирование начинается и заканчивается 

анализом результатов деятельности предприятия. АХД позволяет повы-

сить уровень планирования, сделать его научно обоснованным. 

Большая роль отводится анализу в деле определения и использо-

вания резервов повышения эффективности производства. Он содействует 

экономному использованию ресурсов, выявлению и внедрению передо-

вого опыта, научной организации труда, новой техники и технологии 

производства, предупреждению излишних затрат и т.д. 

Таким образом, АХД является важным элементом в системе 

управления производством, действенным средством выявления внутри-

хозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных пла-

нов и управленческих решений.  

Роль анализа как средства управления производством с каждым 

годом возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами. Во-

первых, необходимостью неуклонного повышения эффективности произ-

водства в связи с ростом дефицита и стоимости сырья, повышением нау-

ко- и капиталоемкости производства. Во-вторых, отходом от командно-

административной системы управления и постепенным переходом к ры-

ночным отношениям. В-третьих, созданием новых форм хозяйствования 

в связи с разгосударствлением экономики, приватизацией предприятий и 

прочими мероприятиями экономической реформы. 

В этих условиях руководитель предприятия не может рассчиты-

вать только на свою интуицию. Управленческие решения и действия 

должны быть основаны на точных расчетах, глубоком и всестороннем 

экономическом анализе. Они должны быть научно обоснованными, мо-
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тивированными, оптимальными. Ни одно организационное, техническое 

и технологическое мероприятие не должно осуществляться до тех пор, 

пока не обоснована его экономическая целесообразность. Недооценка 

роли АХД, ошибки в планах и управленческих действиях в современных 

условиях приносят чувствительные потери. И наоборот, те предприятия, 

на которых серьезно относятся к АХД, имеют хорошие результаты, вы-

сокую экономическую эффективность. 

В настоящее время анализ занимает важное место среди экономи-

ческих наук. Он является одной из функций управления производством. 

Система управления состоит из следующих взаимосвязанных функций: 

1. Планирование, учет, анализ и принятие управленческих реше-

ний 

2. Учет, так как для управления производством нужно иметь пол-

ную и точную информацию о ходе производственного процесса, о ходе 

выполнения планов 

3. Экономический анализ, так как с помощью анализа происходит 

осмысление и понимание информации. В процессе анализа первичная 

информация проходит аналитическую обработку. 

Таким образом, экономический анализ – это функция управления, 

которая обеспечивает научность принятия решений. 

Как функция управления экономический анализ тесно связан с 

планирование и прогнозированием производства, поскольку без глубоко-

го анализа невозможно осуществления  этих функций. Важная роль ана-

лиза в подготовке информации для планирования, оценке качества и 

обоснованности плановых показателей, в объективной оценке и проверке 

выполнение планов. Утверждение планов для предприятия по существу 

также представляет собой принятия решений, которые обеспечивают раз-

витие производства в будущем планируемом отрезке времени. При этом 

учитываются результаты выполнения предыдущих планов, изучаются 

тенденции развития экономики предприятия, выявляются и учитываются 

дополнительные резервы производства. 

Экономический анализ является средством не только обоснования 

планов, но и контроля за их выполнением. Анализ позволяет повысить 

уровень планирования, сделать его научно обоснованным. 

Большая роль отводится анализу в деле определения и использо-

вания резервов повышения эффективности производства. Он содействует 

экономному использованию ресурсов, выявлению и внедрению передо-

вого опыта, научной организации труда, новой техники и технологии 

производства, предупреждению излишних затрат и т.д. 

Итак, анализ является важным элементом в системе управления 

производством, действенным средством выявления внутрихозяйственных 
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резервов, основой разработки научно обоснованных планов и управлен-

ческих решений. 

Роль анализа как средства управления производством с каждым 

годом возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами. Во-

первых, необходимостью неуклонного повышения эффективности произ-

водства в связи с ростом дефицита и стоимости сырья, повышением нау-

ко- и капиталоемкости производства. Во-вторых, отходом от командно-

административной системы управления и постепенным переходом к ры-

ночным отношениям. В-третьих, созданием новых форм хозяйствования 

в связи с разгосударствлением экономики, приватизацией предприятий и 

прочими мероприятиями экономической реформы. 

Использование метода АХД проявляется через ряд конкретных ме-

тодик аналитического исследования. Это могут быть методики исследо-

вания отдельных сторон хозяйственной деятельности либо методики 

комплексного анализа. Надо отметить, что каждому виду анализа соот-

ветствует своя методика. 
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Производственный учет представляет собой подсистему управлен-

ческого учета, которая включает в себя учет издержек производства и 

анализ данных об экономии и перерасходе. [1] 
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Эта подсистема позволяет обеспечивать калькулирование себестоимости 

единицы продукции и контроль затрат на ее производство. [2] 

В качестве основных задач производственного учета на промыш-

ленном предприятии следует выделить: 

- своевременное и правильное отражение фактических затрат про-

изводства по соответствующим статьям; 

- предоставление информации для оперативного контроля за ис-

пользованием производственных ресурсов и сравнения с существующи-

ми нормами, нормативами, сметами; 

- выявление резервов снижения себестоимости продукции, преду-

преждение непроизводственных потерь и расходов. 

Организация управленческого (в том числе производственного) 

учета является внутренним делом организации. Администрация хозяйст-

вующего субъекта сама решает, как классифицировать затраты, насколь-

ко детализировать места возникновения затрат и как увязать их с центра-

ми ответственности, каким образом вести учет фактических либо плано-

вых (нормативных), полных либо частичных (переменных, прямых, огра-

ниченных) затрат. [3] 

Предметом данного исследования является система производст-

венного учета АО «Рыбинский завод приборостроения». В состав систе-

мы производственного учета предприятия включена главная бухгалтерия, 

в т. ч. сектор производственного и общего учета, а также материальный 

сектор. Перечень некоторых функций сектора производственного учета 

представлен в таблице 1.  

Информация производственного учета аккумулируется и переда-

ется в производственный сектор из следующих подразделений, формируя 

группу входных данных: отдел главного энергетика, управление развити-

ем и модернизацией производства, инструментальное производство, 

транспортно-хозяйственная служба, отдел информационных технологий, 

ремонтно-строительная служба, служба качества, отдел сбыта и марке-

тинга, отдел метрологии и стандартизации, отдел главного конструктора.  

В качестве отчетных документов, поступающих из перечисленных 

подразделений, являются: извещение о производственных операциях и 

бухгалтерских записях; ведомость фактических затрат за выполненные 

услуги; распределение электроэнергии по арендаторам и многие другие.  

Исходящими документами сектора производственного учета яв-

ляются, главным образом, цеховые расходы по счетам 23, 25, 26,29, 44. 

Каждому подразделению на предприятии предоставляется подроб-

ный анализ счета по субсчетам, статьям затрат, и корреспондирующим 

счетам для последующей обработки данных и формирования экономи-

стами подразделений бюджета на следующий месяц. Данные предостав-

ляются подразделениям до 15 числа месяца, следующего за отчетным.   
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Таблица 1. Основные функции сектора производственного учета 

 

Функция Основные этапы учетной работы 

Ведение 

бухгалтерского 

учета затрат  

на производство 

продукции 

(услуг, работ). 

Формирование 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг). 

Прием, проверка и обработка документов о хозяйственных 

операциях. 

Формирование себестоимости работ, услуг. 

Обработка инвентаризационных ведомостей НЗП по основным 

производствам, анализ отклонений, отражение информации на 

счетах бухгалтерского учета. 

Внесение остатков НЗП из производственных отчетов по 

статьям в документ «Незавершенное производство».              

Ведение бухгалтерского учета остатков НЗП в разрезе статей и 

изделий. 

Выявление отклонений фактической себестоимости   от 

плановой себестоимости товарной продукции, работ, услуг. 

Контроль 

Контроль за выполнением объема работ по производству и 

реализацией продукции (работ, услуг) в соответствии с Планом 

производства и договорными обязательствами с заказчиками 

(покупателями). 

Контроль за выполнением инициативных ОКР в соответствии с 

калькуляцией и ведомостью исполнения. 

Обеспечение 

информацией 

Подготовка и передача сведений о затратах всех структурных 

подразделений. 

 

Кроме этого производственный сектор предоставляет планово–

экономическому отделу следующие документы: технико-экономические 

показатели общества; справки по услугам контрагентам. 

При обработке данных, предоставленных производственному сек-

тору, возникает ряд ошибок, как единовременных, так и периодических. 

Среди периодических ошибок можно выделить следующие:  

1) ошибки подразделений: 

- в субсчетах или аналитике: решается перенаправлением данных 

из производственного сектора обратно в подразделение для корректиров-

ки или исправление и ввод в программу правильных значений в произ-

водственном секторе; 

- в артикуле объекта товарно-материальных ценностей: решается 

перенаправлением данных из производственного сектора обратно в под-

разделение; 
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- при вводе данных в программу: решается исправлением при об-

наружении или исправлении в подразделении при больших объемах дан-

ных ошибки. 

- списание материалов, комплектующих с ошибочного склада: ре-

шается исправлением при обнаружении (проверка наличия, прихода, рас-

хода материалов); 

- проставлено ошибочное назначение использования: решается ис-

правлением при обнаружении; 

- ошибки в датах (списание материалов идет раньше поступления): 

исправление даты документа движения (регистратора) производственным 

сектором ГБ и т. д… 

2) ошибки производственного сектора: 

- при вводе данных в программу: решается исправлением при об-

наружении; 

- при проведении по партиям, закрытие служебного сообщения: 

решается автоматизацией сохранения служебных сообщений 1С в файл 

(необходимо привлечение программиста); 

- ошибочно не проведенный документ: решается исправлением 

при обнаружении и исправлением всех последствий. 

Единовременные (разовые) ошибки, такие как потеря файлов, 

ошибочное время документа движения или неправильно отражено суб-

конто, могут возникать при выгрузке данных из разных версий програм-

мы, при переходе на новые версии 1С: УПП. 

Таким образом, по результатам исследования выявлены и класси-

фицированы ошибки, которые влияют на эффективность работы системы 

производственного учета промышленного предприятия. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной 

антимонопольной службы является обеспечение условий для создания и 

эффективного функционирования товарных рынков, единства экономи-

ческого пространства, свободного перемещения товаров, поддержки кон-

куренции, свободы экономической деятельности. Для эффективной реа-

лизации данной задачи необходимо создание аналитического аппарата, 

позволяющего отслеживать тенденции, происходящие в различных ры-

ночных сегментах, в том числе осуществлять прогнозирование развития 

на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 
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В представленной статье предлагается методика прогнозирования 

цен на региональном продовольственном рынке с применением адаптив-

ных моделей. В качестве статистической базы  использовались понедель-

ные данные УФАС по Ивановской области относительно оптово - отпу-

скных цены на 10 видов продуктов в период 2014-2015 гг., а в качестве 

программного инструментария – пакет прикладных программ 

STATISTICA.  

В агрегированном виде методика включает три этапа: 

1. Для динамического ряда по каждому из продуктов строятся 

адаптивные модели, не содержащие микроциклы. При этом  используют-

ся три вида трендов – линейный, экспоненциальный и демпфирующий. 

Регулирующие параметры моделей подбираются в автоматическом ре-

жиме. В результате отбирается оптимальная модель, которой соответст-

вует минимальное значение  абсолютной процентной ошибки (MAPE).  

2. На следующем этапе рассматривается  возможность существо-

вания в данных временных рядах микроциклов различной продолжи-

тельности от 3 до 15 недель. Аналогично первому этапу строятся адап-

тивные модели с выбранным ранее трендом. В итоге, если вновь полу-

ченное значение МАРЕ оказывалось меньше, чем то, которое зафиксиро-

вано на предыдущем этапе, то данная модель признается оптимальной.  В 

противном случае в качестве лучшей оставляли аналогичную модель без 

микроциклов. 

3. Третий этап в исследовании временных рядов  -  собственно 

прогнозирование ценовой динамики на период в 10 недель на основании 

оптимальных моделей, отобранных  на предыдущих этапах,  с помощью 

программы STATISTICA.  

Как оказалось, в  результате реализации первого этапа для семи 

продуктов наиболее приемлемыми являются модели с демпфирующим 

трендом. Для трех продуктов оптимальной для прогнозирования оказа-

лась модель, построенная на основе линейного тренда. При этом ни для 

одного из рассматриваемых продуктов не стал оптимальным экспоненци-

альный тренд. 

При выполнении второго этапа целесообразность использования 

модели с микроциклами подтвердилась только для двух продуктов. 

Полученные прогнозные оценки цен на рассматриваемые продук-

ты по построенным моделям вполне согласуются с реальными данными 

за 2016 год. Представляется, что разработанная методика имеет универ-

сальный характер и может быть использована для анализа и краткосроч-

ного прогнозирования процесса ценообразования на различные товары. 
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В современных условиях рыночной экономики, сопровождающих-

ся быстрым ростом цен, усилением действия инфляционных факторов 

очень важно правильно оценивать, является ли рост экспортных цен от-

ветом на антироссийские санкции или получает свое реальное выраже-

ние, накопленный ранее инфляционный потенциал.  

Для анализа и регулирования экономических процессов, наряду с 

наблюдениями за изменением цен, необходимо использование обоб-
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щающих показателей динамики уровней цен на услуги – индексов цен. 

При действующем ценообразовании, особенно в периоды бурной инфля-

ции, возрастает интерес к индексному методу, обостряется потребность в 

нем. Данный метод может сыграть огромную роль в стабилизации и эф-

фективном развитии экономики.  

Индексный метод, как правило, применяется для характеристики 

изменения как уровня сложных экономических показателей, так и нахо-

дит свое активное применение в аналитических исследованиях оценок 

влияния на результативный показатель изменения факторов, его форми-

рующих.   

Одним из основных направлений статистических исследований 

является сопоставление макроэкономических показателей различных 

стран. Проблемы, возникающие при международных сопоставлениях, 

обусловлены тем, что сравниваемые объекты зачастую имеют свою соб-

ственную структуру показателей и систему соизмерителей, чем в даль-

нейшем осложняют процесс исследования.  

В данной работе были рассчитаны индивидуальные и агрегатные 

индексы, с целью проследить динамику изменения стоимости и объема 

реализованного газа в развивающихся странах, и выявить причинно-

следственные связи данных изменений.  

Индивидуальные индексы характеризуют изменение только одно-

го элемента совокупности, обычно это величины динамики, выполнения 

плана, координации, сравнения. Данный индекс показывает во сколько 

раз изменялось производство этого вида продукции в отчетном периоде 

по отношению к периоду, с которым проводилось сравнение. Агрегатный 

индекс, напротив, характеризует изменение в целом, а именно, изменение 

социально-экономического явления, состоящего из несоизмеримых эле-

ментов [1].  

В таблице 1 представлены данные о количестве проданного газа, 

его себестоимости и цены на примере продажи газа транснациональной 

компанией «Газпром» в страны Европы (Австрия, Финляндия, Франция, 

Германия, Греция, Италия, Швейцария, Нидерланды, Турция, Велико-

британия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, 

Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Дания), 

бывшего Советского Союза (Армения, Азербайджан, Молдова, Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Литва, Латвия, Эстония, Украина), а также внутри 

России [2].  

На основе данных таблицы 1 рассчитаны индивидуальные и агре-

гатные индексы (таблица 2), где за отчетный период было принято первое 

полугодие 2015 года, закончившееся 30 июня 2015 года, а базисным яв-

ляется аналогичный период прошлого года.  
Таблица 1. Объемы и цены продаж 
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Показатель Период 

Страны 

Страны 

Европы 

Страны  

бывшего  

Советского 

Союза 

Российская 

Федерация 

Количество 

проданного 

газа, млрд м3 

газа 

Базисный 86,0 30,7 125,4 

Отчетный 80,4 20,9 120,0 

Себестоимость 

руб/тыс. м3 

газа 

Базисный 1 298 1 298 1 298 

Отчетный 1 602 1 602 1 602 

Цена руб/ тыс. 

м3 газа 

Базисный 12 843,40 10 445,70 3 513,50 

Отчетный 15 551,50 12 176,60 3 543,00 

Индивидуальные индексы цен показывают рост цены газа за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, в связи с этим мы видим заметное уменьшение 

объема реализуемого газа. В свою очередь агрегатные индексы указыва-

ют на изменения цен и объем товара в 2015 году, по сравнению с 2014.  

 
Таблица 2. Индексы цен 

 

Показатель 

Страны 

Страны 

Европы 

Страны бывшего 

Советского Союза 

Российская  

Федерация 

Индивидуальный  

индекс цен 
1,211 1,166 1,008 

Индивидуальный  

индекс объема 
0,935 0,681 0,957 

Агрегатный индекс 

объема 
0,896 0,841 0,957 

Агрегатный индекс цен 

по Пааше 
1,154 1,062 1,008 

Агрегатный индекс цен 

по Ласпейресу 
1,155 1,075 1,008 

Агрегатный индекс цен 

по Фишеру 
1,155 1,068 1,008 

Общее увеличение продажи газа в Европу, бывший Советский Союз 

и РФ было обусловлено ростом его цены в рублях в среднем на  13 % по 
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем максимальное 

изменение цен пришлось на страны Европы (21 %). В свете последних со-

бытий на мировой арене рост цен на газ можно назвать ожидаемым. Объе-

мы продаж газа уменьшились в среднем на 19 % за шесть месяцев 2015 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Здесь нельзя не отме-

тить тот положительный момент, что рост объемов экспорта газа за пределы 

бывшего СССР значительно возрос (46 %).   

Анализируя динамику экспорта газа в развитые страны можно от-

метить значительный рост цен на газ, вследствие чего происходит 

уменьшение объема продаж. В качестве доказательства, следует обратить 

внимание на индекс Пааше, который показывает, что в отчетном периоде 

по сравнению с базисным цены на рынке газа выросли в среднем на 7%, и 

индекс Ласпейреса, показывающий, что в отчетном периоде по сравне-

нию с базисным цены на рынке газа, который был реализован в базисном 

периоде, повысились в среднем на 8 %.  

Выполненные в MS Excel по формулам Пааше и Ласпейреса рас-

четы имеют разные показания индексов цен, т.к. характеризуют различ-

ные качественные особенности изменения цен [3]. Следует отметить, что, 

начиная с 1991 года на практике стал шире применяться индекс цен Лас-

пейреса, которому отдается предпочтение и в мировой статистике. Этот 

индекс позволяет вычислять разность между суммой фактического това-

рооборота базисного периода и возможного объема товарооборота при 

продаже тех же товаров по новым ценам. Такие особенности индекса 

Ласпейреса и обусловливают его применение при прогнозировании объ-

ема товарооборота в связи с намеченными изменениями цен на газ в 

предстоящем периоде.  

Таким образом, индексный метод позволяет сделать вывод по мно-

гим экономическим показателям, например, показывая изменения и зави-

симость цен и позволяя принимать соответствующие экономические и 

политические решения, помогающие стабилизировать экономику.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Елисеева, И.И. и др. Общая теория статистики: учебник. − 5-е изд. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2008. – С.297-312.  

2. ПАО «Газпром». Анализ и оценка руководством финансового положения и 

финансовых результатов деятельности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2015/   

3. Трофимец, Е.Н. и др. Прикладная математическая статистика в EXCEL/учебное 

пособие для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, том 

«Методы описательной статистики и проверки статистических гипотез». - Яро-

славль, 2010.    



 2037 

УДК 351/354  

 
ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА УРОВНЕ ГРБС 

 

А.А. Семенова, О.В. Камакина 

 

Научный руководитель – О.В. Камакина, канд. эконом. наук 

 
Рыбинский государственный авиационный технический университет  

им. П.А. Соловьева 

 
Финансовый менеджмент представляет собой гибкий механизм управле-

ния, ориентированный на быстрые изменения во внутренней и внешней экономи-

ческой среде.   

Ключевые слова: ГРБС, финансовый менеджмент, оценка, качество фи-

нансово менеджмента. 

 

FINANCIAL MANAGEMENT’S EFFICIENCY PRINCIPLES  

ON THE LEVEL OF BUDGETARY FUNDS CHIEF  

ADMINISTRATORS 

 

A.A. Semenova, O.V. Kamakina 

 

Scientific Supervisor – O.V. Kamakina,  

Candidate of Economics sciences 

 
P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University 

 
Financial management is a flexible mechanism of management, that is focused 

on the rapid changes in both internal and external economic environments. 

Keywords: Financial management, performance, the quality of financial man-

agement. 

 

Цель статьи - разработка практических рекомендаций по развитию 

инструментов финансового менеджмента в бюджетном процессе на фе-

деральном и региональном уровнях. 

Для построения системы финансового менеджмента на государст-

венном уровне, а так же в определении принципов организации и основ-

ных элементов необходимо применять подходы такие же, как в корпора-

тивном финансовом менеджменте.  
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Термин «финансовый менеджмент» встречается в секторе эконо-

мики занимающимся коммерческой деятельностью, и используется для 

описания методологии и техники управления корпоративными финанса-

ми. 

Бюджетная реформа, проводимая в последние годы в Российской 

Федерации, осуществлялась по пяти ключевым направлениям, нацелен-

ным на внедрение инструментов и процедур финансового менеджмента в 

бюджетный процесс.  

Первое направление способствовало приближению бюджетной 

классификации РФ к требованиям международных стандартов, внедрило 

в бюджетный процесс план счетов бюджетного учета, интегрированный с 

бюджетной классификацией, основанный на применении метода начис-

ления. Второе и третье направления повысили надежность и достовер-

ность среднесрочного бюджетного прогнозирования. Четвертое направ-

ление привело к совершенствованию процедур планирования и рассмот-

рения бюджета в соответствии с принципами среднесрочного бюджетно-

го планирования, ориентированного на результаты. Пятое является ос-

новным направлением, которое оказало содействие включению в бюд-

жетный процесс процедур оценки результативности расходов бюджета. 

Все эти преобразования в теории способствуют повышению каче-

ства финансового менеджмента в бюджетной сфере, однако их практиче-

ское применение во многом носит формальный характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Система финансового менеджмента в бюджетном процессе 

 

Таким образом, финансовый менеджмент на государственном 

уровне представляет собой систему управления, устанавливающую поря-
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док формирования и расходования бюджетных средств (проектирования 

и исполнения бюджета) на основе принципа оптимального использования 

бюджетных средств, осуществляющую систематический контроль вы-

полнения принятых решений и анализ достижения запланированных ре-

зультатов. 

Учитывая опыт, накопленный в построении системы корпоратив-

ного финансового менеджмента, и сложившуюся на сегодняшний день, 

необходимость качественного реформирования бюджетного процесса, 

проведен анализ и сформулированы основные принципы построения сис-

темы финансового менеджмента в бюджетном процессе. 

1. Системность. Данный принцип определяет постоянное непре-

рывное осуществление финансового менеджмента в бюджетном процес-

се. Задача обеспечения непрерывности обусловлена необходимостью 

проведения финансового менеджмента на каждом этапе бюджетного 

процесса, которые представлены на рисунке 2 и представляют собой не-

прерывный цикл. 

 
 

Рис. 2. Непрерывный цикл 

 

2. Способность к адаптации – постоянный учет изменений факто-

ров внешней среды и своевременное внесение коррективов в систему. 

Даже наиболее эффективные решения в области формирования и исполь-

зования бюджетных ресурсов и организации бюджетного процесса, раз-

работанные и реализованные в предшествующем периоде, не всегда мо-

гут быть повторно использованы на последующих этапах.  

3. Комплексность. Все решения в области формирования, распре-

деления и использования бюджетных ресурсов и организации бюджетно-

го процесса взаимосвязаны и оказывают прямое воздействие на достиже-

ние запланированных результатов. Поэтому финансовый менеджмент в 

государственном секторе необходимо рассматривать как комплексную 

систему, обеспечивающую выработку взаимозависимых управленческих 
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решений, каждое из которых оказывает влияние на общую результатив-

ность принимаемых решений. 

4. Вариантность. В процессе подготовки каждого решения в сфере 

формирования, распределения и использования бюджетных ресурсов и 

организации бюджетного процесса, необходимо учитывать альтернатив-

ные варианты при принятии решений. При наличии альтернативных ва-

риантов принятия решений, выбор должен быть сделан в пользу макси-

мально соответствующих задачам проводимой бюджетной политики. 

5. Стратегическая ориентированность связана с отклонением тех 

вариантов управленческих решений, которые могут вступить в противо-

речие со стратегическими направлениями бюджетной политики государ-

ства, каким бы эффективным не казалось принятие данных решений. 

6. Научность. Подведение научной базы под каждое принимаемое 

решение, использование на практике научных разработок. 

7. Достижение наилучшего результата использования ограничен-

ных бюджетных средств, максимальная ориентация на потребности гра-

ждан в процессе принятия решений. 

8. Ориентация в процессе реализации принятых управленческих 

решений не только на соответствии установленным общим целям, но и на 

достижение конкретных результатов. 

Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами 

возможно путем внедрения в бюджетный процесс методов и инструмен-

тов управления финансами, применяемых в коммерческой экономике. В 

основе построения системы финансового менеджмента в бюджетном 

процессе, ее основных элементов и принципов организации должны ле-

жать подходы, применяемые в корпоративном финансовом менеджменте. 

На сегодняшний день в Российской Федерации проделан большой объем 

методологической работы по внедрению инструментов финансового ме-

неджмента в бюджетный процесс в рамках бюджетной реформы. Внесе-

ны существенные изменения в действующие нормативные правовые до-

кументы и разработан ряд новых нормативных правовых актов. Но про-

цесс интеграции инструментов финансового менеджмента в бюджетный 

процесс методов нельзя считать завершенным пока все введенные инст-

рументы не начнут реально работать.  
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В настоящее время в экономике России одновременно функциони-

руют крупные, средние и малые предприятия, а также осуществляется 

деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде. Размеры 

предприятий зависят от специфики отраслей, их технологических осо-

бенностей, от действия эффекта масштаба.  

Возможность эффективного функционирования малых форм про-

изводства определяется рядом их преимуществ по сравнению с крупным 

производством. Это близость к местным рынкам и приспособление к за-

просам клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно 

крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления; высокая мо-
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бильность капитала фирмы; быстрая адаптивность к изменениям внеш-

ней среды и т.д.  

Развитие малого бизнеса создает благоприятные условия для оздо-

ровления экономики: развивается конкурентная среда; создаются допол-

нительные рабочие места; активнее идет структурная перестройка; рас-

ширяется потребительский сектор. Развитие малых предприятий ведет к 

насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного потен-

циала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов.  

Чтобы повысить свою конкурентоспособность и обеспечить эф-

фективную работу, предприятия рассматривают различные стратегии, 

выбирая наиболее  подходящую им по уровню целей или другим крите-

риям. Существует несколько стратегий, различающиеся по уровню целей 

предприятия: стратегии умеренного роста, стратегии концентрированно-

го роста, стратегии сокращения. В свою очередь стратегии концентриро-

ванного роста подразделяются на несколько типов. Один из них – страте-

гии диверсифицированного  роста (центрированная, конгломеративная, 

горизонтальная диверсификация), которые способны повысить конкурен-

тоспособность предприятия.  

Диверсификация представляет собой расширение ассортимента 

выпускаемой продукции и переориентацию рынков сбыта, освоение но-

вых видов производств с целью повышения эффективности, получения 

экономической выгоды, предотвращения банкротства. Сегодня данное 

направление весьма актуально.  

Нередко малое предприятие, не имея возможности воздействовать 

ни на рынок ввиду малой доли на нем, ни на себестоимость продукции 

из-за отсутствия возможности диктовать свои условия поставщикам, вы-

нуждено рассматривать диверсификацию как единственный способ по-

вышения эффективности своего функционирования.  

Выделим главные достоинства диверсификации. Во-первых, она 

способствует выживанию предприятия в течение длительного времени. 

Во-вторых, возникает возможность расширения ассортимента продукции 

(услуг). В-третьих, обеспечивается финансовая синергия и действенное 

использование излишка ресурсов. 

Рассмотрим стратегию диверсификации, реализуемую на малом 

предприятии, на примере пчеловодческого хозяйства, созданного в виде 

ИП. В данной статье рассматривается пасека, состоящая из 15 пчелосе-

мей. 

На начальных этапах главным продуктом предприятия был (и ос-

тается) мед. На начальном этапе было принято решение о производстве 

лугового и липового меда. Побочными продуктами выступали забрус, 

воск, прополис. На рис. 1 представлена динамика производства меда. 
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Рис. 1. Динамика производства меда  

 

На рис. 2 представлена динамика производства продуктов пчело-

водства. 

 
 

Рис. 2.  Динамика производства продуктов пчеловодства 

 

Как видно из представленных данных, динамика производства ме-

да и продуктов пчеловодства положительна. Мед, как полезный нату-

ральный продукт, всегда пользуется спросом. Проведенный в регионе 

опрос показал, что лишь 7 % респондентов считают, что покупка меда 

зависит от их достатка, а большинство опрошенных придерживаются 

мнения о том, что мед в доме должен быть всегда. Популярность продук-

тов пчеловодства также растет. Данные факторы, а также небольшой 

оборот предпринимателя позволяют говорить о необходимости развития 

бизнеса.  

На производство меда в основном оказывают влияние факторы 

внешней среды (погодные условия). Так как данный продукт можно про-

изводить только в весенне-летний период, и он долго хранится, то обра-
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зование запасов не так критично. Данный вид производства достаточно 

кризисоустойчив, что также актуально в настоящий момент.  

Для обеспечения дальнейшего развития бизнеса и усиления ры-

ночных позиций наиболее подходящим вариантом является диверсифи-

цированное расширение производства. Направления развития относятся к 

концентрической диверсификации, в ходе которой товарный ассортимент 

пополняется продуктами, похожими на товары предприятия, но имею-

щими более высокие потребительские свойства, более высокое качество. 

В основе диверсифицированного расширения производства  находятся: 

перевод побочного продукта прополиса в ряд основных с последующей 

продажей и производством настойки из прополиса (для этого необходимо 

выполнение различных мероприятий, что снизит производительность 

пчел); производство маточного молочка с последующей продажей для 

целей медицины и косметологии; расширение ассортимента продукции 

за счет медовых смесей (мед с пергой, пыльцой, маточным  молочком, 

прополисом) и продукции различных видов (липовый, луговой, подсол-

нечниковый, лесной мед) в пластиковой и стеклянной таре. 

Для реализации выбранной стратегии, в результате чего размер 

предприятия увеличится вдвое за счет покупки 15 пчелосемей, потребу-

ется новое оборудование, инвентарь, привлечение наемных работников. 

При этом данная стратегия поможет выйти на новые рынки сбыта, при-

влечь дополнительных клиентов, удерживать конкурентную позицию, 

извлекать преимущества для дальнейшего развития. 

Таким образом, диверсификация – хороший способ роста конку-

рентоспособности и удачный способ реабилитации фирмы (например, 

после кризиса). Ее необходимо использовать с целью повышения эффек-

тивности производства, получения экономической выгоды и предотвра-

щения банкротства. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Статья «Предпринимательская деятельность малого предприятия» [Электрон-

ный ресурс] URL:http://center-yf.ru/data/ip/Predprinimatelskaya-deyatelnost-malogo-

predpriyatiya.php (дата обращения: 24.02.2016)  

2. Стратегический менеджмент / Под ред. ПетроваА. Н. — Учебник для вузов. — 

3-е изд. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2012. — 400 стр. 

3. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент. - Издательство: Дело, 2008 г. 

- 448 с. 

  

http://center-yf.ru/data/ip/Predprinimatelskaya-deyatelnost-malogo-predpriyatiya.php
http://center-yf.ru/data/ip/Predprinimatelskaya-deyatelnost-malogo-predpriyatiya.php


 2045 

УДК 004.91 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

А.С. Семенова, М.А. Кутимская 

 

Научный руководитель – М.А. Кутимская, канд. экон. наук, доцент 

 
Рыбинский государственный авиационный технический университет  

им. П.А. Соловьѐва 

 
В данной статье рассматриваются преимущества введения системы 

электронного правительства, проблемы реализации этой технологии в России, 

текущее состояние и перспективы развития. 

Ключевые слова: электронное правительство, электронный документо-

оборот, государственные услуги. 

 

E-GOVERNMENT IN RUSSIA:  

PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

 

A.S. Semenova, M.A. Kutimskaya 

 

Scientific Supervisor - M.A. Kutimskaya, 

Candidate of Economic sciences, Associate Professor 

 
Rybinsk State Aviation Technical University, P.A. Solovyov 

 
This article discusses the advantages of E-government introduction, problems 

in realization of this technology in Russia, the current state and perspectives of tech-

nology's development. 

Keywords: E-government, electronic document circulation, government servic-

es. 

 

Согласно законодательству РФ "электронное правительство" - но-

вая форма организации деятельности органов государственной власти, 

обеспечивающая за счет широкого применения информационно-

коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативно-

сти и удобства получения организациями и гражданами государственных 

услуг и информации о результатах деятельности государственных орга-

нов. 
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В России идея такого нововведения появилась еще в начале 2000-х 

годов. Прежде всего, стоит отметить, что подталкивает к развитию в дан-

ном направлении успешный опыт зарубежных стран, показывающий эф-

фективность работы подобных систем. Например, срок реализации услу-

ги уплаты налогов в Бразилии сократился в среднем с 25 дней до 

12 часов, а в Китае регистрация коммерческих лиц - с 2-3 месяцев до 10-

15 дней. Из этого можно сделать вывод о том, что "электронное прави-

тельство" позволяет оптимизировать деятельность государственных ор-

ганов и повысить ее эффективность. 

Первой попыткой внедрения "электронного правительства" в на-

шей стране можно считать Федеральную Целевую программу "Элек-

тронная Россия". Еѐ разработчиком выступила Высшая школа экономи-

ки. Сроки реализации программы: 2002-2010 годы. Однако на деле за это 

время удалось реализовать совсем немного. Например, заработал портал 

государственных услуг, но к 2010 году на нем был представлен только 

узкий спектр возможностей для обмена информацией граждан с государ-

ственными учреждениями. Таким образом, возникла необходимость в 

продолжении заданного курса. В 2011 году была утверждена новая Феде-

ральная целевая программа "Информационное государство", одним из 

направлений которой является разработка компонентов "электронного 

правительства" и их ввод в эксплуатацию. Исполнителем является Мини-

стерство связи и массовых коммуникаций. Программа рассчитана до 

2020 года. 

Изначально поставленные сроки для внедрения "электронного 

правительства" значительно отдалились. В связи с этим возникает вопрос 

о том, какие причины мешают Российскому правительству стать по-

настоящему электронным. Центр развития электронного правительства 

выделил следующие проблемы:  

1. для целей  ставятся недостижимые сроки; 

2. несогласованность процесса внесения изменений в нормативную 

правовую базу; 

3. практика реализации электронного правительства не соответст-

вует стандартам разработки больших ИС; 

4. наличие несовместимой информации в разнородных ИС. 

В настоящее время существует комплексный показатель, опреде-

ляющий готовность государственных структур использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии для предоставления гражданам го-

сударственных услуг - индекс развития электронного правительства. В 

России он равен 0,7296. Это далеко не самый высокий показатель в мире, 

но, все же, он позволяет понять, что российские государственные учреж-
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дения находятся на достаточном уровне готовности для внедрения "элек-

тронного правительства". 

Среди проблем, непосредственно связанных с готовностью насе-

ления нашей страны использовать электронные ресурсы в данном на-

правлении, можно выделить три основные: 

1. необеспеченность населения доступом к сети Интернет; 

2. низкая информированность населения и об услугах и возможно-

стях "электронного правительства"; 

3. недостаточная компьютерная грамотность. 

Статистика по вопросу обеспеченности граждан доступом к сети 

Интернет представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Обеспеченность граждан РФ доступом к сети Интернет 

 
 Все домашние 

хозяйства 
Темп 

роста, 

% 

Темп при-

роста, % 
2013 2014 

Удельный вес домохозяйств, 

имеющих доступ к сети Интернет, 

в процентах ко всем домохозяйст-

вам 

69,1 73,3 106 6 

   в том числе:     

   с домашнего компьютера 65,1 69,4 107 7 

   по месту работы 21,8 24,2 111 11 

   по месту учебы 4,3 5,4 126 26 

   другое 1,4 2,2 157 57 

 

По таблице видно, что  проблема обеспеченности граждан досту-

пом к глобальной сети решается. Однако в рейтинге стран по уровню 

развития Интернета Россия занимает лишь 55 место, а тройку лидеров 

составляют Великобритания (96,92 %), Исландия (96,21 %) и Норвегия 

(94,65 %). 

Стоит отметить, что государственные организации пользуются 

системой электронного документооборота не в полную силу. По данным 

Федеральной службы государственной статистики на 2014 год этот пока-

затель составляет лишь 58,9 %. 

Согласно данным Счетной палаты РФ, доля граждан, пользую-

щихся государственными и муниципальными услугами в электронной 

форме, в 2013 году составила 30,8 %, а в 2014 году 35,3 %. Такие показа-

тели говорят, прежде всего, о крайне низкой информированности населе-

ния по данному вопросу.  

Конечно, в полной мере "электронное правительство" сейчас не 

функционирует, но, все же, многие услуги уже доступны "онлайн". На 
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сегодняшний день работает сайт государственных услуг. Этот веб-ресурс 

позволяет использовать широкий спектр возможностей. Среди населения 

популярны следующие услуги: проверка штрафа ГИБДД и оплата ЖКХ. 

У юридических лиц наиболее востребованными являются: проверка за-

долженностей судебным приставам и государственная регистрация юри-

дического лица. Немаловажным достижением в разработке "электронно-

го правительства" является Единая система идентификации и аутентифи-

кации пользователей. Эта система позволяет избавить граждан от необ-

ходимости регистрации на каждом ведомственном ресурсе. 

При наличии таких возможностей показатель 35,3 % отражает 

весьма безрадостную картину. В данном вопросе играет важную роль 

проблема компьютерной грамотности. Разумеется, молодое поколение 

более грамотно в данном отношении. В 2013 году проводилось исследо-

вание компьютерной и информационной грамотности школьников ICILS-

2013. По данным этого исследования Россия заняла 8-е место, что явля-

ется достаточно высоким показателем.  Со старшим же поколением не-

обходимо еще работать. В настоящий момент нет единой Федеральной 

программы ликвидации компьютерной неграмотности, однако существу-

ет большое количество различных организаций для помощи пенсионерам 

в этом вопросе. 

Стоит отметить, что в настоящее время администрация РФ активно 

пытается найти оптимальные решения проблем на пути реализации про-

екта "электронное правительство". Министерство связи и массовых ком-

муникаций в 2015 году объявило конкурс на выполнение научно-

исследовательской работы по изучению текущего состояния "электрон-

ного правительства" в РФ и выявлению основных проблем и путей их 

решения. Этот конкурс выиграл Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова. По разработанному университетом проекту Мин-

комсвязь сейчас разрабатывает системный проект развития "электронно-

го правительства". На конференции  IT Government DAY 2016, которая 

ожидается  в марте 2016 года, будет проходить обсуждение и внесение 

поправок в проект развития этой технологии. По итогам конференции 

будет принято решение о развитии "электронного правительства" до 

2020-2025 г.г. 

Таким образом, остается надежда, что в скором будущем наша 

страна сможет все-таки стать по-настоящему электронным государством, 

а общество – информационным. 
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На сегодняшний день Россия переживает сложнейший 

экономический и политический кризис. Он вызван обстановкой, которая 

сложилась в стране и в мире в последние годы. Негативные процессы в 

мировой экономике, обвал рубля, падение цен на нефть доминирование 

экспортной сырьевой ситуации в стране, не сдерживаемой и не 

поддерживаемой какими-либо встроенными институционально-
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нормативными антикризисными механизмами – это и многое другое 

оказало масштабное влияние на развитие кризисной ситуации в нашей 

стране [1]. Развитие предприятий в наши дни требует особого комплекса 

антикризисных программ. 

Целью данной статьи является анализ влияния кризисной ситуации 

на деятельность современного предприятия и рассмотрение программы, 

способствующей  его развитию в данных условиях. 

Актуальность темы определяется тем, что, исходя из данных 

предложенных Министерством Экономического Развития, экономика 

России и дальше будет оставаться в регрессии и в ближайшее время ее 

подъема не ожидается. В этих кризисных условиях требуются меры, 

которые не позволят предприятиям обанкротиться, а затем обеспечить их 

стабильное развитие. 

По причине снижения в 2015 году реальных доходов населения 

снижается и потребительский спрос. Это в большей степени происходит 

из-за роста инфляции, которая вызвана девальвацией валюты и 

санкциями со стороны многих стран (США, Канада, Австралия, 

Норвегия, Швейцария и другие). В связи с этим цена на импорт, как и на 

отечественные товары, производство которых требует импортных 

компонентов, значительно выросла. Отмечена миграция 

потребительского спроса в товары с низкими ценами. Средний класс 

сокращается, бедность растет.  

Кризис значительно затронул и банковский сектор. Уменьшение 

развития предприятий отчасти связано с ростом процентных ставок, 

уменьшением денежного предложения, сокращение сбережений граждан 

из-за роста инфляции.  

Сокращение затрат и меры, направленные на стабильное 

функционирование финансового сектора предприятия – первостепенные 

задачи, которые стоят перед руководством в кризисное время [2].  

Сокращение затрат предприятиями ограничено. Некоторые 

действия приносят плоды для «развития жизни» предприятия, например, 

сокращение затрат на рекламу, на разработку программ по повышению 

квалификации персонала, использования консалтинга. 

Финансовую устойчивость предприятию в таких условиях могут 

обеспечить распродажи товаров, улучшение предложения по кредитам 

для покупателей, сдача в аренду неиспользуемой площади. Но все это 

может не иметь должной отдачи по ряду причин, начиная от снижения 

доходов населения, заканчивая повышением цен от поставщиков. 

В кризисное время часто предприятие старается сократить 

заработную плату рабочим и уменьшить количество рабочих мест. 

Однако это может принести предприятию как положительный результат 

– сокращение затрат, так и отрицательный – большая нагрузка на 
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рабочих приведет к снижению качества продукции.  

Наиболее эффективными в условиях постоянных изменений на 

рынке являются адаптивные типы организационных структур, основными 

чертами которых являются гибкость и динамичность [3]. Одним из таких 

типов являются сетевые организации.  

Сетевой организацией является совокупность взаимодействующих 

фирм, объединяющих различные ресурсы и виды деятельности для 

предоставления разнообразных продуктов, товаров, услуг определенному 

сегменту рынка [4]. Организация данного типа сможет обеспечить 

успешное функционирование предприятия, внедрение новых программ 

даже в условиях кризиса. 

Повышению командного духа, созданию спокойной 

высокопроизводительной обстановки в коллективе поможет достичь 

организационная культура предприятия. Работник, чувствующий себя 

защищенным в сложные экономические времена, работает продуктивно и 

с большей самоотдачей.  

Информационные технологии помогут свести к минимуму затраты 

на сбор информации об оптимальном продукте для потребителя. 

Использование интернета для маркетинговой деятельности сократит 

время работы и поможет создать продукт, который будет востребован в 

широком кругу населения.  

Таким образом, проведенный анализ ряда проблем деятельности 

предприятия в кризисное время позволяет сделать следующие выводы: 

для развития предприятия руководству необходимо знать сильные и 

слабые стороны предприятия, чтобы своевременно принимать меры по 

ликвидации возможных негативных влияний кризиса на эффективность 

его деятельности, обеспечению разработки предварительной 

антикризисной стратегии; своевременно оптимизировать структуру 

организации с учетом сложившейся ситуации; осуществлять 

непосредственный контроль за расходами и доходами предприятия и 

эффективно управлять финансами; применять информационные 

технологии; формировать организационную культуру, позволяющую 

предприятию результативно работать в условиях кризиса и обеспечивать 

необходимый уровень конкурентоспособности. Ведь именно кризис 

проверяет эффективность, конкурентоспособность, перспективность 

работы предприятия. Именно в это время предприятие может реализовать 

намеченные цели и открыть для себя новые перспективы развития. 
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Одной из важнейших национальных задач на современном этапе 

является формирование инновационной модели экономики. Это предпо-

лагает формирование институциональных и иных условий осуществле-

ния научной и инновационной деятельности, механизмов ее стимулиро-

вания по всей инновационной цепочке: «воспроизводство знаний посред-

ством фундаментальных исследований - проведение прикладных иссле-

дований и разработок - внедрение научно-технических результатов в 

производство - производство конкурентоспособной инновационной про-

дукции и ее реализация». Формирование такой цепочки невозможно без 



 2054 

глубокого и всестороннего исследования научно-кадрового потенциала 

страны; без сравнительного анализа состояния и перспектив развития 

науки, образования и высоких технологий в России и за рубежом. 

Актуальность данной работы определяется необходимостью ис-

правления явного преимущества сырьевого сектора в сторону умствен-

ных человеческих ресурсов. Главная причина сырьевого характера рос-

сийской экономики – это неумение эффективно работать и по-

современному управлять.  Безусловно, для устойчивого развития эконо-

мики необходимо принимать меры на макроуровне: совершенствовать 

законодательство, формировать конкурентный рынок инвестиций, опти-

мизировать таможенную политику, работать в направлении сниже-

ния банковских процентов и т. п., но не стоит забывать о микроэкономи-

ческом уровне. Нужно совершенствовать способы управления. 

Финансовая политика государства в отношении науки является со-

ставной частью государственной политики, которая выражает отношение 

государства  к научной и научно-технической деятельности, определяет 

цели, направления, формы деятельности органов государственной власти 

в области науки, техники и реализации достижений науки и техники. 

Опыт развитых стран показывает, что государство даже при сравнитель-

но небольшой своей доле в финансировании науки может успешно осу-

ществлять общую координацию научно-исследовательских работ и реа-

лизацию широкомасштабных программ развития исследований и разра-

боток путем поощрения частных компаний.  

В России, к сожалению, государству приходится работать на «два 

фронта»: финансировать фундаментальные исследования, а также обес-

печивать выполнение прикладных исследований и разработок по приори-

тетным направлениям за счет бюджетных средств, а не внебюджетных 

источников.  

Возникает эффект «ресурсной ловушки». Из-за несвоевременного 

вложения ресурсов ухудшается качество исследований и разработок, от-

стает инновационное развитие страны, падает эффективность использо-

вания средств и нарастает их нехватка в ближайшей перспективе. Такая 

ситуация усугубляет тенденцию отставания страны в научно-

технологическом развитии. Анализ показывает, что абсолютная величина 

внутренних затрат на исследования и разработки в России в 15 раз ниже, 

чем в США, в 5,7 раза – чем в Японии, в 3 раза – чем в Германии [1]. 

Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 

одного исследователя в России в 5-7 раз меньше, чем в развитых странах. 

Пытаясь преодолеть сложившийся разрыв, Минэкономразвития РФ в 

проекте Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 

2020 г. планирует через десять лет увеличение внутренних затрат на ис-

следования и разработки до 2,5-3 % ВВП, из них больше половины – за 
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счет частного сектора. Однако при сохранении современной динамики 

достижение этих «высот»  проблематично. Так, по расчетам Министерст-

ва экономического развития РФ прямые расходы на инновационное раз-

витие в 2016 г. должны составить 480,5 млрд руб. (в т.ч. на развитие фун-

даментальной и прикладной науки – 144,0 млрд руб., на развитие высоко-

технологичных отраслей – 282,8 млрд руб., на развитие информационно-

го общества – 53,8 млрд руб.). В 2017 г. объем расходов вырастет до 

519,8 млрд руб. (135,8; 327,3 и 56,7 млрд руб. соответственно), в 2018г. – 

до 577,2 млрд руб. (123,0; 399,2 и 55,0 млрд руб. соответственно). Эти 

цифры могли бы внушать уважение, если бы не сравнение с зарубежны-

ми странами. В 2016 г. расходы США на исследования и разработки пре-

высят 400 млрд долл., расходы стран ЕС – 270 млрд долл., расходы Япо-

нии и Китая – по 150 млрд долл [2]. 

Мировая практика показывает, что  бизнес-структуры играют 

rлючевую роль в разработке и внедрении инноваций. Доля затрат корпо-

раций на исследования и разработки в общенациональных затратах на 

НИР превышает 65 %, а в среднем по странам Организации кономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) приближается к 70 % [3]. 

Причин для столь безрадостной картины несколько. Ключевой 

проблемой является, прежде всего, низкий спрос на инновации в россий-

ской экономике, а также его неэффективная структура – избыточный пе-

рекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб вне-

дрению собственных новых разработок.  

Необходимо также отметить в качестве одного из важных факто-

ров общий низкий уровень затрат на НИОКР. Расходы на них в 2008 году 

в России оцениваются в 1,04 % ВВП против 1,43 % ВВП в Китае и 2,3 % 

в странах ОЭСР, 2,77 % ВВП в США, 3,44% ВВП в Японии.  

Важными показателями уровня развития инновационного потен-

циала любой страны являются масштабы патентования.  

В последние годы на мировой рынок интеллектуальной собствен-

ности активно выходят развивающиеся страны, и их доля в патентовании 

ИС устойчиво растет.  

По данным статистики ВТО за 2011 г., мировым лидером по раз-

мерам, поступающих платежей за продажу прав ИС остаются США – 

103,7 млрд долл, на сегодняшний момент такая тенденция сохраняется.  

Что касается России, то ее участие на мировом рынке результатов интел-

лектуальной деятельности слабое, даже ниже, чем на рынке товаров и 

услуг. Ее доля составляет менее 1 % мирового высокотехнологичного 

экспорта (в мировом товарном экспорте и импорте этот показатель нахо-

дится на уровне 2,5 %). Как известно, в СССР изобретательская актив-

ность развивалась опережающими темпами и соответствовала мировому 
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уровню. В СССР ежегодно создавалось около 300 000 изобретений, и 

регистрировалась почти треть всех значимых изобретений мира [4].  

Таким образом, из проведенного анализа инновационной деятель-

ности  России, можно сделать вывод о том, что Россия уступает ведущим 

странам  по количеству реализуемых и патентуемых инновационных 

проектов. Как следствие,  происходит уменьшение конкурентоспособно-

сти продукции не только на внешних рынках, но и на внутренних. Важ-

ной задачей государства является обеспечение увеличения инновацион-

ной активности предприятий. Для этого необходимо выполнить некото-

рые из основных условий: 

 выявить приоритетные направления инновационной деятельности; 

 проводить  государственное стимулирование этих направлений; 

 организовать проведение выплаты грантов на конкурсной основе; 

 поддерживать любую научную деятельность, в том числе и внутри 

фирмы; 

 внедрять на предприятиях положения о премировании работников 

за инновационную активность и патентование. 

Выполнение этих условий позволит решить проблемы в сфере не-

достаточной инновационной деятельности России, способствуя  закреп-

лению ее позиций на рынках, стабилизации  экономики, и составлению 

конкуренции развитым странам на рынках продукции и услуг. 
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В целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для 

защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия 

эксплуатации транспортных средств, правительство России в начале фев-

раля 2016 года ввело утилизационный сбор на самоходные машины и 

прицепы. Кроме прицепов для легковых и грузовых автомобилей в эту 

категорию попала дорожная, строительная, сельскохозяйственная техни-

ка, квадроциклы, снегоходы. Утилизационный сбор представляет собой 

платѐж за утилизацию товара. Он может включаться в стоимость товара, 
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взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией. Утилизацион-

ный сбор вводится как на иностранную технику, так и на отечественную. 

[1] 

В нашей стране утилизационный сбор стал применяться с 1 сен-

тября 2012 года и изначально он вводился только на легковые и грузовые 

авто с базовой ставкой 20 тыс. руб. и 150 тыс. руб. соответственно. В 

первоначальном варианте он выступал в качестве очередной меры под-

держки отечественной автомобильной промышленности, так как взимал-

ся исключительно с импортных автомобилей. Российские же производи-

тели должны были только брать на себя обязательства по утилизации 

своей продукции. В связи вступлением России в ВТО подобная дискри-

минация стала недопустимой, поэтому с 1 января 2014 года сбор стал 

обязательным для всех. [2] 

Размеры ставок утилизационного сбора оказались очень значи-

тельны для производителей видов техники, попавших под обложение. 

Базовая ставка составила 150 тыс. руб., плюс к этому разработаны попра-

вочные коэффициенты в зависимости от веса, мощности и возраста тех-

ники, хотя влияние габаритов и мощности на стоимость утилизации яв-

ляется спорным моментом. [1]  

Не удивительно, что большинство участников рынка не поддержи-

вают данные изменения. Журнал «Экскаватор Ру» провел опрос среди 

своих читателей, который показал, что 80,2% респондентов считают, что 

данная мера будет способствовать лишь увеличению итоговой стоимости 

техники и выступит в качестве дополнительной преграды на пути про-

дукции от продавца к покупателю. Результаты опроса участников рынка 

представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Опрос участников рынка:  

«Поддерживаете ли вы введение утилизационного сбора?» [3] 
 

Главная причина, по которой местные производители техники не 

поддерживают введенный сбор – это то, что конкурентоспособность их 

продукции снизится из-за вынужденного роста цен. Порядок возмещения 
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дополнительных затрат, с которыми столкнулись предприятия, до конца 

неясен. В России функционирует большое количество заводов, произво-

дящих сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику. Утили-

зационный сбор, несомненно, окажет негативное влияние на их деятель-

ность. Рассмотрим влияние утилизационного сбора на машиностроитель-

ное предприятие ООО «Завод «Дорожных машин». Предприятие специа-

лизируется на серийном производстве самоходной техники – дорожных 

катков, погрузчиков, автогрейдеров, снегопогрузчиков. Все виды про-

дукции, кроме снегопогрузчиков, попадают под утилизационный сбор.  

Как показывает опыт введения с 1 января 2014 года утилизационного 

сбора на колесные транспортные средства, продажи в данном сегменте за 

этот год значительно сократились из-за вынужденного увеличения цены. 

По данным Росстата, количество легковых автомобилей показало сниже-

ние на 9,7 %, грузовых – на 25,7 %, автобусов - на 18,2 %. [4] 

В 2016 году введенный утилизационный сбор на сельскохозяйст-

венную и дорожно-строительную технику также послужит поводом сни-

жения объемов продаж в данных сегментах. Но реальная ситуация может 

быть хуже за счет того, что ставка сбора увеличилась на 65% с 2016 года. 

В таблице 1 представлены цены на технику после включения в нее суммы 

сбора. 
Таблица 1. Цены на дорожно-строительную технику  

ООО «Завод «Дорожных машин» 

 

Наименование техники 

Цена, тыс. руб. 
Размер сбора,  

тыс. руб. 
Темп роста, % ДО  

введения  

ПОСЛЕ  

введения  

Дорожный каток 2 900  3 230  330 111,4 

Автогрейдер 4 500  5 400  900 120,0 

Погрузчик 3 585  4 185  600 116,7 
 

По прогнозам специалистов, объемы продаж из-за роста цен сни-

зятся минимум на 20 %. За счет перераспределения накладных затрат, а 

также роста  коммерческих и управленческих расходов (они в среднем 

могут увеличиться на  80 % и 19 % соответственно) себестоимость еди-

ницы продукции предприятия будет существенно выше, чем в 2015 году. 

Это будет способствовать снижению нормы прибыли по всем видам об-

лагаемой техники. Таким образом, исходя из опыта других предприятий, 

чья продукция попала под утилизационный сбор в 2014 году, опроса по-

стоянных клиентов и анализа результатов работы ООО «Завод «Дорож-

ных машин» в предыдущем периоде можно спрогнозировать результаты 

деятельности предприятия на 2016 год. В таблице 2 представлен прогноз 

финансовых результатов предприятия на 2016 год (с учетом введения 

утилизационного сбора). 
Таблица 2. Основные финансовые результаты деятельности  
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ООО «Завод «Дорожных машин», тыс. руб. 

Наименование  

показателя 
2015 г. 

2016 г.  

(прогноз) 

Абсолютное  

отклонение  

Темп  

прироста, % 

Выручка 308 928 273 251  -35 677 -12 

Себестоимость  225 517 239 561 14 044 6 

Валовая прибыль (убыток) 83 411 33 690 -49 720 -60 

Коммерческие расходы 22 407 40 333 17 926 80 

Управленческие расходы 30 524 36 324 5 800 19 

Прибыль (убыток) от продаж 30 479 -42 967 -73 446 -241 

Чистая прибыль (убыток) 10 630 -45 257 -55 887 -526 
 

На основе представленных данных можно предположить, что в 

2016 году чистый убыток предприятия составит более 45 миллионов руб-

лей, то есть падение прибыли относительно 2015 года произойдет более 

чем в 5 раз.  

Российские производители ожидали, что утилизационный сбор бу-

дет распространяться только на импортную технику, что повысило бы 

конкурентоспособность отечественной продукции данного профиля на 

рынке нашей страны. Однако, вопреки их сопротивлению, закон был вве-

ден исходя из правил Всемирной торговой организации. Составленный 

прогноз на основе опыта введения подобного сбора на другие виды тех-

ники, мнений экспертов и отзывов потребителей, свидетельствует о нега-

тивных последствиях, с которыми придется столкнуться  российским 

производителям в будущем году. 
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На сегодняшний день в связи с развитием технологий в отечест-

венном машиностроении остро стоит проблема нормирования труда. 

Прежде всего, она связана с тем, что многие российские предприятия 

данной отрасли используют устаревшие трудовые нормы, не соответст-

вующие действующему уровню технической оснащенности. Кроме того, 

в современных рыночных условиях важным фактором в нормировании 

труда является связь между организацией и повышением производитель-

ности труда. Также актуальным остается вопрос соблюдения всех норм 

условий труда на рабочем месте при обеспечении оптимальной интен-
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сивности труда работников. Именно на решение данных вопросов и 

должны быть направлены усилия современных машиностроительных 

предприятий в области развития и совершенствования своей норматив-

ной базы.  

Пересмотр норм на предприятии должен производиться в плано-

вом порядке. Могут подлежать замене нормы времени, выработки, об-

служивания и нормативы численности. Составлению плана пересмотра 

норм и нормативов должна предшествовать работа по изучению качества 

применяемых норм, их обоснованности, прогрессивности, степени на-

пряженности, которая дает основание принять администрации предпри-

ятия, рабочим и служащим взаимные обязательства по улучшению нор-

мирования труда, включаемые в коллективный договор. 

Для того чтобы усовершенствовать методики организации и нор-

мирования труда российских машиностроительных предприятий, следует 

учесть зарубежный опыт.  

Например, в Японии существует система организации рабочего 

места «5S». Она направлена на устранение потерь, вызываемая лишними 

движениями работников. Для внедрения этой системы на российском 

промышленном предприятии обычно требуется порядка 18 000 рублей. 

Ее использование позволяет сократить трудоѐмкость каждой операции на 

0,2 часа и сэкономить 79,2 часа рабочего времени в месяц. Такое сниже-

ние трудоемкости способствует ежемесячной экономии фонда заработ-

ной платы. Экономический эффект при внедрении системы «5S» только 

по направлению «снижение заработной платы» покроет затраты на дан-

ные инновации за 2 месяца.  

В США применяется система MOST (Maynard Operation Sequence 

Technique). Смысл системы заключается в разложении операций на со-

ставные части и подсчет ее длительности путем суммирования продол-

жительности элементов, из которых состоит данная операция. При этом 

необходимое количество замеров составляет 3-4 цикла, что гораздо 

меньше, чем, например, при хронометраже, где необходимо провести 

порядка 30 замеров. Также преимуществом системы MOST является низ-

кая продолжительность расчетов норм, которая составляет порядка 2,5 ч., 

по сравнению с хронометражем – 3,1 ч. MOST учитывает только необхо-

димые движения, он более объективен и для него требуется меньше за-

меров.  Таким образом, MOST экономит не только время, но и деньги на 

содержание нормировщиков. Однако MOST не является  популярным  в 

России, так как отсутствуют обученные кадры (нужно знать особенности 

применения последовательностей) и отсутствует опыт применения дан-

ной системы. 

Для оценки качества соответствующей совокупности норм можно 

рассмотреть средний процент выполнения норм на машиностроительных 
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предприятиях. Он колеблется в пределах от 111,7 %  до 129,2 %. Если 

сравнить, скажем, 2 предприятия, у которых процент выполнения норм  

почти одинаков и составляет 122,4 % и 123,5 % соответственно, то вы-

числения показывают, что почти при равном среднем проценте выполне-

ния норм выработки фактические показатели качества норм труда на од-

ном из таких предприятий в значительно большей степени отличаются от 

отчетных данных. Таким образом, результаты проведенного анализа ка-

чества действующих норм на промышленных предприятиях свидетельст-

вуют, что проблема обеспечения единства норм труда пока еще не полу-

чила ни в одной отрасли практического решения, несмотря на то, что на 

некоторых передовых машиностроительных предприятий уровень норм в 

основном производстве приближается к нормальному и  находится в пре-

делах 88–99 %. 

В современных условиях при осуществлении нормирования труда 

существует сложность непосредственно установления технически обос-

нованных норм. Разработанные ранее нормы не учитывают новые стан-

дарты, технологии,  новые виды работ, механизацию и автоматизацию 

рабочих мест, оптимизированные бизнес-процессы предприятий. Поэто-

му именно технически обоснованные нормы позволяют определить вре-

мя выполнения работы на основе установленного технологического про-

цесса при рациональной организации труда и производства.  

Из-за неэффективного нормирования труда и неправильной орга-

низации труда и производства возникают потери рабочего времени, кото-

рые обычно на отечественных машиностроительных предприятиях со-

ставляют около 18 %.  Это связано с тем, что не всегда точно определено 

задание на текущую смену или происходит смена ранее запланированных 

заданий. Также потери связаны с  нарушением трудовой дисциплины.  

При устранении всех потерь и нерациональных затрат рабочего времени 

можно повысить производительность труда на 5,5 %. Кроме того, недос-

таточно четко прописанная технология приводит к тому, что возникают 

проблемы с возможностью разработки технически обоснованных норм на 

отдельные детали (операции). Особенно серьезной эта проблема стано-

вится для рабочих с небольшим стажем работы на предприятии, которые 

не могут выполнить установленные нормы в полном объеме. Это приво-

дит к  затруднению соблюдения точного времени на выполнение отдель-

ных элементов и операции в целом, а также последовательности выпол-

нения элементов операции.  

Также существует проблема неопределенности пересмотра норм 

на машиностроительных предприятиях. Обычно в промышленности еже-

годно пересматривается 10–15 % действующих норм, т. е. с момента ус-

тановления до пересмотра порой проходит до 10 лет, что неприемлемо в 

условиях быстро развивающихся технологий. Приведенные данные гово-
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рят о том, что либо на данных предприятиях осуществляется мало меро-

приятий, направленных на снижение трудоемкости, либо мероприятия 

проводятся, а нормы не пересматриваются. 

Таким образом, можно сделать следующие предложения по реше-

нию рассмотренных проблем: 

 обратить особое внимание на использование технически обосно-

ванных норм (ТОН) в практике нормирования труда; 

 разработать методику оценки соответствия норм труда условиям 

производства, определения предельного уровня отклонения норм от дей-

ствующих значений, а также установления уровня, свидетельствующего 

о необходимости качественного пересмотра трудовых норм;  

 автоматизировать процесс расчета норм труда.  

Внедрение данных мероприятий позволит усовершенствовать тех-

нологию нормирования труда, сократить сроки и трудоемкость разработ-

ки норм и повысить их качественный уровень, что будет способствовать 

существенному снижению себестоимости продукции предприятий ма-

шиностроительного комплекса. 
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В эпоху новейших технологий российская промышленность стре-

мительно набирает обороты, тем самым обостряя конкурентную борьбу, 

которая молниеносно охватывает организации в поисках оригинальных 

идей и необычных решений.  

Каждый руководитель стремится вывести свою организацию на 

новую ступень развития, сделать ее не просто конкурентоспособной, но и 
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востребованной, как на общегосударственном, так и на мировом рынках. 

Одним из подобных способов «заявить о себе» являются электронные 

торги или так называемые тендеры.  

Тендер – это синоним слов «торги», «конкурс». Определение этого 

термина было заимствовано из английского языка. Термин используется 

в России с 90-х годов XX века. В 1994 г. на международном уровне был 

принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг. В 

российской деловой практике, наряду с международными тендерами, в 

которых участвуют российские компании, выделяют государственные и 

коммерческие тендеры. Тендер – это своего рода конкурентная форма 

размещения заказов на поставку товаров, предоставление услуг или вы-

полнение работ по заранее объявленным в документации условиям, в 

оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и 

эффективности. Понятие «тендер» применяют и по отношению к внекон-

курсным (но конкурентным) процедурам, таким как запросы котировок, 

запросы цен, запросы предложений. Контракт заключается с победителем 

тендера – участником, подавшим предложение, соответствующее требо-

ваниям документации, в котором предложены наилучшие условия. 

 В российском законодательстве понятие «тендер» отсутствует. 

Вместо него используются понятия «торги», «конкурс». Электронные 

торги – это современный способ выбора поставщика (или покупателя), 

при котором процесс покупки и продажи совершается на специализиро-

ванных сайтах – электронных торговых площадках, непосредственно в 

сети Интернет. Покупать и продавать можно товары, работы или услуги. 

