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СЕКЦИЯ №1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

 
УДК 621.313.333 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ПО СПЕКТРАЛЬНОМУ СОСТАВУ ЭДС ВНЕШНЕГО 

ПОЛЯ 

 

Андреева О.А., к.т.н., ассоциированный профессор (доцент) кафедры 

ЭиА, ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар, Республика Казахстан. 

 

 

Аннотация. В статье показана возможность определения 

скольжения по спектральному составу на основе быстрого 

преобразовании Фурье ЭДС внешнего поля асинхронного двигателя, 

измеренного с помощь индукционного преобразователя. 

  

Широкими возможностями при решении задачи получения 

информации о протекании процессов в асинхронных двигателях (АД) с 

требуемой точностью располагают методы диагностики, основанные на 

мониторинге электрического сигнала индукционного преобразователя с 

последующим его спектральным анализом [1-6]. 

Обработка аналоговых и цифровых сигналов может выполняться 

аналоговым или дискретным (цифровым) методами. Аналоговая обработка 

заключается в осуществлении преобразований напряжений и токов с 

помощью различных электротехнических элементов. Такой метод 

обработки обладает большим быстродействием и дает результат в 

непрерывной аналоговой форме. 

При цифровой обработке сигналы представляются цифровыми 

кодами, поэтому результат может быть получен для дискретных моментов 

времени. Процесс цифровой обработки состоит из последовательного 

выполнения большого числа тех или иных операций, что не способствует 

достижению высокого быстродействия.. Такой способ обработки сигнала 

по сравнению с аналоговым обеспечивает более высокую точность, 

помехозащищенность и стабильность [7], а также позволяет выполнять 

новые, более сложные, виды обработки. Одной из основных операций 

обработки электрического сигнала индукционного преобразователя 

является спектральный анализ.  
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Анализ периодических сигналов сложной формы нередко 

осуществляют путем разложения его на гармонические составляющие в 

ряд Фурье. В виде ряда Фурье можно представить любую функцию, 

удовлетворяющую условию периодичности 

)Tt(x)t(x  ,                                               (1) 

где t - текущее время, T - длительность периода функции. 

А также условиям Дирихле, по которым функция должна быть 

ограниченной, кусочно-непрерывной и иметь на протяжении периода 

конечное число экстремумов или разрывов [8]. 

В тригонометрической форме ряд Фурье обычно представляют в 

виде 

)(sin)cos()(  
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В этом случае коэффициенты ряда Фурье определяют как 
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Физическая сущность коэффициентов ряда Фурье заключается в 

отражении амплитуд и начальных фаз отдельных гармонических 

составляющих, входящих в состав сложного периодического колебания. 

Полный ряд Фурье содержит бесконечное число членов. Однако 

основная часть энергии реальных электрических колебаний передается в 

ограниченном диапазоне частот, то есть конечным числом гармоник [7-10]. 

В большей своей части коэффициенты полного ряда Фурье пренебрежимо 

малы на фоне конечного числа реально значимых коэффициентов. Это 

позволяет использовать при описании реальных колебаний конечные ряды 

Фурье. 

После аналого-цифрового преобразования непрерывный сигнал 

представляется совокупностью его мгновенных значений - выборок. 

Принципиально аналого-цифровое преобразование может выполняться как 

с постоянным интервалом между выборками, так и с фиксированным 

числом выборок N  на каждом периоде преобразуемого колебания T . С 

точки зрения обработки информации используемый способ дискретизации 

имеет существенное значение. 

При фиксированном числе выборок N  на периоде сигнала T  для 

вычисления коэффициентов ряда Фурье можно использовать следующие 

алгоритмы 
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где n - номер выборки из сигнала в пределах периода. 

Дискретное преобразование Фурье или быстрое преобразование 

Фурье, широко применяется в системах цифровой обработки информации. 

При вычислении коэффициентов ряда Фурье по алгоритмам (3) и (4) 

требуется выполнить 221 N)N(   операций умножения и 21 N)N(N   

операций сложения. Это приводит к тому, что с ростом N  резко 

увеличивается объем вычислений. В настоящее время во многих цифровых 

устройствах широко применяется алгоритм быстрого преобразования 

Фурье (БПФ). Идея быстрого преобразования заключается в рекуррентном 

применении основополагающих выражений дискретного преобразования 

Фурье к анализируемому сигналу. Существуют различные алгоритмы 

БПФ, отличающиеся друг от друга способами разделения выборок на 

подгруппы и требованиями, предъявляемыми к числу одновременно 

обрабатываемых выборок. Особенно эффективным БПФ становится при 

условии sN 2 , где s  – целое число [9]. При этом число выполняемых 

операций умножения уменьшается до NlogN 2  вместо 2N . 

Экспериментальные исследования были проведены на асинхронном 

двигателе (АД), оснащенном системой диагностики. Комплект 

представляет собой электрически связанные между собой блок измерения 

и блок контроля. В первый из них входят непосредственно точечные 

индукционные преобразователи (ТИП), их коммутация и элементы 

регулирования выходного напряжения и защиты входа второго блока. 

Второй блок представлен ПК типа «Notebook», к звуковому входу 

которого подключают первый блок в виде измерительного щупа. В 

экспериментальных исследованиях использовалась катушка РП–25 с 

wп =6700 вит., ёмкость 1С  принималась равной 1,7 мкф, а сопротивление 

резистора 1R  = 4,7 кОм. Для ограничения напряжения на выходе щупа 

использовались стабилитроны типа КС119А. 

Программное обеспечение комплекта включает в себя виртуальный 

многофункциональный осциллограф, который позволяет выполнять 

спектральный анализ путем дискретного преобразования Фурье, а также 

обеспечивает сохранение результатов в графическом и текстовом формате. 

На рис. 1 представлен спектр ЭДС ТИП, полученный в результате 

эксперимента на асинхронном двигателе  4АМ100L6У3. На этом спектре 

можно выделить зону перемещения, которая ограничена частотами  

 nn1 pss1pf )(  , 
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где ns  - номинальное скольжение ротора АД по паспортным данным.  

Скольжение определяется по частоте двух гармонических ЭДС 

наибольшей величины в зоне перемещения ограниченной частотами 

 nn1 pss1pf )(  . Эти гармонические имеют частоты  ))1(1 psspf  . 

В этом случае разность этих частот будет равна 

    spfpss
p

f
pss

p

f
fb 2/))1())1( 1

11    (6) 

Таким образом, зная значение основной гармонической сети с 

частотой 1f , скольжение двигателя можно определить по формуле  

12 f

fр
s b
 .      (7) 

 

 
Рис. 1 – Фрагмент спектра гармонических ЭДС ТИП двигателя 4АМ100L6У3 при 

0192,0s  

 

Очевидно, возможны и другие варианты определения скольжения с 

использованием гармонических частот, отмеченных на рис.1. 

Погрешность определения скольжения s  в этом случае находится 

из следующих соображений. Разложение ЭДС ТИП в ряд Фурье 

осуществляется дискретно с шагом разложения f . Именно эта величина и 

задает относительную погрешность измерения bf , которая определяется 

соотношением 

bffs  / .     (8) 

Так по рисунку 1 для первой зоны при f =0,1Гц, 0192,0s ,  

2bf =17,3 Гц и 1bf =15,38 Гц погрешность измерения скольжения составит 
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052,0
38,153,17

1,0

12










bb ff

f
s . 

Как показали многочисленные эксперименты этого вполне 

достаточно, для надежного диагностирования. Несомненно, погрешность 

определения снижается при увеличении скольжения. Так при номинальном 

скольжении ротора АД 4АМ100L6У3 s ≈ 0,022. Исходя из этого, 

диагностику следует проводить в режиме максимально допустимой 

нагрузки. 
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Аннотация. В статье описано устройство управления рабочим 

органом цепного траншейного экскаватора в поперечной плоскости. 

Описана работа устройства управления при появлении возмущающих 

воздействий. Данная статья содержит блок-схему и описание алгоритма 

работы устройства управления рабочим органом в поперечной плоскости 

цепного траншейного экскаватора.  

 

Одной из основных землеройных машин при строительстве 

магистральных трубопроводов является цепной траншейный экскаватор 

[1]. Эффективность работы цепного траншейного экскаватора напрямую 

зависит от геометрической формы траншеи [2], а в частности от 

вертикальности стенок траншеи [4].  В результате разработка траншеи без 

подготовки рельефа местности невозможно из-за неуправляемых 

перемещений рабочего органа, вследствие воздействия рельефа на ходовое 

оборудование [3].  

Проведенный анализ состояния вопроса показал, что существующие 

средства автоматизации не обеспечивают эффективность 

технологического процесса. Поэтому актуальной задачей является 

модернизация существующих и разработка новых устройств контроля и 

управления процессом управления рабочего органа в поперечной 

плоскости цепного траншейного экскаватора. 

Для компенсации отклонений рабочего органа от гравитационной 

вертикали необходимо устройство управления. Проведенный обзор 

существующих устройств управления показал необходимость создания 

устройства управления рабочим органом цепного траншейного 

экскаватора, где грунт и экскаватор рассмотрены как единая сложная 

динамическая система, которую можно представить в виде блок-схемы, 

компонентами которой являются грунт, рабочий орган, базовая машина, 

ходовое оборудование, рельеф, гидропривод, блок управления, машинист 

(Рис.1). Подсистемы соединяются между собой связями, отражающими 

прохождение энергетических потоков и информации от блока к блоку [2]. 

Двойными линиями представлены многопараметрические связи, тонкими 

линиями – однопараметрические связи. 

В результате был составлен алгоритм работы устройства управления 

рабочим органом в поперечной плоскости цепного траншейного 

экскаватора (Рис. 2). Этот алгоритм предназначен для компенсации 

отклонения рабочего органа в поперечной плоскости цепного траншейного 

экскаватора. Работа устройства управления основывается на требованиях, 

предъявляемых к траншеям, а именно – стенки траншеи должны быть 

вертикальными. Данный алгоритм работы устройства управления 

позволяет обеспечить вертикальность стенок траншеи. Алгоритм 
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применяется при работе цепного траншейного экскаватора, оснащенного 

устройством управления рабочим органом в поперечной плоскости. 

Применение алгоритма также возможно при проектировании 

автоматических систем управления рабочим органом в поперечной 

плоскости цепного траншейного экскаватора.   
 

 

Рис. 1 Блок-схема сложной динамической системы управления рабочим органом 

цепного траншейного экскаватора в поперечной плоскости 

 

Для функционирования алгоритма нужно задать необходимые 

начальные условия: 

 В качестве исполнительного механизма компенсации отклонения РО 

служит электрогидрораспределитель, на вход которого могут быть поданы 

3 сигнала: +1, 0, -1. Для формирования этих сигналов в схеме присутствует 

пороговый элемент. Пороговый элемент является электронным реле с 

регулируемой зоной нечувствительности dz. 

Из-за того, что требования к траншее не позволяют определить 

какую-либо величину допустимого отклонения от вертикали, величина 

зоны нечувствительности зависит от характеристик гидропривода (подача 

насоса, время запаздывания). Поэтому в данной работе ширина зоны 

нечувствительности рассчитывается по формуле [1,2]: 

z углаd =V /τ ,                                                       (1) 
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где Vугла – скорость изменения угла наклона базы экскаватора, τ – время 

запаздывания гидропривода. В работе время запаздывания гидропривода 

принято 0.1 с, что соответствует современному уровню техники.   

 В качестве исполнительного механизма управления движением 

экскаватора служит электрогидрораспределитель, на вход которого могут 

быть поданы 2 сигнала: +1, 0. Для формирования этих сигналов в схеме 

присутствует пороговый элемент. Пороговый элемент является 

электронным реле с регулируемой зоной нечувствительности dz'. 

 Ширина зоны нечувствительности dz' зависит от скорости движения 

экскаватора и рассчитывается по формуле: 

 

'

z

V
d = 57,3 τ,

r
                                                     (2) 

где V  - линейная скорость экскаватора, r  - радиус ведущей звездочки 

гусеничного движителя, τ  - время запаздывания гидропривода. 

 

Рис. 2 Блок – схема алгоритма работы устройства управления рабочим органом в 

поперечной плоскости цепного траншейного экскаватора. 
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Алгоритм работы устройства управления заключается в следующем: 

1. Человек-оператор должен включить/отключить устройство 

управления; 

2. Чтение данных 
zd , '

zd  (
zd  - зона нечувствительности срабатывания 

устройства управления  наклона базы в поперечной плоскости цепного 

траншейного экскаватора, '

zd  - зона нечувствительности срабатывания 

устройства управления  движения цепного траншейного экскаватора); 

3. Принять управляющий сигнал на золотник гидрораспределителя 

наклоны базы цепного траншейного экскаватора 
упрX =0 ; 

4.  Принять управляющий сигнал на золотник гидрораспределителя 

движения цепного траншейного экскаватора 
упрU =0  (экскаватор движется 

с заданной скоростью); 

5. Измерить угол наклона базы в поперечной плоскости цепного 

траншейного экскаватора γ ; 

6. Сравнить γ  с  zd  и γ  с '

zd : 

А) Если γ> zd , перейти к пункту 7; 

Б) Если γ< zd , перейти к пункту 8; 

В) Если z zd γ d  , перейти к пункту 3; 

Г) Если γ> '

zd , перейти к пункту 9; 

Д) Если γ< '

zd , перейти к пункту 10; 

Е) Если ' '

z zd γ d  , перейти к пункту 4; 

7.  Принять упрX =1, выдвигается правый гидроцилиндр, втягивается 

левый; 

8.  Принять упрX =-1, выдвигается левый гидроцилиндр, втягивается 

правый; 

9. Принять упрU =1, закрыть подачу жидкости на гидромотор 

(остановить экскаватор); 

10.  Принять  
упрU =1, закрыть подачу жидкости на гидромотор 

(остановить экскаватор). 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные элементы, 

особенности построения и режимы работы судовых 

электроэнергетических систем, система электропередачи «берег-судно», 

а также основные технико-экономические аспекты электроснабжения 

«берег-судно».
 
 

 

Во время стоянки судна целесообразным является его питания от 

береговой линии электроснабжения. Это обусловлено рядом причин, среди 

которых: отсутствие выбросов вредных веществ вырабатываемых дизель-

генераторной установкой; при стоянке судна не обеспечивается загрузку 

дизель-генераторной установки; при питании с берега отсутствует шум и 

вибрация; появляется возможность произвести ремонт и профилактику 

оборудования. Так же обуславливается экономической эффективностью. 

Экономия эксплуатационных расходов (руб/год) при этом определяется по 

выражению: 

,)(


 КРWЦЦЭ
анбс                                     

(1) 

где 
с

Ц  – себестоимость электроэнергии судовой электростанции, 

руб/кВт ч; 

б
Ц  – стоимость потребленной электроэнергии от береговой сети, 

руб/кВт ч; 
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н
W  – количество электроэнергии, потребляемой приемниками судна от 

береговой сети в течении навигации, кВт ч; 

а
Р  – норма амортизационных отчислений от капитальных вложений на 

устройство необходимых для питания судов элементов береговой сети; 

сб
ККК 

  – суммарные капитальные вложения по берегу (
б

К ) и 

судну (
с

К ), руб
 

Срок окупаемости (лет) дополнительных капитальных вложений 

определяется по формуле: 

Э

К
Т


 

0
.                                                   (2) 

Система электроснабжения создается на основании специальной 

проектной документации, выполненной в соответствии с действующими 

директивными документами. Электроснабжение судов осуществляется по 

договору на пользование электрической энергией от береговых сетей. 

Наблюдается различие в определении береговых электро-

энергетических систем (ЭЭС) и судовых электроэнергетических систем 

(СЭЭС). ЭЭС – это совокупность электрических станций, подстанций и 

потребителей электроэнергии, связанных между собой электрическими 

сетями. СЭЭС представляется совокупностью электротехнических 

устройств, объединенных процессом производства, преобразования и 

распределения электроэнергии, предназначенных для питания судовых 

приёмников (потребителей) электроэнергии. Приемники электроэнергии в 

состав СЭЭС не входят. 

Различий в определении береговой электрической сети и судовой не 

наблюдается. Их можно охарактеризовать как совокупность линий 

электропередачи с электроустановками для передачи и распределения 

электрической энергии, работающих на определенной территории. 

СЭЭС в общем случае, состоит из следующих основных элементов 

(рис. 1): источников и преобразователей электрической энергии с 

системами регулирования и управления, главного (ГРЩ), аварийного 

(АРЩ), вторичных (РЩ) электрораспределительных щитов, перемычек 

(П), линий электропередачи и электрораспределительного щита питания с 

берега (РЩПБ). 

Особенности построения СЭЭС и режимы ее работы тесно связаны с 

требованиями, определяемыми потребителями электрической энергии. В 

качестве источников электрической энергии на судах применяются 

генераторы переменного тока с приводом от дизелей (Д), а также 

аккумуляторные батарей. 

Линии электропередачи в СЭЭС выполняют с помощью кабелей. 

Электрораспределительные щиты (РЩ)  служат для подключения линий 

электропередачи. Аварийно-распределительные щиты (АРЩ) 
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подключается к аварийному дизель-генератору (АДГ). 

 
Рис. 1 – Схема судовой электроэнергетической системы: 

1-8 – потребители электроэнергии: 1 – основные; 2 – резервные; 3 – бытовые, 

системы вентиляции, кондиционирования воздуха и т.п.; 4 – подруливающее 

устройства; 5 – освещение; 6,7 – особо ответственные; 8 – зарядные устройства 

аккумуляторных батарей 

  

Совокупность источников электрической энергии с их ГРЩ 

являются судовой электрической станцией (СЭС). Судовые 

электростанции подразделяются на основные, аварийные и специальные. 

Основные СЭС обеспечивают электроэнергией все технические средства 

судна во всех эксплуатационных режимах, включая аварийный (пробоина, 

пожар). Аварийная СЭС обеспечивает питание только особо важных 

потребителей в случае отказа основной СЭС. Ее размещают в помещении, 

находящемся выше главной палубы. 

Наиболее распространенной связью между генератором и дизелем 

является механическая. В этом случае электрические генераторы называют 

валогенераторами (ВГ). Учитывая свойства обратимости электрических 

машин валогенераторы в принципе могут обеспечить аварийный ход судна 

при отказе главного двигателя (ГД). Работая в режиме электродвигателя, 

валогенегатор может осуществлять вращение гребного винта (аварийный 

ход) за счет электрической энергии, получаемой от других генераторов 

СЭЭС. 
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По способу управления СЭЭС подразделяют на три группы, 

отличающиеся объемом автоматизации: 

– СЭЭС и энергетическая установка эксплуатируется  с постоянной 

вахтой в машинном отделении (без знака автоматизации); 

– СЭЭС и энергетическая установка эксплуатируется без постоянной 

вахты в машинном отделении, но с постоянной вахтой одного оператора в 

помещении центрального поста управления (знак автоматизации А2 

Российского морского регистра и судоходства (РМРС); 

– СЭЭС и энергетическая установка эксплуатируется без постоянной 

вахты в центральном посту управления (знак автоматизации А1 РМРС). 

Суда речного флота (плавкраны, земснаряды, землесосы и т.д) при 

их подключении к береговым сетям руководствуются требованиями РТМ 

212.0051-75 «Энергоснабжение судов от береговых сетей» [8]. На рис. 2 

приведена система электропередачи «берег-судно».  

 

 
Рис. 2 – Система электропередачи «берег – судно»: 

ПК – питательная колонка для присоединения судов; ЩПВИ – щит питания от 

внешнего источника; ГРЩ – главный распределительный щит; СГ – синхронный 

генератор; ПД – приводной двигатель 

 

Система электропередачи «берег-судно» объединяет 

электротехнические элементы береговых и судовых сетей, служит для 

транзитной передачи электроэнергии от шин (6-10)кВ центра питания (ЦП) 

береговой электрической сети к приемникам электроэнергии судовой сети.    

Штатный гибкий кабель судна, служащий для соединения судового 

щита питания от внешних источников (ЩПВИ) с береговой питательной 

колонкой (ПК) для присоединения судов, должен быть шланговый, 

четырехжильный. Сечение четвертой (нейтральной) жилы должно быть не 

менее половины сечения фазной жилы. Если штатный судовой кабель 

трехжильный, то временно допускается его применение с отдельно 

проложенной четвертой (нулевой) жилой, механически закрепленной с 

ним. 
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На судне устанавливается ЩПВИ, на котором, кроме трех входных 

фазных зажимов, должен иметься болтовой зажим, надежно электрически 

соединенный с корпусом судна (с гайкой – барашком) для присоединения 

нулевой (нейтральной) жилы кабеля. На ГРЩ должна быть блокировка, 

исключающая параллельное включение судовых генераторов и фидера 

питания с берега на шины щита. 

Следует также заметить, что для  получения с берега электроэнергии, 

суда должны быть при постройке или модернизации оснащены 

оборудованием, позволяющим осуществлять соединение с портовой 

электросетью, синхронизирующим передачу энергии с берега на судно и 

подсоединяющим входящую электроэнергию к силовой сети 

вспомогательных механизмов судна.  
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Аннотация. В статье представлены результаты 

экспериментальных исследований при коммутациях вакуумными 

выключателями печных трансформаторов. Показаны перенапряжения и 

неблагоприятные явления, сокращающие срок эксплуатации 
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электрооборудования и надежность электроснабжения. Предложены 

способы устранения неблагоприятных явлений. 

 

Вакуум является жесткой дугогасящей средой, что предполагает 

возможность обрыва дуги тока при высокой ее скорости перехода через 

нулевое значение и, вследствие этого, возникновение высокочастотных 

перенапряжений высокой кратности. 

В настоящее время в эксплуатации появились вакуумные 

выключатели на напряжение 110 кВ. Существует очевидный дефицит в 

исследованиях переходных процессов при коммутациях вакуумных 

выключателей на 110 кВ. 

Ниже представлены экспериментальные исследования переходных 

процессов при коммутациях печных трансформаторов вакуумными 

выключателями 110 кВ. Цель экспериментальных исследований: оценка 

переходных процессов при коммутациях вакуумными выключателями 110 

кВ и проверка эффективности защитных мероприятий. В ходе 

экспериментальных исследований переходных процессов в сети ГПП 

(главная понизительная подстанция) 110 кВ коммутировались отходящие 

от ячеек №7 и №12 линии (каждая длиной около 70 м), питающие 

сталеплавильную печь через печные трансформаторы  

ЭОДЦНКМ-27000/110-У1. Коммутация осуществлялась с помощью 

вакуумных выключателей ВВЭЛ-110Б-31,5/1000, установленных 

непосредственно на ГПП. В начале линии установлены ОПН, соединенные 

по схеме «фаза-земля», в конце – ОПН, соединенные по схеме «фаза-фаза». 

В ячейке с выключателем на каждой фазе установлены защитные RC-цепи, 

которые в ряде опытов были отключены. Так же была выделена ячейка, в 

которой устанавливались высоковольтные делители напряжения, и которая 

на момент экспериментальных исследований была электрически связана с 

коммутируемой цепью через обходную систему шин (рис. 1). 

На рис. 2 и 3 представлены осциллограммы переходных процессов 

при отключении. При регистрации переходные процессы при включении и 

отключении характеризуются соответственно наличием предварительных 

пробоев и повторных зажиганий в каждом опыте. 

Частоты переходных процессов и их амплитуда в осциллограммах 

опытов с RC-цепью значительно меньше, чем на осциллограммах 

переходных процессов в опытах, где RC-цепь отсутствовала. Количество 

повторных зажиганий и предварительных пробоев при подключенных RC-

цепях значительно меньше (от 1 до 9). При отсутствии RC-цепи 

количество предварительных пробоев при включении в среднем по фазам 

превышает 48…54, повторных зажиганий превышает 52…84. 
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Рис. 1 - Схема подключения измерительного оборудования для исследования 

переходных процессов при коммутациях печного трансформатора вакуумным 

выключателем 110 кВ 

Ни в одном из опытов кратности перенапряжений не достигли 

уровня ограничения ОПН, установленных, как по схеме «фаза-фаза», так и 

по схеме «фаза-земля», Однако величины срезов напряжения достигали 

значительных величин (табл. 1). 
Таблица 1 

Наибольшие значения перенапряжений и срезов напряжения 

Состояние RС-цепи 

Наибольшие фазные 

перенапряжения, о.е. 

Наибольшие срезы 

напряжения, кВ 

Включение Отключение Включение Отключение 

установлена - 1,13 77,8 53,5 

демонтирована 1,72 2,00 189,9 281,5 

 
Рис. 2 - Характерная осциллограмма фазных напряжений на коммутируемом 

присоединении при отключении (RC-цепь установлена, 

 цена деления по оси ординат 70,5 кВ, по оси абсцисс 1 мс). 
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а)      б) 

Рис. 3 - Характерные осциллограммы фазных напряжений на коммутируемом 

присоединении при отключении (RC-цепь демонтирована, 

 цена деления по оси ординат 70,5 кВ, по оси абсцисс: а - 1 мс, б - 0,1 мс). 

 

Скорость изменения пробивного напряжения (СИПН) для 

вакуумного выключателя ВВЭЛ-110Б-31,5/1000 составила в среднем по 

фазам 18,6…76,0 кВ/мс при включении и 18,8…60,2 кВ/мс при 

отключении, что в 4…12 меньше расчетных значений, используемых при 

выборе RC-цепи. Продолжительность предварительных пробоев и 

повторных зажиганий соответственно при включении и отключении 

существенно меньше с RC-цепями (в среднем 1,60…2,51 мс при 

отключении, 1,09…1,75 мс при включении), чем без RC-цепей (в среднем 

2,92…3,95 мс при отключении, 1,98…2,15 мс при включении). 

 

Заключение: 

- Экспериментальные исследования показали техническую 

возможность измерения высокочастотных переходных процессов с 

помощью делителей напряжения в классе напряжения 110 кВ (результаты 

и описание подобных исследований проведенных ранее в литературе не 

освещались). 

- Зарегистрированные переходные процессы при включении и 

отключении печного трансформатора вакуумным выключателем 110 кВ 

сопровождаются соответственно предварительными пробоями и 

повторными зажиганиями при каждой коммутации. 

- ОПН не способны эффективно защитить витковую изоляцию 

трансформаторов от воздействия срезов напряжения. 

- Установка RC-цепи позволяет существенно изменить 

характеристики переходной процесса: повторные пробои сводятся к 

минимуму либо исключаются полностью, снижая тем самым амплитуду 

перенапряжений, количество и величину срезов напряжения. 

- Для расчета эффективной защиты коммутируемого оборудования 

от высокочастотных воздействий требуются достоверные данные о 

скорости изменения пробивного напряжения выключателя при 

отключении. 
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- В классе напряжения 110 кВ продолжительность предварительных 

пробоев и повторных зажиганий соответственно при включении и 

отключении, как и частоты предварительных пробоев и повторных 

зажиганий, на порядок больше, чем в средних классах напряжения. 
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        Аннотация. Статья посвящена особенностям внедрения систем 

электронного архива и электронного документооборота инженерной 
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документации, сложностям, возникающим при внедрении систем 

электронного архива инженерной документации. В данной статье 

рассматривается проблема понимания взаимосвязей электронного архива, 

документооборота, систем управления структурой изделия, ИПИ и 

САПР. 

 

В производственных компаниях существует ряд проблем, связанных 

с документами, в особенности технический документооборот. Он 

регламентируется отдельной группой нормативной документации — 

ЕСКД, ЕСТД, соответственно конструкторской и технологической. 

Несмотря на то, что обычный и технический документооборот 

регулируются разными правилами, в них много общего, да и размещены 

эти документы иногда на одном диске или доступны по корпоративной 

сети с одного рабочего места. В работе компании, занимающейся 

производством, техническая документация играет ключевую роль. Многие 

документы компании имеют ссылку на технические документы, и для того 

чтобы принять решение, необходимо иметь их в электронном виде. 

Включить технический документооборот в номенклатуру дел не 

представляется возможным в силу их разной структуры и правил 

сопровождения. На помощь приходят программы управления 

документооборотом. Здесь нам предлагается два сорта программ: системы 

обычного электронного документооборота и системы управления 

жизненным циклом изделия. Это в основе своей базы данных, которые 

предоставляют возможность регистрации документов, заполнения 

реквизитов, атрибутов, архивирования, распределения прав доступа, 

полнофункционального поиска, перемещения по инстанциям и другие 

возможности работы с документами. 

Существует система стандартов, регулирующих процесс проектно-

технологической подготовки производства. В результате формируется 

большое количество документов, причем часть из них создается 

различными средствами конструкторской разработки, частично 

используется ранее разработанная документация (в бумажном и 

электронном виде), множество документов возникает при 

технологическом проектировании, а также оперативном планировании и 

управлении производственным процессом. 

Специфика деятельности  проектных предприятий заключеатся в 

сочетании различных систем организации проектирования, которые 

отражают принятую на предприятии технологическую последовательность 

процесса проектирования и порядок разработки проектно-сметной 

документации. 

Уже много лет представители промышленных предприятий самого 

разного профиля пытаются разобраться в вопросе из области ИТ об 

электронном архиве инженерной (техничекой, конструкторской, 
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проектной и т.п.) документации и системы электронного 

документооборота. 

Количество аббревиатур и сокращений для обозначения этого 

понятия на английском (TDM, Workflow, PDM, PLM, CALS, PIM) и 

русском языках (электронный архив, документооборот, система 

управления структурой изделия, ИПИ, ИЛП и т.п.) приближается к 

критическому для понимания сути дела. 

Проблема заключается в том, что все специалисты, имеющие 

отношение к упомянутой теме, в каждую из перечисленных аббревиатур 

вкладывают свой смысл, зачастую не очень понимая, как они связаны друг 

с другом. 

Сегодня все используют электронные документы и программы для 

работы с ними, не задумываясь над тем, как появились все эти удобные и 

полезные вещи, все стремятся пройти обучение и достичь совершенства в 

своей работе на компьютере. Тем не менее, это ключевой вопрос при 

работе с электронными документами. Мало кто знает, но создание 

программного обеспечения массового использования не было 

государственной программой и родилось как движение энтузиастов, 

желающих не только удовлетворить свои амбиции, но и заработать деньги. 

Финансирование осуществлялось частными лицами или клиентами, 

желающими получить конкурентные преимущества на рынке за счет 

использования новых технологий. Все это привело к очень странному 

результату. Кто был первым, тот начинал диктовать правила игры для 

остальных. Отсутствие или игнорирование существующей нормативной 

базы привело к полному диссонансу. Мы имеем массу программ, либо 

сделанных когда-то под конкретных клиентов и потом доработанных для 

общего использования, либо представляющих собой некий набор 

инструментальных средств по принципу «сделай сам, если сможешь». Оба 

варианта стали тормозом в получении эффекта от внедрения новых 

технологий. Выход, как всегда, прост и всегда был рядом. Необходима 

разработка методов и средств для достижения цели, разработка требований 

к программному обеспечению. 

Электронный архив проектно-сметной документации обеспечивает 

централизованный автоматизированный учет, хранение и использование в 

электронном виде документации на объекты строительства, реконструкции 

и модернизации (проектов, обоснования инвестиций, рабочей 

документации и т.д.), а также документов, рождающихся в процессе 

проведения экспертизы и сопровождения проектов. 

Инженерный документооборот – решение позволяющее организовать 

на предприятии систему электронного документооборота, как офисных 

документов, так и специализированных инженерных данных (архив 3D 

моделей, CAD/CAE данными разработанными в системах Pro/ENGINEER, 

Autocad, MathCAD и прочее). Тем самым оно позволяет организовать 
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параллельную и совместную работу, в том числе специфических 

подразделений, таких как проектно-конструкторские и прочие. 

Предприятия промышленной отрасли условно можно разделить на 

две группы, которые имеют различные принципы проектирования, 

оформления проектной документации, а также используют различную 

терминологию: 

 машиностроение, приборостроение, судостроение, 

самолетостроение, автомобилестроение и т.п.; 

 блок отраслей, называемых промышленным и гражданским 

строительством (ПГС). 

Что касается терминологии, то предмет проектирования в этих 

группах называется по-разному: в первой группе – это «изделие», во 

второй – «объект». Это разделение весьма условно, так как установка, 

стоящая на земле, - это объект, строящийся на месте эксплуатации, а 

нефтедобывающая платтформа – это изделие, изготавливаемое на заводе. 

Хотя их конструкция может быть одинакова. 

Как-то, читая журнал CADmaster, увидела фразу, скоторой нельзя не 

согласиться «За годы работы стоимость архива организации может 

превысить стоимость всех остальных ее активов»[1]. В историческом 

плане от деятельности любой организации, занимающейся разработкой, 

производством и эксплуатацией подобных изделий и объектов, впервую 

очередь, остаются архивы проектной и конструкторской документации. 

Давно ушли люди, стоявшие у истоков проектирования, могут исчезнуть и 

компании, которые этим занимались, а корабли и электростанции 

продолжают исправно работать ни одно десятилетие, дома стоят 

столетиями, и в них живут люди.  

В связи с чем вопрос создания современных архивов инженерной 

документации и обеспечения доступа к ним крайне актуален. 

Однако все объекты и изделия, как правило, состоят из множества 

связанных между собой компонентов. Связаны они могут быть самыми 

разнообразными способами. И Нужная нам информация заключается в 

характеристиках этих компонентов, и способах их связи друг с другом. 

Например, для ремонта или замены насоса необходимо знать габаритные 

размеры этого насоса, потребляемую им мощность, производительность, 

систему крепления и т.п. 

Вся современная конструкторская и проектная документация 

устроена таким образом, что человек может понять ее только визуально 

просматривая. Поиск нужной информации также в большинстве случаев 

осуществляется визуально. А это накладывает определенные требования к 

организации архива. Таким образом, в глобальном масштабе следует 

стремиться к сосзданию систем хранения инженерных данных, в которых 

электронный конструкторский или проектный документ – необходимый, 

но далеко не единственный элемент хранения информации. 
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На сегодняшний день активно обсуждаются проблемы 

информационного обеспечения жизненного цикла сложных изделий и 

объектов. В большинстве случаев, эти обсуждения сводятся к вопросам 

информационного обеспечения логистической поддержки 

функционирования изделий/объектов и планирования технического 

обслуживания и ремонта. На мой взгляд, вопрос создания электронных 

архивов проектно-конструкторской документации следует рассматривать с 

позиции информационного обеспечения жизненного цикла. Так как 

наибольшее количество информации создается на важнейшем этапе – 

проектировании изделия или объекта, то и большее количество 

информации будет внесено в систему хранения инженерных данных 

именно на этом этапе. А значит, более эффективным будет дальнейшее 

использование электронного архива. 

Таким образом, первым этапом создания системы информационного 

обеспечения жизненного цикла изделий и объектов является 

формирование электронного архива проектной организации. При этом 

можно полностью абстрагироваться от проблем, связанных с 

множественностью организаций, участвующих в проекте, проблем 

секретности и безопасности, часто возникающих при проектировании и 

сосздании подобных объектов и изделий и т.п. Все эти проблемы можно 

решить с помощью современных информационных и административных 

технологий. 

Проанализировав функциональность, которую запрашивают 

заказчики, сформулируем требования к системам электронного архива. 

Информационная поддержка процессов жизненного цикла 

изделий — подход к проектированию и производству 

высокотехнологичной и наукоёмкой продукции, заключающийся в 

использовании компьютерной техники и информационных технологий на 

всех стадиях жизненного цикла изделия. При внедрении ИПИ-технологий 

выделяют несколько ступений:
2
 

- электронный архив технической и административной документации 

(TDM); 

- электронный документооборот технической и административной 

документации (WorkFlow); 

- единая среда проектирования изделий и объектов; 

- единая система управления структурой изделий и объектов (PDM); 

- единая среда поддержки жизненного цикла изделий (PLM). 

Одна из ступеней «единая среда проектирования изделий и объектов» 

предусматривает формирование единого информационного пространства 

для работы всех участников технологического процесса. В этом 

информационном пространстве должна накапливаться вся информация по 

проекту в процессе его разработки. 



27 
 

Опыт внедрения на различных предприятиях показывает, что 

фактически все заказчики под термином «электронный архив» 

подразумевают не только архив долговременного хранения, но и 

оперативный архив. По сути в термин «оперативный архив инженерной 

документации» вкладывается тот же смысл, что и в «единая среда 

проектирования изделий и объектов». Причем востребованность 

оперативного архива зачастую выше, чем архива долговременного 

хранения, хотя сформулировать к нему требования на порядок сложнее. 

Существует комплекс стандартов, устанавливающих 

взаимосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и 

обращению конструкторской документации, разрабатываемой и 

применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия и объекта (при 

проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.). В 

машиностроении и близких к нему отраслях основными документами 

являются спецификации, набор которых отражает структуру изделий, что 

и узаконено в ЕСКД. В промышленно-гражданском строительстве 

согласно СПДС, спецификации и ведомости – вторичные документы, 

сопровождающие чертежи. 

На самом деле для отображения тех или иных изделий либо объектов 

в зависимости от поставленных целей используется множество структур. В 

идеальной системе должна быть обеспечена возможность формирования 

множества структур на основе одних и тех же данных и документов. 

Обсуждая проблемы создания систем электронного архива много 

внимания уделяется различным видам графических документов 

(сканированным, созданным в различных САПР и пр.) и лишь мельком 

упоминаются офисные пакеты: текстовые и табличные документы 

(созданные такими средствами, как MS Office). При этом абсолютно 

забывая, что эти «простые» офисные документы могут хранить множество 

технических данных о характеристиках изделия и/или его компонентов. 

Эта информация является очень важной для дальнейших этапов 

жизненных циклов: для заказа компонентов при строительстве, для 

анализа возможностей замены, для той самой пресловутой задачи 

обеспечения информационной логистической поддержки. При 

традиционном подходе в создаваемом архиве оказываются 

неструктурированные документы, содержащие эти данные, распознать 

которые человек может только визуально. 

На сегодняшний день распространено внедрение самых 

разнообразных систем планирования. Наиболее популярные среди них MS 

Project и Primavera. Первый вопрос заказчика, уже внедрившего систему 

планирования, при создании электронного архива о возможном 

интерфейсе между ними. И это понятно, так как структура работ тесно 

связана со структурой объекта или изделия, и если она уже есть в каком-

либо виде, никто не захочет повторять проделанную работу еще раз. А 
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главное, процент исполнения той или иной работы заносится в систему 

планирования вручную на основе субъективной информации от 

исполнителя работы. Поэтому такая простая вещь, как передача из 

системы электронного архива в систему планирования простой 

информации о количестве документов, находящихся в определенном 

состоянии (например, на согласовании или утверждении), позволяет 

заказчику видеть объективные данные о ходе работы.  

Система планирования связана не только со структурой проекта, но и 

с внедряемой системой технического документооборота, а именно – с 

подсистемой выдачи и обмена заданиями между главными инженерами 

проекта и отделами. 

На сегодняшний день количество специализированных САПР (в 

основном, построенных на базе стандартных) превышает всякие разумные 

пределы. Это и строительные САПР, и архитектурные, и по внутренней 

инженерии, и по внешней и пр. Все они создавались с одной целью: 

максимально автоматизировать процесс проектирования в той или иной 

области. И с этой задачей большинство справляются успешно. 

Но с задачей передачи информации в единую систему хранения 

инженерных данных большинство используемых сегодня 

специализированных САПР справиться не готовы. То есть эти системы 

представляют собой «закрытые», ориентированные не на передачу данных 

в другие подсистемы, а на выпуск конкретных инженерных документов. 

При этом, передаваемые данные вполне очевидны: структура проектных 

объектов и изделий, их технические характеристики, компонентный 

состав, технические характеристики компонент, возможно, взаимосвязи. И 

как передавать, вроде тоже ясно: существует уже фактически 

общепринятая технология XML-файлов. 

За последнее десятилетие создан целый ряд САПР, которые 

используют идею систем баз данных для хранения инженерной 

информации и рассматривают документы как отображения этих баз в 

графическом или табличном виде. К сожалению, пока никто не придумал, 

как эти САПР должны взаимодействовать с другими. Например, 

некоторые системы проектирования технологических установок плохо 

взаимодействуют с архитектурно-строительными. Хотя следует признать, 

что уровень «открытости» этих САПР на порядок выше традиционных. 

Следующим этапом в развитии САПР должны стать некие единые 

сквозные (комплексные) системы проектирования, решающие не только по 

сути задачи той или иной САПР, но и возможность брать исходные данные 

и передавать полученную информацию, то есть обеспечить «открытость» 

этих САПР. 