В ст. 447 ГК РФ говорится о том, что в качестве организатора электрон-

ных торгов может выступать собственник вещи или обладатель имущест-

венного права либо специализированная организация.  

Электронные торги или так называемые тендеры проводятся в 

форме аукциона или конкурса. Аукцион – состязание участников торгов. 

Он осуществляется только по одному критерию – цене. В аукционе дос-

тупны цены и предложения для всех участников. Отличается от самого 

тендера возможностью участников изменять поданное предложение. Ка-

ждый участник аукциона может изменять свои предложения, предлагая 

более выгодные условия, чем его конкуренты.  

В конкурсном же отборе решающую роль могут играть не только 

цена и другие коммерческие условия, но и высокое качество производи-

мых оферентами изделий, наиболее приемлемые для заказчика сроки ис-

полнения контракта; порядок выполнения работ; возможности привлече-

ния в случае необходимости квалифицированных субпоставщиков или 

субподрядчиков. Кроме того, при выборе поставщика очень часто при-

нимаются во внимание отдельные законодательные акты или просто ад-

министративные указы или предписания.  
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Крупными коммерческими заказчиками на сегодняшний день яв-

ляются: ОАО «Газпром», Роснано, ОАО «МТС», ГК «Росатом», их за-

купки переведены в электронную форму. Наиболее известные площадки, 

где проходят такие торги – B2B-Center, «Фабрикант», «ТЗС Электра», 

«Аукционный Конкурсный Дом. Электронные аукционы на право полу-

чения госзаказа проходят на пяти федеральных площадках: «Сбербанк-

АСТ», «ЕЭТП», «АГЗРТ», «РТС-тендер» и ЭТП ММВБ «Госзакупки». В 

форме электронных торгов также могут проводить свои закупки заказчи-

ки, которые работают по 223-ФЗ. Электронные торги способны снизить 

цену товара на 10-50 % для покупателя, что способствует их быстрому 

распространению.   Аукцион и конкурс, в которых участвовал только 

один участник, признаются несостоявшимися. Статья 448 определяет 

порядок проведения торгов, согласно которому «лицо, выигравшее торги, 

и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или кон-

курса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора». 

Статья 449. «Последствия нарушения правил проведения торгов» харак-

теризует торги, проведенные с нарушением правил, установленных зако-

ном, как недействительные по судебному иску заинтересованного лица. 

Признание торгов недействительными, влечет недействительность дого-

вора, заключенного с лицом, выигравшим торги. 

Участие в электронных торгах является, пожалуй, единственным 

способом продажи продукции или услуг бюджетным, государственным 

организациям, а также другим крупным компаниям, которые по разным 

причинам решили закупать товары и услуги посредством электронных 

торгов. Участие в торгах позволяет существенно расширить географию и 

эффективность бизнеса, найти новых клиентов, открыть для себя новые 

рынки сбыта, а также получить доступ к широко базе предложений по 

интересующим позициям. Взаимодействие с участниками торгов проис-

ходит без каких-либо посредников, что позволяет сэкономить время и 

средства (деньги). Благодаря современным IT-технологиям, организация 

оперативно получает уведомления о появлении новых лотов, тем самым 

не пропуская интересных для нее предложений. Следующим значитель-

ным плюсом является то, что тендеры способствуют регулярному полу-

чению прибыли. Исходя из того, что самым крупным заказчиком услуг в 

РФ является государство, Государственные закупки являются реальным и 

стабильным источником заказов и прекрасным способом заработка даже 

в сложной экономической ситуации. По оценкам экспертов, общий объем 

государственного и муниципального заказа с учетом госкорпораций и 

естественных монополий в 2014 году составил 13 трлн рублей. 

Участие в торгах ведет к улучшению «лица» организации. Если 

она будет принимать активное участие и постоянно выигрывать в аук-

ционах и подписывать высокооплачиваемые контракты, к примеру, на 
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строительство объектов, то она, безусловно, не останется без внимания. 

Организация станет надежным партнером в лице других фирм, что поло-

жительно отразится на ее статусе. Участниками тендеров могут стать и 

небольшие частные предприятия. Благодаря подобному участию, органи-

зация сможет заявить о себе в определенных кругах, что позволит ей ус-

пешно вести бизнес. Безусловно, выиграть в тендере не так просто, одна-

ко даже участие позволит заявить о себе, что уже немаловажно. Так, на-

пример, для строительных организации участие в тендерах дает шанс не 

только показать уровень мастерства, но и увековечить свое творение. 

Условия конкурса всегда оптимально подходят для выхода исполнителя 

на высокий уровень. Участие в подобных мероприятиях приносит выгоду 

не только фирмам-заказчикам, но и тем, кто представляет свои проекты и 

идеи на обозрение судей. В наше время каждая фирма должна иметь 

свою уникальную «фишку», которая способна отличать ее от других ор-

ганизаций. 

Таким образом, для участия в электронных торгах необходимо 

иметь немало профильных знаний и навыков, быть специалистом, «асом» 

своего дела. Электронные торги являются совершенно новым, практиче-

ски неизведанным каналом сбыта и, возможно, благодаря им Вы сделаете 

большой шаг в развитии Вашего бизнеса! 
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. 

Актуальность работы обусловлена высокой значимостью персона-

ла как важнейшего стратегического ресурса любой организации в совре-

менных рыночных условиях развития экономики. От того насколько пра-

вильно спроектирована система управления персоналом, зависит воз-

можность компании достигать своих целей, удерживать позицию на рын-

ке, оставаясь конкурентоспособной в долгосрочной перспективе. 

Переход к рыночной системе экономики повлек за собой измене-

ния в ведении кадровой политики. Сегодня руководители успешных ком-

паний знают, что от того как организована работа их сотрудников зави-

сит прибыльность их бизнеса. По этой причине постоянное повышение 

эффективности управления персоналом есть залог развития и стабильно 

высокого роста предприятия. Имеющаяся концепция организации труда и 
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взаимодействия с работниками требует постоянных корректив, поскольку 

быстрые изменения в мире влекут за собой все новые требовании к каче-

ству выпускаемого продукта и тем, кто его создает.  

Управление персоналом на предприятии – это организованное це-

ленаправленное влияние на работников компании, цель – обеспечить 

максимально эффективную работу предприятия, удовлетворить потреб-

ности каждого сотрудника и всего рабочего коллектива в целом, именно 

поэтому на сегодняшний день важно повышение эффективности управ-

ления персоналом на предприятии. 

Задачи, которые ставит перед собой управления персоналом: 

 обеспечить организацию квалифицированными и заинтере-

сованными в работе кадрами; 

 наиболее результативное использование мастерства и спо-

собностей персонала; 

 сохранение дружественной и доброй атмосферы в коллективе; 

 возможность служебного своевременного продвижения ра-

ботников; 

 развитие действенных методов повышения квалификации 

сотрудников; 

 создание лояльных условий труда; 

 поднятие творческой инициативности работников. 

Начать повышать эффективность управления персоналом следует 

с тщательного анализа существующей ситуации в организации. Необхо-

димо изучить кадровый состав, выявить потребности в его изменениях в 

ту или иную стороны, ознакомиться со штатным расписанием и проана-

лизировать то, насколько оно эффективно, тщательно изучить систему 

выплаты заработных плат и определить то, насколько она соответствует 

установленным законом нормам. Проведение изучения этих аспектов 

стоит доверить незаинтересованному лицу, который предоставит в итоге 

отчет, где будет подробно описана сложившаяся в компании обстановка 

и рекомендации для того, чтобы повышение эффективности управления 

персоналом прошло наиболее успешно.  

Невозможно произвести повышение эффективности организации 

труда и производства без хорошей материально-технической базы. Ис-

пользование инновационных методов на предприятии позволит не только 

сократить издержки работодателя, но и обеспечит комфортную и инте-

ресную работу его сотрудникам. Исходя из этого тезиса, можно сказать, 

что вместе с внедрением новых технологий в работу должно происходить 

повышение квалификации сотрудников. Многие руководители заметили, 

что обучить собственный персонал намного выгодней, чем открывать 

новые рабочие места для тех, кто уже владеет новыми знаниями. Это по-
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зволяет вырастить в своем штате отличных специалистов, заинтересо-

ванных в своей работе и знающих все ее тонкости.  

Когда руководитель начинает понимать, что вокруг него не серая 

безликая масса из работников, а сумма личностей и профессионалов, то 

он обретает самый большой и значимый актив для своего предприятия – 

кадры. Для успешной деятельности компании начальнику очень важно 

наладить контакт со своими подчиненными, дать им почувствовать соб-

ственную значимость для дела. Это может быть реализовано путем бесед, 

собраний, корпоративных мероприятий. При этом очень важно, чтобы 

граница между разными ступенями в корпоративной иерархии сохраня-

лась. Это должна быть некая дистанция, позволяющая избежать ненуж-

ного панибратства.  

Всякое повышение эффективности управления персоналом имеет 

свою цель  активизировать трудовые ресурсы. Для этого важно пробу-

дить у работников искренний интерес и заинтересованность к тому, что 

они делают. Разработка стимулирующих мер и их апробация ложатся на 

плечи сотрудников кадрового отдела. Полагаясь на данные, полученные в 

ходе общего исследования, они должны разработать такую систему мо-

тивирующих мероприятий, которые заинтересуют работников.  

Разработка и внедрение новых методов управления персоналом 

должна происходить поэтапно, быть логически связанной, доступной для 

понимания каждому работнику. Очень важно соответствовать духу вре-

мени и совершенствовать режим труда, способы его оплаты, сохранять 

здоровую конкуренцию в коллективе. Правильно организованная работа 

с кадрами поможет руководителю увеличить прибыль и приобрести вы-

сококлассных специалистов.  

Для повышения эффективности управления персоналом можно 

выделить следующие перспективные методы: 

Конкурсный отбор 

В настоящее время в России достаточно часто встречается трудо-

устройство «по знакомству», когда родственники, друзья или знакомые 

замолвили словечко о потенциальном кандидате на вакантную должность 

руководителю компании, и тот без особых раздумий берет на работу про-

теже. Однако это самая распространенная ошибка, которая рано или 

поздно коснется всех трех сторон: и работодателя, и работника, и того, 

кто его советовал. 

Крупные коммерческие компании, ориентированные на постоян-

ное развитие своей деятельности и своего персонала, не практикуют та-

кой вид набора персонала. Они ценят в сотруднике готовность и желание 

работать и учиться, креативность, нетрадиционный подход к решению 

стоящих задач, гибкость, мобильность и иные качества. Это обусловли-

вает отбор кадров на конкурсной основе. 
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Стимулирование 

Наиболее простым вариантом решения такого вопроса, как опти-

мизация работы системы управления персоналом, является применение 

поощрительных мер сотрудника за выполнение каких-либо заданий. Это 

означает, что работник, будучи активным в течение определенного пе-

риода, например, выполнил месячный план, поучаствовал в обществен-

ной жизни коллектива, написал научную публикацию, позитивно харак-

теризующую деятельность своего предприятия, должен получить опреде-

ленное вознаграждение. В качестве него может быть предусмотрена вы-

плата денежной премии, предоставление отгула. 

Введение санкций 

Некоторые работодатели используют систему наказаний для того, 

чтобы наладить дисциплину в коллективе. Например, существует ответ-

ственность за опоздания, прогул без уважительной причины, грубое об-

ращение с клиентом, пассивное выполнение своих обязанностей. За со-

вершение подобных нарушений внутреннего распорядка компании могут 

назначаться самые различные наказания, начиная от лишения премии и 

до дисциплинарных взысканий. Сегодня такие меры применяются в ком-

паниях, персонал которых, как правило, работает за проценты от совер-

шенных сделок, проданных товаров, оказанных услуг. Однако такое ме-

роприятие может негативно отразиться на общем состоянии компании и 

на ее дальнейшем успешном развитии. Поэтому к такому методу лучше 

прибегать только в самых крайних случаях. 

Обучение 

Многие государственные и негосударственные организации пре-

доставляют своим работникам возможность обучения в ведущих учебных 

заведениях страны, некоторые организуют поездки за границу для изуче-

ния основ своей деятельности, третьи организуют мощную обучающую 

базу внутри предприятия. Лучше, если все три направления будут ис-

пользоваться комплексно. Однако каждое из них имеет право на сущест-

вование и рекомендуется в целях преобразования существующей систе-

мы управления персоналом. 

Обмен опытом 

В современных условиях все чаще проводятся различные семина-

ры, симпозиумы и форумы по управлению персоналом, на которых люди 

из различных отраслей обмениваются своим опытом выполнения кон-

кретных функциональных обязанностей, действием системы стимулиро-

вания работников, организацией их отдыха и общественной жизни. Не-

обходимо не останавливаться на достигнутом и продолжать идти по дан-

ному направлению, налаживая полезные связи. 

Общественная жизнь 
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В этой связи необходимо проводить ряд мероприятий, которые бы 

способствовали развитию единого духа в организации, могли сплотить 

коллектив, сокращали негативные издержки. Для этого можно преду-

смотреть совместные поездки на природу, периодическое посещение 

культурно-массовых мероприятий. Не оставит сотрудников равнодуш-

ными сбор посылок ребятам в детский дом или помощь ветеранам. И 

здесь главное заключается не в том, чтобы потратить определенную сум-

му денег, главное – найти общую цель и постепенно идти к ее достиже-

нию. 

Перечисленные методы по постепенному повышению эффектив-

ности управления персоналом не только нацелены на улучшение условий 

труда работников, но и в долгосрочной перспективе позволят компании 

развиваться более успешно. 

В данной статье рассмотрено, что значит, управление персоналом 

и видим, что на сегодняшний день проходит повышение эффективности 

управления персоналом на предприятии, появляются новые методики, 

которые позволяют брать на работу профессионалов своего дела. 
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Судостроительная промышленность является одной из базовых 

отраслей промышленности Российской Федерации, формирующих осно-

ву оборонного комплекса страны. «Судостроительный завод (ССЗ) Вым-

пел» работает с государственными заказчиками, частными компаниями и 
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инозаказчиками. Успешное заключение и выполнение контракта «ССЗ 

Вымпел» с заказчиками требует согласования плановых и фактических 

затрат на продукцию. 

Наиболее важными задачами системы управления затратами пред-

приятия является формирование плановой и фактической себестоимости 

продукции. Себестоимость продукции - это выраженные в денежной 

форме затраты на еѐ производство и реализацию. При формировании се-

бестоимости большое влияние оказывает правильное отнесение затрат по 

статьям калькуляции. Одной из значительных статей расходов в составе 

себестоимости продукции «ССЗ Вымпел» являются расходы на материа-

лы и комплектующие. 

Основой формирования плановой себестоимости продукции на 

«ССЗ Вымпел» в части расходов на материалы и комплектующие являет-

ся конструкторско-технологическая документация, в т.ч. ведомость норм 

расхода материалов и ведомость покупных изделий. Цена на материалы и 

изделия поступает из прейскурантов поставщиков и других обоснований 

стоимости. Ведомость норм расхода материалов - это документ, содер-

жащий номенклатуру материалов, требующихся для производства про-

дукции, и их нормы расходов.  Так же к конструкторско-технологической 

документации выходят дополнения в виде служебных записок и извеще-

ний к нормам расхода материалов. Служебные записки содержат причи-

ну составления служебной записки, необходимый материал для решения 

ситуации, описанной в служебной записке. Извещения к ведомостям 

нормы расхода материалов, которые содержат изменения нормы расхода 

материалов с указанием материала, увеличения или уменьшения его нор-

мы.  

Основой формирования фактической себестоимости продукции в 

части расходов на материалы и комплектующие являются данные бух-

галтерского учета, в том числе акты на списание материалов в производ-

ство и требования накладные. Местами возникновения затрат «ССЗ 

Вымпел» являются рабочие места, участки, цехи, отдел опытного произ-

водства и инструментальное производство. 

Учет затрат по местам их возникновения позволяет руководству 

предприятия обеспечить действенный и всесторонний контроль эффек-

тивности работы как предприятия в целом, так и его структурных под-

разделений. 

Анализ системы управления затратами на предприятии «ССЗ 

Вымпел» показал наличие следующих особенностей:  

- номенклатура материалов на «ССЗ Вымпел» насчитывает более 

30000 позиций, которым присвоены уникальные коды;  
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- в среднем при производстве каждого судна формируется более 

200 дополнений на изменение конструкторско-технологической доку-

ментации, большую часть которых составляют служебные записки. 

Одной из причин изменения конструкторско-технологической до-

кументации материалов является отсутствие у поставщиков необходимых 

материалов, которые указаны в ведомости норм расхода материалов. При 

наличии технической возможности, предприятие может произвести  из-

делие собственными силами из имеющихся на складе материалов.  При 

отсутствии такой возможности, конструкторское бюро заменяет материал 

на альтернативный. При производстве изделия собственными силами, 

факт производства не отражается в системе бухгалтерского учета, так как 

изделие не проходит процедуру оприходования на склад, а сразу переда-

ется на следующий этап производства. Это приводит к тому, что по от-

дельным номенклатурным позициям материалов, из которых изготавли-

ваются комплектующие, фактические расходы превышают запланиро-

ванные,  контроль которой представляет трудоемкую работу и нередко 

приводит к ошибкам, в результате которых не может обосновать заказчи-

ку увеличение затрат по отдельным статьям. 

Для анализа затрат на «ССЗ Вымпел» используются три про-

граммных продукта:  

- «Лоцман», используемый для хранения документов по проектам, 

к которым относятся ведомости норм расхода материалов, ведомости 

покупных изделий, служебные записки и извещения;  

- «1С:Управление производственным предприятием», используе-

мый для  хранения информации по затратам на предприятии и формиро-

вания отчетов в разрезе заказов, подразделений, материалов, изделий, 

трудозатрат и т.д; 

- «Microsoft Office Excel», используемый для формирования еди-

ного плана расхода материалов и комплектующих, и сравнение их с фак-

тическими затратами. 

Эти программные продукты  позволяют ускорить поиск информа-

ции в их базах данных, но не выполняют функции автоматического кон-

троля затрат.  Поэтому в настоящее время анализ затрат на предприятии 

является весьма трудоемким. 

Повысить эффективность контроля затрат позволит разработка и 

внедрение автоматизированной информационной системы (АИС), кото-

рая будет иметь доступ к базам данных вышеописанных программных 

продуктов и автоматического анализа данных содержащихся в них. АИС 

будет применяться для обоснования увеличения затрат на производство 

продукции. АИС позволит отслеживать изменения ведомостей норм рас-

хода материалов, фактических затрат и  формировать отчеты при выходе 

затрат за рамки норм. Внедрение на предприятии такой информационной 



 2077 

системы позволит ускорить анализ данных, получать своевременные от-

четы, предупреждать об ошибках и  уменьшить количество ручного    

труда. 
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В 2018 году РФ примет участников 21-го чемпионата мира по фут-

болу. Матчи пройдут в 11 городах страны и принесут не только праздник 

для многочисленных поклонников данного вида спорта, но и могут стать 

большим стимулом для продвижения регионов и развития их инфра-

структуры. 

Проведение спортивного мероприятия столь высокого уровня тре-

бует от «страны-хозяйки» чемпионата существенных финансовых вложе-

ний. Например, ЮАР потратило на организацию первенства в 2010 году 
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около 3,5 млрд. долларов, а проведение мундиаля 2014 обошлось Брази-

лии в 11,63 млрд. долларов. Однако стоит отметить, что не всегда подоб-

ные траты воспринимаются населением как экономическое благо [5]. 

С учетом требований FIFA, касающихся традиционно подготовки 

к мундиалю, были определены основные направления работы, среди ко-

торых следует выделить: строительство и реконструкция спортивных 

объектов, транспортной инфраструктуры и инфраструктуры размещения; 

подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий, здра-

воохранения и энергоснабжения, безопасности и коммунальной инфра-

структуры [2]. 

С 2012 года заработала программа, касающаяся подготовки к ми-

ровому первенству. В ней представлен перечень объектов разных видов 

инфраструктуры, которые необходимо ввести в эксплуатацию до начала 

чемпионата. С экономической точки зрения целесообразно исследовать 

приоритетные направления подготовки, а также изучить объем и источ-

ники их финансирования.  

Поскольку предстоящий турнир отличается широкой географией и 

массовостью спортивных мероприятий, то наиболее значимым направле-

нием становится подготовка инфраструктуры транспорта [4].  Предвари-

тельно на строительство и реконструкцию дорог запланировано порядка 

241,59 млрд. рублей, что значительно превышает все остальные статьи 

расходов. Бюджет РФ должен обеспечить выделение средств на это в 

размере 66,6 млрд. рублей, из бюджетов регионов планируется получить 

81,9 млрд., а сумма в размере 92,9 млрд. должна быть собрана уже из ис-

точников внебюджетных средств. На модернизацию аэропортов и желез-

ной дороги планируется потратить примерно одни и те же суммы средств 

в размере 45,9 и 43,8 млрд. рублей соответственно. Однако следует упо-

мянуть, что расходы на обновление аэропортов практически в полном 

размере должен обеспечить бюджет федерации (44,399 млрд.), а усовер-

шенствование инфраструктуры железной дороги равными долями будет 

происходить за счет трех источников (федеральный и региональный 

бюджеты, а также внебюджетные источники). Таким образом, общая 

стоимость мероприятий по развитию дорожно-транспортной инфра-

структуры составляет 337 млрд. рублей, что является половиной всего 

бюджета чемпионата. 

Строительство и реконструкция стадионов, являясь, по сути, са-

мым востребованным направлением подготовки к мундиалю, по величи-

не расходов становиться лишь только второй статьей бюджета мирового 

первенства. Футбольные баталии пройдут на 12 лучших стадионах стра-

ны. Некоторые из них реконструируются без связи с чемпионатом. Так, 

например, в Сочи и Казани идет реконструкция стадионов после недавно 

прошедших Олимпиады и Универсиады. В Санкт-Петербурге строится 
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стадион для футбольного клуба «Зенит». Футбольные матчи в Москве 

будут проходить на двух аренах, причем одна из них уже построена на 

средства владельца футбольного клуба «Спартак» («Открытие-Арена»). 

Таким образом, федеральный бюджет примет участие в финансировании 

только лишь 10 стадионов. Величина расходов запланирована на уровне 

123,086 млрд. рублей. 

На третьем месте по величине затрат заявлено направление по раз-

витию средств связи и информационных технологий. На это направление 

подготовительной работы потребуется 75,6 млрд. рублей, в том числе 

37,8 млрд. рублей федеральных бюджетных средств. Специалисты сопос-

тавляют этот объем расходов с инвестиционным бюджетом за целый год 

достаточно крупной компании, функционирующей в сфере телекоммуни-

каций. 

Не останется без внимания и строительство тренировочных лаге-

рей и баз для спортивных команд. На это запланировано 46,35 млрд. руб-

лей, что является четвертой статьей по величине расходов бюджета ис-

следуемого мероприятия. 

Отдельного внимания заслуживают так называемые «выпадающие 

доходы», которые по сути характеризуют величину возможных доходов, 

если бы не вводились налоговые, таможенные и визовые льготы. Их общая 

сумма примерно составит 17,6 млрд. рублей. Это бесплатные железнодо-

рожные перевозки спортсменов и болельщиков чемпионата мира, а также их 

безвизовый въезд на территорию РФ.  

Стоит упомянуть, что строительство стадионов и тренировочных 

баз, а также реконструкция городских аэропортов и дорог от авиаузлов 

до стадионов будет профинансирована за счет средств федерального 

бюджета. Затраты же на городскую инфраструктуру и дорожно-

транспортную сеть должны быть исключены из программы подготовки, 

чтобы избежать нецелевой расход денежных средств. Регионам придется 

самим запланировать финансовые ресурсы на обозначенные цели. Это 

объясняется тем, что речь идет о тех расходах, которые не включаются в 

состав обязательства России перед FIFA.  

Общий объем средств на подготовку к мундиалю запланирован в 

размере 664,115 млрд. рублей. Из них около 50 % – это средства феде-

рального бюджета, 15,3 % – региональных бюджетов, остальное – сред-

ства частных инвесторов [3]. 

Изменение экономической ситуации в стране потребовало от пра-

вительства РФ пересмотра первоначальных затрат в сторону их умень-

шения, поскольку девальвация рубля спровоцировала рост сметы на     

30-40 %. За последние полтора-два года были сделаны некоторые коррек-

тировки в программе. К середине 2015 года общая стоимость самой про-

граммы подготовки к мундиалю была снижена до 660,628 млрд. рублей. 
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Расходы федерального и региональных бюджетов уменьшились незначи-

тельно и составили 335,6 млрд. и 101,2 млрд. рублей соответственно, а 

вот расходы частных инвесторов сократились на 2,26 млрд. рублей (до 

223,8 млрд. рублей). Изменения коснулись в основном объектов комму-

нальной инфраструктуры. Также было уменьшено избыточное число 

мест размещения, что позволило сэкономить порядка 30 млрд. рублей.   

Однако, как заявил министр спорта РФ в конце 2015 года, объемы 

средств, выделяемые на подготовку и проведение чемпионата, снижаться 

не будут. Также было отмечено, правительство не переживает по поводу 

значительного уменьшения объемов финансирования от частных инве-

сторов, поскольку сама госпрограмма по подготовке к мировому первен-

ству сформирована с достаточным запасом [1]. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать сле-

дующие выводы:  

1) Наиболее приоритетными и дорогостоящими являются такие 

направления, как строительство и реконструкция транспортной инфра-

структуры, подготовка спортивных объектов, создание инфраструктуры 

средств размещения, а также развитие средств связи и информационных 

технологий. 

2) Сложившаяся экономическая ситуация как на мировой арене, 

так и внутри страны приводит к уменьшению объемов финансирования и 

отказу от первоначально запланированных направлений работ. 

3) Поскольку запланированные спортивные события охватывают 

несколько регионов страны, то это способствует активному развитию 

отдельных территорий и улучшение их социально-экономических пока-

зателей. 
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Ярославская область представляет собой регион с богатым потен-

циалом, как экономическим, так и научным. Система образования Яро-

славской области, имея достаточно богатую историю и успешные резуль-

таты, вышла на новый этап подготовки кадров. Продолжением многолет-

ней работы стало новое направление дуального образования (WorldSkills 

и ProfiJamp), которое оказывает значимое влияние как на учебный про-
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цесс, так и на адаптацию к профессиональной деятельности. Главной 

особенностью дуального образования является тот факт, что половину 

времени обучающийся проводит в стенах учебного заведения, получая 

теоретические знания, а другую половину времени находится на произ-

водстве, приобретая навыки профессиональной  работы и накапливая 

опыт.  

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, соз-

данное с целью повышения престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования. Для этого осуществляются процессы 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем 

мире, путем подготовки и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как и в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Данная программа основана в 1953 году. На сегодняшний день в дея-

тельности организации принимают участие 72 страны. Учредителями 

программы являются Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Агентство стратегических инициатив, Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

WorldSkills Russia на сегодняшний день представляет собой [1]: 

 56 Региональных координационных центра (РКЦ) 

 93 региональных чемпионата  

 более 10 000 конкурсантов, 15 000 экспертов, 500 000 зрителей 

 3 национальных чемпионата 

 2 чемпионата Hi-Tech по сквозным профессиям среди концер-

нов и холдингов, предприятий РФ 

Ярославская область принимает участие в движении Worldskills с 

2014 года и за это время были достигнуты значительные успехи. В фина-

ле III Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills, который проходил в Казани 19-23 мая 2015 года, было пред-

ставлено 55 компетенций (41 конкурсных и 14 презентационных), уча-

стие принимали 500 студентов и экспертов и лучшим сварщиком страны 

стал студент 21 ярославского лицея Сергей Дубенский.  

2 февраля 2016 года в Ярославской области состоялось открытие 

второго регионального чемпионата рабочих профессий по стандартам 

WorldSkills Russia, организаторами стали Правительство Ярославской 

области и Департамент образования.  

По результатам регионального чемпионата будет сформирована 

команда, которая представит достойно наш регион на соревнованиях в 

ЦФО и на национальном чемпионате. 

В этом году в региональном чемпионате принимают участие 200 

студентов профессиональных учебных заведений Ярославской области в 

возрасте от 18 до 21 года. Они состязались в 31 компетенции, 8 из них 

презентационные. Условно компетенции можно разделить на 6 сфер: 
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промышленное производство, сфера транспорта, сфера услуг, сфера 

строительства, социальная сфера и сфера новых профессий. Впервые бы-

ли представлены профессии, по которым до этого не соревновались ни в 

России, ни на международных чемпионатах, например, туризм, флори-

стика, выпечка хлебобулочных изделий, преподавание в младших клас-

сах, предпринимательство.  

За последние несколько лет в области появился целый ряд новых 

предприятий, в том числе и фармацевтической отрасли. К середине 2011 

года в области началась реализация шести крупных проектов — от ком-

паний «Никомед», «Р-Фарм», «НТфарма», «Фармославль» (совместное 

предприятие «ХимРар» и «Р-Фарм»), «Витафарма», «Бентус Лаборато-

рии». Во втором квартале 2012 года был запущен проект компании «Те-

ва». При поддержке Правительства области успешно реализуются совме-

стные обучающие программы с предприятиями «Такеда» и «Р-Фарм». В 

регионе развиваются ведущие дистрибьюторы фармкластера: «Катрен», 

РОСТА, СИА «Интернейшнл», Alliance Healthcare Rus.  

Данные предприятия нуждаются в квалифицированной рабочей 

силе, а программа способствует развитию образования, подготовке ква-

лифицированных специалистов, привлечению молодѐжи в производст-

венные секторы экономики. 

Агентство стратегических инициатив составило ТОП регионов по 

развитию движения WorldSkills Russia на основании определенных кри-

териев.  

При составлении рейтинга регионов учитываются следующие кри-

терии: наличие регионального координационного центра, наличие спе-

циализированного центра компетенций, проведение региональных сорев-

нований WSR, участники от региона в Национальной сборной 

WSR, участие от региона в чемпионате Мира WSI и другие. Рейтинг со-

ставлен по показателям 12 регионов, среди которых Ярославская область 

постепенно улучшает свое положение, находясь на предпоследнем месте 

по результатам конца 2014 года. 

Участие региона в подобных мероприятиях позволяет выделить 2 

направления дальнейшей работы: проанализировать используемые про-

граммы в процессе обучения и скорректировать существующие програм-

мы и направления подготовки, учитывая при этом конъюнктуру рынка 

[3]. 

Таким образом, участие Ярославской области в чемпионате про-

фессионального мастерства WorldSkills является огромным преимущест-

вом, как для региона, так и для выпускников-специалистов, получающих 

дополнительные возможности для трудоустройства. 
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Рис. 1. ТОП регионов по развитию движения WorldSkills Russia [2] 
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Понятие «бюджет» существует достаточно давно, а его трактовка 

сопровождается множеством дискуссий. В научной и специальной лите-

ратуре бюджет определяется как сложная экономико-правовая категория. 

В качестве экономической категории бюджет трактуется как экономиче-

ские отношения органов государственной власти и органов местного са-

моуправления с юридическими и физическими лицами по поводу пере-

распределения ВВП в связи с необходимостью удовлетворить социаль-

ные, экономические, политические функции государства и его граждан. 

Как правовая категория бюджет является основным финансовым планом, 
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который принимается законодательным органом власти в условиях стро-

гой регламентации. Родоначальником законодательного закрепления 

бюджета как формы поступления и расходования денежных средств яв-

ляется Англия, где после революции 1686-1689 гг. король был лишѐн 

права самостоятельного установления налогов. 

Сложность интерпретации понятия «бюджет» связана с тем, что 

его используют при обозначении различных по сути явлений. Согласно 

Бюджетному Кодексу бюджет – это форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций государства и местного самоуправления. 

Таким образом, бюджет может рассматриваться с трѐх сторон: 

1. как экономическая категория, когда бюджетные отношения воз-

никают в процессе формирования и распределения бюджета; 

2. как правовая категория, когда бюджетный план принимается 

уполномоченным органом власти; 

3. практическая реализация категории «бюджет», когда финансо-

вые ресурсы расходуются государством для выполнения своих функций. 

В зарубежных странах бюджет имеет схожую с отечественной 

трактовку. Например, бюджет США состоит из трѐх уровней: федераль-

ный бюджет (бюджет центрального правительства), бюджеты 50 штатов, 

бюджеты местных органов власти, а центральное место принадлежит 

федеральному бюджету, на долю которого приходится до 60 % государ-

ственного бюджета. Бюджет Франции не утверждается законодательной 

властью и состоит из двух уровней: государственный и местный бюдже-

ты. Он составляется ежегодно как вспомогательный документ, объеди-

няющий общий бюджет, многочисленные специальные счета казначейст-

ва и присоединенные бюджеты. В госбюджет Германии включаются до-

ходы и расходы трѐх уровней административного управления: федера-

ции, земель и общин, что соответствует центральному, региональному и 

местному бюджету соответственно. 

Таким образом, будучи многоуровневым в большинстве своѐм, 

понятие «бюджет» может рассматриваться в двух аспектах: 

1. формирование бюджета государства (мезоуровень (региональ-

ный и местный бюджет) и макроуровень); 

2. формирование бюджета на уровне хозяйствующих субъектов 

(индивидуальные предприниматели, юридические лица). 

Из понятия «бюджет» плавно вытекает и такое понятие, как «бюд-

жетная система». Зачастую их отождествляют, что является ошибкой.  

Прообразом современной бюджетной системы стали собираемые с 

покорѐнных народов в период существования восточных славян средства 

в виде дани и иных платежей. Одним из источников княжеской казны в 

этот период стала военная добыча, выкуп или дань, собираемые с поко-
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рѐнных народов. Первоначально они носили натуральный характер, со-

бирались в виде продовольствия, скота, птицы, мѐда, мехов, воска и проч. 

Эта система имела одностороннюю направленность. 

Казна великого князя формировалась за счет двух источников: 

1. доходов, поступающих из казны князей-феодалов, формирую-

щейся за счѐт одного источника дохода, поступающего от подданных 

княжества; 

2. доходов, поступающих от подданных своего княжества. 

В ходе ослабления власти великого князя, образования суверенных 

княжеств, формирование княжеской казны претерпело изменения. Все 

средства, собираемые с подданных княжеств, оставались в распоряжении 

князя-феодала, который лично устанавливал размеры взимаемых податей 

и повинностей, штрафов, размеры платы за торговое дело. С появлением 

Московского княжества стала складываться двухзвенная финансово-

хозяйственная система, состоящая из великокняжеской казны и местных 

бюджетов, формировавшихся за счѐт княжеских налогов и местных сбо-

ров. Доходы князя составляли посошная подать, таможенные, соляные, 

кабацкие и другие сборы. С местного населения собирались денежные и 

натуральные сборы: конское пятно (за клеймение), тамга (за продажу 

товара), весчее (за взвешивание), гостиное (за пользование торговым по-

мещением), померное (за измерение) и прочее. Позднее произошѐл ряд 

событий, способствовавших зарождению бюджетной системы такой, ка-

кая она есть на сегодняшний день: реформы 1861 года, когда произошло 

переоформление платежей, создание в 1862 бюджетной росписи – правил 

отчѐтности по составлению, утверждению и исполнению государствен-

ных финансов и прочие. 

Принятая Конституция в 1936 году позволила окончательно сфор-

мировать бюджетную систему СССР, которая состояла из союзного 

бюджета (государственного бюджета), государственных бюджетов 15 

союзных республик и бюджета государственного социального страхова-

ния. 

В основе бюджета и бюджетной системы лежат принципы, кото-

рые можно разделить на две группы: 

1. Общие принципы, характеризующие бюджет как научную кате-

горию: правомерности и обязательности правовой базы; единства или 

централизации бюджета (единства кассы); плановости бюджета; равенст-

ва бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований; много-

сторонности; многофункциональности бюджета; сбалансированности 

бюджета; самостоятельности бюджетов; полноты отражения доходов и 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов; прозрач-

ности (открытости) бюджета; достоверности бюджета; обязательности 
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исполнения бюджета; результативности и эффективности использования 

бюджетных средств. 

2. Принципы системности, характеризующие бюджет как систему: 

единства бюджетной системы; разграничения доходов, расходов и источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджет-

ной системы; общего (совокупного) покрытия расходов бюджета; адрес-

ности и целевого характера бюджетных средств; подведомственности 

расходов бюджетов; межбюджетных отношений; универсальности бюд-

жетов.  

Бюджетная система РФ - основанная на экономических отношени-

ях и государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством 

РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, мест-

ных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная система в прошлом и настоящем может быть рассмот-

рена с точки зрения сходства и различий. В Российской империи она но-

сила унитарный характер, в то время, как СССР и РФ являются федера-

циями. В свою очередь, сходства между бюджетной системой СССР и РФ 

являются весомыми, в то время, как отличия незначительны. В СССР 

вместо современного территориального деления существовало деление 

на бюджеты республик, ничем не отличающихся от Федеральных Окру-

гов. Главным отличием в бюджетной структуре СССР является наличие 

дополнительной ступени в виде республиканских бюджетов. Также важ-

нейшим отличием бюджетной системы СССР является и автономность 

всех еѐ уровней. Ситуация изменилась после проведения конституцион-

ной реформы в 1936 году, задекларировавшей федеративное устройство 

СССР. 

Таким образом, бюджетная система с течением времени претерпе-

ла изменения, проделав путь от двухуровневой бюджетной системы уни-

тарного государства до трѐхуровневой системы, основывающейся на фе-

деративном устройстве. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 . Дубровская, Ю.В. Бюджетная система Российской Федерации, 2011. 

2. Бюджетный кодекс РФ, статья 6. 

3. Александров, И. М. Бюджетная система Российской Федерации, 2007. 

  

http://economylit.online/stran-ekonomika/byudjetnaya-sistema-rossiy-skoy.html


 2090 

УДК 657.1:378.147:33  

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

  

Я.Н. Федорова, Вл.В. Чекмарев 

 

Научный руководитель -  Вл.В. Чекмарев, канд. экон. наук, доцент  
 

Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова 

 
Рассматривается использование традиционных технологий оценки фи-

нансовых результатов предприятия в бухгалтерском учете, предлагается инте-

грация интерактивных технологий,  ее актуальность и эффективность. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, оценка финансовых ре-

зультатов, экономика, бухгалтерский учет, традиционные технологии.    

 

INTERACTIVE TECHNOLOGIES ASSESSMENT  

OF FINANCIAL RESULTS IN ACCOUNTING 

 

Y.N.Fedorova, Vl.V. Chekmarev 

 

Scientific Supervisor - Vl.V. Chekmarev, 

Associate Professor of Economics Department,  

 
Kostroma State University, Russia, Kostroma 

 
We consider the term - interactive technology, proposed the integration of in-

teractive technology assessment of financial results in accounting, it emphasizes its 

importance and confirmed the effectiveness of the use. 

Keywords: interactive technologies, assessment of financial results, econom-

ics, accounting, traditional technology. 

 

Эффективно управлять современным производственным процес-

сом невозможно, если отсутствует умение оценивать качество финансо-

вых результатов предприятия средствами бухгалтерского и управленче-

ского учета. Особое значение такое умение приобретает сегодня в связи с 

конвергенцией Российских и Зарубежных принципов учета.  

Особую значимость вопросы оценки финансовых результатов при-

обретает исполнение этих оценок для выработки стратегии развития 

крупных корпораций, инвестиционных компаний,  где требуются универ-
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сальные критерии позволяющие оценить и прогнозировать любые фи-

нансовые решения, риски их применения и т.п. 

В условиях административного управления финансовой деятель-

ностью приобретает качественная оценка, которая базируется на принци-

пах управленческого учета.  

С точки зрения количественной, к рассмотрению принимают, пре-

жде всего, оценки финансовой деятельности, базирующиеся на стандарт-

ных бухгалтерских документах.  

Анализ финансовых результатов, основанный на неадекватных 

действующим нормативным документам весьма затруднителен.  В связи 

с этим нами выдвигается концепция внедрения интерактивных техноло-

гий.  

Постановка проблематики вынесенная в заглавие настоящих тези-

сов означает, что мы будем осуществлять свой анализ не беря во внима-

ние ситуации связанные с нарушением инструкции, т.е. ситуации, проис-

ходящие в рамках закона. Проектирование оценочных средств за преде-

лами инструкции возможна на основе использования интерактивных тех-

нологий.  

Создание интерактивных технологий в экономике повышает рабо-

тоспособность работников за счет самоорганизации, стремления к знани-

ям, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоя-

тельно принимать решения и формирует компетентных специалистов с 

необходимой предметной ориентацией. Интерактивные технологии дают 

возможность каждому работнику независимо от опыта активно участво-

вать в процессе деятельности, индивидуализировать свой процесс труда, 

осуществлять самоконтроль, то есть быть не пассивным наблюдателем, а 

активно получать знания и оценивать свои возможности.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

разработки эффективных методических подходов к использованию инте-

рактивных технологий оценки финансовых результатов в бухгалтерском 

учете. Актуальность исследования возрастает в связи с необходимостью 

создания условий повышения качества бизнес - процессов, соответст-

вующего требованиям рыночной экономике, которые не получили до 

настоящего времени глубокого теоретического и практического обосно-

вания.  

Интерактивные технологии в бухгалтерском учете - это совокуп-

ность мультимедийных программно-информационных средств и ком-

плексов, обеспечивающих полноценное качественное решение не тради-

ционных, не типовых задач бухгалтерского учета. Также интерактивные 

технологии можно рассматривать как совокупность возможностей реали-

зации творческого потенциала, актуализации внутренних резервов лич-

ностного потенциала бухгалтера.  
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Современное использование традиционных технологий как основ-

ного инструмента осуществления экономического анализа финансовых 

результатов каких-либо предприятий основывается на ведомственных 

инструкциях. Необходимость интеграции интерактивных технологий в 

систему бухгалтерского учета продиктована необходимостью увеличения 

трудового времени с целью усовершенствования процесса деятельности. 

Новые условия в рыночной экономике вызвали необходимость бы-

строго реагирование на изменения хозяйственной ситуации с целью под-

держания устойчивого финансового состояния и постоянного совершен-

ствования производства в соответствии с изменениями конъюнктуры 

рынка. Усложнение видов деятельности и функций предприятия приво-

дит к тому, что в бухгалтерском учете возникают проблемы, не регламен-

тированные существующими нормативными актами.  Тенденции разви-

тия бизнес-процессов требуют  проектировки адекватных этим изменени-

ям процессов в бухгалтерском учете. 

Для обоснования необходимости, возможности и продуктивности 

использования интерактивных технологий оценки финансовых результа-

тов  выделим три компонента профессиональной экономической языко-

вой паросреды: 

Информационный компонент. 

- Представления о новаторских идеях.    Т.е. полное описание 

включения интерактивных технологий оценки и доказательство новатор-

ства идеи. 

-  Разработка оценочных средств. Например использование мате-

матических моделей оценочных средств, при правильном подходе кото-

рые дают экономический эффект компании. 

- Рационализаторские идеи. Т.е. предложения направленные на оп-

тимизацию бизнес-процессов.   

Культурно-специфический компонент. 

- Восприятие вашим руководителем ваших предложений 

- Знания 

-Культурно - менталитетные особенности. Например: нежелание 

использовать интерактивные технологии Западных компаний, которые 

дешевле и эффективнее.  

Технологический.  

- Знания о способах овладения стратегиями взаимодействия при 

решении личностных и профессионально значимых задач и проблем. 

Общий вывод: применение интерактивных технологий оценки фи-

нансовых результатов предприятия – это шаг вперед в решении экономи-

ческих задач.    
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В условиях жесткой конкуренции современного рынка маркетинг 

играет важную роль в деятельности любой компании, потому что он по-

зволяет установить оптимальную взаимосвязь между организацией и 

средой, частью которой она является. Сегодня маркетинг понимается как 

выражение ориентированного на рынок управленческого стиля мышле-

ния, для которого характерны творческие, стабильные и нередко агрес-

сивные подходы. 

Маркетинговая деятельность предприятия должна быть направле-

на на долговременное существование фирмы, на ее устойчивость, проч-

ные и длительные связи с потребителями или другими участниками рын-

ка, повышение конкурентоспособности предлагаемых услуг, товаров. Для 
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достижения этих целей маркетинговой службе предприятия необходимо 

ответить на вопросы, которые отражают сущность маркетинга, это: 

 Что необходимо рынку, и в каком количестве? 

 Определить сегмент рынка, и своего клиента? 

 По какой цене продать, чтобы покрыть издержки и получить 

прибыль? 

 Как продвигать товар или услугу на рынке? 

Ответы на эти вопросы получают при помощи маркетинговых ис-

следований, результаты которых анализируются, и на основе данных 

анализов разрабатывается программа маркетинга, ориентированная на 

определенный сегмент рынка и группу покупателей. 

Для того, чтобы грамотно разработать цели и задачи, следует сна-

чала обдумывать принятые решения, на ближнюю и дальнюю перспекти-

ву в том числе. Кроме этого, безусловно, следует реально оценивать те-

кущее состояние экономики, сильные и слабые стороны производства, 

анализировать рынок и владеть информацией о потенциальных клиентах 

и потребителях. 

Маркетинговую систему любой фирмы следует рассматривать как 

подсистему существующего управления фирмы. При этом, степень эф-

фективности еѐ развития может быть совершено различной. Как правило, 

крупные и средние фирмы имеют специально организованные службы, а 

также подразделения, которые и являются управляющим звеном сущест-

вующей на фирме маркетинговой системы. Однако, в фирмах небольших 

подобной работой занимается один из руководителей. 

При организации службы маркетинга на фирме, еѐ работу следует 

организовывать таким образом, чтобы она была ориентирована на всю 

хозяйственную деятельность предприятия и к его экономическим изме-

нениям. Также должны учитываться и требования потребителей фирмы, 

которые, как правило, включают в себя некоторые комплексные работы 

различного характера: экономического, планового, сбыта, исследователь-

ских работ, а также технико-экономического. 

Изучение потребительского спроса, некоторых вопросов ценооб-

разования, вопросов рекламы – это всѐ аспекты, которые составляют 

функциональную сферу деятельности маркетинговой службы предпри-

ятия. Кроме этого, различного рода стимулирование сбыта продукции, 

планирование ассортимента, различного рода торговые операции, а также 

та деятельность, которая связана с организацией обслуживания потреби-

телей фирмы, это всѐ также входит в функциональную сферу деятельно-

сти службы маркетинга фирмы. 

На сегодняшний день на большинстве российских предприятий 

маркетинг не рассматривается как основной процесс всей деятельности 

предприятия. 
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Стоит отметить, что разработка системы маркетинга является до-

вольно сложным процессом, который требует необходимых затрат, и в 

первую очередь финансовых. Не имеет смысла применять комплекс мар-

кетинговых мер без системного подхода, потому как это обязательно 

приведѐт к ошибкам маркетинговой деятельности на любом предпри-

ятии. Сегодня не существует серьѐзных фирм, на которых не осуществ-

лялась бы маркетинговая деятельность. Тем не менее, на многих россий-

ских предприятиях маркетинг до сих пор так и не рассматривается как 

необходимый главный бизнес-процесс по осуществлению всей деятель-

ности предприятия. На сегодняшний день зачастую основной задачей 

отдела маркетинга является продвижение товаров и услуг на рынке, а 

также реклама. Тем не менее, наперекор сложившемуся мнению марке-

тинг нельзя начинать там, где производство принято заканчивать. Наобо-

рот, современный маркетинг преследует иные задачи, определяющие 

характер и масштабы производства и, кроме этого, пути рентабельности 

при использовании производственных мощностей, а также инженерно-

технических возможностей предприятия, при этом учитывая перспективы 

сбыта. 

Таким образом, можно сказать, что на современном этапе марке-

тинг, это некая хозяйственная деятельность фирмы или предприятия, ко-

торая направляется на производство продукции, пользуемой спросом. А 

также приведение всех ресурсов предприятия в то соответствие, которое 

существует на современном рынке для извлечения максимальной прибы-

ли от деятельности. А это означает, что проблема совершенствования 

маркетинговой деятельности любого предприятий существует и она на 

сегодняшний день всѐ ещѐ актуальна. 

Анализ конкуренции – важное направление маркетинговых иссле-

дований, имеющее целью уточнение вопросов привлекательности рынков 

и используется для выработки стратегии фирмы в области производства и 

сбыта. 

Контроль за конкурентами дает возможность удовлетворить спе-

цифические запросы покупателя и потребителя раньше и лучше других 

фирм. Зная сильные и слабые стороны конкурентов можно оценить их 

потенциал и цели, настоящую и будущую стратегии. Это позволяет фир-

ме стратегически точно сконцентрировать свое внимание на том направ-

лении, где конкурент слабее. Таким образом, можно расширить свои соб-

ственные преимущества в конкурентной борьбе. 

Конкуренция на рынке строительных услуг г. Ярославля очень вы-

сока. Сегодня в этой сфере действует огромное количество, как закон-

ных, так и незаконных организаций. Большинство фирм, оказывающие 

услуги, не имеют большого штата персонала. Фирма «Строй Артель» 

занимает достаточно устойчивое положение, судя уже хотя бы потому, 
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что в предыдущие годы работы на этих рынках предприятие не имело 

проблем со сбытом готовой продукции. Тем не менее, появление на ре-

гиональном рынке все возрастающих объемов конкурирующей продук-

ции из других регионов заставляет фирму вести своевременный и точный 

учет изменяющихся обстоятельств с целью обеспечения гарантий для 

сбыта своей продукции в необходимых (запланированных) объемах и по 

целесообразной с точки зрения рентабельности цене. 

Противодействие конкурентам из других регионов, поставляющим 

в регион родственную продукцию, ООО ПКФ "Строй Артель»" осущест-

вляет методом "ценовой дискриминации", установив розничные цены на 

свою продукцию ниже, чем у конкурентов. Такая мера существенна, 

прежде всего, для сектора рынка с относительно малообеспеченными 

потребителями, где велика эластичность спроса от цены. В качестве ис-

точников информации о конкурирующих фирмах используются офици-

альные данные о фирмах, данные публикаций в периодике, статистиче-

ские отчеты, а также информация непосредственно с рынков сбыта: от 

сбытовых подразделений фирм, инженерного персонала, поставщиков и 

других агентов на рынке, кроме того, используются материалы совеща-

ний, конференций, информация выставок, ярмарок и презентаций. 

В качестве основных конкурентов компании ООО ПКФ «Строй 

Артель» были определены ООО «Подворье» и компания «ЯрСип». При-

чиной выбора именно этих фирм является то, что они: 

 находятся в территориальной близости от исследуемой фирмы; 

 предоставляют потребителям сопоставимый набор услуг; 

 придерживаются сопоставимой ценовой политики. 

Анализируя конкурентов, необходимо оценить их текущие задачи, 

стратегии, главные достоинства и недостатки и спрогнозировать их воз-

можные действия в будущем. 

В настоящее время без системы маркетинговой службы, обеспечи-

вающей проведение маркетинговых исследований по изучению перспек-

тив спроса, требований потребителей к свойствам и качеству товара, 

производителю трудно выжить в конкурентной борьбе.  

Основная цель управления маркетинговой деятельности – обеспе-

чение ее максимальной эффективности, а через нее и эффективности 

функционирования всего предприятия. Если организация управления в 

том, числе управления маркетингом эффективна, то в процессе деятель-

ности предприятия улучшаются такие показатели, как прибыль, объем 

продаж, доля рынка. 

Тема значимости маркетинга для успешной деятельности предпри-

ятия на рынке уже достаточно долгое время обсуждается в научной лите-

ратуре. Действительно, зарубежные производители неоднократно демон-

стрировали подтверждения необходимости продуманной маркетинговой 
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стратегии для создания дополнительных конкурентных преимуществ 

своим товарам и услугам, что, в свою очередь, заставляет отечественных 

производителей анализировать зарубежный опыт, адаптировать его к 

российским условиям и уделять гораздо больше внимания маркетингу на 

предприятиях. Маркетинговая стратегия заставляет организацию оцени-

вать свои сильные и слабые стороны с точки зрения конкурентов, воз-

можности и угрозы в окружающей среде. Этот план определяет альтерна-

тивные действия или комбинации действия, которые может предпринять 

организация. 
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Согласно определению американского ученого Ф. Котлера «мар-

кетинг – это вид человеческой деятельности, который направлен на удов-

летворение нужд и потребностей человека с помощью обмена». 

Ф. Котлер выделил шесть концепций маркетинга, зависящих от 

уровня развития производства и спроса на товары: производственная, 

товарная, сбытовая, концепция традиционного маркетинга, концепция 

социально-этического маркетинга, концепция маркетинга взаимодейст-

вия. Их изменения определяются состоянием и взаимодействием в ры-

ночном пространстве производителя (продавца), потребителя (покупате-

ля) и государства (власти). В течение всей истории теории и практики 

маркетинга происходили изменения технологии сбора, хранения, переда-
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чи и анализа информации. Определим роль данных технологий в разви-

тии концепций маркетинга.  

В период развития производственной и товарной концепции 

(1860–1930 гг.) использовались ручные методы обработки информации.   

При производственной концепции (или концепции совершенство-

вания производства) считается, что потребители предпочитают те това-

ры, которые распространены и доступны по цене, а при товарной кон-

цепции (или концепции совершенствования товара) считается, что потре-

бители предпочитают товар, обладающий наивысшим качеством. Появ-

ление телеграфа, телефона, радио позволило  потребителям получать 

больше информации о товарах, изменились предпочтения  и требования 

потребителей. Это способствовало повышению качества и расширению 

ассортимента товаров для повышения спроса.  

 Сбытовая концепция (или концепция интенсификации коммерче-

ских усилий) (1930–1950 гг.) утверждает, что потребители не будут по-

купать товары компании в достаточных количествах, если она не пред-

примет значительных усилий в сфере сбыта, стимулирования потребите-

лей, рекламы. В этот период особенно быстро развивается телевидение, 

появились регулярные цветные телепередачи, реклама в которых стано-

вится эффективным и перспективным средством для продвижения товара 

на рынке. 

Концепция традиционного маркетинга (1960–1980 гг.) ориентиро-

вана на сбор информации о нуждах и потребностях целевых рынков и 

обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и про-

дуктивными способами, чем у конкурентов. В этот период появились 

первые компьютеры, которые использовались для получения стандарт-

ных отчетов (например, об объемах продаж за определенный период) 

менеджерами по маркетингу крупных фирм. Развивались  системы 

управления базами данных, которые позволяли хранить информацию о 

деятельности компании за длительный период времени.  

Концепция социально-этического маркетинга (1980–1995 гг.) ори-

ентировалась на удовлетворение запросов потребителей, требования са-

мого предприятия, долгосрочные интересы общества.  

В этот период многие компании признали, что экспертные систе-

мы необходимы для совершенствования принятия маркетинговых реше-

ний. Экспертные системы используются в таких областях как продвиже-

ние продуктов, разработка новых продуктов, анализ конкурентов.  

Одним из главных изменений в маркетинговых коммуникациях 90-

х гг.  стали изменения, связанные с  ростом Интернета. 

Понимание компаний того, что они с помощью ИТ могут автома-

тизировать существующие методы ведения бизнеса и использовать их 
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возможности для создания новых процессов, привело к быстрому разви-

тию реинжиниринга. 

Маркетинг взаимодействия (с 1995 г. до настоящего времени) – это 

концепция, ориентированная на долгосрочные взаимоотношения с кли-

ентом. Основными инструментами маркетинговых коммуникаций счита-

ются: реклама, паблик рилейшнз (связи с общественностью), стимулиро-

вание сбыта, прямой маркетинг и личные продажи, при этом, главная 

роль отводится сети Интернет, телевидению, радио. 

В эти годы важным фактором использования ИТ в маркетинге ста-

ло развитие и широкое применение систем автоматизированного сбора 

информации. Например, сканеры штрих-кодов, которые используются 

для регистрации и оценки объема розничных продаж и  при отгрузке и 

получении товара в системе распределения и на производстве. В торговле 

повысилась производительность труда кассиров, снизились расходы на 

подготовку товаров к продаже, уменьшились затраты на бухгалтерию.  

В этот период появились CRM-системы (от англ. Customer 

Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами). 

Это специальные компьютерные программы, позволяющие планировать 

задачи и контролировать их выполнение, вести учет клиентов, хранить 

документацию по проектам и автоматизировать ее создание, и многое 

другое.  Интернет повлиял на изменение CRM-систем. Например, в 

управлении продажами появилась возможность формирования и измене-

ния заказов через Интернет.  

Развитие сети Интернет, совершенствование информационных 

технологий приводят к созданию нового направления современного биз-

неса – электронному бизнесу. Распространяется электронная розничная 

торговля. Наиболее известным ее  элементом являются Интернет-

магазины, предлагающие  широкий спектр товаров и услуг конечным 

потребителям.  

Прогнозы развития ИТ, публикуемые исследовательской компани-

ей Gartner, учитывают перемены в давно сложившихся отношениях меж-

ду человеком и машиной из-за появления цифрового бизнеса. По их 

предположению, к 2018 г. в нем будет задействована большая часть лю-

дей.  «Не приходится сомневаться, что интернет-маркетинг стал теперь 

основным, — пишет Ивонн Женовез, вице-президент группы, Gartner. — 

Маркетологи больше не делают строгого различия между традиционны-

ми и цифровыми методами маркетинга. Заказчики избирают цифровые 

пути взаимодействия, и интернет-маркетинг перестает быть отдельной 

дисциплиной, становясь контекстом всего маркетинга. Цифровой марке-

тинг — это теперь маркетинг в цифровом мире». К концу 2016 г. боль-

шинство онлайн-покупок будет осуществляться мобильными цифровыми 

помощниками. К 2017 г. почти 20 % Интернет-продавцов товаров дли-



 2101 

тельного пользования будут использовать 3D-печать для создания раз-

личных продуктов. 

Специалисты цифрового маркетинга всѐ больше ориентируются на 

мобильную рекламу, чтобы использовать богатые возможности, предос-

тавляемые ростом использования мобильных устройств.  

Разработки в сфере информационных технологий (ИТ) привели к 

их широкому использованию в маркетинге. Эти изменения коснулись 

всех основных элементов маркетинговых программ: разработки товара, 

ценообразования, рекламы и стимулирования сбыта, оптимизации про-

цесса продаж и систем распространения. 
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В век информационных технологий и большого объѐма предложе-

ния различных товаров и услуг реклама играет значительную роль в эко-

номике организации. Большое значение в формировании потребитель-

ского спроса играет рекламирование продукции.  
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В своей основе реклама — это экономическое явление. К экономи-

ко-математической модели организации рекламной деятельности можно 

отнести: оптимальную организацию рекламной деятельности,  модель 

распространения рекламы, оценка эффективности рекламной деятельно-

сти. В данной работе я бы хотела показать только модель оптимальной 

организации рекламной деятельности, так как, на мой взгляд, она являет-

ся основной для рекламодателя на начальном уровне рекламной деятель-

ности.  

Сместим фокус внимания на автомобильный рынок, он является 

одним из крупнейших во всем мире. В 2013 году автопроизводители по-

тратили на рекламу более 24,58 млрд. рублей и продолжают наращивать 

свои маркетинговые бюджеты.   

Модель оптимальной организации рекламной деятельности. 

Согласно предыдущему опыту на рекламу альянса «Renault-

Nissan» выделено 3883 млн. рублей на всю продукцию (в 2013 году было 

выделено 3883,6 млн. рублей [1]). Альянс рекламирует свою продукцию, 

используя пять источников массовой информации таких как: реклама на 

телевидении, наружная реклама (outdoor), реклама в интернете, реклама в 

прессе, реклама на радио. 

Анализ рекламной деятельности корпорации в прошлом показал, 

что вложенные в рекламу средства приводят к увеличению прибыли на 

22, 14, 10, 9, 8 рублей соответственно, в расчете на 1 рубль, затраченный 

на рекламу. Руководство, согласно прошлому опыту, намерено потратить 

не менее 52 % суммы на рекламу на телевидение, не менее 16 % – на на-

ружную рекламу, не более 13 % – на рекламу в интернете, не менее 10 % 

выделенной суммы − на прессу, не более 9 % – на радио. Требуется опре-

делить оптимальное распределение средств, направляемых на рекламу. 

Введѐм 𝑥𝑖 : x1 – средства, направленные на телевидение, x2 − сред-

ства, направленные на наружную рекламу, x3 – средства, направленные 

на рекламу в интернете, x4 – средства, направленные на рекламу в печат-

ных СМИ (в прессе), x5 – средства, направленные на рекламу на радио.  

Переходим к составлению модели по данному экономическому 

процессу [2, 3].  

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 = 3883, 

𝑥1 ≤ 0,52 ∗ 3883, 

𝑥2 ≥ 0,16 ∗ 3883, 

𝑥3 ≤ 0,13 ∗ 3883, 

𝑥4 ≤ 0,1 ∗ 3883, 

𝑥5 ≤ 0,09 ∗ 3883. 
𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0, 𝑥3 ≥ 0, 𝑥4 ≥ 0, 𝑥5 ≥ 0  
 

Целевая функция оптимизации будет иметь вид: 
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𝑓 𝑥 =  22𝑥1 + 14𝑥2 + 10𝑥3 + 9𝑥4 + 8𝑥5  → 𝑚𝑎𝑥.   

Решение по математической модели удобно осуществлять, исполь-

зуя табличный процессор Microsoft Excel, с помощью надстройки «Поиск 

решения» [2, 3].  

Все исходные данные сведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Исходные данные 

 

 Виды рекламы 

Реклама на 

телевиде-

нии 

Наруж-

ная рек-

лама 

Реклама в 

интернете 

Реклама в 

прессе 

Реклама 

на радио 

Прибыль на 1 

руб. вложен-

ных средств 

(руб.) 

22 14 10 9 8 

Максималь-

ная доля 
52% 16% 13% 10% 9% 

Выделенные 

средства  

(млн. руб.) 

3883 

 

Результаты по решению математической модели представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2. Результаты решения 

 

 Виды рекламы 

Реклама на 

телевидении 

Наружная 

реклама 

Реклама в 

интернете 

Реклама 

в прессе 

Реклама 

на радио 

Вложенные 

средства 

(млн. руб.) 

2019,16 1863,84 0 0 0 

Прибыль 

(млн. руб.) 
70515,28 

 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что для получения мак-

симальной прибыли, компания, проводя рекламную кампанию, должна 

вложить 2019,16 млн. рублей в рекламу на телевидении, 1863,84 млн. 

рублей на наружную рекламу, при этом не вкладывать деньги на рекламу 

в интернете, в прессе и на радио. Наглядно, данный вывод можно пред-

ставить в виде диаграммы, изображенной на рис. 1. 

Максимальная прибыль альянса «Renault-Nissan» составит 

70515,28 млн. рублей.  
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Можно сделать вывод, что организация рекламной деятельности 

является сложным процессом, который включает множество различных 

расчѐтов, поэтому фирмы и компании должны строго следить за тем, 

чтобы данным видом деятельности занимались только специалисты дан-

ной сферы. Они должны иметь большой опыт работы в данной области, 

владеть информацией об экономической ситуации на рынке [4]. 

Информационные технологии играют важную роль в организации 

рекламной деятельности, так как помогают в решении математических 

моделей, по средствам различных программ. 

 

 
Рис. 1. Распределение средств по видам рекламы   

  

Рекламная кампания может принести фирме большие деньги, если 

она правильно организована и составлена, в противном случае компания 

понесѐт убытки. Как сказал известный американский копирайтер, орга-

низатор и исследователь рекламы Клод Кларенс Хопкинс: «Один милли-

он, вложенный в эффективную рекламу, продает больше, чем десять 

миллионов, вложенных в неэффективную рекламу».  
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В современной экономике при формировании малого и среднего 

бизнеса написание бизнес-плана становится более актуальным. 

Потребность качественных и инновационных изменений россий-

ской экономики являются объективной причиной популяризации и ши-

рокого применения бизнес-планирования в рамках задач повышения эф-

фективности рыночного функционирования и стратегического развития 

российских предприятий малого и среднего бизнеса. [1] 

Бизнес-планирование представляет собой эффективный инстру-

мент управления, широко применяемый в современной экономической 

практике, независимо от масштабов, сферы деятельности и формы собст-

венности отдельных предприятий малого и среднего бизнеса. Бизнес-

план является рабочим инструментом как для вновь создаваемых, так и 
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для уже существующих фирм и представляет собой краткое, доступное и 

понятное описание бизнеса, являясь, в то же время, важнейшим механиз-

мом при рассмотрении большого спектра потенциально возможных си-

туаций. Бизнес-планирование позволяет определить перспективные про-

ектные решения, определить и рассчитать средства для их достижения. В 

связи с этим возрастает роль процесса бизнес-планирования. [2] 

Новое коммерческое предприятие – гораздо более сложный меха-

низм, чем на первый взгляд может показаться. Оно подвержено огромно-

му количеству внешних воздействий: переменчивость рынка, конкурен-

ция, скрытое финансирование, неустойчивое законодательство. Чтобы 

минимизировать риски на начальных этапах, и заложить крепкий фунда-

мент будущей компании, необходимо еще на старте составить или зака-

зать надежный бизнес-план. [1] 

 В данной статье рассматривается непосредственно бизнес-план 

открытия агентства недвижимости, так как это наиболее актуальный во-

прос в данное время. 