С вопросом используемых САПР тесно связана проблема 

применения классификаторов стандартных изделий, комплектующих и 

материалов. Фактически во всех современных системах имеются свои 
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классификаторы стандартных изделий и материалов. Однако в 

организациях существуют корпоративные классификаторы и разрешенные 

списки для конкретных проектов, которые теоретически должны 

отражаться в САПР. На базе этих классификаторов формируются 

спецификации и разнообразные ведомости (стандартных изделий, 

закупочные и т.п.). Если изначально при проектировании использованы не 

поставляемые или не удовлетворяющие техническим требованиям 

стандартные изделия и особенно оборудование, может потребоваться 

серьезное перепроектирование изделия или объекта. 

На сегодняшний день проблема состоит в несогласованности 

корпоративных классификаторов и разрешительных списков и 

классификаторов, применяемых в САПР и других прикладных программах 

(в частности, в расчетных). Ситуация может быть исправлена принятием 

административного решения о ведении корпоративных (или отраслевых) 

классификаторов и созданием модулей отображения их в форматах, 

используемых конкретными САПР и другими прикладными программами. 

Находиться эти корпоративные классификаторы должны все в той 

же корпоративной системе хранения инженерных данных, куда должны 

входить в первую очередь атрибутивные данные по конкретным 

стандартным изделиям, а во вторую – варианты их представления в 

различных САПР. 

Под техническим (инженерным) документооборотом обычно 

подразумевается три момента: 

 обмен заданиями между главным инженером проекта (ГИП) и 

проектными отделами и непосредственно между отделами (что особенно 

распространено в секторе промышленного и гражданского строительства); 

 согласование технических документов (чертежей, схем, 

спецификаций, ведомостей и пр.) и трехмерных моделей; 

 утверждение технических документов (что тесно связано с вопросом 

электронной подписи и юридическими аспектами утверждения 

инженерной документации). 

При этом регламент выдачи заданий обычно не прописан, а если и 

прописан в документах по сертификации системы управления качеством 

по ИСО 9002, то не выполняется. Именно внедрение технического 

документооборота и обеспечивает в полной мере выполнение регламентов 

по ИСО 9000. 

Когда речь идет о техническом документообороте, рано или поздно 

возникает вопрос и об организационно-распорядительной документации. 

Тут следует отметить два существенных момента: 

 попытки использовать системы административного 

документооборота для инженерного в большинстве случаев остаются 

безуспешными или неудовлетворительными из-за больших объемов 

инженерной документации и специфики проблем, изложенных выше; 
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 необходимо разделить административный документооборот, 

имеющий отношение к инженерному (ТЗ, согласования и т.п.) от 

собственно административного документооборота (кадрового, зарплатного 

и т.п.). Первую часть необходимо интегрировать в инженерный 

документооборот, а вторую можно включать, а можно и реализовывать 

отдельно. 

Одним из принципиальных вопросов остается вопрос о 

легитимности документов и данных. В конце 2006 года наконец были 

приняты ГОСТ 2.051-2006 (Электронные документы. Общие положения) 

об электронных документах и ГОСТ Р 34.10-2001 о формировании 

электронной подписи. Но последний реально пока не используется. Чтобы 

вывести электронную подпись на уровень взаимодействия между 

предприятиями. Их сети должны быть подключены к центрам 

сертификации, чему иногда препятствуют службы безопасности 

предприятий. 

Об электронной подписи на электронных документах в том или ином 

виде, все более или менее понятно. Но ГОСТ 2.051-2006 (п.4.4) 

оговаривает использование электронной подписи и для легитимизации 

трехмерных моделей. На сегодняшний день трехмерные модели 

трактуются как справочная информация, однако в ближайшее время 

вопрос их легитимности встанет очень остро. Предположительно это 

произойдет, как только возникнет и будет востребована возможность 

обмена трехмерными моделями между предприятиями. 

Одним из серьезных вопросов остается легитимность систем 

хранения инженерных данных. Существуют ряд САПР, в которых 

документы – это отражение состояния накопленных баз данных. То есть 

конструктор, инженер или проектировщик в процессе проектирования тем 

или иным способом вводит инженерные данные в СУБД. По окончании 

проектирования осуществляется выпуск традиционной конструкторской и 

проектной документации. Это означает, что одновременно с утверждением 

документации должно происходить и «утверждение» базы данных, на 

основе которой эта документация создается. Таких систем уже немало, 

наиболее известны TechnologiCS, PLANT-4D и ряд других. Сегодня 

нормативные документы не дают ответ на вопрос: кто в таком случае 

отвечает за корректность данных, на которых основываются документы. 

Одной из принципиальных считается возможность хранения версий 

документов в системах электронного архива и электронного 

документооборота инженерной документации. 

Принципиальным аргументом при выборе инструментальной, то есть 

стандартной поставляемой информационной системе, на базе которой 

будет строиться конкретная система электронного архива для конкретного 

предприятия, являются распространенность в отрасли, цена и, самое 

главное, внедренческий опыт предполагаемого исполнителя работ, так как 
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сегодняшний уровень интеграции с САПР и функционал систем 

достаточно на высоком уровне. 

Таким образом, количество нюансов превращает задачу создания 

системы электронного архива и документооборота в слабо 

формализуемую. Поэтому сформулируем некую концепцию разработки 

систем электронного архива: 

 Электронный архив инженерной документации – это первый шаг к 

созданию системы хранения инженерных данных. Что, в свою очередь, 

является первым шагом к созданию полномасштабной системы 

информационной поддержки жизненного цикла объектов и/или изделий; 

 в связи с чем особое значение приобретают модули получения 

инженерной информации из различных САПР, расчетных подсистем и 

других прикладных систем; 

 как следствие, необходимы модули генерации различных отчетов, в 

первую очередь – спецификаций, ведомостей, экспликаций и т.п. в 

соответствии с используемыми системами стандартизации; 

 инженерный и связанный с ним административный документооборот 

совместно с модулем связи с системой планирования обеспечивают 

прозрачное управление и контроль процесса проектирования; 

 огромное значение имеет стратегия использования электронной 

подписи по отношению к документам, моделям и данным. 

Прежде чем приступить к внедрению электронного архива и 

электронного документооборота необходимо конкретизировать некоторые 

моменты: 

1. Определиться с типом электронного архива, то есть это система 

электронного архива долгосрочного хранения готовой документации, 

система оперативного архива (единая система проектирования изделий и 

объектов) или единый электронный архив инженерной документации 

(включает и то и другое). 

2. Определиться будет ли эта система электронного архива содержать 

только инженерные документы в разнообразном виде (векторном, 

растровом, офисном, PDF и т.п.) или это будет система накопления 

инженерных данных, которая позволяет получать спецификации, 

ведомости и другие необходимые табличные документы (фактически 

PDM-система), или это будет система информационной поддержки 

жизненного цикла изделия (объекта), которая будет использоваться на 

дальнейших этапах жизненного цикла (строительство, изготовление, 

эксплуатация, ремонт и т.п.) (фактически PLM-система). 

3. Определиться будет ли использоваться электронная подпись и в 

каком виде. Если да, то это будет ЭЦП не сертифицированная, в рамках 

нескольких подразделений или сертифицируемая, в рамках предприятия 

или группы предприятий (заказчик, контрагент, строитель, 

эксплуатирующая организация и т.п.). 
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4. Будет ли на предприятии использоваться 3D-модель, будет ли 

ассоциативная связь между 3D-моделью объекта и двумерной 

документацией (чертежами). 

5. Есть ли необходимость в создании в рамках единой системы 

проектирования корпоративного классификатора стандартных изделий, 

комплектующих и материалов. 

6. Какая система проведения изменений используется на предприятии 

(традиционная отечественная с извещением об изменениях, с заменой 

документа целиком или западная система ревизий). 

7. Определиться с автоматическим отслеживанием изменений во всех 

связанных документах и 3D-моделях (контроль, оповещение об 

изменениях или глобальное отслеживание изменений во всех связанных 

документах и 3D-моделях). 

8. Требуется ли документооборот, обеспечивающий согласование и 

утверждение документов и 3D-моделей. 

9. Требуется ли функция распределения заданий между главными 

конструкторами (ГИП) и отделами, а также между отделами. 

10. Определиться с подключением административного 

документооборота к системе технического. 

11. Определиться с взаимодействием электронного архива и 

существующей системой планирования с точки зрения согласования плана 

проектных работ и структуры объекта. 

12. Определиться с взаимодействием между электронным архивом 

и существующей системой планирования с точки зрения получения 

объективной информации о ходе выполнения работ, например о статусе 

документов. 

13. Определиться с взаимодействием между системой 

технического документооборота и системой планирования с точки зрения 

автоматизации планово-диспетчерской деятельности, обмена заданиями 

между специальностями. 

Это далеко не все вопросы, ответы на которые необходимо получить 

до начала работ по внедрению электронного архива и электронного 

документооборота. Требуется целый ряд количественных показателей 

объемов проектирования, тиражирования и хранения, сведения о 

необходимости конвертации бумажного архива, списки применяемых 

САПР и другого прикладного программного обеспечения, используемых 

систем ERP, финансовых и систем планирования и многое другое. 

Только после тщательного обследования предприятия можно 

получить подробные функциональные спецификации (техническое 

задание).  

Системы электронного архива – это только первый шаг на пути к 

созданию систем хранения инженерных данных. В будущем 
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востребованными окажутся именно системы хранения инженерных 

данных. 
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Аннотация. В тексте данной статьи рассмотрена система 

управления движения трамвая с применением спутниковых систем 

ГЛОНАСС. 

 

Одним из важных направлений совершенствования управления 

является внедрение технических средств в технологический процесс. 

Автоматизация играет немаловажную роль в практически любом 

виде выполняемых работ по принципу: производство в наиболее крайние 

сроки и с наивысшим качеством при минимуме материальных затрат и 

затрат ручного труда. 

В научный оборот в последние годы прочно входит понятие 

«интеллектуальная транспортная система (ИТС)». Под этим термином 

понимаются информационно-коммуникационные системы, призванные 

объединить на основе массива данных, поступающих и анализируемых в 

режиме реального времени, практически все направления деятельности 

автотранспортных и других предприятий, занятых перевозками. 

Обсуждение этой актуальной автотранспортной проблемы проходило на 

пятом Российском международном конгрессе по ИТС в Москве в марте 

2013 г. 
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Цель данного проекта - усовершенствование существующей системы 

путём повышения уровня автоматизации за счёт внедрения 

микропроцессорной техники и информационно-вычислительного 

оборудования. 

Для  создания системы автоматизации движением трамвая 

необходимо решить следующие задачи: 

1. движение трамвая с точной остановкой на остановочных пунктах; 

2. открытие дверей с предварительной сигнализацией до  и после их 

закрытия; 

3. регулирование температуры салона и освещённости в салоне до 

нормы и включение габаритных огней. 

Для достижения поставленной цели  необходимо поставить два 

датчика температуры на уровне 1 метр над полом, два датчика света под 

потолком и фотодатчики при входе в двери (рис.1). 

Согласно [1] скорость подвижного состава не должна превышать 28 

км/ч, составлена блок – схема остановки трамвайного вагона и она должна 

сделать более точным время прибытия/отбывания (рис. 2а). Предлагается 

использовать систему рекуперативного движения  для зарядки 

аккумуляторов при торможении или сбрасывания скорости на повороте. 

Статистика повреждения пассажиров при движении городского 

электротранспорта  позволяет разработать блок – схему открытия и 

закрытия дверей (рис.2б). 

 Для создания комфортных условий перевозки пассажиропотока 

разработаны блок  - схемы регулирования освещения салона трамвая 

(рис.2в) и регулирования температуры салона трамвая (рис.3). 

 

 

Рис. 1  Места установки датчиков  
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а)     блок - схема 

остановки трамвая 

 
 

б)  блок - схема 

открытия/закрытия 

дверей 

 
 

в) блок - схема регулирования 

освещения салона трамвая 

 

Рис. 2 Блок – схемы для автоматической системы управления движением трамваем 
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Рис. 3  Блок – схема для регулирования температуры салона трамвая 

  

По решению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

модулями спутниковой навигации ГЛОНАСС должны быть оснащены 800 

тыс. автобусов и 300 тыс. электротранспорта.  Приказ об установке 

спутниковой навигации на автотранспорте вступил в силу с 1 января 2013 

г. Он касается, прежде всего, пассажирских автобусов. Задача решается в 

рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте. 

С применением спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS и 

информационных сервисов открывается возможность с высокой точностью 

определять дислокацию и параметры движения пассажирского и грузового 

транспорта, отслеживать параметры работы систем автомобилей и других 

транспортных средств. 
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Рис. 4  Монитор реального времени 

 

Взаимодействие оператора с системой осуществляется с помощью 

программного обеспечения СКАДА. Несмотря на большое разнообразие 

SCADA-систем на рынке, большинство из них имеет примерно 

одинаковый набор функциональных возможностей. Для выполнения задач, 

поставленных проектированием автоматизированной системы, а также 

основываясь на опыте внедрения SCADA TRACE MODE  на других 

объектах,  в настоящей работе предлагается применить SCADA-систему 

TRACE MODE6. В TRACE MODE6 автоматически создается база каналов 

и выполняется настройка на контроллеры, автоматически строится 

графический интерфейс оператора и производится подбор алгоритмов 

управления оборудованием (рис.4). 

По результатам проведенных в работе исследований делаются 

следующие выводы: 

1. Одно из наиболее перспективных направлений повышения 

эффективности и качества пассажирских перевозок заключается в 

применении современных информационных технологий с 

использованием спутниковой навигации (для России – технических 

средств системы ГЛОНАСС). Основные преимущества 

использования этой системы на транспорте проявляются в более 
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полном и точном контроле перевозочной деятельности со снижением 

трудоемкости выполняемых операций, координаций работы 

структурных подразделений, повышением качества перевозок, 

совершенствованием их планирования и прогнозирования. 

2. Разработана блок – схема системы автоматического движения 

электротранспорта. 

3. Для улучшения качества перевозок пассажиров разработаны блок – 

схемы освещения салона трамвая и регулирования температуры 

салона трамвая. 
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Аннотация. В статье рассматривается моделирование 

микрорельефа для различных грунтов. 

 

Реальный случайный профиль представляет собой замеренные с 

определенным шагом вертикальные координаты поверхности 

относительно принятой системы координат. Он имеет ограниченное 

применение и используется в основном при создании наземных 

транспортных средств /2/. 

Для изучения наиболее удобно пользоваться стохастическо-

детерминированной моделью земляного полотна. При этом 

корреляционная функция профиля задается детерминированной моделью, 

а по ней с использованием рекуррентных соотношений строится на ЭВМ 

псевдослучайный профиль /2/. 

Профиль местности делится на три составляющие – макропрофиль, 

микропрофиль и шероховатости. Макропрофиль состоит из длинных 

плавных неровностей (длина волны от 100 м и более) и практически не 

вызывает колебаний машины. Микропрофиль состоит из неровностей 

(длина волны от 10 см до 100 м) и вызывает заметные колебания машины. 

http://e-tram.narod.ru/pte.html
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Шероховатости (длина волны менее 10 см) сглаживаются шинами  и не 

вызывают ощутимых колебаний машины. 

В настоящее время накоплен обширный материал, описывающий 

статистические свойства различных типов грунтовых поверхностей. 

Математическому описанию микрорельефа посвящено много работ как у 

нас в стране, так и за рубежом /1/. 

Микропрофиль является случайной функцией протяженности 

пройденного пути , и его принято рассматривать как случайную 

функцию, удовлетворяющую следующим допущениям: функция 

стационарна; ординаты микропрофиля подчиняются нормальному закону 

распределения; длины неровностей ограничены по верхнему и нижнему 

пределам; микропрофиль меняется случайным образом только в 

вертикальной продольной плоскости. 

Для использования статистических характеристик грунта в качестве 

возмущающего воздействия, их целесообразно выражать в функции 

времени t. При этом необходимо знать скорость движения V и 

использовать соотношение 

V
t




,      (1) 

где  - длина пройденного пути. 

Достаточными статистическими характеристиками микропрофиля 

дороги является его корреляционная функция R() и спектральная 

плотность S(). 

Корреляционная функция дает представление об изменении 

микропрофиля по длине участка (или случайного колебательного процесса 

во времени), другая характеристика (спектральная плотность) дает 

представление о частоте повторения длин неровностей (о преобладающих 

частотах в случайном процессе). Аргументом спектральной плотности 

является, так называемая, частота дороги ("путевая  частота") 




  2

.     (2) 

Аналитическая запись неровностей поверхности представлена в виде 
),( zxyy  ,     (3) 

где x, z - продольная и поперечная координаты точки поверхности с 

вертикальной координатой y. 

Двумерная корреляционная функция такой поверхности имеет вид: 

zdxd)+z,+(xz),(x
4

1
),( lim  yy

zx
R

x

x

z

z
z
x

 
 


 



.  (4) 

Вычисление двумерной корреляционной функции R( , ) сложно и 

трудоемко. В некоторых работах предлагается описывать микрорельеф 
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поверхности двумя функциями микропрофиля по левой и правой колее, а 

поперечный уклон в поперечном сечении оценивать по вертикальным 

координатам левой и правой колеи /4/. 

Зная корреляционную функцию микропрофиля, можно определить 

спектральную  плотность дисперсий S(). Они связаны между собой 

преобразованием Фурье 

 dR )(cos)(S2=)(
0

 


;     (5) 

 dS )(cos)(R
1

=)(
0




 


.    (6) 

Большинство грунтовых поверхностей имеет корреляционные 

функции, которые описываются выражениями: 


 keR k



2

)( ;     (7) 

)cos()(
2




kk
keR


 ,    (8) 

где kk  ,  - коэффициенты, зависящие от типа профиля; V/ , 

где V - скорость движения;  - расстояние, пройденное от начала 

отсчета; 
2

k  - дисперсия статистики микропрофиля поверхности. 

Для моделирования на ЭВМ случайного процесса используются 

рекуррентные уравнения вида: 

для корреляционной функции (7): 
)1()()( 10  nybnxany ,    (9) 

2
0 1  a ; 

1b ; 
  e ; 
h  . 

для корреляционной функции (8): 
)2()1()1()()( 2110  nybnybnxanxany ,  (10) 

Ca  0 ; 

C

C
a 0

1





; 

01 cos2  b ; 
2

2 b ; 

0
2

0 cos)1(  C ; 
4

1 1 C ; 
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  e ; 
h  ; 

2

4 2
0

2
11 CCC

C



; 

h  0 , 

где   - среднеквадратическое отклонение исходного профиля; ,  - 

коэффициенты затухания и периодичности корреляционной функции;  h - 

шаг дискретности времени /3/. 

Используя приведенные выше уравнения написана файл-функция 

mikrorelef на языке системы MATLAB. 

 

 

 

 
 

Рис. 1 - Диалоговое окно файл-функции mikrorelef 

 



42 
 

 
 

Рис. 2 - Результат выполнения файл-функции mikrorelef 

 

Входными аргументами файл-функции является длина 

моделируемого участка lx, скорость движения V и тип микрорельефа grunt. 

В файл-функции заданы корреляционные функции четырех типов 

микрорельефа: № 1 – Асфальтовое покрытие хорошего качества, № 2 – 

Цементно-бетонное покрытие, № 3 – Булыжное покрытие с впадинами и 

буграми, № 4 – Булыжник удовлетворительного качества. Значение 

коэффициентов корреляционной функции, источник и рекуррентные 

уравнения, применяемые для каждой функции можно посмотреть, 

используя функцию help. 

Диалоговое окно файл-функции показано на рисунке 1. 

На рисунке 2,  в качестве примера, показан результат выполнения 

файл-функции при lx = 200 м, V = 2 м/с, grunt = 1 (Асфальтовое покрытие 

хорошего качества). Также результаты сохраняются в рабочей области и на 

жестком диске в текущем каталоге. 

С помощью функции mikrorelef можно моделировать воздействия 

микрорельефа на ходовое оборудование машины при разных скоростях и 

для различных типов микрорельефа. Значения функции передаются в пакет 

расширения Simulink для проектирования систем виброзащиты. 
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  Аннотация. В тексте данной статьи рассмотрено применение 

автоматизированной системы для погрузо-разгрузочных работ речных 

танкеров.  Рассмотрена экономичность и эффективность этой системы. 

 

В современном развивающемся мире автоматизация производства 

является неотъемлемой составляющей развития современного общества. 

Возможность создания автоматизированных производств и систем 

управления технологическим процессом, обработки данных и 

оперативного управления позволяют повысить производительность, 

качество, безопасность, повысить эффективность всех звеньев 

производства. 

Данная статья раскрывает суть задачи в автоматизации, контроле и 

управлении технологическим процессом погрузочно-разгрузочных работ,  

посредством разработки системы оперативно-диспетчерского контроля и 

управления грузовыми операциями на базе SCADA-системы  Trace Mode. 

SCADA-система выполняет две функции, возлагаемые на нее:  

а) сбор данных о контролируемом технологическом процессе;  

б) управление технологическим процессом, реализуемое 

ответственными лицами на основе собранных данных и правил 
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(критериев), выполнение которых обеспечивает наибольшую 

эффективность и безопасность технологического процесса. 

Применение автоматической системы погрузо-разгрузочных работ 

для  танкеров позволяет проводить работы дистанционно, выводя все 

необходимые данные на экран монитора, благодаря датчикам (давления, 

уровня, температуры) можно следить за процессом удаленно. Эта система 

значительно повысит эффективность работ и снизит экономические 

затраты. 

На рисунке 1 приведена функциональная схема автоматизированной 

системы погрузо-разгрузочных работ танкера. 

 
Рис. 1 - Схема автоматизации функциональная 

 

Для расчетов была создана математическая модель 

автоматизированной системы управления электроприводом задвижки, 

рисунок 2. 

 
Рис. 2  - Схема структурно - функциональная контура регулирования  

электропривода задвижки 
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После построения математической модели, ее проверяют на  

работоспособность системы, экспериментально было выполнено 

моделирование системы электрофицированной задвижкой,  в среде 

Simulink программы MATLAB 

На рисунке 3 изображена схема АСУ электрофицированной 

задвижкой собранная в пакете Simulink. 

 
Рис. 3 - Модель системы 

 

Задача анализа линейных систем автоматического управления 

включает в себя определение свойств системы в целом (показателей 

устойчивости и качества) при известных характеристиках входящих в нее 

звеньев. 

С помощью пакета Simulink программы MATLAB система была 

проверена на устойчивость. 

На рисунке 4 изображен переходной процесс АСР  электропривода 

задвижки. 

 
Рис. 4 - Переходный процесс АСР  электропривода задвижки 
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Рисунок показывает, что АСР  электрифицированной задвижки без 

регулятора, обладает следующими показателями качества регулирования: 

а)  время переходного процесса t ПП = 1,15е+003с;  

б)  статическая ошибка - 15%; 

в)  перерегулирование - 0%. 

Теперь необходимо найти еще один показатель качества 

регулирования – это запасы устойчивости АСР.  

Находим запасы устойчивости по критерию Найквиста. Он удобен и 

нагляден. Строим ЛАХ и ЛФХ. для разомкнутой системы. 

В пакете Simulink устойчивость системы по критерию Найквиста 

определяется с использованием пакета LTI Viewer : 

1) для АФЧХ: Plot Type > Nyquist (рисунок 6); 

2) для ЛЧХ: Plot Type > Bode (рисунок 5). 

                                
Рис. 5– ЛЧХ модели                                 Рис. 6 – АФЧХ модели 

 

Из графика ЛАХ и ЛФХ видно, что АСР электрифицированной 

задвижки насосной станции является устойчивой. 

После проведенных расчетов в программе «TRACE MODE 6» был 

разработан интерфейс пользователя системы погрузо-разгрузочных работ, 

с помощью которого производится необходимая работа, представлен  на 

рисунке 7. 

С помощью SCADA системы TRACE MODE 6, была разработана 

автоматизированная система управления технологическим процессом. 

Внедрены средства измерения и исполнительные механизмы для 

увеличения точности измерения груза и осуществления визуализации и 

диспетчеризации погрузочно – разгрузочных операций. Что значительно 

уменьшает потерю груза при транспортировке, погрузке и выгрузке, а, 

следовательно, к увеличению экономических показателей предприятия. 
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Рис. 7 – Интерфейс пользователя, разработанный в «TRACE MODE» 
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Аннотация. В статье представлена методика позволяющая 

определять рациональные режимные параметры вибрационных катков с 

учетом колеблющейся массы уплотняемого грунта под вибровальцом. 

Режимные параметры подбираются в соответствии с максимальными 

значениями виброускорений массы уплотняемого грунта, не превышая его 

предел прочности. 

 

В наши дни, при уплотнении грунтов, все больше используются 

вибрационные катки. На сегодняшний день известны режимные параметры 

вибрационных катков, однако процесс уплотнения вибрированием зависит 

от множества факторов. В частности выбор рациональных режимных 

параметров вибрационных катков во многом зависит от максимальной 

массы уплотняемого грунта под вибрационным вальцом. Данная масса 

влияет на выбор таких режимных параметров вибрационных катков как: 

частота колебаний и вынуждающая сила вибровозбудителя, толщина 

уплотняемого слоя грунта, рабочая скорость. Однако на сегодняшний день 

масса уплотняемого грунта принимается приближенно и ограничивается 

рекомендованной толщиной слоя и по бокам углами внутреннего трения в грунте. 

[6] Необходимо более точно знать какая масса грунта деформируется под 

вибрационным вальцом. Для этого на лабораторной базе ФГБОУ ВПО 

“СибАДИ” были проведены экспериментальные исследования с 

вибрационным уплотнением связных и несвязных грунтов оптимальной 

влажности, позволившие определить значения виброускорений в грунте 

под вибровальцом катка. [1] 

Для того, чтобы определить какая масса грунта деформируется при 

виброуплотнении, значения виброускорений в грунте целесообразно 

ограничить величиной «критических» виброускорений, меньше которых грунт 

перестает деформироваться при его виброуплотнении. Такие значения 

виброускорений были найдены профессором Д.Д. Барканом. [3,4] Проведенные 

исследования показали, что масса грунта в зоне активного действия вибрации 

имеет форму усеченной пирамиды  (рис. 1). С учетом массы уплотняемого 

грунта в зоне активного действия вибрации была разработана методика 

обоснования режимных параметров вибрационных катков. 

Рассмотрим случай, когда необходимо определить частоту колебаний 

вибровозбудителя при уплотнении грунта начальной плотности и 

требуемой плотности. Для этого рассматриваются различные частоты 

колебаний вибровозбудителя в диапазоне от 30 до 60Гц.  После того, как 

задана частота колебаний вибровозбудителя при уплотнении грунта 

начальной плотности и требуемой плотности, определяются режимные 

параметры вибрационных катков. 
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Рис. 1 – Масса уплотняемого грунта 

 в зоне активного действия вибрации 

 

Из исследований профессора Хархуты Н.Я. вынуждающую силу 

вибровозбудителя определим по зависимости (1) 

,frm39,4Р 2
дд                                            (1) 

где mд – масса дебаланса, кг; rд – радиус вращения центра тяжести 

дебаланса, м, f – частота колебаний вибровозбудителя, Гц. [2] 

Из исследований Хархуты Н.Я. и других исследователей рабочую 

скорость вибрационного катка определим по формуле (2), длину дуги 

пятна контакта вальца с грунтом по формуле (3), коэффициент 

превышения по формуле (4) 
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где d – длина дуги пятна контакта вальца с грунтом, м; nц – потребное число 

циклов нагрузки при уплотнении (для связного грунта nц =20000; для несвязного 

nц =5000); nпр – число проходов катка; f – частота колебаний вибровозбудителя, 

Гц; m2 – масса вальца с пригрузом от веса катка, кг; В – ширина вальца катка, м; 

R – радиус вальца, м; Е – модуль деформации грунта, Па. [2] 
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Из исследований Хархуты Н.Я. [2] определим модуль деформации грунта по 

регрессионным зависимостям для связного грунта (5) и несвязного грунта (6).  
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где ρ – плотность сухого грунта, кг/м
3
; ρmax – максимальная стандартная 

плотность грунта, кг/м
3
.  

При выборе рациональной рабочей скорости вибрационного катка, 

напряжение на пятне контакта вальца с грунтом не должно превышать 

предела прочности грунта. Из исследований профессора Н.Я. Хархуты [2] 

напряжение на пятне контакта вальца с грунтом определим по зависимости (7) 
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Из исследований Хархуты Н.Я., Вялова С.С., Трофимова В.Т. [2,7] 

определим предел прочности грунта по регрессионным зависимостям для связного 

грунта (8) и несвязного грунта (9). Коэффициент детерминации R
2
=0,98. 
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Толщину уплотняемого слоя грунта определим при уплотнении связного 

грунта по зависимости (10), при уплотнении несвязного грунта по зависимости (11).  
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где ρк – конечная плотность сухого грунта, кг/м
3
; Кз – коэффициент, 

учитывающий изменение значений виброускорений по толщине грунта; σк 

– напряжение на пятне контакта вальца с грунтом на конечной стадии 

уплотнения, МПа; Рк – вынуждающая сила вибровозбудителя на конечной 

стадии уплотнения, Н. [1,2,3,4,5] 

Коэффициент Кз учитывающий изменение значений виброускорений 

по толщине грунта определим по зависимости (12), напряжение на пятне 

контакта на конечной стадии уплотнения определим по зависимости (13), 

длину дуги пятна контакта на конечной стадии уплотнения определим по 

зависимости (14)  
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где dк – длина дуги пятна контакта на конечной стадии уплотнения, м; Кпр2 – 

коэффициент превышения на конечной стадии уплотнения; Ек – модуль 

деформации грунта на конечной стадии уплотнения, Па; Рк – вынуждающая 

сила вибровозбудителя на конечной стадии уплотнения, Н. [1,2] 

Коэффициент превышения на конечной стадии уплотнения Кпр2 

определим по зависимости (15), вынуждающую силу вибровозбудителя Рк 

на конечной стадии уплотнения определим по зависимости (16) 
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,frm39,4Р
2

кддк                                      (16) 

где fк – частота колебаний вибровозбудителя на конечной стадии 

уплотнения, Гц. [2]  

Из исследований Хархуты Н.Я. [2]  определим модуль деформации 

грунта на конечной стадии уплотнения по регрессионным зависимостям 

для связного грунта (17) и несвязного грунта (18).  

22,186;-
ρ

ρ
33,172E

max

к
к 








                                (17) 

.
ρ

ρ
17,25E

9,2

max

к
к 








                                      (18) 

Напряжение на пятне контакта на конечной стадии уплотнения 

грунта не должно превышать его предел прочности грунта. Из 

исследований Хархуты Н.Я., Вялова С.С., Трофимова В.Т. [2,7]  определим 

предел прочности грунта на конечной стадии уплотнения по 

регрессионным зависимостям для связного грунта (19) и несвязного грунта 

(20).  
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Коэффициент детерминации R
2
=0,98. 

Массу уплотняемого грунта в зоне активного действия вибрации 

найдем по формуле (21) 

                 

В)),dβ) tg2h(dα) tg2h(ВВd

β) tg2h(dα) tg2h((Вh
3

1
(ρm1





             (21) 

где ρ – плотность грунта, кг/м
3
; h – толщина уплотняемого слоя грунта, м; 

α и β – углы распространения зоны активного действия вибрации от пятна 

контакта, град.; В – ширина вальца, м; d – длина дуги пятна контакта 

вальца с грунтом, м.  

Углы распространения зоны активного действия вибрации составили 

при уплотнении суглинка α=4
0
, β=13

0
, супеси α=8

0
, β=17

0
. [1] 

Значения виброускорений массы уплотняемого грунта определим по 

зависимости (22) 
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где ω – угловая частота вынужденных колебаний, рад/с; t – время, с; с1 – 

коэффициент учитывающий упругие и пластичные деформации грунта, 

Н/м; b1 – коэффициент вязкого трения грунта, Н·с/м; η – динамическая 

вязкость грунта (для связного грунта оптимальной влажности η=14·10
4
, 

для несвязного грунта оптимальной влажности η=4·10
4
), Па·с; а1 – 

виброускорение массы уплотняемого грунта, м/с
2
. [8] 
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Рис. 2 – Реализация методики обоснования режимных параметров вибрационных  

катков  в программном продукте Microsoft Visual Basic на примере  

вибрационного катка ДУ-85 

 

Данные полученные по разработанной методике подтверждены 

проведением экспериментальных исследований. Для определения 

рациональной частоты колебаний вибровозбудителя, в диапазоне от 30 до 

60 Гц, необходимо  чтобы выполнялись следующие условия (33) 
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,σσ
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                                       (33) 

Подбор рациональной частоты колебаний вибровозбудителя в 

диапазоне от 30 до 60Гц, осуществляется до тех пор, пока не будут 
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выполняться условия (23). После того как определена рациональная 

частота колебаний вибровозбудителя находятся другие рациональные 

режимные параметры вибрационных катков: вынуждающая сила 

вибровозбудителя, рабочая скорость вибрационного катка, толщина 

уплотняемого слоя грунта, значение массы уплотняемого грунта, значение 

виброускорений массы уплотняемого грунта.   

Данная методика реализована в программном продукте Microsoft 

Visual Basic на примере вибрационного катка ДУ-85 (рис. 2). 

Вывод: данная методика обоснования режимных параметров 

вибрационных катков, позволит более точно оценить уплотняющую 

способность вибрационных катков, что повысит их производительность. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1.Бурый, Г. Г. «Экспериментальные исследования «активной области» деформируемой среды 

при вибрационном уплотнении» /С.В. Савельев, Г.Г. Бурый// Вестник СибАДИ: Научный 

рецензируемый журнал. – Омск: СибАДИ. - №5 (27). – 2012г. – С. 88-95. 

2.Хархута Н. Я., Васильев Ю. М. Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов 

земляного полотна автомобильных дорог/Н. Я. Хархута, Ю.М. Васильев. – М.: 

Транспорт, 1975. – 284 с. 

3.Баркан Д. Д. Устройство оснований сооружений с применением вибрирования/ Д. Д. 

Баркан. – М.: Издательство министерства строительства предприятий машиностроения, 

1949. – 121 с. 

4.Ласточкин В. С. Установление степени уплотнения грунтов при замачивании и 

динамическом воздействии // Динамика оснований и фундаментов (труды второй 

конференции). Том I “Свойства грунтов при вибрациях”. – М, 1969. - С. 105 - 110. 

5.Балашов В. Н. Определение эффективных режимов виброплит при уплотнении 

грунтов и цементогрунтовых смесей /Балашов В. Н., Петрович П. П.// Труды 

СоюзДорНИИ.– М., 1980. - С. 19 - 27.      

6.Белоусов Л. И. Динамические параметры колебательной системы катков на 

пневматических шинах/Л. И. Белоусов, М. И. Капустин, Н. Я. Хархута// Тр./ 

СоюзДорНИИ. 1975.- Вып. 44.  – С. 71-75. 

7.Уплотнение грунтов обратных засыпок в стесненных условиях строительства/ 

Госстрой СССР. Центральный научно-исследовательский и проектно-

экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи 

строительству. – М.: Стройиздат, 1981. – 220 с. 

8.Бурый, Г. Г. «Математическое описание колебательной системы «вибрационный рабочий 

орган - грунт» /Г. И. Шабанова, С.В. Савельев, Г.Г. Бурый// Вестник СибАДИ: Научный 

рецензируемый журнал. – Омск: СибАДИ.- №3 (31). – 2013г. – С. 102-107. 

 

 

УДК 621.43.068.2 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ 

СЖАТОГО ВОЗДУХА В ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ 

ГРУППЫ 



56 
 

 Воробьёв В.В., преподаватель 5 кафедры, Омского 

автобронетанкового инженерного института, г. Омск 

Смолин А.А., к.т.н., преподаватель 4 кафедры, Омского 

автобронетанкового инженерного института, г. Омск 

 

 

Аннотация. В статье представлена математическая модель 

процесса подачи сжатого воздуха в двигатель для определения 

технического состояния цилиндропоршневой группы. 

 

В ходе процесса холодной пусковой прокрутки происходит 

уменьшение массы воздуха, который находится в баллоне . При 

достижении давления воздуха значения , которое было выбрано нами в 

качестве точки начала отсчета, начинается отсчет и определяется значение 

давления к моменту окончания цикловой подачи воздуха в двигатель .  

Для определения массы воздуха , находящегося в баллоне в 

момент начала отсчета, воспользуемся уравнением Менделеева – 

Клапейрона для идеального газа:  

                                                   (1) 

где давление в цилиндре двигателя, Па;  объем воздушного 

баллона, м
3
; температура воздуха в баллоне, К; удельная газовая 

постоянная рабочего тела (Дж/(кг К)). 

Масса воздуха, находящегося в баллоне к моменту окончания 

отсчета определяется с помощью выражения:  

                                               (2) 

Изменение массы воздуха за время цикловой подачи воздуха  

определится выражением: 

                                               (3) 

Принимая во внимание выражения 2.4 и 2.5 массу цикловой подачи 

воздуха определим с помощью выражения: 

                               (4) 

где разность между давлением в начале цикловой подачи  и 

давлением в конце цикловой подачи . 
 Так как при подаче сжатого воздуха в цилиндры дизеля без подачи 

топлива впускные и выпускные клапаны механизма газораспределения 

закрыты, то справедливо следующее выражение: 

;                                            (5) 
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где  масса воздуха, необходимого для совершения работы по 

перемещению поршня; масса воздуха, проникающего в картер 

двигателя через неплотности ЦПГ. 

Из выражения 5 видно, что для определения   необходимо знать 

значения  и  

Определим массу воздуха необходимого для совершения работы по 

перемещению поршня в одном цилиндре двигателя   

 
где: давление воздуха в цилиндре двигателя; рабочий объем 

цилиндра; температура воздуха в цилиндре. 

Отсюда: 

                                          (6) 

Принимая во внимание изменение , вследствие перемещения 

поршня получим: 

         (7) 

Таким образом, значение   определим: 

;                                                 (8) 

где число цилиндров двигателя. 

Допустив, что  номинальное значение, изменение массы воздуха 

в баллоне для текущего состояния двигателя обозначим . 

В соответствии с уравнением Менделеева – Клапейрона для 

идеального газа: 

,                                      (9) 

где давление воздуха в баллоне к моменту окончанию цикловой 

подачи воздуха проверяемого двигателя, МПа. 

Изменение массы воздуха за время цикловой подачи для текущего 

состояния  двигателя: 

                                  (10) 

Учитывая 1 – 4  для проверяемого двигателя: 

                                (11) 

где  масса воздуха проникающего в картер проверяемого 

двигателя черезнеплотности ЦПГ. 

Вычтем  из (1) выражение (4): 

.    (12) 
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Выражение (11) показывает, что изменение массы воздуха в баллоне 

за время цикловой подачи воздуха зависит от изменения массы утечек 

воздуха в ЦПГ . Изменение  в свою очередь является следствием 

изменения технического состояния  ЦПГ дизелей БТВТ. 

Определив  и, используя выражение для определения 

секундного расхода газа: 

;                      (13)  

определим значение : 

.                              (14) 

 Учитывая, что значения , и   не зависят от степени износа 

ДВС и при прочих равных не изменяются делаем вывод, что значение   

будет зависеть от значения  

Для нового двигателя значение  определится: 

.                              (15) 

В ряде исследований [1, 2] установлено, что номинальные значения 

 для двигателей одной и той же марки  не одинаковы, поэтому 

наиболее важными становятся относительные величины  изменения тех 

или иных параметров. Для определения относительной величины 

изменения массы утечек воздуха в картер двигателя разделим (13) на (14) .  

В результате получим: 

        (16) 

Этот факт  подтверждается исследованиями [3], и представлен на 

рисунке 1.  

Таким образом, по изменению относительной массы утечек 

воздушного заряда можно сделать вывод об изменении относительной 

величины площади эквивалентного проходного сечения ЦПГ дизеля.  
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Рис. 1 – Зависимость изменения площади проходного сечения ЦПГ от 

относительной утечки воздуха в картер 

Результатом математического моделирования процесса подачи 

пускового воздуха в цилиндры двигателя должно быть выражение, в 

котором бы была отражена зависимость изменения скорости падения 

давления в трубопроводе за время цикловой подачи воздуха. Для этого 

воспользуемся выражением 11.  

Продифференцировав  данное выражение, получим: 

;                              (17) 

 Отсюда: 

                                  (18) 

Принимая во внимание что: 

 и                        (19) 

Тогда: 

 
Преобразовав данное выражение получим: 

                                  (20) 

Объединяя все изложенное, получим математическую модель, 

описывающую процесс подачи пускового воздуха в цилиндры двигателя: 
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+ ). 

где  значение угла ПКВ, при котором воздух начинает поступать во 

второй цилиндр. 