Эволюционное развитие рынка недвижимости России было пре-

рвано социалистической революцией в начале XX века. В конце XX века 

в результате проведенных реформ и восстановления рыночных отноше-

ний в стране вновь стал формироваться рынок недвижимости. 

Современный рынок недвижимости начал свой старт с бурного 

развития рынка жилья. Его начало было положено в 1990 г. За последние 

годы рынок жилья проделал беспрецедентно большой путь становления и 

развития в трудных условиях перехода от централизованной к рыночной 

экономике. 

Социальная составляющая жилищной проблемы обеспечила высо-

кий потребительский спрос на жилье, который колебался в зависимости 

от складывающейся политической и экономической ситуации в стране. 

Анализ динамики спроса и предложения жилья показал, что существует 

общая для различных городов России закономерность изменения стоимо-

сти жилья: рост цен от начальных до рыночных с последующей стабили-

зацией на уровне "мировых" цен, соответствующих ценам в аналогичных 

городах при развитом рынке. В силу ухудшения социально-

экономической ситуации в регионах этот рост замедлился (вплоть до 

временного снижения цен). 

В настоящее время на российском рынке все более быстрыми тем-

пами развивается сфера услуг. Являясь необходимым компонентом в лю-

бой сфере деятельности, услуги, как объект бизнеса привлекают все 

большее число предпринимателей. 

Рынок недвижимость не стоит на месте, постоянно продаются и 

покупаются, а также сдаются в аренду квартиры, офисы, дома и так да-

лее. Все эти действия можно выполнять самостоятельно, но большинство 
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людей, экономя своѐ время, обращаются за помощью к агентствам не-

движимости, тем самым обеспечивают себя грамотным проведением 

сделки и установлением цены согласно ситуации на рынке. Установление 

цены объекта недвижимости является важным шагом, который влияет на 

результативность работы. [3] 

Проведенный анализ рынка жилой недвижимости показал, с 2015 

года цены на недвижимость падают (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Динамика цен на рынке жилой недвижимости, руб. 

 

Динамика среднемесячной цены предложения в наем жилья в 2015 

году представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика среднемесячной цены предложения в наем жилья, руб. 

 

Из полученных данных можно сделать вывод, что января 2015 по 

март 2015 цены на вторично рынке были максимальны, в дальнейшем 

цены стали уменьшаться, и только в декабре 2015 года произошло незна-

чительное увеличение цены. 
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По полученным данным можно сделать вывод, что цены на аренду 

жилья снижаются, максимальная стоимость была в начале рассматривае-

мого периода. 

Конкурентная среда, в которой будет работать риелторская фирма, 

постоянно предъявляет новые требования для успешного ведения бизне-

са. Неизменным остается одно — высокое качество предоставляемых 

услуг, которое во многом определяет успех и признание, которых уда-

лось добиться риелторской компании. По мере ужесточения требований 

законодательства на рынке жилой недвижимости, а также с ростом дохо-

дов и ожиданий потребителей риелторских услуг также изменяются, и 

высокое качество работы создаваемого агентства недвижимости в таких 

условиях невозможно добиться без эффективной системы планирования 

деятельности компании. 

Успех риелторской компании определяют следующие факторы: 

-соответствие персонала фирмы требованиям, предъявляемым к 

профессии риелтора; 

-высокий уровень профессиональной подготовки персонала ком-

пании, позволяющий выполнять свои обязанности на должном уровне; 

-уровень руководства и контроля, необходимый для оказания ри-

елторских услуг; 

-анализ и оценка перспективных и существующих клиентов и вы-

явление особенностей поведения конечных потребителей; 

- анализ всех сегментов недвижимости; 

-постоянный мониторинг эффективности внутрифирменного кон-

троля качества предоставляемых услуг; 

- наличие системы оценки удовлетворенности клиентов.  

Таким образом, агентство недвижимости или риэлторское агентст-

во — достаточно успешный бизнес. Практически 80% сделок с недвижи-

мостью совершаются при помощи агентств недвижимости или частных 

риэлторов. Рентабельность агентского бизнеса на недвижимости около 

20%, а срок окупаемости для небольшого агентства составляет порядка 2 

лет, поэтому такой доступен и актуален в настоящее время. 
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Курс национальной валюты по отношению к другим валютам ха-

рактеризует общее состояние экономики страны, ее стабильность и по-

тенциал развития. Уважающие себя государства проводят постоянный 

мониторинг показателей обменного курса национальной валюты, стре-

мятся укрепить ее, допуская девальвацию лишь в тактических соображе-

ниях. 
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Важным аспектом в установлении курса является котировка ва-

лют. На большинстве валютных рынков применяется процедура котиров-

ки, называемая фиксинг. Фиксинг – это способ установления, фиксации 

котируемого валютного курса на основе достижения соответствия заявок 

на покупку и продажу иностранной валюты путем соблюдения опреде-

ленных приемов торговли. 

Курс национальной валюты напрямую зависит от ее спроса и 

предложения. Спрос и предложение находятся в постоянной динамике в 

связи с влиянием на них множества факторов: 

- Мировые цены на нефть. Основным источником при формирова-

нии государственного бюджета РФ являются доходы от экспорта нефти. 

Котировки цен на нефть являются определяющим фактором при форми-

ровании курса рубля. 

- Темп инфляции. Инфляция – это переполнение каналов денежно-

го обращения обесцененными деньгами, рост цен и перераспределение 

национального дохода в пользу государства, отдельных групп населения, 

которые обогащаются за счет спекулятивных операций на товарном и 

денежном рынках [1].  Инфляционные процессы и их развитие могут 

быть вызваны нарушением законов денежного обращения, а именно не-

оправданным увеличением денежной массы в обращении - инфляция 

спроса, а также повышением цен из-за роста издержек производства - 

инфляция издержек. В условиях инфляции деньги обесцениваются, про-

исходит обесценивание относительно всего: услуг, товаров, золота, ино-

странной валюты. Инфляция проявляется в сфере обращения, но ее пер-

вопричиной являются диспропорции в воспроизводственном процессе. 

- Динамика ВВП. Динамика ВВП является важнейшим фактором 

формирования валютного курса национальной денежной единицы. Со-

гласно теории чистой конкуренции увеличение ВВП страны на 1 % вле-

чет за собой укрепление национальной валюты на 1 %. 

- Состояние платежного баланса. Дефицит платежного баланса 

свидетельствует о низкой конкурентоспособности национальных товаров 

на мировом рынке и интересе граждан данной страны к импортным това-

рам. Как итог: спрос иностранной валюты выше ее предложения, нацио-

нальная валюта девальвируют. Профицит платежного баланса свидетель-

ствует о высокой конкурентоспособности национальных товаров на ми-

ровом рынке и малый спрос на импортные товары. Его итог: предложе-

ние иностранной валюты выше ее спроса, национальная валюта реваль-

вирует. 

- Разница процентных ставок в разных странах. Существует две 

формы влияния данного фактора на валютный курс. Первая: изменение 

процентных ставок в стране воздействует на международное движение 

капиталов. Повышение процентных ставок влечет за собой приток капи-
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тала в страну, тогда как снижение ведет за собой отлив капитала, в том 

числе и национального, за границу. Движение капиталов увеличивает 

нестабильность платежного баланса. Вторая: процентные ставки влияют 

на операции валютных рынков. Банки получают более дешевые кредиты 

на иностранном рынке ссудных капиталов и размещают иностранную 

валюту на национальном кредитном рынке. 

- Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные опе-

рации. Если курс валюты падает, то фирмы и банки покупают более ус-

тойчивую на данный момент валюту, а это еще больше усугубляет поло-

жение ослабевшей валюты. Валютные рынки быстро реагируют на эко-

номические и политические изменения и на колебания курсовых отноше-

ний. 

- Степень использования валюты на еврорынке и в международ-

ных расчетах. Доля осуществления операций в мировых банках опреде-

ляет масштабы спроса и предложения определенной валюты. На курс 

валюты влияет степень ее использования в международных расчетах. 

- Ускорение или задержка международных платежей. Если ожида-

ется девальвация национальной валюты, то импортеры стремятся уско-

рить платежи контрагентам в иностранной валюте, а экспортеры задер-

живают репарацию валютной выручки. Ревальвация валюты ведет за со-

бой задержку платежей импортеров, а экспортеры – ускоряют перевод 

валютной выручки в свою страну. 

- Степень доверия к валюте на национальном и мировых рынках. 

Степень доверия к национальной валюте зависит от политической обста-

новки и состояния экономики в стране. Дилеры оценивают не только 

«настоящее» этой валют, но и перспективы ее динамики. 

- Валютная политика. На динамику колебаний курса национальной 

валюты влияет соотношение рыночного и государственного регулирова-

ния валютного курса. На рынке динамика колебаний может быть доволь-

на резкой, но государственное регулирование направлено на усиление 

контроля над национальной валютой. В связи с этим и проводится ва-

лютная политика. 

В работе проведен анализ факторов, воздействующих на колеба-

ния курса рубля, среди которых можно выделить основные: мировые це-

ны на нефть, темп инфляции, состояние платежного баланса, динамика 

ВВП, разница процентных ставок в разных странах, деятельность валют-

ных рынков и спекулятивные валютные операции, степень доверия к ва-

люте на национальном и мировых рынках, и, наконец, валютная полити-

ка. 
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Рис. 1. Динамика колебания основных мировых валют  

по отношению к рублю, 2004 – 2015 гг. 
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Актуальность развития рынка недвижимости растѐт с каждым го-

дом. Многие, в том числе молодые семьи, еще не решили свой жилищ-

ный вопрос и выбирают между покупкой и арендой квартиры. Именно 



 2115 

прогноз развития рынка помогает многим купить жилье на более выгод-

ных условиях или отсрочить покупку. 

В 2014-2015  г.г. российская экономика столкнулась с серьезным 

валютно-финансовым кризисом, грозящим перерасти в глубокий эконо-

мический кризис. На протяжении всего периода происходило снижение 

темпов роста ВВП, а к его концу этот показатель, впервые с 2009 г., пе-

решел в область отрицательных значений.  

Сектор недвижимости, как и любой другой сектор экономики, бу-

дет чувствителен к происходящему в экономике спаду. Обычно динамика 

этого сектора отстает от цикла реальной экономики примерно на год, так 

что эффект ожидается, но не моментальный. Последствия валютного 

кризиса, начавшегося в 2014 году, сильно изменили экономические реа-

лии России и сильно повлияли на рынок недвижимости в нашей стране. 

На данный момент ситуация складывается крайне нестабильно. По 

оценке Минэкономразвития, за 2015 год ВВП РФ снизился на 3,7 %. Со-

кращаются реальные располагаемые денежные доходы населения – это 

один из ключевых для рынка недвижимости показателей, в значительной 

мере определяющий уровень платежеспособного спроса. В сентябре 2015 

года доходы сократились на 6,4 % по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года.  

На вторичном рынке жилья растет объем предложения на фоне па-

дения спроса – в связи с отсутствием покупателей квартиры намертво 

зависают в базах. По данным риелторов, в Москве и Подмосковье коли-

чество выставленных на продажу квартир выросло чуть ли не на 50 %, а 

потенциальный спрос сократился почти в три раза 

Одна из главных причин падения спроса на «вторичку» - отсутст-

вие доступной ипотеки. В связи с тем, что государство субсидиру-

ет ипотечную ставку только на первичном рынке, число сделок с вторич-

ными квартирами упало значительно сильнее, чем с новостройками.  

Потенциальные покупатели новостроек сегодня – это россияне, 

еще не решившие свою жилищную проблему. Те, у кого, условно говоря, 

денег еще нет, обычные трудящиеся граждане, которые за крышу над 

головой вынуждены ежемесячно платить либо арендодателю, либо ипо-

течному банку. Сложившийся уровень цен для них неподъемен. Они вряд 

ли могут решить свой квартирный вопрос самостоятельно даже с займом 

под 0% годовых.  

Сочетание больших объемов предложения и слабого спроса при-

водит к падению стоимости любого товара – это фундаментальный эко-

номический закон. В долларах вторичное жилье в Москве за первые 

шесть месяцев года подешевело почти на 8 % из-за курсовых колебаний и 

продать квартиру в разумные сроки, по оценкам риелторов, можно толь-

ко со скидкой от 10 до 15 %. 
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Что же ждѐт рынок недвижимости в 2016 году? 

Во первых, государство решило продлить программу субсидирования 

ипотечных кредитов. Госпрограмму, запущенную в марте 2015 года, уже 

продлили до мая 2016 года против марта, когда планировалось ее окон-

чание изначально. Именно данная господдержка не дала рынку рухнуть 

на дно и сохранила приемлемый спрос на квартиры в новостройках мас-

сового сегмента. Так как в некоторых проектах на ипотечные сделки 

приходятся 80 % общего объема.  

Во-вторых, грядут изменения в строительном законодательстве. 

Минстрой РФ направил в Правительство изменения в закон о долевом 

строительстве (214-ФЗ). По ним собственный капитал застройщиков пла-

нируется привязывать к стоимости возводимого по ДДУ жилья, сформи-

ровать единый реестр девелоперов и запустить альтернативный механизм 

обеспечения прав граждан-соинвесторов в виде размещения их средств 

на эскроу-счетах в банках. 

Многие эксперты считают, что из-за непосильности новых требо-

ваний с рынка уйдут небольшие компании, он укрупнится и, следова-

тельно, цены на недвижимость повысятся. Можно предположить, что 

застройщики будут строить дома и продавать квартиры в высокой степе-

ни готовности. То есть существенных скидок покупателям можно не 

ждать. 

В то же время эксперты уверены, что укрупнению рынка поспо-

собствуют и новые требования к компаниям, страхующим ответствен-

ность застройщиков перед дольщиками. С октября 2015 года объем соб-

ственных средств страховщиков повысили с 400 миллионов рублей до 1 

миллиарда. Логично, что оставшиеся на рынке крупные фирмы предпоч-

тут страховать крупных девелоперов ради минимизации рисков, что по-

влечет несущественный рост цен. 

В-третьих, в связи с санкциями и ситуацией, сложившейся между 

Турцией и Россией на нашем рынке недвижимости будут действовать 

новые правила для турецких застройщиков. 

В настоящее время на стройплощадках в России трудятся около 10 

тысяч турков. Турецкие компании реализовали за последние 2 года реа-

лизовали 55 проектов общей стоимостью 6,2 млрд. долларов. Россия на-

ходится на первом месте в рейтинге стран, на рынке которых представле-

ны турецкие стройкомпании, с долей в более 19 %. 

Эксперты считают, что уход турков высвободит существенную 

часть рынка для отечественных предприятий. Однако за ограничением 

использования турецкой рабочей силы последует срыв сроков ввода ря-

да новостроек. 

К данному моменту на каждого россиянина в продажу предлагает-

ся свыше 2 квадратных метров жилья. Что в 2 раза больше необходимой 

http://www.gdeetotdom.ru/moscow/buy-flat/newbuilding/
http://www.gdeetotdom.ru/moscow/buy-flat/newbuilding/
http://www.gdeetotdom.ru/new-house/
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нормы. В 2011 году насчитывалось всего 0,85 «квадратов». В то же время 

по результатам 2015 года прогнозируется дальнейшее увеличение ука-

занного показателя. И этот фактор бесспорно окажет давление на сниже-

ние цен. 

Также на рынок в 2016 году будет влиять ситуация на финансовом 

рынке. При этом учетная ставка, ставка по ипотеке, курс доллара взаимо-

связаны с ценами на нефть. Так, если нефть в среднем за год будет 40-55 

долларов за баррель, то стоимость жилья упадет на 10%, а число сделок 

увеличится на 12%. 

В целом, можно предполагать, что тенденции на рынке жилой не-

движимости будут следующие: 

1. Смещение структуры спроса на более дешевые сегменты 

недвижимости 

2.  Развитие арендного жилья и доходных домов 

3. Уменьшение числа компаний, запускающих новые 

стройпроекты 

4. Развитие законодательства в строительстве 

5. Ликвидация монополии банковского сектора на предос-

тавление ипотеки 

Подводя итог, можно сказать, что для покупателей 2016 год будет 

благоприятным. Стоимость жилья снизится, а также ипотеки, предложе-

ние расширится, повысится сервис и перезапустятся долгосрочные меха-

низмы доступной недвижимости. 
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Вопросами исследования человеческого потенциала успешно за-

нимались как зарубежные, так и отечественные ученые: Г. Беккер, И. 

Фишер, О. Тоффлер, Дж. Кендрик, В. Иноземцев, С. Дятлов, М. Крит-

ский, Б. Генкин и др. 

Авторы теории человеческого потенциала полагают, что, инвести-

ции в человеческий капитал превосходят вложения в вещественный ка-

питал. Согласно их расчетам, если в 1950 г. на долю вещественного капи-

тала приходилось 52–53 % совокупного капитала, то к 1998 г. – только 

31–33 %. Удельный вес человеческого капитала за этот же период под-

нялся с 47–48 до 67–69 %. [2] 
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Термин «человеческий потенциал» и близкий ему по значению 

термин «человеческий капитал» впервые появились в работах Теодора 

Шульца. Шульц заявлял, что улучшение благосостояния бедных людей 

зависело не от земли, техники или их усилий, а скорее от знаний. Он на-

звал этот качественный аспект экономики «человеческим капиталом». 

Шульц, получивший Нобелевскую премию в 1979 году, предложил сле-

дующее определение: «Все человеческие ресурсы и способности являют-

ся или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с 

индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденный че-

ловеческий потенциал. Приобретенные человеком ценные качества, ко-

торые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем 

человеческим капиталом». [3] 

Для современной России, стоящей перед необходимостью перехо-

да к инновационной экономике, повышается роль анализа и прогнозиро-

вания уровня развития человеческого потенциала страны в целом, от-

дельных регионов, конкретного предприятия. 

Человеческий потенциал страны - это совокупность физических и 

духовных сил ее жителей, которые могут быть использованы для дости-

жения индивидуальных и общественных целей - как инструментальных, 

связанных с обеспечением необходимых условий жизнедеятельности, так 

и экзистенциальных, включающих расширение самих потенций человека 

и возможностей его самореализации. [1] 

В 1990 г. Программа развития ООН (ПРООН) ввела в публичное 

обращение понятие индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Индекс развития человеческого потенциала позволяет учитывать не 

только экономическую, но и социальную эффективность стран, качество 

жизни населения. 

ИРЧП рассчитывается как среднеарифметическая величина трех 

компонентов: 

1.  Дохода, определяемого показателем валового внутрен-

него продукта (валового регионального продукта) по паритету покупа-

тельной способности (ППС) в долларах США на душу населения; 

2.  Образования, определяемого показателями грамотности 

(с весом в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 

до 23 лет (с весом в 1/3); 

3.  Долголетия, определяемого через продолжительность 

предстоящей жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жиз-

ни). 

Регионы (страны) с индексом ниже 0,5 имеют низкий уровень че-

ловеческого развития; 0,5-0,8 - средний уровень; 0,8 и больше - высокий 

уровень развития. Данные расчетов публикуются в ежегодных докладах о 

развитии человека [4]. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/oon.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-vnutrenniy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-vnutrenniy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/paritet-pokupatelnoy-sposobnosti.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/paritet-pokupatelnoy-sposobnosti.html
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В 2015 году рейтинг возглавляет Норвегия с индексом 0,944, кото-

рая занимала первое место с 2001 по 2006 год, затем уступила 

его Исландии, однако в 2008 году вернулась на вершину списка и всѐ это 

время продолжает лидировать. 

Российская Федерация в рейтинге 2015 года поднялась на семь по-

зиций по сравнению с 2014 годом и занимает 50 место с ИЧР 0.798, от-

крывая список стран с высоким уровнем человеческого развития 

и разделив это место с Беларусью. Основные показатели России таковы: 

средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 70,1 лет; 

средняя продолжительность получения образования - 14,7 лет; валовой 

национальный доход на душу населения -$ 22 352 в год (по паритету по-

купательной способности, выраженному в долларах США в ценах 

2011 года). В стране проживают около 142 500 000 человек. В целом, 

на показатели России отрицательное влияние оказывают социально-

экономическое неравенство среди населения, экологические проблемы, 

относительно низкая продолжительность жизни (особенно среди муж-

чин). Россия опережает в рейтинге своих соседей по группе крупнейших 

государств с быстрорастущей экономикой (БРИКС), где Бразилия зани-

мает в рейтинге 75 место, Китай - 90, Южная Африка -116, Индия – 130 

[5]. 

Проблема развития человеческого потенциала - это проблема со-

ответствия качественных характеристик рабочей силы характеру совре-

менной экономики. 

В современных условиях возрастают требования к физическим ка-

чествам и, особенно к образованию работника, а также его способности к 

постоянному развитию. 

Однако развитие качественных характеристик рабочей силы про-

исходит крайне неравномерно в мировом хозяйстве. Наихудшие показа-

тели в этом плане демонстрируют развивающиеся страны, которые, од-

нако, выступают основным источником пополнения мировых трудовых 

ресурсов. Именно это обстоятельство обусловливает глобальный харак-

тер проблемы развития человеческого потенциала. 

Для развивающихся стран важной задачей в области образования 

выступает ликвидация неграмотности взрослого населения. За последние 

20 лет доля неграмотных в мировом населении и в совокупном населении 

развивающихся стран понизилась, но в некоторых регионах по-прежнему 

остается высокой.  

Проблема человеческого потенциала в современных условиях, 

развитие экономики любой страны и мировой экономики в целом, осо-

бенно в современную эпоху, определяется ее человеческим потенциалом, 

т.е. трудовыми ресурсами и главное - их качеством. А оно проявляется 

прежде всего в виде квалификации и трудовой морали. На формирование 

http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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человеческого потенциала все большее влияние оказывает возрастающая 

интернационализация жизни человечества. Знания, вкусы и эстетические 

представления благодаря современным средствам связи и транспорта 

распространяются с небывалой быстротой. Они образуют новый слож-

ный, часто противоречивый сплав с традициями и ценностями, сущест-

вующими в национальном обществе, порождают материальные и куль-

турные основы явления, которое называют «современным образом жиз-

ни», «современной цивилизацией».  

Изменение условий и характера труда и повседневной жизни при 

переходе к постиндустриальному обществу привели к развитию двух, 

казалось бы, взаимоисключающих и в то же время взаимопереплетаю-

щихся тенденций. С одной стороны, это все более возрастающая индиви-

дуализация труда, с другой - необходимость наличия навыков для работы 

в коллективе для решения сложных производственных или управленче-

ских задач методом «мозговой атаки». Изменяющиеся условия труда 

предъявляют в настоящее время повышенные, требования и к физиче-

ским качествам человека, которые в значительной мере определяют его 

способность к труду. На процессы воспроизводства человеческого по-

тенциала большое влияние оказывают такие факторы, как сбалансиро-

ванное полноценное питание, жилищные условия, состояние окружаю-

щей среды, экономическая, политическая и военная стабильность, со-

стояние здравоохранения и массовые заболевания и т.п. [4]. 

Несомненно, на развитие человеческого потенциала страны влияет 

развитие его на уровне предприятий и организаций. 

На отставание в  развитие человеческого потенциала на уровне 

конкретного предприятия влияют следующие факторы: 

- позиция, менталитет, стиль управления руководителей фирм - 

восприятие ими расходов на развитие персонала как неэффективных 

производственных издержек; 

- низкий статус служб управления персоналом. Управление персо-

налом трактуется как деятельность, для которой не требуется специаль-

ной подготовки, в отличие от других управленческих специальностей; 

-  недостаточно высокий уровень квалификации работников этих 

служб, недостаток практических методик решения множества задач по 

управлению развитием персонала; 

- низкая доля оплаты труда в структуре затрат на производство 

продукции; 

 - вложения в развитие персонала далеко не всегда трансформиру-

ются в рост эффективности и прочее. 

При подготовке и принятии решений о развитии предприятия, раз-

работке программы оптимизации системы управления руководителю не-

обходимо учитывать, какие кадровые процессы и с какой эффективно-
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стью проходят в организации. Для выявления степени эффективности 

кадровых процессов, а также для анализа качества деятельности службы 

управления персоналом предприятия необходимо применение техноло-

гии кадрового аудита.  Он представляет собой определенную последова-

тельность комплексных диагностических мероприятий, предназначенных 

для выявления степени соответствия системы управления персоналом 

организации ее целям и стратегии развития, а также для  оптимизации 

деятельности службы управления персоналом предприятия. 

Переосмысление роли и места человека, его способностей и воз-

можностей в сфере производства может способствовать повышению кон-

курентоспособности предприятий России на мировом рынке, а значит 

выводу страны из кризиса. 
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Молодежная политика является специфическим и приоритетным 

направлением деятельности Ярославской области, которая осуществляет-

ся в интересах молодого поколения, общества и государства в целом.  

Крайне актуальным является изучение процессов, происходящих в 

молодежной среде, так как в настоящее время молодежь составляет 22 % 

от населения Ярославской области. Современная молодежная политика 

Ярославля осуществляется недостаточно эффективно, потому что данная 

политика государства в России не имеет достаточных традиций и опыта 

эффективного функционирования. 
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На данный момент главные задачи молодежной политики Яро-

славской области:  трудоустройство и занятость молодого поколения;  

повышение качества современного образования;  профориентация моло-

дежи для сбалансирования потребностей рынка труда и рынка образова-

тельных услуг;  внедрение экономических механизмов, гарантирующих 

обеспечение молодым людям первого рабочего места, через предоставле-

ние работодателям льгот;   формирование здорового образа жизни;  пат-

риотическое воспитание;  поддержка инициативы молодежи относитель-

но ее участия в общественной жизни города. 

 Молодежная политика включает в себя комплекс мер по таким 

направлениям, как: поддержка в социальной сфере, патриотическое вос-

питание, формирование молодежной кадровой политики, поддержка та-

лантливой молодежи, помощь в самореализации молодых граждан в 

профессиональной, научной и общественной деятельности. 

 Ухудшение экономического положения страны привело к тому, 

что, по мнению самой молодежи города, деятельность большинства мо-

лодежных общественных организаций должна направляться, прежде все-

го, на решение кадровой политики молодѐжи.  

К проблемам трудоустройства молодѐжи можно отнести: 

1) работодателей не устраивает уровень квалификации вы-

пускников: недостаточно знаний, отсутствие практических навыков по 

полученной профессии, отсутствие опыта принятия самостоятельных 

решений; 

2) зачастую абитуриент, выбирая профессию, не ориенти-

руется в реальной ситуации на рынке труда, какие специалисты действи-

тельно требуются; 

3) все больший спрос составляет профессии с гуманитар-

ным уклоном, что ведет к избытку специалистов гуманитарных наук и 

нехватке технических специалистов. 

Все надежды любого развитого государства возлагаются на моло-

дых специалистов. Но неэффективная помощь в трудоустройстве моло-

дых специалистов подрывает интерес в получении высшего образования 

и вынуждает образованную молодѐжь ехать за рубеж. Для решения про-

блемы трудоустройства молодѐжи необходимо вмешательство государ-

ства и органов местного самоуправления в каждом регионе. 

Рассмотрим, насколько эффективно реализуется программа разви-

тия молодежной политики органов местного самоуправления в Ярослав-

ской области - «Содействие трудовой занятости молодѐжи». Муници-

пальную программу выполняет МУ СОПиМ «ЯГМЦ».  

Муниципальное учреждение «Ярославский городской муници-

пальный центр», а именно отдел по трудовому воспитанию и профессио-

нальному просвещению собирает информацию о занятости молодежи в 
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возрасте от 14 до 30 лет в секторах экономики, затем анализирует еѐ и 

помогает молодым людям трудоустроиться (таблица 1). Отдел   содейст-

вует молодѐжному предпринимательству, развивает систему профориен-

тации и систему подготовки и переподготовки квалифицированных мо-

лодых кадров. 
 

Таблица 1. Распределение численности населения Ярославля  

в возрасте от 14 до 30 лет по экономической активности на 2015г 
 

Показатели Численность, чел. 

Экономически активное население 210 610 

Занятые 200 830 

Безработные 9 780 
 

Количество безработных в Ярославской области на 2015 год соста-

вило 9780 человек [1]. 

 Задачами муниципальной программы являются за 2014-2016гг: 

1. Временно трудоустроить 7250 человек  от 14 до 30 лет. 

2. Содействие молодежному предпринимательству. 

3. Развитие системы профориентации. 

4. Развитие подготовки и переподготовки квалифициро-

ванных молодых кадров [1]. 

На основании анализа текущего состояния и перспектив реализа-

ции муниципальной программы была выявлена ее результативность: 

1. За 2014-2015 год в отдел по трудовому воспитанию и профес-

сиональному просвещению в целях поиска подходящей работы обрати-

лись 4798 молодых людей, на эту услугу было затрачено 21717 тыс. руб. 

Со всеми людьми, которые обратились в отдел, были заключены догово-

ры с работодателями по содействию занятости лиц, испытывающих 

трудности в поисках работы.  

2. За 2014-2015 год более 800 молодых людей поучаствовали, а 

кто-то стал и призѐром, в конкурсах: «Молодой предприниматель Рос-

сии», «Бизнес-Тропы», «Молодой профессионал» и другие. 

3. Услуги по профориентации молодѐжи в возрасте от 18 до 30 лет 

за 2014-2015 год получили 2320 человек. 

4. Профессиональное обучение безработной молодѐжи, в возрасте 

от 16 до  30 лет, осуществлялось более, чем по 80 профессиям и специ-

альностям. Основными специальностями, по которым осуществлялось 

направление на профессиональное обучение в 2014 году, были: парик-

махер, электрогазосварщик, пользователь ПК со знанием  1-С бухгалте-

рии. В 2015 году основными, востребованными на рынке труда профес-

сиями, являлись водитель, продавец, электрогазосварщик, инженер по 

различным видам деятельности, врач, воспитатель.    

В результате анализа были выявлены проблемы муниципальной 

программы: 
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1. Большие очереди в отдел кадров для трудоучтройства 

молодежи. 

2. Трудоустроиться только за минимальную заработную 

плату, то есть за 6000 руб. в месяц за минусом подоходного налога (сред-

няя заработная плата - около 5152 руб. в месяц). Поэтому, молодые люди 

пытаются найти работу сами и зачастую натыкаются на недобросовест-

ных работодателей, которые игнорируют правовые нормы, регулирую-

щие наем, увольнение, продолжительность рабочего дня и прочие льго-

ты, предоставляемые в госсекторе. В некоторых случаях отношения заня-

тости в целях ухода от налогов и социальных отчислений не оформляют-

ся юридически и нигде не регистрируются, что приводит к грубым нару-

шениям трудовых норм. 

3. Так же за счет муниципальной программы можно трудо-

устроиться только на месяц. Заключается срочный трудовой договор на 

месяц, поэтому молодые люди избавляются от безработицы на месяц, а 

через месяц начинаются новые поиски работы.  

На основании анализа проблем были предложены способы повы-

шения эффективности муниципальной программы: 

1. Для удобства трудоустройства необходимо создать он-

лайн запись на молодежном портале. Молодые люди заполняют анкету и 

отправляют еѐ на портал. Отдел кадров рассматривает резюме и предла-

гает работу. 

2. Государству стоит больше привлекать работодателей к 

трудоустройству молодежи, например, увеличить льготы на предприни-

мательскую деятельность. Государство в состоянии выплачивать только 

минимальную заработную плату молодежи, может быть проще давать 

небольшие льготы предпринимателям, которые берут молодежь на рабо-

ту.  

3. Если привлечь предпринимателей за счет льгот, то тру-

доустройство молодого поколения будет на постоянной основе, а не на 

временной.  

На основании выявленных проблем можно сделать вывод о том, 

что данная муниципальная программа не достаточна эффективна и тре-

бует значительных корректировок.  
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Согласно оценке отдела аналитики «АВТОСТАТ»,  продажи но-

вых легковых автомобилей по итогам 2014 года составили порядка 2,3 

млн. шт., что на 11% ниже результатов 2013 года (2,61 млн. шт.). В тоже 

время, общий объем перерегистраций автомобилей с пробегом за этот год 

увеличился до 6 млн. единиц, что на 4 % выше прошлогоднего результата 

(5,75 млн. шт.) А продажи автомобилей с пробегом у официальных диле-

ров выросли в среднем на 20-30 %. Через дилерские центры прошло бо-

лее 400 тысяч подержанных машин.  

Рынок коммерческих автомобилей по итогам года снизился еще 

сильнее. В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) за 12 ме-

сяцев было продано порядка 135 тысяч машин, что на 18 % меньше ре-



 2128 

зультата 2013 года.  А суммарный объем продаж грузовиков (CV+HCV) 

сократился почти на 23 % до 85,5  тысяч единиц.  

В 2014 году рост курсов доллара и евро оказывали существенное 

влияние на рынок. Производители были вынуждены увеличивать цены 

несколько раз. Параллельно с этим менялась и структура рынка. К концу 

года средняя цена нового легкового автомобиля в России превысила от-

метку в 1 миллион рублей. Особенно ощутимо цены на автомобили нача-

ли меняться в декабре. Практически все автопроизводители переписыва-

ли ценники практически каждую неделю. К концу года в дилерских цен-

трах по «старым ценам» машин уже не осталось. 

Отметим также возобновление утилизационной программы, кото-

рая стартовала в сентябре и существенно оживила рынок, особенно в 

бюджетном сегменте. У АВТОВАЗа даже в какой-то момент не стало 

хватать товарных автомобилей. Но это было вызвано еще и возникшими 

проблемами с поставщиками, которые завод с трудом, но все-таки  ре-

шил.  

Приоритеты российских покупателей в 2014 году не изменились. 

Как и в прошлые годы, наибольшей популярностью на рынке пользуются 

бюджетные седаны и недорогие кроссоверы. Самой продаваемой моде-

лью вновь стала Lada Granta, продажи которой выросли по сравнению с 

прошлым годом на 14 тыс. единиц. В топ также попали Hyundai Solaris, 

Kia Rio, и Renault Duster. 

1) Lada Granta – продано в 2013 – 154 028 шт., в 2014 – 139 405шт.; 

2) Hyundai Solaris – в 2013 – 105 142шт., в 2014 - 105 167шт.; 

3) Kia Rio – продано в 2013году  – 82 871 шт., в 2014 – 84 350 шт.; 

4) Renault Duster – продано в 2013 – 75 726 шт., в 2014 – 69 576 шт. 

2015 год оказался для российского автомобильного рынка, мягко 

говоря, не самым стабильным и прибыльным. Падение продаж, уход не-

которых марок, закрытие дилерских центров, все это на фоне быстрора-

стущей валюты и шаткой экономической ситуации в стране, привели к 

росту цен на автомобили иностранных производителей и отечественных 

машин.  

Согласно оценке отдела аналитики «АВТОСТАТ», продажи новых 

легковых автомобилей (без учета LCV) по итогам 2015 года составили 

порядка 1,5 млн. шт., что на 37 % ниже результатов 2014 года. 

Рынок коммерческих автомобилей по итогам года сократился еще 

сильнее. В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) за 2015 год 

было продано порядка 105 тысяч машин, что на 31 % меньше результата 

2014 года. Суммарный объем продаж грузовиков (CV+HCV) уменьшился 

почти на 43 % до 50 тысяч единиц. 
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Рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам 2015 года, со-

гласно оценке «АВТОСТАТ», составил 5 млн. шт., что на 18 % ниже объ-

емов 2014 года. 

Нестабильность экономики, начавшаяся еще в 2014 году, продол-

жала определять состояние рынка весь 2015 год. Было отмечено перма-

нентное изменение цен на автомобили в сторону увеличения. Средне-

взвешенная цена автомобиля за 9 месяцев 2015 года составила 1169 ты-

сяч рублей, что на 18 % выше аналогичного показателя прошлого года. 

Существенную поддержку рынку оказали государственные про-

граммы, обеспечив, по данным Минпромторга, порядка 38 % продаж. По 

итогам девяти месяцев 2015 года объем продаж в рамках программ сти-

мулирования спроса – программы обновления парка, льготного автокре-

дитования и льготного лизинга – составил 453,6 тысячи автомобилей. 

Однако до конца года отрицательная динамика рынка увеличилась. 

Программы поддержки завершились, потребительский настрой угас. 

Производители проводили различные акции по стимулированию спроса, 

но цены были уже не так привлекательны, как в начале  года. 

Продажи снизились практически у всех производителей, в плюсе 

оказались лишь Porsche и Lexus, которые не только смогли сдержать це-

ны, но и вывели на рынок важные для себя модели (кстати, самым попу-

лярным Porsche оказался дорогой Cayenne). У остальных производителей 

всѐ не так радужно. Американский GM  фактически ушел с рынка, оста-

вив только премиальные Chevrolet и Cadillac. Honda перешла на «схему 

90-х годов», когда машины отдавались клиентам только после предопла-

ты.  В итоге клиенты ожидают автомобиль  несколько месяцев, а продажи 

производителя в России упали на 78%. В сложном состоянии находится и 

SsangYong — формально эта марка есть, но фактически сборка автомо-

билей прекращена. «Большие минусы» есть и у других производителей: 

Peugeot, Citroen, Chery, Jeep. 

У лидеров ситуация также весьма печальная. Примерно на 40% 

снизились в 2015 году продажи у Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan, 

Ford и Mazda. А Mitsubishi просела на 55 %. На этом фоне корейцы — 

Hyundai и Kia со своими минус 10 % и 16 % выглядят замечательно за-

нимая второе и третье место и уступив только Lada. 

По итогам 2015 года самым продаваемым автомобилем ожидаемо 

оказалась Lada Granta, показав результат в 120 тысяч. Однако, в отдель-

ные месяцы корейцы всѐ же опережали Гранту. Так Солярису до абсо-

лютного лидерства не хватило всего 5 тысяч проданных автомобилей, а 

Киа Рио, занявшая третье место, продалась в количестве 97 тысяч. Лиде-

ры значительно опережают остальных конкурентов  — находящийся на 

четвертом месте Volkswagen Polo и последующие проигрывают им более 

чем в два раза. 
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Специфичная именно для России ситуация заключается в том, что 

в списке из 25 самых продаваемых автомобилей присутствуют сразу 10 

кроссоверов и внедорожников.  

Лидером среди них является Рено Дастер, затем идѐт отечествен-

ная  Нива и сразу же Шевроле-Нива. 

В результате проведенного анализа рынка новых автомобилей бы-

ли выделены ключевые факторы его развития и составлен прогноз  на 

2016 год в сегментах легковых и коммерческих автомобилей.   
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Развитие речного транспорта в Татарстане имеет почти трехсот-

летнюю историю. Все началось еще в 1718 году, когда по указу Петра I 

было основано Казанское адмиралтейство, второе в России. Оно предна-

значалось для строительства, ремонта и длительного хранения речных и 

морских судов. До середины XIX века, пока не появились паровые ма-

шины, половина всех российских парусных судов изготавливалась в Ка-

зани. С появлением паровых машин речное пароходство становится 

очень перспективным и прибыльным бизнесом. Правда, сначала этим 

направлением начинают заниматься крупные акционерные компании. 

«Общество пароходства по Волге» было основано «санкт-петербургским 

иностранным гостем» Д. И. Кейли, санкт-петербургским купцом 1-й 

гильдии М. П. Кирилловым и калязинским купцом 1-й гильдии Д. М. По-

лежаевым 7 сентября 1843 года. Пароходство обслуживало Волгу, Каму и 

другие реки волжского бассейна 

В 1850—1860 гг. общество построило восемь пассажирских паро-

ходов. Собирались все пароходы в России, в Криушском затоне. В 1859 

году пароходами «Царь» и «Царица» открылась пассажирская линия Ка-

зань — Астрахань. В 1884 году флот общества «По Волге» состоял из 14 

пароходов, в том числе 4 буксирных и 10 лѐгких почтово-пассажирских 

для срочного сообщение между Нижним Новгородом и Астраханью. В 

1902 году флот общества «По Волге» состоял из 18 пассажирских паро-

ходов. К моменту национализации речного флота в 1918 г. общество «По 

Волге» имело в своем составе 20 пароходов. 

Основными конкурентами «Общества пароходства по Волге» были 

две акционерных компании «Кавказ и Меркурий», которая обосновалась 

в Спасском затоне (ныне г. Болгар), и «Самолет», которая занималась в 

основном пассажирскими речными перевозками. Иногда за учредитель-

ство пароходных компаний брались и индивидуальные купцы-

предприниматели. Так, в списке владельцев пароходов в 1870-х числи-

лось 6 казанских и 4 свияжских купца. Большинство из них имело один 

или два парохода. 

Значимую роль в развитие пароходства в Татарстане внес елабуж-

ский купец 1-й гильдии Андрей Павлович Землянов. Накопление капита-

ла он начал с розничной и оптовой торговли. Однако главным направле-

нием его предпринимательской деятельности было пароходное дело. 

Первые сведения об этом относятся к рубежу 1860-1870 гг. купцу Земля-

нову тогда принадлежал пароход «Друг», совершавший рейсы между 

Казанью и Рыбинском.  
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Торговый дом на правах полного товарищества «Андрей Павлович 

Землянов с сыновьями» был создан в 1896 г. Его участниками был сам А. 

П. Землянов и его сыновья — Сергей и Василий. В распоряжении торго-

вого дома имелось пять собственных и один арендованный пароход. Ак-

тивы составляли более 527 тыс. руб. Эксплуатация пароходов приносила 

владельцам существенный доход. Только доставка нефти к Воткинскому 

заводу давала ежегодно 20 тыс. руб. прибыли. Однако в 1897 г. торговый 

дом распался. Этот раздел нанес серьезный ущерб доходам и деловой 

репутации Земляновых. Они потеряли многие выгодные заказы. В первое 

десятилетие XX в. развивать пароходное дело продолжили сыновья А. П. 

Землянова. Особенно впечатляющих успехов достиг Сергей Андреевич 

Землянов. В 1907 г. С. А. Землянов был казанским 1-й гильдии купцом. К 

этому времени он располагал семью буксирными пароходами, а также 

караваном из 51 деревянной баржи. Правление принадлежащего ему 

предприятия «Буксирное пароходство Сергея Андреевича Землянова» 

находилось в Казани на Московской улице.  

Пароходы С. А. Землянова с баржами перевозили хлебные, лес-

ные, химические, нефтяные и другие грузы по рекам Белой, Каме и Вол-

ге. В 1907 г. с обществом «Братья Нобель» им были заключены договора 

на перевозку нефтепродуктов из Астрахани до Чистополя, Уфы, Нижнего 

Новгорода, Самары, Рыбинска. Только от этой деятельности он получил 

весьма ощутимую чистую прибыль — 19 877 руб. 

 Помимо чисто хозяйственных дел, Земляновы активно занимались 

общественной и благотворительной деятельностью. В 1904 г. С. А. Зем-

лянов за свой счет построил здание Казанского речного училища и в те-

чение четырех лет занимал пост председателя его попечительского совета 

и казначея. Предпринимательская и иная связанная с ней деятельность 

Земляновых прекратилась в 1918 г. Тогда речной флот был национализи-

рован Советской властью. 

В условиях плановой советской экономики речной флот имел 

стратегическое значение. Так, в  1980 году внутренний водный транспорт 

перевозил около 500 млн. тонн грузов (20% всех грузоперевозок), этот 

объем был сопоставим с трубопроводным транспортом, но значительно 

уступал железнодорожным перевозкам. К концу 1980-х речной флот со-

стоял из  30 тыс. судов. Переход к рыночной экономике стал для россий-

ского речного транспорта периодом упадка, он не смог конкурировать с 

другими способами доставки и потерял свою клиентскую базу, объемы 

перевозки грузов сократились в несколько раз. Во многом этот факт объ-

ясняется разрушением системы централизованного управления грузопо-

токами. Так в 1990-х годах эту сферу поделили между собой почти 1,5 

тыс. компаний вместо ранее существовавших под эгидой Министерства 

транспорта 40 пароходств и транспортных управлений. Однако в некото-
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рых регионах России речной транспорт сохранил свое стратегическое 

значение. К таким регионам относится и Республика Татарстан, где в 

речных портах ежегодно обрабатывается 12 млн. тонн грузов. Анализ 

товарной структуры речных грузоперевозок Республики Татарстан пока-

зал, что 57 % всего объема перевозок приходится на строительные грузы, 

14 % приходится на нефтяные грузы, 5 % на лесные грузы, 4% на зерно. 

Следует отметить, что основная прибыль предприятий речного транспор-

та в настоящее время формируется не за счет грузоперевозок, а за счет 

добычи общераспространенных полезных ископаемых  (песка, гравия, 

щебеня). Дальнейшие перспективы развития речного транспорта в Татар-

стане во многом связывают с открытием в 2020 году мультимодального 

логистического центра в г. Свияжске. Планируется, что к 2030 году этот 

центр перетянет на себя свыше 40 % всех грузовых потоков региона (бо-

лее 20 млн. тонн ежегодно). По российским меркам это весьма неплохо и 

сопоставимо с крупным морским портом. Данный проект реализуется на 

условиях частно-государственного партнерства, инвестиции в него соста-

вят 20 млрд. рублей, из которых 8 млрд. рублей – бюджетные средства.  

Вторым стратегическим направлением развития речного флота Та-

тарстана мог бы стать речной туризм. К сожалению, пока река Волга не 

задействована в сфере туристического бизнеса. Основная причина этого в 

том, что большая часть пассажирских судов имеет возраст более 50 лет и 

не соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. 

Еще одна причина, по которой частный бизнес не торопится развивать 

это перспективное направление – это необходимость больших единовре-

менных инвестиций.  

Между тем в Татарстане имеются собственные производственные 

мощности для разработки и строительства туристического речного 

транспорта. Это известное на всю Россию судостроительное предприятие 

«Зеленодольский завод имени A.M. Горького». За годы своей истории 

заводом построено более 1500 морских и речных кораблей и судов раз-

личных классов и назначений.  У конструкторского бюро завода есть ин-

тересные инновационные разработки. Например, туристическое скорост-

ное судно марки А-145 вместимостью 150 человек.  Два таких судна, из-

готовленных в 2011 году, уже курсирует по Ямалу. В 2016 году будет  

спущено на воду еще 4 таких судна, но будут ли они бороздить просторы 

Волги и радовать наших туристов или вновь будут проданы в другие ре-

гионы, пока не известно. Ведь стоимость одного такого судна достаточно 

высока. Так, если в 2011 году оно стоило 300 млн. рублей, то теперь его 

цена возросла в два раза из-за того, что судно на треть состоит из им-

портных комплектующих и оборудования. Безусловно, решить финансо-

вые вопросы такого масштаба не под силу частному туристическому биз-

несу и требуются масштабные программы по развитию этого сектора 
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экономики, основанные на принципах частно-государственного партнер-

ства, а также продуманная  система поддержки и мотивации отечествен-

ных производителей. 
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В последние годы Россия по уровню и качеству жизни  по-

прежнему отстает от международных стандартов. Причины следует ис-

кать, прежде всего, в самом механизме отечественного развития. Начиная 

с начала ХХI века наблюдается замедление темпов роста отечественной 

экономики [1]. Такая тенденция объясняется множеством причин, основ-

ные из которых следующие. 
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Во-первых, замедление темпов промышленного развития, обу-

словленное, в том числе и ростом издержек производства.  

Рост издержек производства напрямую отражает состояние вос-

производственной базы отечественной экономики (высокая степень из-

ношенности и моральное старение основных фондов, высокая энергоем-

кость производства), политику естественных монополий (рост тарифов), 

исчерпание резервов производственных мощностей. Высокие издержки 

снижают рентабельность производства, а, следовательно,  инвестицион-

ную привлекательность предприятий. Поэтому в большинстве случаев 

выгодно не производить, а продавать уже созданное. По данным Феде-

ральной службы государственной статистики, среди отраслей экономики 

на сегодняшний день по темпам роста лидирует именно торговля [2].  

Во-вторых, расширение спроса на потребительском рынке при за-

медлении темпов промышленного развития инициирует рост импорта 

товаров [3].  Даже, несмотря на запрет на ввоз в Россию отдельных видов 

продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, доля 

импорта в общей совокупности потребляемых товаров на сегодняшний 

день составляет более 40 %. По оценкам Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования, уровень неконкурирующего 

(по качеству и ассортименту) импорта на потребительском рынке. 

В-третьих, снижается инвестиционная активность [4]. За послед-

ние несколько лет инвестиции в основной капитал в экспортных отраслях 

удвоились, тогда, как их прирост во внутренне ориентированных отрас-

лях практически отсутствует. Естественно, это приводит к низкой конку-

рентоспособности внутренних отраслей и к сырьевой ориентации эконо-

мики. Директор Центра исследований постиндустриального общества 

Иноземцев В.Л. отмечает, что «сырьевая ориентация экономики России 

сейчас прочна как никогда - при этом стоит отметить, что такая ориента-

ция, по сути, санкционируется властью, вся риторика которой свидетель-

ствует: она рассматривает страну как энергетическую сверхдержаву. Ни-

каких шансов на серьезное изменение положения не прослеживается, так 

как задача повышения конкурентоспособности отечественной промыш-

ленной продукции практически не ставится» [5]. 

Очевидно, что сложившаяся за последние годы модель российской 

экономики не способна в полной мере создать механизм устойчивого 

экономического роста.  

Национальная экономика - это сложная взаимосвязанная система, 

охватывающая весь социально-экономический комплекс страны на ре-

гиональном и национальном уровнях. 

Национальная экономика состоит из следующих субъектов: 

1. Сектор домашних хозяйств (население), который формирует 

предложение рабочей силы и спрос на блага; 
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2. Производственный сектор (производственная сфера) - совокуп-

ность всех хозяйственных единиц в стране, непосредственно связанных с 

материальным производством. Они предъявляют спрос на факторы про-

изводства, создают предложения товаров на внутреннем и внешнем рын-

ках и осуществляют инвестирование; 

3. Государственный сектор, создающий условия для оптимального 

функционирования национальной экономики. При этом государство про-

изводит и закупает блага, взимает налоги, формирует предложение денег. 

В государственный сектор входят образование, здравоохранение, соци-

альные услуги, общественный транспорт, государственные предприятия 

и корпорации. 

С точки зрения как отечественных, так и зарубежных исследовате-

лей  необходимым условием достижения устойчивого экономического 

роста является целостное развитие всех субъектов экономики.  

Следует отметить, что на данный момент товарооборот в нашей 

стране в значительной степени заполнен недоброкачественной продукци-

ей, что является первой причиной неразвитости товарно-денежных отно-

шений. 

Однако товарно-денежные отношения обусловлены не только ка-

чеством товаров, но и набором товаров и услуг. В настоящее время в рос-

сийском товарообороте нет достаточного набора товаров и услуг, отве-

чающих мировому уровню развития рыночных отношений, что является 

второй причиной неразвитости товарно-денежных отношений в России. 

Помимо этого существует сильный фактор, ослабляющий товарно-

денежные отношения внутри страны. Это проявляется в следующих двух 

аспектах. Во-первых, из года в год государство не исполняет обязатель-

ства. В результате этого появляется множество цепочек неисполнения 

обязательств. Во-вторых, фискальная политика государства такова, что 

ни одно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не 

могли бы нормально существовать, если бы начали добросовестно пла-

тить все налоги в бюджет и сборы во внебюджетные фонды. 

Подводя итоги, хочется отметить, что в настоящий момент России 

нужна долговременная экономическая стратегия, позволяющая достовер-

но оценить возможности развития и роста национальной экономики, 

сконцентрировать стратегические ресурсы на наиболее перспективных 

направлениях деятельности. Стратегия должна обеспечивать устойчивый 

экономический рост и развитие хозяйствующих субъектов, повышение 

конкурентоспособности производимой ими продукции и оказываемых 

услуг. 

Также важнейшей задачей, которая возложена на государство, яв-

ляется регулирование экономической жизни. Для ее решения необходимо 

обеспечить сбалансированность экономического развития. Для этого го-
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сударство должно стимулировать экономический рост, используя инст-

рументы фискальной политики, поддерживать определенный уровень 

занятости, сдерживать инфляцию, обеспечивать устойчивость нацио-

нальной валюты.  
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Последнее время все большее развитие приобретает подход к ис-

следованию организации с точки зрения еѐ потенциала – скрытого резер-

ва развития. Понятие «потенциал» происходит от латинского potential – 

мощь, сила, возможность. В литературе оно обозначается, во-первых, как 

источник, возможность, средство, ресурс, запас, который может быть 
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приведен в действие и использован для решения какой-либо задачи и 

достижения определенной цели. Во-вторых, как возможность отдельного 

лица, общества, государства, системы, организации в определенной об-

ласти (военной, научно-технической и других). Войдя в понятийный ап-

парат многих наук и, сочетаясь с категориями «возможность», «действи-

тельность», понятиями «развитие», «становление», «актуализация», «са-

моразвитие», понятие «потенциал» трансформировалось, обогатилось 

новым содержанием и получило современную интерпретацию. 

Многоаспектность понятия «потенциал» и многообразие его клас-

сификаций объясняется широтой объектов, к которым оно применяется.  

Так  зарубежные авторы Роберт Каплан, Дейвид Нортон и Хьюберт Рам-

персад считают, что потенциал современной организации можно разде-

лить на четыре  вида [1]. 

1. Финансовый потенциал отражает долгосрочную воз-

можность получения наибольшей доходности  капитала вложенного в 

бизнес единицу. 

2. Клиентский потенциал представляет собой комплекс 

стратегических показателей, чѐтко описывающий потребителя и сегмент 

рынка, в котором работает организация.  

3. Потенциал внутренних бизнес-процессов отражает уни-

кальный набор процессов на предприятии для создания наибольшей цен-

ности для потребителя. 

4. Потенциал обучения и развития отражается в стратегии 

направленной на достижение высоких результатов, которые предполага-

ют инвестиции в персонал, информационные системы и процессы. 

Роберт Каплан, Дейвид Нортон и Хьюберт Рамперсад  на основе 

этих потенциалов разработали так называемую систему сбалансирован-

ных показателей. Однако подробно описав перечисленные выше потен-

циалы, авторы, считают, что систему сбалансированных показателей 

компания должна определить сама исходя из своей стратегии, что делает 

не возможным сравнение нескольких предприятий.  

Мерзликина Г.С. и Шаховская Л.С [2] предлагают рассматривать 

потенциал предприятия с точки зрения ресурсного подхода, то есть под-

хода, предполагающего выделение рыночного, производственного и фи-

нансового потенциалов. Под рыночным потенциалом понимается потен-

циальный спрос на продукцию и доля рынка, занимаемая предприятием, 

потенциальный объем спроса на продукцию предприятия, предприятие и 

рынок труда, предприятие и рынок факторов производства. Под произ-

водственным - потенциальный объем производства продукции, потенци-

альные возможности основных средств, потенциальные возможности 

использования сырья и материалов, потенциальные возможности про-

фессиональных кадров. А под финансовым потенциалом понимаются 
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потенциальные финансовые показатели производства (прибыльности, 

ликвидности, платежеспособности), потенциальные инвестиционные 

возможности.  Однако стоит согласиться с Шешуковой Т.Г. [3], что дан-

ный подход имеет ряд недостатков. Во-первых, не учитывает взаимосвя-

зи между составляющими экономического потенциала. Во-вторых, осве-

щает данный термин с одной стороны, затрагивая лишь доступные ресур-

сы, при этом за гранью определения остается возможность развития эко-

номической системы. В-третьих, ресурсный подход не учитывает синер-

гетический эффект, который достигается при взаимодействии ресурсов 

друг с другом. 

Однако эти и другие авторы в своих трудах достаточно формально 

отображают социальную составляющую потенциала предприятия, хотя и 

обращают на неѐ  пристальное внимание. 

Таким образом, следует определять потенциал предприятия как 

некую интегральную совокупность экономических, квазиэкономических 

и неэкономических возможностей, способных принести данному пред-

приятию определенный эффект (в стоимостной и нестоимостной форме) 

в течение определенного временного промежутка в случае осуществле-

ния руководством предприятия мер по реализации данных факторов - 

возможностей. 

На наш взгляд, абсолютное большинство имеющейся литературы 

по теме дают в русле неоклассического подхода рецепты недостаточно 

системного характера, реализация которых малоэффективна в повыше-

нии результативности, например, кадрового потенциала предприятия. 

Наши предложения направлены на преодоление указанного недостатка. 

Прежде всего, видим необходимость не ограничиваться узко экономиче-

ским подходом, учитывая и социальные факторы рассматриваемой про-

блемы. Но и в экономическом плане не ограничиваться, как делает боль-

шинство авторов, только микроэкономическим анализом, а обратиться и 

к рассмотрению влияния макроэкономического фактора на повышение 

эффективности трудового потенциала фирмы. Считаем, что при сущест-

вующей макроэкономической политике цель повышения такой эффек-

тивности  не является объективным экономическим интересом практиче-

ски всех авторов процесса такого повышения. Отсюда невозможность 

решения поставленной задачи применительно именно к сегодняшней 

экономике. Но без этого невозможен и выход еѐ из тупика, осуществле-

ние неоиндустриализации и повышение конкурентоспособности. Значит, 

задача состоит в стимулировании изменений экономических интересов и 

экономических отношений в коллективе предприятия. Научное осмысле-

ние данной задачи видится в русле методологии теоретической эконо-

мии, которая следует принципу полиметодологичности, ставя на приори-

тетное место классическую политэкономию с еѐ исследованием объек-
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тивных экономических интересов и объективных экономических отно-

шений как сущностных аспектов исследуемого. А неоклассический под-

ход в таком случае допустим лишь в рассмотрении формы проявления 

сущности. 
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Заработная плата представляет собой один из главных факторов 

социально – экономической жизни страны, коллектива и человека. Соот-

ветственно, высокий уровень заработной платы может оказать благо-

творное влияние на экономику в целом. 

Объект исследования - система оплаты труда в дошкольных обра-

зовательных учреждениях. 
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Предметом исследования являются проблемы эффективности ис-

пользования средств на оплату труда в дошкольных образовательных уч-

реждениях. 

 Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

оплаты труда в дошкольных образовательных учреждениях. 

Как правило, заработная плата педагогов складывается из базовой 

и стимулирующей частей. Конкретный размер доплат работникам за 

условия труда, отклоняющиеся от нормальных, определяется 

образовательным учреждением в зависимости от продолжительности их 

работы в неблагоприятных условиях и устанавливается по результатам 

аттестации их условий труда. При последующей рационализации рабочих 

мест и улучшении условий труда доплаты могут уменьшаться или 

отменяться полностью [1]. 

Основные проблемами организации оплаты труда в ДОУ являют-

ся: 

- субъективно устанавливаемый размер надбавок; 

- не учитывается в полном объеме качество и результаты работы 

педагогов; 

- потребность в стимулах для мотивации сотрудников 

поддерживать и увеличивать имеющиеся навыки 

- ощущение, что системы оплаты «за работу» относятся к 

сотрудникам, как к «предмету потребления», вместо того чтобы ценить их 

индивидуальные различия, что сдерживает инициативу и творчество 

сотрудников. 

 Именно поэтому, в нашей стране система оплаты труда в сфере 

образования является одной из наиболее болезненных проблем. Главная 

задача при ее решении - уйти от уравнительных подходов, тем самым 

обеспечив существенное повышение доходов педагогов и в первую оче-

редь сделать это в отношении тех из них, кто обеспечивает наиболее вы-

сокое качество даваемого образования, вносит наибольший вклад в реа-

лизацию образовательной программы учреждения. 

Таким образом, в целях повышения качества образования и мате-

риальной заинтересованности работников предлагается осуществлять 

начисление оплаты труда педагогам на основе компетенций. 

Компетенция - базовое качество индивидуума, имеющее причин-

ное отношение к эффективному на основе критериев исполнению в рабо-

те или в других ситуациях [2]. 

 Оплата на основе компетенций представляет собой компенсацию 

за индивидуальные характеристики, за навыки или компетенции свыше 

той суммы, которую стоит данная должность. 

Для более эффективного распределения  стимулирующего фонда 

оплаты труда предлагается проводить аттестацию педагогов на основе 
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данных анкетирования. 

В анкетировании принимают участие родители, которые входят в 

состав Совета. Они должны обобщить мнение всех родителей 

воспитанников. Анкетирование проводится анонимно одним из 

работников детского сада (методистом, психологом). Родителям 

раздаются чистые бланки анкет и разъясняется инструкция: родитель 

оценивает каждого педагога на бальной основе, максимальное количество 

баллов по каждому критерию оценки 10. 
 

Таблица 1. Анкета «Оценка качества труда педагога, 

 основанная на компетенциях». 
 

Компетенция Оценка 

 1 2 3 4 5 

Знания, умения и навыки,  

полученные ребенком в рамках 

образовательной программы 

     

Вера в силы и возможности 

 обучающихся 

     

Результативное участие 

педагога в проведении 

открытых мероприятиях,  

совершенствование 

профессионального  

мастерства, самообразование 

     

     

     

Организация взаимодействия  

С семьями воспитанников, 

отсутствие конфликтных 

ситуации 

     

     

     

Компетентность в установлении 

доверительных отношений  

с воспитанниками 

     

     

Умение ставить воспитательные 

цели сообразно возрастным  

и индивидуальным особенностям 

воспитанников 

     

     

     

Эмоциональная устойчивость      

Умение провести психологиче-

ский анализ поступка (поведения) 

воспитанника с правильных  

позиций 

     

ИТОГО баллов  



 2147 

Следует, что доплата педагогов зависит от количества баллов, ко-

торые они набрали по компетенциям. Таким образом, эта система должна 

стимулировать работников  на повышение степени выраженности пред-

ставленных компетенций. Образовательное учреждение, в свою очередь, 

улучшит свои показатели по критериям в целом, что также может при-

вести к привлечению персонала и проявление инициативы от уже имею-

щихся работников. 
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Являясь частью финансового рынка, рынок недвижимости пред-

ставляет собой  определенный набор механизмов, посредством которых 

передаются права на собственность и связанные с ней интересы, устанав-

ливаются цены и распределяется пространство между различными кон-

курирующими вариантами землепользования [1, с. 26]. Исследование 

первичного рынка жилой недвижимости в условиях кризиса проводится с 
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целью выявления специфики рынка и основных факторов развития пер-

вичного рынка жилой недвижимости, а также тенденций его развития. 

В условиях кризиса люди, наблюдая нестабильность рубля, начи-

нают задумываться о том, куда вложить свои деньги. Во-первых, недви-

жимость всегда привлекательна, особенно в условиях кризиса, когда 

рубль обесценивается. Во-вторых, в условиях нестабильности фондового 

и других рынков капитала, а также проблем в сфере пенсионного обеспе-

чения и недоверия населения финансовым институтам и государству все 

больше людей рассматривают жилье как инвестиционный актив. Стои-

мость квартир в кризис падает, что делает сделки купли-продажи еще 

более привлекательными. Вместе с этим растѐт и спрос на ипотечное 

кредитование. Но с другой стороны, строительным компаниям не выгод-

но вводить новое жилье. Инвесторы не хотят реализовывать недвижи-

мость как малодоходный актив. Это одна из первых проблем на рынке 

первичной недвижимости  условиях кризиса.   

Постепенно, набирая обороты, кризис начинает влиять и на про-

центную ставку ипотечного кредитования, повышая ее. В конце 2014 

ключевая ставка выросла с 12,3 до 17 %, начались определенные пробле-

мы экономического характера, банки повысили стоимость жилищных 

кредитов до 17-20 %, и ипотечное кредитование, едва достигнув высокой 

точки своего развития, встало. В начале года было зафиксировано паде-

ние спроса по ипотечным сделкам примерно на 40 %. После этого был 

включен механизм субсидирования ипотечной ставки до 12 %. В 2014 

году, когда был ипотечный бум, средняя ипотечная ставка по стране была 

12,5 %, несмотря на то, что уровень инфляции был ниже. По оценке Цен-

тробанка и Минфина, с учетом сегодняшней инфляции 11,7 % – это ипо-

течная ставка, близкая к оптимальному уровню. С того момента, как на-

чала работать программа, удалось сократить падение объема сделок с 

ипотекой с 40 до 20 %. Это влечет за собой такое негативное явление, как 

снижение кредитоспособности при одновременном снижении платеже-

способности населения за счет потери работы, понижения реальной зара-

ботной платы в условиях кризиса.  Это приводит к тому, что ипотечное 

кредитование входит в стадию стагнации и дальнейшего спада после дос-

тижения высокой точки в своем развитии.  

Условия кризиса напрямую влияют на количество фирм, участ-

вующих в строительстве недвижимости. Фиксируется большое количест-

во банкротств. В 2015 году количество обанкротившихся строительных 

фирм увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом. В 2014 году 

обанкротилось около 700 компаний, а в первой половине 2015 их количе-

ство уже превысило тысячу. Большую часть банкротств - около 68 % - 

составили фирмы среднего и малого бизнеса. В основном банкротство 

настигло тех, кто проработал в отрасли более 5 лет.   
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Для более детального рассмотрения вышеназванных проблем 

следует рассмотреть динамику ввода жилья и динамику цен. По объему 

введенного жилья на душу населения Россия три года подряд входила в 

тройку лидеров среди европейских стран (для сравнения: в России в 2014 

году построено 0,55 кв. м на человека, а в Германии с крупнейшей эко-

номикой Европы — лишь 0,37 кв. м). Однако в России цена квадратного 

метра в европейской валюте — одна из самых низких в Европе, а воз-

можно, и самая низкая, что связано с  уровнем доходов населения. В 

Германии  среднемесячная заработная плата составляет 2155 евро, тогда 

как в России 451 евро. 