                                              (21) 

Для танкового дизеля В-84, имеющего 12 цилиндров 60
0
 ПКВ. 

Учитывая, что  и    получим 

 

 
 

Вывод: на основании закона сохранения энергии, уравнений 

идеального газа и газовой динамики получена математическая модель 

описывающая утечки воздушного заряда при холодной пусковой 

прокрутке являющееся в итоге результатом технического состояния 

цилиндропоршневой группы ДВС. 
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Установка пожаротушения включает в себя прибор пожарный 

управления – устройство, предназначенное для формирования сигналов 

управления автоматическими средствами пожаротушения, контроля их 

состояния, управления световыми и звуковыми оповещателями и станцию 

пожаротушения – сосуды и оборудование установок пожаротушения, 

размещенные в специальном помещении. 

Таким образом, рассматривая вопросы построения автоматических 

установок пожаротушения, выделяют три ее основные функции: 

 обнаружение (Установка пожарной сигнализации); 

 оповещение (Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах); 

 тушение (Установка пожаротушения). 

Существуют следующие типы установок пожаротушения. 

1. Установки водяного пожаротушения. Установки водяного 

пожаротушения являются наиболее распространенными. Они 

применяются для защиты объектов различного назначения: гостиниц, 

торговых центров, помещений гидроэлектростанций, современных 

высотных зданий и других объектов. 

Спринклерные установки предназначены для локального тушения 

пожаров и/или для охлаждения строительных конструкций, их 

предпочтительнее использовать для защиты помещений, в которых 

предполагается развитие пожара с интенсивным тепловыделением. При 

срабатывании спринклеров в водозаполненной секции происходит 

истечение воды из питательного и распределительного трубопроводов, 

давление в них падает, что приводит к срабатыванию контрольно-

сигнального устройства (КСУ). Вода из автоматического водопитателя 

поступает в оросители для тушения пожара. Сигнал о пожаре формирует 

сигнализатор давления (СДУ), прибор управления по сигналу о пожаре от 

СДУ включает рабочий насос, а при его отказе – резервный. При выходе на 

режим одного из насосов автоматический водопитатель отключается. 

Работа воздушной секции установки примерно аналогична 

водозаполненной, с той лишь разницей, что при срабатывании 

спринклеров из питающего и распределительного трубопроводов истекает 

воздух, что приводит к падению его давления, срабатывает КСУ и 
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происходит запуск насосной станции. 

Основными недостатками таких систем являются: 

 невозможность обнаружения и тушения пожара на ранних стадиях 

развития (в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002 номинальное время 

срабатывания спринклерного оросителя с номинальной температурой 

срабатывания 57 °С должно составлять не более 300 секунд); 

 большой объем работ по восстановлению исходного состояния. 

К достоинствам относятся простота (как следствие – дешевизна) и 

автоматическое срабатывание установки. 

Дренчерная установка не содержит тепловых замков и поэтому 

должна содержать устройства обнаружения пожара с тем, чтобы 

сформировать сигнал на запуск процесса пожаротушения. 

При использовании пожарных извещателей или датчиков 

защищаемого технологического оборудования приемно-контрольный 

прибор формирует сигнал управления, открывающий узел управления 

дренчерной установки, после чего происходит ее срабатывание. 

Для автоматического включения дренчерной установки, кроме того, 

по требованию НПБ 88-01 могут использоваться побудительные системы. 

Это может быть побудительный трубопровод с установленными на нем 

сигнальными клапанами, закрытыми в исходном состоянии с помощью 

троса с тепловым замком. При разрушении теплового замка падает 

давление в побудительном трубопроводе и узле управления, что приводит 

к его открыванию под действием давления воды в подводящем 

трубопроводе. Вода поступает к дренчерным оросителям. Возможен 

ручной пуск установки при помощи крана. 

Роль сигнальных клапанов побудительной тросовой системы могут 

выполнять спринклеры, задача которых обнаружить пожар, разрушиться, 

тем самым обеспечить падение давления в питающем трубопроводе, чтобы 

открылся узел управления дренчерной установки. В современных системах 

АПТ запуск дренчерного пожаротушения может быть электрический, 

гидравлический, пневматический, механический и комбинированный. 

2. Установки пенного пожаротушения. Пенные установки 

пожаротушения используются преимущественно для тушения легко 

воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей в резервуарах, 

горючих веществ и нефтепродуктов, расположенных как внутри зданий, 

так и вне их. Дренчерные установки пенного АПТ применяются для 

защиты локальных зон зданий, электроаппаратов, трансформаторов. 

Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного 

пожаротушения имеют достаточно близкое назначение и устройство. 

Особенность пенных установок АПТ – наличие резервуара с 

пенообразователем и дозирующих устройств при раздельном хранении 

компонентов огнетушащего вещества. 

Применяются следующие дозирующие устройства: 
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 насосы-дозаторы, обеспечивающие подачу пенообразователя в 

трубопровод; 

 автоматические дозаторы с трубой Вентури и диафрагменно-

плунжерным регулятором (при увеличении расхода воды возрастает 

перепад давления в трубе Вентури, регулятор обеспечивает подачу 

дополнительного количества пенообразователя); 

 пеносмесители эжекторного типа; 

 баки-дозаторы, использующие перепад давления, создаваемого 

трубой Вентури. 

Другой отличительной особенностью установок пенного 

пожаротушения является применение пенных оросителей или генераторов. 

Существует ряд недостатков, присущих всем системам водяного и 

пенного пожаротушения: 

 зависимость от источников водоснабжения; 

 сложность тушения помещений с электроустановками; 

 сложность технического обслуживания; 

 большой, а часто невосполнимый, ущерб защищаемому зданию. 

3. Установки пожаротушения тонкораспыленной водой. В настоящее 

время к тонкораспыленной воде (ТРВ) относят струи капель с диаметром 

менее 0,1 мм. В ряде случаев ТРВ может успешно обеспечить пожарную 

безопасность тех объектов, которые защищались установками хладонового 

или углекислотного пожаротушения. 

Принцип действия оросителей ТРВ заключается в равномерном 

распылении воды по защищаемой площади и объему путем создания 

тонкодисперсионного потока. Это позволяет использовать оросители 

данных установок для защиты библиотек, фондохранилищ и других 

объектов, где ущерб от пролива воды, наносимый традиционными 

установками, не менее значителен, чем ущерб от пожара. 

Основной механизм тушения тонкораспыленной водой заключается 

в охлаждении горючего за счет высокой удельной теплоемкости, 

разбавления паров горючего водяным паром. ТРВ способна эффективно 

охлаждать химическую зону реакции, т.е. пламя. 

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой применяются 

для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара 

классов А, В. Для модульных установок в качестве газа-вытеснителя 

применяются воздух, инертные газы, СО2, N2. 

4. Установки газового пожаротушения. Установки газового 

пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С и 

электрооборудования. 

Установки подразделяются: 

 по способу тушения: объемное тушение, локальное по объему; 

 по способу хранения газового огнетушащего вещества: 
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централизованные, модульные; 

 по способу включения от пускового импульса: с электрическим, 

пневматическим, механическим пусками или их комбинацией. 

Технологическая часть установок содержит сосуды с газовым 

огнетушашим веществом (ГОТВ), трубопроводы и насадки. Кроме того, в 

состав технологической части установок могут входить побудительные 

системы. 

5. Установки порошкового пожаротушения. Установки порошкового 

пожаротушения применяются для локализации и ликвидации пожаров 

классов А, В, С и электрооборудования (под напряжением). 

Установки могут применяться для локализации или тушения пожара 

на защищаемой площади, локального тушения на части площади или 

объема, тушения всего защищаемого объема. Они могут использоваться в 

помещениях с массовым пребыванием людей (театры, торговые 

комплексы и др.). 

Установки порошкового пожаротушения не обеспечивают полного 

прекращения горения и не должны применяться для тушения пожаров: 

 горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению 

внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); 

 химических веществ и их смесей, пирофорных и полимерных 

материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха. 

В зависимости от конструкции модуля порошкового пожаротушения 

установки могут быть с распределительным трубопроводом или без него. 

По способу хранения вытесняющего газа в модуле (емкости) 

установки подразделяются на закачные, с газогенерирующим элементом, с 

баллоном сжатого или сжиженного газа. 

6. Установки аэрозольного пожаротушения. Установки аэрозольного 

пожаротушения применяются для тушения (ликвидации) пожаров 

подкласса А2 и класса В объемным способом. 

При этом допускается наличие в помещениях горючих материалов, 

горение которых относится к пожарам подкласса А1, в количествах, 

тушение пожара которых может быть осуществлено штатными ручными 

средствами. Допускается применение установок для защиты кабельных 

сооружений (полуэтажи, коллекторы, шахты) объемом до 3000 м
3
 и 

высотой не более 10 м при условии отсутствия в электросетях 

защищаемого сооружения устройств автоматического повторного 

включения. 

Применение установок для тушения пожаров в помещениях с 

кабелями, электроустановками и электрооборудованием, находящимися 

под напряжением, допускается при условии, если значение напряжения не 

превышает предельно допустимого, указанного в технической 

документации на конкретный тип генератора огнетушащего аэрозоля 

(ГОА). 
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В основном, все требования к управлению установками 

пожаротушения сосредоточены в НПБ-88, правда, есть отдельные ссылки в 

части размещения устройств звуковой и световой сигнализации в ГОСТ 

12.4.009. В НПБ-88 по каждому типу АУПТ можно выделить три 

самостоятельных раздела, по которым необходимо рассматривать 

особенности электроуправления установок пожаротушения. 

По первому разделу, посвященному непосредственно установкам 

пожаротушения, немного отличий, и связаны они с наличием или 

отсутствием местного или ручного пуска. 

Второй раздел касается аппаратуры управления установок 

пожаротушения. Здесь можно выделить общие требования для всех типов 

пожаротушения и требования, касающиеся только конкретного типа. 

Третий раздел, содержащий требования к сигнализации (не 

пожарной, а сигналам, формируемым прибором управления пожарным). 

Здесь также можно выделить и общие требования, и требования по 

каждому типу пожаротушения. 

Кроме того, установки водяного и пенного пожаротушения имеют 

уровень автоматизации и контроля на порядок выше, чем какие-то другие. 

В первую очередь это касается контроля работоспособности насосных 

станций. 

Самое простое управление в установках с тонкораспыленной водой, 

порошкового и аэрозольного пожаротушения. 

Первое, что должно быть в АУПТ – это автоматическое 

переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на 

резервный при исчезновении напряжения на основном вводе, с 

последующим переключением на основной ввод электроснабжения при 

восстановлении напряжения на нем. Если для установок с 

тонкораспыленной водой, газового, порошкового и аэрозольного 

пожаротушения этот вопрос решается с помощью аккумуляторных 

батарей, то для водопенного надо иметь два независимых ввода (насосы и 

задвижки от аккумуляторов запитать достаточно проблематично). 

В системах пожаротушения необходимо осуществлять 

автоматический контроль: 

 соединительных линий между приемно-контрольными приборами 

пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для 

выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок 

водяного и пенного пожаротушения – пожарных насосов, насосов-

дозаторов) на обрыв и короткое замыкание; 

 соединительных линий световых и звуковых оповещателей на 

обрыв и короткое замыкание; 

 электрических цепей дистанционного пуска установки 

пожаротушения на обрыв и короткое замыкание (рекомендуемое); 

 электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей 
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пусковых устройств на обрыв для установок с тонкораспыленной водой, 

газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения; 

 исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том 

числе оповещателей; 

 наличия напряжения на основном и резервном вводе. 

Особенностью установок газового пожаротушения является 

необходимость контроля наличия и достаточности ГОТВ. Данный 

контроль осуществляется или путем измерения давления в побудительных 

трубопроводах и пусковых баллонах (модулях), или путем их 

взвешивания. 

Особенностью водопенных АУПТ является дополнительная 

необходимость контроля исправности цепей управления задвижками 

запорных устройств, электрических цепей приборов, регистрирующих 

срабатывание узлов управления и формирующих команду на 

автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на 

обрыв и короткое замыкание, аварийного уровня огнетушащего вещества 

(ОТВ) в резервуаре и емкости с пенообразователем, давления в 

гидропневмобаке. 

Управление пуском в автоматических установках пожаротушения – 

самый ответственный момент. Существуют три вида пуска: местный, 

дистанционный и автоматический. 

Оперативно доступны из них два – дистанционный и 

автоматический. Автоматический пуск осуществляется непосредственно 

от технических средств обнаружения пожара (установки пожарной 

сигнализации или СДУ для водопенных АУПТ). Для всех систем типов 

пожаротушения должен быть предусмотрен режим отключения и 

восстановления автоматического пуска с индикацией как на световом 

табло у защищаемого помещения, так и на пожарном посту. При 

открывании дверей в эти помещения автоматический пуск должен 

отключаться с возможностью восстановления автоматического пуска с 

помощью специальных устройств, защищенных от несанкционированного 

доступа и размещенных у входов в защищаемые помещения и/или на 

пожарном посту. Этим достигается защита персонала от пуска ОТВ при 

ложных срабатываниях средств обнаружения. 

Нормами на сами установки пожаротушения предусмотрена 

задержка пуска для газового, порошкового и аэрозольного (при 

необходимости – для водопенного) пожаротушения на время, необходимое 

для эвакуации людей, но не менее 10 секунд. В помещении пожарного 

поста должна быть световая сигнализация об отключении автоматического 

пуска с расшифровкой по защищаемым помещениям. 

Дистанционный запуск может осуществляться персоналом, не 

дожидаясь включения автоматического с помощью устройств 

дистанционного пуска, установленных на эвакуационных выходах 
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снаружи защищаемых помещений, а также на пожарных постах. Этот вид 

пуска позволяет ускорить подачу ОТВ еще до срабатывания 

автоматического пуска, а в случае каких-либо неисправностей в АУПТ он 

может являться единственным способом пуска. Фактически этот сигнал 

подается прямо на цепи управления запуском, минуя всю автоматику. При 

дистанционном пуске надо быть уверенным, что пущенное ОТВ не 

принесет вреда людям. 

Контроль пуска необходимо осуществлять в установках газового 

пожаротушения по наличию давления в выпускном трубопроводе, а в 

водопенных установках – по пуску насосов. Но независимо от типа 

установки пожаротушения на пожарном посту должен быть обеспечен 

контроль срабатывания установки автоматического пожаротушения с 

расшифровкой по направлениям и помещениям. 

Как правило, приборы управления пожаротушением выпускаются на 

одну защищаемую зону (направление), причем они должны 

устанавливаться непосредственно на пожарном посту. Это приводит к 

необходимости прокладки большого количества линий связи к 

защищаемым помещениям. В этом отношении намного удобней 

использовать приборы управления с центральным пультом управления и 

индикации и набором периферийных блоков контроля и управления, 

соединенных одной или, при необходимости, несколькими линиями связи. 

В этом случае даже при выходе из строя этих линий за счет наличия 

возможности автономной работы периферийных блоков система сможет 

обеспечить решение задачи обнаружения и тушения пожара. 

Собственно выбор типа АУПТ, а вместе с ним и типа ОТВ состоит из 

двух частей. Первая часть заключается в подборе конкретного типа АУПТ, 

а вторая – в проверке обеспечения сохранности жизни и здоровья людей 

при использовании выбранного типа АУПТ. 

Возможные огнетушащие вещества (ОТВ) выбирают в соответствии 

с НПБ 88-2001. В зависимости от выбранного ОТВ и способа 

пожаротушения выбирается тип АУПТ: установки водяного, пенного, 

газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Для водопенных 

АУПТ дополнительно еще выбирается вариант АУПТ: спринклерная или 

дренчерная. 

Для выбора конкретного типа ОТВ целесообразно увязать 

классификацию пожаров по ГОСТ 27331-87 и допускаемые по НПБ 88-01 

типы ОТВ для их тушения.  

Выбор типа АУПТ производится в соответствии с показателями 

пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, 

хранимых и применяемых в помещении веществ и материалов. Здесь же 

необходимо определить вероятный способ пожаротушения для выбранных 

ОТВ по данным НПБ 88-2001 и максимально-допустимое время выхода 

АУПТ на рабочий режим. 
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Решение вопроса, связанного с обеспечением жизни и здоровья 

людей, производится по методике, приведенной в приложение 2 ГОСТ 

12.1.004, путем сравнения времени, необходимого для эвакуации из данной 

зоны людей и времени, не позднее которого нужно подать ОТВ. Время, не 

позднее которого необходимо подать ОТВ, определяется значением 

критической продолжительности пожара по условию достижения каждым 

из опасных факторов пожара (ОФП) предельно допустимых значений в 

зоне пребывания людей (рабочей зоне). И уже на основании 

классификации защищаемого объекта по функциональной пожарной 

опасности определяют необходимость ограничения токсичности 

применяемых для тушения ОТВ.  

Наиболее безопасное ОТВ для людей – безусловно, вода. Если это 

большие площади без возможности разделения их противопожарными 

перегородками, то очень эффективным средством, дополняющим 

спринклерную установку, являются дренчерные завесы, которые отсекают 

дальнейшее распространение огня. Это позволяет компенсировать 

большую инерционность спринклерного пожаротушения. Но когда воды 

много – тоже плохо, по крайней мере, для материальных ценностей. А 

иногда ее в необходимом количестве негде взять. Тогда необходимо 

рассматривать возможность применения тонкораспыленной воды. 

Огнетушащие порошки экологически безопасны, применяемые в них 

соединения на основе фосфорно-аммонийных солей и хлорида калия или 

на основе бикарбоната калия, но в момент их выпуска люди могут 

потерять ориентацию, взвесь порошка может попасть в организм через 

незащищенные органы дыхания, что может иметь негативные последствия. 

Эта статья – не окончательное руководство к действию. Нельзя 

принять окончательное решение о выборе системы пожаротушения без 

учета пожарной автоматики, а именно управления системами 

дымоудаления, вентиляции и эвакуации людей, управления лифтами, а 

также интеграцией с системами контроля и управления доступом. Особо 

стоят вопросы обеспечения огнетушащим веществом и обслуживания 

систем пожаротушения, которые иногда по своим экономическим и 

организационным критериям стоят наравне со стоимостью самой системы. 
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Аннотация. Рассмотрен механизм влияния суммарного 

коэффициента высших гармонических составляющих напряжения на ток 

замыкания фазы на землю в сети 6 кВ с изолированной нейтралью. 

Представлена математическая модель влияния. 

 

Нелинейные и несимметричные нагрузки промышленных 

предприятий и электрифицированного железнодорожного транспорта 

ухудшают электромагнитную обстановку (ЭМО) в региональных 

электроэнергетических системах (ЭЭС), снижают уровень 

электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств. Из-за этого 

показатели качества электроэнергии (КЭ) в сетях среднего напряжения (от 

6 до 35 кВ) во многих случаях превышают допустимые значения [1]. 

Гармоническое воздействие при несимметрии напряжений по 

обратной последовательности превращают сеть от 6 до 35 кВ в рецептор, 

техническое средство, реагирующее на кондуктивные электромагнитные 

помехи (ЭМП), распространяющиеся по сетям. Суммарный коэффициент 

высших гармонических составляющих напряжения ( UK ) и коэффициент 

несимметрии напряжений по обратной последовательности ( U2K ) 

обусловливают увеличение тока замыкания фазы на землю сверх 

допустимого значения, снижают надёжность работы сети из-за увеличения 

случаев однофазных замыканий на землю и переходом их в 2-х и 3-х 

фазные короткие замыкания [2]. 

В последние годы опубликовано значительное количество работ по 

многогранной и саморазвивающейся проблеме ЭМС технических средств. 

Однако, ряд вопросов, относящихся к ЭМС электрических сетей 

различных классов напряжения, ещё не рассмотрен. В частности, не 

эффективно используются методы теории кондуктивных ЭМП для 
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улучшения ЭМО. В настоящей статье предпринята попытка показать 

возможности этих методов в выборе оптимальных технических решений. 

Для этого в качестве полигона исследования выбрана сеть 6 кВ с 

изолированной нейтралью.  

Влияние коэффициентов UK и U2K  на ток замыкания на землю ( ЗI ) 

в сети 10 кВ с изолированной нейтралью представим математической 

моделью, полученной методом планирования эксперимента на физической 

модели [2] 

                        ,IK0,1K0,2K0,3II СUU2UС З                              (1) 

где СI  – ёмкостный ток замыкания фазы на землю при синусоидальном и 

симметричном напряжении сети, А. 

Область применения этой математической модели ограничивается 

интегральным параметром сети ( А22IС  ) и показателями КЭ                       

( 5%K10%,K U2U  ). Относительная ошибка расчётов ЗI  не превышает 

(5–7) %, что находится в допустимых пределах ( 10%) относительных 

погрешностей измерений коэффициентов UK и U2K . 

Опытное изучение функции )K,K,f(II U2UСЗ   на физической 

модели показало, что влияние коэффициента U2K менее значительно, чем 

влияние UK . При 3%K U2  , который превышает допустимое значение в 

1,5 раза [3], математическая модель (1) упрощается  

                              ]M[KKIII UССЗ  ,                                             (2) 

где  K=0,11÷0,16 – коэффициент, учитывающий нелинейную зависимость 

тока замыкания на землю от гармонического воздействия; ]М[KU  – 

математическое ожидание коэффициента UΚ , %. 

Относительная ошибка расчётов по формуле (2) не превышает ±10%. 

Продолжительность работы сети 6 кВ с изолированной нейтралью в 

режиме замыкания фазы на землю регламентируется в зависимости от её 

конструкции и особенностей потребителей электроэнергии [2, 3].  Для 

большинства сетей такая продолжительность допускается до 2 часов при 

ёмкостном токе однофазного замыкания на землю не превышающем 

А30I дс,  . Это время является эксплуатационной нормой, установленной 

на основе достижений практики, обусловленной достижением 

электротехнической промышленности в области разработки и внедрения 

изоляционных материалов. Поэтому его следует рассматривать как время 

устранения однофазного замыкания в электрической сети. Если режим 

работы сети, при котором ток замыкания на землю дс,З II  , допускается 

один раз в сутки, то вероятность его появления характеризуется 

неравенством 

                         0,083
24

2
)I(IP дс,ЗД  .                                     (3) 
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В принципе значение 0,083 является апостериорной величиной и 

может быть изменено в зависимости от особенностей конкретной сети. 

Величина тока замыкания фазы на землю в сети 6 кВ с изолированной 

нейтралью зависит от многих случайных факторов (схемы 

электроснабжения, режима напряжений, коэффициента искажения 

синусоидальности кривой напряжения UK  и т.д.) и является случайной 

величиной [3].  Поэтому этот ток замыкания на землю ЗI  связан с полем 

событий, характеризуется таблицей вероятностей 

                 ,
P...,,P...,,P,P,P

I...,,I...,,I,I,I

ni321

ЗnЗi3З2З1З









                          (4) 

где  ЗnЗi3,...,З2З1З I,...,II,I,I – значения в течении суток тока замыкания 

фазы на землю, А; ni3,...,21 P,...,PP,P,P – вероятности появления значений 

этого тока. 

При превышении ЗiI  допустимого значения дс,I  в течении 2 часов 

часть поля событий (4) обусловливает кондуктивную ЭМП по току 

замыкания фазы на землю. Представим эту кондуктивную ЭМП 

кратностью превышения тока замыкания фазы на землю при 

несинусоидальной форме кривой напряжения ЗδI допустимого значения, 

которое регламентируется классом напряжения сети [3] 

                                      
дс,

З
З

I

I
δI  .                                             (5) 

Величина ЗδI  обусловливается особенностями технологического 

процесса производства, передачи, распределения и потребления 

электроэнергии. Достоверное значение этой кондуктивной ЭМП может 

быть определено только статистическими методами [2]. 

Процесс возникновения кондуктивной ЭМП по току замыкания на 

землю представляется математической моделью [3] 

Здс,ЗЗ δI0,083])I[P(II  .                                 (6) 

Следовательно, кондуктивная ЭМП ЗI  появится в сети тогда, когда 

вероятность )IP(I дс,З   появления ЗI  больше вероятности 

)I(IP дc,ЗД  допустимого значения дc,I , т.е. при условии 

      )I(IP)IP(I дс,ЗДд.сЗ  .                                   (7) 

Интегральная функция распределения случайной величины 3I в 

интервале );(I дc,  определяется по формуле 






дc,I

ЗЗдс,З dI)(I)IP(I  ,                                      (8) 
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где  )(IЗ – плотность вероятности распределения случайной величины 

ЗI , 1/А. 

Для взятия этого определенного интеграла с целью определения 

вероятности попадания тока замыкания фазы на землю в интервал 

);(I дc,  необходимо знать закон распределения случайной величины ЗI  и 

его параметры. Для достижения этой цели первоначально исследуем 

устойчивость электрической сети 6 кВ с изолированной нейтралью к 

гармоническому воздействию. Представим условие возникновения 

кондуктивной ЭМП ЗδI неравенством 

 CCдс,З ΔIIII  ,                                            (9) 

где  CΔI  – запас электрической сети с изолированной нейтралью по току 

замыкания на землю, заложенный при построении системы 

электроснабжения на синусоидальном напряжении, А. 

Учитывая выражение (5), можем записать  

)ΔI(IδIIδII CCЗдс,ЗЗ  .                                  (10) 

Подставляя значение ЗI , полученное по формуле (2), в это уравнение 

и преобразовывая, получаем  

1,0
b1

]КМ[K1
δI U

З 



  ,                                     (11) 

где  CΔIb  / CI – относительное значение запаса электрической сети по 

току замыкания на землю. 

Математическое выражение (11) позволяет установить, что 

кондуктивная ЭМП ЗδI появляется при условии 

      b,]КМ[K U                                                (12) 

а при условии  

                            ]КМ[Kb bU,                                                (13) 

электрическая сеть компенсирует гармоническое воздействие высших 

гармоник напряжения на ток замыкания фазы на землю. В этой формуле 

величина ]М[KU обозначена через ]М[K bU,  для того, чтобы в дальнейшем 

отличать математическое ожидание коэффициента искажения 

синусоидальности кривой напряжения ]М[KU , при котором израсходован 

запас сети CΔI  компенсировать ток замыкания фазы на землю. Формула 

(13) характеризует основное условие ЭМС сети 6 кВ как рецептора 

высших гармонических составляющих напряжения с системой 

электроснабжения общего назначения. 

Следовательно, кондуктивная ЭМП ЗδI появляется при 

определённом значении ]М[K bU,  и на участке )],(M[K bU,   зависит от 

математического ожидания суммарного коэффициента высших 
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гармонических составляющих напряжения ]М[KU  (формула 2). Это 

позволяет на основании теоремы единственности и теоремы 

непрерывности теории производящих функций принять одинаковыми 

вероятности появления ЗδI и ]М[KU  на участке )],(M[K bU,  [3]. В связи с 

этим можем записать 

                    )K]P(M[K)IP(I UbU,дc,З  ,                           (14) 

а вероятность появления кондуктивной ЭМП по току замыкания на землю 

определить по формуле 





]M[K

UUUUЗ

bU,

0,083)d(K])σ[K];M[K;f(K)IP(δ ,         (15)  

где ]σ[KU – среднее квадратическое отклонение величины UK , %; 

])σ[K];M[K;f(K UUU –  плотность вероятности распределения 

коэффициента UK , 
%

1 . 

Для примера расчёта кондуктивной ЭМП ЗδI  рассмотрим ЭМО в 

сети 6 кВ, которая в нормальном режиме работы характеризуется током 

А12,5IC  . Однако, она подвергается гармоническому воздействию в 

пределах 8,5%K2,5% U   при несимметрии напряжений по обратной 

последовательности: 3%K U2  . 

Математическая обработка результатов измерений UK показала, что 

распределение UK соответствует нормальному закону распределения 

случайной величины теории вероятностей. Нормальная плотность 

вероятности распределения коэффициента UK  определяется по формуле 








 


1,5

5,63)(K
exp0,81,5%)]σ[K5,63%,]M[K,(K

2
U

UUU .    (16) 

Используя полученные статистические данные произведём расчёт 

кондуктивной ЭМП по току замыкания фазы на землю ЗδI и 

сформулируем выводы об ЭМО этой подстанции. 

1 Определяются при 5,63%]M[KU   по формуле (2) ток замыкания 

на землю А)24(IЗ  , а по формуле (11) соответственно относительное 

значение запаса сети по току замыкания на землю ( 0,6b  ), по формуле (5) 

кондуктивная ЭМП по току замыкания фазы на землю ( 1,2δIЗ  ). 

2 Определяется по формуле (13) математическое ожидание 

суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения, при 

превышении которого появляется кондуктивная ЭМП 

3,75%](M[KδI bU,З  . Эта величина меньше нормального допустимого 

значения (5%) коэффициента UK  в сети 6 кВ [4]. 
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3 На графике ;5,63;1,5)(KU (рис.1) изображается расчётное 

значение 3,75%]M[K bU,   и определяется площадь, которая 

соответствует вероятности )IP(I дc,З  . 

3,75%]M[K bU, 
;5,63;1,5)(KU

5,63%]M[KU 

нU,K

UK

пU,K
0,91)IP(I дс,З 

0 0,05 0,10 0,15 0,20
2,5

5,0

8,0

%

 
Рис.1. График нормальной плотности вероятности распределения 

;5,63;1,5)(KU  совмещённый с величиной ]М[KU , с нормально U,нK и предельно 

U,пK допустимыми уровнями ЭМС 

 

4 На основании математических моделей (8, 16) формируется и 

берётся с помощью функции Лапласа определённый интеграл      

0,91)d(Ke0,8)KP(3,75)IP(I U

3,75

1,5

5,63)(K

UC

2
U

 





.       (17) 

5 Определяется по формуле (15) вероятность появления 

кондуктивной ЭМП 0,83)IP(δ З  . 

Таким образом, в сети 6 кВ действует с вероятностью 0,83 

кондуктивная ЭМП по току замыкания на землю 1,2δIЗ  . Для 

обеспечения ЭМС в сети 6кВ необходимо ограничить гармоническое 

воздействие до 3,75%]M[K bU,  . 

В заключении следует отметить, что требования ГОСТ 32144–2013 к 

качеству электроэнергии не учитывают особенности сетей среднего 

напряжения как рецепторов и поэтому не защищают их от гармонического 

воздействия.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются преимущества 

нейронных сетей в моделировании и ситуации, в которых применение 

нейронных сетей будет давать наилучший результат. Также 

рассмотрены примеры задач, которые успешно могут быть решены с 

применением нейронных сетей. 

 

Математическое моделирование является одним из наиболее 

перспективных методов изучения сложных систем. При построении 

моделей традиционно используют такие методы как дисперсионный, 

корреляционный, регрессионный анализ, математическое описание 

процессов с помощью планов первого и второго порядка [1]. Однако, когда 

изучаемая система находится под воздействием многих случайных 

факторов, использование традиционных методов вызывает затруднения. 

Поэтому перспективным способом решения таких задач является 

использование вычислительных возможностей современных программных 

средств, основывающихся на искусственных нейронных сетях [2]. 

Нейронные сети можно поставить в особое положение как адекватное 

средство, по крайней мере, в следующих ситуациях: 

- много зашумленных и плохо структурированных данных. Описание 

объектов, полученное в результате обследования, не всегда можно 

осуществить статистическими параметрами низших порядков (первого и 

второго); их распределение будет отличным от гауссовского, а статистика - 
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нестационарной. Функциональные связи между элементами таких данных 

часто нелинейны. В таких условиях методы адаптивных нейросетевых 

вычислений будут более эффективны и экономичны, чем традиционные; 

- необходимость учета динамики сигнала. Развитые нейросетевые 

модели принимают во внимание динамику сигнала (его изменение во 

времени, пространстве и пр.); 

- коллективный эффект или учет избыточности представлений в 

пространстве и времени. Нейронные сети малочувствительны к значениям 

отдельных величин, описывающих сигнал или образ, но фокусируются на 

количественных свойствах наборов таких величин; 

- вычисления с массовым параллелизмом, когда элементами сигнала и 

данных являются динамические величины, изменяющиеся асинхронно; 

- адаптация, т.е. параметры, управляющие передачей сигнала, зависят от 

передаваемых сигналов так, чтобы осуществлять их оптимальное 

масштабирование и стабилизацию. Адаптивность нейронных сетей 

проявляется в оптимальном размещении вычислительных ресурсов, а также 

реализации ассоциативной памяти, которая обладает свойствами 

корректировки зашумленных данных и восполнении пропущенных элементов 

входных образов, что дает возможность получать на выходе полные и не 

содержащие ошибок ответы; 

- появление интеллектуальных функций обработки информации, т.е. 

обнаружение заданных свойств и упорядоченных внутренних представлений 

для структурированных сигналов на основе части встречающихся 

сочетаний сигналов. 

Моделирование нейронных сетей может осуществляться с помощью 

пакетов MATLAB, SciLab, STATISTICA Neural Networks, Neuro office, 

NeuroPro, Deductor Studio и др. Моделирование в среде MATLAB c 

использованием пакета Neural Networks Toolbox, который содержит 

средства для проектирования, моделирования, обучения искусственных 

нейронных сетей представлено на схеме (рис. 1). 
 

 
а) 
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б) 

 

Рис. 1. Отображение структуры нейронной сети в программной среде MatLab:    

а – каскадной сети с прямым распространением сигнала и обратным распространением 

ошибки; б – сети с прямым распространением сигнала и обратным распространением 

ошибки 

 

Типовая последовательность действий при решении задачи 

моделирования с помощью нейронных сетей следующая: 

1. Определение временных интервалов. Формирование базы данных.  

2. Определение входных величин. Определение прогнозируемых 

величин. Предварительная обработка данных. 

3. Формирование входных множеств (обучающего, тестового). 

4. Выбор архитектуры нейросетей. 

5. Обучение нейросетей. (Предполагает, что для каждой входной 

величины  существует целевой вектор, представляющий собой требуемый 

выход. Вместе они называются обучающей парой). 

6. Адаптивное предсказание и принятие решений. 

Область применения нейронных сетей весьма разнообразна: от 

моделирования явлений физики, химии до анализа технического состояния 

объектов, оценки эффективности производственных процессов.  

В работе [3] для моделирования теплообмена диэлектрической 

жидкости в электрическом поле использовали экспериментальные 

зависимости, нейросетевую модель и классическую математическую 

модель. Авторы пришли к выводу (рис.2), что кривые имеет схожий 

характер. Однако, затраты ресурсов для получения результата различны. 

Они наиболее оптимальны при нейросетевом моделировании. 

Проблема прогнозирования параметров качества машин является 

одной из актуальных проблем машиностроения [4]. Одним  из широко 

используемых методов является вибрадиагностика технического 

состояния. Современная вибродиагностика позволяет распознавать скрытые 

дефекты оборудования на базе анализа амплитудно-частотных 

характеристик. Задача прогнозирования с использованием нейронных сетей 

в этом случае сводится к задаче аппроксимации многомерных функций, то 

есть к задаче построения многомерного отображения. 
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Рис. 2. График зависимости относительного изменения коэффициента 

теплопроводности от напряженности электрического поля при частоте 3·10
5
 Гц: 1 – 

экспериментальная кривая, полученная после аппроксимации; 2 – кривая, полученная 

на основе нейросетевой модели; 3 – кривая, полученная на основе математической 

модели; х, ○, ●, ▲, Δ - экспериментальные точки. 

 

Таким образом, если «обучить» нейросеть на базе данных амплитудно-

частотных характеристик с известными дефектами, то можно ожидать, что 

нейросеть сможет самостоятельно распознать дефект неизвестных 

амплитудно-частотных характеристик  без участия человека-эксперта (рис. 3) 

[5]. 
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Рис. 3. Схема нейросети для определения дефектов на базе амплитудно-частотных 

характеристик 

 

Кроме этого, автор работы [5] делает вывод о преимуществе прогнозов, 

сделанных с использованием нейросетей, над прогнозами, сделанными с 

использованием трендовых моделей, даже на базе робастных алгоритмов 

Оценка состояния жилого фонда, затрата на капитальный ремонт – это 

те вопросы, которые затрагивают интересы всех Россиян. Особенностью 

кластеризации в задаче мониторинга жилищного фонда является 

многомерность исследуемых данных. Описание каждого объекта жилищного 

фонда включает в себя множество характеристик (признаков), в том числе 

объем, общую площадь, износ и срок службы здания, конструктивные 

особенности, техническое состояние объекта и его отдельных 

конструктивных элементов. Количество таких признаков можно задать от 

одного до нескольких десятков характеристик в зависимости от задач 

исследователя.  

В работе [6] показана возможность решения указанной проблемы на 

основе нейросетевого моделирования с применением самоорганизующихся 

карт Т. Кохонена. Полученные в результате обучения карты можно 

представить в виде многослойной раскраски, каждый слой которой 

сформирован одной из компонент исходных данных. Все элементы карты, 

попавшие в область одного цвета, имеют схожие признаки. Таким образом, 

возможность структурного анализа является важным результатом для 

оценки жилищного фонда. 

В представленном выше материале показаны преимущества и  

возможности нейросетевого моделирования. 
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  Аннотация. В статье рассмотрены  построение трехмерной 

твёрдотельной модели экспериментального стенда, включающего в себя 

дизель-генератор 4 Ч8,5/11, фундаментную раму, синхронный генератор 

БГ-60-4, нагрузочный реостат. Проведён прочностной расчёт рамы 

стенда и анализ тепловых полей в помещении цеха при проведении 

испытаний. Анализ результатов моделирования позволил сделать вывод о 

необходимости доработки конструкции рамы и замены системы 

вентиляции и отопления цеха. 

 

Испытания составляют заключительный этап сложного процесса 

ремонта судовых двигателей внутреннего сгорания. После ремонта 

двигателя необходимо узнать действительные нагрузки на элементы 

ремонтируемой конструкции и общую эффективность, которые могут быть 

определены только в результате натурных испытаний двигателя, его 

механизмов, систем и отдельных деталей. Как правило, действительные 

характеристики СДВС: мощность, экономичность, состав отработанных 

газов,  надёжность и долговечность устанавливают путём 

экспериментальных исследований на стенде и в условиях эксплуатации. 

Для моделирования и инженерного анализа существует большое 

количество новых высоко интегрированных  программных 

CAD/CAM/CAE комплексов, что позволяет повысить качество и технико-
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экономический уровень результатов проектирования, а также снизить 

себестоимость проектирования и изготовления, уменьшение затрат на 

эксплуатацию и ремонт. Построение трехмерной модели стенда и 

инженерный анализ были проведены в программной среде SolidWoks 2012. 

Пакет программ SolidWorks представляет собой интегрированную 

среду трёхмерного моделирования, которая использует графический 

интерфейс MicrosoftWindows. Пакет предоставляет полный цикл 

инженерных работ: проектирования трёхмерных деталей, сборок из 

отдельных деталей, разработку сборочных чертежей и деталировок, 

комплекс инженерных расчетов, а также представления моделей в 

реалистичном (визуализация) и динамичном (анимация) виде.  

В ходе расчётов была спроектирована фундаментная рама, 

основными деталями которой являлись швеллер №20, швеллер №10 и 

дополнительные рёбра жёсткости в подмоторной раме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Трёхмерная модель фундаментной 

рамы стенда 

 

Рис. 2. Приложение статических нагрузок 

на трёхмерную модель фундаментной рамы 

стенда 

 

После создания твердотельной модели были приложены силы 

весовой нагрузки испытуемого двигателя и нагрузочного устройства, и, 

сила крутящего момента (рис.2). 

После создания расчетной сетки, по результатам моделирования был 

определён минимальный коэффициент запаса прочности равный 3.32       

(рис. 3). Проанализировав анимацию деформаций можно сделать вывод, 

что несмотря на то, что данная конструкция рамы удовлетворяет 

требованиям надёжности, необходимо для повышения коэффициента 

запаса прочности поставить ещё пару рёбер жёсткости на подмоторную 

раму. Также заметна тенденция к «развалу» подмоторной рамы, но 

необходимость установки дополнительных рёбер жёсткости отпадает, так 

как это будет компенсировано установкой двигателя на фундаменте 

стенда, который будет сдерживать раму. 
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Рис. 3. Результат расчёта.  

Анимация деформаций 

Рис. 4. Доработанная трёхмерная модель 

фундаментной рамы стенда 
 

В результате внесённых изменений рама принимает следующий вид  

(рис. 4). 

После чего, к раме прилагаются те же нагрузки, как и в предыдущем 

моделировании. Приложение сил и результат расчёта приведены на рис.5 и 

6. 

  
Рис. 5. Приложение статических нагрузок 

на доработанную трёхмерную модель 

фундаментной рамы стенда 
 

Рис. 6. Результат расчёта доработанной 

рамы. Анимация деформаций 
 

В результате проведённого исследования был получен минимальный 

коэффициент запаса прочности, равный 11,097. 