Проследим динамику введения жилья в целом по России, по 

Центральному федеральному округу, а также по Ярославлю и Ярослав-

ской области  за декабрь 2014, январь-февраль 2015 года. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика ввода жилья, тыс. м2 

 

В январе произошел значительный спад в вводе жилья как в России 

в целом, так и в ЦФО, и в Ярославле. По мнению М.А. Мень в 2015 году 

произойдет снижение объемов строительства на 10-15%. Побив все ре-

корды по вводу жилья в 2014 году (более 83 млн. м
2
), стало активно раз-

виваться ипотечное кредитование. В целом по России в период с января 

по сентябрь 2015 года было введено 44410,9 тыс. м
2
 зданий жилого на-

значения, в центральном федеральном округе - 8800 тыс. м
2
, Ярославле 

551,944 тыс. м
2 
[2].  

Анализ динамики цен за 1 м
2
 на новое жилье по России, Централь-

ному федеральному округу, Ярославлю и Ярославской области включи-

тельно, показал, что в ЦФО произошло явное снижение цен в январе 2015 

года. Из-за кризиса для потребителя амым оптимальным решением было 

вкладывать свой капитал в покупку недвижимости, и весь отложенный 

спрос, который мог бы реализоваться в 2015-2016 году, был уже реализо-

ван в 2014. 
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Рис. 2.  Динамика цен нового жилья, цена за 1 м2 

 

Новостройки дорожают на 35-40 %. В общей структуре продаж     

50 % от всего количества сделок приходится на долю ипотеки, а иногда и 

75 %. Во второй половине 2015 г.  ставки по рублевым ипотечным креди-

там начинают демонстрировать тенденцию к росту. 

Тенденции на рынке жилой недвижимости носят противоречивый 

характер. Мнения специалистов различны. Так, одни считают, что спрос 

на первичное жилье возобновится весной 2016. Специалисты универси-

тета им. Плеханова уверены, что восстановление спроса начнется в 2019-

2020 годах. До этого времени строительные компании будут реагировать 

на сложившуюся ситуацию снижением объемов ввода жилья. В целом на 

ближайшие 2 года прогнозы экспертов носят противоречивый характер. 

С одной стороны предсказывают снижение спроса на недвижимость на 

30 %, а с другой стороны - рост цен на жилую недвижимость около       

15-20 % с учетом роста издержек на строительство и инфляции [3]. 

В целом следует сделать вывод о довольно сложной ситуации на 

первичном рынке жилой недвижимости и противоречивых тенденциях 

его развития в будущем с учетом опубликованного Министерством эко-

номики РФ прогноза развития социально-экономического развития Рос-

сии до 2020г.   
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В настоящее время при динамичном развитии рыночных отноше-

ний в деловой среде, окружающей фирму, появляются риск и конкурен-

ция, поэтому эффективное управление производственной деятельностью 

предприятия всѐ больше зависит от уровня его информационного обеспе-

чения. Использование системы «директ -   костинг» позволяет обеспечить 

организацию необходимой информацией для эффективного управления 

производством и может применяться параллельно с традиционной систе-

мой учѐта затрат, что позволит оперативно управлять затратами произ-
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водства и рентабельностью продаж, а также адекватно оценить эффек-

тивность деятельности предприятия. 

Система директ-костинг - это система управленческого учѐта, ос-

нованная на классификации затрат на постоянные и переменные и вклю-

чающая в себя управление затратами по их видам, местам возникновения 

и носителям, управление результатами хозяйственной деятельности, в 

том числе анализ затрат и результатов и принятие управленческих реше-

ний [1].  

 
Таблица 1. Отличительные признаки директ - костинга  

от абзорпшен - костинга [2] 

 
Затраты Директ-костинг Абзорпшен-костинг 

1. Переменные  

и постоянные затраты 

Используются Не используются 

2. Прямые и косвенные 

затраты на продукт 

Не используются Используются базы (драйверы) 

для распределения косвенных 

расходов по продуктам 

3. Периодические Постоянные затраты 

- периодические 

Три варианта:  

а) все затраты 

распределяются между 

остатками и реализацией, т.е. 

периодические затраты 

отсутствуют; 

б) коммерческие – 

периодические затраты; 

в) ОХР и коммерческие – 

периодические расходы 

 

Основная характеристика директ – костинга – это подразделения 

затрат на постоянные и переменные в зависимости от изменения объѐма 

производства. При этом в себестоимость продукции включаются только 

переменные затраты, а постоянные затраты сразу относятся на финансо-

вый результат. 

Суть системы директ-костинг заключается в том, что прямые из-

держки обобщают по видам готовых изделий, косвенные же собирают на 

отдельном счѐте и относят на общие финансовые результаты того отчѐт-

ного периода, в котором они возникли. Если из суммы выручки по каж-

дому изделию вычесть переменные затраты, получим прибыль по данно-

му виду продукции. Сложив прибыль по всем изделиям, получим общую 

величину прибыли, которая покроет общую сумму постоянных затрат [3]. 

Как и все системы, система директ – костинг имеет свои преиму-

щества и недостатки.  

Преимуществами системы директ-костинг являются: 
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- способствует выявлению продукции с большей рентабельностью; 

- информация, полученная в данной системе, позволяет находить 

выгодные комбинации между ценой и объѐмом, что способствует эффек-

тивно проводить ценовую политику; 

- позволяет контролировать постоянные расходы, так как в процес-

се контроля за себестоимостью используются нормативные затраты или 

гибкие сметы; 

- позволяет решать стратегические задачи по управлению органи-

зацией; 

-  объективность и простота калькулирования частичной себестои-

мости; 

- даѐт возможность проведения анализа при наличии ограничен-

ных ресурсов; 

- позволяет определить минимальный объѐм производства, при ко-

тором предприятие не понесѐт убытка; 

- даѐт возможность заострить внимание руководства на изменение 

маржинального дохода. 

Недостатками директ-костинга являются: 

- сложность в разделении затрат на постоянные и переменные, что 

будет отражаться на результатах исчислений; 

- возникновение трудностей в процессе формирования внешней 

отчѐтности; 

- возникает существенное искажение общей суммы прибыли за те-

кущий период; 

- не даѐт точной возможности в определении стоимости произве-

дѐнной продукции. 

Применение системы «директ – костинг» на предприятии позволит 

получать информацию о прибыльности или убыточности производства, 

спрогнозировать поведение затрат в зависимости от различных факторов, 

принимать управленческие решения при ограниченных ресурсах, прово-

дить эффективную ценовую политику, а также способствует решению 

тактических задач в управлении предприятием. 

На российских предприятиях данная система применяется не час-

то, поскольку существует ряд препятствий для еѐ использования: 

1. Существующие российские бухгалтерские стандарты не 

дают возможности в полном объѐме использовать систему «директ – кос-

тинг» при составлении внешней отчѐтности и расчѐте налогов. В настоя-

щее время эта система находит своѐ применение во внутреннем учѐте для 

проведения анализа и принятии управленческих решений в области без-

убыточности и ценообразования. 

2. Отсутствие заинтересованности и инициативы руково-

дства предприятий. 
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3. Отсутствие информационного и программного обеспе-

чения. 

4. На использование системы «директ – костинг» оказывает 

влияние регулирования учѐта и отчѐтности государственными органами. 

Информация, которая предоставляется налоговым органам, бывает часто 

искажѐнной. 

5. К проблемам можно отнести нехватку квалифицирован-

ного персонала, который могли бы посодействовать внедрению директ – 

костинга на российские предприятия. 

В России по мере обособления предприятий к динамичной рыноч-

ной экономике постепенно будет появляться потребность в использова-

нии системы «директ – костинг» для дальнейшего роста эффективности 

учѐта. 
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Любая организация представляет собой совокупность звеньев, 

рациональная взаимосвязь и  результативное функционирование которых 

обеспечивает целостность предприятия как экономической системы. 

Главная цель каждой коммерческой фирмы - максимизация прибыли с 

перспективой дальнейшего ее распределения для еще большего 

увеличения капитала компании. Разработка действенных программ по 
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повышению эффективности деятельности организации является задачей, 

актуальной, безусловно, для любой фирмы, желающей преуспеть в своей 

сфере деятельности. В рамках исследования  рассматривается одна из 

составляющих данной системы, в частности, рациональное управление 

собственностью как фактор повышения эффективности деятельности 

организации. 

Объектом исследования является процесс управления собственно-

стью организации. Предмет исследования – проблема повышения эффек-

тивности деятельности организации посредством результативного управ-

ления ее капиталом. Целью работы является оценка влияния управления 

собственностью на эффективность деятельности организации и обобще-

ние рекомендаций по совершенствованию управления собственностью. 
Собственность - исторически развивающиеся общественные от-

ношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принад-

лежность субъекту, у которого имеется исключительное право на распо-

ряжение, владение и пользование объектом собственности. [1] 

Отношения собственности в экономике представляют собой взаи-

модействие между субъектами экономической деятельности, связанными 

с некоторой совокупностью благ. Объектами собственности данных 

субъектов являются продукты труда, ценные бумаги, валютные ценности, 

деньги, иное движимое и недвижимое имущество. 

Управление собственностью – процесс, направленный на струк-

турное развитие объектов собственности с целью повышения конкурент-

ного потенциала организации и получения максимальной выгоды от его 

деятельности. 

Решение проблемы создания эффективной системы управления 

собственностью предприятия предполагает сосредоточение нормотвор-

ческих, организационных и управленческих усилий органов местного 

самоуправления на следующих основных направлениях [3]:  

 обеспечение надлежащего учета имущества и ведение его реест-

ра. 

 обеспечение оптимальности управленческих решений по распо-

ряжению имуществом. 

 обеспечение надлежащего содержания и эффективного исполь-

зования имущества, включая меры по повышению инвестицион-

ной привлекательности недвижимости. 

 обеспечение эффективного контроля над сохранностью и ис-

пользованием по назначению имущества. 

Данные направления являются функциями управления собствен-

ностью в организации. 

Формирование схем управления собственностью в компании про-

исходит индивидуально, в зависимости от намеченных ею  результатов 



 2158 

деятельности. Практическое применение данных схем может служить 

своеобразной проверкой создаваемых механизмов управления, осуществ-

ляемых организацией. 

Важнейшей задачей управления собственностью компании являет-

ся обеспечение формирования предпосылок научно-технического разви-

тия в виде комплекса общеприменимых технологий, позволяющих повы-

сить эффективность деятельности организации, которые после коммерче-

ской адаптации могут создать стратегические конкурентные преимуще-

ства  компании [2]. 
Собственность организации подразделяется на две большие груп-

пы: внеоборотные (нематериальные активы и основные средства) и обо-

ротные активы (средства). Оборотные средства в результате деятельности 

предприятия полностью переносят свою стоимость на готовый продукт, 

таким образом, участвуют в процессе производства единственный раз. В 

рамках повышения эффективности управления собственностью большее 

внимание следует уделить основным средствам предприятия, так как они 

находятся в эксплуатации многократно в течение довольно длительного 

срока, а значит, могут стать причиной убытков на предприятии вследст-

вие нерационального их использования. 

К основным средствам предприятия относят следующее имущест-

во: здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регу-

лирующие приборы и устройства, транспортные средства, многолетние 

насаждения и прочие основные фонды. 

В процессе своей деятельности предприятие должно наиболее точ-

но определить срок полезного использования основных фондов, исходя 

из степени его функционального и физического износа.  

Управление имуществом отражается на двух его главных показа-

телях: стоимости и производственной мощности. От стоимости имущест-

ва зависят в той или иной степени практически все показатели деятель-

ности предприятия. Особенно наглядно влияние стоимости имущества на 

показатели предприятия проявляются при переоценке основных фондов. 

Необходимость в периодической переоценке основных фондов вызвана 

тем, что под влиянием инфляции основные фонды обесцениваются, и 

начисляемой амортизации становится недостаточно для обновления этих 

фондов[4]. 

Зачастую предприятие имеет здания и сооружения, которые не 

приносят ему никакой выгоды, ―простаивают‖, но при этом облагается 

налогом, что влечет за собой убытки. Выходом из данной ситуации мо-

жет стать продажа нефункционирующих активов, перепрофилирование  

использования или сдача зданий в текущую, долгосрочную либо финан-

совую аренду (лизинг), что позволит извлекать выгоду из пользования 

данными объектами. 
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Важной частью процесса производства являются транспортные 

средства. С целью извлечения выгоды в данном аспекте будет рацио-

нально организовать кратчайшие маршруты перемещения транспорта, 

что позволит снизить затраты на топливо, а также увеличить скорость 

доставки продукции и, как следствие, повлечет за собой рост эффектив-

ности производства. 

Следующий вид основных фондов, которому следует уделить 

внимание - оборудование. Если предприятие не имеет возможности при-

обретать усовершенствованные технологии производства ввиду недос-

татка финансирования, улучшить эффективность деятельности организа-

ции возможно путем повышения производственной мощности уже 

имеющегося оборудования за счет увеличения сменности работ на нем 

(повышение машиноемкости продукции). Это приведет к увеличению 

денежного потока от реализации продукции при прочих равных услови-

ях. Также необходимо регулярно и качественно осуществлять операции 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, что позволит 

увеличить срок его полезного использования и в результате, повысить 

производительность в целом. 

Еще один аспект, влияющий на затраты предприятия - применение 

ресурсов, загрязняющих окружающую среду. В этом случае организация 

вынуждена выплачивать экологические сборы, что является дополни-

тельным уменьшением его основных средств. Выходом из сложившейся 

ситуации может стать внедрение экологически чистых продуктов для 

производства. 

Повышение эффективности деятельности организации тесно свя-

зано с рациональным управлением и использованием собственности. К 

основным  рекомендациям по совершенствованию управления собствен-

ностью следует отнести: 

 детализация плана по управлению собственностью и получения 

возможности принятия быстрого решения в непредвиденных си-

туациях; 

 мониторинг состояния и использования собственности компа-

нии, 

 своевременное избавление (реализация) от объектов собственно-

сти, которые, не приносят доходов, но требуют высоких издер-

жек на содержание; 

 разработка стандартизированных проектов управления собствен-

ностью организации; 

 учет упущенной выгоды, связанной с другим возможным альтер-

нативным использованием основных средств; 
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 упор на финансирование увеличения производства продукции, 

которая пользуется наибольшим спросом; 

 экономия на уплате сборов за загрязнение окружающей среды за 

счет внедрения экологически чистых ресурсов. 
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Особенность лизинговой деятельности состоит в том, что на пер-

вый план выходит риск неадекватно принятого инвестиционного реше-

ния. Из этого следует, что управление данным риском становится важ-

ным инструментом стратегического роста и развития компании. В на-

стоящее время отсутствует целостная общепринятая методология для 

лизинговой компании по управлению и учету рисками. Данное исследо-

вание посвящено рассмотрению методик по совершенствованию органи-

зации системы управления рисками лизинговой деятельности компании, 

которые уже существуют и успешно применяются на практике. 
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Современное состояние в сфере управления рисками в области ли-

зингового бизнеса можно охарактеризовать тем, что только единицы ли-

зинговых компаний РФ осознают влияние рисков на их конкурентоспо-

собность и развитие и имеют отдельные подразделения по управлению 

рисками. 

Отметим, что проблематика рисков лизинговой деятельности компа-

нии – довольно новое направление, и в настоящее время данная проблема 

изучена не в полной мере. Также требуется научное обоснование методиче-

ских подходов к анализу рисков деятельности лизинговой компании, оценке 

и формированию профиля рисков, выбору решений о реализации способов 

воздействия на риск, интеграции системы управления рисками в другие 

системы управления компанией [1]. 

Управление инвестиционным риском состоит из шести этапов: оп-

ределение цели, выяснение риска, оценка риска, выбор методов воздей-

ствия на риск, применение методов и оценка результатов. Данные этапы 

образуют собой взаимосвязанную систему, основная цель которой за-

ключается в выработке мер по снижению неблагоприятных последствий 

риска и извлечению стратегических преимуществ [2]. 

На сегодняшний день в лизинговой деятельности присутствуют та-

кие риски как финансовые, эксплуатационные, деловые, политические, 

юридические и инновационные. Для того чтобы компания могла иметь на 

них воздействие необходимо проводить грамотную политику в области 

управления рисками. Перейдем к рассмотрению политики компании в 

сфере управления рисками. Управление рисками общества проводится в 

рамках общей политики (управление рисками компании в целом), осно-

ванной на комплексном подходе и обдуманных решениях. Политика 

управления рисками заключается в сведении к минимуму непредвиден-

ных потерь от рисков и увеличению капитализации общества с учетом 

подходящего для акционеров и руководства компании соотношения меж-

ду риском и доходностью вложений. Компания применяет интегрирован-

ный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, 

а именно: распознавание рисков, анализ, оценку и приоритезацию рис-

ков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, 

мониторинг и контроль по всем типам рисков, которые присущи бизнесу 

общества, по всей организационной структуре и географии присутствия 

компании. 

Применительно к лизинговой компании, если следовать разрабо-

танному процессу управления рисками, можно сформировать следующие 

функции комплексной системы управления: 

1. Распознавание рисков; 

2. Системная классификация рисков; 
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3. Оценка и формирование профиля рисков компании, определение 

группы риска; 

4.  Выбор способов воздействия на риск; 

5.  Выбор средств и приемов управления рисками; 

6.  Разработка программы действий по снижению риска; 

7.  Выработка политики, процедур и правил риск-менеджмента; 

8.  Организация антирисковых программ; 

9.  Контроль действий по снижению рисков; 

10. Оценка экономического эффекта от управления рисками; 

11. Внесение корректирующих изменений в мероприятия по 

управлению рисками, реагирования на отклонения и оперативное приня-

тие решений по отклонениям от целевых показателей; 

12. Формирование отчетности по управлению рисками. Монито-

ринг системы управления рисками [4]. 

Предлагаем в разрабатываемой системе связать управление риска-

ми со всеми другими функциями управления. Эти связи имеют большое 

значение, так как функциональные подразделения занимают значитель-

ную часть в разработке и выполнении программ управления рисками ли-

зинговой компании.  

Следуя требованиям, представленным в разрабатываемой системе, 

а также принципам командности и интеграции, на наш взгляд, наиболее 

эффективной будет комплексная система управления рисками (КСУР), 

построенная по принципу трех уровней, а именно:  

первый уровень - совет директоров;  

второй уровень - генеральный директор и заместители генерально-

го директора по направлениям деятельности;  

третий уровень - структурно-функциональные подразделения. 

К сожалению, полностью освободиться от вероятности возникно-

вения рисков в лизинговой деятельности невозможно, но перспектива 

снижения количества неплатежей вполне достижима, если соблюдать ряд 

простых правил и тщательно следовать установленному порядку подго-

товки и ведению сделки.  

Рассмотрим эти правила: 

1. Не заключать договоры лизинга на основании анализа «управ-

ленческой» отчетности, которая обычно значительно отличается от офи-

циальной. 

2. До заключения договора необходимо проверить по открытым 

источникам информацию о поставщике и лизингополучателе. 

3. Включить в договор лизинга условия пересмотра лизинговых 

платежей в одностороннем порядке с четко прописанным алгоритмом 

расчета новых платежей; досудебное урегулирование споров; внесудеб-

ное изъятие предмета лизинга; условия безакцептного списания задол-
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женности по лизинговым платежам (в идеале одновременно с подписани-

ем договора лизинга получить подписанное лизингополучателем и об-

служивающим его банком соглашение о безакцептном списании задол-

женности); условия досрочного закрытия сделки в случае ухудшения фи-

нансового положения лизингополучателя. 

4. Ежеквартально анализировать отчетность лизингополучателей; 

5. Включать в условия договора лизинга страхование предмета ли-

зинга в страховой компании, согласованной с лизингодателем. 

6. Если потенциальный лизингополучатель отказывается от вклю-

чения в договор лизинга штрафных санкций за несвоевременные платежи 

и других условий, защищающих лизингодателя, либо соглашается на все 

условия, в том числе на лизинговые платежи, выходящие за уровень рен-

табельности лизингополучателя, от сделки лучше отказаться [3]. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что  

достичь сокращения рисков лизинговой компании реально. В наше вре-

мя, к сожалению, каждой компании на своем пути придется столкнуться 

с просрочками по лизинговым платежам и с проблемами возврата пред-

мета лизинга. Причиной тому является то, что действующее законода-

тельство и правоприменительная практика не защищают в полной мере 

кредиторов, включая лизинговые компании, от недобросовестных контр-

агентов. Судебные приставы не торопятся исполнять судебные решения. 

Сотрудники ОВД всячески уклоняются от возбуждения уголовных дел по 

фактам откровенного мошенничества или вывода активов должником 

после судебного решения в пользу кредитора, а также от розыска укры-

ваемого лизингополучателем предмета лизинга. 
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Производительность труда является одним из важнейших качест-

венных показателей работы предприятия, выражением эффективности 

затрат труда. Уровень производительности труда характеризуется соот-

ношением объема произведенной продукции или выполненных работ и 

затрат рабочего времени. От уровня производительности труда зависят 

темпы развития промышленного производства, увеличение заработной 
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платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции. В усло-

виях современного кризиса, охватившего многие страны, актуальным 

становится изучение методов и путей, способствующих повышению про-

изводительности труда на предприятии. 

Цель данной работы заключается в разработке методических и 

практических рекомендаций по стимулированию внедрения концепции 

бережливого производства на российских предприятиях с целью повы-

шения производительности труда. 

 Именно повышение производительности труда является основным 

условием, обеспечивающим в масштабах страны экономический рост и 

развитие экономики. 

Эксперты Европейской организации экономического сотрудниче-

ства и развития (OEDC) ежегодно сравнивают производительность труда 

во многих странах мира, результатом труда является рейтинг, который 

подсчитывается из соотношения усредненной выработки ВВП в час (в 

пунктах).  

Если в 2014 году Россия еще занимала не самое последнее место в 

нем (на самом деле предпоследнее), то в 2015 году это уже последнее 

место с показателем в 25,9 пункта, на втором месте с конца списка нахо-

дится Греция 36,2 пункта. На первом месте расположилась такая страна 

как Норвегия с 135,1 пунктом, далее идет Люксембург 128, Ирландия 

111, США 100, Бельгия 96,4, Нидерланды 93,8, у Германии 90,9 пунктов, 

средние данные по странам ОЭСР 72,9 [1]. 

Стоит отметить, что такая низкая производительность труда всегда 

в конечном итоге приводит к ухудшению положении экономки не смотря 

на другие факторы, которые поддерживают ее. Данная ситуация не свя-

зана с  падением цен на нефть, поскольку достаточно обратить внимание 

на Норвегию, которая казалось бы держится  также как и Россия  на запа-

сах нефти и газа. Цены на нефть в мире падают, вместе с падением цен на 

нефть падает и рубль, однако норвежская валюта стоит как вкопанная и 

никуда не падает, или национальная валюта Саудовской Аравии. 

Естественно в России такая низкая производительность труда все-

гда компенсируется большим затраченным временем на труд, по стати-

стике россияне работают 1982 часа в год, соседи Греки работают 2034 

часа в году, жители США 1800, средний результат по Европе 1691 час в 

год. Тем не менее, Россию тяжело ставить в один ряд со странами Евро-

пейской организации экономического сотрудничества и развития. 

Совершенствование производственных систем российскими пред-

приятиями происходит с целью достижения необходимых конкретных 

финансово-экономических результатов. 

В настоящий момент в странах мира эволюция инструментов, ме-

тодик, подходов, концепций, философий привела к значительному разно-
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образию видов производственных систем. Наиболее перспективные сис-

темы демонстрируют японские, западные и американские организации. 

Центральное место среди них занимает производственная система, кото-

рая относительно недавно завоевала популярность по всему миру, - кон-

цепция Lean Production, что в переводе на русский язык означает «Береж-

ливое производство». 

Под бережливым производством понимается совокупность подхо-

дов, методов и инструментов, направленных на уменьшение всех издер-

жек и потерь и на увеличение производительности труда. 

В рамках концепции Бережливого производства существует мно-

жество методов. Наиболее известными являются следующие: 

1) система 5S – технология создания эффективного рабочего мес-

та; 

2) кайдзен – непрерывное совершенствование; 

3) система Just-in-Time – «точно вовремя»; 

4) система SMED – быстрая переналадка оборудования; 

5) канбан и др. 

Почти во всех отраслях передовых стран концепция Бережливого 

производства признана стратегией завоевания лидерства на рынке и ин-

дустриального развития. В российских предприятиях Lean Production 

стали внедрять лишь в последние десятилетия. Но те компании, которые 

приступили к внедрению системы бережливого производства, уже дос-

тигли реальных ощутимых результатов в своей деятельности. 

Мировой опыт показывает следующие результаты внедрения ин-

струментов бережливого производства [2]: 

Рост производительности труда на 35-70 %; 

Сокращение времени производственного цикла на 25-90 %; 

Сокращение брака на 58-99 %; 

Рост качества продукции на 40 %; 

Увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии 

до 98,87%; 
ООО «Компания Дизель» в Ярославле на своем предприятии также вне-

дрила систему бережливого производства. Мониторинг деятельности пред-

приятия с ноября 2012 года по 1 января 2014 года показал, что процесс 

производства ускорился. Количество произведенных дизельных электро-

станций в месяц выросло с 92 до 135 и более. В годовом исчислении – с 

1100-1300 единиц оборудования до 1600–1800. Производительность уве-

личилась на 22 % Высвобождение производственных площадей на 25-50 

% [3]. 

Тем не менее, существует множество барьеров на пути внедрения 

бережливого  производства  в  отечественных  компаниях. Они могут 

быть  внешними и  внутренними. 
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Наиболее  значимым  внешним  ограничительным  фактором  яв-

ляется  недостаток  информации  о  практическом  применении  данной  

концепции. Существует  огромное  количество  статей  об  эффективно-

сти  использования  концепции  Бережливого  производства  на  практи-

ке,  но  как  такого  единого  руководства  по  внедрению  и  дальнейшему  

его  применению  нет,  что  вызывает  ряд  недоумений  со  стороны  ру-

ководства  компаний. 

Так  же  следует  отметить  отсутствие  поддержки  со  стороны  

государства, недостаток высококвалифицированных кадров в области 

внедрения и развития производственной системы  

К  основным  внутренним  ограничителям  в  первую  очередь  от-

носятся недостаток финансовых средств и нежелание  со  стороны  ком-

пании  принимать  что-то  новое.   

Так  же  существует  проблема  обучения  персонала,  которая  

проявляется  как  в  потребности  финансирования  этого  процесса,  так  

и  в  нежелании  персонала  учиться  и  применять  элементы  LP.  Со-

трудники  компании  начинают  оказывать  сопротивление,  что  так  же  

является  результатом  боязни  чего-то  нового. То есть,  устоявшиеся  

стереотипы  зачастую  мешают  изменениям  в  структуре  производст-

венной  системы. 

Таким образом, бережливое производство – совокупность опреде-

ленных инструментов, подчиняющихся набору принципов и призванная 

повысить производительность труда, прежде всего, за счет борьбы с по-

терями всех видов и во всех сферах деятельности организации. 
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В современном мире актуальной темой для исследований в широ-

ком спектре областей является стандарт, то есть, то, как должно быть.  

Стандарт -  это модель, образец, эталон, принимаемые за исходные 

для сравнения с подобными объектами. Одними из распространѐнных 

стандартов в России можно назвать ГОСТ. 

Объектом данного исследования послужили стандарты семейства  

ISO 9001:2015. 

Цель - выявить проблемы и перспективы стандартизации в области 

управления рисками. 

В данной статье хотелось бы уделить особое внимание такому 

стандарту как ИСО 9001:2015. Для разработки ИСО 9001:2015 потребо-
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валось очень много времени: проводился опрос более чем в 100 странах 

мира, а также было обработано свыше 10 тыс. предложений.  

Можно выделить три категории отличий данного стандарта от 

ИСО 9001:2008[1]: 

 связанные с унификацией стандартов на системы менеджмента; 

 усиливающие акценты на концептуальных и ключевых положе-

ниях модели менеджмента по ИСО 9001; 

 дополняющие или видоизменяющие элементы модели менедж-

мента, имеющиеся в действующем стандарте. 

Унификация стандартов на системы менеджмента. ИСО приня-

ло решение, что стандарт будет состоять из десяти разделов[1]: 

1. Область применения; 

2. Нормативные ссылки; 

3. Термины и определения; 

4. Контекст организации; 

5. Лидерство; 

6. Планирование; 

7. Обеспечивающие средства; 

8. Организация функционирования; 

9. Оценка результатов; 

10. Улучшение. 

 Рассматриваемый стандарт имеет замкнутый и управленческий 

цикл и при правильном применении обеспечивает саморазвитие системы. 

Изменения, которые усиливают акценты на концептуальных и 

ключевых положениях модели менеджмента по ИСО 9001. ИСО 

9001:2015 делает акцент на взаимоотношениях СМК и системой менедж-

мента предприятия в целом. 

Система менеджмента качества на предприятии – это система 

стандартов, применяемых в организации для того чтобы выйти на уро-

вень производства, который соответствует мировым стандартам. Система 

менеджмента качества (СМК) – это подсистема общей системы управле-

ния предприятием, которая должна обеспечить стабильность качества 

продукции или услуг[2]. 

Данный стандарт уделяет внимание роли руководителя: 

 крупные проекты  не могут быть успешно реализованы без уча-

стия руководителя; 

 руководитель должен быть лидером,  который вовлекает персо-

нал и всесторонне раскрывает творческий потенциал работников. 

Изменения, дополняющие и видоизменяющие элементы модели ме-

неджмента. 
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В ИСО 9001:2015 компетентность организации базируется на кон-

цепции «знаний организации» и «менеджменте знаний». В новой версии 

стандарта важны совместные знания и усилия коллектива, а также пра-

вильное формирование рабочих групп для реализации качественных про-

дуктов в короткие сроки. 

Данный стандарт предполагает осуществлять оценку рисков и 

принимать решения, основанные на результатах этой оценки. Оценка 

рисков позволяет спрогнозировать возможность получения дополнитель-

ного дохода, разработать и проводить предупредительные меры и меро-

приятия по улучшению. 
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На сегодняшний день в условиях конкуренции в торговле активно 

развиваются розничные торговые сети, которые представляют собой ус-

тойчивые и относительно замкнутые совокупности связей между посто-

янными партнѐрами и основаны на сочетании средств формального кон-

троля и неформального обмена услугами и информацией. 

Как мировой, так и российский опыт подтверждают, что объеди-

нение магазинов в единую сеть — самый эффективный путь развития 

розничной торговли. 

Преимущества сетевой торговли заключаются в следующем[1]: 

 с учетом территориальных сегментов целевого рынка возможно 

размещение товара с изменением пространства; 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
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 в соответствии с потребительскими предпочтениями возможно 

изменение ассортимента товаров и формирование привлекательного ас-

сортимента по конкурентоспособным ценам; 

 размеры сетей позволяют им закупать большие партии товаров, 

получая при этом максимальные скидки и экономя на транспортных рас-

ходах; 

 централизация и высокий уровень управления всей коммерче-

ской деятельностью за счет привлечения квалифицированных специали-

стов позволяют избежать многих недостатков, характерных для отдель-

ного магазина; 

 возможна диверсификация видов деятельности с учетом повы-

шения эффективности; 

 снижение затрат на единицу товара за счет экономии на издерж-

ках по стимулированию сбыта, закупая рекламу, выгодную для своих 

магазинов, и относя расходы на большое количество товара; 

 способность объединить функции оптовой и розничной торгов-

ли; 

 сети дают своим магазинам определенную свободу, чтобы те 

могли с учетом местных потребительских предпочтений успешно вести 

конкурентную борьбу. 

Объектом настоящего исследования являлись условия реализации 

товаров через розничные сети в РФ. Цель исследования - выявление воз-

можностей и ограничений сбыта товаров в крупных торговых сетях. 

Исследование формирования и функционирования сетевых меж-

фирменных структур является актуальной проблемой современной эко-

номической науки и практики, в связи с тем, что их количество и доля за 

последние 10-15 лет значительно возросли, особенно в сфере торговли. 

На начало 2014 г. российский рынок розничной торговли выглядел дос-

таточно привлекательным, поднявшись на 11 позиций до 12-й строчки в 

глобальном рейтинге развития ритейла (2014 Global Retail Development 

Indexiv). Если говорить о структуре продаж, то в мае 2015 к маю 2014 

года выросла доля продовольствия.49,3 % в 2015 против 47,7 % в 2014 

[2].  

К примеру «Лента» рассматривает возможность запуска интернет - 

магазина. Компания прорабатывает возможность использовать в онлайн-

площадке данные о покупателях на основе 8,5 млн. карт лояльности. Это 

позволит составить портрет покупателя, определить его предпочтения и 

на основе этого планировать промо-акции и специальные предложения. 

Сеть гипермаркетов может начать тестирование интернет-продаж с от-

дельными группами покупателей уже в этом году, причем сразу на феде-

ральном уровне, а не в отдельных регионах. Кроме того, «Лента» прора-

батывает вопросы логистики: компания считает, что оптимальной будет 
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схема самовывоза интернет-заказов из гипермаркетов, однако при усло-

вии востребованности услуги готова реализовать и доставку на дом.  

Онлайн-продажи намерены развивать и другие розничные продук-

товые сети. X5 Retail Group собирается предпринять уже третью попыт-

ку начать бизнес в интернете, а «Азбука вкуса» недавно расширила гео-

графию интернет-продаж с Москвы на Санкт-Петербург [3]. 

Среди основных проблем условий реализации товаров через роз-

ничные сети можно выделить: 1) оплата входного бонуса; 2) поставка 

больших партий товара; 3) поставка продукции в надлежащем качестве, в 

правильной упаковке и таре; 4) обеспечение рекламы своему продукту; 5) 

самостоятельная транспортировка продукции.  

Для того чтобы попасть в сеть необходимо: 

 тщательно исследовать рынок; 

 получить помощь от специалистов с опытом продаж в супермар-

кетах и сетях; 

 определиться с размером ожидаемой прибыли, помня о том, что 

это будет держать ваш бизнес «на плаву», поскольку супермаркеты жи-

вут от цены продажи. 

Если поставщику удалось попасть в сеть, то у него появляется ряд 

преимуществ перед небольшими розничными магазинами. К ни относят-

ся: 
1. Увеличение объемов продаж. 
2. Возможность получить дополнительную прибыль. 
3. Надежность канала сбыта (стабильные заказы и оплаты, эффек-

тивные промоакции, принятие решения в одном месте). 
4. Снижение риска штрафов и возвратов за счет работы через РЦ и 

централизованных заказов. 
5. Синергетический эффект. Возможность увеличения продаж на 

территории за счет увеличения узнаваемости бренда, облегчение 
входа в другие магазины и сети. 

6. Гипотетическое снижение себестоимости производства и логи-
стики. 

В результате исследования сформулированы условия и ограничения, 

а также показаны преимущества и недостатки реализации товаров через 

розничные сети. 
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Рост валютных поступлений в начале 21 века и низкая конкурен-

тоспособность отечественных автомобилей привели, начиная с 2000г., к 

резкому увеличению импорта РФ продукции автомобилестроения. В 2007 

и 2008 гг. количество ввезенных в страну легковых автомобилей превы-

шало количество произведенных. В основном автомобили ввозились из 

Японии, Республики Корея, Германии, стран СНГ и Великобритании. 

Импорт автобусов, грузовых и легковых автомобилей, а также за-

пасных частей и принадлежностей к ним, за последние 10 лет имел 2 пи-

ка и один спад. Пики были в 2008 и 2012 годах на сумму 48 и 46 млрд. 

долларов соответственно (данные в рублях пересчитаны в доллары США 
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по среднегодовым курсам). Спад наблюдался в 2009 года на сумму 15 

млрд. долларов.  

Для сравнения посмотрим на таблицу 1, где представлены показа-

тели  производства автомобилей в России и ввоза иномарок. 

 
Таблица 1. Количество произведенных автомобилей  

в России и ввозимых иномарок 

 

Год 
Производство  

легковых автомобилей 

Импорт  

легковых автомобилей 

2008 1500 тыс. шт. 2000 тыс. шт. 

2009 600 тыс. шт. 500 тыс. шт. 

2012 1900 тыс. шт. 1100 тыс. шт. 

 

В 2008 году основными странами-поставщиками были: Япония, 

Республика Корея, Германия, страны СНГ и Великобритания (по объему 

поставок соответственно). В 2012 году: Япония, Великобритания, Герма-

ния, Китай, США и страны СНГ (по объему поставок соответственно). 

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2015 года упал 

на 50,2 % до 349,9 тыс. штук. Согласно данным Федеральной таможен-

ной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено 

легковых автомобилей на 6 млрд. 490,2 млн. долларов. При этом из стран 

дальнего зарубежья импортировано 336,4 тыс. автомобилей на 6 млрд. 

338 млн. долларов, из стран СНГ – 13,5 тыс. автомобилей на 152,3 млн. 

долларов. 

Импорт грузовых автомобилей в 2015 сократился на 63,3 % до 22,5 

тыс. машин общей стоимостью 878,9 млн. долларов. Из них 20,1 тыс. гру-

зовиков на 483,9 млн. долларов были поставлены из стран дальнего зару-

бежья, оставшиеся 2,4 тыс. машин на 395 млн. долларов – из стран СНГ. 

Экспорт легковых автомобилей из России за 2015 год снизился на 

23,6 % и составил 97,4 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд. 109,8 млн. 

долларов. При этом в страны дальнего зарубежья было отправлено 11,3 

тыс. автомобилей на 249,6 млн. долларов, в страны СНГ – 86,1 тыс. ма-

шин на 860,2 млн. долларов. 

Экспорт грузовых автомобилей сократился на 9,1 % – до 20 тыс. 

машин на 451,5 млн. долларов. В страны дальнего зарубежья поставлено 

5,3 тыс. грузовиков на 221,6 млн. долларов, в страны СНГ – 14,7 тыс. 

машин на 230 млн. долларов. 

Рост цен на легковые импортные автомобили  связан с улучшени-

ем их технических характеристик, потребительских качеств, а также, в 

значительной степени, возросшим спросом на иномарки. За последние 10 

лет средняя цена на иномарки выросла в 2 раза с 10 тыс. долларов/шт. до 

20 тыс. долларов/шт. За последние 5 лет средняя цена практически не 
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менялась, находясь в интервале с 18,5 тыс. долларов/шт. до 21 тыс. дол-

ларов/шт.  

Средняя цена автомобиля в России в 2015 году составляла 1 180 

тыс. рублей, средняя цена иномарки 1 352 тыс. рублей и средняя цена 

автомобиля российской марки 485 тыс. рублей. Такая разница цены обу-

словлена тем, что машины российских марок позиционируются только в 

бюджетном сегменте («lowcost»). Иномарки же заняли все три сегмента: 

премиальный («premium»), средний («massmarket») и бюджетный 

(«lowcost»).   

Также импортируются не только новые автомобили, но и поддер-

жанные в возрасте от нескольких месяцев до нескольких лет. Они на 15-

30 % дешевле новых, поэтому и вызывают к себе стойкий интерес. Сред-

ний пробег поддержанной иномарки 5-20 тыс. км. Срок владения таким 

автомобилем 27-35 месяцев, в то время как новым 30-62 месяца. Средний 

срок владения автомобилями российских марок: новой около 60-70 меся-

цев, поддержанной примерно 30-38 месяцев. Российским машинам не 

хватает комфорта и динамики, но цена автомобиля, стоимость запчастей 

и обслуживания явно подкупает, что и приводит к таким длительным 

срокам еѐ владения.  

Рост производства российских автомобилей будет и дальше зави-

сеть от реструктуризации поставщиков. Чтобы решить проблему низкого 

качества производимых в стране компонентов, поставщикам необходимо 

или модернизировать производство или привлекать иностранные компа-

нии на внутренний рынок. В развитии российского автомобилестроения 

концерн «Рено-Ниссан-АВТОВАЗ» играет значительную перспективную 

роль. Включение поставщиков в структуру концерна может стать россий-

ским ответом на низкое качество продукции произведенных в стране 

комплектующих. 
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Успех компании зависит от качественного прогнозирования про-

даж. Правильно рассчитанный прогноз позволяет более эффективно вес-

ти бизнес, прежде всего, контролировать и оптимизировать расходы. По-

мимо этого, если речь идет о продукции, это позволяет сформировать 

оптимальные (а не завышенные или заниженные) запасы продукции на 

складе. 

Сбыт или продажа товаров, работ, услуг является важнейшим за-

ключительным этапом коммерческой деятельности любых предприятий: 

промышленных, сельскохозяйственных, торговых, сферы услуг. От того, 
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насколько успешно выполнены коммерческие операции, связанные со 

сбытом товаров, зависит эффективность их работы. 

Выбор способа сбыта продукции является неотъемлемой частью 

процесса сбыта на предприятии и предполагает интерпретацию всей дея-

тельности фирмы. Необходимо соответствующим образом планировать и 

организовывать систему сбыта продукции от предприятия-изготовителя к 

получателю. 

Сбыт важен по ряду причин [2]: 

- объем сбыта определяет другие показатели деятельности органи-

зации (величину доходов, прибыль, уровень рентабельности); 

- от сбыта зависят производство, материально-техническое обес-

печение; 

- в процессе сбыта определяется результат работы организации, 

направленный на расширение деятельности и получение максимальной 

прибыли. 

Приспосабливая сбытовую сеть и сервисное обслуживание до и 

после покупки товаров к запросам покупателей, предприятие повышает 

свои шансы в конкурентной борьбе [1]. 

Позиции, занимаемые фирмами по отношению к сбыту, имеют 

признаки, позволяющие классифицировать сбыт по видам [2]: 

По организации системы сбыта: 

- прямой - непосредственная реализация продукции производителя 

конкретному потребителю. 

- косвенный - использование независимых торговых посредников 

в канале сбыта. 

По числу посредников: 

- интенсивный – большое число оптовых и различных посредни-

ков; 

цель: расширение сбыта, приближение товара к потребителю. 

- селективный - ограничение числа посредников; 

цель: достижение большого объема продаж при сохранении кон-

троля над капиталом сбыта. 

- исключительный – малое (или единичное) число посредников; 

- цель: сохранение престижного образа и контроля за каналом     

сбыта. 

Несмотря на то, что главных классификационных признаков всего 

два (основа организации системы и число посредников), отношения меж-

ду фирмой-производителем, торговыми посредниками и конечными по-

требителями могут получать разнообразие видов и форм. Наиболее ак-

тивная роль в этих отношениях принадлежит фирме-производителю, ко-

торая при выборе системы сбыта в первую очередь учитывает фактор 

риска товародвижения, а также оценивает издержки на сбыт и прибыль. 
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Прогноз сбыта продукции включает определение основных объ-

емных показателей деятельности фирмы и осуществляется на основе про-

гноза спроса, определенного для масштабов фирмы. 

Прогнозирование является родом предвидения будущих событий, 

следовательно, методы прогнозирования сбыта представляют собой спо-

собы составления прогнозов, касающихся сбытовой деятельности компа-

нии в будущем. 

Рыночное прогнозирование объема сбыта продукции возможно 

реализовывать с помощью качественных и количественных методов [3].  

Количественные методы прогноза представляют собой оценку бу-

дущего на основе прошлых данных с помощью математических и стати-

стических методов анализа. В основном это краткосрочные и средне-

срочные прогнозы. Недостатком является необходимость сильного 

структурирования проблемы. 

К количественным методам прогноза относятся [4]: 

1. Экстраполяция тренда - проекция данного временного 

ряда в будущее. Применяется для краткосрочных прогнозов. Экономиче-

ский пример: развитие сбыта или прибыли для определенного промежут-

ка времени. Преимуществами данного метода являются невысокие затра-

ты и быстрое получение данных; недостатками - возможность резких 

изменений тренда, низкий потенциал раннего обнаружения флуктуаций; 

2. Прогнозы на основе индикаторов - оценка хода развития  

процесса, мало зависящего от предпринимателя, на базе одной или 

многих предпосылок. В основном применяется в отраслях, изготовляю-

щих средства производства: оценка поступления заказов на базе анализа 

инвестиционного климата и поступления заказов в отраслях, потребляю-

щих продукцию. Среди преимуществ можно назвать более раннее обна-

ружение изменения тренда, чем при экстраполяции. Недостатки - труд-

ность выбора подходящих индикаторов, необходимость стабильной связи 

между индикаторами. 

3. Регрессионный анализ - метод определения направления 

и силы связи между независимыми и зависимыми переменными. Эконо-

мический пример: оценка доли рынка (зависимая переменная) при раз-

личных расходах на рекламу и цене (независимые переменные). Основ-

ное преимущество данного метода - это невысокие расходы; недостаток - 

необходимость как-то учитывать взаимовлияние независимых перемен-

ных. 

Качественные методы прогноза - оценка, словесное формулирова-

ние будущего с помощью человеческих знаний и интуиции. Как правило, 

применяются оценки экспертов. Качественные методы прогноза подхо-

дят для комплексных, плохо структурируемых проблем, где нет необхо-

димости в числовом выражении исходных данных. Общий недостаток - 
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это ограниченные объективность и надежность. К качественным методам 

прогноза относятся: 

1. Дельфи-метод - форма опроса экспертов, при которой их 

анонимные ответы собирают в течение нескольких туров и через озна-

комление с промежуточными результатами получают групповую оценку 

исследуемого процесса. Экономические примеры: производство, сбыт 

отрасли при различных значениях влияющих факторов, например, про-

гресс международного разделения труда, изменения общественных норм 

поведения. Преимущества метода - наглядность результатов, аноним-

ность экспертов. Недостатки - негибкая методика, высокая потребность 

во времени, тенденция к консервативным оценкам, технические измене-

ния особенно непредсказуемы; 

2. Метод сценариев - предсказание развития и будущего 

состояния факторов, влияющих на предприятие и на определение воз-

можных действий предпринимателя. Преимущество метода заключается 

в том, что он подходит для комплексных проблем типа генерации идей 

новых продуктов или структурирования стратегического планирования 

диверсификации. К недостаткам метода можно отнести высокую долю 

субъективных оценок, а также затрудненную  проверку процесса. 

Выбор конкретного метода прогнозирования зависит от конкрет-

ных задач, которые ставит предприятие. На практике прогнозирования 

сбыта для получения достоверных результатов целесообразно использо-

вать сочетание различных методов. Только в этом случае можно достичь 

эффективного прогноза. 
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В целях обеспечения конкурентоспособности предприятий в усло-

виях динамично изменяющейся рыночной среды необходимы стратеги-

ческие изменения подходов к управлению - от управления отдельными 

бизнес- процессами к управлению на основе компетентностного подхода. 

Компетентностный подход в практике управления персоналом ак-

тивно используется с восьмидесятых годов ХХ века. В его основе лежат 

понятия «компетенция» и «модель компетенций».  

Компетенция – совокупность ряда личностных характеристик, 

свойств, способностей, навыков и особенностей мотивации, которыми 

должен обладать человек для успешной работы в рамках задач конкрет-
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ной должности и организации в целом. Компетенции проявляются в де-

ловом поведении, их можно описать и измерить[1]. 

 Модель компетенций – это перечень компетенций с конкретны-

ми показателями их проявлений в профессиональной деятельности. Мо-

дель компетенций как инструмент управления персоналом дает четкое 

определение профессиональных и поведенческих требований, предъяв-

ляемых к работнику в зависимости от его руководящего уровня, профес-

сии, занимаемой должности и выполняемых задач [2]. Модель компетен-

ций позволяет в ситуации оценки определить, насколько тот или иной 

человек соответствует своей позиции и что именно в его компетенциях 

требует развития. 

В России в настоящее время компетентностный подход в управле-

нии персоналом организации только начинает получать признание, по-

скольку позволяет оптимизировать работу с персоналом, сделать еѐ более 

эффективной и результативной, поэтому составление модели компетен-

ций, как одного из методов внедрения технологии компетентностного 

подхода, является важной задачей для служб управления персоналом [3]. 

С помощью модели компетенций возможно добиться большей согласо-

ванности применяемых персоналом технологий и стратегических планов 

развития. В условиях глобализации мировой экономики и с учетом акту-

альной в настоящее время задачи формирования в России экономики 

знаний, компетентностный подход, как исследовательское научное и 

прикладное направление, может служить эффективным инструментом 

создания новых конкурентных преимуществ как на внутренних, так и 

внешних рынках. Компетентностный подход, как подход к управлению, 

внедряется как в систему профессионального образования (в рамках фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего про-

фессионального образования третьего поколения), так и в целях обеспе-

чения конкурентоспособности предприятий, в условиях динамично изме-

няющейся рыночной среды. Также следует отметить, что от персонала 

службы качества зависит результативность внедрения СМК, а главное 

требование стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента каче-

ства. Требования» в отношении персонала заключается в том, чтобы ка-

ждый сотрудник, выполняющий работу, влияющую на соответствие 

продукции требованиям, был компетентным на основе полученного 

образования, подготовки, навыков и опыта [4]. Таким образом, необхо-

димо определить требования к компетентности специалистов по качеству 

и разработать модель компетенций специалиста по качеству. Данная мо-

дель компетенций специалистов по качеству должна быть использована 

вузом в качестве исходных требований со стороны предприятия. Для раз-

работки модели компетенций специалиста по качеству на предприятии 

используют: профессиональные стандарты, должностные инструкции и 
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квалификационные требования к должностям. В свою очередь, вуз при 

разработке образовательных программ, должен учитывать требования 

ФГОС ВПО, профессиональные стандарты и модель компетенций спе-

циалистов по качеству предприятия.  

С целью установления общих требований, предъявляемых к выпу-

скникам по специальности «Управление качеством» на основе описания 

требований к должностям и должностных инструкций, была разработана 

типовая модель компетенций специалиста по качеству (таблица 1), со-

держащая минимальный набор требуемых общекультурных и профес-

сиональных компетенций, а также компетенции, позволяющие в даль-

нейшем развиваться в должностях инженера II категории или ведущего 

инженера по качеству. 

Данная модель должна использоваться в качестве основания для 

отбора сотрудников, а существующие в ней компетенции являться ис-

ходными данными для процессов приема на работу, оценочных процедур 

и аттестации, при повышении по должности сотрудников предприятия и 

включении их в кадровый резерв, а также при составлении основной об-

разовательной программы в вузах.  

Решение вопроса о подготовке нужных экономике специалистов 

возможно лишь при тесном взаимодействии учебного заведения и пред-

приятия, для чего необходимо создание системы, при которой работода-

тель сможет влиять на состав образовательной программы и осуществ-

лять набор специалистов, ориентированных на предприятие, а вуз в про-

цессе обучения смог бы оценить качество и степень подготовки своих 

студентов. Таким образом, от эффективности обратной связи между 

предприятием и вузом зависит степень соответствия качества подготовки 

специалистов. 
 

Таблица 1.  Модель компетенций специалиста по качеству 
 

Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции 

ОК-1 Способность логически верно, 
аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на рус-

ском языке 
1 уровень: Использует нормы 

современного русского языка, 

владеет навыками оформления 
деловой и нормативной документа-

ции. 

2 уровень: Оформляет норматив-

ную документацию в соответствии с 

установленными стандартами. 

3 уровень: Владеет всеми формами 
речевой деятельности на русском 

языке для решения профессиональ-
ных задач. 

ПК-1 Способность разрабатывать, внедрять и 
сертифицировать системы менеджмента 

1 уровень: Участвует в подготовке систем ме-

неджмента предприятия к сертификации в соответ-
ствии с установленными требованиями. 

2 уровень: Планирует разработку мероприятий по 

созданию и совершенствованию систем менедж-
мента  

3 уровень: Организует и контролирует работу по 

разработке, внедрению систем менеджмента и сер-

тификации. 
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ОК-2 Работа в коллективе (способ-
ность к кооперации с коллегами, к 

работе в коллективе) 

1 уровень: Выражает желание 
учиться у других (в том числе, 

учиться у равных себе по должности 

и подчиненных), способен поддер-
живать коммуникации. 

2 уровень: Кооперируется с колле-

гами, может организовать работу 
малой группы. 

3 уровень: Стимулирует и поддер-

живает коллег, управляет коллекти-
вом (отделом, группой) 

ПК-2 Способность применять инструменты управ-
ления качеством и подходов к управлению качеством 

1 уровень: Использует информацию, необходимую 

для выполнения должностных обязанностей с приме-
нением методов управления качеством. 

2 уровень:  Обеспечивает выполнение работ в соот-

ветствии с нормативными документами, анализирует 
информацию с помощью средств и методов управле-

ния качеством. 

3 уровень: Планирует разработку мероприятий по 
оценке эффективности работ и нормативной доку-

ментацией. 

 
 

 

 ПК-3 Способность применять знание принципов и 
методов разработки нормативно-технической 

документации по обеспечению качества 

1 уровень: Участвует в разработке нормативно-
технической документации 

2 уровень: Разрабатывает нормативную докумен-

тацию  
3 уровень: Организует разработку документации, 

утверждает нормативные документы в рамках от-

ветственности и полномочий и проводит аудит 
документации. 

ПК-4 Способность участвовать в проведении 
внутренних аудитов СМК, корректирующих меро-

приятиях, направленных на улучшение качества 
1 уровень: Участвует в работе групп по проведе-

нию внутренних аудитов СМК. 

2 уровень: Выступает руководителем группы по 
проведению внутренних аудитов. 

3 уровень: Составляет программу аудитов, органи-

зует и контролирует работу по проведению внут-

ренних аудитов. 
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Ипотечное кредитование в России начало набирать свои обороты 

сравнительно недавно.  

Ипотека - это залог недвижимости для обеспечения обязательств 

перед кредитором [1]. Ипотека позволяет семьям, нуждающимся в жилье, 

приобрести его сегодня, а оплатить его   в течение  последующих лет. 
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Это хороший способ улучшить свои жилищные условия, так как для 

большинства людей просто невозможно приобрести квартиру сразу. 

Выбор данной темы исследования определила важность и высокая 

степень заинтересованности в разработке рекомендаций по совершенст-

вованию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации.  

Объектом исследования является рынок ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации. 

Предметом исследования является проблема развития рынка ипо-

течного жилищного кредитования в Российской Федерации. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

механизма ипотечного жилищного кредитования в Российской Федера-

ции. 

В настоящее время жилищный вопрос очень актуален. Он является 

важнейшей социально – экономической проблемой. На сегодняшний мо-

мент жилищная проблема охватывает более 60% российских семей, кото-

рые либо не удовлетворены своими жилищными условиями, либо не 

имеют собственного жилья. А ведь собственное жилье является одним из 

признаков благополучия. В России на одного человека приходится толь-

ко 12 квадратных метров жилья, при том, что санитарная норма и того 

меньше и равняется шести квадратным метрам [2].  

Как правило, ставка процента  по кредиту - это один из главных 

факторов для заемщика при выборе банка-кредитора по ипотеке. Сравни-

вая ставки  банковского процента по ипотеке  в России и за рубежом, 

следует констатировать относительную недоступность кредитов для 

большинства россиян. На сегодняшний день взять ипотечный кредит 

можно под 13 – 15 % годовых. По ипотеке с государственной поддерж-

кой процентная ставка будет от 11,4 %. 

Для сравнения – средняя фиксированная ставка по ипотечным кре-

дитам в США составляет 3,5-6 % годовых, срок кредитования – 30 лет, 

размер кредита – 60-80 % от стоимости приобретаемой недвижимости 

[3]. 

Какой же должна быть кредитная ставка, чтобы ипотека стала ре-

альным средством решения жилищной проблемы? Согласно расчетам 

Минстроя, при ставке в 18% годовых ипотека станет доступной для 5 % 

российских семей. А если удастся снизить ставку до 7 %, то 15,5 % насе-

ления смогут улучшить свои жилищные условия [4].  

В качестве психологически важного рубежа для ипотеки специа-

листы называют ставку 10 % для кредитов в рублях. Именно с нее может 

начаться массовое участие населения в схемах ипотечного кредитования. 

А ипотечный бум - это ставки 6 – 8  %. Тогда действительно, пользовать-

ся ипотечным кредитом, по оценке экспертов, сможет 50 % населения 
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России, но это возможно только при успешном рефинансировании ипо-

течных кредитов, то есть при отлаженной работе фондового рынка и ин-

тересе инвесторов к этим бумагам. 

По оценкам аналитиков, основными проблемами в области ипо-

течного кредитования, свойственными для российской банковской сис-

темы в целом, выступают: 

 Низкие доходы населения. Большое количество семей в России 

нуждается в собственном жилье и хорошей альтернативой для них могла 

бы стать ипотека, но не каждая семья на данный момент может себе это 

позволить из – за низкого уровня доходов. Для того чтобы заемщик мог 

выплачивать кредит по ипотеке, ему необходимо иметь доход, в 2 раза 

превышающий среднюю заработную плату; 

 Высокая стоимость ипотечных кредитов является одной из са-

мых главных проблем ипотечного кредитования. Высокие ставки по кре-

диту, которые на данный момент в среднем составляют 13-15 % годовых, 

приводят к тому, что заемщик переплачивает достаточно приличную 

сумму денег, потому что берет ипотечный кредит на довольно – таки 

длительный срок для того, чтобы уменьшить выплату ежемесячных пла-

тежей. Конечно, если у заемщика хороший, стабильный заработок и нет 

никаких проблем с финансовым положением, то лучше уменьшить срок 

кредитования и вносить большие платежи, так можно быстрее рассчи-

таться по кредиту;  

 Проблемы, связанные с банковским сектором и экономическая 

нестабильность в стране. Ипотека представляет собой длительный про-

цесс. На нее очень сильное влияние оказывает экономическая ситуация в 

стране. 

Основным видом риска при ипотечном кредитовании является 

кредитный риск (риск невозврата кредита и неуплаты процентов). До 

сегодняшнего момента ипотечные кредиты предоставлялись без первона-

чального взноса, но сейчас многие банки отказались от этого. Банки пре-

доставляют кредиты с минимальным первоначальным взносом – от 15% 

от стоимости жилой недвижимости. 

Также большую проблему для банков представляет Закон «О бан-

кротстве физических лиц». Если физическое лицо признано банкротом, 

то в отношении него приостанавливается начисление штрафных санкций, 

пеней, неустоек и т.д [5]: 

 Недостаточное количество социальных ипотечных программ. 

Правительство Российской Федерации разработало целый ряд социаль-

ных ипотечных программ: для молодых семей, для ученых и учителей, 

для военнослужащих, молодых специалистов. Но всех этих программ 

недостаточно; 
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 Проблемы, связанные с миграционной политикой. На сегодняш-

ний день большая часть населения мигрирует из неблагополучных регио-

нов в более развитые экономические центры. Это обуславливает большой 

спрос на недвижимость в наиболее развитых регионах, таких как: Моск-

ва, Санкт – Петербург и, как следствие, высокие цены на жилую недви-

жимость.  

Рекомендации по развитию ипотечного кредитования: 

 Внедрение мероприятий по снижению процентной ставки ипо-

течного кредитования;  

 Разработка достаточного количества социальных ипотечных про-

грамм, ориентированных на отдельные категории заемщиков, таких как: 

военнослужащие, молодые врачи, многодетные семьи; 

 Совершенствование технологии кредитования и страхования 

кредитного риска; 

 Повышение доступности жилья эконом – класса; 

 Предоставить надежным заемщикам возможность снижения пер-

воначального взноса по ипотечному кредиту, установить  его в размере 6-

8 % от стоимости жилой недвижимости; 

 Развитие ипотечного страхования; 

 Снижение стоимости жилья. 

В России существует еще очень много проблем, которые мешают 

развитию ипотечного жилищного кредитования. Только комплексное 

решение всех этих проблем позволит выйти на новый уровень развития 

ипотеки, когда ипотечное кредитование будет одинаково выгодно как 

банкам, так и широкому кругу населения. 
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Что такое риск, с точки зрения оценки управления рисками? 

Риск -  это возможность появления нежелательных обстоятельств и 

опасных последствий. 

 Риск частично неизвестен – он привязан к будущему. Работа 

предпринимателя была бы слишком проста, если бы существовала воз-

можность легко и без ошибок предсказывать риски. Риск меняется с те-

чением времени. Бизнес работает в динамичной среде, мы не можем 

ожидать, что риск будет одним и тем же.  Стабильность тут проявляется 

только в том, что по умолчанию риск всегда будет существовать. Риском 

можно и нужно управлять. На основе дополнительного анализа соответ-

ствующих элементов, бизнес может направлять ресурсы для устранения 

или снижения риска в соответствующей области, где он, как ожидается, 

произойдет.   

Управление риском не является статическим процессом, он рас-

сматривается как интерактивный, в котором информация будет постоян-

но обновляться, анализироваться, и на основе этого анализа будут пред-

приниматься действия. Вся информация и анализ должны пересматри-

ваться регулярно. В основе риск-менеджмента лежит организация работы 

по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в 

условиях неопределенности при принятии управленческих решений. 

Риск-менеджмент предполагает наличие четкой стратегии и тактики 

управления риском, весь комплекс процесса управления риском. 

Одним из основных факторов при управлении риском считается 

информация. Зачастую организации проводят маркетинговые исследова-

ния, с целью сбора, обработки и анализа данных о рынке, конкурентах, 

потребителях, ценах, внутреннем потенциале предприятия, чтобы разра-

ботать ту или иную стратегию (тактику) маркетинговой деятельности 

предприятия и реализовать еѐ.  

Рассмотрим пример использования комплексного маркетингового 

анализа при решении задачи прогнозирования объѐма продаж строитель-

ных товаров компании ООО «ЯроСтрой» в тысячах рублей.  

Прогнозирование было начато с подбора внутренних (таких как, 

изменение способа позиционирования товара, наличие товарного запаса, 

эффективность работы штата менеджмента организации и других) и 

внешних (таких как, динамика численности конкурентов, ѐмкость потре-

бительского сегмента, удовлетворѐнность сегмента товарами на рынке и 

других)  факторов, влияющих на поведение кривой продаж на период 

времени с марта по ноябрь. 
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Таблица 1. Подбор факторов (F1 – F3), влияющих  

на изменение объема продаж в тысячах рублей (Q) 

 

Месяц Q F1 F2 F3 

Март 23 22 12 223 

Апрель 34 34 2 456 

Май 55 45 3 556 

Июнь 34 56 67 456 

… … … … … 

Октябрь 45 111 89 456 

Ноябрь 56 122 11 678 

 

Выявив несколько факторов, влияющих на изменение объѐма про-

даж: общая динамика рынка (F1), динамика численности конкурентов 

(F2) и наличие товарного запаса (F3), можно перейти к следующему эта-

пу – разобраться в том, какие из выбранных факторов, оказывают наи-

большее влияние на изменение объѐма продаж. В данном случае крите-

рием, с помощью которого возможно выделить наиболее важные факто-

ры, можно считать коэффициент корреляции, показывающий близость 

тенденции двух факторов. Данный коэффициент высчитывается в не-

сколько этапов: во-первых находим общую сумму значений, во-вторых 

вычисляем среднее арифметическое, в-третьих рассчитывается отклоне-

ние от среднего арифметического, далее каждое отклонение возводится в 

квадрат, в-пятых рассчитывается сумма всех отклонений возведѐнных в 

квадрат, далее делаем расчѐт произведения разности среднего арифмети-

ческого, после чего рассчитывается общая сумма этих произведений, и 

таким образом  в заключение рассчитывается коэффициент корреляции.  

После обработки результатов расчѐтов, стало видно, что такими факто-

рами являются F1 и F3, а фактор F2 в дальнейшей работе не рассматрива-

ется.  

Следующим этапом производиться линейное прогнозирование 

факторов влияния. На данном этапе прогнозирования рассчитываем зна-

чения факторов влияния по времени: на декабрь, январь следующего го-

да, февраль следующего года и март следующего года.  Полученные зна-

чения факторов, позволили нам прогнозировать объѐм продаж в соответ-

ствии с ними (Q1TREND и Q2TREND), а также рассчитать объѐм продаж 

без учѐта факторов влияния (QTREND).  Прогнозирование может быть 

выполнено методом скользящей средней и методом линейной регрессии.  

На заключительном этапе – проводится оценка риска прогнозиро-

вания. Необходимо учитывать, что прогнозирование проводится лишь 

математически, значения не проверены временем, следовательно прогноз 
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может быть не точным. Также существует множество допущений, сни-

жающих точность прогнозирования (возможность упущения в исследо-

вании фактора, сильно влияющего на объѐмы продаж; попытка сделать 

прогноз на длительный период времени и другие). Именно поэтому имеет 

место расчѐт величины риска прогнозирования. Данная погрешность 

оценивается как риск прогнозирования (var) по соотношению между 

спрогнозированным значением тенденции продаж (QTREND) и прогноз-

ными значениями продаж от каждого фактора влияния (Q1TREND и 

Q2TREND). 