Также при последующим моделировании была приложена нагрузка 

увеличенная в 5 раз, и был получен минимальный коэффициент запаса 

прочности равный 4,41. 

Был сделан вывод, что данная конструкция рамы стенда 

удовлетворяет требованиям надёжности и её можно использовать для 

проведения испытаний СДВС после ремонта не только для двигателя 

4Ч8.5/11 но также другие маломощные двигателя подходящие по 

габаритам и по массовым характеристикам согласно расчётам. 

Для анализа тепловых полей была построена 3D модель цеха по 
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испытанию СДВС после ремонта (рис. 7). Общий состав и габариты 

соответствуют реально существующему цеху предприятия, для которого 

выполняется данный анализ. 

 

 

Рис. 7. Трёхмерная модель цеха по испытанию СДВС 

Главным отличием от реального прототипа является создание второй 

изолированной комнаты для персонала и шкафов контрольно-

измерительных приборов стенда, в которой осуществляется удалённое 

управление стендом, и получением и анализом результатов испытания.  

Для моделирования микроклимата в помещении были заданы 

экстремальные условия окружающей среды: +40 и – 40 С
0
 . Это было 

сделано для того, что бы наглядней  показать работу вентиляции и 

отопления цеха. 

          Как видно из результатов моделирования (рис. 8), данная система 

вентиляции и отопления неэффективна, условия для обслуживающего 

персонала некомфортны и не удовлетворяют требованиям СанПиН 

2.2.4.548-96. 

Для увеличения эффективности данной системы было принято 

решение установить комбинированную воздушную вентиляцию. 

      По результатам моделирования был сделан вывод, что 

комбинированная вентиляция и отопление являются эффективной рабочей 

системой для цеха. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tehbez.ru%2FDocum%2FDocumShow.asp%3FDocumID%3D333&ei=2wWDVIuBK6TMygPX44KQDw&usg=AFQjCNFZ-9ejx_oom_cmZ5XCqWDeE-LExg&bvm=bv.80642063,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tehbez.ru%2FDocum%2FDocumShow.asp%3FDocumID%3D333&ei=2wWDVIuBK6TMygPX44KQDw&usg=AFQjCNFZ-9ejx_oom_cmZ5XCqWDeE-LExg&bvm=bv.80642063,d.bGQ
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а) б) 

Рис.8. Анализ тепловых полей при системе отопления и вентиляции установленной в 

цехе 

а) температура в цехе при температуре окружающей среды +40 С
0
; б) температура в 

цехе при температуре окружающей среды -40 С
0 

 

 

  
 

а) 

 

б) 

Рис.9.  Анализ тепловых полей при компбинированной системе отопления и вентиляции  

в цехе а) температура в цехе при температуре окружающей среды +40 С
0
; б) 

температура в цехе при температуре окружающей среды -40 С
0 

 

 

На основании проведённых расчётов можно сделать вывод, что 

конструкция доработанной фундаментной рамы удовлетворяет  

требованиям надёжности, а система вентиляции и отопления 

установленная в цехе является неэффективной и требует замены. 
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Аннотация. В статье приводится условие, позволяющее задавать 

необходимый режим измельчения материала в дезинтеграторе, с целью 

получения высокодисперсных порошков, применение которых 

способствует значительному улучшению технологических и последующих 

эксплуатационных свойств материала. 

 

В современных промышленных технологиях по подготовке сырья и 

материала к различным технологическим операциям на химических, 

металлургических, дорожно-строительных, пищевых и других 

предприятиях важное место занимает механическая энергия. Обзор 

последних результатов исследований в области активации механическим 

диспергированием твердых тел приведен [1]. 

Наиболее эффективным способом передачи энергии в процессах 

измельчения вещества является ударное воздействие, реализуемое в 

многообразных конструкциях измельчительных аппаратов. 

С точки зрения достижения высокой интенсивности механической 

обработки и производительности, среди современных измельчительных 

устройств наиболее подходящими являются устройства, в которых 

реализуется метод свободного удара: дезинтеграторы, центробежные и 

струйные мельницы. Измельчительные аппараты этого класса, позволяют 

перерабатывать десятки тонн сырья в час. 
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Кроме того, в современных измельчительных устройствах данного 

класса интенсивность ударного воздействия позволяет эффективно 

воздействовать на структуру кристаллов вещества, что открывает широкие 

возможности  направленного изменения его свойств.  

Эффективность процесса измельчения определяется свойствами 

измельчаемого вещества, в частности, природой химических связей и 

динамическими характеристиками измельчительного устройства, т.е. его 

конструктивными особенностями.  

В настоящее время большой практический и научный интерес 

представляет применение в качестве механоактиватора мельницы 

дезинтеграторного типа (ДУ). 

Анализ процесса измельчения минеральных материалов в установках 

ударного принципа действия показал, что наряду с общими 

закономерностями его протекания, существуют особенности, 

определяемые свойствами материала, характеристиками измельчающего 

устройства. 

Для эффективного измельчения и активации дезинтегратор должен 

быть сконструирован или настроен на измельчение определенного 

материала, иметь необходимую скорость вращения роторов, количество 

рядов бил и их соответствующую конфигурацию. 

В результате теоретических исследований процесса помола в 

мельнице дезинтеграторного типа был получен показатель KI (критерий 

интенсивности измельчения материала), связывающий характеристики 

дезинтегратора, исходные свойства материала и степень измельчения [3]. 

Критерий интенсивности измельчения материала KI введен, как 

отношение максимальной площади F возможного разрушения силой P при 

допускаемом напряжении σ к среднему сечению частицы  l
2 
: 

KI
l

F


2
, (1) 

Для разрушения частицы необходимо выполнение условия 

дин
F

mxa


max , (2) 

где m – масса частицы, аХ – ускорение центра масс частицы в проекции на 

ось х, 
дин

 – динамические разрушающие напряжения при ударе для 

данного материала. 

Дифференциальное уравнение движения центра масс частицы при 

ударе будет иметь вид: 

P
dt

xd
m c 

2

2

. (3) 

Расчетная схема приведена на рис. 1. 

Рис.2. Расчетная схема 
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С другой стороны, рассматривая частицу массой m как упругую 

систему и проведя ряд преобразований дифференциального уравнения, 

найдем максимальное значение ускорения, соответствующее 

максимальному значению силы при ударе, равное 

m

klEV

x
a 1

max


 , (4) 

где Е – модуль упругости, 
1

k – косинус угла падения (угол между 

нормалью к поверхности била и направлением вектора скорости V  

подлета частицы). 

Тогда после преобразований выражение для KI примет вид: 

дин

kkERn
KI










30

21 , (5) 

где   – плотность материала частицы; R – радиус окружности ротора, на 

котором закреплены билы; k2–коэффициент, учитывающий отличие 

линейной скорости соударения частицы с билом от линейной скорости 

била, и зависящий от разности скоростей соседних рядов бил; n – 

количество оборотов в минуту ротора, на котором закреплены билы. 

Формулу (5) можно записать в виде: 

дин

kEV
KI



 
 , (6) 

где k – коэффициент, зависящий от конструкции (конфигурации билов, их 

количества, скорости вращения роторов относительно друг друга, среднего 

угла удара частиц о билы). Если принять k =1 для ДУ с цилиндрическими 

билами, то для ДУ с билами, имеющими на рабочей стороне срез k =1,2, а 

для ДУ, имеющей билы с ножевыми рассекателями k =1,5 [2]. 

Из выражения (6) следует, что разрушение частиц будет наступать 

при достижении числа KI определенного значения. При меньших 

значениях измельчение материала будет недостаточным, а при больших 

значениях – измельчение наступит не в конце цикла прохождения 

материала через дезинтегратор, а раньше, т.е. потребуется дополнительная 

энергия для завершения цикла прохождения уже измельченного материала 

через дезинтегратор. 

Испытания проводились на дезинтеграторе марки УИС–2У с пятью 

рядами цилиндрических бил. Конфигурация билов на всех рядах была 

одинаковой: использовались цилиндрические билы. Число KI зависит от 

радиуса R ряда билов и конфигурации билов (коэффициенты k1, k2). 

Следовательно, каждый ряд билов будет иметь свое значение KI. 
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Рис.1 Расчетная схема: 

Vx  – проекция скорости частицы на ось Х; V  – скорость частицы; 

l – среднее сечение частицы 

 

Полученные значения KI для некоторых строительных материалов 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Значения KI при однократном измельчении материала в дезинтеграторе УИС–2У 

Материал 

Номер ряда билов 
Суммарное 

значение KI 
1 2 3 4 5 

Резина 
0,196  

0,294
* 

0,25  

0,375
* 

0,289  

0,434
* 

0,366  

0,549
* 

0,416  

0,624
* 

1,517 

2,276
* 

Песок 2,108 2,687 3,1 3,927 4,465 16,29 

Цемент 0,887 1,131 1,305 1,635 1,879 6,837 

Примечание:  
* 

 билы с ножевыми рассекателями. 

 

Критерий интенсивности измельчения для песка KIсум в 7–10 раз 

больше, чем KIсум для резины. После измельчения песка процент 

прохождения порошка через сито с размером ячейки 0,08 мм составляет 

45%, а резина практически не измельчается. 

Таким образом, критерий интенсивности измельчении KI и 

дисперсность получаемого материала являются функцией конструктивных 
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параметров дезинтегратора (V, R, k), параметров измельчаемого материала 

(E, σдин, ρ), технологических особенностей (количество проходов 

измельчения). KI позволяет задавать необходимый режим измельчения в 

мельнице дезинтеграторного типа, обуславливающий получение 

высокодисперсных порошков с заданными характеристиками. 

Применение полученных порошков дает возможность значительно 

улучшить технологические и последующие эксплуатационные свойства 

материала. 
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 Аннотация. В статье рассматривается проблема осуществления 

комплексного обследования электромагнитной обстановки в открытых 

распределительных устройствах. Предложена методика расчета 

электромагнитных полей методом конечных элементов, реализованном 

при помощи трехмерного моделирования в программе COMSOL. Подробно 

рассмотрен пример расчета в открытом распределительном устройстве 

110 кВ.  

 

 Оборудование открытых распределительных устройств высокого и 

сверхвысокого напряжений является источником вредного 

электромагнитного излучения, которое представляет собой опасность для 

здоровья рабочего персонала, попадающего под воздействие, а также 

http://pomol.club.com.ua/blog/?p=5428
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может влиять на нормальную работу технических устройств. 

Расширяющееся использование микропроцессорной техники для 

автоматизации технологических процессов, измерений, релейной защиты, 

имеющей гораздо меньшие уровни рабочих напряжений и токов, а, 

следовательно, и меньшие пороги чувствительности, обостряют проблемы 

электромагнитной совместимости на данных объектах. Ежегодно 

регистрируются десятки инцидентов, связанных с различными 

нарушениями в работе устройств управления, защиты и автоматики[1]. 

 Одним из основных пунктов современного подхода к обеспечению 

электромагнитной совместимости в открытых распределительных 

устройствах является измерение напряженности магнитного поля в 

помещении релейного щита в нормальных условиях, а также в местах, где 

потенциально может находиться работник из числа обслуживающего 

персонала. Умение точно оценивать электромагнитную обстановку может 

помочь энергетикам при проектировании различных технических 

сооружений, внедрении новых конструкций, а также электромагнитных 

экранов. 

 Расчет электромагнитных полей на подстанциях высокого 

напряжения является задачей, решение которой было достаточно 

затруднено до появления современной вычислительной техники. Связано 

это в первую очередь с тем, что проведение таких расчетов при помощи 

традиционных аналитических методов является практически 

невозможным. Поэтому ранее расчет электрических и магнитных полей на 

ПС проводился лишь при помощи эмпирических формул, выведенных на 

основании натурных экспериментов. 

В связи с развитием электронной вычислительной техники появилась 

возможность практического использования численных методов расчета 

электромагнитных полей, описываемых уравнениями в частных 

производных, которые позволяют с большой точностью решать те задачи, 

которые ранее решались аналитически при тех или иных допущениях. В 

частности, одним из таких численных методов является векторный метод 

конечных элементов. Проведение численных расчетов электрических и 

магнитных полей промышленной частоты позволяет учесть практически 

все конструктивные особенности распределительных устройств. Стоит 

отметить, что расчет полей под ошиновками распределительных устройств 

можно проводить как при помощи аналитических методик, так и численно 

в двумерной постановке. Однако, чтобы получить корректные результаты 

вблизи обслуживаемых электрических аппаратов необходим учет всех 

токоведущих элементов, находящихся рядом. Это возможно осуществить 

только с помощью численных методов, реализованных благодаря 

трехмерному моделированию [2]. 

 В данной работе показан расчет магнитного поля в открытом 

распределительном устройстве 110 кВ. Все данные для построения 
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трехмерной модели взяты из типовых материалов для проектирования 

открытых распределительных устройств 110 кВ на унифицированных 

конструкциях. На рисунке 1 представлен план ОРУ 110 кВ, состоящего из 

двух трансформаторных ячеек и одной ячейки ВЛ (посередине). 

 

Рис. 1.План ОРУ 110 кВ 

Примем, что ОРУ работает в нормальном режиме, обходная система 

шин находится в отключенном состоянии, первый трансформатор 

подключен ко второй системе шин, второй трансформатор – подключен к 

первой системе шин. Габариты ошиновок и междуфазные расстояния 

являются унифицированными и показаны на рисунках ниже.  

 Габариты оборудования определяются изоляционными расстояниями 

и являются приблизительно одинаковыми у различных производителей. 

Были выбраны элегазовые колонковые выключатели LTB145D1/B, 

разработанные компанией ABB, трансформаторы тока серии TG 145, а 

также высоковольтные разъединители наружной установки серии РПД. 

Расстояния токоведущих частей коммутационных устройств и 

трансформаторов тока взяты из заводских каталогов. 

 В качестве гибкой ошиновки ячеек используется провод АС 185/29, в 

качестве систем шин – АС 240/39. Допустимые длительно токовые 

нагрузки на неизолированные провода зависят от условий их 

эксплуатации, места их прокладки и т.д. Они определены ГОСТом 839-80 

и регламентируются ПУЭ. 

 На рис. 2 изображена трехмерная модель ОРУ 110 кВ, состоящего из 

двух трансформаторных ячеек и одной линейной (посередине). Эта модель 

позволяет оценить влияние соседних ячеек на интенсивность магнитного 

поля вблизи обслуживаемых аппаратов ячейки ВЛ. Трансформаторные 

ячейки изображены в составе ошиновки присоединений к 

трансформаторам Т1 и Т2, аналогично линейным ячейкам – спуски к 
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обслуживаемым аппаратам, токоведущие части разъединителей и 

высоковольтных выключателей, первичные обмотки трансформаторов 

тока, а также первая и вторая система шин.   

 

 

Рис. 2. Трехмерная модель ОРУ 110 кВ, состоящего из трех ячеек, реализованная в 

программе COMSOL 

 

Значения рабочих токов ошиновки ОРУ 110 кВ, токоведущих частей 

электрических аппаратов, а также систем шин ограничиваются 

длительными допустимыми токами, протекающими по проводам, и 

задаются в соответствии с фазировкой и условиями нормальной работы 

электрооборудования.  

Таблица 1 

Значения токов, протекающих по токоведущим частям ОРУ 110 кВ 

Токоведущий элемент Марка провода Задаваемый ток, А 

Ошиновка ячейка ВЛ 185/29 408 

Ошиновка ячейка Т1, 

Т2 

240/39 330 

Системы шин 240/39 552 
 

 Модель позволяет рассчитать величины магнитной и 

электрической напряженностей в любой области данного ОРУ 110 кВ. 

Ниже (Рис. 3) представлен результат расчета напряженности магнитного 
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поля в направлении плоскости, перпендикулярной оси линии ошиновки 

линейной ячейки ОРУ 110 кВ, на нормированном расстоянии 1.8 метра 

(средняя величина роста человека) от поверхности земли и на расстоянии 

1.5 метра от привода разъединителя, на котором находится человек при 

вращении рукоятки разъединителя.  

 

Рис.3. Распределение напряженности магнитного поля в направлении плоскости, 

перпендикулярной оси линии ошиновки 110 кВ, на расстоянии 1.8 метра от 

поверхности земли. 
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Испалатов В.В., студент группы Эму-51, г. Омск 

Гоненко Т.В., к.т.н. доцент кафедры ЭТ и ЭО, 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ», г. Омск 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы замены морально и 

физически устаревшего оборудования релейной защиты на современную 

микропроцессорную релейную защиту. 

 

Для ремонта судов на предприятии Омского района водных путей и 

судоходства ФБУ «Обь-Иртышводпуть» установлено новое оборудование, 

что привело к повышению производительности предприятия. 

Следовательно, увеличилось энергопотребление предприятия. Для 

обеспечения бесперебойного электроснабжения необходимо 

модернизировать подстанцию данного предприятия. Моральное и 

физическое устаревание оборудования релейной защиты подстанции 

приводит к необходимости ее замены с использованием современного 

оборудования. 

В настоящее время микропроцессорная релейная защита (МРЗ) 

являются основным направлением развития релейной защиты. Помимо 

основной функции — аварийного отключения энергетических систем, МРЗ 

имеют дополнительные функции по сравнению с устройствами релейной 

защиты других типов (например, электромеханическими реле) по 

регистрации аварийных ситуаций. 

К достоинствам МРЗ относятся: 

– быстродействие; 

– селективность; 

– чувствительность; 

– надёжность; 

К основным недостаткам МРЗ относятся, ее высокая стоимость и 

неремонтопригодность (в случае выхода из строя блока управления, 

экономически целесообразно заменить его целиком). Кроме того, 

отсутствие единого стандарта на аппаратуру МРЗ приводит к тому, что 

аппаратура у различных разработчиков не является взаимозаменяемой. 

На трансформаторной подстанции техучастка ФБУ «Обь-

Иртышводпуть» имеют место ненормальные режимы работы, от которых 

необходимо обеспечить защиту: 
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– термическая перегрузка; 

– однофазные замыкание на землю; 

– междуфазные замыкание. 

Для выбора микропроцессорной релейной защиты был произведен 

сравнительный анализ наиболее известных фирм-изготовителей и марок по 

основным выполняемым функциям. Результаты сравнительного анализа 

сведены в таблицу. 

В результате анализа для применения на техучастке выбрана 

микропроцессорная релейная защита РС83 «РЗА Системз», так как она 

имеет необходимые функции для защиты трансформаторной подстанции и 

сравнительно не высокую стоимость. 

Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, 

который состоит из основания и кожуха. Внутри устройство выполнено в 

виде единого блока, состоящего из пяти плат, скрепленных между собой 

при помощи резьбовых стоек. Устройство крепится на передние панели 

шкафов. Для крепления устройства используется выступ по периметру 

передней панели и винты, либо специальные кронштейны на боковых 

стенках. На переднюю панель выведены светодиодные индикаторы, ЖКД 

и кнопки управления. Масса устройства не более 2,5 кг. Батарея для 

питания часов и оперативной памяти находится внутри корпуса 

устройства. 

Питание устройства, в зависимости от исполнения, может 

осуществляться от источника как постоянного, так и переменного 

оперативного напряжения. От цепи переменного тока выполняется 

комбинированное питание: от цепи измерительного тока и напряжения 

питания. Максимально–токовая защита может работать только от 

контролируемой цепи тока при отсутствии питающего напряжения. 

Подключение всех входных и выходных цепей устройства (токовые 

входы фаз и тока нулевой последовательности, питания, передачи данных) 

выполняется с помощью зажимов, расположенных на задней стенке. Для 

индикации токов в первичных величинах необходимо в меню устройства 

ввести уставку по соответствующему коэффициенту трансформации 

трансформатора тока (ТТ) присоединения. Устройство снабжено 

встроенными входными согласующими ТТ, предназначенными, в том 

числе, для гальванической развязки. 

Опционально устройство оснащается выходами для дешунтирования 

электромагнитов отключения. 
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Аннотация. В работе изложены рекомендации разработанных 

режимов резания металлонаполненных материалов, работающих без 

смазки. 

 

Ресурс изделий в значительной степени определяется 

износостойкостью деталей, входящих в узлы трения, которые 

изготавливаются из металлонаполненных пластмасс НАМИ – ФБМ, КВН – 

3 и др. 

Получение деталей с высокой чистотой и точностью возможно 

только методом обработки резанием. Применение других методов 

обработки таких как доводки, притирки, шлифования, пластического 

деформирования, которые обеспечивают чистоту и точность исключается. 

При доводке, притирке и шлифовании происходит шаржирование 

абразивных частиц в поверхность металла детали, а метод пластического 

деформирования имеет большую величину упругого последействия. В 

результате этого, в процессе эксплуатации происходит интенсивный износ 

сопрягаемых поверхностей деталей. 

В связи с отсутствием практических рекомендаций по обработке 

металлонаполненных пластмасс резанием были проведены исследования 

по определению факторов, влияющих на точность, чистоту поверхности и 

стабильность размеров. Для проведения экспериментов использовался 

прецизионный токарно–винторезный станок модели 1ИЫ1П. 

Шероховатость обработанной поверхности измерялась на двойном 

микроскопе МИС – 11 для большей достоверности оценки, поверхность 

этих же образцов измерялась на профилографе –профиломере модели 201 

завода «Калибр». 

http://www.rzasystems.ru/
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На основании полученных данных глубина резания не оказывает 

заметного влияния на шероховатость поверхности. На шероховатость 

большое влияние оказывает радиус сопряжение режущих кромок r. С 

увеличением r, шероховатость понижается, но точность уменьшается, так 

как с увеличением r увеличивается сила резания Py, которая вызывает 

упругие деформации. Точность деталей зависит и от угла в плане φ – 

увеличивается. С уменьшением угла φ точность уменьшается. 

Точность существенно зависит и от износостойкости резцов, так как 

их износ вызывает увеличение силы резания Py и, как было указано выше, 

она влияет на величину упругих деформаций. 

Наилучшие результаты были получены при точении 

металлонаполненных пластмасс алмазными резцами. 

На основании экспериментальных исследований было установлено, 

что оптимальными геометрическими параметрами резца, 

обеспечивающими наилучшую чистоту и точность являются γ=100, f=25-

650, α=200, f1=150, r=0,5мм, а оптимальными режимами резания: V=120-

200 м/мин., S=0,05 мм/об., t=0,25 мм. 
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Аннотация. В работе даны рекомендации по выбору способа 

восстановления деталей и оценке его эффективности. Рекомендуются 

материалы, способные работать без смазки, при абразивном трении. 

 

Детали машин и оборудования в процессе эксплуатации 

изнашиваются неравномерно. И даже отдельные поверхности одной 

детали изнашиваются различно. В связи с этим при ремонте часть деталей 

оказывается пригодной для повторного применения, часть – требует 
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небольших затрат труда и материалов для восстановления, а некоторые 

сильно изношенные детали должны быть заменены новыми. 

Затраты на восстановление изношенных деталей не превышают 

3…30% от стоимости новых, и чем детали сложнее и дороже, тем ниже 

стоимость их восстановления. Это объясняется тем, что в качестве 

заготовки используется сама деталь, в которой уже выполнены многие 

виды обработки: литье, ковка, штамповка и многие другие. Хотя при 

восстановлении появляются новые затраты, связанные с нанесением 

различных покрытий на изношенные поверхности, н они относительно 

небольшие. И всё-таки целесообразность восстановления детали 

устанавливается индивидуально. 

Способы восстановления деталей машин и оборудования зависят от 

характера неисправностей. 

При механических повреждениях, проявляющихся в виде пробоин, 

трещин, выкрашивания и остаточной деформаций, их устранение 

производится сваркой, пайкой, склеиванием, правкой и другими 

способами. 

При неисправностях, образовавшихся в результате естественного 

износа, при котором нарушаются посадки в сопряжениях из-за изменения 

размеров и форм деталей, их устраняют изменением первоначальных 

размеров до новых, предварительно установленных ремонтных размеров 

или восстановлением первоначальных размеров. 

В первом случае, деталь ремонтируют методом ремонтных размеров, 

а сопряженную – методом постановки дополнительной части детали. 

Во втором случае, при доведении размеров деталей до 

первоначальных, на из поверхность наносят слой металла с помощью 

металлизации, наплавки, электролитических и химических покрытий или 

наносят слой пластмасс и их композиций с последующей механической 

обработкой до размеров с допусками по рабочему чертежу. Для 

восстановления разрушенных защитно-декоративных покрытий могут 

быть применены: металлизация, электролитические и химические 

покрытия, окраска. 

При выборе технически приемлемых способов, как правило, для 

одной детали может быть разработано несколько вариантов 

технологического процесса ремонта. 

На выбор технологического процесса влияют следующие факторы: 

форма, размеры и материал детали, термическая или химико-термическая 

обработка, точность и чистота обрабатываемых поверхностей, а также 

объем ремонтных работ, оснащенность предприятия и др. В свою очередь 

объем ремонтных сказывается на выборе оборудования, режима 

обработки, инструментов, приспособлений и т.д. 

Выбранный технологический процесс должен быть экономически 

целесообразен с учетом полного использования всех технических 
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возможностей оборудования при наивыгоднейших режимах обработки. Он 

должен обеспечивать восстановленной детали необходимые 

эксплуатационные свойства, которые численно можно выразить 

коэффициентом долговечности. 

Рациональность применения способа необходимо устанавливать с 

помощью технико-экономического критерия, который ичитывает 

долговечность и стоимость восстановленной детали: 

 

 
 

где – стоимость восстановленной детали; 

 – стоимость соответствующей новой детали по прейскуранту; 

К =  – коэффициент долговечности, 

где  – долговечности восстановленной и новой деталей. 

 Таким образом, численное значение технико-экономического 

показателя сводится к расчету стоимости восстановления и установлению 

коэффициентов долговечности. Стоимость восстановления можно 

определить по уравнению: 

 

 
  

где С – основная заработная плата, руб.; 

  – косвенные цеховые расходы, % к основной заработной плате; 

  – косвенные общезаводские расходы, % к основной заработной 

плате; 

 М – стоимость материалов по нанесению покрытий, руб.; 

 П – прибыль, планируемая ремонтным предприятием, %. 

При разработке технологических процессов необходимо учитывать 

затраты по основным и вспомогательным материалам. 

Экономическая эффективность ремонта определяется в соответствии 

с разработанным технологическим процессом и произведенным 

стоимостным расчетом, т.е. путем сравнения стоимости 

отремонтированной детали с прейскурантной. Если долговечности новой и 

отремонтированной детали равны, т.е. путем сравнения стоимости 

отремонтированной детали с прейскурантной. Если долговечность новой и 

отремонтированной деталей равны, т.е. К = 1, то стоимость 

восстановленной детали не должна превышать 75% от стоимости новой. В 

этом случае спроектированный технологический процесс можно считать 

целесообразным. 

При изготовлении и восстановлении узлов, работающих с 

ограниченной смазкой, без смазки, при абразивном трении и других 
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уникальных условиях применяются материалы на основе фторопласта – 4: 

НАМИ – ФБМ [2], полимерная композиция [3]. 
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Аннотация. В данной работе приведены рекомендации по 

восстановлению деталей с помощью сварки. 

 

На ремонтных предприятиях сварка нашла широкое применение для 

заделки трещин, пробоин, отколов и других повреждений. Это объясняется 

быстротой выполнения операции, сравнительной простотой 

технологического оборудования, а следовательно, экономичностью 

процесса. 

Недостатками сварки являются: изменение структуры основного 

металла, коробление деталей, снижение усталостной прочности и т.п. 

Сваркой называется процесс получения неразъемного соединения 

материалов путем местного нагрева свариваемых поверхностей до 

температуры плавления (сварка плавлением) или пластичного состояния 

(сварка давлением). 

При сварке давлением свариваемые части нагреваются только до 

перехода металла в пластичное состояние. После этого (или 

одновременно) к свариваемым деталям прикладывается усилие, которое 

создаёт давление. 

В месте стыка деталей происходит диффузионное перемещение 

металла с образованием прочного соединения. Для нагрева при сварке 

могут использоваться различные газы, электрическая дуга, плазменная 

струя, ультразвук, трение, электронный луч и т.п. Соответственно и 
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называются виды сварки: газовая, электродуговая, ультразвуковая, сварка 

трением, электронно-лучевая и другие. 

Наибольшее распространение при ремонте получили электродуговая 

и газовая сварки. 

При электродуговой сварке расплавление металла свариваемых 

деталей и электрода (или присадочного материала) производится за счёт 

тепла, выделяемого электрической дугой. 

Дуговая сварка плавящимися электродами является наиболее 

распространённой. Плавящиеся электроды должны обеспечивать: 

1. Устойчивое горение дуги; 

2. Хорошее формирование шва; 

3. Получение металла шва определённого химического состава; 

4. Высокую производительность сварки; 

5. Минимальную токсичность. 

Всё это обеспечивает специальное покрытие электрода. При ремонте 

обычно применяются покрытые электроды с диаметром: 1; 2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 

10; 12 мм и длинной 250; 350; 450 мм. Тип и марку электродов выбирают 

по ГОСТу в зависимости от химического состава свариваемых деталей, 

размеров и расположения шва. 

Дуговая сварка может проводиться как на постоянном, так и на 

переменном токе. 

Для питания постоянного тока применяются генераторы постоянного 

тока или преобразователи (ПСО-120, ПСГ-300, ПСО-500). Цифра означает 

номинальный ток сварки в амперах. Источниками питания для сварки на 

переменном токе являются специальные трансформаторы. 

Электрододержатели соединяются с трансформаторами проводами, длина 

которых не более 30 м, так как при большей длине потери напряжения 

увеличиваются. 

Сечение провода зависит, главным образом, от величины 

наибольшего допустимого сварочного тока (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Наибольший допустимый ток, А Сечение провода, мм 

100 16 

140 24 

175 35 

225 50 

280 70 

 

Электрододержатели могут быть самыми различными, например, 

ЭД-2, ЭД-3. Применяются и самодельные. Электрододержатель служит 

для зажима электрода и подвода к нему сварочного тока. 
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Электрическая дуга является мощным источником света. Спектр 

излучения дуги – от инфракрасного до ультрафиолетового. Кроме того, 

процесс сварки сопровождается брызгами расплавленного металла. Глаза и 

лицо сварщика при работе должны быть обязательно защищены от 

воздействия излучения дуги и брызг металла специальным щитком или 

шлемом. Наблюдение за процессом сварки ведётся через специальное 

стекло-светофильтр, закреплённое на щитке или шлеме. 

Для защиты тела от ожогов сварщик пользуется брезентовыми 

костюмами, рукавицами и кожаной или валяной обувью. 

Основными типами соединений, применяемых при ручной, 

автоматической и полуавтоматической дуговой сварке, являются 

стыковые, угловые, тавровые и внахлестку. 

При газовой сварке используется теплота сгорания какого-либо газа 

в смеси с кислородом. 

На практике применяются ацетилен, водород, природный газ, 

пропан-бутан, пары бензина и керосина. 

Наибольшее распространение получил ацетилен (С2Н2), 

выделяющий наибольшее количество полезного тепла и развивающий 

наибольшую температуру при сгорании в кислороде. Температура в 

средней зоне ацетилено-кислородного пламени достигает 3150 ˚С. 

Для формирования шва при газовой сварке в ванну расплавленного 

металла вводят присадочную проволоку. Создание пламени производится 

газовой горелкой. 

Если на расплавленный металл подать струю кислорода под 

давлением, металл начинает гореть, и окислы выдуваются из зоны 

пламени. Происходит газовая резка металла. 

Наиболее распространены горелки типов ГС-2А, ГС-3А и ГС-53. 

Кислород для сварки поступает в стальных баллонах под давлением 150 

кг/см
2
. 

Горючие газы могут поступать на предприятия в баллонах или их 

получают на месте сварки в специальных генераторах. Например 

ацетиленовые генераторы, в которых карбид кальция (CaC2) заливается 

водой и ацетилен поступает в горелку. 

Для снижения давления газов, подаваемых из баллонов, 

применяются редукторы: 

для кислорода – 1…3 кг/см
2
; 

горючего газа – 0,2…1,5 кг/см
2
. 

Газовую сварку ведут в защитных тёмных очках. 

Основными дефектами сварочных швов являются: 

Нарушение основных установленных размеров и формы швов. 

Неполное сцепление свариваемых кромок. 

Подрезы – узкие углубления в основном металле вдоль края 

сварного шва.  
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Пережог – окисление металла шва и прилегающего к нему основного 

металла. 

Прожог – местное сквозное проплавление свариваемых частей.  

Неметаллические включения – образуются при некачественной 

сварке. 

Трещины наружные и внутренние являются самыми опасными и 

недопустимыми дефектами сварных швов. Они образуются вследствие 

напряжений, возникающих в металле от его неравномерного нагрева, 

охлаждения и усадки. 

Контроль качества сварных швов производится различными 

методами дефектоскопии. 
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Аннотация. В работе приведены некоторые рекомендации по 

применению твердых сплавов в режущих инструментах. 

 

Ни одна отрасль машиностроения не обходится без применения 

металлокерамических твёрдых сплавов при обработке резанием 

материалов. 

Твердые сплавы во много раз превышают производительность 

имеющегося оборудования и снижают стоимость изготовляемых изделий. 

Обладая высокой твёрдостью и износостойкостью, они могут быть 

применены при обработке как металлических, так и неметаллических 

материалов. Применение 1 кг твёрдого сплава для обработки стали на 

определённую операцию даёт экономию около 1500 руб. по сравнению с 

инструментом из быстрорежущих сталей. 

В настоящее время твёрдосплавной промышленностью страны 

выпускаются следующие твердые сплавы для обработки металлов 

резанием: ВК2, ВК3, ВК4, ВК6М, ВК8Б, Т14К8, Т15К6Т, Т3ОК4, Т6ОК6. 
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Большинство предприятий не применяют указанные сплавы только 

оттого, что им мало известны качества, свойства и выгоды от внедрения 

их. 

Многие инженерно-технические работники плохо различают марки 

твёрдых сплавов, называя их «победитом», что приводит к перерасходу 

твёрдосплавного инструмента иногда в 6 – 8 раз. 

Металлокерамический твёрдый сплав ВК4 имеет 96% карбида 

вольфрама и 4% кобальта, предел прочности при изгибе – 130 кг/мм
2
. 

Он хорошо себя зарекомендовал при обработке серого чугуна всех 

марок, ковкого чугуна, цветных металлов и их сплавов, неметаллических 

материалов, нержавеющей стали, жаропрочных сплавов и сталей, титана и 

титановых сплавов. 

Сплав ВК4 по твердости и износоустойчивости превосходит сплавы 

ВК6 и ВК8. По эксплуатационной прочности он уступает сплаву ВК8 на 

таких операциях, как строгание, прерывистое точение с тяжёлой ударной 

нагрузкой и обдирочное фрезерование с резкими ударами. 

Следовательно, им можно вполне заменить сплав ВК6, сплав же ВК8 

следует применять только на тех операциях, где эксплуатационная 

прочность сплава ВК4 окажется недостаточной. 

Примеры промышленного применения твердого сплава ВК4 на 

передовых предприятиях страны дают основания для следующих выводов. 

1. При черновой токарной обработке серого чугуна при повышенных 

режимах резания сплав ВК4 превышает по стойкости сплав ВК8 в 2 – 5,5 

раза, сплав ВК6 – до 2,5 раза. 

2. При получистовой и чистовой токарной обработке серого чугуна, 

при повышенной в ряде случаев скорости резания, сплав ВК4 превышает 

по стойкости сплав ВК6 в 2 – 5 раз, а сплав ВК6 в 1,5 – 2,5 раза. 

3. При черновой токарной обработке ковкого чугуна сплав ВК4 

превышает по стойкости сплав ВК8 в 2 – 2,5 раза и сплав ВК6 в 1,3 – 1,7 

раза. 

4. При черновой токарной обработке специального чугуна сплав ВК4 

превышает по стойкости сплав ВК8 в 2 – 4 раза, а сплав ВК6 в 1,5 раза. 

5. При черновой и чистовой обработке бронзы, при повышенной в 

некоторых случаях скорости резания, сплав ВК4 превышает сплав ВК8 в 

1,5 – 2,7 раза. 

6. При черновом и чистовом фрезеровании чугуна, серого и ковкого, 

сплав ВК4 превышает по стойкости сплав ВК8 в 1,5 – 2,8 раза, а сплав ВК6 

– примерно на 25%. 

Твёрдый сплав ВК6М имеет 94% карбида вольфрама и 6% кобальта, 

предел прочности при изгибе не менее 130 кг/мм
2
. 

Сплав ВК6М обладает более высокой износоустойчивостью, чем 

сплав ВК6, при относительно высокой эксплуатационной прочности, 
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превышающей прочность сплавов ВК2 и ВК3 и лишь незначительно 

уступающей прочности сплава ВК6. 

Затачивается сплав ВК6М не хуже, чем ВК6. 

Сплав ВК6М особо рекомендуется для обработки нержавеющих 

сталей аустенитного класса, твердых, в том числе и отбеленных чугунов, 

пластмасс, фарфора, стекла, твердой бронзы, сплавов легких металлов, а 

также для обработки высокоуглеродистых и легированных сталей при 

тонких сечениях среза и относительно низких скоростях резания. 

Применение при обработке нержавеющих сталей сплава ВК6М, 

имеющего стойкость в 2 – 2,5 раза выше стойкости сплава ВК8, дает 

увеличение производительности по машинному времени на 30%. 

Хорошие результаты сплав ВК6М показал при нарезании резьбы 

токарными резцами на деталях из нержавеющих сталей аустенитного 

класса марок 1Х18Н9Т и 3И–654 и нержавеющих сталей мартенситного 

класса марок 2Х13, Х17Н2 и др. 

Твёрдый сплав ВК8В состоит из 92% карбида вольфрама и 8 

процентов кобальта, имеет предел прочности при изгибе не менее 150 

кг/мм
2
. 

Сплав ВК8В значительно превосходит сплав ВК15 по 

износостойкости, но несколько уступает сплаву ВК8, а по 

эксплуатационной прочности он значительно превосходит сплав ВК8 и не 

уступает сплаву ВК15. 

Хотя ГОСТом сплав ВК8В не предназначен для обработки резанием 

каких бы то ни было материалов, однако испытания, проведённые 

некоторыми научно-исследовательскими организациями, показали 

значительные преимущества его по отношению ко всем прочим маркам 

сплавов, предназначенным для резания при тяжёлом обдирочном точении 

нержавеющих сталей аустенитного класса и при строгании сталей и 

стального литья. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1.Карагусов И.Х. Смелее внедрять новые марки. Техническая информация Омского 

совнархоза 1959. 

 

 

УДК 51.74, 62.9 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОВЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА СУДАХ РЕЧНОГО И 

МОРСКОГО ТРАНСПОРТА  

 



107 
 

Калекин В.В., к.т.н., доцент, заместитель директора по учебной и научной 

работе ВПО ОИВТ (филиал) ВГБОУ ВО «НГАВТ», г. Омск 

 

 

Аннотация. В тезисах доклада рассматриваются элементы 

математической модели поршневых детандеров и детандер-

компрессорных агрегатов (ДКА). 

 

Математические модели рабочих процессов ДКА включают  

известные уравнения: энергии термодинамического тела переменной 

массы, расхода, состояния, динамики запорных элементов 

самодействующих клапанов. К  ним добавляются уравнения расчета 

потерь на трение в кривошипно-шатунном механизме.  Используются 

допущения: газ идеальный, процессы в рабочих полостях являются 

равновесными и квазистационарными,  угловая частота вращения вала 

неизменна в течении рабочего цикла, течение воздуха в трубопроводах, 

клапанах неплотностях считается адиабатным через эквивалентные 

круглые отверстия,  картер агрегата выполнен с бесконечным объемом. 

Уравнения динамики запорных элементов для кольцевых полосовых и 

тарельчатых клапанов компрессора и пневмодвигателя реализованы в 

одномассовой, для лепестковых и прямоточных клапанов в многомассовой 

постановке.  

Расчет рабочего процесса агрегата на ЭВМ проводиться известными 

численными методами Эйлера или Рунге Кутта. В качестве начальных 

условий принимаются  параметры воздуха р, Т в рабочих полостях и 

положения запорных элементов клапанов. Для компрессора – в положении 

ВМТ, для цилиндров пневмодвигателя с учетом угла фазового сдвига 

рядов относительно компрессорного ряда. Предварительно задаются также 

частотой вращения коленчатого вала агрегата. 