 
Таблица 2. Результаты оценки «риска прогнозирования» (var) 

 
Месяц QTREND F1 Q1TREND F3 Q3TREND var 

Декабрь 46,3 140 48,9 599 43,7 6% 

Январь сл. г. 44,9 153 47,7 577 42,1 6% 

Февраль сл. г. 45,2 166 47,7 584 42,7 6% 

Март сл. г. 55,0 177 69,8 613 40,2 27% 

 

Таким образом, для повышения обоснованности принятия марке-

тинговых решений по определению объѐма продаж на перспективу, для 

определения верной стратегии с помощью расчѐтов и анализа были опре-

делены факторы, которые с наибольшей силой влияют на объѐм продаж в 

ООО «ЯроСтрой» - общая динамика рынка (F1) и наличие товарного за-

паса (F3); затем с помощью коэффициента корреляции исключѐн фактор, 

влияние которого незначительно - динамика численности конкурентов 

(F2); осуществлено прогнозирование значений факторов влияния на оп-

ределѐнный период времени, и на их основе сделан прогноз объѐма про-

даж. Также проведена оценка риска прогнозирования, и с еѐ учѐтом рас-

считан объѐм продаж. 

Риском можно и необходимо управлять, то есть использовать оп-

ределенные меры, позволяющие максимально прогнозировать наступле-

ние рискового события и применять соответствующие мероприятия к 

снижению степени риска.  
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Повсеместное распространение Интернета и желание огромного 

числа людей решать сложные задачи дают возможность каждой компа-

нии использовать потенциал энтузиастов из самых невероятных уголков 

планеты. Определенных ограничений для участия в таких проектах нет. 

Т.е. любой человек, возможно даже не причастный к данной сфере дея-

тельности, может предложить идеи или способы для реализации проекта. 

Инструментом, дающим возможность использовать этот потенциал, яв-

ляется краудсорсинг, который основан на простой идее: коллективный 

разум более продуктивен, чем отдельный, даже самый гениальный чело-

век. 
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Объектом настоящего исследования является краудсорсинг как со-

временный инструмент в решении проблем. Предмет исследования  - 

методология реализации краудсорсинговых проектов. Цель работы за-

ключается в оценке возможностей краудсорсинга в социальной сфере и 

бизнесе, а также перспектив его развития.  Теоретической базой исследо-

вания послужили труды таких авторов как Йонас Риддерстрале, Луис 

фон Ах, Джефф Хау, Р.А.Долженко и др. 

Краудсорсинг - это достаточно модное, современное и высокотех-

нологичное явление охватывает максимальное количество людей, а зна-

чит и привлекает максимальное количество новых идей и возможностей. 

В его основу заложены деятельность и творческие способности не про-

фессионалов, а обычных людей, порой никак не связанных с сферой реа-

лизации проекта.  

Краудсорсинг  – одна из важнейших составляющих не только биз-

неса, но и социальной сферы жизни общества.  Он является основой жиз-

ненно необходимых проектов. Применение человеческих ресурсов по-

зволяет разработать и реализовать проекты, предназначенные для удов-

летворения потребностей не только отдельной группы лиц, но и всего 

общества в целом. Целью краудсорсинга является эффективное примене-

ние человеческих возможностей без привлечения дополнительных ресур-

сов и усилий и сбор нематериальных идей для решения обширного спек-

тра задач. Краудсорсинг в настоящее время активно развивается в каче-

стве модели для решения любого вида проблем и задач, стоящих как пе-

ред бизнесом, так и перед государством и обществом в целом. В рамках 

парадигмы краудсорсинга решение задачи передается распределенной и 

очень многочисленной группе людей, за счет чего стоимость и время 

достижения результата радикально снижаются.  

Анализ использования краудсорсинга позволил выделить его дос-

тоинства и недостатки. К основным достоинствам следует отнести боль-

шой охват аудитории, вовлечение пользователей в проекты, большое ко-

личество разнообразных вариантов и возможность выбора единственно 

возможного варианта, фиксированные сроки и экономия финансовых 

ресурсов. 

Наряду со всеми преимуществами краудсорсинга выделяют и его 

недостатки, с которыми приходится встречаться не только организаторам 

проекта, но и участникам. К ним следует отнести убеждение, что «толпа 

не может создать нечто ценное», несправедливый принцип вознагражде-

ния участников, утечка информации. И всѐ-таки, краудсорсинг на сего-

дняшний день – неотъемлемая часть ведения бизнеса и реализации соци-

ально-значимых проектов. Большое значение для реализации также име-

ет и стоимость проекта. Т.е. вынужденными затратами будет являться 

только то, что необходимо, для запуска этого проекта и поддержания свя-
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зи с участниками (например, реклама). Идеи же, получаемые разработчи-

ками проекта, являются бесплатными.   

Современной разновидностью краудсорсинга является краудфан-

динг. Но многие профессионалы являются яростными противниками это-

го явления, т.к. в основном через социальные сети, привлекаются не 

идеи, а финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта. Ис-

пользуя краудфандинг, люди отстраняются от реальной помощи профес-

сионалов и тех, кто может помочь. Опытные инвесторы не рекомендуют 

вкладываться в проекты, начавшиеся с краудфандинга. 

Краудсорсинг как явление имеет четко сформированную структу-

ру и легко применяется, следуя пошаговой схеме реализации. Маркетин-

говое содержание краудсорсинга демонстрирует все возможные вариан-

ты участия обычных людей в формировании конечного продукта. Это 

является основой функционирования краудсорсинга. Важным является и 

применение вирусного краудсорсинга – эффективного способа продви-

жения проекта и привлечения внимания потенциальных участников.  

Использование приемов краудсорсинга является важнейшей ча-

стью функционирования организации. В современном мире можно рас-

сматривать как внешний, так и внутренний краудсорсинг, т.е. краудсор-

синг внутри одной организации. Применение внутреннего краудсорсинга 

существенно облегчает работу не только руководителей, но и предостав-

ляет возможность сотрудникам вносить новые идеи по организации рабо-

ты и внедрению новых проектов.   

Таким образом, краудсорсинг в сфере бизнеса развивается успеш-

но. Компании прибегают к этому способу решения задач очень активно и 

в будущем краудсорсинг займет главенствующие позиции в решении 

задач организаций. Однако, краудсорсинг находит активное применение 

не только в решении бизнес-задач, но и в реализации общественных про-

ектов. Поскольку жизнь не стоит на месте, с каждым днем будут появ-

ляться все новые проблемы и задачи, решением которых станет примене-

ние краудсорсинга. Это не только привлечет внимание общества, но и 

даст возможность найти необходимую информацию или получить по-

мощь в решении задачи.   

Яркими примерами внешнего краудсорсинга могут служить такие 

проекты как Википедия, Оксфордский Английский Словарь, сеть продаж 

устройств и услуг мобильной связи «Евросеть», музей Мыши в городе 

Мышкин, «Биржа идей», «Очередей. Нет!», «КСО: бизнес для общего 

будущего», «Некредитные продукты», «Розничный офис: комфорт и ка-

чественный сервис» в Сбербанке, проект Liza Alert, карта пожаров. К 

внутреннему краудсорсингу можно отнести опыт, проведенный на при-

мере Сбебанка России.  

http://crowdsourcing.ru/article/russia-crowdsourcing-project-for-finding-missing-c
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В данной работе удалось достичь поставленной цели, а именно 

выявить основные черты и оценить возможности краудсорсинга в соци-

альной сфере и бизнесе и перспективы его развития. Выявлен механизм 

воздействия при реализации краудсорсинговых проектов. В работе про-

демонстрирован опыт краудсорсингового проекта в Сбербанке России, 

что позволяет сделать вывод о том, что краудсорсинг – это эффективный 

метод не только организации работы, но и внесения новшеств в привыч-

ный ход работы.  
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 В мировой практике под инвестиционным риском следует пони-

мать вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в 

ситуации неопределенности условий инвестирования. Существует мно-

жество факторов, как экономических, так и политических, которые нега-

тивно влияют на успешность инвест-проектов. Поэтому, очень важно 

сделать оценку рисков, перед тем как вложить капитал,  накопленный 

долгой работой. Этим определяется актуальность выбранной темы. 

 Объектом настоящего исследования являются макроэкономиче-

ские факторы, определяющие  инвестиционные риски. Цель исследова-

ния – провести оценку ключевых факторов систематического риска, ока-
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зывающих решающее воздействие на инвестиционный климат в России в 

настоящее время.  

 По источникам возникновения инвестиционные риски делятся на 

систематические, которые определяются воздействием макросреды и не-

систематическими, которые являются результатом микросреды. 

 Данная статья посвящена рассмотрению систематических рис-

ков, которые характерны для всех форм инвестирования и всех участни-

ков инвестиционной деятельности. Они определяются сменой стадий 

экономического цикла, уровнем платежеспособного спроса, изменениями 

налогового законодательства, стабильностью политики правительства, 

инфляцией и инфляционными ожиданиями, стабильностью валютного 

курса, социально-экономической ситуацией в странеи другими фактора-

ми, на которые инвестор повлиять при выборе объекта инвестирования 

не может.  

 Оценка систематического риска проводится путѐм построения 

регрессионных уравнений, где важнейшим компонентом для управления 

инвестиционным портфелем является коэффициент ß, который служит 

количественным измерителем систематического риска акции, не под-

дающегося диверсификации. Формула расчета бета-коэффициента: 

 

β = ΔR1 / ΔR cp,                                             [1] 

 

где ΔR1 – средняя квадратичная амплитуда колебания цены акций 

конкретной компании от своего среднего значения за анализируемый 

период; 

     ΔR cp - средняя квадратичная амплитуда колебания усреднен-

ных цен акций на фондовом рынке от своего среднего значения за анали-

зируемый период/ 

 Коэффициент  β для рыка в целом равен 1. Если у компании        

β = 1, это значит, ее систематический риск равен – среднерыночному. 

Общая доходность компании, у которой коэффициент  β = 1,5 , будет из-

меняться на 50% быстрее доходности рынка. Например, если среднеры-

ночная доходность акций снизится на 10%, общая доходность данной 

компании упадет на 15%.Как правило, оценщики не занимаются расчета-

ми коэффициентов β, они рассчитываются и публикуются консалтинго-

выми фирмами (AK&M). 

 В настоящее время в РФ ключевым факторов, определяющим 

инвестиционный риск, можно считать нестабильность политики прави-

тельства. Наличие в стране высокого уровня коррупции и бюрократии, 

отталкивает инвестора от интересных инвест-проектов. Так, например, в 

последние годы существенно возросло количество нарушений законода-

тельства в бюджетной и финансовой сферах. Счетная палата посчитала, 

http://www.finance-student.ru/nesistem/diversifikacia.html
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что в 2014 году только при расходовании средств ФНБ было допущено 

ошибок на сумму более 1 трлн. рублей. Так, если сравнить показатели 

нецелевого применения бюджетных средств, то в 2001 году он был в три 

раза ниже, чем в 2011. За первые десять лет нового тысячелетия воровст-

во в РФ утроилось. Такое положение вещей никак не содействует созда-

нию привлекательного инвестиционного климата. Кроме того, по мнению 

аналитиков Всемирного банка, в сфере бизнеса во всех важных процеду-

рах наблюдается высокая бюрократизация. К примеру, для постройки 

здания в РФ требуется собрать, по меньшей мере, 50 документов. Для 

сравнения в Сингапуре нужно всего лишь 11. 

 По данным рейтинга инвестиционной привлекательности, кото-

рый проводится на основе анализа экономических, политических и со-

циокультурных показателей, РФ в 2015 году заняла 89 место, подняв-

шись на 7 ступеней. Однако такой результат  является далеко не показа-

тельным. Большинство стран СНГ опережают РФ на 10, а то и 20 пози-

ций. [2] 

 Следующим, не менее важным фактором, можно назвать эконо-

мическую нестабильность в РФ. Так,  резкое снижение стоимости нефти 

в 2015 году  (декабрь - 37 дол./баррель) вызвало отток капитала из рос-

сийской экономики. Российский рынок, ориентированный на добычу и 

продажу нефти, при низких ценах в этой отрасли потерял значимую часть 

поступлений в государственную казну и, как следствие, начал выкачи-

вать их из других областей. Кроме того, рубль, как сырьевая валюта, 

обесценился почти в два раза, что вызвало рост инфляции и прекращение 

потока иностранных инвестиций, так как при получении прибыли в слу-

чае вывода средств за рубеж их реальная стоимость снизится. 

 Санкции после украинских событий 2014года сыграли немало-

важную роль в инвестиционной обстановке РФ. С одной стороны, у оте-

чественных производителей появились мотивы для саморазвития и со-

вершенствования, поскольку некоторые товары, в основном в продоволь-

ственном секторе больше не испытывают сильную конкуренцию со сто-

роны ЕС. С другой, сокращение импорта подорвало промышленную от-

расль РФ, так как в стране наблюдается почти полное отсутствие эле-

ментной компонентной базы для производства современных электронных 

приборов. 

 Стоит обратить внимание на такой немаловажный фактор, как 

налогообложение. Налоговая система Российской Федерации находится в 

процессе развития и подвержена различным толкованиям и постоянным 

изменениям. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование сущест-

вующих законов и порядков может быть изменена в будущем. Например, 

в настоящее время с прибыли, полученной за время пребывания денеж-

ных средств в паевом фонде, государство взимает подоходный налог в 
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размере 13% от суммы полученной прибыли, а если средства пролежали 

в паевом фонде более трех лет, то такой подоходный налог уже не взима-

ется. Но никто не гарантирует того, что существующее положение вещей 

относительно налогообложения средств в паевых фондах не изменится и, 

возможно, по истечению этого срока уже могут действовать совершенно 

другие правила налогообложения относительно полученной прибыли в 

ПИФе. Такая неустойчивость в налоговой базе подрывает доверие инве-

сторов. Многие стараются уклониться от уплаты налогов, что делает ин-

вестиционную деятельность еще более рискованной.  

 Таким образом, макроэкономическая среда, оказывающая нега-

тивное влияние на инвестиционный климат РФ, является причиной не-

скончаемого оттока капитала из российской экономики. Экономический 

кризис, усложненная законодательная и нестабильная налоговая базы, 

ценовые скачки, все это отталкивает инвесторов от интересных инвести-

ционных проектов и вызывает движение денежных средств за рубеж. 
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Эффективность деятельности любой организации, в первую оче-

редь, зависит от эффективной работы сотрудников. Именно поэтому ос-

новной задачей руководителя является внедрение системы управления 

сотрудниками, при которой эффективность их работы приближается к 

максимуму. Однако для построения такой системы важно понимать по-

требности персонала и факторы, которые побуждают персонал работать 

эффективно. 

Стимулирование труда – это внешнее побуждение, элемент трудо-

вой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, позволяет 

работнику реализовать себя как личность и работника одновременно [1].  
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Стимулирование подразделяется на два вида: материальное и не-

материальное. 

Материальное стимулирование – широко используется для повы-

шения трудовой активности персонала. Применение данного вида стиму-

лирования позволяет регулировать поведение работников при помощи 

использования различных денежных выплат. При материальном стиму-

лировании применяются различные формы вознаграждения, например, 

заработная плата, премии, доплаты, надбавки, страхование, оплата проез-

да и другие. 

Нематериальное стимулирование направлено на улучшение пси-

хологической обстановки в коллективе и увеличение работоспособности 

сотрудников. Оно включает в себя разнообразные методы поощрения: 

 Моральные (общественное признание, уважение, устная благо-

дарность); 

 Социальные (профессиональный рост); 

 Социально-психологические (взаимоотношения в коллективе); 

 Творческие (возможность самовыражения и самореализации). 

В трудовой деятельности первоначальными потребностями явля-

ются заработная плата, стабильное рабочее место и достойные условия 

труда. Спустя некоторое время к данным потребностям прибавляются 

потребности более высокого уровня. 

Влияние стимулирования на трудовое поведение работников про-

является в функциях, которое оно выполняет [2]: 

1. Экономическая функция. За счѐт повышения трудовой актив-

ности персонала, улучшаются экономические показатели предприятия.  

2. Нравственная функция. В результате стимулирования персона-

ла со стороны организации у человека формируются самодисциплина и 

самоконтроль. 

3. Социальная функция. Путѐм материального стимулирования 

доходы населения преумножаются, что влияет на формирование соци-

альной структуры и общества и может привести к смене социального 

статуса работника. 

4. Социально-психологическая функция. Причастность к делам 

трудового коллектива поддерживает удовлетворение потребностей чело-

века в стабильности. 

Очень часто руководители считают, что материальные стимулы 

наиболее эффективнее, чем нематериальные. Однако это не так. Преми-

рование мотивирует человека в течение нескольких недель или месяцев, 

пока это не становится привычным делом. Моральная же обстановка ок-

ружает сотрудника в течение всего рабочего дня пребывания на работе. 

Именно нематериальные способы поощрения позволяют создать качест-

венную обстановку для эффективной работы сотрудника. 
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Для наилучшего результата важно применять оба стимула в ком-

плексе. Благодаря такому подходу сотрудники всегда будут чувствовать 

их важность для компании. Применение в компании как материального, 

так и не материального стимулирования и есть комплексная система сти-

мулирования персонала (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Комплексная система стимулирования персонала [3] 

 

Для создания комплексной системы стимулирования персонала 

необходимо пройти следующие этапы: 

1. Разработка целей системы стимулирования и оплаты 

труда в соответствии с целями предприятия. В первую очередь важно 

сформулировать стратегические цели предприятия и цели системы возна-

граждения. 

2. Определение эффективных мотивирующих факторов. 

3. Определение демотивирующих факторов. 

4. Выбор методов (инструментов) для формирования сис-

темы оплаты труда. В последнее время стали часто применять грейдиро-

вание должностей, KPI (ключевые показатели эффективности), и другие.  

5. Разработка целей, проведение их декомпозиции.  

6. Разработка проекта системы оплаты труда и мотивации 

персонала. В соответствии с результатами оценки должностей разрабо-

тать (скорректировать) постоянную часть зарплаты и разработать пере-

менную часть на основе выбранной методологии. 
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7. Разработка системы льгот. 

8. Разработка системы материальной немонетарной моти-

вации 

9. Пробный запуск системы оплаты труда и стимулирова-

ния. 

10.  Обсуждение новой системы вознаграждения, внесение 

корректировок. 

11.  Внедрение системы стимулирования. [4] 

При внедрении новой системы стимулирования персонала на 

предприятии можно столкнуться с сопротивлением со стороны персона-

ла. Для того, чтобы этого не произошло, важно проанализировать и пре-

дугадать какое сопротивление может возникнуть вследствие изменения и 

при возможности свести его к минимуму. Таким образом, при внедрении 

новой системы стимулирования необходимо: 

Во-первых, в период внесения изменений руководитель проекта 

должен быть готов оказывать консультационную поддержку всем со-

трудникам компании. 

Во-вторых, объяснить сотрудникам необходимость внесения изме-

нений, объясняя это тем, что данные изменения улучшат ситуацию на 

предприятии и в коллективе. 

В-третьих, вовлечь работников в процедуру создания системы 

стимулирования, так как только они знают свои потребности. 

В-четвѐртых, заранее просчитать бюджет, необходимый для вне-

дрения системы. 
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Во все времена это слово было известно человеку, но более акту-

альным оно стало сравнительно недавно. Ему посвящены новости, про-

граммы, документальные фильмы и выступления известных политиков и 

экономистов. О нем говорят, спорят и пытаются прогнозировать будущее 

стран и мира в целом. Его обсуждают, проклинают и обвиняют в челове-

ческих смертях. Это страшное, но самое загадочное слово современно-

сти, которое касается каждого из нас. Это кризис. 

 Что такое кризис? С научной точки зрения экономический кризис 

– это резкое ухудшение экономического состояния страны, связанное с 



 2208 

какой-то человеческой катастрофой или природным катаклизмом, прояв-

ляющееся:  

• в росте безработицы; 

• в сильном спаде производства;  

• в банкротстве предприятий; 

• в нарушении сложившихся производственных связей. 

Причинами возникновения кризиса могут послужить разные фак-

торы. Все факторы условно можно разделить на две большие группы: 

внешние и внутренние(таблица 1). К внешним факторам относят внеш-

нюю политику страны, природные катаклизмы и аномалии, которые вле-

кут за собой жертвы и большие денежные затраты страны. Также к ним 

относятся: развитие НТП, глобальные проблемы современности и поиск 

возобновляемых ресурсов, например, открытие новых месторождений 

нефти. Внутренние факторы характеризуют экономическую ситуацию 

внутри страны. К ним относят: политику властей, модернизацию произ-

водства, скачки доходов населения, рост безработицы, смертность и рож-

даемость населения. 

 
Таблица 1. Причины возникновения экономических кризисов 

 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Внешняя политика страны; войны и 

принятие участие в революциях 

мирового масштаба. 

Макроэкономическая политика государ-

ства, которая направлена на создание 

совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

Природный фактор; природные  

аномалии, катаклизмы. 

Изменение заработной платы, социаль-

ных пособий, то есть уменьшение всех 

личных доходов. Сокращение рабочих 

мест; безработица. 

Открытие новых месторождений 

полезных ископаемых. 

Изменение величины личного потребле-

ния населения. 

Освоение и изучение новых  

территорий. 

Создание новых рабочих мест и условий 

для их развития; модернизация произ-

водства. 

Научно-технический прогресс.  

Глобальные проблемы  

современности. 

 

Иные непредсказуемые и  

непреодолимые обстоятельства. 

 

 

Экономические и финансовые кризисы за всю свою историю нега-

тивно повлияли на экономику почти всех стран. Первый мировой эконо-

мический кризис наступил в нескольких странах в 1857 году. Кризис на-

чался сначала в США, а далее развивался в Германии, Англии и Фран-
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ции. Причиной послужили массовые банкротства железнодорожных 

компаний и обвал рынка акций. Следующий кризис известен, как «пани-

ка спекулянтов» на фондовых биржах 1873 года в Европе. В США бан-

ковская паника началась после сильного падения акций на Нью-Йоркской 

фондовой бирже и банкротство президента Объединенной Тихоокеан-

ской железной дороги Джей Кука. Из Германии в Америку кризис пере-

кинулся из-за отказа немецких банков пролонгировать кредиты. Это был 

самый продолжительный в истории капитализма кризис, он завершился в 

1878 году. Далее вспышки нестабильности в экономике возникли в 1914 

году одновременно в разных частях мира. Начало Первой мировой войны 

заставило правительство европейских стран и Америки продать бумаги 

иностранных эмитентов из-за катастрофической нехватки денег для про-

ведения войны. На время Гражданской войны (1917-1924гг) в России 

было прекращено развитие народного хозяйства, что ухудшило состоя-

ние экономики страны. А во время Великой депрессии в "черный чет-

верг" 24 октября 1929г. случилось резкое снижение акций на фондовой 

бирже в Нью-Йорке. Это послужило началом самого большого в истории 

мирового экономического кризиса. В итоге падение курсов ценных бумаг 

достигло суммы в 40 млрд. долларов. В конце 1957г. начался короткий 

послевоенный экономический мировой кризис и продолжался он до се-

редины 1958г., а в это время производство промышленной продукции 

упало на 4%. В конце 1973 г. в США начался экономический кризис 

сравнимый по разрушениям и потерям с кризисом 1929 года. Число без-

работных в капиталистических странах к середине 1975 г. достигло почти 

нереального количества. 19 октября 1987 г. в "черный понедельник" с 

падения американского фондового индекса Dow Jones Industrial и обвала 

еще нескольких фондов других стран по всему миру начался еще один 

мировой кризис. Предположительно, причиной возникновения этого кри-

зиса является отток инвесторов с рынков после развала многих крупных 

компаний на тот момент. В 1997 г. рухнул азиатский фондовый рынок. 

Возник кризис, последствием которого стал уход иностранных инвесто-

ров из стран Юго-Восточной Азии. По расчетам аналитиков, азиатский 

кризис понизил мировой ВВП на 2 трлн. долл. Один из самых тяжелых 

экономических кризисов в истории России случился в 1998 году. Кризис 

произошѐл на фоне тяжѐлой экономической ситуации в стране, усугуб-

лявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводив-

шейся властями. Особенностью стабилизационных мер являлось то, что 

обычно государство объявляет дефолт по внешним долгам, а не по долгу, 

номинированному в национальной валюте. Ровно через 10 лет в России 

начался новый финансово-экономический кризис, который отличался 

своей жесткостью и большими жертвами. Кризис 2008 года по-разному 

отразился в разных уголках России, и везде имел свои особенности. 
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Возникший в 2008 году кризис имел свои особенности. 

Первой особенностью мирового финансово-экономического кри-

зиса 2008 года является то, что кризис носит беспрецедентный по мас-

штабам характер. Причем он сильнее сказывается на тех странах, кото-

рые были наиболее успешны в последнее десятилетие.  

Вторая особенность мирового экономического кризиса 2008 года, 

кризис предполагает серьезное обновление структуры мировой экономи-

ки и ее технологической базы. 

Третьей особенностью кризиса являлись возникшие финансовые 

инновации – новые инструменты финансового рынка. В последние годы 

много говорилось о важности инноваций, переводе экономики на инно-

вационный путь развития; именно это и произошло в финансово-

экономической сфере. 

В работе рассмотрены причины возникновения кризиса 2008 года, 

влияние кризиса на российскую экономику и меры по выходу из кризиса. 
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Импортозамещение – это распространенная стратегия развития 

при создании собственной промышленности. К ней прибегали все стра-

ны, обладающие высокоразвитой промышленностью. Хотя сегодня пред-

ставители этих стран требуют свободного обращения товаров и снижения 

таможенных барьеров, в прошлом они не гнушались применения полити-

ческих защитных механизмов для поддержки собственной экономики. 

Российское автомобилестроение возникло на заре советской вла-

сти. Первые автозаводы были построены в 1920-е гг. и производили, 

прежде всего, грузовики и трактора. Советский автопром создавался с 
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помощью иностранных производителей, сначала советские легковые ав-

томобили выпускались малыми сериями по образцам моделей «Форд». 

В середине 1960-х гг. был запущен крупный проект по модерниза-

ции производства легковых автомобилей для частных домохозяйств. На 

основе соглашения о сотрудничестве с итальянской компанией FIAT в 

волжском городе Тольятти, названом в честь лидера итальянских комму-

нистов за его заслуги в налаживании контактов с FIAT, в чистом поле 

был построен автозавод. Цеха нового производителя автомобилей под 

названием «АВТОВАЗ» были рассчитаны на производство 700 тыс. лег-

ковых автомобилей в год, а автомобиль «Лада» стал передовым образцом 

советского автопрома. Благодаря большому объему продаж  АВТОВАЗ 

обогнал другие предприятия – например, ГАЗ – и стал крупнейшим в 

СССР производителем легковых автомобилей, его доля на рынке состав-

ляла 70-80 %. Защищенный непреодолимыми барьерами от импорта со-

ветский рынок был очень емким. На экспорт из России шло 30-40 % лег-

ковушек – в советские республики, Восточную Европу и на западные 

рынки. По причине недостаточного предложения потребительских това-

ров и большого объема денежных накоплений, который был обусловлен 

низким коэффициентом Джини (около 0,2), советский автопром не по-

спевал за спросом, причем изъяны качества не были препятствием для 

продаж. До 1985 г. около 15 % домохозяйств в СССР имели автомобиль, 

а миллионы ждали его получения. 

Развитие компании «АВТОВАЗ» после развала СССР отражает 

динамику всего российского автомобилестроения (Bloomberg, 1998; 

Avtovaz History o.J.). В 1993 г. предприятие было преобразовано в акцио-

нерное общество в ходе ваучерной приватизации, при этом трудовому 

коллективу достался 51 % акций. В России компании не обязаны откры-

вать имена акционеров, поэтому очень трудно отследить, как менялись 

собственники. Как и в случае других приватизированных компаний, 

можно исходить из того, что акциями владеют финансовые структуры и 

менеджеры предприятия. Есть основания предположить, что менеджмент 

«АВТОВАЗа» вскоре завладел контрольным пакетом. Период трансфор-

мации был для автогиганта одним сплошным кризисом, он постоянно 

балансировал на грани банкротства. Сделки с поставщиками преимуще-

ственно осуществлялись по бартеру без точного расчета стоимости това-

ра. Дилерская сеть оказалась в руках мафии или собственных менедже-

ров, которые создавали сбытовые фирмы, передавали им автомобили без 

предоплаты и переводили деньги за машины лишь спустя несколько ме-

сяцев, когда инфляция съедала значительную часть выручки. Имея боль-

шую накопившуюся еще в советские времена задолженность, предпри-

ятие постоянно искало новые кредиты и задерживало уплату налогов. 

Попытка в 1990-е гг. привлечь иностранных инвесторов провалилась. 
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Правительство вновь и вновь давало «АВТОВАЗу» отсрочки по налогам, 

помогало субсидиями. В качестве залога по неуплаченным налогам «АВ-

ТОВАЗ» передал 50 % + 1 акцию в управление «Российскому федераль-

ному фонду имущества»  

«АВТОВАЗ» начал реструктуризацию. Часть заводских социаль-

ных структур – например, медицинские учреждения и детские сады – 

были переданы в ведение местных органов власти, другие управляемые 

профсоюзами учреждения, такие как детские летние лагеря и санатории, 

остались на балансе предприятия. Была проведена перестройка системы 

управления, введена новая система бухучета по международным стан-

дартам, издержки распределены по подразделениям. Дилерская сеть была 

подвергнута чистке и возвращена под контроль предприятия, цепочки 

создания стоимости были укорочены, некоторые отделы преобразованы в 

самостоятельные фирмы, был проведен аутсорсинг производства многих 

компонентов. 

Реформы улучшили технологический процесс, но одновременно 

создали новые проблемы. Выведенные производства остались привязаны 

к концерну через сложные акционерные механизмы, а согласно долго-

срочным договорами «АВТОВАЗ» обязался закупать их продукцию. Хо-

тя перегруппировка снизила номинальную численность работников, но 

во всем концерне по-прежнему было занято около 150 тыс. человек. По-

скольку завод зарабатывал мало твердой валюты, иностранные постав-

щики компонентов заменялись отечественными, что сказывалось на ка-

честве автомобилей.  

В последние годы Россию было принято называть страной с пере-

ходной экономикой и причислять ее к характеризующейся динамичным 

экономическим ростом группе стран БРИКС. С точки зрения структурно-

го анализа это ошибочно. Россия подобно Бразилии и ЮАР страдает от 

деиндустриализации.  

Страна упустила возможности создать конкурентоспособную про-

мышленность, а нефтяной бум закрепил структурные перекосы. Приток 

рентных доходов в энергетическом секторе повысил ВВП, но промыш-

ленность так на ноги и не встала. Государство поддерживало нерента-

бельные производства, в то время как конкурентная рыночная экономика, 

в которой успешный сбыт продукции гарантируют лишь инвестиции в 

модернизацию, не развивалась или развивалась лишь в отдельных нишах. 

Падение цен на энергоносители ввергло экономическую модель России в 

кризис, но изменение ценовых соотношений дает шанс для изменения 

траектории развития. 
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Повышение результативности менеджмента организаций является 

актуальной темой. Сложность проблемы анализа и оценки результатив-

ности и эффективности связана с их многоаспектностью и многоуровне-

востью. 

 Внутренний аудит – это важный инструмент оценки результатив-

ности системы менеджмента качества на предприятии. Если правильно 

применять данный инструмент, то можно не просто проверить соответст-

вует ли СМК требованиям стандарта ИСО 9001, а найти способ улучше-
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ния деятельности, определить потенциал и реализацию этих улучшений 

[1].  

К сожалению, многие компании, внедрившие у себя СМК, не все-

гда уделяют должное внимание процедуре проведения внутреннего ауди-

та. Часто это связано с формальным отношением к аудиту, с незнанием 

порядка проведения данной процедуры и другими проблемами. Не смот-

ря на то, что требование проведения внутреннего аудита СМК появилось 

в международных стандартах ISO 9000 версии 1987 г., до сих пор, сказы-

вается недостаток информации по специфике проведения внутренних 

аудитов на предприятиях различных отраслей, по проблемам, которые 

возникают у участников этого процесса. 

Все в мире имеет свойство изменяться и устаревать, в том числе и 

система менеджмента качества (СМК) предприятия. Для того чтобы под-

держивать СМК в рабочем состоянии и постоянно повышать эффектив-

ность ее функционирования проводятся внутренние проверки со сле-

дующими целями: 

- оценка эффективности функционирования СМК и определение 

возможностей и путей ее улучшения; 

- выявление несоответствий в СМК (процедурах, процессах, про-

дукции) установленным требованиям; 

- определение всех причин выявленных несоответствий (основных, 

дополнительных, сопутствующих); 

- проверка и оценка эффективности корректирующих мероприятий 

по результатам предыдущих проверок 

 Проверки могут осуществляться как персоналом службы качества 

(это характерно для крупных предприятий, где в структуре службы каче-

ства имеется отдел внутренних проверок), так и специально создаваемы-

ми группами с привлечением подготовленных и аттестованных аудито-

ров по внутренним проверкам. 

Одной из проблем  организации внутреннего аудита СМК, 

является отсутствие методических и практических рекомендаций по 

оценке результативности и эффективности его проведенных. Для 

решения этой задачи предлагаем проводить экспертную оценку 

результативности СМК на основе следующих показателей: 

1. Показатели качества 

1.1 Средняя продолжительность работы сотрудников во 

внутреннем аудите 

1.2 Количество часов профессиональной подготовки одного 

аудитора в год 

1.3 Количество специалистов, имеющих профессиональные 

сертификаты 

1.4 Текучесть кадров во внутреннем аудите 
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1.5 Соответствие регламентам внутреннего аудита (в том числе 

качество планирования и выполнения заданий, рекомендаций, отчѐтов) 

2. Продуктивность 

2.1 Выполнение утвержденного плана аудитов 

2.2 Количество проведенных за период аудитов в расчете на 

одного аудитора 

2.3 Среднее количество аудиторских часов на проведение одного 

аудита 

2.4 Процент (количество) аудитов, проведенных в соответствии с 

бюджетом времени 

2.5 Количество сделанных аудиторских комментариев/рекомен-

даций 

2.6 Время от момента окончания «работы в поле» до выпуска 

финального отчѐта 

2.7 Количество неисполненных запросов заказчиков (клиентов) 

3. Результативность 

3.1 Процент выполненных (невыполненных) аудиторских 

рекомендаций 

3.2 Количество аудиторских замечаний по фактам, ранее не 

известным руководству аудитируемого объекта 

3.3 Прямой экономический эффект от выполнения рекомендаций 

3.4 Количество (частота обращений) запросов в службу 

внутреннего аудита со стороны заказчиков (клиентов) 

3.5 Количество выпущенных аудиторских отчѐтов. 

Рабочим документом, в котором фиксируются и обрабатываются 

результаты оценки эффективности, является карта экспертной оценки 

эффективности функционирования показателей процесса аудита. 

В организации создается группа экспертов из четырех-восьми 

специалистов ведущих подразделений. Каждый эксперт самостоятельно 

выставляет баллы в карту, при необходимости он может запрашивать 

дополнительные данные у руководителей соответствующих подраз-

делений. Оценка эффективности функционирования показателей 

процессса аудита может проводиться раз в пол года, но не реже одного 

раза в год. 

По результатам оценки эффективности функционирования 

показателей процесса аудита можно наметить конкретные направления 

работы организации: 

- определить стратегию и тактику в области аудитов; 

- совершенствовать показатели процесса аудита; 

- учесть выявленные недостатки при разработке планов 

мероприятий на год. 
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В условиях нестабильности современного мира экономические 

субъекты вынуждены оперативно реагировать и приспосабливаться к 

требованиям постоянно меняющейся внешней среды. 

По мере развития аудита, роста профессионализма аудиторов и на-

копления ими опыта работы идет наращивание консалтинговых услуг и 

не только по налоговым и юридическим вопросам, но и касающимся вы-

работки более эффективных систем управления и хозяйствования. Таким 

образом, аудит приобретает все большее значение для решения насущ-

ных проблем привлечения инвестиций, укрепления финансов и подъема 

экономики страны. 

Однако дальнейшее развитие аудита требует укрепления его нор-

мативной базы, сохранения основополагающих принципов аудиторской 

деятельности, без которых аудит утрачивает свою независимость и само-

стоятельность, становится разновидностью ведомственного контроля. И 

это в настоящее время основная проблема аудита, решение которой не 

зависит ни от одного работника этой сферы услуг. 

Руководители различного уровня, учетный персонал предприятий 

и практикующие аудиторы четко осознали, что необходимы не только 

изучение различных элементов «передовых технологий» западной эко-

номики (в том числе, международного опыта аудита), но и их адаптация к 

реальным условиям нашего отечественного рынка [3].  России нужно 

максимально использовать наши собственные достижения, немалый рос-

сийский опыт в области управления и контроля, при этом опираясь на 

положительные примеры Запада. 

В соответствии с требованиями МС ИСО процедура качества по 

внутреннему аудиту (проверкам) требует графика аудита. Проведение 

аудитов и составление отчета о результатах аудита (проверки) может 

быть довольно легким при наличии хороших средств, которые включают 

контрольные таблицы аудита (проверки) и форму отчета о результатах 

аудита (проверки) [4]. 

Аудиты являются хорошим способом подготовки и облегчают 

усилия по реализации проекта. Исходя из этого, можно начинать внут-

ренние аудиты прямо на этапе внедрения стандарта. 
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В современной России многие отечественные промышленные 

предприятия внедряют новые механизмы управления с целью обеспече-

ния требуемого уровня эффективности деятельности.  

В ситуации мирового финансового кризиса перед руководителями 

предприятий встает задача создать такие механизмы управления, которые 

будут способны обеспечить максимальную эффективность бизнеса в це-

лом. Безусловно, данная задача является комплексной, и для ее решения 

необходимо реализовывать целый ряд мероприятий, нацеленных на оп-

тимизацию всех управленческих и экономических процессов функциони-

рования предприятий.  
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С одной стороны, практика антикризисных мер показала, что пер-

востепенными объектами оптимизации стали процессы и системы управ-

ления человеческими ресурсами, особенно система оплаты и стимулиро-

вания труда персонала. И это небезосновательно: оплата труда работни-

ков - одна из весомых статей затрат любых предприятий.  

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-

полняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выпла-

ты. 

Стимулирование труда - это, прежде всего внешнее побуждение 

(то, что дает человеку работа), материальная оболочка мотивации 

пeрсонала [1]. 

От того, насколько правильно определены цели и направления со-

вершенствования оплаты и стимулирования труда, зависит успешность 

мероприятий в рамках построения различных моделей системы оплаты и 

стимулирования труда персонала. 

 Как показывает история исследования предприятий в России ос-

новной проблемой в механизме стимулирования работников является 

эффект гибких систем заработной платы.  

Решение возникших проблем, возможно обращаясь к зарубежному 

опыту, который основан на использовании дополнительных форм возна-

граждений, являющихся переменной частью заработной платы и основой 

гибких форм оплаты труда. 

Использование укоренившихся устаревших форм оплаты труда, 

которые не учитывают личный вклад работника, явились причиной не-

объективной оценки результатов деятельности работников. Вопрос о 

справедливой оценке труда может быть решен путем описания должно-

стных обязанностей работника и его рабочего места для определения по-

стоянной части заработной платы. 

Так же благодаря использованию гибкой системы оплаты труда с 

применением описания рабочего места и должностных обязанностей и 

участие в прибыли, премиях может быть преодолено негативное отноше-

ние персонала предприятия к выработанной системе оплаты труда. 

Таким образом, еще одной важнейшей проблемой организации за-

работной платы является соотношение ее различных элементов: тарифа, 

надбавок, премий. Рассмотрим данную проблему более подробно, ис-

пользуя статистические данные. 

В настоящее время, доля тарифа в заработной плате крайне низка. 

По некоторым данным, тариф в средней заработной плате, составляет 

всего 10%. Большинство специалистов, предлагают увеличить этот пока-

затель до 90% - уровня, принятого в развитых странах. Тем не менее, ре-

зультаты исследования более 1000 крупнейших корпораций выявили 
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тенденцию повышения доли переменной заработной платы в общем до-

ходе сотрудников. Определенно, что удельный вес тарифа в заработках 

работников в развитых странах, выше, чем в России, что свидетельствует 

о степени стабильности экономики. [2] 

На сегодняшний день, повышается зависимость оплаты индивиду-

ального труда от результатов работы предприятия, в связи с чем тариф 

теряет свое значение. Огромное количество менеджеров по персоналу 

одной из основных проблем считают неудовлетворительные критерии 

оценки труда. 

Относительно сферы услуг, труд рядовых исполнителей оплачива-

ется в основном по сдельной системе, заработная плата работника уста-

навливается в процентах к выручке. В зависимости от вида товара про-

цент может быть разным.  

В период кризисов роль сдельной оплаты усиливается. Вариант, 

когда оплату труда исполнителя нельзя связать с конечным результатом, 

применяется повременная оплата. В этом случае, как правило, по офици-

альным документам проходит маленький оклад, дополняемый  «черным 

налом» или иными выплатами (страховыми премиями, процентами по 

депозитам и т.п.) 

Ели провести градацию частных фирм и госсектора, можно гово-

рить, что заработная плата труда в частных фирмах, выше, нежели в гос-

секторе. Так же, если учитывать ненормированный рабочий день, реаль-

ная почасовая оплата труда в фирмах не столь высока. Кроме выше ска-

занного, в частных фирмах характерен произвол в оценке и оплате труда 

работников, отсутствие системы регулирования социально-трудовых от-

ношений. Целесообразным будет разработка и принятие государствен-

ных стандартов, касающихся оплаты труда в частном секторе, который, с 

одной стороны, предоставил бы работодателям широкую свободу выбора 

систем оценки и оплаты труда персонала, с другой - обеспечил охрану 

трудовых прав работающих. 

В разработке системы оплаты труда применяются различные эле-

менты систем стимулирования - с применением показателей премирова-

ния, коэффициентов трудового участия, автоматизированной системы 

контроля исполнительности. Показатели премирования разделяются по 

видам персонала, помимо этого сохраняется премирование по результа-

там годовой работы и выслугу лет. 

Из всего вышесказанного, видно, что существует необходимость 

разработки систем по повышению эффективности оплаты и стимулиро-

вания труда. 

В коллективе труд работников оплачивается из единого фонда, ко-

торый состоит из фонда основной заработной платы, начисленной по 

нормативу оплаты труда, и общеколлективного премиального фонда, 
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который сформировался на основе конечных показателей. Так же в этом 

случае, применяется коэффициент трудового участия (КТУ), который 

определяется индивидуальным вкладом работника. Способы распределе-

ния коллективного фонда оплаты труда, могут применяться как в про-

мышленных, так и в других областях. Задача формирования и распреде-

ления общеколлективного ФОТ не стоит тогда, когда может быть опре-

делена индивидуальная прибыль. Она возникает в более крупных мас-

штабах. 

В простой повременной системе оплаты труда, которая не стиму-

лирует качество работы, есть потребность в "привязке" индивидуальной 

зарплаты к коллективной выручке. В этом случае можно использовать 

способ установления базовых значений доли каждого работника в общем 

фонде оплаты труда (базовых КТУ) и их корректировки в конце месяца. 

Для установления базовых КТУ необходимо принять к рассмотрению 

установившиеся значений средней заработной платы по определенным 

профессиям. 

В настоящее время, определяющим моментом оплаты труда явля-

ется мнение руководителя. Субъективное мнение складывается на основе 

неосведомленности руководителя о рыночной цене рабочей силы. Иссле-

дование данных об установленных в соответствующих регионах размерах 

заработной платы по отдельным профессиям позволит в определенной 

степени отказаться от субъективизма. 

Одной из важнейших проблем, является проблема аттестации ра-

ботников. Это связано с тем, что отсутствуют методические основы про-

ведения аттестации, так же отсутствие критериев, по которым можно 

оценить деятельность. 

Оценка персонала может проводиться при наличии высокоэффек-

тивных систем мотивации. Необходимость аттестации очень важна, так 

как позволяет оценить ценность работника. К сожалению, на практике, 

аттестация остается формальной процедурой, что не дает правильно оце-

нить меры мотивационного воздействия и разработать наиболее эффек-

тивную систему оплаты труда. 

Аттестация в свою очередь решает проблему расстановки кадров, 

формирование резерва на выдвижение, определение потребности в по-

вышении квалификации, совершенствование форм и методов работы са-

мих руководителей, а так же формирование новых моделей управления. 

Таким образом, главной целью аттестации является разработка 

системы мер по эффективному использованию труда. 

Следовательно, проблемы стимулирования труда управленческого 

персонала являются множественными. 

Проектирование разных форм и методов стимулирования предос-

тавит возможность формирования действенной мотивации управленче-
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ских кадров к эффективной деятельности, что способствует успешному 

развитию предприятия. 

Путь решения проблем правильного управления предприятием, в 

особенности разработки системы стимулирования и оплаты труда управ-

ленческого персонала выводит предприятие на новый высокоэффектив-

ный уровень развития. 
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Машиностроение как отрасль определяет состояние производст-

венного потенциала любой страны (Россия – не исключение) и обеспечи-

вает стабильное функционирование многих отраслей экономики. Но су-

ществует ряд факторов, которые в настоящее время замедляют развитие 

отрасли. Это, прежде всего, недостаточная конкурентоспособность ма-

шиностроительной продукции. 

В условиях усиления конкуренции на внутреннем рынке и в усло-

виях импортозамещения все большую значимость в качестве ресурса 

дальнейшего развития российского машиностроения приобретает приме-
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нение эффективных методов управления и оценки  конкурентоспособно-

сти продукции.  

В настоящей работе вопросы оценки конкурентоспособности про-

дукции рассмотрены на примере валковых машин, которые используются 

в химической промышленности, на предприятиях по производству шин и 

резинотехнических изделий, для переработки полимерных материалов.  

В работе использован комплексный подход к оценке конкуренто-

способности, который устанавливает, достигнут ли уровень параметров 

базовой техники, по каким параметрам он не достигнут, какие из пара-

метров наиболее сильно отличаются от базовых. 

Узловым моментом при оценке конкурентоспособности является 

расчет общего показателя уровня конкурентоспособности (Ки). В основе 

его определения лежит соотношение интегральных показателей конку-

рентоспособности оцениваемой модели и базового образца. В расчете Ки  

учитывается суммарный полезный эффект от эксплуатации или потреб-

ления соответственно оцениваемого и базового образца за срок службы, а 

также полные затраты на приобретение и эксплуатацию или потребление 

соответственно оцениваемого и базового образца.  

Исследованы четыре модели валковых машин: каландры (КС-560А 

и КС-560Д) и вулканизаторы (ВР800 
490
610  и ВР800 

500
500). Процессы перера-

ботки полимеров на каландрах и вальцах во многом аналогичны (табли-

ца).  

По результатам опроса основных потребителей валковых машин 

были выделены наиболее весомые технические показатели, влияющие на 

конкурентоспособность продукции: производительность (60 %), мощ-

ность (30 %), масса (10 %), а также экономические показатели: цена и 

эксплуатационные расходы. 

По результатам проведенного анализа в качестве образца, обла-

дающего наибольшими параметрами конкурентоспособности, принят 

образец ВР800 
500
500. Групповые показатели по техническим параметрам 

(Ктп) и экономическим параметрам (Кэп), а также интегральный показа-

тель (Ки) показали, что наиболее конкурентоспособной является модель 

валковой машины КС-560Д, так как ее показатели конкурентоспособно-

сти выше, чем у моделей КС-560А и ВР800 
490
610. В частности расчеты ин-

тегрального показателя конкурентоспособности (Ки)  показали, что моде-

ли валковых машин КС-560А и ВР800
490
610  уступают образцу ВР800 

500
500 по 

конкурентоспособности в целом, так как их интегральный показатель 

меньше единицы. А модель КС-560Д превосходит по конкурентоспособ-

ности образец, имея интегральный показатель, равный 1,56. 
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Следовательно, выявлено, что для потребителей валковых машин 

выгоднее приобретать модель КС-560Д. 

 
Таблица. Оценка конкурентоспособности валковой машин 

 
Модели 

валковых 

машин 

Технические  

параметры 

Экономичес кие  

параметры 

Показатели  

конкурентоспособно-

сти 

Произ-

води 

тель 

но-

стькг/ч 

Мощ 

ность 

кВт 

Мас-

са 

кг 

Це-

на 

млн. 

руб. 

Экспл 

расхо-

ды 

млн. 

руб. 

Ктп Кэл Ки 

КС-560А 2000 90 1750

0 

10,2 5,5 0,96 0,95 1,01 

КС-560Д 2000 110 2000

0 

12,5 5,8 1,72 1,1 1,56 

ВР800 
490
610 600 113,

4 

1410

0 

5,5 3,5 0,87 0,97 0,89 

ВР800 
500
500 

Образец 

1100 160 1980

0 

8,3 4,1 1 1 1 

Коэффи 

циент 

весомо-

сти, % 

60 30 10      
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Туризм - это специфическая отрасль экономики, которая включает 

в себя деятельность по предоставлению комплекса туристских услуг и 

продаже товаров в целях удовлетворения потребностей человека, возни-

кающих в период его путешествия. Появившись, как сфера отдыха и раз-

влечений, туризм стал фундаментальной основой экономики многих 

стран мира. 

В нашей стране данная отрасль только начала свое развитие. По-

тенциал у неѐ огромный: богатое историческое и культурное наследие, 

географическое положение, удивительная природа. 
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Но, в то же время, Россия имеет и свои слабости, которые мешают 

развитию туристской отрасли: недостаточно развитая инфраструктура во 

многих регионах страны, низкий уровень сервиса, высокие цены на про-

живание в гостиницах и отелях. Если решить данные проблемы, то Рос-

сия не только будет местом для отдыха многих Россиян, но и привлечет 

иностранных туристов из разных стран мира.  

Туристский рынок – это система отношений, связывающих произ-

водителей тур продукта и потребителей, которые заинтересованы в опре-

деленном виде турпродукта и имеют возможность продавать и покупать 

их. Туристы (граждане, желающие путешествовать) являются субъектами 

туристского рынка. Туроператоры и турагенты – производителями тури-

стского продукта.  Их ролью является приобретение туристских  продук-

тов (покупка билетов на поезд, самолет, бронирование номера в гостини-

це и т.д.), формирование пакетов услуг туризма и их продажа людям, же-

лающим отдохнуть, с получением прибыли.  

Туристский рынок имеет много особенностей: 

1. Мотивация хорошего и очень качественного труда, а также соз-

дание гибкого турпродукта являются важной задачей для туристических 

предприятий, так как именно от обслуживающего персонала зависит ка-

чество предоставляемых услуг. 

2. Спрос туристов на тот или иной вид отдыха меняется в зависи-

мости от сезона, экономической ситуации в стране, событий, происходя-

щих в мире. 

3. Между фактом оплаты туристического продукта и фактом его 

потребления проходит определенный промежуток времени. 

Туристский рынок – это рынок услуг. Туристской услугой являет-

ся результат деятельности организации или индивидуального предпри-

нимателя по удовлетворению потребностей туриста в организации и 

осуществлении тура или отдельных его составляющих. Туристские услу-

ги неосязаемы и неспособны к хранению. У них есть свои особенности: 

1. Внешние факторы, такие как резкие изменения погоды, 

чрезвычайные ситуации в стране и в мире, политические события оказы-

вают очень сильное влияние на качество предоставляемой услуги. 

2. В межсезонье, когда спрос резко сокращается, необхо-

димость стимулировать спрос – огромная. Это осуществляют путем сни-

жения цен, добавления дополнительных услуг. 

3. Множество факторов влияет на потребительскую  стои-

мость  туруслуги. Это может быть качество туруслуги, при повышении 

которого возрастает цена, или затраты труда на формирование туруслуги. 

Комплекс услуг предоставляется туристу в том регионе, куда он 

отправился. Это место, благодаря тем факторам, которые привлекают 

туристов, становится центром туризма. Спросом у туристов пользуются 
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те территории, в которых есть условия и средства для осуществления 

туров, турпрограмм, экскурсий, а также множество туристских ресурсов. 

В работе рассмотрен рынок въездного и выездного туризма в РФ 

за 2013-15 годы (рисунки 1, 2), причины изменений количества отды-

хающих и влияние их на российскую экономику  

 
Рис. 1.  Количество россиян,  

отдыхающих за границей. Динамика 2013-15гг. 

 

 
Рис. 2. Количество иностранцев,  

отдыхающих в России. Динамика 2011-14 гг. 
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На современном этапе экономического развития проблема конку-

рентоспособности занимает центральное место в экономической полити-

ке предприятия.  
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Под конкурентоспособностью предприятия понимается способ-

ность предприятия производить конкурентоспособную продукцию за 

счет продуктивного использования своего ресурсного потенциала, пра-

вильной организации производства и его управления [1].  

Целью оценки конкурентоспособности является определение по-

ложения предприятия на исследуемом рынке  и разработка мероприятий 

по ее повышению. 

Выбор методики оценки конкурентоспособности является важ-

нейшей частью развития экономики предприятия. В настоящее время 

общепринятой методики оценки конкурентоспособности предприятия не 

существует. В связи с чем, важно проанализировать имеющиеся  методы 

и подходы, с целью их практического применения. 

Одним из множества методов оценки уровня конкурентоспособно-

сти является матричный метод. Он является достаточно простым в ис-

пользовании и позволяет исследовать развитие процессов конкуренции в 

динамике. Его можно применять для оценки конкурентоспособности на 

различных стадиях жизненного цикла организации  [2]. Основой этого 

метода является матрица, разработанная Бостонской консультативной 

группой (БКГ), которая определяет относительную долю предприятия на 

рынке при изменяющихся темпах его роста. Мерой конкурентоспособно-

сти выступает большая доля продаж на быстро развивающемся рынке. 

Данный метод позволяет обеспечить высокую точность оценки при нали-

чии информации об объемах реализации и относительных долях рынка 

конкурентов. При этом данный метод делает сложной выработку управ-

ленческих решений и требует наличия достоверных маркетинговых дан-

ных. 

Метод  оценки конкурентоспособности на основе графического 

метода (построения многоугольника конкурентоспособности) основан на 

выявлении критериев удовлетворения запросов потребителей примени-

тельно к какому-либо продукту. Достоинством данного метода является 

его простота и наглядность, а недостатком – невозможность установить 

значение обобщенного критерия конкурентоспособности предприятия.  

По форме представления наиболее используемым является расчет-

ный метод, достоинством которого является комплексный подход к оп-

ределению оценки, а также наиболее точная оценка при достоверных ис-

ходных данных. Недостатком данного метода является сбор трудно дос-

тупной информации о деятельности конкурентов, а также сложность про-

ведения расчетов.  

 Систематизировав и проанализировав методы определения конку-

рентоспособности, можно сделать следующие выводы: 
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1. Метод должен быть универсальным, т.е. изменяющиеся условия 

не должны влиять на возможность его применения (изменение целей ис-

следования, способов получения информации). 

2. Метод должен давать представление об общем положении пред-

приятия относительно предприятий-конкурентов.  

3. Метод должен быть информативным, т.е. в результате его ис-

пользования должны быть выявлены сильные и слабые стороны пред-

приятия.  

4. Метод должен быть доступным, т.е. его использование не долж-

но ограничиваться уровнем подготовки исполнителя. 

Перечисленные методы являются лишь частью большого числа 

подходов к оценке конкурентоспособности предприятия, использование 

которых в комплексе позволит наиболее системно подойти к оценке и 

повысить ее точность.  
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Обеспечение бесперебойной работы любого предприятия требует  

эффективного управления закупками. Объектом исследования являются  

методы и инструменты управления закупками. Предмет исследования -  

проблема повышения эффективности закупочной деятельности. Цель 

исследования - выявление современных подходов позволяющих рацио-

нализировать управление закупками на предприятиях.  

 Управление закупками направлено на то, чтобы предприятие по-

лучало необходимое по качеству и количеству сырье, материалы, товары 

и услуги в нужное время, в нужном месте, от надежных поставщиков, 
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которые своевременно отвечают по своим обязательствам,  хорошо об-

служивают предприятие и поставляют товары по выгодной цене. 

Управление закупками - это управление материальными потоками 

в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами. Цель 

управления закупками - надежное и качественное обеспечение производ-

ственных подразделений фирмы материальными ресурсами, необходи-

мыми для выполнения заданного производственного расписания. 

Особая роль в этом процессе отводится построению отношений с 

поставщиками. Неправильное отношение к поставщикам снижает эффект 

от закупок, и приводит к упущенной выгоде для компании. В основе от-

ношений с поставщиками должны лежать следующие принципы: 

- обращаться с поставщиками так же, как и с клиентами фирмы; 

- не забывать, на деле демонстрировать общность интересов; 

- знакомить поставщика со своими задачами и быть в курсе его 

деловых операций; 

- проявлять готовность помочь в случае возникновения проблем у 

поставщика; 

- соблюдать принятые на себя обязательства; 

- учитывать в деловой практике интересы поставщика. 

Основные вопросы, на которые следует ответить в процессе обес-

печения предприятия предметами труда, традиционны и определяются 

логикой снабжения: 

- что закупить; 

- сколько закупить; 

- у кого закупить; 

- на каких условиях закупить. 

К традиционному перечню логистика добавляет свои вопросы: 

- как системно увязать закупки с производством и сбытом; 

- как системно увязать деятельность предприятия с поставщиками. 

Обозначенный круг вопросов закупочной логистики определяет 

состав решаемых в данной функциональной области задач и характер 

выполняемых работ. 

В условиях небольшого предприятия планирование закупочной 

деятельности, эффективное подстраивание ее под пакет заказов покупа-

телей относительно несложно, основываясь на здравом смысле и общем 

понимании состояния дел на предприятии. Однако на крупных предпри-

ятиях, имеющих множество заказов широкого ассортимента от большого 

числа потребителей, такая информация уже не может уместиться даже в 

самой светлой голове. 
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Для эффективного управления закупками  большого ассортимента 

материалов возникает необходимость группировки заказов по номенкла-

туре и ассортименту, их распределение во времени и по поставщикам. 

Это довольно сложно и при решении проблемы традиционными метода-

ми может приводить к распылению и неэффективному использованию 

оборотных средств, не говоря уже о возможных срывах поставок, часто 

влекущих за собой существенные штрафные санкции. 

Здесь при принятии решений на помощь могут прийти средства 

автоматизации: компьютерная техника и специальное программное обес-

печение. Многие западные экономисты, основываясь на анализе соответ-

ствующей статистики, именно им отводят важнейшую роль при осущест-

влении целенаправленной деятельности по корректировке уровня запасов 

и их оптимизации. 

К сожалению, на текущий момент в большинстве представленных 

на российском рынке систем автоматизации пока достаточно успешно 

решаются лишь задачи текущего оперативного и бухгалтерского учета, 

отражающие движение финансовых и товарных потоков предприятия 

лишь по факту их совершения. В лучшем случае поддерживается лишь 

относительно небольшой перечень задач бюджетирования. Функции же 

планирования, особенно планирования закупок в большей части разрабо-

ток остаются в стороне. 

К наиболее распространенным методам управления закупками от-

носят: 

1) прямые закупки – закупки продукции непосредственно у произ-

водителей; 

2) встречные закупки – закупки у поставщиков, одновременно яв-

ляющихся и потребителями; 

3) лизинг – аренда, например, складского оборудования; 

4) новая закупка – ситуация осуществления закупки предприятием, 

при которой покупатель совершает покупку данной продукции впервые, 

может потребовать проведения серьезных исследований; 

5) обычная повторная закупка; 

6) измененная повторная закупка – ситуация осуществления за-

купки, при которой предприятие-покупатель изменяет спецификацию 

заказа, цену, условия поставки или поставщика продукции, требует про-

ведения небольших исследований; 

7) комплексная закупка – осуществляется на основе комплексного 

решения и не требует принятия каких-либо отдельных решений. 

Общая стратегия закупок материальных ресурсов обуславливает 

необходимость соблюдения следующих условий-ограничений: соответ-

ствия условий поставки договору (по времени, количеству, качеству и 

номенклатуре сырья и материалов); сокращение затрат вследствие изме-
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нений методов закупки, отношений с поставщиками; поддержание тесной 

взаимосвязи с поставщиками, гарантирующей быструю реакцию на из-

менение потребностей со стороны производства. 

Основными целями, на достижение которых ориентировано разви-

тие существующих стратегий по снабжению, являются развитие отноше-

ний с поставщиками, улучшение оперативной эффективности, совершен-

ствование бизнес-процессов, участие в совместных с поставщиками ис-

следованиях и разработках. 

Типична ситуация, в которой предприятие, поставив себе целью 

ускорить оборачиваемость активов, не разработало политику по управле-

нию запасами, хотя именно запасы составляют существенную часть ак-

тивов. Большинство топ-менеджеров компаний считают, что закупочная 

деятельность оказывает влияние на результаты, но оценка влияния заку-

почной стратегии на достижение целей компании обычно не производит-

ся. Несмотря на использование различных показателей оценки эффектив-

ности бизнеса, система показателей оценки эффективности закупок, из-

мерение таких показателей на регулярной основе и принятие конкретных 

решений на основе данных измерений встречаются нечасто.  

Таким образом, влияние закупочной деятельности на улучшение 

результатов деятельности фирмы  и ее конкурентоспособность возможно 

только в случае реализации  правильно выбранного стратегического под-

хода к управлению закупочной деятельностью в зависимости от общей 

стратегии фирмы.  
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Повышение конкурентоспособности является важнейшей пробле-

мой, стоящей перед промышленными предприятиями независимо от сфе-

ры хозяйствования и стадии их развития. Основной целью повышения 

конкурентоспособности промышленных предприятий является определе-

ние комплекса мер, направленных на завоевание конкурентных преиму-

ществ и обеспечение роста конкурентоспособности участников рынка. 

При этом под конкурентоспособностью промышленных предприятий мы 

понимаем способность отдельных производителей превзойти прочих 

отечественных и зарубежных производителей аналогичной продукции в 

конкретных условиях функционирования, но также важно обращать вни-
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мание на ситуацию на рынке, а именно переломные моменты в экономи-

ке , такие как финансовый кризис.  

В настоящее время, Россия находится в условиях экономического 

кризиса. При правильной организации политики управления промыш-

ленным предприятием, можно извлечь гораздо больше плюсов , чем ми-

нусов.  

Вначале стоит выделить особенности функционирования  про-

мышленного предприятия: 

1) Деятели промышленного предприятия могут быть и про-

давцами и покупателями и партнерами одновременно; 

2) Деятели промышленных предприятий находятся в ком-

плексной взаимозависимости друг от друга; 

3) Промышленные продавцы и покупатели обладают высо-

кими профессиональными навыками в области продукции, которую про-

дают или покупают, а также навыками коммерческой работы; 

4) Продукция и услуги промышленных предприятий вос-

требованы на рынке; 

5) Производство и усовершенствование промышленной  

продукции всегда затратно; 

6) Промышленное предприятие в основном имеет большой 

штат работников; 

7) Промышленное предприятие самостоятельно приобрета-

ет имущество,  платит налог на имущество, реализует, использует, спи-

сывает. 

    Управление промышленным предприятием сложный процесс, 

который требует огромной ответственности и внимания , а в условиях 

кризиса это наиболее важно. 

      Далее рассмотрим особенности кризиса, который начался в 

2014 году и длиться по сегодняшний день: 

1) кризис является не только экономическим, но и внешне-

политическим 

2) доходы граждан не уменьшились, но деньги обесцени-

ваются. Если доходы граждан РФ измерить не деньгами, а количеством 

товаров и услуг, которые можно на них купить, это меняет положение в 

худшую сторону; 

3) большое количество мигрантов прибыло на территорию 

РФ 

4) присоединение новой территории; 

5) экономика России остается сырьевой, и этот ее признак 

заметно усилился; 
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Можно подвести итог, что данный кризис  является новым и не-

предсказуемым для экономики РФ, он оказывает большое влияние на 

разные сферы деятельности организаций 
Таблица 1. Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Название  

метода 
Сущность метода 

1. Оценка с  

позиции теории 

равновесия 

Каждый фактор производства рассматривается с одинаковой и 

одновременно наибольшей производительностью. 

2. Оценка исходя 

из теории  

эффективности 

конкуренции 

Основным критерием при использовании структурного подхо-

да к оценке конкурентоспособности предприятия является кон-

центрация производства и капитала. 

 

3. Оценка на базе 

качества продук-

ции 

Критерием конкурентоспособности является качество продук-

ции. 

4. Профиль тре-

бований 

С помощью шкалы экспертных оценок определяется степень 

продвижения организации и наиболее сильный конкурент.  

5. Профиль  

полярностей 

В качестве критерия используется сопоставление параметров 

опережения или отставания от ближайших конкурентов. 

6. Матричный 

метод 

В основу методики положен анализ конкурентоспособности с 

учетом жизненного цикла продукции. 

7. SWOT-анализ Метод позволяет проанализировать слабые и сильные стороны 

внутренней среды предприятия, потенциальные опасности 

внешней среды и на основе результатов проведенного анализа 

выявить существующие возможности для развития предпри-

ятий. 

 

В настоящее время многие компании для решения задач конкурен-

тоспособности продукции и снижения производственных затрат исполь-

зуют методологию непрерывного совершенствования продукции, произ-

водственных технологий, организационных структур, а именно,  функ-

ционально-стоимостный анализ. В условиях кризиса необходимо пользо-

ваться различными методиками оценки конкурентоспособности про-
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мышленных предприятий, для того чтобы предприятие могло продол-

жить свою деятельность в нестабильной ситуации на рынке.   

Далее рассмотрим, какое воздействии оказывает кризис на конку-

рентоспособность промышленные предприятия: 

Отрицательное влияние: 

1) увеличение налогов; 

2) повышение цен на энергоносители; 

3) повышение цен на ресурсы; 

4) дорогие кредиты; 

5) недостаток финансовых ресурсов устранило деятельность боль-

шинства промышленных предприятий; 

Положительное влияние: 

1) Среди мигрантов, есть высококвалифицированные ра-

ботники, которые непосредственно могут принести на предприятие 

большой опыт и внести вклад в развитие производства; 

2) В связи с ужесточенной политикой, отечественная про-

дукция более востребована; 

3) Экспорт продукции становиться дорогим; 

При управлении предприятием необходимо учитывать положи-

тельное и отрицательное влияние кризиса и при правильно построенной 

политике управления, предприятие можно сделать более конкурентоспо-

собным на рынке в условиях кризиса. 

Базовыми принципами повышения конкурентоспособности про-

мышленных предприятий в условиях кризиса являются: 

1. Интегральная оценка рыночной ситуации в соответствии 

с набором маркетинговых, экономических и финансовых показателей. 

2. Регулярное проведение маркетинговых исследований 

конкурентной среды. 

3. Научно-обоснованный выбор целей развития промыш-

ленных предприятий. 

4. Систематический поиск новых форм и видов деятельно-

сти, обеспечивающих повышение конкурентоспособности. 

5. Обеспечение согласованности интересов предприятия и 

внешней среды. 

6. Разработка мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им продукции. 
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Оценка стоимости бизнеса, как и любого другого объекта собст-

венности, представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс 

определения величины стоимости объекта в денежном выражении с уче-

том влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях 

конкретного рынка. [1, с 55] 
Реальная стоимость бизнеса – это показатель, отражающий резуль-

тат работы предприятия. Оценка бизнеса позволяет руководству компа-

ний осуществлять контроль над реализуемыми проектами с точки зрения 

прироста текущей рыночной стоимости бизнеса, и прогнозировать ее бу-

дущую рыночную стоимость. Такая внутренняя оценка стоимости дает 

возможность повлиять на качество управленческих решений. 
Объект настоящего исследования – использование результатов 

оценки бизнеса для принятия обоснованных управленческих решений. 
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Предмет исследования -  проблема увеличения стоимости бизнеса для 

всех заинтересованных лиц. Цель исследования – выявление возможно-

стей использования показателей EVA и SVA для расчета прироста стои-

мости компаний на российских предприятиях на основе анализа опыта 

зарубежных компаний. 
 Оценка бизнеса помогает в решении следующих вопросов:  

 повышение эффективности управления бизнесом;  

 обоснование инвестиционных решений;  

 разработке стратегического плана развития бизнеса; 

 реструктуризации предприятия.  
Менеджеры предприятия ориентированы на действия и управлен-

ческие решения, увеличивающие не только текущие доходы, но и на соз-

дание фундамента для получения больших, четко не прогнозируемых в 

будущем, прибылей, что способно резко повысить текущую стоимость 

бизнеса уже сегодня. 
 Прогнозы, которые охватывают все важнейшие факторы созда-

ния стоимости бизнеса -  внутренние и внешние, дают руководителям, 

собственникам и другим заинтересованным лицам полный набор инфор-

мации и способствуют обоснованному принятию решений для повыше-

ния эффективности деятельности предприятия. 
 Основным подходом к оценке бизнеса для целей принятия 

управленческих решений является доходный подход, позволяющий оце-

нить прирост стоимости бизнеса. 
Основными показателями, позволяющими оценить правильность 

принятия управленческих решений с позиции прироста стоимости бизне-

са является  экономическая добавленная стоимость (EVA)  и добавленная 

акционерная стоимость (SVA). 

Суть EVA заключается в росте стоимости компании, напрямую за-

висящей от предполагаемого развития бизнеса, которое, обычно, вызвано 

инвестиционной и инновационной активностью предприятия, где собст-

венные и заемные средства могут выступать источниками инвестиций. 
Экономическая добавленная стоимость определяется как «разница 

между скорректированной величиной чистой прибыли и стоимостью ис-

пользованного для ее получения капитала компании (собственных и за-

емных средств)» [2, с. 63]. 

EVA дает возможность оценить предприятие с позиции собствен-

ника и позволяет направить положительный эффект от принятия управ-

ленческих решений в нужное русло.  Чем выше значение показателя 

EVA, тем больше предприятие имеет ресурсов для инвестирования и тем 

выше еѐ экономический потенциал на конкурентном рынке. 
Анализ опыта применения этого показателя в качестве индикатора 

повышения стоимости компании показал, что концепция экономической 
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добавленной стоимости довольно быстро стала применяться ведущими 

американскими компаниями, такими, как Coca-Cola, General Electric. 

Вскоре их опыт стали перенимать фирмы и в других странах. Например, 

в компании Harsco, которая  осуществляет деятельность в сферах услуг 

питания, услуг доступа, контроля газоснабжения и других инфраструк-

турных продуктов и услуг. Внедрение EVA инициировалось сверху, на-

чиная с Председателя правления. Далее решение топ-менеджеров о при-

нятии стратегии улучшения EVA как высшей финансовой цели было до-

ведено до ключевых менеджеров, которые в значительной степени влия-

ют на результаты компании. Год кропотливой работы консультантов 

Stern Stewart & Co вместе с персоналом Harsco над совершенствованием 

бизнес-процессов, принятием решений по размещению и привлечению 

капитала, созданием компенсационной системы, а также проведение биз-

нес-тренингов по EVA-менеджменту позволили Harsco повысить доход-

ность акций с негативного уровня 35,7 % до 22,7 % и способствовали 

включению в рейтинг Standart&Poors 500. Проведенные реформы улуч-

шили результаты Harsco и в сравнении с показателями других промыш-

ленных компаний, средняя доходность которых находилась на уровне 

10,9 % [3]. 
Показатель SVA представляет собой капитализированное измене-

ние текущей стоимости операционного денежного потока, скорректиро-

ванное на текущую стоимость инвестиций во внеоборотный и оборотный 

капитал, вызвавших данное изменение. 

SVA помогает  оценить правильность принятых решений и откор-

ректировать бизнес-план предприятия на долгосрочную перспективу в 

случаях отклонений от поставленных значений.  

Например, в 1998 году банк Chase начал использовать показатель 

SVA для улучшения управления риском, установив связь между оценоч-

ными критериями и стимулами для работников [4]. Руководство банка 

Chase считало, что доходность его операций не соответствует уровню их 

риска. Вице-президент банка объяснял это тем, что сотрудник, был заин-

тересован в выдаче кредитов, даже если прибыль от этих операций была 

незначительной. Причина в том, что его оплата формировалась от дохода 

операции, а он в целом был положительным. Поэтому выдача кредита 

приводила к образованию чистой прибыли. 
Сейчас эти  условия изменились. Теперь, кредитный менеджер вы-

дал кредит и для этого банк выделил ему определенную часть капитала, 

менеджер должен заплатить банку за его использование.  

Показатель SVA рассчитывался как капитализированная прибыль,  

за вычетом платы за использование капитала с учетом риска из операци-

онных доходов подразделения. Чем больше менеджер, занимающийся 

выдачей кредитов, рискует, тем больше размер этой платы. Если он при-
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нимает на себя больший риск, а доход от операции не увеличивается со-

ответствующим образом, то полученная прибыль сокращается.  
Использование SVA способствовало стимулированию осознания 

риска сотрудниками банка и сближению интересов акционеров и менед-

жеров. Отметим, что использование SVA привело к тому, что за год рост 

активов значительно сократился — с 15 до 2%. 

Таким образом, результат оценки бизнеса является важным эле-

ментом для принятия эффективных управленческих решений. Каждое 

подразделение оценивается на предмет вклада в формирование ценности 

для всего бизнеса. Зная, основные факторы ценности, а также структуру 

и схемы их действия, менеджеры имеют возможность регулировать про-

цесс ее создания, следя за интенсивностью его роста.  

На примере иностранных компаний выявлена эффективность по-

казателей EVA и SVA для принятия эффективных управленческих реше-

ний с позиции прироста стоимости бизнеса. Российские менеджеры еще 

только начинают понимать целесообразность использования концепции 

управления стоимостью компании, поэтому осознание важности рас-

смотренных показателей EVA и SVA для оценки инвестиционных реше-

ний и инноваций, предполагаемых к внедрению на предприятиях являет-

ся важным условием принятия обоснованных решений связанных с их 

развитием. 
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В целях защиты внутреннего рынка, развития национальной эко-

номики и поддержки российских товаропроизводителей достаточно дли-

тельное время обсуждаются вопросы импортозамещения. В настоящее 

время, по оценкам правительства, доля импорта в различных отраслях 

экономики крайне высока. К примеру, Россия импортирует в граждан-

ском самолетостроении более 80 % комплектующих, в тяжелом машино-

строении – порядка 70 %, в нефтегазовом оборудовании – 60 %, в энерге-

тическом оборудовании – около 50 %, в сельхозмашиностроении в зави-

симости от категории продукции – от 50 % до 90 % деталей и т.д.  Эко-



 2245 

номика  Ярославской области тоже сильно зависит от поставок импорт-

ного оборудования и продукции. Во многих отраслях промышленности 

доля потребления импорта оценивается на уровне более 80 %. По данным 

департамента промышленной политики по структуре импорта товаров в 

Ярославскую область из стран дальнего зарубежья наша область в боль-

шей мере зависит от поставок машиностроительной продукции – 59 % от 

общего импорта, более половины от этой цифры составляет оборудова-

ние производства Германии (24 %), Италии (13 %), Японии (8 %). Обост-

рение внешнеэкономической ситуации последних 2-х лет – падение цен 

на нефть, девальвация национальной валюты, санкции западных стран  

и предпринятые российской стороной ответные шаги, привели к тому, 

что стратегия импортозамещения стала одним из приоритетных направ-

лений деятельности российского правительства.  

Под импортозамещением понимают абсолютное или относитель-

ное сокращение ввоза из-за рубежа в страну или регион определенного 

товара с обязательной организацией его производства (или аналогичного 

конкурентоспособного продукта) на своей территории для достижения 

намеченных целей. Таким образом, рассматриваемую категорию можно 

анализировать как два взаимообусловленных противоречивых процесса: 

сокращение импорта каких-либо товаров  и организацию их производства 

внутри страны. В этой связи, начиная с 2014 года в Правительстве страны 

и, соответственно, в регионах ведется целенаправленная работа по широ-

комасштабной разработке программ импортозамещения, планов меро-

приятий, созданию фондов и т.д.  

Цель планов по импортозамещению – устранить к 2020 году кри-

тическую зависимость по стратегически значимым технологиям и ком-

плектующим. Реализация этих программ должна позволить даже в самых 

чувствительных секторах, например, станкостроении, сократить импор-

тозависимость с текущих 88 % до 40 % к 2020 году. 

Для прогнозирования развития важнейших действующих и потен-

циальных рынков сбыта импортозамещающей продукции предприятий 

промышленности Ярославской области, департаментом промышленной 

политики и Ярославской торгово-промышленной палатой проведено ис-

следование рынков импортируемых промышленными предприятиями 

региона товаров и производимых или предполагаемых к производству в 

Ярославской области импортозамещающих товаров.  

По итогам проведенного исследования сформированы: Реестр им-

портируемого сырья и комплектующих; Реестр импортируемого обору-

дования; Реестр производимой импортозамещающей продукции;  Реестр 

планируемой к производству (перспективной) импортозамещающей про-

дукции.  
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С целью реализации мероприятий по стимулированию промыш-

ленной деятельности, 20 сентября 2014 года, между Правительством 

Ярославской области и Министерством промышленности и торговли РФ 

было подписано Соглашение о взаимодействии в сфере промышленной 

политики и политики в области торговой деятельности. 

В рамках содействия предприятиям в реализации проектов по про-

изводству импортозамещающей продукции, департаментом промышлен-

ной политики области ведется активная информационная и консультаци-

онная работа с предприятиями по вопросам оказания федеральной под-

держки [1]. Так, в Министерство промышленности и торговли РФ на-

правлены предложения по организации импортозамещения приоритет-

ных и критических видов готовой продукции, оборудования, комплек-

тующих, программного обеспечения, работ и услуг, необходимых для 

стабильного функционирования гражданских отраслей промышленности 

в Ярославской области по 11 направлениям.  

В Министерство экономического развития России направлены 

паспорта приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области 

для формирования перечня инвестиционных проектов, способствующих 

импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому разви-

тию. В проектах участвуют: ООО «Русские Газовые Турбины», ОАО 

«Автодизель», ОАО «ГМЗ «АГАТ», ЗАО «Р-Фарм» и т.д.  

Опросы российских предприятий-потребителей импортного обо-

рудования и сырья, проведенные в 2015 году Институтом экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара [2] продемонстрировали наличие существен-

ных проблем при реализации указанных выше программ по замещению 

импорта отечественной продукцией. 

Самой массовой проблемой указывается «отсутствие отечествен-

ных аналогов оборудования и сырья любого качества» - с этим столкнут-

ся более 60% предприятий в целом по промышленности. Производство 

нужных предприятиям машин и материалов физически отсутствует на 

территории РФ. Они либо никогда у нас не производились, либо эти про-

изводства были ликвидированы. А развертывание нового производства 

потребует значительных стартовых инвестиций.  

Существенным препятствием предприятия-потребители указали 

ценовой фактор – завышенная стоимость российских аналогов в соотно-

шении  «цена – качество».  

Безусловно, все указанные проблемы, выявленные в первый год 

активной работы по импортозамещению,  должны  быть учтены всеми 

участниками процесса в дальнейшей работе. В связи с сильно ограничен-

ными финансовыми возможностями в стране, возможно, придется пойти 

на перераспределение денежных потоков по принципу «чтобы вытащить 

всю цепь, нужно определить и ухватиться за «главное звено». Надо опре-
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делить какое звено потянет за собой остальные звенья. Отдать, к приме-

ру, основные деньги машиностроению, вслед за которым будут разви-

ваться и другие отрасли. 

Экономическая целесообразность импортозамещения заключается 

в основном в следующем [3]. 1. Сохраняется в границах государства при-

бавочная стоимость. 2. Рост отечественного производства позволяет не 

только сохранить рабочие места, но и создать новые, совершенствовать 

подготовку кадров. 3. Размещение производства импортозамещающей 

продукции на базе уже существующих предприятий, ибо организация 

импортозамещающих производств с нуля в нынешних экономических и 

политических условиях осложнена не только недостатком инвестицион-

ных ресурсов, но и лимитом времени. 4. Активное импортозамещение, 

базирующееся на создании новых конкурентоспособных производств, 

способствует структурным преобразованиям в экономике, позволяя фор-

мировать новые производства и отрасли, создавать дополнительный 

спрос на собственное оборудование, сырье, материалы, развивать науч-

ные исследования, переходить на мировой уровень НИОКР. 5. Импорто-

замещающая продукция обычно обходится дешевле, чем привезенная из-

за рубежа, за счет отсутствия таможенных пошлин, более низких издер-

жек и щадящей налоговой нагрузки. 6. Местные компании лучше знают 

требования и предпочтения своего потребительского рынка, националь-

ные, культурные, образовательные и экономические особенности. 7. Им-

портозамещение призвано обеспечить непрерывность поставок стратеги-

ческой продукции, которая должна производиться внутри страны во из-

бежание разрыва технологической цепочки из-за форс-мажорных обстоя-

тельств. 

Можно констатировать, что политика импортозамещения способ-

ствует складыванию стабильной экономической и социально- политиче-

ской ситуации в стране, позволяет и дальше развивать рыночные отно-

шения. 
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Деятельность банков по привлечению ресурсов должна быть осно-

вана на тщательно продуманной стратегии управления активами и пасси-

вами. Без этого политика привлечения приведет к потерям, или может 

оказаться, что платить за привлеченные ресурсы придется по слишком 

высокой цене. Для обеспечения надежности своей работы банку необхо-

димо создать систему управления рисками, способную выявлять риски, 

измерять их величину, обеспечивать их мониторинг, содержать необхо-

димые инструменты и процедуры реагирования на возникающие угрозы.  

Одним из рисков, с которыми приходится постоянно встречаться 

современному банку, наряду с кредитным риском и риском ликвидности, 

является процентный риск (риск процентной ставки). Работа по управле-
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нию последним представляет собой одно из стратегических направлений 

любого банка[1].  

В экономической литературе представлены различные точки зре-

ния относительно понятия процентного риска. Некоторые авторы трак-

туют его как риск потерь в результате изменения процентных ставок. 

Другие авторы дают близкое определение, рассматривая процентный 

риск как вероятность возникновения убытков в случае изменения про-

центных ставок по финансовым ресурсам. Третьи предлагают более ши-

рокое определение, полагая, в частности, что процентный риск — это 

опасность возникновения потерь из-за неблагоприятного изменения про-

центных ставок на денежном рынке, которое находит внешнее выраже-

ние в падении процентной маржи, сведении ее к нулю или отрицательной 

величине, указывая одновременно на возможное негативное влияние на 

рыночную стоимость капитала. 

В основополагающих принципах банковского надзора (сформули-

рованных в материалах Базельского комитета) процентный риск опреде-

ляется как риск потенциальной подверженности финансового положения 

банка воздействию неблагоприятного изменения процентных ставок [3]. 

Центральный Банк РФ планирует с 1 июля 2016 года включить два 

новых показателя оценки экономического положения банков - риска кон-

центрации и процентного риска. 

ЦБ использует указание 2005-У "Об оценке экономического поло-

жения банков" в надзорных целях для оценки рискованности банковского 

бизнеса банков. Нахождение банка в более высокой или низкой группе по 

экономическому положению влияет на режим надзора за ним или доступ 

банка к рефинансированию ЦБ. 

Сейчас ЦБ оценивает экономическое положение банков при по-

мощи показателей капитала, активов, доходности, ликвидности, обяза-

тельных нормативов, качества управления и прозрачности структуры 

собственности. Включение в этот перечень новых показателей связано с 

приведением российского регулирования в соответствие со стандартами 

Базельского комитета по банковскому надзору, говорится в пояснитель-

ной записке к документу. 

Показатель процентного риска определяется как процентное от-

ношение разницы между суммой взвешенных открытых длинных пози-

ций и суммой взвешенных открытых коротких позиций к капиталу. ЦБ 

планирует использовать его при оценке экономического положения бан-

ков с 1 июля 2016 года. 

Уровень риска концентрации определяется наличием у банка зна-

чительного объема требований к одному контрагенту или группе контр-

агентов. Обеспечить попадание в высокую группу надежности сможет 

банк, у которого объем требований к контрагенту или группе контраген-
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тов менее 30 % капитала, процедуры выявления и ограничения риска со-

ответствуют бизнес-модели, характеру, сложности и масштабу операций, 

соблюдаются установленные лимиты концентрации и т.д. 

Оценка рисков концентрации начнется с 1 июля 2016 года и будет 

действовать в отношении крупнейших банков с активами более 500 млрд 

рублей. В отношении остальных банков этот показатель начнет приме-

няться с 1 июля 2017 года. 

2005-У — один из ключевых документов банковского регулирова-

ния, по которому банки относятся в одну из пяти групп устойчивости 

(первая — самая надежная, пятая — на грани отзыва лицензии). Сейчас 

принадлежность к одной из групп влияет на режим надзора над банком и 

доступ к рефинансированию в ЦБ. Однако уже в 2016 году планируется, 

что также банки будут платить повышенные взносы в фонд страхования 

вкладов, если попадут в рискованную группу. 

Если риск концентрации (объем требований к одному или группе 

контрагентов) будет определяться банком субъективно на основе ответов 

на вопросы, то процентный риск определяется по четкой формуле как 

процентное отношение разницы между суммой взвешенных открытых 

позиций и суммой взвешенных коротких позиций к величине собствен-

ных средств (капитала) банка. Каждый из рисков будет оцениваться по 

шкале от 1 до 4, где 4 — самый высокий. В случае наибольшего балла 

хотя бы по одному показателю банк будет отнесен к третьей группе ус-

тойчивости. 

Управление процентным риском является одним из важнейших 

звеньев управления банком в целом. Поэтому необходимо представить 

полную картину отношений и связей, возникающих при управлении про-

центным риском, определить область применимости различных методик 

управления им. Данная проблема является еще недостаточно теоретиче-

ски разработанной и, как следствие, не всегда решается на практике. Де-

ло в том, что по своей сущности процентный риск приобретает заметное 

влияние на деятельность банков только в условиях стабильной экономи-

ки, развитой инфраструктуры финансового рынка и, как следствие, жест-

кой конкуренции. В неустойчивой же экономике, при высокой инфляции, 

банки обычно перекладывают процентный риск на клиентов, устанавли-

вая большую разницу между ставками привлечения и размещения. Тем 

самым снижается платежеспособность клиентов, и, соответственно, уве-

личивается риск ликвидности банков. Однако в последнее время повы-

сился интерес российских банкиров к процентному риску. Особенностью 

этого вида риска является то, что он по своей сути, требует сложных ма-

тематических методов для охвата всех источников его возникновения, 

правильного измерения и адекватного реагирования. В настоящее время 

существуют известные методики управления процентным риском в сфере 
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рынка ценных бумаг, которые могут быть использованы при управлении 

процентным риском в банке. Необходимо отметить, что до настоящего 

времени основной проблемой российских банков была проблема кредит-

ного риска. Слабо развитая правовая база и недостаточно проработанные 

механизмы кредитования вели к существенным потерям. Со временем 

были разработаны методики, позволяющие с высокой степенью надежно-

сти проводить кредитные операции. Кредитные риски у разных банков 

постепенно сглаживаются. Поэтому в настоящее время главным направ-

лением повышения эффективности работы банка является совершенство-

вание его управления в целом. К такому управлению, в первую очередь, 

относится управление процентным риском. Именно от качественного 

управления им зависит сегодня конкурентоспособность и стабильность 

деятельности банка [2]. 
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Значимость стратегического менеджмента в науке и практике с 

каждым годом становится все больше. В данной статье мы рассмотрим 

этот вопрос с позиции небольших компаний и организаций.  
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Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направ-

ление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее дея-

тельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также пози-

ции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее 

целям [1]. 

Разработка стратегии малого бизнеса – весьма важная задача, ко-

торая основывается на прогнозировании влияния быстроменяющихся 

внешних факторов. В соответствии с влиянием на бизнес внешней среды 

первоначальная стратегия может потребовать внесения изменений. Если 

вовремя не отреагировать на эти изменений, то предприятие может поте-

рять свои позиции на рынке. 

Цель данной работы – разработка практических и методологиче-

ских рекомендаций по реализации стратегического управления в малом 

бизнесе.  

Основными этапами разработки стратегии являются: 

1. Анализ внешней и внутренней среды организации; 

2. Определение миссии и целей организации; 

3. Формирование альтернатив и выбор стратегии; 

4. Реализация стратегии; 

5. Оценка и контроль реализации стратегии. 

Существует множество проблем при формировании стратегии раз-

вития в малых организациях: 

- применение ограниченного количества инструментов (в основ-

ном применяется только SWOT-анализ); 

- субъективный подход к оценке факторов развития предприятия 

(чаще всего выбор стратегии основывается на интуиции руководителя); 

- отсутствие специалистов по стратегическому планированию; 

- ограниченное количество ресурсов и низкий уровень достоверно-

сти и качества имеющейся информации о реальном положении дел в ор-

ганизации, конкурентах, отрасли и т.д. 

 - невысокая степень заинтересованности менеджеров в достиже-

нии целей фирмы;  

- направленность высшего руководства на решение повседневных 

производственных задач, отсутствие предвидения долгосрочной перспек-

тивы развития фирмы.  

В данном исследовании представлена модель разработки стратегии 

развития типографии города Ярославль. Организация существует на 

рынке полиграфических услуг с 2005 года. В ней трудится 19 человек 

(руководитель организации, дизайнер, 3 менеджера отдела сбыта, бухгал-

тер, начальник производства, 5 склейщиков, 3 печатника, помощник пе-

чатника, 2 вырубщика, лакировщик). Типография занимается изготовле-

нием этикеток, подарочной, пищевой и промышленной упаковки. Спектр 
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оказываемых услуг включает в себя: производство обычной картонной 

упаковки; разработка оригинального дизайна упаковки; офсетную печать; 

высечку на картоне и бумаге; УФ-лакирование; офсетное лакирование. 

В первую очередь, был проведен анализ внешней и внутренней 

среды организации. В результате мы определили, что слабыми сторонами 

компании являются управление и стратегическое планирование. 

Затем с помощью SWOT-анализа выявили угрозы и возможности 

типографии. 

 
Таблица 1. SWOT-анализ типографии 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Производство индивидуальной упаков-

ки 

Отлаженная технология продаж 

Крупные заказчики 

Удобное месторасположение  

Налаженная система поставок сырья, 

материалов 

 

Устаревающая техническая база 

Небольшие масштабы производства 

Отсутствие транспорта для доставки 

продукции (доставка осуществляется 

за счет заказчика, ее стоимость вклю-

чается в себестоимость изготовленной 

продукции) 

Нехватка рабочей силы  

Привлечение пост печатных услуг 

сторонних организаций 

Низкая рентабельность производства 

Отсутствие системы стратегического 

планирования 

Угрозы Возможности 

Неравномерный характер спроса  

Зависимость цен на сырье и материалы 

от курсов валют 

Увеличение конкурентных преиму-

ществ со стороны конкурентов  

Появление нового высокотехнологично-

го оборудования 

Расширение рынка сбыта 

Покупка нового оборудования 

Совершенствование рекламной кам-

пании 

Расширение ассортимента выпускае-

мой продукции 

 

 

Таким образом, можно сказать, что в типографии существует 

больше негативных черт, чем положительных. Так на фоне широкого 

ассортимента продукции существует проблема неполноты спектра 

имеющихся услуг, вследствие чего повышается себестоимость продук-

ции. Например, из-за привлечения пост печатных услуг сторонних орга-

низаций растет не только стоимость продукции, но и может возникнуть 

проблема снижения ее качества, увеличения уровня брака и ухудшение 

отношений с заказчиками. 

Основными конкурентами данной организации являются две типо-

графии, находящиеся в городе Рыбинск и городе Ярославль и предостав-

ляющие схожий перечень полиграфических услуг.  
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Для того чтобы устранить слабые стороны типографии и миними-

зировать последствия угроз, мы предлагаем избрать стратегию диверси-

фикации по продукту. В первую очередь необходимо расширить парк 

основных средств организации. Было принято решение о покупке УФ-

лакировальной машины. Прежде всего, это обусловлено тем, что не при-

дется привлекать услуги сторонней организации для нанесения УФ-лака 

на печатные изделия, из-за чего снизятся цены на готовую продукцию, 

улучшится контроль за ее качеством. Также сократится срок изготовле-

ния изделий. 

 
Таблица 2. Экономическая эффективность реализации стратегии  

диверсификации по продукту 

 
Показатели Значение 

Стоимость УФ-лакирования у поставщика, руб./лист 3,1 

Стоимость УФ-лакировальной машины, руб. 700 000 

Норма амортизации, % 10 

Стоимость УФ-лакирования после приобретения  

оборудования, руб./лист 
2,5 

Прибыль, полученная от покупки УФ-лакировальной 

машины, руб./год 
144 000 

Срок окупаемости, лет 3, 25 

NPV, руб. 111 228 

IRR, % 16,5 

 

Таким образом, четко выработанная стратегия позволит типогра-

фия улучшить свои конкурентные преимущества, сохранить и укрепить 

позиции на рынке и обозначить ориентиры дальнейшего развития. 
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Крупномасштабный проект является важным содержанием и не-

отъемлемой составной частью современной цивилизации, социально-

экономической деятельности и социального развития. При непрерывном 

социальном и экономическом развитии, на фоне экономической глобали-

зации и быстрого научно-технического развития крупномасштабные про-

екты характеризуются следующими тенденциями: значительным мас-

штабом инвестиций, сложностью строительной технологии, длительно-



 2257 

стью срока реализации и многочисленностью участников и заинтересо-

ванных лиц. Эти факторы порождают риски при управлении крупномас-

штабными проектами. 

Превышение расходов – широко распространенное явление в 

крупных транспортных инфраструктурных проектах. Разница между 

фактическими и предполагаемыми капитальными затратами часто дости-

гает 50–100 процентов, поэтому для многих проектов перерасход средств 

оборачивается угрозой жизнеспособности самого проекта. 

Главной причиной перерасходов является недостаток реализма в 

первоначальной смете. Недооценивается продолжительность и стоимость 

задержек, недопустимо низко оцениваются непредвиденные расходы, не 

учитываются должным образом изменения в технических требованиях и 

проектных решениях, недооцениваются или игнорируются изменения 

валютных курсов, равно как и геологический риск, а также количествен-

ные и ценовые изменения, стоимость отчуждения и требования безопас-

ности и защиты окружающей среды. Многие крупные проекты к тому же 

зачастую включают большой процент высокорискованных технологиче-

ских инноваций. Такой риск обычно проявляется в увеличении расходов, 

которые в первоначальной смете часто определяются неверно. 

Искажение затрат, вероятно, приводит к неправильному распреде-

лению ограниченных ресурсов, отчего, в свою очередь, несут потери те, 

кто финансирует или использует инфраструктуру, будь то налогопла-

тельщики или частные инвесторы. 

Важное политическое значение этой очень дорогой и чрезвычайно 

важной области государственной политики заключается в том, чтобы 

общество, политические деятели, управленцы, банкиры и СМИ не дове-

ряли смете стоимости, представленной промоутерами и прогнозистами 

инфраструктуры. Другой важный вывод состоит в том, что для уменьше-

ния погрешности в сметах стоимости необходимо разработать специаль-

ные проверки и балансы, включающие финансовые, профессиональные 

или даже уголовные наказания за повторяющиеся или предсказуемые 

ошибки в оценке. 

Главные источники финансового риска в крупных транспортных 

инфраструктурных проектах следующие:  

1) превышение затрат на строительство, которое может произойти 

по вине правительства, клиента, администрации рядчика или по причине 

несчастного случая;  

2) увеличение затрат на финансирование, вызванное изменениями 

ставки процента и обменных курсов и задержками; 

3) доходы ниже ожидаемых из-за изменений в объемах перевозок 

и плате за единицу транспорта.  
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Хотя и менее значительно, но финансовые риски также связаны с 

эксплуатационными расходами, затратами на обслуживание и управле-

ние. С экономической точки зрения главные риски - перерасход средств, 

задержки и спрос ниже прогнозируемого.  

С аналитической точки зрения целесообразно выделять следую-

щие типы риска в финансовой и экономической перспективе  

- риск, специфичный для данного проекта;  

- рыночные риски; 

- риски отраслевой политики (включая форс-мажорные обстоя-

тельства); 

- риски рынка ценных бумаг. 

Стоимость риска, связанного с инвестициями в инфраструктуре, 

может быть высокой. Для этого есть две основные причины. Первое - это 

тот факт, что инвестиции в крупный инфраструктурный проект являются 

в основном неокупаемыми капиталовложениями, то есть их нельзя вер-

нуть. Например, если построен мост, то его нельзя использовать для чего-

то еще, поэтому, если решение построить мост впоследствии оказывается 

неудачным, то уже ничего нельзя изменить. Вторая причина состоит в 

том, что прибыль от инвестиций часто тесно связана с экономическим 

ростом. Если экономический рост высок, то проект будет успешно рабо-

тать; и наоборот. 

Проанализировав риски при создании большинства мегапроектов, 

мы можем предположить, что данные риски могут быть присущи и пред-

полагаемому проекту создания тоннеля под Беринговым проливом. 

Тоннель через Берингов пролив может стать последним, замы-

кающим звеном в глобальной мировой железнодорожной и автодорож-

ной сети. Тоннель соединит самую восточную точку Азии (мыс Дежнѐва) 

с самой западной точкой Северной Америки (мыс Принца Уэльского), 

расстояние между ними составляет 86 км. Он обеспечит наиболее корот-

кий наземный путь Азия-Россия-Северная Америка, сокращающий сроки 

доставки грузов на 10-15 дней по сравнению с традиционными морскими 

путями. Дорога откроет доступ к гидроэнергоресурсам Дальнего Востока 

и северо-запада США, что позволит построить линии электропередачи и 

кабельный переход через пролив, объединив энергосистемы двух стран. 

По этому коридору будет провозиться 3 % мировых грузов. По оценке 

отечественных экспертов, ежегодный прирост мирового ВВП составит 

0,3 %, а товарооборота — $300-350 млрд.  

Но дать точную политическую оценку не по затратам, не по дохо-

дам от его реализации на нынешнем этапе невозможно. Однако сам пере-

чень рисков, по нашему мнению, должен включать: 
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1. Риски по поводу начала реализации этого проекта: затягивание, 

отсрочки начала работ из-за политической недоговоренности между сто-

ронами-участниками. 

2. Риски по поводу объемов транспортируемых грузов как с рос-

сийской, так и с американской стороны; 

3. Риски, связанные с поиском источников финансирования; 

4. Риски неверных инженерных решений при создании мегапроек-

та; 

5. Риски, связанные с сейсмической активностью. 
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Экономический рост начала XXI века характеризуется ведущей 

ролью научно-технического прогресса и интеллектуализацией всего про-

цесса промышленного развития. Химическая промышленность является 

одной из немногих отраслей современной индустрии, без которой невоз-
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можно обеспечить поддержание необходимого технического уровня та-

ких отраслей как: машиностроение, нефтепереработка, медицина, агро-

промышленный комплекс и т.д. Поэтому одной из важнейших задач Рос-

сии на ближайшие годы становится формирование сегмента инновацион-

ной инфраструктуры, обеспечивающей поддержку процесса перевода 

высокотехнологичных и перспективных научных разработок, в том чис-

ле, в области химии и химической технологии в производственные тех-

нологии и конкурентоспособную наукоемкую продукцию. 

 Одной их таких перспективных научных разработок является 

модификация технологии получения комплексов кобальта с тетрабензо-

порфирином, разработанная научными сотрудниками Ивановского госу-

дарственного химико-технологического университета. Металлокомплек-

сы тетрабензопорфирина с кобальтом используются при производстве 

катализаторов в нефтехимической промышленности.  

Известный на сегодняшний день способ получения комплексов ко-

бальта с тетрабензопорфирином включает в себя три химические стадии: 

темплатный синтез тетрабензопорфирината цинка, его деметаллирование 

и взаимодействие основания тетрабензопорфирина с солью кобальта в 

растворителе. [1] 

.  
Таблица 1. Технические характеристики традиционного способа получения  

комплексов веществ 

 

Стадии Температура, С Время, мин 
Выход основного  

продукта, % 

1.Темплатный синтез тетра-

бензопорфирината цинка 
350 90 12 

2. Деметаллирование тетра-

бензопорфирината цинка 
20 120 65 

3. Комплексообразование с 

солью кобальта 
100 120 61,5 

  

К существенным недостаткам данного способа следует отнести, во-

первых, малый выход целевых продуктов а, во-вторых, низкую степень 

чистоты целевых комплексов. 

Сущность перспективной научной разработки заключалась в поис-

ке способа получения комплекса кобальта  с тетрабензопорфирином, ко-

торый состоял бы из меньшего числа химических стадий, позволял бы 

получать целевые соединения с более высокими выходами и большей 

степенью чистоты. В результате удалось разработать технологию, кото-

рая включает в две химические стадии вместо трех, а выход комплекса в 
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расчете на исходное вещество увеличивается с 5 % до 13 %, т.е. более 

чем в 2 раза. [2] 

 
Таблица 2. Технические характеристики инновационного способа получения 

комплексов веществ 

 

Стадия Температура, С Время, мин Выход основного продукта, % 

1. Взаимодейт-

сиве исходных 

веществ 

235 25 43 

2 Взаимодейст-

вие с ацетатом 

натрия и гекса-

гидратом ко-

бальта 

355 45 30 

 

Как известно, эффективность инновации определяют исходя из со-

отношения эффекта и вызвавших их затрат. Критерий эффективности – 

максимизация эффекта при минимизации затрат. Рассматриваемый спо-

соб получения комплексов веществ имеет следующие эффекты: 

 Технический эффект. Появление новой технологии способствует 

дальнейшему развитию рационализаторских предложений. 

 Ресурсный эффект. Повышение эффективности использования 

сырья и оборудования позволяет высвободить материальные и трудовые 

ресурсы. 

 Экономический эффект. Рост производительности труда, сниже-

ние трудоемкости, материалоемкости и себестоимости готовой продук-

ции. 

Отдельно стоит отметить этап внедрения инновационного способа. 

Как правило, инновации требуют больших затрат при внедрении на произ-

водстве: новые технологии, замена оборудования, переобучение персонала. 

Экономический эффект будет наблюдаться через определенный период 

времени, в то время как в затраты на внедрение требуется инвестировать 

уже сегодня. Главной особенностью, с точки зрения экономического эф-

фекта при внедрении инновации, является то, что внедрение инновационно-

го метода не потребует замены исходного сырья и оборудования, достаточ-

но будет переписать технологические инструкции для каждой стадии. А 

поскольку новый метод предполагает две стадии, вместо трех, на том же 

оборудовании, то оборудование, необходимое для третьей стадии можно 

реализовать, тем самым усилив экономический эффект. Дополнительным 

усиливающим эффектом (помимо выхода готового продукта) является чис-

тота продукта, которая повышает качество продукта и его конкурентоспо-

собность на рынке химических реактивов. [3] 
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Оценим производственную себестоимость металлокомплексов 

тетрабензопорфирина по элементам исходного сырья (табл.3). 

Таблица 3. Оценка стоимости используемых веществ 

 

Наименование вещества 
Цена за 1 кг, 

руб. 

Цена за 1 г, 

руб. 

Фталимид – ТУ 6-09-3635-75; 998 0,998 

Ацетат цинка дигидрат – ГОСТ 5823-78; 298,36 0,29836 

Натрий уксуснокислый 3-водный – ГОСТ 

199-78; 
65 0,065 

Кобальт ГОСТ 123-98; 1839,71 1,84 

 Фталимид и дигидрат ацетата цинка используются для создания 

тетрабензопорфирина с цинком в центре. Натрий выступает в роли вспо-

могательного вещества. На последующих стадиях из центра молекулы 

тетрабензопорфирина удаляют цинк и помещают вместо него кобальт, 

тем самым получая необходимое в производстве соединение. 

Таблица 4 содержит сравнение производственной себестоимости 

продукта 

Таблица 4. Сравнение производственной себестоимости продукта  

традиционным и инновационным методом 

 

Традиционный метод Инновационный метод 

1 г 1 кг 1 г 1 кг 

3,43 3433,27 1,32 1320,49 

 Для  сравнения производственная себестоимость тетрабензопор-

фирина с кобальтом на основе традиционного метода составит 3,43 

руб./г, на основе инновационного метода – 1,32 руб./г. Таким образом, 

материальные затраты производства сокращаются практически в 2,5 раза.   
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Пожалуй, наиболее используемым термином последних лет в об-

ласти ведения бизнеса стало понятие управление рисками. Этот термин 

широко используется порядка 60 лет. Решение, в результате принятия 

которого будет реализовываться некоторая «бизнес-идея», будь то хозяй-

ственное использование нового объекта, технический замысел неапроби-

рованной на практике конструкции, нетрадиционная технология, новый 

товар, новая коммерческая схема или хозяйственная инициатива,  сопря-

жено с повышенным уровнем риска, обусловленным, прежде всего, 

принципиальной недоступностью точного знания о будущем. При этом 

относительно любой «бизнес-идеи» хозяйственный руководитель может 
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избрать одну из трех альтернатив: отказаться от принятия сомнительного 

решения не раздумывая, принять чем-то привлекательное решение, со-

гласившись с принятием повышенного риска и, наконец, попытаться 

обосновать свое решение, затратив усилия на добывание дополнительной 

информации, ее осмысление и анализ риска. 

Существует три подхода к построению системы управления рис-

ками на предприятии. Ситуационный подход (оперативные решения) – 

это решения в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Он за-

ключается в выборе методов управления, наилучшим образом соответст-

вующих текущей ситуации. Таким образом, данный подход предполагает 

фрагментарный, несистематический характер воздействия на риск, круг 

управляемых рисков ограничен. 

Процессный подход (тактические решения) – это решения по от-

дельным сферам деятельности. Он рассматривает риск-менеджмент как 

непрерывную серию взаимосвязанных управленческий функций. Данный 

подход, несмотря на свою формализацию, не решает вопросы комплекс-

ного проектирования системы риск-менеджмента, предоставляя лишь 

описание ее процессной структуры.  

Комплексный риск-менеджмент характеризуется как непрерыв-

ный процесс, охватывающий все сферы деятельности предприятия, 

в котором задействованы сотрудники на различных уровнях управления. 

Комплексный риск-менеджмент позволяет предприятию достичь постав-

ленные стратегические цели и предполагает единство системы управле-

ния рисками и общего менеджмента предприятия.  

В последнее время в хозяйственной деятельности российских 

предприятий наблюдается стремление к построению целостной системы 

управления рисками как наиболее эффективной. 

Одной из важных задач в процессе построения системы управле-

ния рисками на предприятии является организационная структурапред-

приятия. Эта служба является субъектом управления в системе управле-

ния рисками промышленного предприятия, соответственно, риски явля-

ются объектом управления. 

Определим задачи службы управления рисками:  

1. взаимодействие с подразделениями промышленного предпри-

ятия по поводу сбора информации, характеризующей факторы 

рисков в деятельности промышленного предприятия, 

2. обработка и анализ информации (анализ финансовых рисков); 

3. разработка мероприятия по управлению рисками промышлен-

ного предприятия (разработка управленческого решения). 

Службу анализа и управления рисками необходимо включить в 

структуру предприятия, которая подчиняется непосредственно финансо-
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вому директору. В этом случае служба анализа и управления рисками 

предприятия включается в структуру финансового отдела предприятия, 

наряду с такими службами, как служба инновационных исследований и 

служба ценообразования. 

Одной из  задач службы анализа и управления  рисками является 

взаимодействие службы с другими подразделениями предприятия. Дан-

ное взаимодействие  осуществляется путем  передачи данными подразде-

лениями информации, необходимой для анализа рисков,на основе  кото-

рой разрабатывается  управленческое решение о методе управления рис-

ками. 

Информация, предоставляемая службе управления рисками под-

разделениями предприятия, позволяет проанализировать возможность 

наступления рискового события. 

Рассматриваемая проблематика имеет ярко выраженный времен-

ной аспект. С одной стороны, при подготовке хозяйственных решений в 

рассмотрение принимается прогнозная информация - то есть информация 

о событиях  и ситуациях, которые еще только должны произойти. С дру-

гой  стороны, в преддверии будущих неизвестных событий решения 

должны быть приняты сегодня. Наконец, огромное значение имеет и 

прошлое – ретроспективные данные являются основным источником ин-

формации о вероятных будущих событиях, о возможности их наступле-

ния, равно как и о потенциальной значимости последствий каждого веро-

ятного события и значении принятых ранее решений для субъекта хозяй-

ствования. 

Информация об уровне кредитного риска за анализируемый пери-

од, позволяет предварительно оценить платежеспособность контраген-

тов. Информация о количестве контрагентов использующих товарный 

кредит, позволяет оценить вероятность уменьшения или увеличения 

контрагентов (диверсификация). 

Анализ производственного риска дает возможность своевременно 

предотвратить сбои в производстве продукции, следить за обновлением 

оборудования, а также минимизировать издержки предприятия благодаря 

внедрению новых более современных технологий. 

Анализ риска в сфере управления персоналом позволяет свести к 

минимуму возможные потери для предприятия в случае массового 

увольнения сотрудников, разглашения служебной информации, несвое-

временного сокращения численности штата, не в полной мере загружен-

ных структурных подразделений, а также следить за уровнем квалифика-

ции персонала и при необходимости  использовать систему мотивации 

для предотвращения отток квалифицированной рабочей силы и ключе-

вых сотрудников. 
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Анализ уже существующих систем управления рисками показыва-

ет, что проблема заключается в том, чтобы создать единую систему. Про-

блема управления рисками не может быть эффективно решена набором 

отдельных мероприятий и услуг. Данная задача решается исключительно 

внедрением комплексной технологии управления рисками, затрагиваю-

щей все сферы деятельности предприятия. В основе технологии должен 

лежать принцип, согласно которому ни одно бизнес-решение не может 

быть принято без осознания степени риска, адекватного принимаемому 

решению. 

Эффективное функционирование системы управления рисками 

требует соблюдения ряда принципов, которые должны быть заложены в 

нее на этапе ее проектирования и построения:  

1. максимальный охват совокупности рисков предусматривает 

стремление к наиболее полному охвату возможных сфер возник-

новения рисков, что позволяет свести степень неопределенности 

к минимуму;  

2. минимизация влияния рисков требует усилий в направлениях 

минимизации: спектра возможных рисков и степени их влияния 

на деятельность компании; 

3. адекватность реакции на риски предполагает возможность адек-

ватной и быстрой реакции на все изменения в совокупности рис-

ков;  

4. принятие обоснованного риска, то есть принятие риска возможно 

лишь в том случае, если он идентифицирован и оценен, вырабо-

тан и внедрен механизм его мониторинга. 
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Рост внимания к проблеме формирования сильного (способного 

оказывать положительное для фирмы влияние на маркетинговое 

окружение) имиджа организации не случаен. Сильный корпоративный 

имидж становится необходимым условием достижения фирмой 

устойчивого и положительного делового успеха. И этому есть вполне 

разумное объяснение. Во-первых, сильный имидж дает эффект 

приобретения организацией определенной рыночной силы, что приводит 

к снижению чувствительности к цене на товары или услуги этой 

организации. Во-вторых, уменьшает заменямость товаров, а значит, 

защищает предприятие от атак конкурентов и укрепляет позиции 

относительно товаров-заменителей. В-третьих, сильный имидж облегчает 

доступ фирмы к ресурсам разного рода: финансовым, информационным, 

человеческим. [2] 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что имидж 

фирмы является фактором, влияющим на ее конкурентоспособность; 
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маркетинговую позицию; ценообразование и имидж ее продукции; 

привлекательность компании как работодателя; качество клиентуры и 

партнеров. 

Цель исследования: выяснить какие маркетинговые и PR 

технологии используют фирмы для формирования и укрепления 

корпоративного имиджа. 

Среди специализированных справочных изданий термин «имидж» 

интерпретируется как «сложившееся в массовом сознании и имеющий 

характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или 

чего-либо».  [2] 
Корпоративный имидж – это образ организации, который нужно 

транслировать потенциальным клиентам (то, какое впечатление вы хотите 

произвести). Эффективный корпоративный имидж может строиться 

только на основе целостной микрокультуры, существующей компании.[2] 
Корпоративная культура – это внутреннее состояние организации. 

В наиболее общем виде она обычно определяется как система 

коллективно разделяемых ценностей, убеждений, традиций, стереотипов 

и норм поведения. Если расшифровать это понятие, мы получим 

конкретные проявления элементов корпоративной культуры той или иной 

организации. Например, в качестве ценности может быть принят тезис 

«качественное обслуживание», в качестве формальной философии – 

«клиент всегда прав», в качестве групповых норм – обращение по именам 

или ненормированный рабочий день. В ходе совместной деятельности в 

организации вырабатывается система оценок, влияющих на восприятие 

ситуации, людей и картины мира в целом.[3] 
Имидж - это образ организации, существующий в сознании людей. 

Можно даже сказать, что у любой организации существует имидж вне 

зависимости от того, кто над ним работает, и работают ли над ним 

вообще. В случае отпускания вопроса имиджа на самотек он сложится у 

потребителей стихийно, и нет никакой гарантии, что он будет адекватным 

и благоприятным для фирмы. Поэтому реально можно выбирать не в 

плоскости "хочу имидж - не хочу имидж", а между управляемым и 

неуправляемым имиджем. И формирование благоприятного имиджа для 

организации - процесс более выгодный и менее трудоемкий, чем 

исправление спонтанно сформировавшегося неблагоприятного образа.[3] 
Структура имиджа организации: 

Грамотно созданный имидж организации является главным 

условием увеличения дохода компании. И наоборот, неумело 

сформированный имидж может не только пошатнуть доверие клиентов, 

но и репутацию всей фирмы. Благоприятный образ-имидж должен быть: 

[4] 
 адекватным – значит соответствовать реально существующему 
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образу или специфике фирмы;  

 оригинальным – значит отличаться от образов других фирм 

(товаров), особенно однотипных;  

 пластичным – значит не устаревать, не выходить из моды, 

изменяясь, казаться неизменным;  

 иметь точный адрес – значит быть привлекательным для 

определенной целевой аудитории, то есть для настоящих и 

потенциальных заказчиков. 

Методика формирования корпоративного имиджа предприятия 

может быть представлена следующей последовательностью шагов:[3] 
1. Анализ маркетинговой среды предприятия и выделение целевых 

(наиболее важных для его деятельности) групп общественности.  

2. Формирование набора наиболее существенных 

имиджеобразующих факторов для каждой из целевых групп 

общественности.  

3. Разработка желаемого образа предприятия (с точки зрения 

установленных стратегических целей) для каждой целевой группы 

общественности.  

4. Оценка состояния имиджа предприятия в каждой из целевых 

групп общественности.  

5. Разработка и реализация плана мероприятий по формированию 

позитивного имиджа предприятия в сознании целевых групп.  

6. Контроль достигаемых результатов и коррекция (при 

необходимости) плана.  

Разработка корпоративного имиджа - сложный многоплановый 

процесс, требующий участия различных специалистов: по связям с 

общественностью, специалистов-системотехников, социологов, 

специалистов кадровых служб, программистов и электронщиков, 

юристов.[3] 
Групповые ценности - наиболее важный ориентир оптимизации 

«человеческих отношений» на производстве. Все это предусматривает 

создание развернутой внутриорганизационной информационной среды, 

которая позволяет всем сотрудникам успешно ориентироваться в 

проблемах и быстро находить решения.[4] 
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Инвестиционная деятельность в теплоэнергетике связана в первую 

очередь со строительством новых объектов, либо с реконструкцией и 

техническим перевооружением существующих. При этом в процессе 

планирования технической политики генерирующей компании существу-

ет проблема определения текущего состояния теплосетевого имущества, 

а также источников финансирования выполнения работ в рамках инве-

стиционных проектов.   
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Примером региональной генерирующей компании может служить 

ОАО "ТГК-2" – одна из крупнейших теплоэнергетических компаний 

Центрального и Северо-Западного федеральных округов  России. В со-

став Главного Управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону г. 

Ярославль  входят Ярославские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Ярославские 

тепловые сети, в качестве подразделений - Ляпинская и Тенинская ко-

тельные. На балансе Ярославского управления находятся 238 километров 

магистральных теплосетей. При этом строительство и ввод в эксплуата-

цию большего количества теплосетевого имущества относится к 1970-ым 

годам. Соответственно текущее состояние тепломагистралей оценивается 

как неудовлетворительное, а расчетный срок службы является истекшим. 

Об этом говорит и динамика повреждения тепловых сетей (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Динамика повреждения тепловых сетей, числящихся 

на балансе ОАО "ТГК-2", г. Ярославль 
 

Из представленных данных видно, что за последние 6 лет про-

изошло увеличение повреждаемости тепловых сетей, отработавших нор-

мативный срок эксплуатации (25 лет). Количество повреждений, прихо-

дящихся на 1 км сетей, возросло с 0,54 повр./км до 1,2 повр./км. Причи-

ной повреждений служит утонения стенок трубопроводов по причине 

коррозионных процессов металла наружной и внутренней поверхности 

труб. В основном коррозирует наружная поверхность труб [1]. 

Для решения проблемы износа теплосетей, а также сокращения по-

терь при передаче тепла можно предложить к реализации следующий 

перечень мероприятий: 

1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки. 

2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубо-

проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

3. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения. 

4. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
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5. Строительство и реконструкция ЦТП, насосных станций. 

6. Строительство тепловых сетей для переключения тепловой на-

грузки с котельных на ТЭЦ. 

7. Перевод потребителей с открытой системой горячего водоснаб-

жения на закрытую.  

По расчетным данным и прогнозам экспертов можно предполо-

жить, что данный комплекс мероприятий приведет к снижению потерь 

теплоэнергии при передаче еѐ до потребителей (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Прогноз по сокращению потерь в тепловых сетях  

ОАО "ТГК-2" [2] 
 

Предлагаемый комплекс мероприятий потребует значительных 

финансовых вложений, при этом источниками финансирования в на-

стоящем положении Компании могут рассматриваться собственные сред-

ства, амортизация, плата за техприсоединение.  

Несмотря на это, основным источником финансирования остаются 

тарифные средства, которые закладываются в тариф на теплоэнергию в ка-

честве инвестсоставляющей. На их долю приходится около 70 % средств в 

общем объеме инвестиционных вложений. Чтобы не допустить резкий рост 

тарифов, возможно использование бюджетных средств, направленных на 

финансирование реконструкции и строительства тепловых сетей к социаль-

но значимым объектам. В среднем, привлечение бюджетных средств дает 

22 млн. рублей в год, что составляет около 1 % от общего необходимого 

объема капитальных вложений для Компании [2].  

Исходя из того, что Компания не может обеспечивать себя необ-

ходимым объемом инвестиций, возникает потребность привлечения фи-

нансирования со стороны. Вариантом такого привлечения могут служить 

энергосервисные контракты. Механизм действия данного контракта сле-
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дующий: заключается договор с энерговервисной компанией на реализа-

цию энергоэффективного инвестиционного проекта, которая за свой счет 

и свои силы выполняет необходимые работы. В свою очередь ОАО "ТГК-

2" оплачивает сумму затрат на инвестиции за счет экономического эф-

фекта, получаемого от реализации данного проекта. При применении 

такой схемы ОАО "ТГК-2" получает еще один внетарифный источник 

финансирования, что позволяет улучшить состояние компании.  

Данный механизм уже получает широкое распространение на 

энергопредприятиях России. При бесспорно выгодной и эффективной 

сути, энергосервисный контракт все же несет в себе определенные риски, 

понимать которые следует до его заключения. К явным рискам, которые 

могут привести к срыву долгосрочного контракта относятся: 

- риски возникновения неплатежеспособности заказчика; 

- риски, связанные с ошибками в прогнозированием роста тарифов; 

- риски, связанные с неверными сведениями, полученными по ре-

зультатам энергетического обследования; 

- риск существенного изменения законодательства, регулирующего 

энергосервисные отношения; 

- риск выхода из строя оборудования в результате некорректной 

эксплуатации; 

Но, несмотря на вышеуказанные сложности, энергосервисные 

контракты являются перспективным и экономически обоснованным ин-

струментом повышения энергоэффективности и достижения реальной 

экономии средств за счет энергосбережения. 

Таким образом, основными путями привлечения инвестиций в 

сектор капитального строительства энергетической компании являются 

собственные средства, плата за техприсоединение, а также энергосервис-

ный контракт. На данном этапе состояния энергетического комплекса не 

все из перечисленных механизмов получают свое развитие. Однако с 

учетом текущего макроэкономического положения следует обратить 

внимание на привлекаемые инвестиции, а именно взаимодействие с энер-

госервисными компаниями. 
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Организации, добивающиеся успеха, отличаются от противопо-

ложных им, главным образом тем, что имеют более динамичное и эффек-

тивное руководство. Вопросы эффективного руководства вызывали инте-

рес людей с давних времен, однако, систематическое, целенаправленное 

их изучение началось только со времен Ф. Тейлора. Тем не менее, до сих 

пор не существует полного согласия по поводу того, какой стиль руково-

дства считать наиболее эффективным. 

Слово «стиль» греческого происхождения, первоначально оно оз-

начало стержень для писем на восковой доске, а позднее употреблялось в 

значении «почерк». Стиль руководства является принадлежностью вся-

кого аппарата управления. 
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Стили управления – это способ воздействия руководителя на под-

чинѐнных с целью эффективного выполнения управленческих функций. 

На стиль оказывают влияние личность руководителя, способы и приѐмы, 

с помощью которых он осуществляет управленческую функцию, т.е. 

субъективные факторы, а с другой стороны окружающая производствен-

ная среда, специфика сферы деятельности, особенности руководимого 

коллектива и др. объективные факторы и, наконец, стиль выражает от-

ношения, складывающиеся между руководителем и подчинѐнным. Слож-

ность и разнообразие этих отношений предопределяют высокую вари-

антность конкретных стилей руководства, которые могут классифициро-

ваться по различным признакам. 

Выделяют три классических стиля руководства: авторитарный, де-

мократический, нейтральный (или либеральный): 

Авторитарный стиль – отличается чрезмерной централизацией 

власти, приверженностью к единоначалию в гипертрофированных фор-

мах, самовластным решением не только крупных, но и сравнительно 

мелких вопросов жизни коллектива, сознательным ограничением контак-

тов с подчиненными. 

Руководитель, придерживающийся этого стиля, догматичен, не-

пременно жаждет подчинения людей своей воле, не терпит возражений и 

не прислушивается к иному мнению, часто вмешивается в работу подчи-

нѐнных и жестко контролирует их действия, требует пунктуального сле-

дования его указаниям делать, что велено. Совещания проводятся лишь 

для соблюдения формальности, поскольку все решения принимает только 

руководитель. 

Руководитель не выносит критику и не признает своих ошибок, 

однако сам любит покритиковать. Придерживается того мнения, что ад-

министративные взыскания – лучший способ воздействия на подчинѐн-

ных в целях достижения высоких трудовых показателей. Работает много, 

и заставляет работать других, в том числе и во внеурочное время. 

В целом для руководителя – автократа характерен недостаток ува-

жения к окружающим. 

Демократический стиль – в отличие от автократического, пред-

полагает предоставление подчинѐнным самостоятельности, соразмерной 

их квалификации и выполняемым функциям, привлечении их таким ви-

дам деятельности, как постановка целей, оценка работы, подготовка и 

принятие решений, создание необходимых для выполнения работы пред-

посылок и справедливая оценка их усилий, уважение к людям и забота об 

их потребностях, поощрение инициативы и творческой активности, забо-

та об информированности подчинѐнных, умение считаться с мнениями и 

советами подчинѐнных. 
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Руководитель демократического стиля во всей своей деятельности 

лично занимается только наиболее сложными и важными вопросами, 

предоставляя подчинѐнным решать все остальные. Он старается чаще 

советоваться с ними и прислушиваться к мнению коллег, не подчѐркива-

ет своего превосходства и разумно реагирует на критику, не уходит от 

ответственности ни за собственные решения, ни за ошибки исполните-

лей. Руководитель демократического стиля считает своим долгом посто-

янно и обстоятельно, с полной откровенностью информировать подчи-

нѐнных о состоянии дел и перспективах развития коллектива. При такой 

системе общения намного легче мобилизовать подчинѐнных на реализа-

цию поставленных перед ними задач, воспитывать в них чувство подлин-

ных хозяев. 

Руководитель – демократ ориентируется на возможности подчи-

нѐнного, на его естественное стремление к самовыражению посредством 

реализации своего интеллектуального и профессионального потенциала. 

Либеральный стиль– не вмешивающийся стиль руководства. От-

личается отсутствием размаха в деятельности, безынициативностью и 

постоянным ожиданием указаний сверху, нежеланием принимать на себя 

ответственность за решения и за последствия, когда они неблагоприятны, 

осторожность в делах, решениях, неуверенностью в соей компетентности 

и в своѐм положении, непоследовательностью в действиях, влиянием 

окружающих, склонностью уступать обстоятельствам и смиряться с ни-

ми, во взаимоотношениях с подчинѐнными руководитель, придержи-

вающийся либерального стиля руководства вежлив и доброжелателен, 

помогает в решении проблем. 

Пользующийся этим стилем руководитель мало вмешивается в де-

ла подчинѐнных и вообще не проявляет особой активности, выступает в 

основном в роли посредника во взаимоотношениях с другими коллекти-

вами. Как правило, он непоследователен в действиях, легко поддаѐтся 

влиянию окружающих, может без серьезных оснований отменить ранее 

принятое решение. Руководитель – либерал готов выслушивать критику и 

соображения, но как правило оказывается самостоятельно реализовать 

подсказываемые решения. Подчинѐнные, располагая большой свободой 

действий, пользуются этим по своему усмотрению, сами ставят задачи и 

выбирают способы их решений. В результате перспективы выполнения 

работы оказываются в большой зависимости от интересов и настроения 

самих работников. 

Применение либерального стиля руководства оправдано в тех ор-

ганизациях, сотрудники которых занимаются творческой работой там, 

где нежелательно подавление личной инициативы. 
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Отличительные черты основных стилей руководства 

 

Признаки Авторитарный 

стиль 

Демократический 

стиль 

Либеральный 

стиль 

Направленность 

руководителя  

на результат 

Важен только 

результат 

Важны и результа-

ты, и способы их 

достижения 

Результаты  

не важны 

Способы  

мотивации 

Мотивация,  

основанная на 

беспрекословном 

подчинении 

Мотивация,  

основанная на  

материальных  

и социально-

психологических 

потребностях 

Мотивация прак-

тически отсутст-

вует 

Привлечение 

подчиненных к 

управлению 

Подчиненные  

не привлекаются 

к управлению 

Подчиненные  

активно и по суще-

ству привлекаются 

к управлению 

Создается вид, 

что подчиненные 

участвуют  

в управлении 

Требовательность Жесткая  

требовательность 

Разумное сочета-

ние требователь-

ности и доверия 

Низкая требова-

тельность 

 

Стиль руководства, способы и методы управления, наиболее соот-

ветствующие ситуации, предпочитаемой подчинѐнными, зависят от их 

личных качеств и от условий среды. 

 

Итак, можно сделать вывод, что существует соотношение между 

стилем руководства, принятием решений и уровнем производительности. 

Однако, кроме поведения руководителя и его личных качеств, имеются и 

другие факторы, влияющие на эффективность управления. В этой связи 

среди ученых и практиков, занимающихся изучением социально-

психологических аспектов управления, прочно утвердилось мнение, что 

эффективность менеджмента и принятия решений имеет ситуационный 

характер. 
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Одной из причин финансового становления государства является 

высокая инвестиционная активность, которая обеспечивает экономиче-

ский рост. 

При инвестировании в ценные бумаги инвестор нередко сталкива-

ется с различными проблемами. Инвестиционные вложения в отдельные 

активы имеют большую прибыльность, а значит и высокий риск, или ус-

ловно невысокий риск и относительно низкую прибыльность. Для того 

чтобы достигнуть оптимального соотношения доходности и риска вклад-



 2280 

чики формируют портфель ценных бумаг, который содержит в себе раз-

ные виды ценных бумаг. 

Рассмотрим задачу формирования оптимального портфеля, пред-

ложенную американским экономистом Гарри Марковицем в 1952 году, за 

что ему была вручена Нобелевская премия [1, 2]. 

Допустим xi - доля вложенного в ценные бумаги i-го вида капита-

ла.  Необходимо найти xi, при котором риск будет минимальным.  Кроме 

того, должно обеспечиваться заданное значение эффективности mp, то 

есть: 

1x

mmx
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Решение данной задачи будем обозначать x
*
. Если xi

* 
≥ 0, то  реко-

мендуется вложить долю xi
*
 капитала в ценные бумаги i-го вида. А в том 

случае, если xi
*
< 0, то необходимо провести операцию «short sale» («ко-

роткая продажа»). 

Что это за операция? Пусть вкладчик, формирующий портфель, 

дал обязательство через какой-то промежуток времени поставить ценные 

бумаги i-го вида, вместе с доходом, который бы они принесли их вла-

дельцу за этот промежуток времени. 

Сейчас он за это получает их денежный эквивалент. На данные 

средства он приобретает акции иного вида и получает с них прибыль. Так 

как  они оказались более эффективными, то инвестор оказывается в вы-

игрыше. 

В том случае, когда имеется более двух видов ценных бумаг, ана-

лиз усугубляется. Мера риска оптимального портфеля возрастает с  рос-

том эффективности. 

Такой портфель называется портфелем Марковица минимального 

риска. 

В случае, когда на рынке присутствуют безрисковые бумаги, ре-

шение данной задачи сильно упрощается. 

Допустим, что m0 – эффективность безрисковых бумаг; 

x0 - доля вложенного капитала в эти бумаги; 

mr - средняя ожидаемая эффективность; 

Vr - вариация; 

ζr - среднеквадратичное отклонение эффективности рисковой час-

ти портфеля, в который вложено (1-x0) часть всего капитала. 

Тогда прогнозируемая эффективность портфеля составит: 

 

  r000p mx1xmm   
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Если предположить, что безрисковые бумаги не коррелируют с ос-

тальными, то риск будет равен: 
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Отсюда следует, что ожидаемая эффективность портфеля линейно 

зависит от риска. 

Рисковые ценные бумаги пронумеруем числами  1, 2, …, n. 

Задача об оптимальном портфеле Марковица в том случае, когда 

есть безрисковые бумаги, представлена математической моделью: 
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Изложим теперь окончательный вариант решения этой задачи, по-

лученный американским экономистом Д. Тобиным. 

Пусть V – матрица ковариаций рисковых ценных бумаг; 

X (xi) – вектор-столбец долей капитала, вкладываемого в i-ый вид 

ценной бумаги; 

M (mi) – вектор-столбец прогнозируемых эффективностей i-го ви-

да ценной бумаги; 

I – n-мерный вектор-столбец, компоненты которого равны 1. 