Условием окончания внутреннего вычислительного цикла является 

установление равенства (отклонения с установленной погрешностью) 

предыдущих от последующих значений параметров процесса в цилиндрах 

для начальных  положений поршней. После чего производиться расчет 

интегральных показателей работы компрессора и детандера агрегата, 

проверка энергетического баланса 

                                       двтрктркiдвi NNNN ..,,  , 

вычисление энергетической функции 
)()( ..,, двтрктркiдвi NNNNnf   

Затем число оборотов коленчатого вала изменяется на величину  ∆n  

и итерационный расчет повторяется для вновь принятой частоты  (n+∆n)  с 

проверкой энергетического баланса и вычислением нового значения 

)( nnf  .  
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Следующее значение частоты вращения коленчатого вала агрегата 

после этого вычисляется с использованием известного метода Ньютона 

(внешний цикл) 
)(/)(1 nfnfnnn kk


 

где nnfnnfnf  /)]()([)(/  - производная энергетической функции 

ДКА при установленной частоте вращения коленчатого вала;  k – параметр 

внешнего вычислительного цикла.    

 На основе полученных экспериментальных данных была выбрана 

методика проектирования ДКА с самодействующей системой 

воздухораспределения, состоящая из двух этапов. На первом этапе с 

помощью инженерного расчета определяются основные геометрические 

соотношения ДКА, обеспечивающие его работоспособность. На втором 

этапе с помощью математической модели рабочих процессов, проводится 

оптимизация рабочих процессов, в результате которой уточняются 

конструктивные параметры агрегата и клапанов.  

Разработка и создание поршневых ДКА с самодействующими 

воздухораспределительными органами способствует: повышению 

энергоэффективности судовых энергетических установок; удовлетворению 

потребности в воздушных холодильных системах речного и морского 

транспорта; решению экологической проблемы; сокращению до минимума 

затрат на производство новых машин благодаря использованию принципа 

унификации. 
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Аннотация. Приведены результаты экспериментальных 

исследований поршневого пневмодвигателя с нормально открытым 

самодействующим впускным клапаном и выхлопными окнами в цилиндре 

конце хода поршня. Показана возможность применения подобных 

конструкций в гибридных силовых установках транспортных средств.  

 

Проблема создания мощного, но в то же время малогабаритного, 

экологичного, высоко-экономичного и надежного двигателя — одна из 

важнейших в развитии автотранспортной техники. Улучшение 

характеристик транспортных средств возможно благодаря применению в 

них гибридных силовых установок.  

Основными компонентами гибридной силовой установки 

транспортного средства являются  тяговые двигатели и источники энергии. 

В качестве тяговых двигателей применяют двигатели внутреннего 

сгорания (ДВС) в сочетании с электродвигателями, либо ДВС с 

пневмодвигателями (ПД) или  электродвигатели в  сочетании с ПД. 

Возможно также одновременное сочетание ДВС с электродвигателями и  

ПД. Положительный эффект от их применения в каждом отдельном случае 

может быть достигнут благодаря комбинации сильных сторон 

электродвигателей,  пневмодвигателей и двигателей внутреннего сгорания 

при различных режимах движения транспортного средства. 

При сгорании топлива (бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и 

другие альтернативные виды топлива) в ДВС химическая энергия 

преобразуется в механическую энергию движения транспортного средства. 

Химическая энергия накопителей электрической энергии (аккумуляторы 

конденсаторы, молекулярные накопители энергии, топливные элементы и 

другие источники) в электрических двигателях также превращается в 

механическую энергию движения транспортного средства. Механическая 

энергия, накопленная в баллонах высокого давления, в пневматических 

двигателях превращается в механическую энергию движения 

транспортного средства. Тепловая энергия выхлопных газов ДВС тоже 

может превращаться в электрическую энергию или использоваться для 

подогрева сжатого воздуха перед его подачей в пневмодвигатели.  

В настоящее время за рубежом интенсивно проводятся разработки по 

созданию легковых автомобилей с гибридными силовыми установками.  В 

частности, фирмой Energine из Южной Кореи разработан автомобиль 

PHEV (Pneumatic hybrid electric vehicle) с гибридным 

электропневматическим приводом. В этой машине два двигателя: 

http://chetraspc.ru/blog/tag/dvigatel/


110 
 

пневматический поршневой и электрический. Машина, приводимая в 

движение как сжатым воздухом от бортовых баллонов, так и 

электрическим двигателем от аккумуляторов, считается электромобилем, 

поскольку при движении с постоянной скоростью свыше 20-25 км/ч 

основным является электрический двигатель. Однако стартует, набирает 

скорость и преодолевает подъемы автомобиль на пневматической тяге. 

Столь оригинальный дорожный цикл позволяет использовать основные 

достоинства обоих типов моторов и сгладить их недостатки. Высокий 

стартовый момент и большая мощность на валу пневмодвигателя 

прекрасно дополняются относительно низким потреблением энергии (в 

данном случае - запасенной в аккумуляторах) электродвигателем.  

Пневмодвигатели, применяемые в подобных силовых установках, 

выполнены на базе поршневых двигателей с принудительным 

газораспределением. Система принудительного газораспределения 

обладает рядом существенных недостатков: сложность конструктивного 

исполнения, повышенное механическое трение, невысокая надежность и 

другие.  

Одним из направлений совершенствования системы 

газораспределения в поршневых пневмодвигателях является применение 

самодействующих клапанов. Отсутствие сложного механизма 

принудительного газораспределения позволяет упростить конструкцию 

пневмодвигателя, значительно сократить трудоемкость изготовления, 

снизить массогабаритные показатели и металлоемкость. 

Движение воздуха в цилиндре двигателя может быть организовано 

по прямоточной, непрямоточной и комбинированным схемам [1-6]. 

Прямоточная схема движения рабочего тела в поршневом 

пневмодвигателе обеспечивается установкой впускных нормально 

открытых клапанов и выполнением выхлопных окон в стенке цилиндра в 

конце хода поршня. Не прямоточная схема движения газа может быть 

реализована в пневмодвигателе с нормально открытыми впускными и 

выпускными клапанами. В пневмодвигателе с комбинированной схемой 

движения газа должны быть установлены нормально открытые впускные и 

выпускные клапаны, а в стенке цилиндра выполнены выхлопные окна.  

Для проведения экспериментальных исследований был разработан и 

создан экспериментальный стенд физической модели поршневого 

пневмодвигателя на базе автомобильного одноступенчатого, 

вертикального, одноцилиндрового компрессора с ходом поршня 38 мм и 

диаметром цилиндра 60 мм. В компрессоре вместо штатных клапанов был 

установлен нормально-открытый впускной кольцевой клапан, а в нижней 

части цилиндра выполнены выхлопные окна [7].  

На рис.1 представлен продольный разрез пневмодвигателя.  

Клапанная головка двигателя, включающая крышки клапана 3 и 

крышки цилиндра 6, присоединена к цилиндру 7. Внутри головки 



111 
 

размещен нормально-открытый самодействующий впускной клапан, 

содержащий кольцевой запорный элемент 4, ограничитель подъема 2, 

способный перемещаться по резьбе относительно крышки 3 для изменения 

максимальной высоты подъема запорного элемента, и пружины сжатия 5. 

Подача сжатого воздуха в двигатель производилась через штуцер 1, 

ввёрнутый по резьбе в ограничитель подъема 2.  

Работа пневмодвигателя производится следующим образом. При 

движении поршня 8 от верхней мертвой точки (ВМТ) происходит процесс 

наполнения цилиндра воздухом через нормально открытый впускной 

клапан. С увеличением скорости поршня увеличивается перепад давления 

и растет газовая сила на запорный элемент 4 клапана. Преодолевая упругие 

силы пружин 5, запорный элемент клапана закрывается. Поступление 

свежей порции воздуха в цилиндр прекращается. При перемещении 

поршня к нижней мертвой точке (НМТ) воздух расширяется с 

совершением внешней работы. После открытия поршнем выхлопных окон 

9 вблизи НМТ, расширившийся воздух выводится в атмосферу. При 

обратном движении поршня к ВМТ за счет сил инерции маховика, и при 

достижении в цилиндре 7 давления, близкого к давлению на входе, 

запорный элемент клапана под действием пружин 5 открывается, и цикл 

повторяется. 

Для автоматизации экспериментальных исследований рабочих 

процессов физической модели пневмодвигателя использовался 

измерительный комплекс, совместимый с ПЭВМ.  

В качестве универсального интерфейсного преобразователя был 

выбран модуль Е14-440, являющий универсальным программно-

аппаратным устройством со стандартной шиной USB (аналого-цифровой 

преобразователь АЦП). Модуль позволяет одновременно фиксировать 16 и 

более быстроменяющихся параметров с выводом их на экран. Поддержку 

модуля Е14-440 осуществляет законченный программный продукт 

PowerGraph, представляющий собой многоканальный осциллограф. 

С помощью измерительного комплекса производились 

математическая обработка выделенных фрагментов осциллограмм 

(определение индикаторной мощности, отметка углов начала закрытия и 

открытия впускных клапанов и т.п.), перевод контролируемых параметров 

в единицы измерения физических величин в соответствие с тарировкой. 

Регистрировались быстроменяющиеся давления и температуры в цилиндре 

пневмодвигателя, фиксировались положения ВМТ и НМТ, записывались 

диаграммы движения запорного элемента впускного клапана. Измерялись 

внешние параметры: давление, температура, влажность и расход сжатого 

воздуха на входе (поплавковый расходомер KROHNE), температура 

отработанного воздуха на выходе, частота вращения вала, средние 

температуры стенок рабочих полостей. 

    



112 
 

 
Рис. 1. Поршневой прямоточный пневмодвигатель:  

1-штуцер подачи воздуха; 2-ограничитель подъема; 3-крышка клапана;  

4-кольцевой запорный элемент; 5-пружина; 6- крышка цилиндра;  

7-цилиндр; 8-поршень; 9-выхлопные окна 

 

Было установлено, что устойчивая работа пневмодвигателя (частота 

вращения и мощность на валу) при неизменной внешней нагрузке, 

давлении сжатого воздуха на входе определяется соотношением 

конструктивных параметров элементов клапана. Регулирование режима 

функционирования пневмодвигателя при установленных жёсткостях и 

количестве пружин целесообразнее  осуществлять изменением высоты 

подъёма запорного элемента.  

При давлении воздуха на входе ( начp 0,5 МПа) величины углов 

закрытия запорного элемента клапана в исследуемом пневмодвигателе 

изменялись в пределах 2 40-144
0
 и зависели от следующих 

конструктивных параметров: числа, жесткости пружин Спр, максимальной 

высоты подъема запорного элемента клапана hmax, относительных мертвых 

пространств машины. 

При углах закрытия клапана 2 80-110
0
 и определенных 

соотношениях максимальной высоты подъема запорного элемента клапана 

и жесткости пружин устанавливались максимальные (рациональные) 
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значения мощности на валу и частоты вращения коленчатого вала 

двигателя.  

Одновременное повышение высоты (рис. 2) подъема запорного 

элемента и  жесткости пружин вело к увеличению φ2 .  

 
Рис. 2.  Зависимость угла закрытия клапана от максимальной высоты подъема 

запорного элемента клапана при: 1 – Спр1=825 Н/м; 2 - Спр2=2150 Н/м; 3 - Спр3=2850 Н/м 

 

На рис. 3 приведены экспериментальные характеристики 

пневмодвигателя (при а = 0,3; hmax = 0,4-1,5 мм; Спр = 400- 2850 Н/м; 

начp 0,3-0,65 МПа) зависимости индикаторной мощности и удельного 

объемного расхода воздуха от степени отсечки наполнения hVVС /22   

( 2V , hV  - объемы цилиндра в момент закрытия впускного клапана и в 

положении поршня в ВМТ, соответственно). Обращает на себя внимание 

наличие экстремумов у приведенных экспериментальных зависимостей. 

В пределе угол закрытия впускного клапана φ2  достигал 144
0 

, что 

соответствовало началу открытия торцом поршня выхлопных окон. 

Мощность пневмодвигателя, работающего в этом режиме, возросла на 50-

60 %, в сравнении с рациональным режимом работы. Удельный расход 

воздуха также увеличился более чем в 1,5 раза, частота вращения вала 

уменьшилась на 25-30%.   

При небольших высотах подъема hmax=0,4-0,5 мм и жесткостях 

пружин Спр=400-800 Н/м клапан закрывался при φ2 < 60
0
. Мощность 

пневмодвигателя и расход воздуха снижались вдвое, частота вращения 

вала уменьшалась на 25 %.  
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Рис. 3. Зависимость изменения мощности на валу и удельного расхода воздуха 

пневмодвигателем от степени отсечки наполнения 

 

С целью изучения влияния снижения начального давления была 

исследована работа пневмодвигателя при рнач = 0,4 МПа и установлено, что 

индикаторная мощность уменьшилась на 35-40%, частота вращения вала 

упала с 1250 до 800 об/мин, и, что особенно характерно, КПД 

пневмодвигателя  практически не изменился.  

Экспериментально было установлено, что физическая модель 

однорядной машины при принятых конструктивных и режимных 

параметрах достаточно устойчиво работала с частотой вращения не менее 

300 об/мин. При более низких частотах обеспечить требуемый перепад 

давлений  на запорный элемент,  способствующий закрытию клапана, не 

представляется возможным, поскольку величина перепада зависит от 

скорости поршня. Устойчивой работа пневмодвигателя (без значительных 

вибраций) сохранялась до частот вращения порядка 1600-1700 об/мин. 

Вполне очевидно, что при  многорядном исполнении поршневые 

пневмодвигатели могут работать при более низких и высоких частотах 

вращения вала и могут быть использованы начиная с двухрядного 

исполнения (оппозитная схема) в гибридных силовых установках 

транспортных средств.  
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Аннотация. В статье проводится анализ характеристик 

пневмосистемы вытеснительного действия, результатом которого 

стали практические рекомендации по использованию гидротренажерного 

комплекса с целью повышения его эффективности. 

 

Центробежные машины – компрессоры и нагнетатели обычно 

используют при сравнительно небольшом диапазоне производительности, 
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в зоне явно выраженного максимума КПД. Выход рабочей точки системы 

«пневмопровод -  нагнетатель» из этой зоны (вправо или влево) приводит к 

падению КПД и, как следствие, к ощутимому перерасходу энергии. При 

значительном отклонении рабочей точки влево возможно наступление 

помпажа. Задачи использования центробежной машины при работе на сеть 

со значительными изменениями подачи решались в ходе проектирования 

гидротренажерного комплекса (ГТК) Омского автобронетанкового 

инженерного института. 

Этот комплекс используется для легководолазной подготовки 

курсантов и отработки ими действий по аварийному выходу из боевой 

машины, потерявшей способность к движению в условиях подводного 

вождения. Эта подготовка относится к одному из самых сложных и 

опасных видов учебных занятий [1,2]. 

Проектное назначение гидротренажерного комплекса: 

- легководолазная подготовка танкистов для форсирования водных 

преград по дну водоемов глубиной до 5 м; 

- тренировки спасательно-эвакуационных групп из состава 

обеспечения подводной переправы; 

- испытания новых образцов армейского водолазного снаряжения и 

оборудования для подводного вождения танков. 

Были проведены расчётные и опытные работы по определению 

технологически и экономически приемлемых вариантов снижения 

местных сопротивлений пневмопроводов и гидравлической проточной 

части с целью дальнейшего сокращения времени подготовительных 

операций, процессов перемещения воды и рабочего цикла в целом, 

определяющих пропускную способность сооружения. Выявились местные 

сопротивления, в наибольшей мере влияющие на процесс, разработаны 

варианты снижения этих сопротивлений. В результате расчётов с 

использованием настоящей методики было установлено, что возможное 

улучшение характеристик пневмопровода подачи воздуха и 

гидравлической проточной части даёт желаемое уменьшение времени 

подъёма воды, но неизбежно приводит к росту затрат энергии - 

увеличению приводной мощности нагнетателя, снижению общего КПД 

пневмосистемы[3].  

С целью обеспечения наилучших экономических показателей работы 

пневматической системы ГТК рассматривались варианты снижения затрат 

энергии, даже приводящие к некоторому увеличению времени подъёма 

воды. Эти варианты связаны с регулированием частоты вращения 

приводного двигателя таким образом, чтобы рабочая точка системы 

большую часть времени находилась в области, соответствующей 

максимальным значениям КПД нагнетателя. 

Для проведения численных исследований методика расчета процесса 

подъёма воды в верхний бассейн была усовершенствована. Во-первых, 
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использовалось уравнение характеристики пневмопровода подачи воздуха, 

уточненное опытным путём. Методика была также дополнена 

зависимостями для расчета характеристик нагнетателя при различных 

частотах вращения коленчатого вала приводного двигателя, полученных 

аппроксимацией имеющихся экспериментальных данных. Использовались 

следующие зависимости в виде функций двух переменных массовой 

подачи нагнетателя G и частоты вращения коленчатого вала двигателя n: 

- степень повышения давления 1( ,П f G  n) ;  

- адиабатический КПД нагнетателя 2 ( ,АД f G  n)  ; 

- механический КПД  нагнетателя 3 ( ,м f G  n)  ; 

- граница устойчивой работы 4 ( ,ГУР f G  n) ; 

- мощность привода нагнетателя 5 ( ,Р f G  n) ; 

- эффективный удельный расход топлива 6 ( ,g f G  n) . 

На основании анализа этих зависимостей были установлены зоны 

максимальных КПД и границы устойчивой работы нагнетателя по 

массовой подаче и частоте вращения коленчатого вала двигателя[4].  

В ходе численных исследований было установлено, что при 

реализации нового закона управления (постепенное увеличение полного 

давления нагнетателя повышением частоты вращения приводного 

двигателя) подъем воды может быть закончен до выхода приводного 

двигателя на максимальную частоту вращения 2000 мин
-1

. Проверенный 

расчётами диапазон изменения частоты вращения коленчатого вала 

двигателя составил от 1200 до 1600-1700 мин
-1

, в зависимости от заданной 

величины шага приращения. Величина приращения n  = 100 мин
-1

 

соответствовала ручному управлению, а n  = 20 мин
-1

 соответствовала 

автоматическому управлению. Результаты этих расчетов приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Влияние режима работы двигателя на показатели процесса подъёма воды  

№ 

п/п 

Частота 

вращения 

коленчатого 

вала, 

(n, мин
-1

) 

Пределы 

изменения 

мощности 

привода, 

кВт 

Время 

подъёма, 

с 

Давление в 

НР в конце 

процесса, 

МПа 

Затраченная 

работа, 

МДж 

Общий 

КПД 

системы, 

% 

1 
2000 = 

const
1
 

155-125 230 0,160291 88,67 6,85 

2 1610 = const 112-82 296 0,160026 52,59 11,55 

3 
1200+100 и 

до 1700
2
 

46-34-104 405 0,1600818 32,86 18,48 

4 
1200+20 и 

до 1610
3
 

46-33-81 446 0,1600223 30,06 19,96 
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5 
1200+1 и до 

1610
3
 

46-33-81 446,43 0,1600223 30,05 20,22 

Примечание: 
1
 - существующий метод;  

2
 - ручное управление частотой вращения;  

3
 - автоматическое управление частотой вращения. 

 

Данные расчётов подтверждают, что при существующем методе 

использования нагнетателя (n = 2000 мин
-1

) рабочая точка системы 

перемещается в ходе подъёма воды в область больших значений КПД 

нагнетателя – от 38 до 68 %, так и не достигая максимума. Мощность 

привода нагнетателя при этом понижается со 155 до 125 кВт, затраченная 

на подъём воды работа равна 88,67 МДж, а общий КПД системы 

составляет всего 6,85 %.  

Снижение частоты вращения до 1610 мин
-1 

не влияет КПД, но 

снижает затраченную работу до 52,59 МДж и повышает общий КПД 

системы до 11,55 % за счёт снижения гидравлических потерь в 

пневмопроводе подачи.  

Применение регулирования частоты вращения нагнетателя, в 

зависимости от заданной величины шага приращения (100 – 20 – 1 мин
-1

), 

обеспечивает дальнейшее снижение затраченной работы до 32,86…30,05 

МДж при повышении общего КПД системы до величины 18,48…20,22 %. 

Влияние режима работы по частоте вращения на адиабатический КПД 

нагнетателя отражено на рисунке 1. 

 
 
Рис.1. Зависимость адиабатического КПД от частоты вращения коленчатого вала 

двигателя 

n = 1200 + 100 до 1700 

n = 1200 + 20 до 1610 n = 1200 + 1 до 1610 

n = 2000 = const 
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Очевидно, что при ручном регулировании частоты вращения 

нагнетателя в зависимости от развиваемого им давления возможны 

ошибки человека-оператора, которые могут привести к выходу агрегата за 

границу устойчивой работы и возникновению явления помпажа, 

последствием которого может быть разрушение рабочего колеса, 

вращающегося с высокой угловой скоростью. 

Это обеспечивает максимально возможную эффективность 

пневмосистемы. Кроме того, при повышенном давлении в пневмопроводе 

в течение всего процесса подъёма воды снижается скорость движения 

воздуха, и соответственно, падают до минимума гидравлические потери. 
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РАЗРАБОТКА ВИБРОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА-

ОПЕРАТОРА ВИБРОКАТКА 

 

Корчагина Е.А., ФГБОУ ВПО «СибАДИ», г. Омск 

 

 

В стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 

2030 года отмечается, что автомобильный транспорт является основным 

видом транспорта, которым вывозятся грузы из портов (более 60%  грузов 

по отправке). Одним из приоритетных направлений стратегии является 

строительство новых терминалов, подъездных автомобильных и 

железнодорожных путей. Долговечность возводимых сооружений 

напрямую зависит от качества уплотнения основания. В строительстве для 

уплотнения оснований широко используются дорожные катки. На смену 

каткам статического действия приходят вибрационные катки, 

позволяющие значительно повысить производительность работ. 
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Положительное, с точки зрения процесса уплотнения, вибрационное 

воздействие отрицательно сказывается на человека-оператора. Длительное 

воздействие вибрации приводит к повышению утомляемости, снижению 

производительности труда оператора, а в более длительном временном 

периоде к развитию вибрационной болезни. В результате увеличиваются 

простои техники, связанные с перерывами на лечение человека-оператора. 

Таким образом, одной из актуальных задач, связанной с повышением 

эффективности  использования вибрационных катков является защита 

человека-оператора от действия вибрации. 

Основными источниками динамического воздействия на человека-

оператора катка является двигатель внутреннего сгорания и 

вибровозбудитель. В паспорте катка ДУ-107 указывается две 

фиксированные частоты, на которых работает вибровозбудитель: 30 и 60 

Гц. Однако анализ кинематической схемы привода вибровозбудителя 

показал наличие жесткой связи между валом двигателя и валом 

вибровозбудителя, т.е. частота вибровозбудителя прямо пропорциональна 

частоте вращения коленчатого вала. Регулирование числа оборотов 

двигателя происходит с помощью рычага и оператору не предоставляется 

возможность точной установки числа оборотов ДВС. Проведенные 

экспериментальные исследования показали, что двигатель устойчиво 

работает при числе оборотов  1400 … 3000  об/мин, что соответствует  

частотам вибровозбудителя  28 … 60 Гц. Следовательно, виброзащитная 

система должна обеспечивать эффективную виброзащиту в диапазоне 28 

… 60 Гц, и иметь собственную частоту не выше 16 Гц. 

Анализ путей распространения вибрации показал. Что основными 

путми распространения  являются: металлоконструкция катка и 

уплотняемое основание. С цель определения вклада каждого из каналов 

распространения вибрации в общее вибрационное поле, действующее на 

человека-оператора, были проведены экспериментальные исследования. 

Оценка влияния каждого из каналов проводилась путем исключения 

другого. Так для определения влияния канала распространения «источник 

– металлоконструкция – человек-оператор» задний валец катка 

приподнимался над опорной поверхностью с помощью кран-балки; для 

определения влияния канала «источник – грунт – человек-оператор» 

снимались тяги, соединяющие задний и передние вальцы. Проведенные 

экспериментальные исследования показали, что наибольшее влияние на 

уровень динамического воздействия на рабочем месте оператора оказывает 

канал распространения «источник – металлоконструкция – человек-

оператор». Так на частоте 16 Гц уровень вибрации в 4,4 раза выше, на 

частоте 31,5 Гц, - в 11,7 раза выше, на частоте 63 Гц в 28 раз выше, чем при 

распространении по каналу «источник – грунт – человек-оператор». 

Следовательно, встраивание виброзащитных устройств в местах установки 
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тяг позволит значительно снизить уровень динамического воздействия на 

рабочем месте человека-оператора. 

Для определения требуемых упруговязких параметров виброзащитной 

системы была разработана математическая модель сложной динамической 

системы «опорная поверхность – каток – человек-оператор», в которой 

упорядоченно взаимодействуют между собой модели динамических 

воздействий, уплотняемого основания, катка и человека-оператора. 

Проведенные теоретические исследования позволили определить 

рациональные значения упруговязких характеристик виброзащитной 

системы.  На основании полученных данных были изготовлены 

экспериментальные образцы тяг с встроенными виброзащитными 

устройствами (рисунок 1). Результаты экспериментальных исследования 

вибрационного катка ДУ-107 с установленными на него 

экспериментальными тягами показали, что на частотах 16 … 63 Гц 

наблюдается снижение уровня вибрации по сравнению с серийным катком 

в 1,2 … 4,5 раза. 

 
 

Рис. 1. – Экспериментальные тяги 

 

Таким образом, разработанная в ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 

виброзащитная система катка ДУ-107 позволяет в 1,2 … 4,5 раза снизить 

уровень вибрации на рабочем месте человека-оператора и тем самым 

снизить его утомляемость и тем самым повысить эффективность 

использования вибрационного катка. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о 

создании системы автоматизации проектирования виброзащитных 

систем строительных и дорожных машин. 

 

Развитие строительных и дорожных машин (СДМ) идет по пути 

увеличения их силовых и скоростных характеристик при 

одновременном снижении их материалоемкости. В связи с этим 

возрастают динамические нагрузки, механические воздействия и, как 

следствие, вибрационная нагруженность машин. Применение активных 

рабочих органов (АРО), основанных на механизмах ударного, 

возвратно-поступательного и вибрационного принципов действия, так 

же способствует повышению уровня вибрации на современных СДМ. 

Возникающие вибрационные нагрузки отрицательно влияют на 

саму машину, снижая ее надежность и долговечность. Распространяясь 

по конструкции машины, вибрация действует и на оператора. 

Воздействие вибрации отрицательно сказывается на здоровье оператора 

и его работоспособности: повышается утомляемость, увеличивается 

количество ошибок, совершаемых оператором, вследствие чего 

снижается производительность и качество труда, кроме того, 

развивается профессиональное заболевание – вибрационная болезнь, 

которая в последнее время занимает второе место среди 

профзаболеваний рабочих в развитых странах. 

Высокие требования по энерговооруженности СДМ вступают в 

противоречие с требованиями обеспечения безопасности оператора и 

снижения нагрузок на саму машину. 

Разрешить данное противоречие позволяет оснащение СДМ 

виброзащитными системами (ВЗС). В свою очередь разработка 

эффективной ВЗС представляет собой довольно сложную инженерную 
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задачу, требующую от проектировщика компетенций в области 

математического моделирования, разработки программного 

обеспечения. В ФГБОУ ВПО «СибАДИ» накоплен большой опыт в 

области создания ВЗС землеройных машин. В связи с этим было 

решено разработать систему автоматизированного проектирования 

виброзащитных систем землеройных машин, которая позволила бы 

решать не только задачи синтеза, но и проводить модернизацию 

существующих ВЗС. 

Математическая модель сложной динамической системы 

«динамические воздействия – СДМ – оператор», представлена  в  виде  

упорядоченно  взаимодействуют  подсистемы (рис. 1). 

Важнейшим элементом динамической системы является 

подсистема СДМ. Разработка математической модели СДМ является 

весьма сложной и трудоемкой задачей, однако, современная 

вычислительная техника и программное обеспечение позволяют 

формализовать процесс создания математических моделей. В ФГБОУ 

ВПО «СибАДИ» на протяжении ряда лет для этих целей используется 

методика моделирования СДМ на основе метода однородных координат. 

Сочетание данного метода с векторно-матричной формой 

представления уравнений позволяет использовать типовые элементы 

расчетных схем и сократить время на разработку и отладку программ на 

ПЭВМ. 

Методика состоит из ряда алгоритмов, пошаговое выполнение 

которых позволит формализовать процесс составления математических 

моделей СДМ в форме системы дифференциальных уравнений второго 

порядка: 

QqCqBqA qqq





   ,                                      (1) 

где qA , qB , qC   матрицы коэффициентов дифференциальных 

уравнений размером jj kk  ; q

, q


, q


  матрицы размером 1jk , 

представляющие малые значения соответственно ускорений, скоростей и 

обобщенных координат; Q


  матрица сил размером 1jk . 

Коэффициенты дифференциальных уравнений являются 

функциями больших значений обобщенных координат звеньев системы 

и значениями инерционных и  упруго-вязких параметров элементов. 

На основании предложенной методики были разработаны 

математические модели автогрейдеров и экскаваторов.  

Отличительной особенностью легких автогрейдеров (колесная 

формула 1 х 2 х 2 или 1 х 1 х 2) является отсутствие балансирных 

тележек. Несмотря на конструктивные отличия легких, средних и 

тяжелых автогрейдеров их можно описать с помощью двух расчетных 

схем. При этом основные элементы схем были максимально 
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унифицированы. На рисунке 2 представлена пространственная 

расчетная схема среднего автогрейдера с колесной формулой 1х2х3.  

 
Рис. 1.  Блок-схема сложной динамической системы 
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Рис. 2. Расчетная схема динамической системы «автогрейдер  оператор» 
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Экскаваторы 2-й, 3-й и 4-й размерных групп также имеют 

значительные конструктивные отличия. Основным из них является то, 

что экскаваторы 2-й размерной группы, как правило, монтируются на 

базе промышленных тракторов. Поэтому у них отсутствует поворотная 

платформа, что уменьшает рабочую зону экскаватора. Однако, несмотря 

на ряд отличий, была проведена унификация ряда элементов расчетных 

схем, что позволило формализовать процесс составления 

математических моделей за счет добавления (исключения) отдельных 

блоков. В качестве примера на рисунке 3 представлена 

пространственная расчетная схема экскаватора второй размерной 

группы. 
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Рис. 3. Расчетная схема динамической системы  

«экскаватор 2-й размерной группы – человек-оператор» 

 

Разработанные математические модели позволяют проводить 

исследования статических, кинематических и динамических 

характеристик СДМ, а также их ВЗС в различных эксплуатационных 

режимах. 

Математическая модель силовой установки (СУ) базируется на 

представлении динамического воздействия со стороны двигателя, 

агрегатов трансмиссии и гидронасоса детерминированными 

функциями. Величина динамических воздействий, создаваемых 

двигателем, зависит от его типа, числа цилиндров и угла поворота 

коленчатого вала. Для решения поставленных в работе задач 

вибрационные характеристики СУ представлены в виде рядов Фурье. 
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Составляющие амплитудного и фазового спектров были получены по 

результатам обработки экспериментальных данных (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4. Типовые осциллограммы при работе СУ:  

1  корпус трансмиссии;  2  пол кабины; 3  кресло оператора 

 

Модели процессов взаимодействия рабочего органа с 

разрабатываемым грунтом были составлены для двух типов рабочих 

органов: статического и активного действия (АРО). Известно, что сила 

сопротивления копанию зависит от физико-механических свойств 

грунта, параметров рабочего органа, толщины срезаемой стружки. 

Большой вклад в разработку теорий копания грунтов внесли В.И. 

Баловнев, Ю.А. Ветров, А.Н. Зеленин, Н.Т. Домбровский и др. 

Проведенный обзор и анализ теорий резания и копания грунта позволил 

сделать вывод, что для решения поставленных в работе задач сила 

сопротивления при копании грунта KF


, в соответствии с теорией 

Федорова Д.И – Бондаровича Б.А., может быть представлена в виде 

двух составляющих низкочастотной (тренда) и высокочастотной 

(флюктуации)  
ф
K

T
KK FFF


 ,                                      (2) 

где T
KF


 – вектор низкочастотной составляющей силы реакции;                 

ф
KF


 – вектор сил высокочастотной составляющей силы реакции. 

Высокочастотная составляющая отражает случайный характер силы 

реакции, возникающий вследствие неоднородности грунта, случайных 

включений, неуправляемых перемещений рабочего органа и др. 
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Нормированные корреляционные функции случайных флюктуаций могут 

быть представлены в виде 

)(cos)(
)(

ФФ
t

ФФ tetK ФФ 


,                  (3) 

где Ф , Ф  – параметры корреляционной функции; Фt  – интервал 

времени корреляции. 

Высокочастотная составляющая вызывает наибольший интерес с 

точки зрения задач, поставленных в работе. 

Для разработки твердых материалов, мерзлых грунтов, 

уплотнения грунта широко используются АРО. АРО создают 

динамические нагрузки в низкочастотном диапазоне, которые принято 

относить к вибрации и удару. Вибрационное воздействие со стороны 

АРО (например, вибротрамбовки) представлено детерминированными 

периодическими функциями 

)sin()( max tFtF АРОАРО   ,                        (4) 

где max
АРОF  – амплитуда колебаний;   – частота колебаний. 

Динамическое воздействие АРО ударного типа (например, 

гидромолот) рассматривается в данной работе как удар, 

характеризуемый «мгновенным» приложением силы. Проведенные 

исследования позволили представить ударный импульс (рисунок 5) со 

стороны следующими аналитическими выражениями: 








 






)(
2exp

)2cos(1

)2cos(1
),(











tg
FF n ;               (5) 

)sin(  nFF  ;         (6) 

Θ))πcos(2(1F0,5F n  , (7) 

где Fn  пиковое значение 

функции, 0 <Fn<; F  текущее 

значение функции, 0 <F<Fn;   

нормированная длительность 

фронта, соответствующая 

максимуму кривой, <<1;   

нормированное время, 0<<. 

Математическая модель 

процесса взаимодействия 

элементов ходового оборудования 

с неровностями микрорельефа 

базируется на следующих 

допущениях: неровности 

микрорельефа носят случайный 

характер; элементы ходового оборудования имеют постоянный  

контакт с грунтом; скорость машины постоянна. 

 

 

Рис. 5. Форма ударного импульса АРО 
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Неровности микрорельефа могут быть представлены 

стационарной и эргодической случайной функцией. При этом 

двумерная корреляционная функция микрорельефа  дает  

исчерпывающую характеристику о микрорельефе 
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Неровности микрорельефа хорошо изучены и описаны функциями 

спектральных плотностей и нормированных спектральных плотностей. 

Известные модели микрорельефа были представлены в виде 

ll
l

i
i

n

i
мieA 





 cos)(
||

1

,   (9) 

где 1
1




n

i
мiA ; i  – параметры, характеризующие затухание 

корреляции; i  – параметры, характеризующие периодичность 

корреляции. 

В приложении к программе представлены численные значения 

нормированных корреляционных функций вертикальных координат 

поверхностей, по которым приходится перемещаться СДМ. При 

моделировании процесса взаимодействия колеса с опорной 

поверхностью учитывается нивелирующая (сглаживающая) 

способность шин. 

Полученная таким образом математическая модель сложной 

динамической системы «динамические воздействия – землеройная 

машина – оператор» легла в основу программного продукта  системы 

автоматизации проектирования виброзащитных систем землеройных 

машин. 

Пользовательский интерфейс программного комплекса состоит из 

ряда последовательно открывающихся окон (рис. 6), где в диалоговом 

режиме проектировщику необходимо сформировать, путем выбора 

моделей машины, внешних динамических воздействий и их сочетания, 

модель, наиболее полно отвечающую поставленной им задаче синтеза 

или анализа виброзащитной системы. 
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Рис. 6. Диалоговые окна программы расчета ВЗС СДМ 
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Созданный программный комплекс позволяет проводить анализ и 

синтез основных параметров существующих и перспективных 

виброзащитных систем землеройных машин 
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Аннотация. В статье представлена необходимость модернизации 

топливных систем судовых дизелей с классической системой впрыска, 

анализ основных видов систем впрыска топлива в цилиндры дизеля и 

выбор наиболее подходящей для модернизации системы. Так же 

представлены возможные пути адаптации новой топливной системы к 

двигателю. 

 

На данный момент к показателям работы судовых дизелей 

предъявляются достаточно жесткие требования. Среди этих требований 

основными являются экономичность дизеля и токсичность отработавших 

газов. [2] 

Необходимость экономного расходования топлива обусловлена 

повышением стоимости нефтепродуктов. Поэтому при проектировании 

дизелей особое внимание обращают на снижение удельного расхода 
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топлива не только на номинальных режимах работы, но и на частичных 

режимах. [2] 

Другой важнейший показатель работы двигателей – токсичность их 

отработавших газов. Отработавшие газы дизелей представляют собой 

многокомпонентную смесь, содержащую продукты полного и неполного 

сгорания топлива. Основным токсичным компонентом отработавших газов 

дизелей вне зависимости от их типа и конструктивных особенностей 

является оксид азота NOx. [2] 

Одним из путей решения проблемы экономичности дизелей и 

снижения содержания вредных веществ в отработавших газах является 

обеспечение подачи необходимого количества топлива в цилиндры 

двигателя и управление фазами подачи топлива в соответствии с режимом 

работы двигателя. Это позволит наиболее полно сжигать топливо без 

образования вредных примесей и «недогоревших» компонентов, что будет 

способствовать увеличению КПД дизеля. [2] 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что 

современные дизельные двигатели нуждаются в оснащении новыми, 

высокотехнологичными системами подачи топлива с электронным 

управлением впрыска. Необходимы такие системы, которые на основании 

информации, полученной от различных датчиков, будут обеспечивать 

оптимальную подачу топлива в цилиндр, в зависимости от режима его 

работы. Помимо гибкого управления подачей топлива, современные 

системы должны обеспечивать ступенчатый впрыск, что обеспечивает 

снижение содержания вредных веществ в отработавших газах. [6] 

В связи с этим встает вопрос улучшения экономических и 

экологических показателей двигателей уже установленных на судах и 

имеющих классическую систему впрыска топлива. Ведь замена старого 

двигателя новым является достаточно дорогостоящим и зачастую 

непосильным мероприятием для мелкого судовладельца. 

Если же возможно адаптировать дизель с классической топливной 

системой к регулируемому впрыску, то это позволило бы значительно 

снизить расходы на эксплуатацию судна. 

В качестве объекта по адаптации к топливной системе с 

регулируемым впрыском можно рассмотреть широко применяемый на 

судах дизель 6ЧНСП 18/22. 

Так как в дизельных двигателях применяется большое количество 

различных топливных систем с электронным впрыском топлива, 

необходимо подобрать такую систему, которая лучше всего подойдет к 

данному двигателю с наименьшими затратами на монтаж и внедрение. 

Для этого рассмотрим основные топливные системы дизельных 

двигателей: 

1. Топливная система непосредственного действия с ТНВД 

золотникового типа. 
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Топливная система непосредственного действия с кулачковым 

приводом плунжеров – классическая и до сих пор не утратившая свою 

актуальность.  

Достоинства системы: относительная простота конструкции и 

достаточно легкое обслуживание из-за долговременного применения на 

дизелях; допускается широкое изменение цикловых подач; сравнительная 

дешевизна. 

Недостатки системы: давление и характеристика впрыскивания 

нежелательно меняются при изменении скоростного и нагрузочного 

режимов системы; плохое распыливание топлива на режимах холостого 

хода, на малых частотах при пуске; в процессе работы возникают большие 

нагрузки в деталях привода; имеются трудности обеспечения 

идентичности характеристик топливоподачи по секциям 

многоплунжерного насоса; [2] 

2. Топливная система с ТНВД распределительного типа. 

Особенностью таких систем является использование 

одноплунжерного насоса высокого давления с одной насосной секцией для 

впрыска топлива в несколько цилиндров через золотниковый 

распределитель, последовательно сообщающий насосную секцию через 

топливопроводы с форсунками соответствующих цилиндров. 

Достоинства системы (по сравнению с ТНВД золотникового типа): 

большая равномерность распределения топлива по цилиндрам; меньшая 

металлоемкость; меньшие массогабаритные характеристики насоса; 

меньшее число прецизионных деталей; двигатель приобретает свойство 

саморегулирования; меньшая стоимость производства. 

Существенным недостатком данной системы является то, что ТНВД 

распределительного типа обладает низкой надежностью, так как имеет 

всего один золотник распределитель. При выходе из строя золотника 

распределителя двигатель прекратит свою работу, что недопустимо при 

эксплуатации судна. 