Тогда оптимальное значение долей составит: 
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В данном случае V
-1 

– матрица, обратная к матрице V. В числителе 

формулы – число, в знаменателе тоже получится число, не зависящее от 

инвестора и определяющееся только рынком. 

V
-1

(M - m0I) – вектор-столбец размерности n, который не зависит 

от эффективности портфеля mp. Следовательно, вектор долей рисковых 

ценных бумаг X*, пропорциональный этому вектору, тоже не зависит от 

mp. 

Сумма компонента X* зависит от эффективности mp, поэтому с 

ростом эффективности портфеля компоненты вектора будут расти, и доля 

x0 безрисковых ценных бумаг будет уменьшаться. 

Решение по математической модели формирования оптимального 

портфеля ценных бумаг проводилось при помощи компьютерной про-

граммы MS Excel [3. 4]. 

Таким образом, согласно теории Гарри Марковица, при формиро-

вании портфеля инвестору необходимо руководствоваться ожидаемой 

доходностью и стандартным отклонением. Причем под ожидаемой до-

ходностью понимается мера потенциального вознаграждения, которая 

связана с определенным портфелем, а под стандартным отклонением - 

мера риска, связанная с данным портфелем. 
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Развитие Российских экономических реформ ставит серьезные за-

дачи перед производственными предприятиями, созданными в последнее 

десятилетие. Возникновение и становление большинства этих предпри-

ятий происходило стихийно, в условиях наличия дефицита на определен-

ные виды товаров и услуг, несовершенной правовой базы, слабого кон-

троля со стороны государственных органов. [1] 

Однако в достаточно короткие сроки экономическая политика от-

крытых границ привела к необходимости конкурировать не только с оте-

чественными, но и с достаточно качественными и дешевыми импортны-

ми товарами. С каждым годом усиливается налоговый пресс государства, 

растут требования к качеству продукции и услуг со стороны потребителя, 

более того эти требования жестко защищаются законом. 
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Все это говорит о том, что стадия стихийного развития предпри-

ятий завершена и заставляет предпринимателей и руководителей все ча-

ще обращаться к научным разработкам, строить свой бизнес в соответст-

вии с законами цивилизованного рынка. 

Важнейшим инструментом в улучшении работы предприятия ста-

новится логистика. Логистика предлагает новый подход к организации 

эффективного функционирования систему обслуживания потребителей. 

Актуальность науки «Логистика» и возрастающий интерес к ее 

изучению обусловлены потенциальными возможностями повышения 

эффективности функционирования товаропроводящих систем, которые 

открывают использование логистического подхода. Данная дисциплина 

позволяет предприятию существенно сократить временной промежуток 

между приобретением материалов и сырья и поставкой  готовой продук-

ции потребителю, во много раз снижая затраты фирмы на хранение и 

транспортировку грузов. Применение изучаемой нами науки ускоряет 

процесс получения информации, повышает уровень сервиса. Логистика 

является стремительно развивающейся научной дисциплиной управлен-

ческого профиля, изучение которой позволяет существенно уменьшить 

затраты на производство и реализацию готовой продукции и оказание 

услуг, а так же значительно повысить их качество, обеспечить требуемый 

уровень конкурентоспособности предприятий на рынках различных от-

раслей за счет более высокого обслуживания потребителей, и т.д. 

В настоящее время по некоторым причинам предприятия не в со-

стоянии конкурировать с ведущими мировыми производителями. Данная 

ситуация обусловливается значительным отставанием российские теории 

и практики управления хозяйствующими субъектами от их зарубежных 

аналогов. 

Эффективное управление потоками всегда являлось важной сторо-

ной хозяйственной деятельности. Главная причина-переход от рынка 

продавца к рынку покупателя, вызвавшему необходимость быстрого реа-

гирования производственных и торговых систем и быстро изменяющиеся 

запросы потребителей. Каждый субъект производства самостоятельно 

анализирует конкретную ситуацию и принимает решения. Опыт показы-

вает, что лидерство в конкурентной борьбе приобретает в наши дни тот, 

кто владеет знаниями в изучаемой нами науке и владеет ее методами. 

Логистика-основа дисциплин для профессиональных деятелей рынка, 

управляющих предприятиями, а так же работников в сфере транспорта, 

закупок,  производственных процессов.[2] 

Таким образом, знание логистики необходимо всем будущим эко-

номистам, менеджерам на производстве, а так же руководителям фирм и 

предприятий. 
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Производственная логистика- регулирование производственного 

процесса в пространстве и во времени, а именно: планирование матери-

альных потоков и управление ими, организация внутрипроизводственной 

транспортировки, складирования и поддержание запасов сырья, материа-

лов и незавершенного производства на стадиях заготовки, обработки и 

сборки готовой продукции. 

Цель производственной логистики заключается в обеспечении 

своевременного, ритмичного и оптимального движения материальных 

ресурсов между стадиями и рабочими местами основного производства в 

соответствии с планами производства и реализации готовой продукции 

по заказам потребителей.  

Возрастающий интерес к изучаемой нами дисциплине обусловлен 

тем, что логистика дает возможность повышения эффективности функ-

ционирования малопроводящих систем. Практика показывает, что фир-

мы, применяющие логистику, добились преимущества перед конкурен-

тами и значительно увеличили прибыль, при этом уменьшили затраты. 

Это связано с тем, что прохождение товара по различным техническим 

операциям производственного процесса занимает около     90 % всех вре-

менных затрат, а применение логистики позволяет существенно сокра-

тить временной интервал на всех стадиях производственного цикла. 

Логистика охватывает весь спектр деятельности предприятия: пла-

нирование, реализацию, контроль затрат, перемещение и хранение мате-

риалов предприятия. На стадиях развития производства логистика со-

кращает затраты и выпускает продукцию в установленные сроки. К логи-

стическим действиям на предприятии можно отнести: обслуживание кли-

ентов, транспортировку, управление запасами, управление информаци-

онным потоком. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать о том, что сущность 

логистики на предприятии заключается в регулировании производствен-

ного процесса в пространстве и во времени. А именно: в планировании 

материальных потоков и управлении ими, организации внутрипроизвод-

ственной транспортировки, складирования и поддержания запасов сырья, 

материалов и незавершенного производства производственных процессов 

на стадиях заготовки, обработки и сборки готовой продукции. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Логистика. Учебное пособие/  Под ред. д-ра эконом наук, проф. Н.Г. Камене-

вой. - М:Курс :ИНФРА,2013-202с 

2. Меньшиков, В.Г. и др. Логистика: учебник для бакалавров, Москва. Юрайт,2014 

  



 2286 

УДК 336.77:338.3 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

 

А.А. Андреева, Ю.И. Федчишин 

 

Научный руководитель - Ю.И. Федчишин, канд. экон. наук,   

профессор  

 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

(Ярославский филиал) 
 

Раскрываются теоретические и практические особенности кредитова-

ния малого и среднего бизнеса, рассмотрена  специфика кредитования и основ-

ные проблемы кредитования малых и средних предпринимателей, а также пред-

ставлены пути их решения. 

Ключевые слова: банк, ВВП, кредиты, малый и средний бизнес, финансы, 

экономика, кредитование бизнеса. 

 
FEDERAL AND REGIONAL ASPECTS OF LENDING  

TO SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

 
A.A. Andreeva, Y.I. Fedchishin 

 

Scientific supervisor- Y.I.Fedchishin, Ph.D. in Economics, Professor 

 
Plekhanov Russian University of Economics (Yaroslavl branch)  

 
 Revealed the theoretical and practical aspects of lending to small and medium-

sized businesses, considered the specifics of lending and the main problems of lending 

to small and medium-sized businesses, and provides ways of solving them. 

Keywords: bank, GDP, loans, small and medium business, finance, economics, 

business lending. 

 
Малое и среднее предпринимательство– сектор экономики, указы-

вавший на экономический рост государства, состояние занятости населе-

ния. Сектор малого и среднего бизнеса(МСБ) представляет собой пред-

приятия, осуществляющие производство широкого ассортимента и но-
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менклатуры товаров и услуг. Развитие малого и среднего бизнеса обеспе-

чивает формирование «упругой» смешанной экономики, соединяющей 

различные формы собственности и подходящей ей модели хозяйства. 

Сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает создание 

новых рабочих мест, сокращение показателя и снижение социальной на-

пряженности в стране. 

Малый и средний бизнес объединяет огромное количество мелких 

собственников, которые в силу этой массовости определяют социально-

экономический и, частично, политический уровень развития страны. 

Представители малого и среднего бизнеса являются в тоже время созда-

телями и покупателями широкого ассортимента товаров и услуг. 

Малый бизнес представляет собой значительную сферу современ-

ного народного хозяйства, составную часть его частного сектора. В 

большинстве стран мира на него приходится 35-70 % ВВП, более поло-

вины числа занятых, около 99 % общего числа хозяйствующих субъек-

тов. По данным Росстата число индивидуальных предпринимателей(ИП) 

в России по итогам 2014 года немного увеличилось после падения в 

2011—2013 гг. и составило 3,42 млн. человек. Прирост за год составил 

1,1 % или 38,5 тысяч ИП. При сохранении нынешних темпов прироста 

сектору понадобится более 10 лет, чтобы вернуться к показателям 2011-

2012 гг. Оборот сектора МСБ в 2014 году продемонстрировал самые вы-

сокие за последние 3 года темпы прироста - он прибавил 6,4%, но, тем не 

менее, не смог обогнать инфляцию, которая за 2014 год составила 11,4 %. 

Таким образом, в реальных ценах оборот субъектов МСБ сократился за 

год на 6,6 %. Темпы прироста (в номинальных ценах) в сегментах малого 

и микробизнеса оказались практически одинаковыми и  составили 6,5 % 

и 6,4 % соответственно[1, с. 15].  

Экономическое определение среднего бизнеса исходит из того, что 

в отличие от непосредственно управляемых одним человеком малых 

компаний относимые к нему фирмы представляют собой организации с 

развитой многозвенной структурой управления. Средний бизнес в отли-

чие от малого предпринимательства в большинстве своем зависит от 

внутренней экономики страны. Ему необходима поддержка со стороны 

государства для защиты своих прав, реализации интересов и идей именно 

на внутреннем рынке страны. 

Малый и средний бизнес, как известно, нуждается в кредитах. 

Система оценки банком кредитоспособности мелких заемщиков склады-

вается из следующих элементов: 1) оценка делового риска; 2) анализа 

финансового положения предприятия на основе первичных документов; 

3) собеседований с владельцем предприятия; 4) наблюдения за работой 

клиента; 5) оценка реального финансового положения владельца.Система 

финансовых коэффициентов, анализ делового риска, делового потока и 
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менеджмента используются для оценки кредитоспособности малых и 

средних предприятий [2, с. 6].На практике  банки кроме  представления 

бизнес-плана, технико-экономического обоснования кредитуемого про-

екта, уделяют главное внимание обеспечению кредита, финансовому со-

стоянию и уровню финансового менеджмента. Предприятия малого и 

среднего бизнеса  не имеют возможности привлечь кредит под свои «не-

материальные преимущества» (деловую репутацию компании), в отличие 

от крупных компаний,  и обязательным условием их кредитования явля-

ется наличие залогового обеспечения. С нехваткой залогового обеспече-

ния и связаны проблемы кредитования малого и среднего бизнеса.В 2015-

2016 годах кредитование малого бизнеса без обеспечения сведется прак-

тически к нулю, это касается и предоставление в качестве залога товаров 

в обороте. Ни для кого не секрет, что в момент возникновения проблем с 

платежами по задолженности оказывается, что залоговый товар уже рас-

продан. Поэтому следует активнее развивать в регионах гарантийные 

фонды и замещать залог гарантиями, аккредитивами или факторингом [3, 

с. 46]. 

 В основном клиенты из сегмента МСБ никогда не сталкивались с 

документарнымипродуктами (гарантиями, аккредитивами, факторингом), 

не понимают их преимуществ, не умеют ими пользоваться для получения 

выгод в бизнесе, а значит, сами не придут за этими продуктами в банк. 

Главная задача банков  для полномасштабного классического кредитова-

ния  при продаже документарных продуктов для малого и среднего биз-

неса - найти наиболее простую и понятную для данного сегмента упаков-

ку продукта. Стоит отметить, что из основных проблем, которые связаны 

с кредитованием МСБ самыми распространенными, и по сей день нере-

шенными проблемами являются повышенные процентные ставки по зай-

мам и кредитам, которые выдаются среднему и малому предпринима-

тельству, а также отсутствие поддержки со стороны государства в дан-

ных вопросах. 

За первую половину 2015 года Ярославский филиал Россельхоз-

банка предоставил малому и среднему бизнесу более 850 млн. руб. на 

расширение и развитие, что значительно превысило суммы кредитования 

2014 года почти на 34 %. Значительная доля средств была выделана для 

пополнения оборотных средств организаций, покупку оборудования и 

машин. Кредитный портфель Ярославского филиала на 1 октября 2015 

года составил 1,7 млрд. руб., т.е. увеличился на 26 % посравнении с пока-

зателями 2014 года. Общее число клиентов МСБ превысил 1600 предпри-

ятий по Ярославлю и Ярославской области [4]. 

В начале 2014 года Аналитическим центром Ярославской области 

было проведено обследование среди предпринимателей малого и средне-

го бизнеса, нацеленное на выявление основных проблем предпринима-
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тельства в Ярославле. Для проведения обследования был составлен оп-

росник, при помощи которого было опрошено 200 руководителей фирм и 

организаций МСБ Ярославля и Ярославской области. Предприятия были 

подобраны с учетом того, что численность сотрудников в организациях 

не должна была превышать 100 человек (по состоянию на начало 2014 

года). Обследование показало, что в последнее время в городе Ярославле 

и области имеется тенденция уменьшения количества малого и среднего 

предпринимательства, в среднем на 7-10 % за год. Подобную ситуацию 

можно объяснить определенными причинами:  

 рост арендной платы и отчислений в  государственныйпенси-

онный  фонд; 

 проблемы финансово-кредитного обеспечения; 

 рост конкуренции на внутреннем рынке; 

 предпринимателям МСБ Ярославля и области не хватает го-

сударственной и муниципальной поддержки для осуществления деятель-

ности и развития своих предприятий [5, с. 122]. 

Таким образом,  отношения с органами властиявляются с однойиз 

главных проблем малого и среднего бизнеса Ярославля и других регио-

нов России, так как налоги и отчисления в государственные социальные 

фонды, арендная плата сводят на нет прибыльность и рентабельность 

предприятий МСБ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2015 году // 

Аналитический центр МСП Банка, - М.: 2015.-  259c. 

2. Доклад о ходе реализации мер поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в 2010–2013 годах и основных направлениях развития малого и среднего 

предпринимательства на ближайшую и среднесрочную перспективу. – М.: Мини-

стерство экономического развития Российской Федерации. - 2014. -  259c. 

3. Тихомирова, Е.В. Кредитование малого и среднего бизнеса - перспективное 

направление кредитной политики банков // Деньги и кредит. - 2010. - № 1. –        

С. 46-48. 

4. [Электронный  ресурс]; Режим доступа: http://76.ru/text/newsline/ 

102233543004160.html?full=3. 

5. Виленский, А.В. и др.  Малый бизнес Ярославской области в 2014 г. // Пробле-

мы прогнозирования. – 2014. - №8.-  126 с. 

  

http://76.ru/text/newsline/102233543004160.html?full=3
http://76.ru/text/newsline/102233543004160.html?full=3
http://76.ru/text/newsline/102233543004160.html?full=3


 2290 

УДК 336.77:332(470.316) 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА   

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Е.К. Андрианова, Ю.И. Федчишин 

 

Научный руководитель - Ю.И. Федчишин, канд. экон. наук,   

профессор  

 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

(Ярославский филиал) 

 
Рассмотрены ключевые проблемы ипотечного кредитования, приведен 

анализ современного состояния данного сегмента экономики, а также оценка 

основных государственных ипотечных программ  и возможностей ипотечного 

страхования.  

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, ипотечные про-

граммы, государственная поддержка ипотеки, ипотечное страхование. 

 

MORTGAGE LENDING: ANALYSIS OF THE PRESENT  

SITUATION IN YAROSLAVL REGION  

 

E.K. Andrianova, Y.I. Fedchishin 

 

Scientific supervisor- Y.I. Fedchishin, Ph.D. in Economics, Professor 
 

Plekhanov Russian University of Economics  

(Yaroslavl branch) 

 
 Key problems of mortgage lending are considered, analysis of the present situ-

ation, state of main State  mortgage programs and  insurance resources are presented .  

Keywords: mortgage, mortgage lending, mortgage programme, state mortgage 

support, mortgage insurance. 

 
Ипотечный кредит для многих граждан России на сегодняшний 

день является практически единственной возможностью приобрести соб-

ственное жилье, поэтому развитие ипотечного кредитования – одна из 

приоритетных задач социально-экономической политики государства.  
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Проблема обеспечения граждан доступным качественным жильем  

требует, в первую очередь, формирования механизмов, повышающих 

доступность приобретения жилья в собственность. Эти направления реа-

лизуются посредством развития долевого строительства, субсидирования 

расходов граждан на приобретение жилья, обслуживания ипотечных зай-

мов путем непосредственного предоставления квартир, государственных 

жилищных сертификатов и других инструментов. Однако несколько 

миллионов человек до сих пор не имеют жилья и 6 миллионов живут в 

аварийных и ветхих домах. Огромное количество семей десятками лет 

стоят в очереди на получение жилья или испытывают проблемы с выпла-

той ипотечных кредитов на уже приобретенную собственность из-за низ-

кого уровня дохода и достаточно высоких ставок процента по ипоте-

ке.Несмотря на высокие темпы развития в последнее десятилетие, жи-

лищная ипотека в нашем регионе достаточно незначительна по объему и 

все еще находится на начальной стадии своего развития. К причинам ее 

неразвитости можно отнести неуверенность граждан в завтрашнем дне, 

невысокий уровень их денежных доходов, недостаточную поддержку 

ипотеки со стороны государства, слабую миграцию населения, дорого-

визну жилья. Все это требует принятия неотложных мер и обуславливает 

придание всей системе ипотечного кредитования статуса президентской 

программы. В настоящее время утверждены такие программы развития 

ипотечного жилищного кредитования как:  

1. Программа помощи отдельным категориям ипотечных заемщи-

ков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации – позволит оказать 

помощь не менее 22,5 тыс. заемщиков вне зависимости от валюты, в ко-

торой оформлен ипотечный кредит. 

2. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации. 

3. Ипотечное кредитование для военнослужащих; 

4. Программа «Жилье для российской семьи», в рамках которой 

должно быть построено 25 млн. м
2
 к середине 2017 года. Стоимость 

квадратного метра будет на 20 % ниже рыночной, но не выше 30 тыс. 

рублей. Этому будет способствовать выкуп у строителей объектов инже-

нерно-технической инфраструктуры специальными обществами проект-

ного финансирования (СОПФ). В свою очередь, СОПФ будут выпускать 

облигации и размещать их при поддержке АИЖК [4]. 

Ипотеку в Ярославле и Ярославской области представляют 20 ипо-

течных банков, которые предлагают заемщикам 159 ипотечных программ 

для приобретения жилья в кредит на первичном и на вторичном рынках 

недвижимости (включая программы базового ипотечного кредита, ипо-

течного кредита с государственной поддержкой и в рамках реализации 

программы «Жилье для российской семьи»). Кроме того, ипотечные бан-
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ки предлагают нецелевые кредиты под залог недвижимости, которая 

имеется в собственности заемщика. 

В целях поддержки программы «Жилье для российской семьи», 

ОАО «РО ИЖК Ярославской области» разработало социальные ипотеч-

ные программы для категорий граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса. Это позволяет учитывать все возможные 

субсидии на всех уровнях, что существенно повышает доступность полу-

чения кредита и приобретения жилья. Также реализуются специальные 

льготные условия ипотечного кредитования для отдельных категорий 

граждан, имеющих право на поддержку государства при приобретении 

жилья, и предполагает выдачу кредита (займа) по льготной процентной 

ставке. 

Однако, если проследить ситуацию на рынке ипотечного кредито-

вания на данный момент, то можно заметитьрезкое увеличение ставок по 

ипотечным кредитам в первом полугодии 2015 года до уровня 14,1 %.  

При росте ставок за период 2013-2015 гг. в Ярославской области общий 

объем выданных кредитов при этом снижается, что объясняется обще-

экономической ситуацией в стране, высокими темпами инфляции при 

постоянном уровне доходов или их сокращении. Так, по итогам первого 

полугодия 2015 года объем выданных ипотечных жилищных кредитов в 

Ярославле составил 3535 млн. руб., что составляет всего 0,77 % от обще-

го объема ипотечного кредитования в России (95,8 млрд. руб. -34 % к 

августу 2014 года).  Средний срок займов при этом составляет около 14 

лет при размере в 1,6 млн. руб. [5].  

Данная ситуация обусловила и продолжающийся рост ипотечных 

ссуд, платежи по которым просрочены на 90 и более дней, объем кото-

рых достиг 25205млн. руб. (на 62 % с первого полугодия 2013 года) и 

продолжает расти. Во многом такой рост связан с курсовой переоценкой 

задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте[4]. 

Если рассматривать ситуацию отдельно по каждой ипотечной про-

грамме, то самые  низкие процентный ставки от 10,3 % и 12 % предлага-

ются в рамках программ «Жилье для российской семьи» и с государст-

венной поддержкой соответственно при максимальном размере кредита 

до 3 млн. руб. на срок до 30 лет. При этом базовые программы ипотечно-

го кредитования отличаются более высокими ставками и первоначаль-

ным взносом.  

Рынок ипотечного кредитования в Ярославской области продол-

жает развиваться. На него выходит все больше банков, расширяется 

спектр банковских ипотечных программ и государственная поддержка, 

развивается и такой сегмент как ипотечное страхование.  

Ипотечное страхование направлено на защиту кредитора от убыт-

ка, который может возникнуть в результате банкротства заемщика и не-
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достатка денежных средств от продажи предмета залога для покрытия 

оставшейся задолженности. Ипотечное страхование существенно отлича-

ется от страхования имущества, жизни и титула. Из основных его отли-

чительных особенностей можно выделить следующие: 

 договор заключается сразу на срок действия обеспеченного 

ипотекой обязательства либо на срок, в течение которого сумма обяза-

тельства составляет более чем 70 % от стоимости заложенного имущест-

ва; 

 риски возникновения убытков распределены во времени нерав-

номерно. 

 на вероятность наступления страховых случаев значительное 

влияние оказывают системные риски из-за тесной связи ипотечного стра-

хования с макроэкономическими факторами[4]. 

Ипотечное страхование в настоящее время реализуется по двум 

направлениям: страхование ответственности заемщика и страхование 

финансовых рисков кредиторов. 

 Страховая сумма по договору страхования ответственности за-

емщика или по договору страхования финансового риска кредитора не 

может быть менее 10 % и более 50 % от основной суммы долга. Сумма 

устанавливается на весь срок действия договора, а страховая премия уп-

лачивается единовременно в срок, установленный указанным договором 

[1, ст. 31, п.6]. 

При выборе страхования финансовых рисков кредитора, заемщик 

не заключает договор страхования ответственности и не уплачивает еди-

новременную премию сразу за весь срок договора страхования. Кредит-

ная организация сама заключает договор со страховой компанией,  а рас-

ходы банка на уплату страховых взносов будут компенсированы неболь-

шим повышением процентной ставки по кредиту.  

Запуск данного вида страхования дал банкам возможность выда-

вать кредиты с низким первоначальным взносом клиентам, у которых нет 

накоплений для внесения первоначальный взноса в размере 20% и более 

стоимости имущества. При этом для банков такие кредиты застрахованы 

от возможных убытков. Риск кредитора растет, а убытки — нет, так как 

часть кредитного риска передается страховщику.Заемщик также может 

получить  дополнительную страховую защиту на случай непредвиденных 

обстоятельств. Кроме того, при страховании гражданской ответственно-

сти заемщик может отказаться от страхования жизни, что также влияет на 

доступность ипотечного кредита [2, с.146]. 

Довольно медленный темп развития ипотечного страхования объ-

ясняется, в первую очередь тем, что банки не готовы выдавать кредиты с 
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низкими первоначальными взносами и страхованием ответственности 

заемщиков. 

Таким образом, в условиях роста рынка ипотеки и усиления кон-

куренции банки идут на смягчение требований к заемщикам. Это позво-

ляет привлечь большее число клиентов так же, как и благодаря поддерж-

ке государственных программ жилищного кредитования и развитию сис-

темы ипотечного страхования, формированию устойчивой системы при-

влечения ресурсов и создание более эффективной и надежной инфра-

структуры рынка. 
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В России на сегодняшний день существует ряд проблем, указы-

вающих на необходимость введения новой системы организации тури-

стической сферы. Существенными проблемами являются: высокая кон-

куренция на туристическом рынке и высокая степень порогов для входа 
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на него, отсутствие комплексного подхода к развитию туризма, в доста-

точной мере не развита инфраструктура туризма, устаревшие подходы к 

регулированию туристической деятельности и др. 

Ярославская область является  регионом прибыльных инвестиций 

в туристическую сферу. Это доказывают показатели многочисленных 

международных рейтингов в сфере туризма: Ярославская область из года 

в год занимает высокие места по туристическому потенциалу. За 2012 год 

региональный туристический поток составил около 2,3 млн. туристов, из 

них почти 300 тыс. являются иностранными гражданами. При этом почти  

60% туристов возвращаются в область снова, что  лишний раз подтвер-

ждает  привлекательность ее достопримечательностей. Очевидным фак-

том роста туристов является то, что уже в 2013 году область посетило 

почти 3 млн. туристов. Ярославская область намерена в ближайшие годы 

довести число ежегодно приезжающих гостей до 5,5 млн. человек, в том 

числе за счет туристов, приезжающих на своих автомобилях. «В Цен-

тральном федеральном округе сосредоточено 11 млн. автомобилей, их 

владельцы – потенциальные наши гости» отметил губернатор региона 

Сергей Ястребов на проходящем в г. Ярославле II Международном тури-

стическом форуме «Visit Russiа» [4]. 

Развитие туристического направления региона основывается на 

Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)», которая базируется на 

развитии регионального туризма на основе кластерного подхода, а также 

в распространении новейших технологий на все перспективные туристи-

ческие регионы страны. Кластерный подход представляет собой концен-

трацию на определенной территории предприятий и организаций, зани-

мающихся разработкой, производством, продвижением и продажей тури-

стского продукта, а также деятельностью, пересекающейся с туризмом и 

рекреационными услугами.  

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Яро-

славской области до 2025 года» туризм считается Правительством регио-

на одним из приоритетных направлений инвестиционного развития. При-

оритетность туристического направления развития области находится на 

третьем месте после производственного и интеллектуального потенциала 

области и взаимодействия с московским регионом. «Необходимо превра-

тить Ярославскую область в один из крупнейших туристических центров 

России, обеспечив высокий комфорт пребывания туристов и новизну 

маршрутов. Завершить реализацию проектов: «Ярославское взморье», 

«Курорт Золотое кольцо», туристический комплекс «Вятское», обеспечив 

интеграцию с  уже известными на всю страну проектами в Угличе, Мыш-

кине, Ростове. При реализации туристических проектов необходимы 

креатив и здоровые амбиции. Все это позволит нам увеличить вклад ту-
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ристической отрасли в экономику региона в ближайшие 3 года как мини-

мум в 2 раза» считает губернатор Ярославской области Сергей Ястребов 

[5].  

Одним из первых реальных шагов Правительства региона в содей-

ствии развития местного туризма являлось утверждение 30.06.2009г. Ко-

ординационного совета по созданию и развитию туристско-

рекреационного кластера. Совет создавался с целями повышения эффек-

тивности развития въездного и внутреннего туризма в Ярославской об-

ласти, привлечения представителей туристской индустрии к обсуждению 

проблем и разработке совместных предложений по совершенствованию 

деятельности в сфере туризма. 

После создания Совета и благодаря реализации различных целе-

вых программ развития туризма в области, по данным Федерального 

агентства по туризму, Ярославская область поднялась на почетное чет-

вертое место по числу посетителей среди регионов Центрального округа, 

уступив лишь Московской и Владимирской областям. Еще одним нема-

ловажным событием стало проведение с 2011 года в Ярославле ежегод-

ного Международного туристического форума «Visit Russia». Форум со-

бирает ведущих субъектов туриндустрии, как российского, так и между-

народного уровней для обсуждения проблем и достижений туристиче-

ской отрасли. «Visit Russia» проводится Правительством Ярославской 

области при поддержке Федерального агентства по туризму.  

Несмотря на столь уверенные шаги на пути развития туризма, на 

территории Ярославской области остаются нерешенные проблемы в ор-

ганизации туристской деятельности. Основной проблемой является от-

сутствие достаточных условий для резкого повышения социально-

экономической эффективности использования потенциала Ярославской 

области. Кроме того, основными недостатками существующей системы 

организации туризма в Ярославской области являются недостаточное 

инвестирование, слабое использование современных форм взаимодейст-

вия государства и бизнеса. Следующие немаловажные недостатки - малая 

известность региона в России и за рубежом,  ограниченные возможности 

государственного стимулирования развития индустрии туризма,  неопти-

мальное соотношение цены и качества туристских услуг, отсутствие сис-

темы качественного информирования туристов на территории области. 

Также негативной особенностью туристского рынка Ярославского регио-

на является его слабая наполненность, что ведет к ослаблению конкурен-

ции на туристском рынке. Так, по данным социологических исследова-

ний, туристы, посещающие Ярославскую область, намереваются потра-

тить во время путешествия в два раза больше денежных средств, чем они 

тратят на самом деле [2]. 
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В Ярославской области существует реальная потребность в инно-

вациях, как для процесса производства  туристического продукта и луч-

шей организации туристических услуг, так и в отраслях государственно-

го управления развитием регионального туризма. На наш взгляд кластер-

ная форма в сфере организации туризма является на сегодняшний день 

наиболее эффективной и выгодной. Это обусловлено тем, что формиро-

вание кластерной политики в сфере туризма позволит направить в нуж-

ное русло деятельность большого количества субъектов туристической 

деятельности. Передовыми пунктами данной деятельности будут являть-

ся создание работающего механизма стимулирования и привлечения ин-

вестиций в объекты туризма области, повышение рейтинга и популярно-

сти региона за пределами области и даже за рубежом, а также укрепление 

межрегионального сотрудничества с областями, входящими в «Золотое 

кольцо России». Еще одним важным шагом в процветании инвестирова-

ния в регион, послужило принятие в 2005 году Правительством Ярослав-

ской области закона «О государственном регулировании инвестиционной 

деятельности на территории Ярославской области». Данный закон закре-

пил выгодные правила для желающих инвестировать в область, а именно  

в законе обозначены способы  получения инвесторами различных  форм 

государственной поддержки, которые, в основном, представляют собой 

налоговые льготы сроком выдачи  до 7 лет, но действуют эти льготы 

лишь при включении данного инвестиционного проекта в список при-

оритетных по Ярославской области. 

Таким образом, одним из стратегических направле-

ний  привлечения инвестиций в экономику Ярославской области является 

туристско-рекреационный кластер, преимуществом которого является 

природно-историческая привлекательность региона, используя которую и 

потенциал государственно-частного партнерства имеется реальная воз-

можность существенного увеличения потока туристов, а, следовательно, 

увеличение доходов туристических организаций, гостиничной и культур-

но-торговой сферы. 
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Ярославская область – одна из наиболее привлекательных и дина-

мично развивающихся инвестиционных площадок. Ее несомненными 

преимуществами являются близость к столице (область расположена все-

го в 282 километрах от Москвы), а также наличие инвестиционной стра-
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тегии Ярославской области и результатов   ее реализации. В 2012 г. была 

принята инвестиционная стратегия Ярославской области до 2025 года, 

которая конкретизировала 2 и 3 этап предыдущей стратегии. 

Ярославская область является крупным индустриальным регионом 

с большим количеством предприятий, развитой инфраструктурой и удоб-

ным географическим положением. Этим определяется возрастающий с 

каждым годом интерес инвесторов к региону. Он обусловлен следующи-

ми факторами:наличием регионального инвестиционного законодатель-

ства, позволяющего инвестировать при минимальном риске, а также спе-

циализированного подразделения в администрации области(Департамент 

экономического развития, инвестиций и международного сотрудничест-

ва);возможностью получения налоговых льгот и субвенций для реализа-

ции приоритетных для региона инвестиционных проектов;открытостью и 

доступностью информации для инвесторов;значительным промышлен-

ным и научно-техническим потенциалом; близостью к Москве, как к 

крупнейшему потребительскому рынку;значительными водными и 

транспортными ресурсами, высоким уровнем газификации;выдающимся 

историко-культурным наследием. 

Создание благоприятного инвестиционного климата и стимулиро-

вание инвестиционной деятельности являются важнейшими направле-

ниями деятельности органов государственной власти Ярославской облас-

ти. Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для 

инвестирования регионов России, что обусловлено оптимальным сочета-

нием высокого инвестиционного потенциала и низкого некоммерческо-

гоинвестиционного риска. Это подтверждается данными международных 

рейтинговых агентств. 

Международное рейтинговое агентство «FitchRatings» изменило 

прогноз по долгосрочным рейтингам Ярославской области со «Стабиль-

ного» на «Позитивный». В рейтинге «Ведение бизнеса в России – 2012», 

проведенном Всемирным банком и Международной финансовой корпо-

рацией среди 30 региональных центров РФ, г. Ярославль занял 8-е место, 

на котором остается и на сегодняшний день. В соответствии с рейтингом 

регионов РФ, подготовленным агентством "Эксперт РА", Ярославская 

область относится к регионам, где существенно снизились инвестицион-

ные риски: с 29-ого места в рейтинге переместилась на 16 место по уров-

ню интегрального инвестиционного риска.  

Ярославская область – один из наиболее развитых в сфере госу-

дарственно-частного партнерства субъектов РФ. В рейтинге, составлен-

ном Центром развития государственно-частного партнерства(ГЧП) и 

Торгово-промышленной палатой РФ, по состоянию на 1 февраля 2014 

года регион на девятом месте. Столь высокая оценка Ярославской облас-

тисо стороны Центра развития ГЧП – межрегиональной ассоциации, объ-
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единяющей представителей делового и экспертного сообщества, участ-

вующих в инфраструктурных проектах, – обусловлена рядом значимых 

достижений региона. ЯО в декабре 2010 года одной из первых в стране 

приняла региональный закон о ГЧП, создав базу для разработки ряда 

крупных проектов[1]. 

В 2012 году Ярославская область вошла в число 11 пилотных ре-

гионов по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятно-

го инвестиционного климата в регионе, разработанного автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив» 

и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».  

Наиболее распространенной формой финансовой государствен-

ной поддержки в Ярославской области является предоставление нало-

говых льгот. Налоговые льготы предоставляются в течение расчетного 

периода окупаемости проекта, но не более 7 лет; для стратегических 

инвестиционных проектов - до 9 лет. Субъектам предпринимательской 

и инвестиционной деятельности оказывается комплексная системная 

административная поддержка, в том числе по сокращению и упроще-

нию процедур, связанных с сопровождением проектов. Действуют за-

конодательные акты, регламентирующие порядок предоставления нало-

говых льгот инвесторам в части уменьшения ставки налога на прибыль 

и освобождения от налога на имущество. Гарантируется сохранение 

налоговых льгот по уплате региональных налогов на срок реализации 

инвестиционного проекта в рамках действующего законодательства.  

Для снижения административных барьеров принят единый 

регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Ярославской области по принципу «одного окна». Основная 

задача органов власти – свести к минимуму контакты инвестора с 

государственными органами и сделать их содержание более 

регламентированным [3]. 

Ярославская область – это динамично развивающийся регион с 

достаточно диверсифицированной экономикой. Индекс промышленного 

производства в январе-сентябре 2015 года составил 111 %, что на         

14,2 процентного пункта выше, чем в целом по России (96,8 %). Главной 

отраслью промышленности области является машиностроение. На нее 

приходится половина всех работающих в промышленности и почти 40 % 

выпускаемой продукции. В области сформирован развитый агропромыш-

ленный комплекс. Сельскохозяйственные угодья области включают поч-

ти 1 млн. га. Наиболее развитой отраслью сельского хозяйства области 

является животноводство. Однако в последнее время все большую роль в 

развитии региона играет туризм, с учетом того, что несколько городов 

Ярославской области входят в «Золотое кольцо». При этом развитие ту-
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ризма способствует активизации смежных отраслей (общественное пита-

ние, транспорт, связь, развлечения, торговля). 

Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинан-

совый сектор экономики (без учета органов денежно-кредитного регули-

рования, коммерческих банков, включая рублевые инвестиции, пересчи-

танные в доллары США), в 2013 г. составил 274,2 млн. долларов США. 

Наибольшие вложения от прямых иностранных инвесторов направлялись 

в организации по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды – 216432,8 тыс. долларов США, или 56,1 % всех прямых вложений.  

При реализации проектов, связанных с развитием транспортной, 

жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры, наряду с тради-

ционной бюджетной формой финансирования предусматривается приме-

нение механизмов ГЧП (трансферты, софинансирование, субвенции, суб-

сидирование, концессии и др.). 

Таким образом,  Ярославская область активно стремится к разви-

тию, хотя иобладает уже достаточно высоким экономическим и инвести-

ционным потенциалом.  В области создаются все новые социально-

экономические проекты, тем самым привлекаются инвесторы для их 

осуществления. Однако, объѐм инвестиций, привлекаемый регионом за 

последние 4 - 5 лет, является недостаточным для опережающего развития 

Ярославской области. Поэтому многим приоритетным проектам должна 

оказываться финансовая помощь  со стороны государства, что является 

немаловажной основой для старта и продвижения этих проектов и всего 

региона в целом. 
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 Основная цель делового совещания – принять управленческое ре-

шение. Уже много десятилетии ̆ компьютерные технологии являются ин-

струментом для принятия решении ̆ там, где есть количественные данные 

и хорошо структурированные ситуации.  

Однако в последние годы практика управления все больше сталки-

вается с нестандартными организационными ситуациями, в которых пре-

валирует человеческии ̆ фактор. В большинстве случаев такие ситуации 

включают психологические переменные, кроме того, очень быстро меня-

ется организационная среда; менеджеры все чаще имеют дело с неожи-

данными ситуациями. Управленческие решения предполагают учет ин-

дивидуальных запросов, восприятии ̆ ценностеи ̆, целеи ̆ и опыта персонала.  

Самыи ̆ распространенныи ̆ метод коллективного генерирования 
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идеи ̆ - метод мозгового штурма или метод мозговои ̆ атаки 

(Brainstorming), позволяющии ̆ в рамках делового совещания использовать 

по максимуму творческии ̆ потенциал каждого его участника и добиться 

необходимого эффекта при решении нестандартных ситуации ̆ и проблем 

силами коллектива.  

Объектом данного исследования являются возможности использо-

вания спайдер-диаграммм для принятия управленческих решений. Пред-

мет исследования - сферы применения данного инструмента. Цель за-

ключается в оценке эффективности использования в различных сферах. 

Теоретической базой исследования послужили труды таких авто-

ров, как Е.В. Пирогова, К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин и др. 

С англии ̆ского языка Spider-Diagram переводится как «паукообраз-

ная диаграмма». Название разновидности инструмента говорит само за 

себя, то есть идет процесс интеграции идеи от общего к частному. 

Спаи ̆дер-диаграмма достаточно специфическии ̆ метод, так как   имеет две 

основных визуализации:                  

                                                       

   

 

 

 Рис. 1.  Диаграмма «Радар»                               Рис. 2. Схема связей   

 

Суть методики спаи ̆дер-диаграмм заключается в том, что выделя-

ется основное понятие, от которого потом ответвляются задачи, идеи, 

отдельные мысли и шаги, необходимые для реализации конкретного про-

екта или задумки. Дальше – больше. Точно так же, как и основная, все 

более мелкие ветки могут делить еще на несколько ветвеи ̆-подпунктов. 

Получается, что отображаются ассоциативные связи в мозге ее создателя. 

Никакого сухого материала, длинных умных фраз, стенографии и иных 

способов сохранения и передачи информации. Поэтому и дальнеи ̆шая 

работа с такими схемами не будет вызывать дискомфорт и отторжение. 

Более того, с ними будет работать интересно и продуктивно.  

Большое преимущество спаи ̆дер-диаграмм заключается в том, что 

здесь используется радиальная запись, то есть основная тема располага-

ется в центре листа, становясь фокусом внимания. Пишутся не фразы, а 

ключевые слова, которые передадут смысл всеи ̆ фразы, некие слова-

ассоциации. Эти слова размещают на ветвях, расходящихся от централь-
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нои ̆ темы. Для лучшего запоминания могут использоваться рисунки.  

Создание спайдер-диаграммы начинается  с четырех вопросов: ка-

кие действия нужны для достижения основной цели, каковы текущие 

преимущества и ресурсы, какие есть препятствия на пути к успеху, какие 

дополнительные навыки или же производственные силы мне нужны для 

достижения цели? 

На самом деле сфера применения гораздо шире: -  Обучение: соз-

дание конспектов лекции ̆, прочтения книг и учебников,  написание рефе-

ратов и курсовых работ; -   Запоминание: подготовка к экзаменам, запо-

минание списков и прочее;  -   Презентации: проведение деловых встреч 

и переговоров; -  Планирование: времени, бюджета, разработка новых 

идеи ̆ для бизнеса или  любого мероприятия, составление планов на неде-

лю, месяц и т.д; -   Мозговой штурм: генерация идеи ̆, коллективное ре-

шение задач; -   Принятие управленческих решении ̆: дае ̈т че ̈ткое видение 

предмета; -   Консалтинг; 

2.  Оценка бизнеса и недвижимости: SWOT-анализ; 

3.  HR-менеджмент; 

4.  Планирование; 

5.  PR-менеджмент; 

Этот метод стали использовать в работе с детьми, он популярен в 

бизнесе и у студентов.  Использование спаи ̆дер-диаграмм может создать 

революционныи ̆ прорыв в жизни человека, быстро привести его к желае-

мой цели. 

Использование такого инструмента не требует специальных навы-

ков, так как он достаточно прост в применении. Помимо этого, визуали-

зируя вопрос и способы его решения,  проще прии ̆ти к выводу о том, ка-

кие нужно предпринять действия для его урегулирования.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что спаи ̆дер-

диаграмма универсальна для принятия управленческих решении ̆.  Это 

значит, что  применение данного инструмента целесообразно во многих 

сферах так как он достаточно понятный и многосторонний. Единствен-

нои ̆ трудностью использования спаи ̆дер-диаграммы может быть только 

то, что многие современные организации не имеют информации о ней, 

поэтому не применяют ее на практике. 

Этот инструмент имеет множество преимуществ перед другими: 

универсальность, понятность, визуализация, конкретность, четкость, кон-

структивность, мобильность, глобальность, многогранность и многое 

другое. 

Вышеизложенное позволяет  сделать вывод об  эффективности 

спаи ̆дер-диаграмм  для принятия управленческих решений, а спектр сфер, 

в которых их можно использовать очень широк, что подтверждает уни-
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версальность данного инструмента. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Мозговои ̆ штурм: сущность и опыт применения в специальнои ̆ библиотеке  

[Электронный ресурс].- Режим доступа http://pandia.ru/text/78/307/69347.php  

2. Вертакова, Ю.В.и др.  ―Управленческие решения - разработка и выбор‖, 2005  

3. «Технология принятия решении ̆ в менеджменте» [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.razlib.ru/delovaja_literatura/menedzhment_ 

konspekt_lekcii/p8.php  

4. Техника мозгового штурма. [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://www.liveinternet.ru/users/kancstc/post296634240/  

  

http://www.razlib.ru/delovaja_literatura/menedzhment_
http://www.liveinternet.ru/users/kancstc/post296634240/


 2307 

УДК 658.7:339.182 
 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ  

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

П.С. Скачкова,  Т.Н. Несиоловская  

 

Научный руководитель – Т.Н. Несиоловская, д-р тех. наук,  

профессор  
 

Ярославский государственный технический университет 

 
В статье рассматривается распределительная логистика ее сущность, 

функции, задачи, а так же описаны логистические цепи. 

Ключевые слова: логистика, распределительная логистика, распредели-

тельная продукция 

 

DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS  

ON OPTIMIZATION OF THE LOGISTIC CHAIN  

OF PRODUCT DISTRIBUTION 

 

P.S. Skachkova, T.N. Nesiolovskaya 

 

Scientific Supervisor – T.N. Nesiolovskaya,  

Doctor of Technical sciences, Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 

 
The article deals with the distribution logistic, Its nature and function, task. 

Just the logistics chain are described 

Keywords: logistics, distribution logistics, product distribution 

 

Для начала рассмотрим распределительную логистику: сущность, 

задачи и функции. 

 Распределительная логистика — обеспечение рационализации 

процесса физического продвижения продукции к потребителю 

и формирование системы эффективного логистического сервиса.  

 Распределительная логистика отвечает за оптимизацию процесса 

распределения имеющихся запасов готовой продукции до потребителя 

в соответствии с его интересами и требованиями. 
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  Важнейшие функции распределительной логистики заключаются 

в следующем:  

- планирование, организация и управление транспортно-

перемещающими процессами в логистической системе 

в послепроизводственный период; 

- управление товарными запасами; 

- получение заказов на поставку продукции и его эффективная об-

работка; 

- комплектация, упаковка и выполнение ряда других логистиче-

ских операций по подготовке товарных потоков к генерации; 

- организация рациональной отгрузки; 

- управление доставкой и контроль над выполнением транспортно-

перемещающих операций в логистических цепях; 

- планирование, организация и управление логистическим серви-

сом. 

Рассмотрим задачи распределительной логистики: 

Учитывая специфику предприятия и поставленные цели, задачи 

решаются на уровне предприятия и макроуровне. 

На уровне предприятия логистика решает следующие задачи: 

- планирование процесса реализации; 

- организация получения и обработки заказов; 

- организация сети складов; 

- выбор вида упаковки, принятие решения о комплектации, а также 

организация выполнения других операций, непосредственно предшест-

вующих отгрузке; 

- организация отгрузки продукции; 

- организация доставки и контроль транспортирования; 

- организация послереализационного обслуживания. 

На макроуровне к задачам распределительной логистики относят: 

- выбор схемы распределения материального потока; 

- определение оптимального количества распределительных цен-

тров (складов) на обслуживаемой территории; 

- определение оптимального места расположения распределитель-

ного центра (склада) на обслуживаемой территории.[1] 

Определение логистики обычно дается в широком и узком смыс-

лах. 

В широком смысле логистика — это наука об управлении и опти-

мизации материальных потоков, потоков услуг и связанных с ними ин-

формационных и финансовых потоков в определенной микро-, мезо- или 

макроэкономической системе для достижения поставленных перед ней 

целей. 
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В узком смысле (с позиций бизнеса) логистика — это интеграль-

ный инструмент менеджмента, способствующий достижению стратеги-

ческих, тактических или оперативных целей организации бизнеса за счет 

эффективного (с точки зрения снижения общих затрат и удовлетворения 

требований конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) управ-

ления материальными и (или) сервисными потоками, а также сопутст-

вующими им потоками информации и финансовых средств. 

Разберем логистические каналы, цепи распределения продукции. 

Логистический канал – это частично упорядоченное множество 

различных посредников, которые реализуют доведение материального 

потока от конкретного производителя к его потребителям. 

Множество частично упорядочено до тех пор, пока не выбраны 

конкретные участники процесса продвижения материального потока от 

поставщика к потребителю. После этого логистический канал преобразу-

ется в логистическую цепь. Возможность выбора логистического канала 

является существенным резервом повышения эффективности логистиче-

ских процессов. 

Логистическая цепь – это линейно упорядоченное множество уча-

стников логистического процесса, которые осуществляют логистические 

операции по доведению внешнего материального потока от одной логи-

стической системы к другой в случае производственного потребления 

или до конечного потребителя в случае личного непроизводственного 

потребления. 

В целом, в логистической цепи, т.е. в цепи, по которой проходит 

материальный и информационный поток от поставщика к потребителю, 

выделяют следующие главные звенья: 

– поставка материалов, сырья и полуфабрикатов; 

– хранение продукции и сырья; 

– производство товаров; 

– распределение, включая отправку товаров со склада готовой 

продукции; 

– потребление готовой продукции.[2] 

Анализ системы распределения продукции и разработка рекомен-

даций по построению оптимальной логистической цепи распределения 

продукции я рассматривала на предприятии «Милавица». 

Центр имеет юридическое лицо и правовую форму Закрытое Ак-

ционерное Общество, 75 процентов уставного капитала которого принад-

лежит фирме «Милавица». 

Распределительный центр в свою очередь имеет пятнадцать роз-

ничных магазинов, торгующих продукцией фирмы. Кроме того, из рас-

пределительного центра происходит снабжение мелких оптовиков Мос-

ковской и прилегающих к ней областям. 
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Продукция фирмы поставляется на распределительный центр 

крупными партиями транспортом фирмы.  

Единой политики распределения у фирмы нет. Самый главный не-

достаток существующей системы – многозвенность логистической цепи, 

при которой теряется возможность контроля за уровнем цен, что является 

основой успешного продвижения своих товаров на рынок. Следователь-

но, фирме «Милавица» необходимо провести анализ существующей сис-

темы распределения и провести ее модернизацию. 

Создание крупных распределительных центров, принадлежащих 

фирме, позволит осуществлять жесткий контроль за поведением продав-

цов, уровнем цен, и качеством торговли. 

Таким образом, оптимизация существующей распределительной 

системы может быть проведена по нескольким направлениям:   

1. Необходимо увеличить количество распределительных центров 

(оптовых складов).   

2. Оптимально разместить эти склады на обслуживаемой террито-

рии.   

3. Создать достаточный парк транспортных средств требуемой 

грузоподъемности и рационально организовать его работу по доставке 

продукции предприятия от места производства до места потребления.  

4. Необходимо наладить прямые связи с потребителями продукции 

предприятия (как с физическими, так и с юридическими лица-

ми), заключить договоры с торговыми точками (магазинами) по реализа-

ции продукции предприятия. Т.е. максимально диверсифицировать 

структуру сбыта, что обеспечит предприятию устойчивый и равномер-

ный спрос на его продукцию и снизит торговый риск до минимума.   

5. В то же время, никоим образом нельзя терять уже наработанных 

связей с оптовыми покупателями, а предложить им и в дальнейшем рабо-

тать на взаимовыгодных условиях, причем в новых условиях у них будет 

возможность выбора наиболее удобного для них центра распределе-

ния, что снизит их транспортные издержки.  
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Энергетическая сфера была и остаѐтся основополагающим звеном 

экономики России. Именно энергетике всегда уделялось особое внима-
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ние. Это понятно: любая другая отрасль экономики, другие сферы жизни 

общества, так или иначе, связаны с ней, не могут функционировать и раз-

виваться без неѐ. 

Что сейчас происходит с энергетикой в России? Дела обстоят, мяг-

ко говоря, печально: уровень износа основных энергетических фондов 

достиг и остаѐтся на очень высоком уровне. Российские федеральные 

ведомства оценивают данный показатель по России в 45-65 %, а исследо-

вательские центры РФ - минимум в 60-65 %. Обновление основных про-

изводственных фондов с конца 1980-х годов отстает от требуемых тем-

пов ввода реконструированных и новых производственных мощностей, в 

отличие, например, от Китая, Индии, ЮАР. То есть в современных усло-

виях энергетическая отрасль не только не развивается, а даже «проедает», 

расходует ранее сформированную советскую производственно-

технологическую базу. 

Одной из перспективных направлений дальнейшего развития энер-

гетической области, обновления производственно-технологической базы 

является внедрение энергосберегающих технологий, энергоэффективных 

инвестиционных проектов. Внедрение энергосберегающих технологий в 

современных условиях – это уже вопрос выживания на рынке каждого 

конкретного предприятия, его конкурентоспособности и перспектив раз-

вития. Но, увы, у энергетиков сейчас денежных средств хватает только на 

«латание дыр», поддержание существующего уровня производства.  

По прогнозам международного энергетического агентства для Рос-

сии потребуется инвестирование в размере $2,7 трлн. на период с 2014 по 

2035 год. Из них на электроэнергетику и повышение энергоэффективно-

сти потребуется $614 млрд. и $212 млрд. соответственно. Это при том, 

что ситуация осложняется наличием международных санкций, и рублѐ-

вых колебаний. В последний год резко возросла стоимость кредитов, а 

оборудование, приобретаемое как в России, так и за рубежом, сильно 

подорожало. [3] 

В проблеме нехватки инвестиций может помочь механизм энерго-

сервисного контракта.
 
Энергосервисные контракты (ЭСК) являются од-

ним из главных механизмов повышения энергоэффективности во всем 

мире.
 
Потенциал роста европейского рынка энергосервиса до 2020 года 

ориентировочно составляет около € 25 млрд. Российский рынок также 

имеет огромный потенциал. По оценкам экспертов потенциал данного 

рынка может составлять не менее 1,5 трлн. руб. в год. 

Что же это за механизм, инструмент инвестирования?
 
Суть его в 

следующем. Заказчик, желающий провести модернизацию своих основ-

ных фондов и достичь ресурсосбережения у себя на предприятии, нани-

мает специализированную энергосервисную компанию (ЭСКО), которая 

проводит весь комплекс работ по внедрению энергосберегающих техно-



 2313 

логий (энергоаудит, разработка проектно-сметной документации, закупка 

оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, сда-

ча объекта в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание) 

не за счет заказчика, а за счет своих собственных (либо ею же привле-

ченных) средств.[4] И уже из сэкономленных за счет достигнутого эко-

номического эффекта денег заказчик оплачивает услуги энергосервисной 

компании. При этом все риски по реализации и достижению экономиче-

ского эффекта также ложатся на ЭСКО, заказчик ничего не теряет.  

Для РФ механизм инвестирования через энергосервисные контрак-

ты относительно молод. В России данная форма была введена Федераль-

ным Законом № 261 от 23.09.11 «Об Энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», а также Постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-

ным программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности».[1] 

Отечественные инвестиционные проекты, реализуемые через энер-

госервисные контракты, обладают потенциалом энергосбережения от 20 

до 50% в зависимости от вида энергетического ресурса. Обычно срок 

окупаемости составляет около 2 лет. В среднем энергосервисные кон-

тракты заключаются на срок от 6 месяцев до 5 лет. Как правило, энерго-

сервисный контракт заключается с организациями, у которых платежи за 

энергию составляют от 200 тыс. руб. в месяц, т. е. с крупными потреби-

телями энергоресурсов. 

В Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии, Польше, Южной Корее, 

Таиланде и других странах реализация таких проектов позволяет снизить 

потребление энергии от 16 % до 67 %. Средний срок окупаемости таких 

проектов составляет 4 года. Сроки длительности контрактов, как прави-

ло, составляют от 10 до 14 лет. Гарантируемый энергосберегающий эф-

фект – от 16 % до 24 %.  

Можно выделить несколько направлений инвестиций в России, 

реализуемых через механизм энергосервиса: 

1. Модернизация объектов тепло - и электрогенерации, систем те-

плоснабжения. Сюда же относятся проекты по техническому перевоору-

жению и строительству котельных, строительству объектов распределен-

ной (автономной) генерации тепловой и электрической энергии (энерго-

центры, мини-ТЭЦ). Потенциал снижения энергозатрат при этом состав-

ляет 25-40 %. 

Среди примеров данного направления можно отметить типовую 

реконструкцию отопительных систем школ и дошкольных учреждений, 

включающую установку новых теплопунктов, автоматических регулято-

ров температуры и запорной арматуры, автоматическое понижение тем-

пературы в выходные дни и замену труб теплоснабжения. Ещѐ один при-



 2314 

мер - модернизация систем теплоснабжения в Серпуховском районе Мо-

сковской области. Проект ЭСК предполагает строительство 9 новых га-

зовых котельных и тепловых сетей взамен изношенных жидкотопливных 

котельных. Среди крупнейших в России можно отметить проект по мо-

дернизации и автоматизации 16 котельных в г. Нижний Новгород, объем 

инвестиций – более 2 млрд. руб. (более 1 млрд. руб. из которых - вне-

бюджетные). Срок контракта: 7 лет (2013-2019 гг.). По результатам реа-

лизации проекта ожидается повышение эффективности оборудования 

компании на 16 % (среднегодовой эффект - около 300 млн. руб. в год). 

Если брать опыт Ярославской области, то в 2014 году благодаря энерго-

сервису были переведены в нашем регионе с угля на щепу котельные 

двух школ: Ильинской средней школы Угличского района и школы Лю-

бимского района. 

Одним из значимых для теплосетевого хозяйства страны можно 

выделить проект по модернизации в 2015 году тепловых сетей (замене 

изоляции теплотрасс) в Кирове. Размер экономии в январе 2015 года со-

ставил 3 957,23 Гкал. 

2. Модернизация систем уличного и промышленного освещения, 

общественных и коммерческих зданий (потенциал снижения затрат –      

35 %). Здесь ярким примером реализации ЭСК может служить, во-

первых, проект по модернизации освещения цеха №3 ОАО «УЗХМ», це-

ха № 33 ОАО «Ижорский завод», модернизация инженерной инфра-

структуры ОАО «УЗТМ. Результаты мероприятий: экономия электро-

энергии - более 15 % от текущего объема потребления. Объем инвести-

ций: более 30 млн. руб. Во-вторых, проект по модернизации системы 

уличного освещения в Клинцах (Брянская область). Объем инвестиций: 

20 млн. руб. Инвестиционная фаза завершена в декабре 2012 года. Срок 

контракта: 5 лет. Экономия электроэнергии за период действия кон-

тракта составила 42 % или 42,5 млн. руб. В-третьих, модернизация ос-

вещения города Кирова. Срок ЭСК - 3 года. Монтаж оборудования за-

вершѐн в апреле 2012 года. Результаты проекта: снижение расхода элек-

троэнергии на 65 % или экономия более 40 млн. руб. в год, высвобожде-

ние более 2 МВт мощности. В-четвертных, проект по реконструкции ос-

ветительного оборудования для цехов ЛПЦ и СПЦ на металлургическом 

заводе «Уральская сталь». Эффект от реконструкции: снижение расхода 

электроэнергии на 70 %, экономия около 100 млн. руб. в год, высвобож-

дение 4,7 МВт мощности.  

3. Модернизация энергетической инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности технологических линий промышленных предпри-

ятий, объектов ЖКХ (потенциал экономии - 20-35 %). Здесь можно выде-

лить проект по модернизации оборудования Магнитогорского металлур-

гического комбината. Объем инвестиций: 389 млн. рублей. Плановый 
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срок окупаемости: 4 года. Это первый опыт энергосервиса для производ-

ственных процессов в российской металлургии.  

В целом, предприятия при заключении энергосервисных контрак-

тов решают для себя несколько групп задач: первая – это снижение объе-

мов потребления энергоресурсов за счет установки высокотехнологично-

го оборудования. В этом случае может быть реализована модель класси-

ческого энергосервиса, включающая проекты по модернизации систем 

отопления (экономия тепла – 20 %), освещения, систем производства 

сжатого воздуха (экономия электроэнергии – 40 %), оптимизация реак-

тивной мощности (7 % экономии энергии) и др. Вторая группа – это сни-

жение удельной стоимости энергоресурсов без снижения энергопотреб-

ления. Здесь целесообразно строительство собственной когенерации или 

котельной, удешевляющих производство каждой единицы электро- и те-

плоэнергии. 

Рынок энергосервисных контрактов бурно развивается. Количест-

во заключенных контрактов быстро растѐт. Если в 2011-2012 гг. было 

заключено до нескольких десятков ЭСК, то сейчас счѐт идѐт на сотни. 

Позитивным моментом в становлении рынка ЭСК можно отметить соз-

дание на Среднем Урале биржи энергосервисных контрактов - электрон-

ной площадки, призванной обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в 

вопросах энергосбережения между государственными учреждениями и 

энергосервисными компаниями. Проект разрабатывается государствен-

ным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт энерго-

сбережения» (ИнЭС) и будет запущен в работу уже в третьем-четвертом 

квартале 2016 года. По сути, отмечают эксперты, Биржа станет единой 

базой данных о потребностях и возможностях энергосбережения. Пози-

тивные подвижки идут и в законодательной плоскости. Так в настоящее 

время ИнЭС разрабатывает проект федерального закона «Об энергосер-

висных контрактах».[2]  

Помимо этого, в России создана Ассоциация энергосервисных 

компаний, задача которой - осмысление и ведение реестра энергосбере-

гающих технологий с использованием механизмов инвестиционного 

энергоаудита. 

Таким образом, механизм ЭСК в России активно развивается, име-

ет колоссальный потенциал в энергетической области. Да, этот вид биз-

неса ещѐ очень молод, имеет целый ряд недостатков, рисков, особенно-

стей. Но, несмотря на это, энергопредприятия, поставленные в жѐсткие 

условия современной экономики, всѐ больше обращают внимание на 

данный способ обеспечения энергоэффективности своего производства. 
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Включение в системы отопления тепловых насосов позволяет воз-

вратить  в процессы теплофикации  части рассеянного тепла окружаю-
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щей среды. Сгенерированную в теплофикационной системе таким обра-

зом эксергию можно  описать следующей математической моделью [1,2]: 

0 0 эE G q ( 1)      , (1) 

где: - расход условного топлива; - теплотворная способ-

ность условного топлива; - термодинамический КПД преобразования 

тепла в работу для идеального теплосилового двигателя; - достигну-

тый в термодинамической системе эксергетический КПД на стадии про-

изводства электроэнергии; - доля тепловой энергии, потребляемая в 

тепловых насосах;   - коэффициент трансформации тепла. 

Введем в рассмотрение обобщенный показатель термодинамиче-

ской эффективности использования тепловой энергии в теплофикаци-

онной системе .  

, (2) 

Произведение   представляет собой потребленную в системе 

тепловую энергию . С учетом сказанного модель генерируемой в теп-

лофикационной системе эксергии представляется итоговым  уравнением: 

       (3) 

Модельные уравнения (1)-(3) позволяют оценивать и сравнивать 

теплофикационные системы по достигнутому в них уровню энергосбе-

режения и экономии топлива. Вместе с тем реализация энергосберегаю-

щих систем в условиях рынка может оказаться экономически нецелесо-

образной, так как при этом потребуется разработка и внедрение в тепло-

фикационные системы специальных технических устройств, требующих 

значительных инвестиций  [4].  

Для того чтобы при планировании энергосбережения объективно 

обосновать целесообразность и возможность изъятия необходимых де-

нежных средств из других системных источников, необходимо в разрабо-

танную термодинамическую модель (1)-(3) включить формализованный 

показатель экономической эффективности инвестиционных проектов. В 

качестве такого показателя целесообразно принять чистую дисконтиро-

ванную стоимость инвестиционного проекта .  

При оперативном моделировании период окупаемости проекта в 

годах можно определить из уравнения: 

.                                                      (4) 

где: - эксергия тепла, которая определяется по формуле: 
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Ежегодный возврат эксергии в денежном выражении принимается 

постоянным и определяется выражением (4). В рассмотрение необходимо 

ввести приведенную стоимость возвратных сумм .  

,                                               (5) 

где: - процентная ставка банка, доли. 

Максимально допустимые инвестиции  при заданных пара-

метрах определяется из условия положительности моделируемого значе-

ния чистой приведенной стоимости: 

                                           (6) 

В результате возможность технической модернизации системы те-

плофикации определяется выполнением следующего экономического 

условия: 

,                                                     (7) 

где: - требуемые инвестиции для технической реализации ре-

конструкции системы, у. е.  

Для примера проведено моделирование условной теплофикацион-

ной системы с исходными данными, представленными в таблице 1 и  при 

различных процентных ставках .  

 
Таблица 1. Вариант исходных данных для моделирования  

теплофикационной системы  

 

 

 
  , у. е. , у. е. , лет , у. е. 

2 0.3 0.33 1 0.1 10 0.52 

Зависимость расчетных максимально допустимых инвестиций 

  от  процентной ставки представлена на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Зависимость приведенной стоимости от процентной ставки 
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Полученный график позволяет визуально разделить область значе-

ний процентных ставок на две зоны. Так при процентных  ставках мень-

ше 14.5 % инвестиционный проект может быть принят. При   процентных  

ставках  14.5 %  и более инвестиционный проект должен быть отклонен. 

Приведенный в статье алгоритм анализа условной теплофикаци-

онной системы с тепловыми насосами позволяют оценивать и сравнивать 

реальные теплофикационные системы по достигнутому в них уровню 

энергосбережения и экономии топлива. Дополнительно приведен алго-

ритм экономической оценки использования тепловых насосов в теплофи-

кационных системах.  

 Разработанная математическая модель в виде системы уравнений 

(1)–(7) предлагается использовать для количественного анализа и прогно-

зирования возможностей модернизации теплофикационных систем за 

счет включения в них  энергосберегающих тепловых насосов.  
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В современных рыночных условиях конкурентные преимущества 

приобретает та компания, которая способна гибко реагировать на изме-

нения внешней среды и  приоритетов потребителей. Значимым  факто-

ром, определяющим условия хозяйствования субъектов рынка,  является 

государство. Государственные органы управления  ставят перед хозяйствен-

ными структурами задачи общественного значения, а также вводят отдель-



 2322 

ные ограничения на их действия, способные нанести ущерб экономике 

страны и отдельным лицам [1]. 