Из-за этого недостатка данная система применяется в основном в 

автомобилях; [2] 

3. Топливная система с использованием насос-форсунки. 

Насос-форсунки, в которых топливный насос и форсунка 

объединены в один корпус, получили широкое применение в 

быстроходных дизелях. Основанием послужило стремление исключить 

соединяющий насос и форсунку топливопровод высокого давления, в 

котором развиваются волны давления, приводящие к дробному впрыску и 

тем самым нарушающие процесс распыливания и сгорания топлива.  

В зависимости от сложности топливной системы насос-форсунки 

подразделяют на: насос-форсунки с механическим приводом; насос-

форсунки с механическим приводом и электронным управлением; насос-

форсунки с гидроприводом и электронным управлением. 
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Достоинства насос-форсунок: исключение топливопровода высокого 

давления между ТНВД и форсункой; высокое давление впрыска (150 – 180 

МПа); гибкое управление законом впрыска топлива у систем с 

электронным управлением. 

Недостатки насос-форсунок: сложность изготовления; сравнительная 

дороговизна; короткий срок службы; не подлежат ремонту из-за 

применения высокоточного оборудования при изготовлении; зависимость 

давления впрыска от скорости движения плунжера у насос-форсунок с 

механическим приводом; [2] 

4. Аккумуляторные системы впрыска. 

Процесс создания давления и непосредственный впрыск топлива в 

камеру сгорания в такой топливной системе полностью разделены. 

Высокое давление в топливной системе создается независимо от частоты 

вращения коленчатого вала двигателя и количества впрыскиваемого 

топлива. Топливо предварительно закачивается в гидроаккумулятор 

(ресивер) и находится там под высоким давлением. 

Количество впрыскиваемого топлива (цикловая подача) 

определяется положением управляющего органа двигателем, а угол 

опережения и давление впрыска определяются электронным блоком 

управления (ЭБУ) на основе программируемых матриц-характеристик, 

хранящихся в памяти микропроцессора.  

Используя входные сигналы, ЭБУ регистрирует положение органа 

управления двигателем и определяет на данный момент времени рабочую 

характеристику двигателя и судна как единого целого.  

Преимущества системы: снижение расхода топлива до 10 – 15% или 

повышение мощности двигателя; высокое давление впрыска на всех 

режимах работы двигателя; гибкое управление законом подачи топлива в 

цилиндр; возможно повышение крутящего момента двигателя с 

одновременным снижением шума; снижение содержания вредных веществ 

в отработавших газах двигателя. 

Недостатки системы: сложность системы (особенно для 

обслуживания в условиях эксплуатации); чувствительность системы к 

качеству топлива. [2] 

Таким образом, проанализировав современные системы подачи 

топлива в цилиндр, можно отметить, что применительно к судовому 

дизелю 6ЧНСП 18/22 можно установить две системы, позволяющие гибко 

управлять законом подачи топлива и снизить содержание вредных веществ 

в отработавших газах. К этим топливным системам относятся система с 

установкой насос-форсунки с гидроприводом и аккумуляторная система 

впрыска. Но установка насос-форсунки с гидроприводом на двигатель, не 

рассчитанный для этой системы впрыска, достаточно затруднительна, так 

как эта система обладает довольно сложной конструкцией. 
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Использование же аккумуляторной системы, применительно к 

данному дизелю, является наиболее целесообразной, так как разработка и 

установка такой системы не вызовет особых затруднений, а так же не 

повлечет серьезных экономических затрат. 

Аккумуляторная система характеризуется многократным впрыском 

топлива в течение одного рабочего цикла двигателя. Сначала производится 

предварительный впрыск небольшого количества топлива с целью 

повышения температуры и давления в камере сгорания, что ускоряет 

самовоспламенение основной дозы подаваемого топлива, а так же снижает 

уровень шума и токсичность отработавших газов. Так как основное 

выделение токсичных веществ при сгорании топлива происходит во время 

холостого хода и частичных нагрузок, предварительные впрыски 

производятся именно на этих режимах, а в режиме номинальной нагрузки 

предвпрыск не осуществляется. На холостом ходу, как правило, 

производятся два предвпрыска, а при повышении нагрузки – один. После 

предвпрыска осуществляется впрыск основной дозы топлива, а в конце 

такта расширения – дополнительный впрыск для повышения температуры 

отработавших газов и сжигания сажи. [6] 

Осуществление многократного впрыска топлива за один рабочий 

цикл дизеля реализуется созданием высокого давления в 

гидроаккумуляторе двигателя (порядка 140 – 220 МПа). 

Если предположить, что при прежнем давлении впрыска (20МПа) 

также можно осуществить дробный впрыск, только при условии, если 

вместо двух осуществлять один предвпрыск на холостом ходу, то 

возможно значительно сократить расходы на внедрение новой системы, 

так как нет необходимости в замене основных ее элементов. 

Для разработки аккумуляторной системы подачи топлива в цилиндр 

дизеля необходимо ознакомиться с комплектацией классической 

аккумуляторной системы, состав которой представлен на рисунке 1. 

Далее необходимо подобрать все элементы системы к двигателю 

6ЧНСП 18/22. 

В качестве фильтров грубой и тонкой очистки, 

топливоподкачивающего насоса, редукционного клапана и ТНВД можно 

использовать уже имеющиеся агрегаты двигателя. ЭБУ и датчики можно 

использовать с судовых и автотракторных дизельных двигателей, уже 

имеющих подобные системы подачи топлива. Только ЭБУ необходимо 

будет перепрограммировать. Что касается гидроаккумулятора, то можно 

либо приобрести новый, либо использовать гидроаккумулятор гидрозапора 

форсунок.  

Если допустить использование гидроаккумулятора гидрозапора, то 

необходимо определить, насколько данный гидроаккумулятор подходит к 

использованию в этой системе впрыска топлива. 
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Рис. 1 – Функциональная схема расчетной топливной системы 

1 – электронный блок управления (ЭБУ); 2 – датчик положения органа управления 

судном; 3 – датчик положения коленвала; 4 – датчик давления наддува; 5 – датчик 

положения распредвала; 6 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 

7 – массовый расходомер воздуха; 8 – цистерна отсечного топлива; 9 – ТНВД; 

10 – топливный фильтр тонкой очистки; 11 – датчик давления топлива; 12 – форсунка; 

13 – ресивер (гидроаккумулятор); 14 – редукционный клапан; 

15 – топливоподкачивающий насос; 16 – расходная цистерна 
 

Для начала необходимо узнать минимально необходимый объем 

гидроаккумулятора при работе двигателя на максимальной мощности: 

 
где  – тактность двигателя; 

  – расход топлива, м
3
/с; 

  – максимальная частота подачи топлива, с
-1

. 

 
Объем гидроаккумулятора гидрозапора составляет 1,087∙10

-3
 м

3
. 

Таким образом, данный гидроаккумулятор, судя по его объему, подходит к 

применению в проектируемой топливной системе. 

Так как давление гидрозапора составляет 15 МПа, 

гидроаккумулятор рассчитывался под него. Давление впрыска составляет 

20 МПа. Поэтому необходимо рассчитать гидроаккумулятор на прочность. 



136 
 

 
Рис. 2 – Силы, действующие в гидроаккумуляторе 

Определим разрывающее усилие на 1 метр, действующее 

перпендикулярно оси гидроаккумулятора ( ): 

 
где  – давление топлива в аккумуляторе, Па; 

  – длина участка, м; 

  – внутренний диаметр гидроаккумулятора, м. 

 
Определим разрывающее усилие на 1 метр, действующее по оси 

гидроаккумулятора ( ): 

 

 
Определим суммарное разрывающее усилие на 1 метр ( ): 

 

 
Определим напряжение в стенках на 1 метр, действующее 

перпендикулярно оси гидроаккумулятора ( : 

 
где  – толщина стенки гидроаккумулятора, м. 

 
Определим напряжение в стенках на 1 метр, действующее по оси 

гидроаккумулятора ( : 
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Определим суммарное напряжение на 1 метр ( ): 

 

 
Суммарное напряжение в стенках гидроаккумулятора должно быть 

меньше предельного напряжения материала, из которого изготовлен 

гидроаккумулятор. Предельным напряжением стали, при расчете на 

прочность, является предел ее текучести, который составляет 200 МПа. 

Таким образом, данный гидроаккумулятор подходит для применения в 

новой топливной системе. 

Также, используя гидроаккумулятор гидрозапора, придется каким-то 

образом обеспечить подвод к нему топлива. Чего можно добиться путем 

объединения всех топливопроводов, идущих от плунжеров ТНВД к 

форсункам, в один и осуществить подвод топлива со стороны подвода 

гидрозапорного топлива, либо путем вварки в гидроаккумулятор штуцеров 

для крепления топливных трубок каждой по отдельности. 

Одним из важнейших элементов системы является 

электрогидравлическая форсунка. Так как двигатели 6ЧНСП 18/22 никогда 

не изготавливались с подобными форсунками, необходимо каким-либо 

образом решить проблему с ее выбором. 

Есть два решения этой проблемы. Первый – подобрать подходящую 

форсунку с подобного двигателя, имеющего аккумуляторную систему. 

Второй – модернизировать уже имеющуюся форсунку двигателя путем 

установки в нее электромагнитного клапана и незначительного изменения 

конструкции. 

Плюсом первого варианта является то, что можно без каких-либо 

проблем приобрести данную форсунку, зная необходимую модель 

двигателя, но еще неизвестно, как поведет себя двигатель при работе с 

этой форсункой, ведь она рассчитана на более высокое рабочее давление и 

работу в камере сгорания другой конструкции. Достоинство второго 

способа в том, что если не меняется давление впрыска, то и не нужно 

изменять конструкцию распылителя и донышка поршня, но необходимо 

будет потратить достаточно сил, времени и ресурсов на разработку 

проекта модернизации форсунки. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сказать, что 

модернизация топливной системы судовых дизелей возможна, но 
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насколько она будет эффективна, можно будет судить, только проведя ряд 

опытов. И если эти опыты пройдут успешно, то внедрение подобной 

системы на судах позволит снизить затраты судовладельцев на топливо 

для двигателей и улучшить, хоть и ненамного, экологическую ситуацию в 

каком-либо регионе и стране в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрена система управления 

реверсивным токопараметрическим преобразователем (ТПП), состоящим 

из управляемых  встречно – параллельно включенных  вентильных 

комплектов и параметрического источника тока. 

 

Реверсивный преобразователь  с  встречно – параллельно 

включенными вентильными комплектами  на  базе параметрического 

http://systemsauto.ru/feeding/common_rail.html/
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источника тока, получивший название  токопараметрический 

преобразователем (ТПП), предназначен  для использования в 

электротехнологии, электроприводе и ряде других областей 

электроэнергетики.       

Силовая часть преобразователя  (рис.1) состоит из двух встречно - 

параллельно включенных вентильных комплектов, подключенных к 

питающей сети через  параметрический источник тока (ПИТ). 

Устройство управления  содержит  нуль - органы параметрического 

тока (НО),  к которому присоединен  генератор тактовых импульсов (ГТИ).   

Времязадающие  блоки,  предствляющие из себя датчик нулевой паузы 

(ДНП ) и датчик реверса (ДР)  присоединены к распределителю импульсов 

(РИ ).  

Датчик нулевой паузы присоединен через тактируемый R-S триггер, 

имеющий два устойчивых состояния в  зависимости от выходных сигналов 

генератора тактовых импульсов (рис.2). 

Прямые и инверсные выходы нуль-органов попарно связаны с 

логическими  элементами И, выходы которых присоединены к 

распределителю импульсов. 

Выходы распределителя импульсов присоединены к управляющим 

электродам  тиристоров тиристоров  вентильных комплектов, собранных 

по мостовой схеме. 

Принцип действия устройства позволяет формировать импульсы тока 

регулируемой длительности любого направления, паузы между 

импульсами регулируемой величины, причем после паузы происходит 

изменение направления тока нагрузки ( реверс ), причем работа в режиме 

преобразователя частоты возможна как при симметрии полуволн , так и 

при наличии постоянной составляющей в выходном токе нагрузки. 

Возможны два варианта реализации устройства.  

В первом варианте импульснулевой паузы  Z  формируется датчиком 

нулевой паузы, а импульс реверса  R  датчиком реверса. Синхронизация 

импульса  Z  тактовыми импульсами осуществляется в триггере  Т , с 

выхода которого на распределитель импульсы  Z , синхронизированные с 

моментом перехода токов параметрического источника через ноль, что 

обеспечивает изменение структуры силовой схемы при нулевых токах. 

Датчик реверса может быть выполнен в виде триггера со счетным 

запуском, который выдает на распределитель синхронизированные 

импульсы. 

Во втором варианте импульс реверса  R  формируется датчиком 

нулевой паузы. Синхронизация импульса  R  тактовыми импульсами также 

осуществляется триггером  Т . Формирование импульса нулевой паузы  Z  

обеспечивается датчиком реверса , который выполняется в виде 

одновибратора с регулируемой задержкой. 
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Оба   варианта требуют одинаковых аппаратурных затрат и их выбор 

должен диктоваться  числом входных устройств токопараметрического 

преобразователя. 

Таким образом, предлагаемое устройство управления 
токопараметрическим преобразователем обеспечивает переключение 
силовой схемы при нулевых значениях тока, что позволяет улучшить 
характер переходных процессов, уменьшить типовую мощность 
силовой схемы и повысить ее надежность.  

Схема обеспечивает высокую скорость регулирования при 
формировании в нагрузке тока,  регулируемого методами 
одноимпульсного широтно- импульсного регулирования ( ШИР ). 

Токопараметрические  преобразователи ( ТПП )  имеют  

естественную токовую  внешнюю  характеристику, устойчивы к режимам 

короткого замыкания, имеют высокий коэффициент мощности , что 

особенно желательно  для  энергосберегающих  технологий.      

 

 
 

Рис 1.  Схема  реверсивного  токопараметрического преобразователя 
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Рис. 2.  Система  управления  реверсивного  токопараметрического   

преобразователя 
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УДК 625.144.5 
 

ГАШЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  

АВТОГРЕЙДЕРА 
 

Отс Д.А., аспирант кафедры АПП и Э ФГБОУ ВПО «СибАДИ», г. Омск 
 

 

Аннотация. В статье представлено обзорное описание 

автогрейдера, вибрации, методов борьбы с вибрацией и предложено 

устройство гашения колебаний рабочего оборудования автогрейдера с 

дальнейшим использованием энергии механических колебаний. 
 

Автогрейдеры представляют собой самоходные планировочно-

профилировочные машины, основным рабочим органом которых служит 

полноповоротный грейдерный отвал с ножами, установленный под углом к 

продольной оси автогрейдера и размещенный между передним и задним 

мостами пневмоколесного ходового оборудования. При движении 

автогрейдера ножи срезают грунт и отвал сдвигает его в сторону. 

Автогрейдеры классифицируют по мощности установленного 

двигателя, конструкции рабочего органа, количеству осей, колесной схеме 

и типу трансмиссии. 

По мощности двигателя отечественные автогрейдеры разделяют на 

классы в соответствии с таблицей 1: класс 100 - мощность двигателя 

45...75 кВт, класс 140 - мощность 80...110 кВт; класс 160 - мощность 

120...140 кВт; класс 180 - мощность 145... 160 кВт; класс 250 - мощность 

170...220 кВт. 

По конструкции рабочего 

органа различают автогрейдеры 

с неполноповоротным в плане 

грейдерным отвалом (угол 

поворота отвала в плане 

составляет ± 32°...45° 

относительно продольной оси 

машины) и автогрейдеры с 

полноповоротным грейдерным 

отвалом, угол поворота 

которого в плане не ограничен. 

Кроме основного рабочего органа автогрейдеры могут быть оснащены 

дополнительными сменными рабочими органами - бульдозерным отвалом 

для разравнивания грунта, засыпки траншей, распределения строительных 

материалов, удлинителем грейдерного отвала для увеличения ширины 

захвата, откосниками (укрепляемыми на отвале) для планирования откосов 

насыпей (выемок) и очистки канав, кирковщиком для взламывания 

Рис.1. Автогрейдер ДЗ-122Б 
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дорожных покрытий и рыхления плотных грунтов. Бульдозерные отвалы 

навешиваются спереди машины. Кирковщики могут навешиваться как 

спереди, так и сзади машины, а также непосредственно на грейдерный 

отвал. Управление бульдозерным отвалом и кирковщиком осуществляется 

гидроцилиндрами двойного действия.[3] 

Автогрейдеры применяют для планировочных и профилировочных 

работ при строительстве дорог, для сооружения невысоких насыпей и 

профильных выемок, отрывки дорожного корыта и распределения в нем 

каменных материалов, зачистки дна котлованов, планировки территорий, 

засыпки траншей, рвов, канав и ям, а также для очистки дорог, 

строительных площадок, городских магистралей и площадей от снега в 

зимнее время.  

Рабочий процесс автогрейдера, как и любой другой машины, 

сопровождается вибрацией, которая оказывает отрицательное воздействие 

не только на машину, но и на человека-оператора.  

Для уменьшения вредного влияния вибрации были разработаны 

различные методы снижения вибрации, получившие название 

виброзащиты, которые можно разделить на две большие группы: снижение 

вибрации на пути ее распространения  и снижение вибрации воздействием 

на источник ее возникновения (рис. 2) [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация способов снижения вибрации 

 

Реализация способов первой группы возможна при помощи 

виброизоляции, виброгашения и демпфирования [3, 4, 6]. 

Виброизоляция возможна при помощи устройств, помещаемых 

между источником колебаний и объектом защиты, как правило, это 

Основные способы снижения 

вибрации 

На пути распространения В источнике возникновения 

Виброизоляция Виброгашение Демпфирование 

Рассеивание энергии в окружающую среду 
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виброизолирующие опоры типа упругих прокладок, пружин или их 

сочетания [4, 5]. 

Виброгашение наиболее эффективно при средних и высоких 

частотах вибрации.  

Демпфирование – это метод снижения вибрации при помощи 

усиления в исследуемой конструкции процессов трения [4, 5, 6, 7].  

Как правило, в результате применения любых способов снижения 

вибрации происходит рассеивание тепловой энергии в окружающую среду.  

До настоящего времени аккумулирование энергии колеблющихся 

частей машины не осуществлялось. Предложенное устройство гашения 

колебаний рабочего оборудования автогрейдера представлено на рис. 3:[1] 
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Рис. 3. Устройство гашения колебаний рабочего оборудования автогрейдера: 

1 – рабочее оборудование автогрейдера; 2 – уравновешивающая пружина; 3 – хребтовая 

рама; 4 –двухштоковый гидроцилиндр; 5 – гидролинии; 6 – клапаны обратные; 7 – 

гидромотор; 8-  электрический генератор постоянного тока; 9 – электрический 

аккумулятор; 10 – потребитель электрической энергии 
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В транспортном режиме рабочее оборудование подвешено к 

хребтовой раме на уравновешивающую пружину, гидроцилиндры 

выполнены двухштоковыми, их полости соединены гидролиниями с 

четырьмя обратными клапанами, соединенными по мостовой схеме, в 

горизонтальной диагонали мостовой схемы установлен гидромотор, 

преобразующий энергию потоков жидкости во вращательное движение, 

выходной вал гидромотора соединен с валом электрического генератора 

постоянного тока, преобразующим вращательное движение в 

электрическую энергию, которая поступает в электрический аккумулятор, 

а из электрического аккумулятора к потребителю электрической энергии. 

Таким образом, происходит преобразование энергии механических 

колебаний в тепловую энергию, аккумулирование тепловой энергии и 

направление ее на полезную работу.  

Также предлагается устройство снижения колебаний рабочего органа 

автогрейдера, отличающееся тем, что с целью демпфирования колебаний 

рабочего органа и преобразования энергии колебаний в полезную энергию, 

к каждой полости одноштоковых гидроцилиндров через гидролинии 

подключены мостовые схемы, содержащие по четыре обратных клапана, а 

с других сторон мостовых схем включены гидропневмоаккумуляторы, в 

диагонали мостовых схем включены гидромоторы, валы которых 

соединены с валами генераторов постоянного тока (рис. 4): [2] 

При этом достигаются следующие технические результаты: 

происходит демпфирование колебаний рабочего органа автогрейдера в 

транспортном режиме, рабочего места оператора и всего автогрейдера, а 

также преобразование одного вида энергии в другой.  

Указанные технические результаты достигаются тем, что в 

предлагаемом устройстве, в транспортном режиме автогрейдера, 

происходит демпфирование колебаний при помощи гидромоторов, а также 

аккумулирование энергии колеблющегося рабочего органа вследствие 

преобразования энергии потоков рабочей жидкости, поступающих из 

полостей гидроцилиндра по гидролиниям в гидромоторы, где энергия 

потоков жидкости преобразуется в механическую энергию вращательного 

движения, которая, в дальнейшем, превращается в электрическую энергию 

при помощи электрогенераторов, аккумулируется электрическим 

аккумулятором  и используется в полезных целях. 
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Рис. 4. Устройство снижения колебаний рабочего органа автогрейдера: 

1 – рабочий орган автогрейдера, 2 – хребтовая рама, 3 – одноштоковый 

гидроцилиндр; 4, 11 –  гидролинии; 5, 12 – обратные клапаны, включенные по 

мостовой схеме; 6, 13 – гидромоторы; 7, 14 – гидропневмоаккумуляторы; 8, 15 – 

электрические генераторы постоянного тока; 9 – электрический аккумулятор; 10 – 

потребитель электрической энергии. 
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УДК 621.878.25 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОЦЕССА ПОВОРОТА АВТОГРЕЙДЕРА С ШАРНИРНО-

СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ 
 

Портнова А.А., преподаватель кафедры «Механика», 

ФБОУ ВПО «СибАДИ», г. Омск 
 
 

Аннотация. В статье представлены результаты 

экспериментальных исследований автогрейдера с шарнирно-сочлененной 

рамой. Приведены результаты обработки экспериментальных данных, 

составлены уравнения регрессии для угла складывания шарнирно-

сочлененной рамы и радиуса поворота автогрейдера на различных 

поверхностях: асфальтобетоне и супеси. 
 

Для подтверждения результатов теоретических исследований 

математической модели автогрейдера (АГ) с шарнирно-сочлененной рамой 

(ШСР) был проведен эксперимент на реальном объекте. В качестве 

объекта эксперимента был выбран АГ с ШСР марки А-120 производства 

ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (рисунок 1). АГ 

А-120 относится к полутяжелому классу по массе и мощности (мощность 

двигателя 180 л.с.) [1, 2, 3]. 

Некоторые из технических характеристик А-120 приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Некоторые технические характеристики автогрейдера А-120 

Технические характеристики А-120 

Длина, м 9,300 

Длина базы, м 6,000 

Длина хребтовой рамы, м 4,300 

Ширина колеи, м 1950 
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Масса, кг 14730 

Колесная формула 1 × 2 × 3 

Шины 

давление, МПа 

наружный диаметр, м 

статический радиус, м 

14.00-20 

0,35 – 0,4 

1,260 

0,6 

Максимальный угол складывания рамы, град 27° 

 

В качестве приборов измерения выступали: лазерный дальномер 

DISTO A6 с функцией сохранения в память измеренных расстояний 

(рисунок 2, а), погрешность измерения дальномера – 0,0015 м; 

электронный угломер ADA AngleRuler с погрешностью измерений – 0,1° 

(рисунок 2, б); стальная рулетка с максимально возможной измерительной 

способностью 50 м, максимальной погрешностью измерений 0,0005 м 

(рисунок 2, в) [4, 5]. 

Была проведена серия экспериментов, при которых АГ на скорости 1 

м/с описывал полный круг при различных углах поворота передних 

управляемых колес и различных углах складывания ШСР, необходимых 

для измерения радиуса поворота АГ в соответствии с ГОСТ 27257 – 87. 

Машины землеройные. Методы определения параметров поворота 

колесных машин. АГ совершал развороты на следующих поверхностях: 

асфальтобетон, супесь [1].  
 

 
Рис. 1 – Автогрейдер А-120 

План экспериментальных исследований состоял в следующем: 

- Машинист вел АГ на фиксированной скорости при постоянном угле 

поворота рулевого колеса вправо. АГ совершал полный круг; 

- Угол складывания ШСР подбирался машинистом таким образом, 

чтобы передние и задние колеса АГ проходили по одной колее; 

- Углы замерялись при помощи электронного угломера; 
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- Траектория АГ фиксировалась по отпечатку протекторов шин, для 

определения радиуса поворота на асфальтобетонном покрытии колеса 

смазывались красящим веществом; 

- Радиус поворота АГ вычислялся, как половина диаметра поворота 

крайних точек наружных колес. Для этого сначала при помощи рулетки 

был найден диаметр окружности (максимальный размер), а затем измерен 

при помощи лазерного дальномера; 

- Отвал АГ находился в транспортном положении. 

На рисунке 3 представлен процесс замера диаметра поворота АГ на 

асфальтобетонном покрытии при помощи лазерного дальномера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 – Измерительные приборы: а) лазерный дальномер DISTO A6; б) электронный 

угломер ADA AngleRuler; в) стальная рулетка 

 
Рис. 3 – Измерение диаметра поворота АГ. 
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В качестве примера в таблице 2 представлены результаты 5 

различных измерений углов поворота передних управляемых колес АГ (α), 

углов складывания ШСР (β), радиусов поворота АГ (Rп) на разных 

поверхностях. Каждый опыт повторялся не менее 3 раз. 
Таблица 2 

Результаты эксперимента на автогрейдере А-120 

(углы поворота и радиус поворота) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В результате обработки полученных экспериментальных данных 

были получены графики зависимостей угла складывания ШСР (β) от угла 

поворота передних управляемых колес (α) на асфальтобетоне и супеси при 

условии движения передних и задних колес АГ по одной колее (рисунок 4).  

 
Рис. 4 – Экспериментальная зависимость β = f (α) и ее аппроксимация 

Экспериментальные зависимости углов складывания ШСР (β) от углов 

поворота передних управляемых колес (α) для асфальтобетонного 

покрытия были аппроксимированы следующим уравнением регрессии: 

  0104,2 . (1) 

№ 

оп. 

Асфальтобетон Супесь 

α,° β, ° Rп, м α, ° β, ° Rп, м 

1. 2,7 5,4 52,2 2,7 5,4 46,2 

2. 2,6 5,3 54,1 2,6 5,3 48,1 

3. 2,7 5,5 52,2 2,7 5,5 46,2 

4. 5,5 10,6 26,2 5,5 10,6 21,2 

5. 5,4 10,8 26,7 5,4 10,8 21,7 

6. 5,2 10,8 27,7 5,2 10,8 22,7 

7. 8 16,2 17,3 8 16,2 15,0 

8. 8,1 16,0 17,1 8,1 16,0 14,8 

9. 8,4 16,2 16,5 8,4 16,2 14,2 

10. 11 21,6 12,5 11 21,6 10,5 

11. 10,8 21,9 12,7 10,8 21,9 10,7 

12. 11,1 21,5 12,4 11,1 21,5 10,4 

13. 13,6 27 10,1 13,6 27 8,3 

14. 13,7 26,8 10,0 13,7 26,8 8,2 

15. 13,5 27 10,1 13,5 27 8,3 



151 
 

Коэффициент детерминации при этом R
2
 = 0,99; относительная 

погрешность аппроксимации составляет Δmax = 1,6%. 

Для экспериментальных исследований на супеси зависимости углов 

складывания ШСР (β) от углов поворота передних управляемых колес (α) 

выглядит следующим образом: 

  9659,1 . (2) 

Коэффициент детерминации при этом R
2
 = 0,99; относительная 

погрешность аппроксимации Δmax не более 2,5%. 

На рисунке 5 представлены зависимости радиуса поворота АГ (Rп) от 

угла поворота передних управляемых колес (α) на различных 

поверхностях. 
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Рис. 5 – Экспериментальная зависимость Rп = f (α) 

Зависимость Rп = f (α) для асфальтобетона аппроксимирована 

уравнением: 

 919,0
2,137

Rп 


 . (3) 

Коэффициент детерминации составляет R
2
 = 0,99; относительная 

погрешность Δmax = 2,5 %. 

На супеси зависимость Rп = f (α) выглядит следующим образом: 

 11,1
6,134

Rп 


 . (4) 

Коэффициент детерминации R
2
 = 0,99; относительная погрешность 

не превышает 2,6 %. 

Отмечено, что различные поверхности практически никак не влияют 

на зависимость угла складывания ШСР от угла поворота передних 

управляемых колес. Однако различные типы грунта влияют на радиус 

поворота АГ с ШСР при условии, что передние и задние колеса АГ 

движутся по одной колее. Так на асфальтобетонном покрытии увод колес 

больше, чем увод колес на супесчаном покрытии. Это означает, что 
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различные маневренные свойства автогрейдеров зависят не только от их 

характеристик, но и от грунтовых условий, в которых движутся АГ. 

На рисунке 6 представлены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований радиуса поворота АГ с ШСР. 

Максимальное относительное отклонение результатов торетических и 

экспериментальных исследований составляет не более 8,4% [6, 7]. 
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Рис. 6 – Теоретическая и экспериментальная зависимости радиуса поворота от угла 

поворота передних управляемых колес 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ 

возможности возникновения и идентификации сложных непериодических 

режимов энергосистем – режимов детерминированного хаоса. 

Определены параметры, по которым возможна идентификация 

хаотических режимов, а также сформулированы необходимые и 

достаточные условия для возникновения хаотических режимов. 

 

Исследование хаотических переходных электромеханических 

процессов в электроэнергетических системах (ЭЭС) является одним из 

важных и быстроразвивающихся направлений современной 

электроэнергетики. Успехи этого научного направления для ЭЭС, 

процессы в которых описываются на языке траекторий в фазовом 

пространстве, общепризнанны [1], но в то же время концепция режимов 

детерминированного хаоса в ЭЭС остается предметом серьезных 

дискуссий. В некоторых публикациях [2, 3] ставится под сомнение даже 

сама правомочность введения понятия «режимы детерминированного 

хаоса в ЭЭС» и предлагается лишь искать в ЭЭС «следы» классического 

хаоса. 

Целью настоящей статьи является развитие теоретических 

представлений о режимах детерминированного хаоса в переходных 

электромеханических процессах ЭЭС в аспекте возникновения и 

идентификации хаоса. 

Современные электроэнергетические системы характеризуются 

большим количеством нелинейностей различной природы и их доля 

постоянно увеличивается. При наличии нелинейностей существует 
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широкий диапазон параметров элементов, при котором поведение ЭЭС 

может оказаться хотя и ограниченным, но непериодическим и случайным, 

при этом колебания переменных состояния приобретают 

непредсказуемый, другими словами, хаотический характер и имеют не 

дискретный спектр, как в периодическом случае, а широкий непрерывный 

спектр. 

Неотъемлемое свойство детерминированного хаоса – наличие так 

называемого “эффекта бабочки”. Проявляется эффект в том, что даже 

незначительные изменения начальных условий приводят с течением 

времени к непредсказуемому расхождению траекторий в фазовом 

пространстве, тогда как в классическом представлении считается, что если 

бы в некоторый момент времени состояние ЭЭС было известно с 

достаточной точностью, то в принципе будущее поведение системы можно 

было бы предсказать, а прошлое – восстановить. “Эффект бабочки” может 

явиться причиной возможной потери устойчивости ЭЭС. Чем сильнее 

проявляется “эффект бабочки”, тем потенциально опаснее 

непредсказуемая ситуация, развивающаяся в ЭЭС. 

Примером таких энергосистем можно считать системы, 

использующие технологию гибкой передачи переменного тока (FACTS). 

Данная технология активно внедряется в энергосистемах Российской 

Федерации. 

Также важным для возникновения хаотических режимов является 

автономность системы, связь ее с объединенной энергосистемой. В 

последнее время в различных регионах России получили распространение 

установки малой генерации – дизельные и газотурбинные электростанции. 

Как правило, системы, в которых установлены такие электростанции, 

характеризуются автономностью или слабой связью с энергосистемой. 

В сущности, имеется генетическая связь между “эффектом бабочки” 

и детерминированным хаосом, характерная не только для ЭЭС, но и в 

целом для нелинейных диссипативных систем любой природы. 

Математическая модель хаотической ЭЭС представляет собой 

детерминированную систему нелинейных дифференциальных уравнений с 

заданными начальными условиями, решение которой ведет себя 

непредсказуемым и случайным образом – такой тип решения называется 

режимом детерминированного хаоса. Таким образом, режимы 

детерминированного хаоса – это новый тип и особая форма поведения 

ЭЭС. 

В работе [4] были рассмотрены проблемы возникновения режимов 

детерминированного хаоса в диссипативных нелинейных системах, 

которые относятся к классу неавтономных систем и к которому 

принадлежат ЭЭС. Состояния неавтономной системы в момент времени t 

полностью определяется заданием S обобщенных координат xi(t) (число S 

определяет число степеней свободы неавтономной системы) и S 
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обобщенных скоростей )(txi
 , образующих 2S-мерное фазовое 

пространство. Уравнение движения неавтономной системы определяется 

системой нелинейных дифференциальных уравнений 

)t,x,x(f
dt

dx
0 ,             (1) 

где x – вектор размерностью 2S×1, f – совокупность нелинейных 

функций.  

Совокупность нелинейных функций f определяет закон, 

осуществляющий однозначное преобразование начального состояния 

неавтономной системы x0 в состояние этой же системы при t > 0.  

Применительно к многомашинной ЭЭС система нелинейных 

дифференциальных уравнений (1) трансформируется в систему 

нелинейных дифференциальных уравнений (2) 
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где   x
T 

= [δ1, ω1, δ2, ω2, … , δi, ωi, … , δn, ωn] ,  n,...,2,1i  . 

Мощность, притекающая в сеть в узле i и равная электрической 

мощности i-той синхронной машины, определяется как  

n,...,2,1i,)cos(YEEGEP
n

ij
1j

jiijijjiii
2
iiэ  




     (3) 

Необходимо отметить, что в момент, предшествующий переходному 

возмущению (t=0), Pмехi,0=Pэ i,0, то есть 
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.  (4) 

Индекс 0 означает исходное состояние ЭЭС и это относится к углам 

роторов всех синхронных машин и параметрам сети, поскольку 

конфигурация сети в переходном режиме (после коммутаций) изменяется. 

Все обозначения, приведенные в (2), (3), (4), являются 

общепринятыми и поэтому не поясняются. 

Для того, чтобы можно было наблюдать нерегулярные движения 

ЭЭС, допустим, что в начальный момент времени ЭЭС описывается не 

точкой с координатами x0
T 

= [δ1,0, ω1,0, δ2,0, ω2,0, … , δi,0, ωi,0, … , δn,0, ωn,0], 

n,...,2,1i  , а малой областью V0 в фазовом пространстве, все точки 

которой равновероятны. Эту область представим в виде сферы с центром в 

точке x0 и малым радиусом D(0). По теореме Лиувилля [5] при движении 



156 
 

ЭЭС в соответствии с уравнением (2) объем фазовой области V(t), в 

которую переходит начальная область V0, не меняется со временем. Если 

система устойчива к малым вариациям (малым возмущениям) начальных 

условий, форма области V(t) как функция t будет приблизительно 

сохраняться, что соответствует регулярному поведению системы, при 

котором ЭЭС имеет только периодические движения. Справедливо и 

обратное утверждение: если ЭЭС регулярна, она является устойчивой к 

малым вариациям начальных условий. Для неустойчивых ЭЭС при малых 

вариациях начальных условий происходит резкое отклонение траекторий 

движения от исходной траектории (2), то есть малые возмущения 

нарастают во времени. Математически это означает, что отклонения D(t) 

от исходной траектории (2) по определенным направлениям в фазовом 

пространстве увеличиваются на начальном интервале времени по 

экспоненциальному закону [4]: 

D(t) = D(0) exp(λt),          (5) 

где показатель Ляпунова λ является положительным.  

В дальнейшем в силу вступает механизм нелинейного ограничения 

процесса нарастания возмущения, и траектории снова начинают 

сближаться. В этом случае с ростом времени происходит сильная 

деформация области V(t) при сохранении ее объема по отношению к 

начальной области Vo - по одним направлениям она расширяется, а по 

другим сжимается. Тогда траектории ЭЭС при достаточно высоком уровне 

их нелинейности равномерно перемешаются в занятой ими области 

фазового пространства, что соответствует нерегулярному поведению ЭЭС 

и появлению в ней хаотических свойств, для описания которых нельзя 

использовать вероятностные представления, поскольку система 

нелинейных дифференциальных уравнений (2) является полностью 

детерминированной. 

Для оценки уровня хаотичности ЭЭС при переходе от малых 

масштабов нерегулярности движения, когда константа λ мала, к большим 

масштабам нерегулярности можно использовать безразмерный параметр 

стабильности ЭЭС χ, определяемый как χ=λT, где T - характерный период 

регулярного движения ЭЭС. Если значение χ << 1, ЭЭС является слабо 

возмущенной, то есть хаотические слои в фазовом пространстве ЭЭС 

имеют малый удельный вес, и ЭЭС ведет себя почти как регулярная. Если 

χ ≥ 1, следы регулярных слоев в фазовом пространстве практически 

исчезают, и поведение ЭЭС становится хаотическим. 

В качестве критерия перехода к хаосу в ЭЭС в работе [4] было 

предложено использовать представление об интегрируемости уравнений 

движения нелинейной системы дифференциальных уравнений (1), 

достаточно широко применяемое для механических систем. Существует 

теорема Лиувилля-Арнольда [4], согласно которой механическая система с 

S степенями свободы имеет регулярные типы движений, если только M=S, 
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где М - число независимых главных интегралов движения, которые играют 

выделенную роль и прямо связаны с пространственными и временными 

свойствами симметрии гамильтониана механической системы. Такие 

механические системы обладают свойством интегрируемости их 

уравнений движения (1), то есть траектории движения системы (1) можно 

выразить через интегралы от аналитических функций. Если же M < S, 

уравнения движения (1) в принципе становятся неинтегрируемыми, и 

движение механической системы при определенных условиях становится 

нерегулярным и механическая система переходит в хаотический режим.  

Поскольку в многомашинной ЭЭС число S обобщенных координат 

сравнительно велико, а число M независимых первых интегралов 

сравнительно мало (M=3), то можно ожидать в соответствии с теоремой 

Лиувилля-Арнольда усиление проявления нерегулярностей в поведении 

многомашинных ЭЭС.  

Таким образом, в результате проведенного анализа становится 

возможным сформулировать необходимое и достаточное условия 

возникновения режимов детерминированного хаоса в ЭЭС, а именно:  

1. Необходимое условие состоит в том, чтобы выполнялось M < S 

и это необходимое условие следует из обобщения теоремы Лиувилля-

Арнольда для неавтономных диссипативных систем. 

2. Достаточное условие состоит в том, чтобы выполнялось λ > 0 и 

это достаточное условие следует из того факта, что в определенной 

ситуации появляется хотя бы один положительный показатель Ляпунова. 

 Применение данных условий позволит внести коррективы в 

алгоритмы расчета режимов энергосистем в специализированных 

программах, что значительно повысит точность и достоверность расчетов. 
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Аннотация. Рассматривается энергосистема при возникновении 

электромеханического резонанса (ЭМР) в рамках математической модели 

энергосистемы турбина-генератор-нагрузка. Обнаружено существование 

сложных самовозбуждаемых колебаний нагруженного ротора турбины 

генератора.  

 

 Исследуемая энергосистема состоит из турбины, генератора и линии 

с продольно-компенсированной нагрузкой (рис. 1). Система описывается 

17-ю нелинейными обыкновенными дифференциальными уравнениями 

первого порядка, 7 из которых относятся к электрической части, 10 – к 

механической части. 

 
Рис. 1. Схема исследуемой энергосистемы  

 

 Механическая часть энергосистемы состоит из турбины со 

ступенями высокого (СВД), среднего (ССД) и низкого (СНД) давления. 

Электрическая часть энергосистемы состоит из генератора (Ген), системы 
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возбуждения (СВ), демпферной обмотки (ДО), линии электропередачи, 

системы продольной компенсации реактивной мощности. 

 Если пренебречь динамикой автоматического регулятора 

возбуждения (АРВ) и системы управления турбиной, но учитывая 

демпферные обмотки в осях d и q, используя прямое преобразование 

Парка-Горева и прямоугольную систему координат d-q, можно записать 

уравнения, описывающие работу системы [1]: 

Электрическая часть: 
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Механическая часть: 
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где Te=iqψd – idψq. 