Регулирование компаний со стороны государства  наиболее значи-

мо в тех секторах экономики, которые  имеют мощные экстерналии 

(внешние эффекты). К числу таких отраслей национальной экономики 

России, безусловно, относится  пищевая промышленность, призванная  

обеспечить население России необходимыми по количеству и качеству 

продуктами питания. 

Объектом данного  исследования  является  предприятие ООО 

"Балтика-Ярославль»,  филиал Пивоваренной компании  «Балтика». Це-

лью исследования – выявление  проблем управления транспортным хо-

зяйством,  разработка рекомендаций по снижению транспортных издер-

жек. 

ОАО "ПК "Балтика" это – производственная корпорация, которая 

на сегодняшний день является ведущим европейским производителем 

пивоваренной продукции и лидером российского рынка.  Доля компании 

на  отечественном рынке составляет   38%. Стоит отметить, что, как и все 

пивоваренные компании, «Балтика», переживает не лучшие времена. Не-

гативное влияние на результат ее   деятельности оказывает политика го-

сударственного регулирования пивной отрасли в рамках «антиалкоголь-

ной пропаганды». По мнению Президента «Балтики» Яцека Пастушки 

общее падение российского рынка пива за последние пять лет составило 

около 30 % [2].  

Главной причиной   сокращения спроса, является  ограничительная 

политика государства и повышение акциза на пиво. За период с 2009 по 

2015 год акциз увеличился в пять  раз. Сокращение общего потребления 

алкоголя и падение популярности пива как напитка также вызвано 

следующими  мерами: 

 законодательными ограничениями в отношении рекламы пива,  

 ограничением по времени и месту продажи пива, 

 введением запрета на  употребление пива в общественных мес-

тах,  

 введением запрета на продажу пива в  пластиковой упаковке 

объемом более 2 литров, 

 усиливающейся потребительской экономией в связи с ростом 

цен на продукты питания. 

Снижение объемов потребления пива  соответственно приводит к  

уменьшению  объемов его производства. Так, по итогам 2014 года пив-

ной рынок сократился на 7,77%.  Динамика объемов производства пива в 

России представлена на диаграмме (рис.).  
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Динамика объемов производства пива в России   

в натуральном выражении в млн дал. 2010-2014 гг. [3] 

 

Для снижения влияния негативных внешних факторов в компании 

«Балтика» разработана и реализуется стратегия ее  развития. В компании 

сокращают издержки и мощности. В апреле 2015 года ПК «Балтика» за-

крыла два из десяти своих заводов в России (в Челябинске и Краснояр-

ске) и сократила свои мощности на 15 %.   

Выпуск продукции филиалом «Балтика-Ярославль», снизился на 20 

%. Существенное падение прибыли произошло за счет снижения объемов 

производства, повышения акцизов, увеличения себестоимости продук-

ции, коммерческих и прочих затрат.  

Несмотря на все сложности, объемная доля рынка «Балтики» в 

2015 г. сохранилась на уровне 38 %.  Лидирующие  позиции на рынке 

компания  сохраняет не только благодаря   сильному портфелю брендов, 

но и эффективной системе дистрибуции. В процессе доставки продукции 

участвуют десятки  сбытовых подразделения и  представительств компа-

нии. Созданная логистическая система позволяет оперативно доставлять 

продукцию в любую точку России. Основой  системы служит мощный 

транспортный парк, включающий железнодорожный и автомобильный 

транспорт. Железнодорожный транспорт является одним из основных 

средств перевозки готовой продукции «Балтики» на средние и дальние 

расстояния и насчитывает  более полутора тысяч  универсальных крытых 

вагонов (по их количеству «Балтика» занимает второе место в России 

после ОАО «РЖД»), а также 200 единиц арендованного подвижного со-

става.  
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Транспортное  хозяйство предприятия ООО «Балтика-Ярославль» 

состоит из трех участков: железнодорожный участок, транспортный уча-

сток, отдел координации отгрузок. 

Каждый участок выполняет свои функции и задачи. 

Так, задачами  транспортного участка являются: 

• организация и контроль работы собственного транспорта, 

• транспортировка на территории завода (уборка территории, ра-

бота на складах и т.п.), 

• транспортировка вне завода собственным транспортом (доставка 

готовой продукции дистрибьюторам, вывоз отходов и т.п.), 

• осуществление ремонтных работ. 

Задачами отдела координации отгрузок являются: 

• коммуникации с дистрибьюторами, 

• прием заявок (заказов), 

• выбор транспорта (автомобильный или железнодорожный), 

• выбор перевозчика (наемный транспорт или собственный), 

• расчет маршрутов, 

• проведение тендеров по выбору  перевозчиков, 

• контроль выполнения отгрузок и перевозок. 

В неблагоприятных рыночных условиях компании необходимо на-

ходить пути сокращения затрат на всех этапах - от получения сырья до 

момента реализации готовой продукции, в том числе и на этапе  транс-

портировки. 

На данный момент в компании для сокращения затрат в отделе 

координации отгрузок и на транспортном участке  и проводятся: 

 мониторинг показателей KPI; 

 контроль запасов запчастей; 

 мероприятия по организации безопасного дорожного движения,  

 обучение водителей большегрузных машин приемам экономич-

ного вождения, способствующим снижению расхода топлива 

и сокращению вредных выбросов  в окружающую среду. 

Оптимизации затрат транспортного хозяйства способствует при-

меняемая система бережливого производства, а именно, система органи-

зации и рационализации рабочего места – система  5 s.  Для извлечения 

дополнительной прибыли  на базе транспортного участка в 2014 году 

организована  мойка автомобилей и шиномонтаж. 

Между тем в работе транспортного участка выявлены  определен-

ные недостатки, например, несвоевременная поставка продукции  потре-

бителю из-за  неисправности автомобиля. Сумма штрафа составила  1,5 

млн. рублей. Для предупреждения подобных негативных ситуаций  необ-
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ходимо составление графика планово-предупредительного ремонта авто-

мобилей. 

Для сокращения затрат могут быть  предложены следующие ме-

роприятия: 

 отказ от лишнего хозяйственного и дежурного транспорта, 

 передача работ сторонним организациям, 

 мониторинг эффективных и неэффективных рейсов. 

Предложенные мероприятия существенно снизят затраты на 

этапе транспортировки грузов и позволят компании улучшить результаты 

своей деятельности в условиях  падения спроса на продукцию. 
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Каждое предприятие в современном мире, для того чтобы нор-

мально развиваться, должно планировать свою деятельность и стараться 

предвидеть те или иные события, чтобы уже в настоящем что-то пред-

принимать и обращать события в позитивные для себя.  

Стратегическое финансовое планирование представляет собой 

бюджетирование избранной предприятием стратегии. Главная стратеги-

ческая цель деятельности коммерческого предприятия – повышение 

стоимости компании, а, как следствие, повышение благосостояния его 

собственников. Эта цель включает в себя подчиненные цели, подчинен-
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ные стратегии. Стратегическое планирование должно начинается с ана-

лиза рынка и оценки стратегического потенциала предприятия. Страте-

гический финансовый план, как правило, составляется на 5 лет и включа-

ет общие показатели финансовой отчетности по каждому виду деятель-

ности без излишней детализации. Основой плана становятся: 

1) программа инвестиций; 

2) выбранная политика привлечения источников финансирования; 

3) выбор целевого коэффициента дивидендных выплат (в случае с 

акционерным обществом). 

Составление стратегического финансового плана начинается с ана-

лиза взаимоисключающих друг друга альтернативных планов развития 

предприятия (на основе прогноза потоков денежных средств), в том чис-

ле: 

1) плана агрессивного развития предприятия (значительные капи-

таловложения в целях выпуска новых видов продукции с внедрением на 

уже освоенные и новые рынки); 

2) плана развития предприятия (рост объемов производства сораз-

мерно росту рынков сбыта); 

3) плана постепенного сокращения капиталовложений, объемов 

производства и ассортимента продукции; 

4) плана ликвидации предприятия. 

Каждый из этих планов также анализируется с точки зрения про-

гнозируемых вариантов развития, в том числе: пессимистического, наи-

более вероятного и  оптимистического. 

При составлении стратегического финансового плана отбираются 

приемлемые для предприятия риски, после чего разрабатываются вари-

анты их минимизации, что сейчас особенно актуально. Очень важен и 

анализ чувствительности проекта, то есть изменений отдельных финан-

совых показателей в ответ на изменение степени воздействия тех или 

иных факторов как систематических, так и несистематических.  

Независимо от направления деятельности предприятия и объемов 

производства стратегический финансовый план, так или иначе, должен 

включать: 

1) прогнозные формы финансовой отчетности; 

2) бюджет капиталовложений; 

3) общую информацию об источниках финансирования. 

Прогнозные формы финансовой отчетности должны отражать 

прогнозные финансовые показатели деятельности предприятия на конец 

запланированного периода.  

Бюджет капиталовложений составляется по основным направле-

ниям деятельности предприятия с разделением по категориям объектов 



 2328 

вложения. Это такие направления, как: замена активов, расширение дея-

тельности, освоение новой продукции и рынков, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки и так далее. 

Бюджет капиталовложений должен быть обоснован объемами 

предполагаемых инвестиций. Обобщенная информация об источниках 

финансирования должна включать: 

1) информацию о доступности и стоимости предполагаемых ис-

точников финансирования инвестиций; 

2) обоснование предлагаемого варианта политики выплаты диви-

дендов. 

Данный раздел плана должен учитывать не только возможности 

самого предприятия по привлечению денежных средств, но и прогноз 

экономического развития финансовых рынков. Долгосрочные финансо-

вые планы устаревают практически в момент их составления. В финансо-

вом менеджменте разработаны модели стратегического финансового 

планирования на предприятиях, но это чаще всего имитационные модели, 

предназначенные для прогнозирования последствий альтернативных фи-

нансовых стратегий при различных исходных вариантах. Сложностью 

является здесь и то, что моделям присущи некоторые ограничения, на-

пример, такие: 

1) цель большинства моделей, построенных на бухгалтерском 

подходе, - отражение учетной политики без учета приведенной стоимо-

сти, оценки рисков и т.д.; 

2) модели финансового планирования позволяют вырабатывать 

варианты финансовых решений, не обозначая при этом, какой из них яв-

ляется наиболее оптимальным. 

Стоит отметить, что любой прогноз и любой план не является  

100 % гарантией развития ситуации только по предсказанным путям раз-

вития. Всегда с течением времени появляются какие-либо новые факто-

ры. Но для того, чтобы минимизировать риски все же стоит заниматься 

планированием и тщательно анализировать все события, как экономиче-

ские, так политические и социальные. Если провести краткий обзор са-

мых крупных событий, ведь для каждой отрасли будут важны уже свои 

показатели и предпосылки, то можно наблюдать следующие прогнозы 

многих аналитиков. В ближайшие годы стоит ожидать снижения доходов 

населения, а, следовательно, и покупательской способности, что в значи-

тельной степени может сказаться на деятельности многих предприятий. 

По крайней мере, при планировании и бюджетировании стоит учитывать 

данные факторы. По мнению некоторых специалистов, выход из кризиса 

будет более медленным по сравнению с периодом восстановления после 

кризиса 2008 года. Это значит, что учитывать данные факторы придется 

при планировании стратегическом.  
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Наибольший спад ожидается в сферах строительства и розничной 

торговли. Сокращение промышленного производства в 2015 году, напро-

тив, ожидается в существенно меньших размерах, чем падение конечного 

инвестиционного и потребительского спроса. В 2016 году промышлен-

ность может вырасти на 1,3 %. Негативный эффект сжатия конечного 

спроса частично будет компенсирован эффектом импортозамещения и 

сокращения издержек в долларовом выражении. В 2017-2018 годах есть 

потенциал ускорения роста до 2 %. 

Сырьевые сектора, ориентированные в основном на экспорт (ме-

таллургия, химия) могут за счет экспорта сохранить положительные тем-

пы роста. Основным кризисным очагом станут отрасли машиностроения, 

где падение инвестиционного и потребительского спроса в сочетании с 

резким удорожанием кредита вызовут сокращение производства на 9,4 %. 

Значительное сокращение производства ожидается также в производстве 

строительных материалов, где оно может продолжиться два года. 

Хотя по прогнозам же Центробанка в 2016 году будет наблюдаться 

снижение инфляции и будет возможность снижения ключевой ставки, 

что даст предприятиям рассчитывать на более благоприятные возможно-

сти привлечения заѐмных средств. А по прогнозам Правительства будет 

наблюдаться в этот же период некоторое повышение потребительского 

спроса. Все это, в общем, дает основания предполагать реалистичность 

как оптимистичных, так и пессимистичных прогнозов и планов, в зави-

симости, конечно же, от отрасли и от положения каждого предприятия в 

отдельности. 
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Сложная финансовая ситуация, динамизм и жесткая конкурентная 

борьба, характеризующие современную экономику, повышают значи-

мость для субъекта, ведущего экономическую деятельность, доступа к 

информации, который осуществляется через средства связи. В быстро 

изменяющейся обстановке критически важной становится возможность 

оперативного приема и передачи информации, которую предоставляют 

сети сотовой подвижной радиосвязи. В последние годы продажа услуг 

сотовой радиосвязи стала одной из существенных сфер отечественного и 

мирового телекоммуникационного рынков. 
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Крупными игроками на рынке сотовой связи РФ на данный мо-

мент являются три компании – "МТС", "ВымпелКом" и "Мегафон", осу-

ществляющие свою деятельность в общероссийском и даже международ-

ном формате. Между этими участниками рынка идет активная конку-

рентная борьба. В основном это происходит из-за того, что спрос на ус-

луги растет медленно, и поэтому для привлечения новых потребителей 

или "переманивания" их у компании-конкурента, компания вынуждена 

понижать цены и повышать уровень качества предоставляемых услуг, а 

также расширять их ассортимент.  

 «Вымпел-Коммуникации» - российская телекоммуникационная 

компания, с 2009 года состоит в международной группе VimpelComLtd, 

обслуживающей абонентов в 18 странах мира. Она предлагает услуги 

сотовой (GSM и UMTS) и фиксированной связи, проводного (FTTB) и 

беспроводного (Wi-Fi) высокоскоростного доступа в Интернет, IP-

телевидения физическим и юридическим лицам в России под торговой 

маркой «Билайн». Штаб-квартира находится в Москве. Количество або-

нентов в 3 кв.2015г.- 168 844. 

«МегаФон» — российская телекоммуникационная компания, ока-

зывает услуги сотовой связи, местной телефонной связи, широкополос-

ного доступа в Интернет, кабельного телевидения и ряд подобных услуг. 

«МегаФон» действует во всех 83 субъектах Российской Федерации, в 

Таджикистане, а также в частично признанных государствах Абхазии и 

Южной Осетии. Количество абонентов в 3 кв.2015г. -  71 400 205. Обла-

дает наиболее широкой картой покрытия по России, наибольшим числом 

лицензий (6 лицензий на частоты 4G против трѐх у каждого конкурента). 

Впервые в мире в 2014 году запустил сеть LTE-A на скорости до 300 

Мбит/с, что было самым быстрым в мире мобильным интернетом. Сейчас 

внедряет сеть S-LTE с поддержкой агрегации частот и скоростью до 450 

Мбит/с, что опять-таки является наиболее скоростным стандартом, кото-

рый пока что, кроме российских сетей Мегафона, действует только в Ко-

рее, Сингапуре и Японии. "МегаФон" имеет 3 дочерние компании: 

MegaLabs (разработчик программного обеспечения), NetByNet (интернет-

провайдер) и Yota (виртуальный оператор).  

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — российская телекоммуника-

ционная компания, предоставляет услуги в России и странах СНГ под 

торговой маркой «МТС». Компания предоставляет услуги сотовой связи 

(в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной 

связи, широкополосного доступа в интернет, мобильного телевидения, 

кабельного телевидения, цифрового телевидения, услуги по продаже 

контента. Количество абонентов в 3кв.2015г. - 75 385 978.Обладает ши-

рокой картой покрытия в России и странах СНГ. До недавних пор вклю-
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чал в себя компании "Стрим", "Комстар" и некоторые другие, но сейчас 

вся их деятельность ведѐтся под единым брендом.  

Проведя анализ пяти сил Портера можно определить, что наиболее 

высок уровень конкурентной борьбы в отрасли между представителями 

«большой тройки», причем происходит в первую очередь, неценовая 

конкуренция – в инновациях, маркетинге, рекламе, т.к. игроки примерно 

равны в своих экономических показателях. Угроза появления товаров – 

заменителей крайне мала, т.к. услуги, замещающие сотовую связь, на 

рынке не представлены. К тому же, вхождение на рынок потенциальных 

новичков затруднено из-за: 

1. Эффекта экономии на масштабах, большие капитало-

вложения (особенно покупка оборудования + затраты на маркетинг); 

2. Доступа к каналам сбыта (у существующих операторов 

существуют свои специализированные центры обслуживания абонентов, 

они также распространяют свои услуги через дилерскую сеть); 

3. Наличие огромного числа лицензий, которое необходимо 

получить для предоставления услуг: предоставление услуг сотовой ра-

диотелефонной связи в диапазоне 900/1800 МГц, предоставление услуг 

передачи данных, право осуществлять предоставление услуг в области 

шифрования информации, право осуществлять деятельность по техниче-

скому обслуживанию шифровальных систем, право осуществлять дея-

тельность по распространению шифровальных систем, аренда каналов 

связи.  

Один из привлекательных аспектов отрасли услуг сотовой связи 

состоит в том, что ее покупатели имеют относительно слабую власть, 

чтобы ставить условия в отношении услуг сотовой связи. Покупатели 

многочисленны и не очень сконцентрированы, и их расходы на услуги 

сотовой связи обычно не очень велики. Поставщиков можно разделить на 

поставщиков оборудования и поставщиков каналов связи. Конкурентная 

сила поставщиков оборудования велика, т.к. предложение их продукции 

ограничено и ее необходимо закупать за рубежом. В данной ситуации 

компании-операторы могут получить конкурентное преимущество и сэ-

кономить на издержках, если они закупают необходимую им продукцию 

у одного поставщика. Что касается поставщиков каналов связи, то, не-

смотря на их относительную немногочисленность, компании имеют воз-

можность арендовать каналы связи у нескольких поставщиков одновре-

менно. Поэтому влияние последних на деятельность компаний невелико. 

Основные тренды отрасли:  

1) Замена фиксированной связи мобильной. Если в прежние 

годы две технологии уживались вместе в виде FMC (fixed-

mobileconvergence- конвергенция фиксированной и мобильной связи), то 

с развитием LTE в мире фиксированная связь стремительно теряет свои 
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позиции, оставаясь востребованной лишь в технологически слабо разви-

тых районах. 

2) Слияния и консолидация. Этот тренд говорит о развитии 

ИКТ-индустрии и оповещает о том, что у части сильных игроков есть 

свободные средства, которые они готовы вкладывать, что компании ви-

дят стратегические цели и готовы развиваться не эволюционно, а рево-

люционно. 

3) "От минут к мегабайтам" - замещение голосового тра-

фика интернет-трафиком. Мобильный трафик - в период с 2010 по 2015 

гг. среднегодовые темпы роста мобильного трафика составляют 92%, что 

аналитики Cisco связывают с постоянным увеличением числа планшет-

ных компьютеров и смартфонов, а также с распространением мобильного 

видеоконтента. 

4) Дата-центры. Развитие дата-центров тесно связано с 

экспоненциальным ростом объема информации для хранения и обработ-

ки. В современном мире все зависит от надежности хранения и скорости 

передачи данных, потому актуальность строительства и разви-

тия ЦОДов остается высокой. Однако дата-центр требует серьезных ин-

вестиций и высоких эксплуатационных расходов, поэтому специалисты 

во всем мире рассматривают варианты снижения издержек на обработку 

данных. 

5) LTE. Эксперты предсказывают этой технологии мобиль-

ной передачи данных повсеместное внедрение: высокая скорость переда-

чи данных (173 Мбит/с на приѐм и 58 Мбит/с на отдачу), совместимость с 

CSM и СDMA, большая дальность действия (5-30 км). 

      Российский и мировой телеком, делают ставку на сервисы на 

базе мобильной передачи данных. Технологии LTE позволяют доставлять 

интернет-трафик на скоростях, достаточных для потокового видео. Но 

рост передачи данных приносит не только выручку, но и проблемы. 

Главными врагами сотовых операторов стали мессенджеры, а проблемой 

– поиск любых возможностей для разгрузки сетей. В результате политики 

импортозамещения, возможно, главным поставщиком отечественного 

телекома станет Китай. Безусловным лидером среди проектов телеком-

муникационной отрасли в России и в мире, стали работы по ликвидации 

цифрового неравенства – обеспечение широкополосного интернет-

доступа во все населенные пункты страны с численностью населения от 

250 человек. Высокая конкуренция в сегменте операторов мобильной 

связи обуславливает постепенное снижение цен на стоимость перегово-

ров в сети оператора, а также стимулирует рост пакетных предложений, 

ориентированных на различные потребности своих клиентов. В итоге, 

отгонки среди операторов выигрывают конечные потребители. 
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Все компании независимо от вида деятельности сталкиваются с 

разного рода рисками, полное устранение которых может привести к ли-

квидации и самой компании, т.к. риск представляет собой неотъемлемую 
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часть финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия, тре-

бующую грамотного управления. 

Несмотря на активное развитие в последние годы, деятельность по 

управлению финансовыми рисками остается новой для российских ком-

паний. Следует отметить, что риск-менеджмент в России начал свое раз-

витие преимущественно в банковском секторе, что было обусловлено 

необходимостью исполнения банками требований по поддержанию ряда 

показателей своей деятельности на определенном уровне.  

Нельзя не отметить, в том числе влияние международных стандар-

тов, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору, не-

обходимость внедрения которых в  российском банковском секторе слу-

жит дополнительным механизмом для развития риск-менеджмента. 

При этом если для банковского сектора необходимость управления 

рисками была определена на законодательном уровне, то для корпора-

тивного сектора такого воздействия со стороны государства не было. В 

связи с этим наличие системы управления рисками в российских компа-

ниях не было обязательным, и носило скорее инициативный характер.  

В период плановой экономики в советское время необходимость 

риск-менеджмента как таковая отсутствовала по причине полного госу-

дарственного регулирования деятельности всех отечественных предпри-

ятий – отсутствовала и риск-ориентированная культура, в рамках которой 

может быть сформирован целостный подход к управлению рисками 

предприятия.  

Переход к рыночной экономике дал возможность компаниям раз-

виваться в соответствии с собственными представлениями, но повлек за 

собой большое количество рисков, с которыми предприятиям приходит-

ся сталкиваться каждый день. 

Таким образом, необходимость в риск-менеджменте с переходом к 

рыночной экономике появилась, а риск-ориентированная культура сфор-

мирована не была, что означало отсутствие понимания роли риск-

менеджмента в деятельности компании и, как следствие, методов управ-

ления рисками компании в целом. 

В связи с этим в настоящее время комплексные системы управле-

ния рисками на уровне всего предприятия имеет только небольшое коли-

чество российских компаний, при этом в некоторых компаниях происхо-

дит управление лишь отдельными видами рисков, что не может обеспе-

чить полноценный результат от этой деятельности. 

К основной проблеме построения системы управления рисками 

можно отнести, как уже было отмечено ранее, отсутствие на российских 

предприятиях целостного процесса управления всеми рисками как тако-

вого, начиная от их идентификации.  
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Например, в некоторых компаниях могут производить идентифи-

кацию, оценку, мониторинг и управление только одним из рисков или же 

несколькими рисками, которые считают наиболее важными. При этом 

остальные риски могут не анализироваться, что не уменьшает вероят-

ность возникновения угроз для компании в случае их реализации.  

Кроме того, далеко не всегда в компании присутствует понимание, 

какие риски компания должна принимать на себя, а какие риски можно 

передать третьей стороне, каков риск-аппетит у компании. В компаниях, 

как правило, отсутствует определенное подразделение, осуществляющее 

сбор информации об оценке рисков, а также производящее необходимые 

дополнительные расчеты показателей рисков для руководства компании. 

Такого рода частичное управление рисками не может привести к желае-

мому результату. 

Также немаловажными проблемами построения системы управле-

ния рисками в российских компаниях и развития риск-менеджмента в 

России являются недостаточное количество высококвалифицированных 

специалистов в данной области и небольшое количество доступных ма-

териалов для обучения. 

Лишь некоторые отечественные ВУЗы выпускают специалистов, 

основной специализацией которых является именно управление рисками. 

В связи с этим зачастую у работников, осуществляющих функции риск-

менеджера не хватает теоретических и практических навыков. 

Несмотря на ряд проблем, которые мы видим, при построении эф-

фективной системы управления рисками нельзя не обратить внимание на 

положительные тенденции в российском риск-менеджменте. 

Одним из этапов значительного развития области управления рис-

ками послужил кризис 2007-2009 годов, сильно повлиявший преимуще-

ственно на банковский сектор. При этом компании тоже подверглись его 

влиянию, хоть и в меньшей степени. Тогда возникла острая необходи-

мость внедрения на предприятиях механизмов, которые позволят свое-

временно реагировать на негативные события в условиях быстро ме-

няющейся экономической среды. 

Немаловажную роль в развитии отечественного риск-менеджмента 

сыграли политические и экономические события 2014 года. Здесь особое 

внимание следует уделить нововведениям в российском законодательст-

ве, посвященным развитию риск-менеджмента. Например,  Правительст-

вом РФ был утвержден Кодекс корпоративного управления. 

Данный кодекс предписывает необходимость наличия на предпри-

ятии «эффективно функционирующей системы управления рисками и 

внутреннего контроля». Таким образом, мы видим, что одобрением дан-

ного кодекса сделан значительный шаг для дальнейшего развития риск-

менеджмента в российских предприятиях. Кроме того, Государственной 
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Думой РФ был принят Федеральный закон «О деятельности кредитных 

рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в 

статью 76 Федерального закона «О центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)» от 30.06.2015, который регулирует правовые 

основы функционирования рейтинговых агентств на территории Россий-

ской Федерации. Данный закон не затрагивает систему управления рис-

ками в целом, однако отражает заинтересованность государства в каче-

ственном проведении оценки кредитоспособности компаний в России. 

Отдельно хотелось бы отметить, что процесс управления рисками 

важен как для крупных, так и для небольших компаний. Учитывая, что 

риски, с которыми сталкиваются компании из разных сфер деятельности 

и отраслей могут сильно отличаться, невозможно сформировать стан-

дартные правила для всех участников рынка.  

Так, для банка, например, одним из ключевых будет управление 

кредитным риском. Таким образом, создание эффективной системы 

управления рисками в значительной степени зависит от конкретной ком-

пании, от того насколько эта компания риск-ориентирована, насколько 

эффективно настроен процесс идентификации, оценки, мониторинга 

рисков на уровне конкретных подразделений, каково отношение руково-

дства к рискам, каков риск-аппетит. 
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Развитие деятельности промышленного предприятия непосредст-

венно связано с воспроизводством основных фондов. Для реконструкции 

и модернизации уже имеющихся основных фондов или создания новых 

предприятию необходимы дополнительные ресурсы, капитал (инвести-

ции). 
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Существует множество определений понятия «инвестиции». На-

пример, с точки зрения финансовых параметров, инвестициями считают-

ся любые виды активов, вкладываемых в производственно-

хозяйственную деятельность предприятия с целью последующего полу-

чения дохода, экономической выгоды. 

С точки же зрения оценки экономической целесообразности ис-

пользования ресурсов в виде основного и оборотного капитала, инвести-

ции рассматривают как расходы на создание (приобретение), расшире-

ние, реконструкцию и техническое перевооружение основного капитала, 

а также на вызванные этим изменения размеров и состава оборотного 

капитала. 

Таким образом, как экономическая категория инвестиции выра-

жают, с одной стороны вложение капитала в объекты предприниматель-

ской деятельности с целью прироста первоначально авансированной 

стоимости, а с другой, - денежные или финансовые отношения, возни-

кающие между участниками инвестиционной деятельности в процессе 

реализации различных проектов (застройщиками, подрядчиками, банка-

ми, государством). 

Вместе с тем, инвестиции предполагают долгосрочное вложение 

средств в активы предприятия. Они отличаются от текущих издержек 

продолжительностью времени, на протяжении которого предприятие по-

лучает экономический эффект от инвестиционной деятельности (увели-

чение выпуска продукции, повышение производительности труда, рост 

прибыли и т. д.).  

Инвестиции имеют большое значение как для будущего положе-

ния предприятия, так и для экономики страны в целом. С их помощью 

осуществляется расширенное воспроизводство основных средств, произ-

водственного и непроизводственного характера, укрепляется материаль-

но-техническая база предприятий, что позволяет предприятиям увеличи-

вать выпуск продукции, улучшать условия труда и быта работников. От 

инвестиций зависят себестоимость, ассортимент, качество, новизна и 

привлекательность продукции, а, следовательно, и ее конкурентоспособ-

ность. Задачей предприятий является не только привлечение и увеличе-

ние объемов инвестиций, но и повышение отдачи от них.  

Процесс инвестирования — это сложный и многогранный процесс, 

на который влияет большое количество факторов. Владение информаци-

ей о таких факторах, а также о механизмах их влияния на инвестицион-

ную деятельность и эффективность инвестиций, является основой для 

разработки инвестиционной политики предприятий и более эффективно-

го управления инвестиционным процессом. 

Эффективность инвестиций определяет инвестиционную привле-

кательность, а инвестиционная привлекательность, в свою очередь, инве-
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стиционную деятельность. Чем выше эффективность инвестиций, тем 

выше уровень инвестиционной привлекательности и масштабнее инве-

стиционная деятельность, и наоборот.  

Под инвестиционной привлекательностью страны понимаются ус-

ловия (экономические, правовые, политические, социальные и др.), соз-

данные государством для всех субъектов хозяйствования, а также ино-

странным инвесторам для выгодных вложений денежных средств с це-

лью развития национальной экономики. Страновая инвестиционная при-

влекательность создает общий фон и для инвестиционной привлекатель-

ности на региональном уровне, и уровне отдельно взятого предприятия. 

Государство может влиять на инвестиционную активность при помощи 

самых различных рычагов: кредитно-финансовой и налоговой политики; 

предоставления самых различных налоговых льгот предприятиям, вкла-

дывающим инвестиции на реконструкцию и техническое перевооруже-

ние производства; амортизационной политики; путем создания благопри-

ятных условий для привлечения иностранных инвестиций; научно-

технической политики. Конечной целью инвестиционной политики госу-

дарства является подъем экономики, повышение эффективности произ-

водства и решение социальных проблем. 

Кроме государственной, различают отраслевую, региональную и 

инвестиционную политику отдельных объектов хозяйствования. Инве-

стиционная привлекательность региона зависит от степени индустриаль-

ного развития региона; географического расположения и природно-

климатических условий; степени развития инфраструктуры, в том числе 

для инвестиционной деятельности; существенности имеющихся льгот 

для инвесторов в регионе и др. 

Инвестиционная привлекательность предприятия может характе-

ризоваться следующими показателями: показателями эффективности ра-

боты предприятия в динамике; показателями ликвидности, платежеспо-

собности и финансовой устойчивости предприятия в динамике; перспек-

тивами развития предприятия и возможностями сбыта продукции; репу-

тацией предприятия (его имиджем) на внутреннем и международном 

рынках; рыночным курсом акций предприятия; величиной чистой при-

были, приходящейся на одну акцию. 

Политика инвестирования на предприятии должна разрабатывать-

ся на долгосрочную перспективу, что предполагает определение и выбор 

стратегических приоритетов, среднесрочную, опирающуюся на конкрет-

ный инвестиционный проект и источники инвестирования, и на текущий 

период (реализация инвестиционных мероприятий в текущем году). При 

разработке инвестиционной политики предприятия предпринимателю 

необходимо ориентироваться на следующие факторы:  
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• обеспечение соответствия инвестиционных мероприятий законо-

дательным и другим нормативным актам по вопросам регулирования 

данной деятельности в Российской Федерации;  

• достижение экономического, научно-технического, социального 

эффекта рассматриваемых инвестиций;  

• использование предприятием государственной поддержки в це-

лях повышения эффективности инвестиций;  

• привлечение субсидий и льготных кредитов международных ор-

ганизаций и банков.  

Поиск источников финансирования инвестиций является одной из 

наиболее серьезных задач предпринимательской деятельности. В числе 

основных источников такого финансирования можно назвать следующие: 

 чистая прибыль предприятия;  

 амортизационные отчисления;  

 внутрихозяйственные резервы предприятия;  

 кредиты и займы, полученные как на внутреннем рынке, так и от 

международных организаций и иностранных инвесторов;  

 средства, полученные от эмиссии ценных бумаг;  

 внутрисистемное целевое финансирование от вышестоящей ор-

ганизации;  

 средства бюджетов различных уровней.  

В целом все источники финансирования принято подразделять на 

централизованные и децентрализованные. К централизованным, или 

бюджетным, источникам финансирования инвестиций относятся средст-

ва бюджетов различных уровней, а также средства внебюджетных фон-

дов. Все остальные источники финансирования относятся к децентрали-

зованным, или внебюджетным.  

Вместе с тем, источники средств, используемые предприятием для 

осуществления своей инвестиционной деятельности, принято подразде-

лять на собственные, заемные и привлеченные. К собственным источни-

кам финансирования инвестиций относятся прибыль, амортизационные 

отчисления, внутрихозяйственные резервы, средства, выплачиваемые 

органами страхования в виде возмещения потерь от аварий и др. Заем-

ными источниками являются кредиты банков и кредитных организаций; 

эмиссия облигаций; целевой государственный кредит; налоговый инве-

стиционный кредит; инвестиционный лизинг. К привлеченным средствам 

относят эмиссию обыкновенных акций и инвестиционных сертификатов, 

взносы инвесторов в уставный капитал предприятия, безвозмездно пре-

доставляемые средства и др.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многообразие 

форм и способов финансирования деятельности предприятий и организа-

ций ставят перед предпринимателем (потенциальным инвестором) про-
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блему выбора наиболее эффективных из них, а также проблему оптими-

зации структуры инвестиций. Кроме того, чтобы инвестиции осуществ-

лялись в необходимом объеме, необходимо правильно разрабатывать 

стратегию привлечения инвестиций, создавать благоприятные экономи-

ческие условия для инвесторов, стимулируя рост отечественного пред-

принимательства. 
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В настоящее время рынок трудовых ресурсов перенасыщен спе-

циалистами в рамках таких направлений, как юриспруденция и экономи-

ка. Современные проблемы менеджмента в России берут своѐ начало в 

системе подготовки работников для этих сфер деятельности.  

Вообще понятие менеджмент, можно рассматривать с двух сторон, 

как отрасль знаний, которая с помощью управленческого искусства дос-

тигает успеха в таких областях, как экономика, социология, психология, 

право и др., а так же как профессиональную деятельность, направленную 

на формирование и обеспечение целей организации путем рационального 

использования ресурсов. 

На наш взгляд, для того, чтобы результат подготовки был качест-

венным, необходимо выполнение, по крайней мере, двух условий.  
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Во-первых, качество исходного материала, то есть качество 

школьной подготовки поступающих на обучение. В образовательных 

учреждениях необходимо ввести курсы  и различные мероприятия (семи-

нары) по данным направлениям, да бы усовершенствовать категориаль-

ный аппарат, чтобы в будущем студентам высших образовательных уч-

реждений было проще . 

В дальнейшем перед нами стоит вопрос, как сделать так, чтобы на 

выходе из вуза получился качественный продукт - выпускник, способный 

самостоятельно решать многообразные задачи.  

С этой целью необходимо вооружить студентов не только знания-

ми об общих закономерностях той или иной сферы, но и способностью 

применять полученные знания. Без решения этой задачи качество выпу-

скников снижается, а сами они будут неполноценными работниками. 

Если такие «кадры» попадают на предприятия различных масшта-

бов и форм собственности, то, вряд ли, организация с их приходом полу-

чат дополнительный импульс к развитию и процветанию.  

Принятие качественных самостоятельных решений - это вторая 

проблема в современном менеджменте.  

Как показывает анализ  российских предприятий, их работники не 

умеют своевременно принимать правильные решения, что приводит к 

печальным последствиям: потере прибыли, клиентов, банкротству.  

Мы предлагаем проводить в вузах всевозможные конференции по 

решению различных ситуаций и проблем, чтобы при дальнейшей работе 

на предприятии сотрудник мог решить данную задачу. 

На сегодняшний день в России реализуется большое количество 

инвестиционных проектов, в большинстве случаев для исполнения той 

или иной задачи предприятие направляет более опытного сотрудника . 

По нашему мнению было бы более целесообразно включить в группу 

сотрудников (студентов ), чтобы они так же принимали участие и зани-

мались решением поставленных задач. 
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Важнейшим сегментов современной рыночной экономики является 

малый бизнес, который способствует формированию конкурентной сре-

ды и самозанятости населения. Роль малого бизнеса можно оценить на 

основании данных о его доле в ВВП, доле занятых в сфере малого пред-

принимательства, в большинстве развитых стран эти показатели высоки, 

тогда как Россия пока существенно отстает от них по данным парамет-

рам. В 2014 году в Японии доля малого бизнеса в ВВП составляла 55 %, в 

Великобритании – 53 %, в Германии – 54 %, во Франции – 62 %, в Ита-

лии – 60, а в США – 52 %, тогда как в России этот показатель составляет 
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20 %. Согласно данным сайта Форекс Брокер Рейтинг в странах ЕС около 

70 % работающих вовлечены в малый бизнес, в США – 50 %, а в России 

– только 25 %. В Японии представители малого предпринимательства 

создают примерно 57% продукции для обрабатывающей промышленно-

сти, а в США ими было создано за последние десятилетия почти 55 % из 

всех инновационных продуктов.  

Необходимым условием успешного развития малого бизнеса явля-

ется поддержка со стороны государства, для оказания которой создаются 

специальные государственные институты. В Великобритании существует 

Национальное Агентство по обслуживанию малого бизнеса, созданное в 

2000 году в составе Министерства торговли и промышленности. В США 

с 1953 года работает Администрация Малого Бизнеса и на сегодняшний 

день она распространила более 14000 отделений по всей стране. В Гер-

мании при Федеральном министерстве экономики и труда действует Ге-

неральный Директорат, который занимается вопросами развития малого 

и среднего предпринимательства. Таким образом, эти данные свидетель-

ствуют о том, что в развитых странах по отношению к малому бизнесу 

государство предпринимает серьезные меры для его продвижения.  

В Российской Федерации становление и развитие малого бизнеса 

также происходит  благодаря государственной поддержке, включая меры 

содействия на региональном уровне. В Ярославской области с 2013 года 

действует Областная целевая программа развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на финансирование которой в 2015 – 

2017 годах из областного бюджета планируется выделить денежные 

средства в значительных объемах: 2015 год в объеме 65 958 069 руб.; 

2016 –3 8 854 509 руб.; 2017 – 38 136 169 руб. 

Большое влияние на развитие малого бизнеса оказывают предос-

тавляемые субъектам малого и среднего предпринимательства налоговые 

преференции. На стимулирование малого бизнеса направлены изменения 

в налоговое законодательство РФ, вносимые Федеральным законом от 

29.12.2014 № 477-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации". Указанный закон вступил в силу 1 ян-

варя 2015 года и будет действовать до 2021 года.  

Согласно новым изменениям, внесенным Федеральным законом № 

477-ФЗ в ст. 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации: «Зако-

нами субъектов Российской Федерации может быть установлена налого-

вая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивиду-

альных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступле-

ния в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах». 

При этом регионы могут устанавливать определенные ограничения, свя-
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занные с численностью работников и размером доходов, а также пере-

чень видов деятельности, попадающих под применение данной льготы. 

По данным Минэкономразвития, в стране к началу 2015 года было 

зарегистрировано примерно 3,5 миллиона индивидуальных предприни-

мателей, из них 54 % работали в сфере торговли, 12,4 % - в сфере транс-

порта и связи, 11,7 % занимались операциями с недвижимым имущест-

вом, арендой и услугами, 9,2 % осуществляли прочие виды деятельности, 

5,3 % работали в сфере сельского хозяйства, 4,4 % были заняты в сфере 

промышленного производства и 3 % - в сфере строительства. Поэтому 

новым субъектам малого предпринимательства нелегко определиться с 

выбором вида деятельности, указанных в списке законов о «налоговых 

каникулах». 

С момента обсуждения законопроектов участники рыночных от-

ношений пытались определить, как новые налоговые преференции по-

влияют  на дальнейшее развитие малого предпринимательства. 

С точки зрения специалистов Департамента развития малого и 

среднего предпринимательства Минэкономразвития России, законопро-

екты налоговых каникул в регионах должны быть сформулированы та-

ким образом, чтобы малый бизнес не ушел в «тень». Это является весьма 

серьезной проблемой в России и ухудшит экономическую ситуацию в 

самих регионах в первую очередь.  

 Виды деятельности в основном зависят от потребностей регионов 

в оказании им разного рода услуг. На данном этапе времени пока только 

58 из 85 субъектов Российской Федерации ввели «налоговые каникулы». 

Каждый регион соответственно имеет свои экономические особенности, 

поэтому и льготы распространяются на такие виды деятельности, кото-

рые необходимо развивать на определенной территории. Некоторые из 

них установили ставку налога в размере 0 процентов, как для упрощен-

ной, так и для патентной системы налогообложения, другие же выбрали 

только «упрощенку».  

Таким образом, появилось множество недовольных среди желаю-

щих открыть свой бизнес, которых поддержал «Общероссийский Народ-

ный Фронт» (ОНФ). Эта общественно-политическая организация высту-

пила с заявлением о том, что власти некоторых регионов России превра-

щают налоговые льготы для малого бизнеса в профанацию. Представите-

ли данной организации утверждают, что власти регионов пытаются как 

можно сильней ограничить работу будущих представителей малого биз-

неса. Например, во Владимирской области было установлена числен-

ность сотрудников малого предприятия в 5 человек, а в Новосибирской 

области из 52 видов деятельности, для которых действует патентная на-

логовая система, налоговые каникулы были установлены лишь для 11 из 

них. ОНФ объясняет данные явления отсутствием доверия со стороны 
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органов государственной власти регионов по отношению к предпринима-

телям, так как за все года свободных рыночных отношений в нашей стра-

не малый бизнес показал, что он способен обойти законы. Из этого сле-

дует, что данный закон не был доработан до конца, если государственные 

органы субъектов Российской Федерации могут ограничивать поле дея-

тельности малых предприятий и в итоге никакого результата от «налого-

вых каникул» не произойдет. 

Не все регионы стремятся к принятию своих нормативных актов, 

разрешающих применение налоговых каникул, указывая на недостаточ-

ную эффективность подобных мер. Примером служит Республика Татар-

стан, которая решила не вводить «налоговые каникулы». Главной причи-

ной они считают, что по примерам других регионов, где такой закон уже 

действует, не стоит вводить на территорию республики данные виды на-

логовых льгот, потому что они не повысят эффективность малого бизне-

са, так как такими видами деятельности мало кто занимается в регионе и, 

следовательно, власти региона не получат достойной отдачи от него. 

Противоположную точку зрения высказали и обосновали руково-

дители Ивановской области, которые утверждают, что эти льготы не на-

несут ущерб региональному бюджету, так как в области немного пред-

ставителей малого бизнеса, работающих в данных отраслях, указанных в 

законе. А сами «каникулы» будут действовать всего два налоговых пе-

риода и если разумно подойти к формулировке закона, то по окончанию 

его действия путем привлечения новых предпринимателей в указанных 

сферах деятельности, можно гарантировать появление новых налогопла-

тельщиков для областного бюджета. 

Безусловно, многие аспекты данного закона зависят от экономиче-

ских особенностей регионов. Например, в Челябинской области, которая 

является весьма научно и индустриально развитым регионом, уже к 1 

июня 2015 года 221 индивидуальных предпринимателей успели восполь-

зоваться данной льготой, из которых 120 предпринимателей работают в 

производственной сфере, 53 – в научной и 37 – в социальной. Это дока-

зывает тот факт, что именно власти субъектов Российской Федерации 

должны разумно сформулировать закон о «налоговых каникулах» для 

малого бизнеса, чтобы он свободно смог развиваться с учетом террито-

риальных экономических особенностей.   

В Ярославской области аналогичный закон был принят 26 мая 2015 

года и начал действовать с 1 июня этого же года. Для налогоплательщи-

ков, использующих упрощенную налоговую систему, устанавливается 

налоговая ставка в размере 0 процентов, если они занимаются следую-

щими видами предпринимательской деятельности: 

- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих облас-

тях; 
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- лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области, за ис-

ключением лесозаготовок; 

- рыбоводство; 

- обрабатывающие производства; 

- образование; 

- предоставление социальных услуг; 

- научные исследования и разработки. 

Ярославская областная дума 27 октября 2015 года приняла в пер-

вом чтении законопроект, который предполагает расширить сферу при-

менения «налоговых каникул». Проект закона Ярославской области пре-

дусматривает установление в Ярославской области налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложе-

ния и патентной системы налогообложения. Закон Ярославской области 

««О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярослав-

ской области о налогах» предполагается ввести в действие со дня его 

официального опубликования, определить период его действия до 1 ян-

варя 2018 года. 

 Законопроектом установлены виды предпринимательской дея-

тельности в производственной, социальной и научной сферах, в отноше-

нии которых впервые зарегистрированные индивидуальные предприни-

матели будут уплачивать налог по нулевой ставке. В производственной 

сфере «налоговые каникулы» будут распространяться на сельское хозяй-

ство, охоту и лесное хозяйство (за исключением лесозаготовок), рыбо-

водство, обрабатывающие производства. В социальной сфере – на обра-

зование, физкультурно-оздоровительную деятельность, спорт, деятель-

ность в области культуры. К научной деятельности отнесены научные 

исследования, разработки и разработка программного обеспечения и кон-

сультирование в этой области. «Налоговые каникулы» будут способство-

вать самозанятости граждан в производственной, социальной и научной 

сферах.  

В финансово-экономическом  обосновании указанного законопро-

екта отмечается, что его принятие не потребует дополнительных затрат 

из областного бюджета. Представлявший законопроект губернатор Яро-

славской области С. Ястребов отметил, что «законопроект призван об-

легчить работу сотням предпринимателей, ведущих или начинающих 

свой бизнес в Ярославской области. Но есть и другая сторона медали. По 

подсчетам экономистов, принятие проекта закона повлечет снижение 

доходов областного бюджета в 2016 году ориентировочно на 79 миллио-

нов рублей. В сегодняшних экономических условиях малому и среднему 

бизнесу очень нужна поддержка. В перспективе принятие законопроекта 
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обеспечит рост налоговых поступлений в областной бюджет, занятость и 

социальную стабильность населения». 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ярославской области о налогах» является 

очередным шагом в рамках реализации плана первоочередных мероприя-

тий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-

бильности в регионе в 2015 году и на 2016 – 2017 годы. 
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Актуальность исследования в значительной степени обусловлена 

распространенностью и повышенной латентностью фальшивомонетниче-

ства. 

Особенности обстановки фальшивомонетничества, отличающие ее 

от условий обстановки других видов преступлений, обусловлены прежде 

всего спецификой сферы его осуществления, функционирования кредит-

но-денежной системы государства. При этом имеют значение не только 

географические и временные характеристики совершаемых действий, но 

и установленный нормативными актами и реально существующий поря-

док изготовления и введения в оборот платежных средств. 

Поэтому, существенным элементом обстановки совершения фаль-

шивомонетничества являются социально - экономические условия, в значи-
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тельной степени обуславливающие распространенность этого вида крими-

нальных деяний. Так анализ статистических данных свидетельствует о том, 

что основными районами распространения подделок в России, являются: 

Центральный Федеральный округ (в основном Москва и Московская об-

ласть) в нем выявляется до 58,5 % всего количества подделок; Северо-

Западный Федеральный округ (в основном Санкт-Петербург и Ленинград-

ская область) соответственно до 16,4 %; Приволжский Федеральный округ - 

9,6 %; и Южный Федеральный округ –    5 %. 

Существенной особенностью места совершения фальшивомонет-

ничества является то, что оно, как правило, представляет собой не замк-

нутый участок местности или помещение, а несколько территорий, не 

граничащих между собой. В результате проведенного исследования ста-

тистики о преступлениях названной категории установлено, что в 46 % 

случаев сбыт подделок осуществлялся в том же населенном пункте, где 

они были изготовлены, 12 % - изготовление осуществлялось в одном на-

селенном пункте, районе, а сбывались подделки на территории других 

административных единиц. При этом по 42 % уголовных дел какие-либо 

сведения об этом отсутствуют. 

В ноябре 2013 года было выявлено 6,95 тысяч штук поддельных 

денежных знаков Банка России, а в декабре 2014 года этот показатель 

составил 8,7 тысяч штук. 

Чаще всего мошенники подделывают пятитысячные купюры - все-

го по стране выявлено 60,9 тыс. шт. подделок. При этом специалисты 

отмечают, что некоторые подделки были очень качественными, и факт 

фальшивомонетчества вскрывался лишь при очень тщательной проверке. 

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, 

выявленных в 4 квартале 2014 года, представлено на рис. 1. 

Мониторинг состояния фальшивомонетничества, проводимый 

Банком России, показывает, что начиная с 2004 года в нашей стране на-

блюдается рост подобной преступной деятельности. Проведенный со-

трудниками Банка России, на основе сведений, предоставленных Феде-

ральной службой государственной статистики и европейской консалтин-

говой компанией Mercer Consulting анализ показал, что доля среднего 

ущерба, наносимого фальшивомонетничеством, по отношению к величи-

не среднего размера оплаты труда в России составляет 0,085, в то время 

как для стран еврозоны он равен 0,016, при учете, что объем поддельных 

банкнот, находящихся в обращении в этих государствах, выше в 5 раз. 

Аналогичные тенденции развития фальшивомонетничества отме-

чаются в официальной статистике МВД РФ за последние годы. Ежегодно 

регистрируется свыше 40 000 подобных преступлений, при этом лишь     

8 % возбужденных по таким фактам уголовных дел направляется в суд. 
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Рис. 1. Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,  

выявленных в 4 кв. 2014 г. 

Больше всего фальшивки распространены в Центральном феде-

ральном округе (65 % от общего количества), меньше всего - в Крымском 

и Дальневосточном ФО (по 0,5 % на каждый). Количество выявленных 

поддельных денежных знаков по федеральным округам за 4 кв. 2014 г. 

представлено на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Количество выявленных поддельных денежных знаков  

по федеральным округам за 4 кв. 2014 г. 

Что касается иностранных поддельных купюр, то в 2014 году чаще 

других в обращение попадали фальшивые доллары - выявлено более 2 

тыс. шт., евро – 144 шт. и китайский юань – 15 шт. В 2012 году в России 

была обнаружена и одна фальшивая гривна, в 2013 и 2014 годах поддел-

ки украинской валюты не выявлялись. 
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В результате обобщения судебно-следственной практики было ус-

тановлено, что изготовление поддельных денежных знаков и ценных бу-

маг осуществлялось мужчинами. При этом в 20% случаев женщины яв-

лялись субъектами сбыта, но лишь в трети из них они действовали само-

стоятельно. 

Большинство (85 %) в момент совершения преступления находи-

лись в возрасте от 16 лет до 30 лет (в 85 % случаев), 15 % - 30-50 лет. До-

ля лиц с возрастом более 50 лет незначительна. Аналогичные возрастные 

характеристики были выявлены и при изучении свойств личности субъ-

ектов сбыта. 

Как правило, фальшивомонетничеством занимаются люди, не со-

стоящие в браке (были холосты 95 % изготовителей и 80 % субъектов 

сбыта подделок). 

Следует отметить, что среди выявленных фальшивомонетчиков, 

доля лиц имеющих высшее образование невелика. Лишь 5 % изготовите-

лей имели высшее, непрофильное, образование, в то время как 55 % по-

лучили общее среднее, а 45 % среднее специальное образование. При 

этом среди сбытчиков доля лиц с высшим образованием была значитель-

но выше и составляла 20 %, а окончанием средних школ ограничился 

образовательный уровень лишь 15 % указанных лиц. 

Большинство преступлений рассматриваемого вида совершаются 

группами. По 30 % уголовных дел обвиняемым было инкриминировано 

совершение преступлений в составе организованной группы. Участники 

организованных формирований отличаются наличием свойств личности, 

отличающихся от качеств субъекта, совершающего преступления в оди-

ночку, это обусловлено структурой преступного объединения и ролью 

каждого его участника. 

Способы совершения фальшивомонетничества, как правило, явля-

ются полноструктурными, т.е. состоят из операций по подготовке, со-

вершению и сокрытию деяния. Существование усеченной структуры спо-

соба его совершения представляется возможным только в ситуациях дей-

ствий случайных сбытчиков. Подобные факты имели место по 3 % уго-

ловных дел. 

Следует отметить, как особенность фальшивомонетничества вы-

полнение двух относительно самостоятельных комплексов действий, не-

редко являющихся элементами единой преступной деятельности, -

 изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг. 

Подводя итоги, следует отметить, что тенденция распространения 

фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономиче-

ской безопасности государств. В этой связи создание эффективной сис-

темы противодействия этому социальному злу, приобретающему все бо-
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лее глобальные масштабы, является первостепенной задачей для всех 

стран.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Баглаев, Д.А. Особенности первоначального этапа расследова-

ния фальшивомонетничества. -  Екатеринбург, 2012. - 30 с. 

2. Быков, В.А. Криминальные финансы России на современном этапе. Сборник 

научных трудов по материалам международной очно-заочной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы развития финансов в ус-

ловиях глобализации» [Текст] [Под общ. Ред. Профессора Л.В.Вороновой. – Яро-

славль: Изд-во ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 2014. – C. 127-132. 

3. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России [Электрон-

ный ресурс]. - http://www.cbr.ru/analytics/. 

4. Фальшивомонетчики в России сконцентрировались на подделке пятитысячных 

купюр [Электронный ресурс]. - http://tass.ru/ekonomika/2785 

  

http://www.cbr.ru/analytics/
http://tass.ru/ekonomika/2785


 2357 

УДК 330.101.541 

 

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОГНОЗ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Е.С. Колесова, А.В. Юрченко  

 

Научный руководитель – А.В. Юрченко, канд. воен. наук, доцент 
 

Ярославский филиал МФЮА 
 

В статье представлено исследование уровня инфляции в Российской Фе-

дерации в настоящее время и прогнозируемый уровень инфляции на будущие пе-

риоды. 

Ключевые слова: инфляция, причины, уровень, прогноз, антиинфляцион-

ная политика. 

 
INFLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION:  

PROJECTION AND REALITY 

 

E.S. Kolesova, A.V. Yurchenko 

 

Scientific Supervisor – A.V. Yurchenko,  

Candidate of Military sciences, Associate Professor 
 

The Yaroslavsky branch of MFUA 

 
The article presents a study of inflation in the Russian Federation currently and 

projected inflation rates for future periods. 

Keywords: inflation, causes, level, forecast, anti-inflation policy. 

 

Одной из «хронических болезней» рыночной экономики, с которой 

не в состоянии справиться сам рынок, является инфляция. Она представ-

ляет очень большую опасность для экономики страны.  

Инфляция – это сложный многофакторный процесс. 

Под инфляцией понимается обесценение денег, происходящее из-

за переполнения каналов денежного обращения избыточной денежной 

массой. Зародившись на денежном рынке, инфляция проникает вглубь 

экономической системы, поражая другие ее элементы. 

Проблема регулирования инфляции – одна из важных проблем со-

временной экономики. Инфляция несет за собой значительные негатив-

ные социально-экономические последствия, поэтому государство должно 
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проводить целенаправленную антиинфляционную политику. Цель такой 

политики государства – установить контроль над инфляцией и удержать 

сравнительно невысокий темп роста цен. 

 Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем 

современного развития экономики во многих странах мира, отрицательно 

влияя на все стороны жизни общества. Она обесценивает результаты тру-

да, уничтожает сбережения юридических и физических лиц, препятствует 

долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Высокая инфляция 

разрушает денежную систему, провоцирует бегство национального капи-

тала за границу, ослабляет национальную валюту, способствует ее вы-

теснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает 

возможности финансирования государственного бюджета.  

Среди причин, вызывающих инфляцию можно выделить две груп-

пы факторов: 

1. Денежные. К ним можно отнести финансирование дефицита го-

сударственного бюджета; непроизводительный характер государствен-

ных расходов; кредитная экспансия банков; приток иностранной валюты 

в страну из-за выгодного валютного курса. Они приводят к повышению 

общего спроса в экономике, вызванным дополнительным выпуском де-

нег. Избыточное количество денег в экономике значительно опережает 

предложение товаров на рынке. 

2. Не денежные. К ним относится монополизация экономики; об-

щее повышение цен на энергоресурсы, сырье и т.д.; опережающий темп 

роста заработной платы по сравнению с темпами роста производительно-

сти труда; высокие налоги, акцизы, таможенные пошлины и др. Они при-

водят к повышению себестоимости продукции, а, следовательно, к по-

вышению цен. 

Рассмотрим состояние инфляции на современном этапе развития. 

В настоящее время решающую роль в формировании уровня ин-

фляции в России играет геополитическая обстановка и напряжение меж-

дународных отношений. Данные уровня инфляции за последние три года 

представлены на рисунке 1.  

Из данной диаграммы видно, что в 2014 году инфляция увеличи-

лась почти в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом. Причиной 

такого роста может являться падение цен на нефть, изменение курса ва-

лют,  введение санкций со стороны иностранных государств, массиро-

ванный отток капитала за рубеж. Быстрее всего в 2014 году росли цены 

на продукты питания: продуктовая инфляция достигла 10-процентной 

отметки еще в августе 2014 года. Главным фактором, спровоцировавшим 

стремительный рост цен, стали российские санкции, введенные против 

стран Евросоюза и США в ответ на их антироссийские санкции.  
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В 2015 Россия занимала 13 место по уровню инфляции в мире. 

Данный обзор годовой инфляции по разным странам мира за 2015 год 

представлен в таблице 1.  

Рис. 1. Уровень инфляции в Российской Федерации 
 

Таблица 1. Инфляция в мире 

 
№ СТРАНА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ, % 

1 Греция -0,17 

2 Испания 0,02 

 Евросоюз 0,17 

3 Франция 0,18 

4 Япония 0,19 

5 Англия 0,20 

 Еврозона 0,23 

6 Германия 0,28 

7 США 0,73 

8 Канада 1,61 

9 Мексика 2,13 

10 Индия 6,32 

11 Бразилия 10,67 

12 Белоруссия 11,97 

13 Россия 12,91 

14 Казахстан 13,53 
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https://www.statbureau.org/ru/countries-ranked-by-inflation-rate/2014
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Из данной таблицы видно, что опережают Россию по уровню ин-

фляции в основном развитые страны.  

По официальным данным инфляция в России по состоянию на 

2015 год составляет 12,91 %. Этот показатель немного превышает значе-

ние предыдущего года. Существенное влияние на инфляцию в начале 

прошлого года оказали продовольственные контрсанкции по ограниче-

нию импорта, эффект от которых резко возрос в зимний период. 
По официальным прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 

2015 году должна была остаться в пределах 12,2 %. Реальный же показа-

тель достиг 12,91%. В текущем году власти РФ ожидают резкого замед-

ления инфляции - до 6,4 %. На настоящий момент инфляция за первые   2 

месяца 2016 года составила 1,57%, что значительно меньше показателя за 

этот же период 2015 года, который составил 6,07 %.  
Ожидается, что в 2016 году инфляция замедлится почти вдвое – до 

6,5-7,5 %, а к 2018 году в условиях укрепления рубля инфляция снизится 

до 5 %. Но все же, по официальным прогнозам, инфляция на потреби-

тельском рынке в России будет оставаться более высокой, чем в развитых 

странах. Это будет связано с такими факторами как: ожидаемое ослабле-

ние обменного курса рубля; ожидаемый рост мировых цен на зерно и 

продовольствие, а также опережающий рост тарифов на услуги в сфере 

ЖКХ. 

Ожидается, что при сохранении текущих тенденций динамики цен 

оценки трендовой инфляции постепенно будут снижаться, однако 

в случае реализации возросших инфляционных рисков снижение трендо-

вой инфляции будет более медленным. Трендовая инфляция представля-

ет собой часть средней инфляции, отражающую инфляционный тренд - 

среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных, а не 

относительных цен, динамику денежных агрегатов. Этот показатель, 

в частности, может помочь прогнозировать динамику будущей общей 

инфляции или информировать о текущих ожиданиях роста цен. 

Многообразные негативные социальные и экономические послед-

ствия инфляции заставляют правительства разных стран проводить опре-

деленную экономическую (антиинфляционную) политику.  

Антиинфляционная политика представляет собой совокупность 

инструментов государственного регулирования, направленных на сниже-

ние инфляции. Антиинфляционная политика России слабо разработана, 

так как государственные органы борются за определенные показатели, 

а не стараются обуздать инфляцию. Правительство считает, что инфля-

ция в нашей стране в ближайшие несколько лет не должна превышать     

5 – 6 %, но этого будет сложно добиться. Рост темпов инфляции в России 

связан с разбалансированностью переходной экономической системы, со 
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структурными проблемами в экономике, с высокой распространенностью 

фирм-монополий, с ослаблением отечественной валюты. 

Таким образом, для снижения уровня инфляции в стране до пока-

зателей ведущих мировых держав необходима грамотная денежно-

кредитная и антиинфляционная политика государства. Инфляция по-

прежнему остается одной из самых острых экономических проблем со-

временной России, которая требует тщательного изучения и анализа. От 

того, насколько быстрыми, качественными и эффективными окажутся 

меры государственной политики в данной области, зависит дальнейшее 

процветание нашей страны, а также ее конкурентоспособность на миро-

вом уровне. 
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В условиях рыночных отношений, на сегодняшний день, ни одна 

организация не может обойтись без оценки как своего конкурентного 

положения на рынке, так и конкурентоспособности своей продукции, 

товаров, работ или услуг. Каждая фирма пытается разработать свою кон-

курентную стратегию, свои конкурентные преимущества для достижения 

рыночного успеха. Конкуренция выступает высшей побудительной си-

лой, которая заставляет предприятия повышать качество выпускаемой 
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продукции, товаров, работ или услуг, снижать затраты на производство, 

повышать производительность труда. Товары и услуги, с помощью кото-

рых соперничающие фирмы стремятся завоевать признание и получить 

деньги от потребителя, являются средством конкуренции. 

Оценка конкурентоспособности позволяет предприятию решать 

следующие важные задачи: определить свое положение на определенном 

рынке; разработать стратегические и тактические мероприятия эффек-

тивного управления; выбрать партнеров для организации совместного 

выпуска продукции; привлечь средства в перспективное производство; 

составить программы выхода предприятия на новые рынки сбыта и др.  

Однако, это возможно только при наличии эффективных органи-

зационно-экономических мероприятий по управлению конкурентоспо-

собностью с целью ее повышения и объективных методик оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия. 

Для оценки конкурентоспособности предприятия необходимо про-

вести диагностику состояния конкуренции на рынке и определить тип 

структуры конкурентной среды. Условия функционирования хозяйст-

вующего субъекта и его конкурентоспособность определяются прошлы-

ми, настоящими и будущими (ожидаемыми) состояниями элементов кон-

курентной среды и внешней среды макро- и микроуровней. 

 Существует большое количество подходов к оценке количествен-

ных и качественных характеристик состояния элементов внешней среды. 

Однако наиболее распространенными, получившими практическое при-

менение в различных отраслях и сферах деятельности, являются модель 

М. Портера, PEST-анализ и SWOT-анализ, объединенные системным 

подходом к исследованию внешней и внутренней среды. С их помощью 

можно определить состояние конкурентной среды в какой-либо отрасли, 

получить общее представление о конкурентном положении организации 

и, в частности, еѐ конкурентоспособности. 

Категории конкурентоспособности организации и конкурентоспо-

собности товара взаимосвязаны. В качестве основных критериев конку-

рентоспособности организации можно в обобщенном виде предложить 

две оценочные категории: ценность производимых организациям товаров 

(услуг) и ценность организации как хозяйствующего субъекта. 

Быстрые изменения внешней среды отечественных организаций 

стимулируют появление новых методов, систем и подходов к управле-

нию конкурентоспособностью. Поэтому существует множество методов 

и методик оценки конкурентоспособности, основные и часто используе-

мые крупными и мелкими предприятиями. В данной работе рассмотрены 

плюсы и минусы каждой методики, а именно: 

 SWOT-анализ; Конкурентный анализ; Рейтинговая оценка; 

 Комплексная оценка конкурентоспособности; 
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 Оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной до-

ли; 

 Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребитель-

ной стоимости; 

 Оценка исходя из теории эффективности конкуренции; 

 Оценка на основе мотивационного комплекса оценки товарных 

систем «МКОТС»; Оценка на базе «4Р»; 

 Методика, основанная на концепции ценностной цепи Майкла 

Портера;Методика Ж.Ж. Ламбена; 

 Многоугольник конкурентоспособности; 

 Матричный метод;Профиль полярностей. 
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