Уравнения (1) – (14) можно привести к виду: 
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где υf =Rf Eed /Xmd. Из (6) и (7): 

Te =(Xq –Xd )id iq +Xmd if iq –Xmq iQ id +Xmd iD iq .  (32) 

 

 Уравнения (15) – (31) образуют систему 17 нелинейных ОДУ 

первого порядка со следующими переменными: id, iq, if, iQ, iD, ecd, ecq, ω1, θ1, 

ω2, θ2, ω3, θ3, ωr, δr, ω5, θ5. 

 Исследование заключается в получении зависимостей собственных 

значений матрицы Якоби системы дифференциальных уравнений от 
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уровня продольной компенсации μ. Поскольку квадратная матрица Якоби 

системы 17 порядка состоит из действительных значений, то она имеет три 

отрицательных действительных собственных значений и 7 пар 

комплексно-сопряженных собственных значений, определяющих 7 

режимов колебаний. Два из них относятся к электрической части 

энергосистемы и пять – к механической части. Механический режим с 

наименьшей частотой 2 Гц обычно рассматривается в анализе 

устойчивости энергосистемы. Он называется режимом качания или 

электромеханическим режимом, потому что турбина, генератор и система 

возбуждения колеблются вместе как абсолютно упругое тело. Остальные 4 

режима механической части называются режимами вращения. Режимы 2 и 

3 представляют особый интерес, поскольку при определенных условиях 

они могут самовозбуждаться при взаимодействии с одним из 

электрических режимов. Второй режим имеет частоту 24,5 Гц, третий 

режим имеет частоту 28,7 Гц.  

 Для того чтобы изучить эти колебательные режимы необходимо 

проанализировать зависимости действительных и мнимых частей 

собственных значений от уровня компенсации μ (рис. 2). При небольших μ 

частоты электрических режимов приблизительно 314 рад/с, однако, при 

увеличении μ они отделяются друг от друга. Одна из частот увеличивается 

и называется сверхсинхронной (суперсинхронной), остальные 

уменьшаются и называются подсинхронными (субсинхронными) [2, 3].  

 Сверхсинхронный режим демпфируется, поскольку действительные 

части собственных значений этого режима весьма значительны 

Подсинхронный режим может взаимодействовать с режимами вращения. 

 Зависимость мнимых частей собственных значений подсинхронного 

электрического режима пересекает четвертый, третий и второй режимы 

вращения. Это является причиной смещения действительной части 

собственных значений ближе к мнимой оси на комплексной плоскости. 

При дальнейшем увеличении μ частота электрического режима 

продолжает уменьшаться пока действительная часть собственного 

значения не становится положительной при μ=0,9374. Это значение 

соответствует бифуркации Хопфа.  

 На рис. 3 приведена временная диаграмма тока id. 
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Рис. 2. Зависимости действительных и мнимых частей  

собственных значений от μ 

 

 

 
Рис. 3. Временная диаграмма тока id  
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Аннотация. В статье изложена проблема электромагнитной 

совместимости при электроснабжении судна с берега. Представлено 

влияние отклонения напряжения, как одного из показателей качества 

электроэнергии, на рост энергопотребления. Представлено применение 

автоматической системы контроля и управления энергопотреблением 

при питании судна с берега.  

 

В настоящее время все более актуальными становится вопросы 

энергоэффективности, автоматизации, робототехники, удаленного 

контроля технологических процессов и т.д. К вопросу 

энергоэффективности  в полной мере  относится электроснабжение судна  

с берега. К преимуществам данного способа электропитания можно 

отнести следующие факторы: береговая электроэнергия значительно 

дешевле выработки электроэнергии судовой электростанцией, кроме этого 

происходит снижение уровня загрязнения окружающей среды, 

уменьшение шума и вибрации, сохранение моторесурса вспомогательной 

установки, а также появляется возможность автоматизации процесса 

контроля и учета. 

Таким образом, контроль качества электроэнергии и ЭМО, а также 

быстрое реагирование на их изменение, позволяет повысить надежность, 

безотказность и долговечность работы электроэнергетической системы 

судна при электроснабжении с берега. Традиционно сложилось, что 

системы учета электроэнергии, системы мониторинга, системы 

регистрации аварийных процессов и т.д. выполняются автономно друг от 

друга, т.е. каждое оборудование отвечает за выполнение своих функций. 

Это приводит к тому, что при необходимости получения новых видов 

информации на объектах устанавливаются дополнительные автономные 
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системы. Такой подход значительно повышает затраты на создание 

автоматизации, усложняет их эксплуатацию и ремонт. Автоматическая 

система контроля и управления энергопотреблением (АСКУЭ) при 

электроснабжении судна с берега, способная улучшить процесс энергопо-

требления и оптимизировать расчетные операциям за электроэнергию, 

свести к минимуму все непроизводительные траты энергоресурсов, 

получить точные данные электропотребления, более оптимально 

построить график нагрузки, автоматизировать финансово - банковские 

операции и расчеты с энергоснабжающей организацией, формировать 

статистическую отчетность. 

Рассмотрим значения кондуктивной электромагнитной помехи 

(ЭМП) по отклонению напряжения(табл 1) возникающую, при разгрузке 

песка с барж на берег плавкраном  КПЛ 5-30, получающем 

электроснабжение от береговой сети.[2] 
Таблица 1 – Эмпирическое и теоритическое распределение отклонений напряжения 

по интервалам ИВК «Омск-М» на шинах 0,4 кВ ГРЩ плавкрана.  

Иниервал,В 
Среднее  

значение 

отклонения 

напряжения 

в 

интервале,% 

Число 

наблюдений 

Частота 

попадания 

в 

интервал 

n/N 

Плотность 

распределения 

величины δU, 

рассчитанная 

по формуле 

(1) 

от до 

260 280 -28,88 12 0,02 0,01 

280 300 -23,62 24 0,04 0,02 

300 320 -18,38 27 0,045 0,058 

320 340 -13,12 36 0,06 0,147 

340 360 -7,88 114 0,19 0,207 

360 380 -2,63 183 0,305 0,27 

380 400 2,63 153 0,255 0,12 

400 420 7,88 51 0,085 0,088 

   

N=600 Σ1,00 Σ1,00 

Плотность вероятности распределения величины δU определяется по 

формуле: 

,                         (1) 

 

где математическое ожидание М[δU]=-4,2%; среднеквадратическое 

отклонение σ[δU]=8.03%; кондуктивная ЭМП по отклонению напряжения 

в судовой электрической сети δUп,%[1;2]. 

Исходя из данных (табл 1), следует отметить, что отклонение 

напряжения может вызывать вибрации электродвигателей, приводных 

механизмов и систем, а также возможно отключение магнитных 

пускателей и реле, особенно сильно влияние  отклонение напряжения 
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проявляется на работе электродвигателей, при снижении напряжении на 

зажимах асинхронного электродвигатели на 15% момент снижается на 

25%.  

Правила Российского Речного Регистра нормируют значения 

отклонения напряжения и частоты, согласно которым составлена  таблица 

2,[3]. 

 
Таблица 2 – Нормы отклонения напряжения и частоты от номинальных значений в 

судовой электроэнергетической системе 

длительное δUд
кратковременное 

δUк

6 15

-10 -30

Частота ±5 ±10

Параметр

Отлонение от номинальных значений,%

Напряжение

 
  

Таким образом применение АСКУЭ в портовых терминах, позволит 

аккумулировать данные за длительный период времени, что в свою 

очередь обеспечит возможность планирования мероприятий по 

предотвращению возникновения ЭМП и борьбы с ними. 

Рассмотрим выдержку из инструкции по электроснабжению судов от 

береговых сетей. 

(п 2.11.) Время включения и отключения судовой сети и показания 

электрического счетчика (при его наличии) должны быть занесены в оба 

экземпляра заявки. Записи в заявке заверяются подписями дежурного 

электрика порта, электромеханика, старшего механика судна и судовой 

печатью. Полностью оформленная заявка сдается дежурному по 

энергослужбе порта для выполнения расчета стоимости отпущенной 

электроэнергии[4]. 

Анализируя выдержку из инструкции по электроснабжению судов от 

береговых сетей (п 2.11.) можно с уверенностью сказать, что применение 

развитой системы АСКУЭ при питании судна с берега позволит 

существенно упростить вопросы подключения, мониторинга, контроля и 

управления электропотреблением. 

Электропитание судна с берега, пример которого показан на рисунке 1. 

имеет большой ряд преимуществ. Рассмотрим данную систему подробней. 

Система АСКУЭ в общем случае содержат три уровня: 

-нижний уровень - первичные измерительные преобразователи с теле-

метрическими выходами; 

-средний уровень - контроллеры; 



166 
 

-верхний уровень - персональный компьютер (ПК) со 

специализированным программным обеспечением. 

0,4 кВ 

 

 
Рис.1. Пример применения АСКУЭ при  электроснабжении судна с берега: 

ВУ – Верхний уровень; ЗРУ- закрытое распределительное устройство; КБП – Колонка 

берегового питания; ЩПБ- щит питания с берега; Пт –потребители; ГРЩ – главный 

распределительный щит; Г – генератор. 

 

Система выполняет такие функции, как мониторинг состояния 

объекта, осциллографирование аварий, коммерческий и технический учет 

электроэнергии, регистрацию событий по дискретным сигналам, голосовое 

оповещение о событиях, суточная ведомость. Также она производит учет 

ресурса оборудования, передачу данных на расстояние, определение места 

повреждения ЛЭП или кабельных линий, работу в режиме самописца и 

дистанционное управление выключателями. 

Кроме того, использование и развитие данных систем управления 

позволит нам применять ее в сложной обстановки случайного 

(незапланированного) отстоя судов на разных участках реки. А именно, 

группу судов на случайном отстое, при использовании АСКУЭ можно 

запитать от передвижных электростанций. 

Так, например, в  период навигации 2013 года, из-за срыва 

гарантированных глубин и габаритов судовых ходов на баре реки 

Индигирка образовалась сложная ситуация с доставкой 

жизнеобеспечивающих грузов для потребителей Индигирской группы 

улусов. Флот работал с максимальным использованием судоходных 
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сроков. Однако, из-за раннего ледостава и лимитирования перекатов на 

низовьях реки Индигирка, флоту Белогорского судоходного участка ОАО 

«ЛОРП» и Индигирского технического участка пришлось встать на 

случайные отстои в разных участках реки, по информации Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Якутии.[5] 

Кроме того, уменьшение простоя технологического оборудования за 

счет снижения времени определения причин прекращения 

электроснабжения, снижения времени определения места повреждения и 

принятия, решения об оперативном переключении. Оперативный 

мониторинг потребляемой мощности и формирования на основе этих 

данных сведений о нарушениях режимов потребления с целью их 

выявления и предупреждения. Снижение аварийных перегрузок в сети 

путем получения и анализа осциллограмм переходных процессов при 

включениях отключениях (в первую очередь одновременных) мощных 

потребителей электроэнергии. Данная система позволяет измерять 

параметры как установившегося режима, так и переходных процессов, а 

также регистрировать события по дискретным сигналам, принимать 

информацию от счетчиков и выдавать управляющие сигналы. Это 

позволяет создавать системы, где в одном устройстве реализованы 

функции, которые традиционно выполнялись на базе различных типов 

аппаратуры, а кроме этого имеется возможность расширения функций и 

числа измеряемых параметров. 

Важным достоинством является и то, что создаваемая система сбора 

данных не зависит от вида применяемого силового оборудования, т.е. не 

будет изменяться при его модернизации. 

Таким образом, использование данной системы позволяет нам в 

режиме реального времени вести коммерческий и технический учет 

электроэнергии, быстро реагировать на внештатные режимы работы 

оборудования, производить дистанционное управление выключателями, 

производить осциллографирование аварий, определять место повреждения 

ЛЭП или кабельных линий, что является залогом повышения 

энергоэффективности, безотказности, долговечности и надежности. 
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Аннотация. В статье представлены особенности разработки 

новой системы для высокочастотной регистрации переходных процессов 

и аварийных событий для распределительных подстанций 6-110 кВ. 

Система регистрации предназначена для мониторинга и 

осциллографирования процессов при коммутациях, любых видах 

однофазных замыканий на землю и коротких замыканий, грозовых 

повреждениях. Отличительными чертами разработанной системы 

являются высокая частота дискретизации (до 50 кГц по стороне 6-10 кВ 

и до 10 МГц по стороне 110 кВ), а также передача данных в режиме 

реального времени. 

  

Введение 

 

Использование систем регистрации аварийных событий в 

электрических сетях и на распределительных подстанциях позволяет 

повысить надежность электроснабжения потребителей за счет контроля 

параметров сети в режиме реального времени и планировать ремонты по 

техническому состоянию. Современные трансформаторы напряжения, 

используемые для получения первичных сигналов напряжения в 

электрических сетях 6-110 кВ, имеют малую полосу пропускания по 

частоте – как правило, не более 3-5 кГц [1]. В то же время, существующие 

системы регистрации аварийных событий обладают малой частотой 

дискретизации АЦП. Между тем, частоты реальных переходных 

процессов, протекающих при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ), 

http://sakha.gov.ru/node/133106
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коротких замыканиях (КЗ) и грозовых повреждениях, могут достигать от 

сотен герц до единиц мегагерц [2, 3]. Это означает, что корректная запись 

аварийных осциллограмм с помощью стандартных регистраторов в ряде 

случаев не может быть обеспечена. Возникает необходимость разработки 

новой цифровой высокочастотной системы регистрации аварийных 

событий для электрических сетей и распределительных подстанций 6-

110 кВ. 

 

Особенности высокочастотной системы регистрации аварийных 

событий для распределительных подстанций 6-110 кВ 

 

Система регистрации аварийных событий предназначена для 

мониторинга и осциллографирования процессов при коммутациях, любых 

видах однофазных замыканий на землю и коротких замыканий, грозовых 

повреждениях в электрических сетях 6-110 кВ. 

Система регистрации для распределительных подстанций 6-110 кВ 

состоит из центрального блока, где осуществляется сбор и хранение 

информации, и подключенных к нему от 3 до 12 измерительных модулей. 

 В качестве датчиков фазных напряжений используются 

температурно-независимые емкостные делители напряжения (ДН), 

поставляемые в составе регистраторов. Делители напряжения для сетей 

10 кВ (рис. 1) обладают следующими ключевыми характеристиками: 

 диапазон рабочих частот – от 25 Гц до 85 кГц при неравномерности 

АЧХ ±0,5 дБ и постоянном коэффициенте преобразования во всем 

диапазоне рабочих частот; 

 активное сопротивление нагрузки не менее 0,5 МОм, емкость 

нагрузки – не более 2 нФ; 

 независимость коэффициента деления от температуры окружающей 

среды. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Внешний вид (а) и пример подключения делителей 

напряжения 10 кВ за предохранителями в ячейке ТН (б) 
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Относительная точность преобразования первичного сигнала 

напряжения (коэффициент деления 4250 для сетей 6-10 кВ) составляет 

+ 1,5% в рабочем диапазоне частот ДН. Разрядность АЦП – 12. 

При реализации системы регистрации для распределительных 

подстанций 110 кВ дополнительно применяются емкостные делители 

напряжения с коэффициентом деления 20000 с максимальной частотой 

дискретизации до 10 МГц. Для точности привязки к абсолютному времени 

используется GPS-модуль. 

В качестве первичных датчиков тока используются штатные 

трансформаторы тока во вводных ячейках секций 6-10 кВ, измерительная 

обмотка которых подключается только к цепям регистраторов. Для 

регистрации сигнала 3U0 задействованы вторичные обмотки со схемой 

«разомкнутый треугольник» шинных трансформаторов напряжения (ТН). 

Для регистрации сигналов токов дугогасящих реакторов (ДГР) 

используются трансформаторы тока, установленные в их цепи заземления. 

Структурная схема системы регистрации аварийных событий 

представлена на рис. 2. 

 

Центральный блок сбора и 

хранения информации 3G-Модем

Блок контроля

Измерительный модуль 

фазных напряжений

6-10 кВ

ДН1 ДН2 ДН3

UA UB UC

Измерительный 

модуль тока ДГР

IДГР1 IДГР2

Измерительный 

модуль токов 1

IA IB IC 3U0

Измерительный 

модуль токов 2

IA IB IC 3U0

Ячейка ТН

Секция шин 1

Измерительный модуль 

фазных напряжений

6-10 кВ

ДН1 ДН2 ДН3

UA UB UC

Ячейка ТН

Секция шин 2

1

2 3

4 56

Измерительный модуль 

фазных напряжений

110 кВ

ДН1 ДН2 ДН3

UA UB UC

Ячейка ТН

Секция шин 1

Измерительный модуль 

фазных напряжений

110 кВ

ДН1 ДН2 ДН3

UA UB UC

Ячейка ТН

Секция шин 2

7 8

GPS GPS GPS GPS

 
Рис. 2. Структурная схема системы регистрации аварийных событий для 

распределительных подстанций 6-110 кВ 
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Сигналы с ДН передаются на высокоскоростные измерительные 

модули напряжения (позиции 2, 3, 7, 8 на рис. 2), которые осуществляют 

измерение аналоговых сигналов поступающих от делителей напряжения с 

последующим преобразованием их в цифровую форму с частотой 

дискретизации 125 кГц и передачу в центральный блок сбора и хранения 

информации, приём и ретрансляцию потока данных от измерительных 

модулей тока в центральный блок сбора и хранения информации по каналу 

Ethernet 100Mb, а также питание измерительных модулей тока. 

Измерительные модули тока (позиция 4, 5 на рис. 2, внешний вид 

модулей и размещение аналогичны измерительным модулям напряжения) 

осуществляют измерение сигналов во вторичных обмотках измерительных 

трансформаторов тока через гальванически развязанные входы модуля, 

измерение сигнала напряжения 3U0 с вторичных обмоток со схемой 

«разомкнутый треугольник» шинных ТН, преобразование измеренных 

аналоговых сигналов в цифровую форму с частотой дискретизации 5 кГц и 

передачу их по каналу RS485 в высокоскоростной измерительный модуль. 

Информация о результатах измерений токов и напряжений в 

бинарном виде объединяется в скоростном модуле и в реальном масштабе 

времени по каналу Ethernet 100 Mb передаётся на центральный блок сбора 

и хранения информации (позиция 1 на рис. 2) через неуправляемый 

коммутатор, который объединяет потоки данных от различных секций. 

Центральный блок построен на базе IBM PC (Intel D2500CC) под 

управлением операционной системы Linux. 

Конструктивно центральный блок сбора и хранения информации 

вместе с коммутатором, 3G-модемом и модулем индикации размещаются в 

металлическом боксе. Центральный блок непрерывно обрабатывает 

поступающие данные и, при выполнении любого из условий запуска 

регистрации, сохраняет файлы событий на жестком диске. В базовом 

модуле в режиме реального времени анализируется входной поток данных 

и производится постоянная предварительная запись глубиной от 0,1 до 

1,0 с в оперативное запоминающее устройство. 

Внешний вид измерительного модуля напряжения и центрального 

блока системы регистрации представлен на рис. 3. 

Напряжения и токи на высоковольтных линиях постоянно 

отслеживаются, и при выполнении заданных условий запуска 

производится запись данных в постоянное запоминающее устройство 

(ПЗУ), представляющее собой жесткий диск. При наступлении заданного 

события и его записи в ПЗУ, базовый модуль отправляет в центральный 

блок краткую информацию о событии: его основные характеристики, 

условия срабатывания и размер записанного файла. Передача полной 

информации о событии происходит по дополнительному запросу 

оператора по существующему каналу связи. 
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а) б) 

Рис. 3. Внешний вид измерительного модуля напряжения в релейном отсеке 

высоковольтной ячейки (а) и центрального блока сбора и хранения информации (б) 
 

 

 
Рис. 4. Пример осциллограмм аварийного события в городской кабельной сети 10 кВ 

 

Для настройки регистратора и работы с осциллограммами 

используется специально разработанная под операционную систему 

Windows программа «Обозреватель», которая позволяет дистанционно, в 

режиме удаленного доступа по каналам защищенной интернет-связи 
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(технология Virtual Private Network) проводить регулярный сбор 

информации с регистраторов, изменять настройки, в том числе 

устанавливать условия срабатывания, и формировать сводную таблицу 

данных. Программа «Обозреватель» позволяет конвертировать файл с 

осциллограммами процесса в универсальный международный формат 

COMTRADE. Кроме того, программа позволяет отображать векторную 

диаграмму фазных напряжений и фазных токов для любого момента 

времени. 

Пример осциллограмм аварийного события в городской кабельной 

сети 10 кВ, записанный с помощью разработанной высокочастотной  

системы регистрации, представлен на рис. 4. 

 

Заключение 

 

Ключевыми особенностями разработанной системы регистрации 

является высокая частота дискретизация при записи аварийного события, 

что позволяет с большой степенью точности и высокой достоверностью 

осциллографировать переходные и установившиеся процессы, а также 

передача данных об аварийных событиях в режиме реального времени. 

Текущие результаты опытной эксплуатации демонстрируют 

эффективность работы системы регистрации. В дальнейшем планируется 

разработка и внедрение модуля определения точного места повреждения, а 

также модуля автоматического определения видов возмущений. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме вибрации и шума на речном 

транспорте. Обозначены основные достоинства и недостатки речного 

транспорта. Рассмотрены понятия вибрационная защита и приведена 

расширенная классификация средств вибрационной защиты. Выявлены 

наиболее эффективные для данного вида транспорта средства 

вибрационной защиты.  

 

Транспорт — одна из важнейших отраслей экономики любой страны. 

Транспортная система в механизме мирового хозяйства, обеспечивает 

производственные связи, осуществляет перевозки грузов и пассажиров. 

Перевозки водными видами транспорта занимают особое место среди 

других видов транспортировки пассажиров и грузов.  

Речной грузовой транспорт обладает рядом достоинств и недостатков. 

Среди достоинств можно выделить большую грузоподъемность и низкую 

себестоимость. К этим достоинствам можно также добавить и то, что он 

является одним из самых безопасных видов перевозки пассажиров и 

грузов.  

Однако, при всех положительных характеристиках речного 

транспорта, нерешенными остаются проблемы связанные с вибрацией и 

сопутствующим структурным шумом на речных судах. Практически на 

всех судах наблюдается превышение санитарных норм на (9-30) дБ в 

зависимости от октавной полосы. 

Этот факт снижает привлекательность рабочих мест на судах, и 

приводит к утрате объема пассажирских перевозок в связи со снижением 

комфортности, а также увеличивает расходы на профилактику 

профзаболеваний и затраты на ремонт [7]. 

В настоящее время вопросы снижения вибрации занимают особое 

место в науке и практике судостроения. Многие модернизируемые и 

строящиеся и суда проходят проверку вибрационной и шумовой 

активности. Большое внимание уделяется системам снижения вибрации и 

шума [6]. 

Вибрационная защита – комплекс мер и устройств, предназначенных 

для уменьшения вибрационного воздействия на защищаемый объект [3]. 

Структурная схема классификации методов виброзащиты 

представлена на рисунке 1[4,5]. 

Все способы снижения вибрации можно разделить на 2 основные 

группы: 

1. Способы, снижающие параметры вибрации воздействием на 

источник возбуждения  

2.  Способы, снижающие параметры вибрации на путях ее 

распространения. [4]. 
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Рис. 1.Способы снижения вибрации 

 

Осуществление первой группы способов возможно путем: снижения 

самовозбуждения вибрации; снижения параметрического возбуждения; 

снижения кинематического возбуждения; снижения силового возбуждения 

вибрации [2,4]. 

Способы снижения параметров вибрации, основанные на встраивании 

дополнительных устройств, считаются наиболее перспективными в 

решении данной задачи, условно их можно разделить на виброизоляцию и 

виброгашение [4]. 

На рисунке 2 представлена расширенная классификация средств 

виброзащиты, основанная на принципе встраивания дополнительных 

устройств в конструкцию. 
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Рис.2. Расширенная классификация средств вибрационной защиты 

 

Виброгашение - метод виброзащиты заключающийся в 

присоединении к объекту виброзащиты дополнительных устройств с 

целью изменения характера ее колебаний [3]. 

Виброизоляция - это метод виброзащиты, заключающийся в 

ослаблении связи между источником и объектом путем размещения между 

ними виброизолирующего устройства (виброизолятора) [3,6]. 

 

 

И О ДГ
    

И ВИ О
 

а       б 

 

Рис.3. Схемы: а. динамического гашения; б. виброизоляции 

 

Средства виброгашения (СВГ) делятся на ударные и динамические 

виброгасители. Суть методов ударного и динамического гашений 

заключается в присоединении к объекту дополнительных демпфирующих 
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элементов (поглотителей колебаний), с целью изменения характера его 

колебаний [2,4,5,6]. 

Средства виброизоляции (СВ), по конструктивному признаку, 

разделяются на простые и составные. Составные СВ по порядку 

включения простых разделяют на:  

 с последовательным включением простых СВ; 

 с параллельным включением простых СВ; 

 с комбинированным включением простых СВ [4]. 

Простые СВ в зависимости от использования дополнительных 

источников энергии подразделяются на пассивные и активные [6]. 

СВ использующие энергию дополнительного источника считаются 

активными. Управление в системах с использованием активных СВ 

сводится к компенсации дополнительным источником энергии внешних 

вынуждающих сил, вызывающих вибрацию защищаемого объекта.  

Главными причинами того, что активные ВС не нашли широкого 

применения, несмотря на свою высокую эффективность является 

сложность конструкции и высокая цена [2,3]. В настоящее время 

наибольшее распространение на речных судах получили пассивные 

системы виброизоляции. 

Современные методы проектирования предусматривают 

существенное снижение вибрации уже на стадии технического задания. 

Снижение вибрации и шума достигается за счёт рационального выбора 

конструкции корпуса, особого расположения помещений и толщины 

листов обшивки. Особое место занимает изоляция источников вибрации от 

корпуса судна. Высокочастотная вибрация и особенно шум заметно 

снижается там, где удаётся изолировать двигатель. При таких операциях 

гарантированно снижение шума и вибрации до уровня близкого к 

медицинским требованиям [6]. 

К сожалению, не все двигатели могут быть эффективно изолированы 

от корпуса судна. Главная проблема в том, что двигатель должен быть 

связан с корпусом для передачи рабочих усилий и, одновременно не связан 

с ним для изоляции от вибрации. Причём эта проблема настолько 

глубокая, что разрешить её путём компромисса на основе линейных 

виброизолирующих элементов невозможно. Необходимы виброизоляторы 

с особыми свойствами, позволяющими сохранить положение двигателя 

относительно корпуса и при этом не передавать вибрацию на корпус [1]. 

Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать следующие 

выводы: 

1. Основным направлением развития современного судостроения  

является повышение комфортности и безопасности путем снижение 

вибрационного воздействия. 

2. Проблема виброизоляции на судне стоит очень остро по двум 

причинам:  
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- существует устойчивая связь между размерами корпуса судна и 

размерами двигателя. Эти два фактора развиваются параллельно, и удалить 

собственные частоты корпуса от вынуждающих частот двигателя очень 

сложно; 

 - по отношению к вибрации действует универсальный закон Вебера-

Фехнера, по которому ощущение пропорционально логарифму 

раздражения. Этот закон сглаживает эффект виброизоляции и делает 

мероприятия малозначимыми. 

3. Основной судовой источник вибрации – судовая 

энергетическая установка, которую также можно рассматривать как 

объект, свойства которого зависят от частоты. 

4. При всем многообразии средств и способов защиты от 

вибрации, суть их сводится в разработке устройств предназначенных для 

уменьшения вибрационного воздействия на защищаемый объект. 

5. В настоящее время наибольшее распространение получили 

пассивные системы виброизоляции, путем изоляции объекта от корпуса 

судна. 
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Аннотация. В статье представлен метод определения параметров 

усечённого распределения, позволяющий минимизировать потери 

информации, содержащейся в выборке. Изложены основные 

теоретические положения, использованные при разработке данного 

метода. 

 

Наряду с ростом общего потока информации наблюдается тенденция 

сокращения объёмов информации в конкретных ситуациях, вызванная, как 

правило, экономическими или какими-либо другими ресурсными, 

например, временными ограничениями. Недостаточная эффективность 

традиционных (применимых для выборок большого объёма) методов 

статистического анализа при ограниченном объёме данных приводит к 

необходимости поиска новых методов обработки данных. 

В настоящее время оценивание функции распределения либо 

функции плотности распределения, как правило, осуществляется двумя 

путями – либо подбором эмпирических распределений, либо графическим 

способом. При этом в основу всех способов положена идея группировки 

наблюдений, а это, как известно, приводит к уменьшению информации, 

извлекаемой из выборки [2]. В условиях больших выборок данный факт не 

критичен, а иногда даже полезен. Однако очевидно, что в случае малых 

выборок его неучёт приводит к значительным ошибкам. 

Многие исследователи усугубляют ситуацию ещё и тем, что 

отказываются от использования при статистическом анализе уже 

имеющейся у них априорной информации, например, результатов 

функционирования аналогичных систем или ограничений, накладываемых 

физической природой наблюдаемых процессов или явлений. 

Учёт априорной информации в большинстве случаев приводит к 

усечению выборки, а, следовательно, к усечённому закону распределения. 

Расчёт значений функции распределения обычно не вызывает особых 

трудностей, например, можно использовать формулу (1) 

    (1) 

где a, b – границы усечения соответственно [1]. 

К усечённым законам распределения приводит также 

цензурирование данных. Трудно не согласиться с мнением авторов [4], 

которое заключается в том, что «…даже для простейшего набора данных 

допущение о том, что их можно объяснить в рамках модели полной 

выборки, является весьма жёсткой и трудно проверяемой гипотезой». 

Исследователи зачастую «додумывают» генеральную совокупность, тем 

самым обрекая себя на получение значительно загрублённых оценок. 
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Определение параметров закона распределения сопряжено с 

определёнными трудностями, как с методологическими, так и с 

вычислительными. Ещё более проблемным вопросом является 

определение параметров усечённых распределений. 

В литературе встречаются зависимости для расчёта числовых 

характеристик усечённых распределений только для наиболее широко 

используемых распределений. Например, в [3] приведены следующие 

зависимости для определения математического ожидания и дисперсии 

двусторонне усечённого нормального распределения 

М(X)=µ-(2-1), 

D(X)=(1+11-22-2+1)
2


2
, 

где 1, 2, 1 2 – величины, являющиеся функциями от параметров µ и  

исходного (неусечённого) нормального распределения. 

Подобные зависимости могут использоваться для оценки числовых 

характеристик усечённого закона распределения, но не могут быть 

применены для расчёта параметров усечённого распределения. 

Предлагаемый метод позволяет определять оценки параметров 

усечённого закона распределения с учётом изложенных выше положений. 

Сущность метода заключается в следующем. 

1. По выборке вычисляются оценки параметров исходного 

(неусечённого) закона распределения, например, методом максимального 

правдоподобия [5]. 

2. Вычисляются значения функции распределения исходного 

(неусечённого) распределения в интервале [a, b]. 

3. По формуле (1) вычисляются значения функции распределения 

усечённого распределения в интервале [a, b]. 

4. Определяются аргументы функции распределения усечённого закона 

распределения которым соответствуют значениям функции распределения 

исходного (неусечённого) закона для элементов, попавших в выборку. 

5. По полученным значениям аналогично п. 1 рассчитываются оценки 

параметров усечённого закона распределения. 

Применение данного метода можно пояснить следующим примером. 

В результате эксперимента получены следующие значения 

логарифмически нормально распределённой случайной величины Х 

(табл. 1). Требуется определить параметры усечённого на интервале от xmin 

до xmax логарифмически нормального закона распределения. 
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Таблица 1 

Значения случайной величины 

i 1 2 3 4 5 6 7 

xi 0,85 1,90 1,90 2,35 2,75 2,80 2,95 

yi -0,16 0,64 0,64 0,85 1,01 1,03 1,08 

F(xi) 0,02 0,42 0,42 0,61 0,74 0,76 0,79 

xi
усеч. 0,95 1,75 1,75 2,06 2,30 2,33 2,40 

Шаг 1. 

Для определения параметров логнормального закона по формуле (2) 

вычисляются значения yi (табл. 1). 

yi=lnxi.      (2) 

По формулам (3, 4) рассчитываются оценки параметров 

логарифмически нормального закона распределения. 

 

 
Шаг 2. 

По формуле (5) вычисляются значения функции распределения 

исходного (неусечённого) логнормального распределения в интервале 

[0,85 ; 2,95]. Для элементов, попавших в выборку значения функции 

распределения исходного (неусечённого) логнормального распределения, 

представлены в табл. 1. 

 
Шаг 3. 

По формуле (1) вычисляются значения функции распределения 

усечённого распределения в интервале [0,85 ; 2,95] с шагом, 

обеспечивающим требуемую точность вычислений в п. 4. В данном 

примере расчёты проводились с шагом 0,005. В силу ограниченности 

объёма статьи их результаты не приведены. 

Шаг 4. 

Определяются аргументы функции распределения усечённого закона 

распределения которым соответствуют значениям функции распределения 

исходного (неусечённого) закона для элементов, попавших в выборку 

(табл. 1). 

Шаг 5. 

По полученным значениям аналогично шагу 1 рассчитываются оценки 

параметров усечённого закона распределения. 

y
усеч.

=0,62. 
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y
усеч.

=0,33. 

На рис. 1 и 2 изображены графики функций распределения и функций 

плотности распределения логнормального и усечённого логнормального 

законов распределений. 

Как видно из графиков (рис. 1, 2) обоснованное использование 

усечённых законов распределения позволяет получать значение оценки 

определяемого по выборке параметра с меньшей, по сравнению с оценками 

по неусечённым распределениям, дисперсиями. 

 
 

Рис. 1. Графики функций распределения 

логнормального и усечённого 

логнормального законов распределения 

логнормальное распределение; 

усечённое логнормальное 

распределение. 

 
 

Рис. 2. Графики функций плотности 

распределения логнормального и 

усечённого логнормального законов 

распределения 

логнормальное распределение; 

усечённое логнормальное 

распределение. 

F(X) 

X 

X 

f(X) 
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ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ 

СВЕРХНИЗКИХ ЧАСТОТ 

Тихонов А.И., к.т.н., доцент кафедры ЭТ, ОмГТУ, г. Омск 

Никифорова А.Ю., магистрант гр. ПЭН-513, ОмГТУ, г. Омск 

 

 

       Аннотация. В статье на основе анализа известных систем радиосвязи     

сверхнизких частот  и результатов эксперимента показана перспектив-ность 

применения в системах подводной связи бинарных широкополосных сигналов. 

Приведен практический вариант помехозащищенной системы радиосвязи с их 

использованием. 

 

Известно, что основным преимуществом сверхнизких частот  (СНЧ) от 30 

до 300 Гц (длиной волны 10 тыс. – 1тыс. км) для связи с подводными ап-

паратами является малый коэффициент затухания в морской воде и в волно-

воде "Земля – ионосфера"[1]. 

Ослабление электромагнитной волны [дБ/м] в морской воде определяется 

выражением 

  ff 0345,0
,           (1) 

где f  выражается в герцах. 

Для глубины подводного приема 300 м (требуемая глубина связи с 

подводными лодками) частоты, превышающие несколько десятков герц, 

использовать уже нельзя. 

Например, для частоты f =100 Гц затухание на глубине 300 м согласно (1) 

составит 90 дБ. При таком резком ограничении наибольшей рабочей частоты 

абсолютная полоса частот сигналов будет составлять доли герца, и скорость 

передачи информации будет мала. 
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Тем не менее, сигналы с рабочей частотой ниже 100 Гц проникают в 

морскую воду настолько глубоко (при излучении мощной передающей 

радиостанцией), что для их приема на подводном объекте его приемной 

антенне нет необходимости находиться на малой глубине. Во-вторых, скорость 

затухания сигналов в волноводе "Земля – ионосфера" по удалении от 

передатчика настолько низка, что сигналы данных диапазонов часто могут 

распространяться по всему земному шару. В-третьих, распространение 

сигналов этих частот в волноводе "Земля – ионосфера" носят 

высокостабильный характер, что особенно важно ввиду возникновения 

искусственных помех в ионосфере. В-четвертых, можно построить передающий 

комплекс, работающий в упомянутых диапазонах частот, который сможет 

функционировать после ядерного нападения. Однако, для генерирования таких 

волн требуется, чтобы передающие радиостанции обладали высокой выходной 

мощностью. 

Учитывая уникальные качества систем радиосвязи этих диапазонов частот, 

специалисты США и СССР проводили в 1960-80 г.г. широкий круг 

исследований в целях лучшего понимания природных свойств данной области 

частот и создания конкретных проектов систем связи между стационарными 

передающими станциями, находящимися на территории США и РФ, и 

подводными лодками, погруженными в любой точке мирового океана. 

Комплекс связи США называется "Сангвин", а радиолиния комплекса РФ 

называется «Вариация» с передающей станцией под названием «Зевс». 

В то же время в диапазоне низких частот 300-3400 Гц в Японии и СССР 

начали разрабатываться малогабаритные устройства речевой радиосвязи с 

использованием токов проводимости. Работы велись в четырех направлениях. 

Первые два направления связаны с разработкой устройств речевой связи между 

аквалангистами и обеспечивающим судном, а также аквалангистами между 

собой. Основные принципы речевой радиосвязи на токах проводимости для 

работы в морской воде очень просты. Поскольку рост частоты в данных 

условиях приводит только к увеличению затухания сигнала, то при этом не 

требуется устройств переноса спектра речевого сигнала вверх (амплитудной 

или частотной модуляции). Поэтому используются сигналы непосредственно 

излучаемые с микрофона, усиленные и согласованные с передающей антенной. 

Технические характеристики радиосвязной аппаратуры этого типа в основном 

определяются габаритами антенны и мощностью передатчика, которые, в свою 

очередь, зависят от роста человека и технических параметров батарей ( вес, 

емкость и т.д.), питающих связную автономную аппаратуру аквалангиста. 

Третьим направлением разработки аппаратуры подводной 

электромагнитной связи на токах проводимости является создание 

радиоканалов аварийной связи между аквалангистами и обеспечивающим 

судном, а также между аварийным судном и службами спасения (корабль 

спасения и аквалангисты-спасатели). 

Четвертое направление – это создание аппаратуры подводной 

электромагнитной связи для обеспечения буровых работ на морском шельфе, в 
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том числе и подводного бурения. 

     Исследования в области практического использования СНЧ диапазона в 

нашей стране, так и за рубежом, в основном были обусловлены стратегичес-кой 

целью изыскания путей построения эффективной системы радиосвязи с 

глубоко погруженными подводными лодками ( ГППЛ), находящимися в лю-

бой акватории Мирового океана. 

Работы охватывали широкий круг исследований: измерения условий 

распространения радиоволн; проектирование передающей системы 

(сверхмощный передатчик и передающая антенна), способной противостоять 

ядерному нападению; сбор данных о распределении длительности сигналов 

станции организованных помех. 

Уникальные свойства СНЧ, способных проникать через толщу морской 

воды и имеющих малое затухание сигнала при распространении в волноводе 

"Земля – ионосфера" (≈ 1 дБ на 1000 км), позволяют скрыть приемную 

аппаратуру (в том числе приемную антенну) глубоко под воду и стабильно 

осуществить глобальную связь с помощью одного передатчика. 

     Ввиду того, что основная доля стоимости всей системы радиосвязи падает на 

постройку передающей аппаратуры, то в первую очередь необходимо бы-ло 

выбрать оптимальную структуру сигнала, эффективный способ кодирова-ния, 

позволяющий получить требуемую помехоустойчивость приема сообще-ния 

при минимальном отношении сигнал/шум, что при заданных значениях 

скорости и достоверности в значительной степени определяет стоимость всей 

системы радиосвязи.  

Известно [1], что при выборе способа кодирования сравнение систем 

радиосвязи производится по пороговому отношению сигнал/шум, который 

определяется 

7,02ln
min

2 oh
         (2) 

Следует отметить, что блочное кодирование реализуется в широкой полосе 

равной 
nn

c RF /12 
, [Гц]            (3) 

где R  – скорость передачи информации бит/с, 
n  – длина блока. 

     Исследования [1,2,3] показали, что сверточное бинарное кодирование и 

последовательное декодирование позволяют минимизировать отношение 

сигнал/шум при ограниченной полосе информационного сигнала и относи-

тельно малой сложности декодера. 

     При выборе структуры сигнала учитывается ряд следующих ограничений: 

ограничение сигнала шириной полосы пропускания передающей антенны; для 

высокомощных передатчиков с большими реактивными нагрузками переда-

ваемый сигнал не должен иметь разрывов непрерывности (фазы). 

      С точки зрения защиты от преднамеренных (структурных) помех жела-

тельно менять параметры сигнала от бита к биту, чтобы станция организо-

ванных помех не смогла создать сигнал, аналогичный переданному, что ли-
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шает возможности организовать мощность Pп  помехи более эффективную, 

нежели гауссов шум с равномерным спектром в полосе частот F, занимаемых 

передаваемым сообщением. Если это будет достигнуто, то стадия 

организованных помех будет добавлять FPп /  к спектральной плотности шума 

oN . В этом случае связь осуществляется при заданной скорости передачи 

информации до тех пор, пока выполняется условие: 
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         (4) 

     Отношение организованная помеха/сигнал для замедления передачи можно 

выразить в следующем виде 
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     Выражение (5) показывает, что требуемая мощность станции организован-

ных помех обратно пропорциональна скорости передачи информации Это 

означает, что при одной и той же ширине полосы cF  с уменьшением скорости 

передачи информации необходима большая мощность станции помех. 

     Требуемая мощность пP  обратно пропорциональна  
требoв NP / , откуда  

следует, что эффективно кодируемые системы трудно забить. 

     Второй член в квадратных скобках выражения (5) – это величина, обратная 

отношению сигнал/шум в отсутствии глушения. 

     С запасом требуемое отношение помеха/сигнал растет до величины 
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 /           (6) 

     Из выражения (6) видно, что при полосе частот 15-20 Гц, занимаемой 

системой, и скорости передачи информации R 1 бит/с требуемая мощность 

глушения больше чем в 10 раз превышает сигнал. 

     Вышеперечисленным требованиям, как показано в [1], удовлетворяют 

сигналы двоичной частотной манипуляции с минимальным сдвигом частоты, 

который в общем виде можно записать 

     tnfftS c  2cos , где          (7) 

cf – несущая частота;  nf  – сдвиг частоты на интервале   cc TntnT  1 ; 

cT/1  – скорость переключения частоты.     

      Излучаемый сигнал на интервале cT  называется дискретом или "чипом".     

Если в выражении (7) выбрать параметры сигнала следующим образом: 

c

c
T

l
f

4
  [Гц]          (8) 

где l  –целое число, cTf
4

1
  [Гц], то при правильно выбранном знаке  tS  сигнал 
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не будет иметь разрывов непрерывности (частота всегда изменяется в 

максимуме или нуле). При этом достигается максимальная равномерность 

спектра шумоподобной несущей и максимальная экономия полосы частот. 

Несущая частота, девиация частоты и частота псевдослучайной частотной 

модуляции (количество чипов в единицу времени) жестко связаны между 

собой. Такая связь этих параметров обеспечивает непрерывность фазы и 

постоянство амплитуды каждого канального символа. 

При этом достигается максимальная равномерность спектра шумоподоб-

ного сигнала и максимальная экономия полосы частот (полоса равна 0,6 от 

частоты модуляции). 

 Например, реальные испытания системы радиосвязи проводились на 

частоте 76cf  Гц с девиацией частоты 4дf  Гц, частота псевдослучайной 

частотной модуляции в 4 раза больше девиации частоты 164  дпсп ff  Гц.          

 На рисунке 1 показана структура описанного сигнала (8 дискретов на 

каждый канальный символ при l = 4), выраженного формулой (9): 
 

           

         tftwtftw

tfftfftS

cccc

cc









2sin2cos

2sin2sin2cos2cos

 (9) 

где  twc  и  tws  – серии импульсов с синусоидальными и косинусоидаль-ными 

составляющими  tf 2cos  и  tf 2sin . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – График одного канального символа 
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     Используя помехозащищенную псевдослучайную последовательность для 

перемены знаков (модулирующих сигналов), получаем псевдослучайную 

частотную модуляцию. 

     Поскольку знак сдвига частоты  nf  псевдослучаен и известен лишь на 

передаче и приеме, сигнал  tS  трудно имитировать и, как следствие, трудно 

организовать имитационную помеху. 

     Расчеты показывают, что подавление приема узкополосной гармоничес-кой 

помехой, сформированной на несущей частоте, малоэффективно. В виду того, 

что длительность дискрета незначительна 30 – 60 мс, то глушение с 

ретрансляцией ненадежно, ибо времени на обнаружение сигнала и органи-

зацию структурной помехи мало, даже в том случае, если станция обнаруже-

ния находится вблизи передатчика. 

     Таким образом, ЧТ манипуляция без разрыва фазы (манипуляция мини-

мальным частотным сдвигом) в наибольшей степени противостоит забитию и 

обеспечивает высокую эффективность использования мощности передатчи-ка. 

     Следовательно, выбор оптимальной структуры сигнала эффективного 

метода формирования, а также когерентного приема позволили 

спроектировать реальную систему радиосвязи с параметрами близкими к 

расчетным. В частности, такая система реализована ранее в упомянутом 

комплексе, выполненном в рамках проекта «Сангвин». 

      На рисунках 2 и 3 показаны функциональные схемы передающих и 

приемных частей радиолинии. 

     Из рисунка 2 видно, что информация от источника сообщения поступает в 

устройство бинарного сверточного кодирования, где осуществляется 

избыточное помехоустойчивое кодирование. 

     Закодированное сообщение поступает в блок образования первичной 

последовательности. Назначение блока образования (перемешивания) 

первичной последовательности заключается в следующем.  

      Во-первых, путем псевдослучайной перестановки обеспечивается 

устранение групповых ошибок, обусловленных, например, наличием 

импульсной компоненты шума.  

      Во-вторых, псевдослучайная перестановка осуществляется не в пределах 

всего сообщения, а в пределах группы элементов закодированного сообщения, 

то есть блок образования первичной последовательности выбирает первые 

посылки кодовых групп и производит их перемешивание, затем вторые и так 

же производит их перемешивание и т. д.  

     Это позволяет декодировать принятое сообщение после приема только части 

переданного сообщения в зависимости от соотношения сигнал/шум, не 

дожидаясь окончания сеанса связи. 

     Важно, чтобы подводные лодки, находящиеся в лучших условиях связи 

(ближе, на меньшей глубине), произвели прием сообщения как можно быстрее. 

      После образования первичной последовательности сообщение поступает в 

модулятор. Каждый канальный символ передается дискретами на частотах 

нажатия fn и отжатия f0, чередующихся по псевдослучайному закону. Причем 



189 
 

посылкам "0" и "1" соответствует своя псевдослучайная последовательность, 

заданная программным устройством, синхронизированным по системе единого 

времени (СЕВ). 

      С целью получения непрерывных колебаний частотная манипуляция 

получается путем сложения колебаний несущей частоты (синусных и 

косинусных составляющих или противофазных им), помноженных на синусные 

или косинусные составляющие частоты манипуляции. 

     Выбор той или иной временной функции определяется псевдослучайной 

последовательностью, что обеспечивает имитостойкость сигнала, который 

поступает на усилитель мощности и далее излучается передающей антенной.  

     На приемном конце радиолинии (рис.3) принятый сигнал усиливается и 

подвергается предварительной фильтрации в аналоговой части приемника, 

которая состоит из малошумящего предусилителя, фильтров нижних частот, 

фильтров верхних частот, режекторных фильтров сети и её гармоник и 

усилителя с цифровым управлением коэффициента усиления. Регулировка 

осуществляется в соответствии с уровнем атмосферных помех, скоростью и 

глубиной погружения подводной лодки. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Передающая часть радиолинии проекта «Сангвин» 
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Рис. 3. Приемная часть радиолинии в системе радиосвязи «Сангвин» 

 

     Экспериментально выбранная полоса пропускания переселектора составляет 

20 – 200 Гц. Расширение полосы пропускания не дает существенного 

улучшения характеристик приемника. 

     С выхода аналоговой части приемника сигнал преобразуется в цифровую 

форму аналого-цифровым преобразователем (АЦП), имеющим 12 разрядов 

плюс один знаковый разряд, частота выборки равняется 512 Гц, после чего 

сигнал подвергается нелинейной цифровой обработке с целью устранения 

импульсной компоненты СНЧ шума, затем после оптимальной демодуляции 

принимаемых канальных символов их взвешенная последовательность 

преобразуется в первоначальную последовательность. Данная операция 

реализуется устройством восстановления первичной последовательности, 

осуществляющим операцию, обратную перестановке на передаче. 

     С целью проверки возможности функционирования системы радиосвязи в 

целом была проведена серия экспериментов в реальных условиях. Прием 

осуществляется в реальном масштабе времени на два береговых приемника, и 

третий был установлен на борту атомной подводной лодки "Tinosa" во время 

перехода из Неаполя в Нью-Лондон в декабре 1972 г. В ходе эксперимента 

сигналы излучались на частоте 76 ± 4 Гц. Передавалось сообщение "От знания 

к морскому могуществу". Каждый из 20 символов этого сообщения передавался 

пятиэлементным кодом (код МТК-2). Текст сообщения короткими блоками 

передавался системой "Сангвин" со скоростью 0,03 бит/с. На подводной лодке 
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использовалась антенна в виде пары спиральных буксируемых электродов с 

разнесением 300 м; Регистрация информации производилась телетайпом со 

скоростью 30 знаков в секунду. 

В процессе испытаний передающий комплекс и приемники работали 

надежно. 

Испытания на подводной лодке показали, что передающая и приемная 

система в целом может успешно работать в реальных условиях при различных 

скоростях, глубинах и значительных удалениях от передатчика. Расстояние от 

передатчика составляло свыше 6000 км, скорость движения – от 6 до 16 узлов и 

глубина погружения – от 85 до 102 м. Излученная мощность передатчика 

составляла меньше 1 ватта при подводимой к антенне полной мощности около 

1МВт, что объясняется низким к.п.д. антенн СНЧ диапазона (η ≈ 1∙ 10
-4

 ) [4]. 

     По материалам зарубежной печати [2,3] при исследованиях и эксперимен-

тальных разработках было проанализировано несколько вариантов построе-ния 

передающих комплексов системы "Сангвин". 

     Следует также отметить, что расположенная на Кольском полуострове [5] 

отечественная радиостанция СНЧ диапазона "Зевс" имеет антенную систему, 

представляющую собой две параллельные линии электропередачи длиной 60 

км каждая, которые питаются от двух свич-генераторов синусоидального 

напряжения, установленных у ближних заземлений. Передатчик обеспечивает 

ток в антеннах до 200 – 300 А в диапазоне частот от 20 до 200 Гц. Коэффициент 

преобразования (к.п.д.) радиостанции "Зевс" относительно низок 10
-6

, а это 

значит, что на каждый ватт излучаемой мощности необходимо затрачивать до 

100 кВт мощности передающих генераторов. 

      Поэтому в [6,7] предлагаются новые направления в развитии СНЧ 

радиосвязи. Кроме работы мощных радиостанций для обеспечения 

односторонней радиосвязи с подводными объектами осуществляется решение 

задач фундаментальной и прикладной геофизики (изучение глубинного 

строения земной коры, поиск рудных и нефтяных месторождений, прогноз 

землетрясений и цунами). Испытания на ПЛ [1] показали, что вся приёмная 

система может успешно работать в реальных условиях с различными 

скоростями, различной глубине и большом расстоянии от передатчика. 

Действительно, несмотря на ограниченное число данных, можно сделать 

заключение, что результаты испытаний на ПЛ оказались несколько лучше тех, 

которые следовало ожидать на основании данных береговых испытаний. 

Вполне возможно, что это объясняется меньшим уровнем искусственных 

помех. 

Таким образом, радиолинии СНЧ диапазона типа «Сангвин», использу-

ющая бинарные широкополосные сигналы, является достаточно помехоза-

щищенной и эффективной  для осуществления надежной радиосвязи с под-

водными объектами. 

Заключение 

Проведенные в нашей стране и за рубежом всесторонние исследования в 

области использования КНЧ и СНЧ диапазонов для осуществления помехо-
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устройчивой радиосвязи с подводными объектами позволили сделать одно-

значный вывод об эффективности применения бинарных ШПС при их опти-

мально выбранных параметрах ( сверточное бинарное кодирование, последо-

вательное декодирование, непрерывность фазы сигнала и т.д.).  

Серия экспериментов, проведенных в реальных условиях радиосвязи с 

помощью приемо-передающего комплекса системы «Сангвин», убедительно 

доказали правомерность этого вывода. 
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Аннотация. В статье описано применение  SCADA- системы в 

автоматизированном рабочем месте, а также обобщенное представление 

о нем. 

 

В современно мире автоматизация играет большую роль в 

технологическом прогрессе. Применение автоматизированных систем на 

рабочих местах позволяет ускорить технологический процесс и снизить затраты 

по производству.  
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Автоматизированное рабочее место (АРМ) это индивидуальный комплекс 

технических и программных средств, предназначенный для автоматизации 

профессионального труда специалиста и обеспечивающий обработку 

необходимых данных, выводя их на экран. АРМ обеспечивает оператора всеми 

средствами, необходимыми для выполнения определенных функций. 

С целью обеспечения возможности взаимодействия человека с 

электронной вычислительной машиной (ЭВМ) в интерактивном режиме 

появляется необходимость реализовать в рамках автоматизированных систем 

управления (АСУ)– автоматизированное рабочее место. Для системы 

диагностики и управления и раннего обнаружения неисправности и 

локализации развития аварии с дальнейшим поиском дефектов целесообразно 

решать следующим образом: осуществлять выявление нормальной работы, и в 

случае возникновения отклонения от нормальной работы, осуществлять 

выявление и поиск неисправности. Выявление нормальной работы может быть 

осуществлено функциональным диагностированием, при котором производится 

наблюдение работающего электропривода и сопоставление его с некоторым 

эталоном. Выявление возникшей неисправности и организацию ее поиска 

целесообразно осуществлять тестовым диагностированием. При этом 

необходимо иметь описание электропривода при различных видах 

неисправностей и воздействия (тесты), с помощью которых они выявляются.  

АРМ представляет собой совокупность программно-аппаратных средств, 

обеспечивающих взаимодействие человека с ЭВМ. Так называемые 

интеллектуальные АРМ в свою очередь также содержат в своем составе ЭВМ, 

тем или иным способом подсоединенную к центральной ЭВМ (ВК) АСУ. 

Устройства ввода будут обеспечивать широкий спектр вводимой информации: 

текстовой, координатной, факсимильной и т.д. Поэтому АРМ оснащаются при 

необходимости универсальной или специальной клавиатурой, устройствами 

ввода координатной информации (типа мыши), различного рода сканерами и 

т.д. 

С целью повысить спектр форм представления информации, выводимой 

из ЭВМ, АРМ оснастили цветными мониторами, средствами создания и 

управления звуковыми сигналами вплоть до возможности создания и 

воспроизведения речевых сигналов. 

Автоматизированное рабочее место строится по нескольким принципам: 

 Системность; 

 Гибкость; 

 Устойчивость;  

 Эффективность. 

Согласно данным принципам, АРМ следует рассматривать как системы, 

которых определяется функциональным назначением с приспособленностью к 

возможным перестройкам, благодаря модульности построения всех подсистем 

и стандартизации их элементов.  

Эффективность АРМ это показатель уровня реализации приведенных 

выше принципов, отнесенных к затратам на создание и эксплуатацию системы.  
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Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических 

средств, основой которого служит профессиональный персональный 

компьютер, предусматривающий работу специалиста без посредников 

(программистов, операторов и др.). 

Создание и внедрение АСУ привело к тому, что информационным 

процессам, их организации, проектированию, подготовке и выполнению 

уделяется такое же внимание, как и производственным. В структуре АСУТП 

обычно выделяют функциональные и обеспечивающие подсистемы. ЭВМ 

представляет оператору всю необходимую информацию для управления 

технологическим процессом при помощи дисплеев, на которых данные могут 

высвечиваться в цифровом виде или в виде диаграмм, характеризующих ход 

процесса; могут быть представлены и технологические схемы объекта с 

указанием состояния его частей.  

Большие возможности в области АСУ дает применение SCADA- систем, 

имеющих набор стандартных функций и обусловленных общим кругом задач 

при разработке систем автоматизации. Состав основных функций, 

позволяющих выполнить полноценный проект по автоматизации: 

 Графический интерфейс, который позволяет упростить задачу построения 

и отображения технологического процесса (ТП). Также имеется 

возможность отображать кнопки, индикаторы, панели стрелочных или 

цифровых индикаторов, регуляторов и других вторичных приборов, 

которые раньше располагались на панели шкафа автоматизации.  

 SCADA системы позволяют вести архив измерений, событий и 

аварийных ситуаций, происходящих на ТО, с отображением изменений 

информации в окне временного тренда. 

 Упрощенный язык составления алгоритмов управления ТП, 

математических вычислений. 

 Драйвера устройств и оборудования согласованной работы со SCADA 

системой, находящихся на нижнем и среднем уровнях АСУ ТП, такие как 

датчики, вторичное оборудование, контроллеры. 

 Поддержка языков программирования высокого уровня (Visual C++, 

VBA, VB). 

 Средства защиты от несанкционированного доступа к файлам и 

компонентам. 

С применением автоматизированных рабочих мест на производстве, 

значительно увеличивается точность производства и уровень безопасности. В 

связи с простотой интерфейса, система легка в использовании. 
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Аннотация. В данной статье представлены эффективные методы для 

энергосбережения, экономии ресурсов и сокращения экономических затрат. 

 

В современном мире отлично налаженная система энергоснабжения 

предприятий не разделяет функции надежности и энергоэффективности. При 

нерационально подобранных режимах работы возникают сбои, так как 

ненадежная система сама по себе не может быть эффективной. 

Основным мероприятием, включающим в себя энергосбережение на 

предприятии, является применение автоматизированных систем, позволяющих 

проводить учет электроэнергии для обеспечения оперативного контроля 

основных показателей энергоёмкости технологических процессов на 

конкретных участках. 

Учет данных о процессе энергопотребления является основой для 

создания энергетического баланса конкретного предприятия, который состоит 

из внешнего энергобаланса. Вести баланс необходимо для точного определения 

соотношений объемов потребляемых и утилизированных энергетических 

ресурсов, принятия правильного решения вопроса оптимизации 

энергопотребления, выполнение оценки проводимых мероприятий, 

направленных на энергосбережение, осуществления прогнозирования объемов 

закупки энергоресурсов и контроля условий потребления электроэнергии. 

Для обеспечения энергосбережения на предприятии необходимо ввести 

программы, включающие в себя специальные мероприятия, проведение 

которых следует осуществлять в указанные сроки, при соблюдении 

определенных правил, требований и условий. Проводя такие мероприятия, 

важно не только предотвратить убытки, но и позаботиться о состоянии 

окружающей среды, сохранении природных ресурсов. 

Для обеспечения экономии электроэнергии на предприятии без ущерба 

для основной деятельности, мероприятия должны носить комплексный и 

систематический характер. Некоторые могут потребовать значительных 

капитальных вложений. 

Разработан ряд рекомендаций для осуществления энергосбережения на 

малом предприятии: 
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1.      Улучшить на предприятии естественное освещение помещений. 

 более светлая отделка потолков и стен поможет сэкономить от 1 до 

3% электроэнергии, которая обычно тратиться на освещение; 

 не закрывать окна шторами или другими предметами – тогда можно 

сэкономить от 1 до 3% электроэнергии, которая обычно тратится на освещение 

 держать окна в чистоте: чистые окна позволяют сэкономить от 3% 

электроэнергии, которая затрачивается на освещение; 

2.    Повысить степень эффективности искусственного освещения: 

 содержать в чистоте светильники и плафоны. Регулярно стирать с 

них пыль. Это позволит сэкономить от 5 до 20% электроэнергии, затрачиваемой 

на освещение; 

 использовать местное освещение (настольные лампы, торшера, бра 

и т.п.). В случае отключенного или сниженного уровня общего освещения 

можно сэкономить от 30 до 50 % электроэнергии, которая затрачивается на 

освещение; 

 подключить общее освещение группами, которые будут делить 

помещение на различные световые зоны. Это мероприятие обеспечит экономию 

электроэнергию от 20 до 50 % от количества электроэнергии, которая 

затрачивается на освещение; 

3.   Обеспечить эффективное использование электроэнергии, что 

предполагает более жесткий контроль за ее  потреблением, при помощи 

современных систем учета (счетчиков электроэнергии), которые позволяют: 

 установить приборы учета электроэнергии с более высоким классом 

точности; 

 установить автоматизированный коммерческий учёт 

электроэнергии – АСКУЭ; 

 осуществлять  технический учет потребляемой электроэнергии. 

4.    Организовать внедрение энергосберегающих технологий: 

 использовать энергосберегающее освещение и энергоэффективное 

оборудование: 

 использовать лампы с высоким коэффициентом полезного действия 

от потребляемой энергии (КЛЛ, светодиодных, Дуговых Натриевых Трубчатых 

в цилиндрической колбе, металлогалогенных и др.). Таким образом можно 

добиться экономии электроэнергии на предприятиях от 20 до 80% 

электроэнергии, которая затрачивается на освещение; 

 применять пускорегулирующие аппараты, которые регулируют 

режим зажигания и стабилизацию тока разряда люминесцентных ламп (ЭПРА), 

что  позволит сэкономить до 30% от электроэнергии, которая затрачивается на 

освещение; 

 применение светотехнической арматуры (эффективные отражатели) 

позволит сэкономить до 15% электроэнергии, которая тратиться на освещение; 

 установить датчики движения и освещенности, а также реле 

времени, которые являются системами автоматического управления 
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освещением – это обеспечит Вам экономию от 30 до 80% потребляемой 

электроэнергии энергии на освещение; 

 при проектировании зданий организовать применение решений, 

которые будут предусматривать максимальное использование естественного 

света – это очень значительно влияет на величину экономии электроэнергии. 

 использовать энергосберегающее электроотопление (в помещениях, 

где отсутствует возможность  использовать централизованное водяное 

отопление): 

 применение тепловых аккумуляторов на производстве позволяет 

экономить 70-80% денежных средств, хотя при этом не экономит 

электроэнергию;  

 применение автоматических систем управления электроприводом 

двигателей - экономит до 10-50%; 

5.    Применять энергоэффективное технологическое оборудование, что  

экономит от 10 до 80% энергии, например: 

а) электроплиты, с применением: 

 электронагревателей плавного регулирования; 

 контроллерной системы управления; 

 индукционного нагрева, принудительной конвекции; 

 автоматики регулирующей температуру нагрева, отключение; 

б) холодильное оборудование, с применением: 

 регулируемые винтовые компрессоры; 

 контроллерная система управления; 

 термостаты с индикацией и точным выставлением температуры; 

 эффективная теплоизоляция; 

 применение сигнальной автоматики. 

Применяя некоторые  рекомендации из данного списка, можно 

значительно уменьшить энергопотребление и снизить энергозатраты 

предприятия. Данные рекомендации не являются основными и обязательными, 

но внедрение их значительно повышает энергоэффективность на предприятии 

без ущерба для основной деятельности. Кроме того, некоторые рекомендации 

не требуют значительных вложений средств, для обеспечения 

энергоснабжения. 
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 Аннотация. В статье представлен расчет статических характеристик 

мгновенной фазовой ошибки для сигнала и некоррелированной двухканальной 

помехи. Исследован закон распределения мгновенной фазовой ошибки, 

зависящий от параметра – отношение сигнал/шум (q). 

 

При оценивании таких параметров фазометра как точность измерения 

фазы при наличии шумов (помехоустойчивости) важно знать статические 

характеристики синусоидальных сигналов и гауссовых помех [1]. Это могут 

быть как внешние, присутствующие на входе фазометра, так и внутренние 

шумы, обусловленные флуктуациями в узлах фазометра. Влияние шумов 

зависит от их уровня и спектрального состава, от степени корреляционной 

связи шумов в каналах, от способа построения преобразователя. 

В [2] показано, что в случае идентичных каналов и при отсутствии 

корреляции помех между каналами закон распределения мгновенной фазовой 

ошибки полностью определяется одним статическим параметром – отношением 

сигнал/шум (q). Таким образом, для оценки статистических характеристик 

погрешности преобразования необходимо знать закон распределения моментов 

перехода через нуль или фазы аддитивной смеси сигнала и шума, действующей 

на входе фазометра. Плотность вероятностей моментов перехода через нуль 

при сложении синусоидального сигнала и нормального дифференцируемого 

шума с автокорреляционной функцией вида )R(r(t) 2 ш  и нулевым 

математическим ожиданием описывается известным выражением  
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где τ-отклонение моментов перехода через нуль относительно их истинных 

значений при отсутствии шума; 

m

mU
q


 - отношение амплитуды сигнала mU  к среднему значению шума m ; 

c -частота сигнала; 

mcqm  / ; 0Rc
 -среднеквадратичная частота шума; 

Ф(z)-интеграл вероятностей; 
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)(zФ -производная от интеграла вероятностей. 

Плотность вероятностей фазы связана с )(W  соотношением  

cWW  /)()(  ,       (2) 

где  cc  ; c -фаза сигнала; c   

Закон распределения и статистические характеристики нуль-переходов 

зависят от величины отношения сигнал/шум и обобщенного параметра t. 

Наиболее важными с точки зрения практики являются случай узкополосных 

шумов, характерный для фазометров с предварительной селекцией сигнала по 

частоте, и случай широкополосных шумов, имеющих место в 

широкодиапазонных фазометрах без преобразования частоты сигнала. 

Для узкополосных шумов среднеквадратичная частота ш  равна частоте 

сигнала и m=q. Тогда 

 )sin2/exp(-q*)qcos(cos2/exp(
2

1
)W( 222 


  Фqq   (3) 

Кривые плотностей вероятности, построенные по формуле (1) приведены 

на рисунке 1. Пунктиром показаны плотности вероятности гауссова процесса, 

дисперсия для которого подобрана таким образом, чтобы максимумы 

соответствующих кривых совпадали. Из рисунка 1 видно, что значительные 

отличия от нормального распределения наблюдаются при малых q. При q ≥ 4 

разница незначительна и она убывает с ростом q. Таким образом, при 

нормально распределённом шумовом процессе распределение мгновенной 

фазовой ошибки при малых отношениях сигнал/шум не есть нормальное. Это 

связано с тем, что график гауссовой плотности вероятности имеет периодом 

бесконечность, а плотность вероятности фазовой ошибки имеет период 2π, и 

при малых q фазовые ошибки больше 180 градусов приводят не к увеличению, 

а к уменьшению дисперсии. 

Для широкополосных шумов среднеквадратичная частота ш  может 

значительно превышать частоту сигнала. Так, ширина спектра внутренних 

шумов, определяемая полосой пропускания формирующих устройств 

преобразователя, для широкодиапазонных фазометров достигает единиц и 

десятков мегагерц. Широкополосные шумы также приводят к случайным и 

систематическим погрешностям измерения, однако их влияние на работу 

преобразователя существенно отличается от влияния узкополосных шумов. Это 

различие обусловлено возникновением дополнительных (ложных) нуль-

переходов и наиболее существенно проявляется в триггерных фазометрах, 

вызывая сбои и грубые погрешности измерения. 
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Рис. 1 – Кривые плотностей вероятностей W(φ) 

  

При устремлении отношения сигнал/шум к нулю распределение фазовой 

ошибки становится равномерным, и любая ошибка появляется с одинаковой 

вероятностью. 

Для синусоидального сигнала среднее число пересечений нулевого уровня с 

положительной производной за период Тс определяется выражением  
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Анализ (4) показывает, что в случае узкополосных шумов 1)(  cTN , т.е. 

ложные нуль-переходы не возникают. При сш    среднее число нуль-переходов 

превышает единицу, что характерно для широкополосных шумов. 

При больших отношениях сигнал/шум 5)3(q   все пересечения нулевого 

уровня происходят в области малых значений  , следовательно, можно 

принять  sin  и 1  и упростить выражения (1), (4). Это соответствует 

представлению входного сигнала как линейно-изменяющегося в области нуль-

переходов со скоростью mcU .Среднее за период (или на интервале (-  ) 

для линейно-изменяющегося сигнала) число положительных перечислений 

нулевого уровня в области нарастания сигнала в данном случае определяется 

выражением 

Ф(m)(m)
1

 Ф
m

N                                             (5) 

В области убывания сигнала 

1 NN                                            (6) 
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Зависимость N- ОТ параметра m приведена на рисунке 2. Кривая 1  

соответствует значениям m от 1 до 2, кривая 2  - от 0 до 1. 

 

 
Рис. 2- Зависимость N- ОТ параметра m 

 

Получив данную зависимость, можем теперь сравнивать с ней параметры 

моделей. Кроме того, из полученных зависимостей делаем следующие выводы: 

- хотя закон распределения мгновенной фазовой ошибки и отличается от 

нормального, однако при q ≥ 5 это различие несущественно. Математическое 

ожидание фазовой ошибки равно нулю. 

- даже при малых шумах (q порядка 50) мгновенная ошибка может быть 

весьма значительной, поэтому для точного измерения фазы так или иначе 

необходимо усреднение по времени. Чем больше будет временной интервал, по 

которому идёт усреднение, тем точнее будет результат. 
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   Аннотация. Рассматривается новый тип индукционных установок для 

нагрева и электрофизической обработки полупроводниковых жидкостей с 

ионной электропроводностью в электромагнитных полях. 

 

До настоящего времени различные индукционные нагреватели жидкостей 

создавались и, следовательно, оптимизировались по конструктивному 

исполнению и рабочим режимам для решения конкретной задачи – повышение 

теплосодержания для последующего использования нагретых жидкостей в 

технике. В промышленности работают такого типа установки отечественного и 

зарубежного исполнения. Исследование и разработка методов расчета 

индукционных систем нагрева жидкостей позволили создать 

электротехнологические установки принципиально нового типа, в которых с 

использованием электромагнитных полей за счет интенсификации 

электродиффузии и термодиффузии в десятки и сотни раз увеличиваются 

скорости протекания различных химических реакций. Это позволяет 

реализовать новые электротехнологические процессы: переработка жидких 

отходов, опреснение морской воды, снижение жесткости воды и т.д. 

Рассматриваемая электротехнологическая система состоит из первичной 

обмотки (индуктора), внутри которой находится магнитопровод, а с наружной 

стороны индуктор окружен традиционными электромагнитными экранами, 

которые обеспечивают преобразование электрической энергии в тепловую. 

Между экранами организован проток обрабатываемой жидкости. На рис. 1 

приведена схема индукционной установки для нагрева и электрофизической 

обработки жидкостей. Имея формальное внешнее сходство с трансформатором, 

рассматриваемая индукционная установка существенно отличается 

протекающими электромагнитными процессами и особенностями согласования 

параметров индуктора и вторичной цепи. В трансформаторе первичные и 

вторичные обмотки располагаются близко для того, чтобы обеспечить 

хорошую индуктивную связь между ними. В новых устройствах индуктор 

специально удален от вторичной обмотки на оптимальное расстояние. 

Вторичная обмотка выполняется в виде коаксиальных цилиндров. 

Вследствие этого большие поля рассеяния оказывают влияние на 

электромагнитные параметры системы. Здесь же необходимо отметить отличие 

рассматриваемой схемы от систем нагрева индукционных канальных печей. 

Имея много общего с канальной электропечью, новая индукционная установка 

имеет вторичную цепь, создаваемую несколькими экранами – цилиндрами. При 

этом средний цилиндр может выполняться из короткозамкнутых колец 

произвольной формы для создания электромагнитного поля с оптимальными 

параметрами для электрофизической обработки жидкостей. Электрически 

кольца могут быть изолированными, соединенными последовательно (винтовое 

выполнение расщепленного цилиндра) или с противоположным направлением 

токов в соседних кольцах. Использование эффекта близости токонесущих 
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колец позволяет вводить дополнительный управляющий фактор за счет 

оптимизации отклонений от осесимметричности полей. Относительно 

магнитного потока кольца расщепленного цилиндра оказываются 

расположенными последовательно, а относительно индуктора – параллельно. 

Различные варианты конструктивного исполнения цилиндров позволяют 

оптимизировать процессы взаимодействия движущейся жидкости с 

электромагнитным полем, в том числе за счет действия электродинамических 

сил с одновременным нагревом жидкости за счет кондуктивно-конвекционного 

теплообмена с нагреваемыми кольцами и цилиндрами. 

Короткозамкнутые цилиндры, связанные общим магнитным потоком, 

формализуются как параллельно включенные сопротивления, образующие 

слоистую систему нагрева. При создании эффективных конструкций для 

нагрева и обработки жидкостей в электромагнитных полях необходимо 

принимать толщину цилиндров (колец) меньше глубины проникновения тока в 

материал цилиндра. В этом случае в процессе преобразования электрической 

энергии в тепловую и механическую будут участвовать все цилиндры (кольца), 

установленные вокруг индуктора. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема новой индукционной  

системы для нагрева и обработки жидкостей:  

1 – индуктор, 2 – магнитопровод,  

3,4 – короткозамкнутые цилиндры и кольца 

 

В процессе проведения излагаемых исследований было показано, что 

даже при установке пяти коаксиальных цилиндров тепловыделение в наружном 

цилиндре наблюдается и составляет более 10% от вводимой мощности. Кроме 

этого, выявлено новое свойство таких индукционных систем: максимальное 

выделение энергии наблюдается в цилиндре, для которого отношение толщины 

цилиндра к глубине проникновения /Э максимально. Из этого следует, что в 

индукционной системе, состоящей, например, из трех цилиндров одинаковой 

толщины, но изготовленных из разных немагнитных материалов (сталь-медь-
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сталь), максимальная мощность будет выделяться (до 80%) в медном цилиндре, 

т.к. ЭCu < ЭFe. Это свойство рассматриваемой электромагнитной системы с 

одновременным расщеплением среднего цилиндра на отдельные 

короткозамкнутые кольца произвольной конфигурации позволяют создать в 

рабочем пространстве градиентное интенсивное магнитное поле для 

электрофизической и электродинамической обработки движущейся жидкости. 

При строгом подходе процессы взаимодействия движущейся жидкости с 

электромагнитным полем с учетом развитой термодиффузии будут иметь 

трехмерный характер с многопараметрическими зависимостями. 

Конструкция рассматриваемого устройства имеет особенности, которые 

позволяют принять ряд допущений, дающих возможность аналитически решить 

задачу расчета поля в рабочем объеме с получением интегральных параметров. 

Примем, что толщина концентрических слоев ai значительно меньше, чем 

высота hi этих слоев, а расстояния между кольцами вк также значительно 

меньше высоты колец ак. При таких соотношениях можно считать, что в 

каждом слое (проводящем ( = 0) и полупроводниковом (   0,   0)) 

существует одномерное синусоидальное электромагнитное поле, возбуждаемое 

магнитным потоком сердечника магнитопровода. Локальные отличия от 

одномерного характера поля будут влиять на краевые реактивные 

сопротивления цилиндров и на распределение плотности тока по сечению 

колец. Эти особенности будут учитываться в последующем путем введения 

дополнительных уточнений в расчет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований 

современных сложных электротехнологических  установок  для повышения 

эффективности их работы. Предложен способ управления динамическими 

характеристиками рудовосстановительной электропечи, основанный на 

использовании динамической модели переходного процесса изменения основных 

технико-экономических показателей печи в условиях ограничения 

электропотребления. 
 

В современных условиях развития электрометаллургии возросшие 

объемы производства металлов и сплавов, экономия электроэнергетических 

ресурсов, а также повышение требований к качеству продукции, обусловили 

необходимость перехода к применению высокоэффективных технологий с 

использованием сложных технических объектов, стрем- лением добиться 

предельно высоких эксплуатационных характеристик как действующего, так и 

проектируемого оборудования, необходимостью свести к минимуму любые 

производственные затраты и потери. Все это возможно только при условии 

существенного повышения качества управления объектами, в том числе путем 

широкого применения высокоэффективных автоматизированных адаптивных 

систем управления. 

Разработка и дальнейшее использование систем управления сложными 

техническими объектами требует учета многих факторов, которые 

обусловлены, в первую очередь, различными видами сложности объекта: 

структурной сложностью, функциональной сложностью, сложностью 

поведения, и требует использования моделей различного вида отражающего 

различные стороны свойств объекта - динамику поведения, структурные и 

функциональные особенности [1, 2].  

Классические методы проектирования, решая многие задачи синтеза 

систем управления, тем не менее, не обеспечивают в полной мере решение 

современных задач управления сложными многомерными (многосвязными) 

техническими объектами с нестабильными параметрами. Необходима 

модернизация существующих и разработка новых методов проектирования 

систем управления сложными техническими объектами, в том числе 

адаптивных систем управления с эталонными моделями, оптимальных 

(субоптимальных) систем управления, базирующихся на современных 

достижениях математики, теории систем, теории надежности и т.д. 

Выполнен комплекс исследований, связанных с адаптацией 

существующих методов анализа и синтеза информации по данным системам, 

которые, в основном, подходят только для анализа технических объектов с 

несложной структурой [1], они малопригодны для их дальнейшего 

использования в управлении сложными электрометал- лургическими 
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объектами. Для этого необходима разработка полимо- дельного комплекса [3], 

который адаптивно формирует обобщенные модели объектов, используя 

методы интеллектуального анализа данных. 

Сложность проблемы управления созданием и развитием современных 

электрометаллургических объектов с активными элементами и большой 

начальной неопределенностью (например, системами управления современных 

высокотехнологичных рудовосстановительных электропечей) обусловлена 

необходимостью поиска компромисса между целостностью представления 

объекта и детализацией описания его компонентов в процессе разработки и 

реализации проекта. Эту проблему объединения и упорядочения совокупности 

моделей представляется возможным решить с помощью метода анализа и 

синтеза знаний сложных электрометаллургических систем путем их 

адаптивного полимодельного представления. 

Для высокоэффективного управления сложными техническими 

объектами предлагается в качестве главного инструмента использовать 

полимодельный комплекс, основанный на адаптивном формировании моделей 

с применением интеллектуального анализа данных. В настоящее время 

существуют самые разные классификации моделей, и главная задача 

полимодельного комплекса - правильно проанализировать проблему, оценить 

ее и выбрать необходимые для решения данной задачи модели из всего 

многообразия, опираясь, в том числе, и на предыдущий собственный опыт. 

Как известно, анализ свойств случайных процессов представляет собой 

одну из наиболее важных областей в теории и практике электрометаллургии, и, 

в особенности, когда возникает проблема обнару- жения моментов изменения 

основных свойств этих случайных процессов. 

Был разработан способ управления динамическими характери- стиками 

рудовосстановительной электропечи, основанный на использова- нии 

динамической модели переходного процесса изменения основных технико-

экономических показателей печи в условиях ограничения электропотребления, 

полученной методом идентификации переходной характеристики изменения ее 

производительности. Проведенные экспериментальные исследования 

изменения производительности рудовосстановительной печи для выплавки 

SiMn при ее отключении показали, что в результате отключения печи в силу ее 

большой тепловой инерции  в течение определенного времени наблюдалось 

образование продукта, причем изменение его количества в единицу времени 

плавно уменьшалось. 

Учитывая такой характер изменения производительности, а также то, что 

процесс производства SiMn в рудовосстановительной печи, представля- ющей 

собой многомассовый объект, сопровождается теплофизическими 

превращениями многих составляющих шихты и расходуемых 

самообжигающихся электродов с различными теплоэнергетическими 

характеристиками, кривую изменения производительности печи при ее 

отключении можно аппроксимировать алгебраической суммой экспонент, 

число которых определяется порядком системы уравнений, описывающих 
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данный процесс, т.е. можно использовать метод разложения кривой затухания 

сложного процесса на составляющие [1]: 
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где  Пi = PнKi   и   Τi - начальные значения и постоянные времени экспонентных  

составляющих изменения П(t); 

        Ki - коэффициент передачи i-й экспонентной составляющей П(t), равный  

отношению установившегося (начального), значения выходной 

величины к значению входного воздействия. 

Проинтегрировав выражение (1), получили зависимость постоянной 

времени печи Тп от соотношения составляющих экспонент изменения ее 

производительности:  
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Передаточная функция такого процесса имеет вид:  
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                                (3) 

 По имеющейся экспериментально полученной переходной 

характеристике изменения производительности рудовосстановительной  печи 

при ее отключении можно определить начальные значения и постоянные 

времени каждой экспоненты, входящей в состав результирующей кривой 

изменения производительности печи. Для этого удобно использовать 

графоаналитический метод [1], который основан на том, что экспоненциальная 

зависимость, построенная в полулогариф- мическом масштабе, представляет 

собой прямую линию, причем на оси абсцисс откладывается аргумент, а на оси 

ординат - логарифм  относительно значения функции. Экспоненциальные 

составляющие выходной величины сложного затухающего процесса 

изменяются с различными постоянными времени, при этом результирующая 

кривая процесса, как сумма n экспонент, построенная  в полулогарифмическом 

масштабе, начиная с некоторого значения, вырождается в прямую линию и этот 

прямолинейный участок представляет собой экспоненциальную 

составляющую, затухающую с наибольшей постоянной времени.  

Учитывая то, что условия теплообмена с окружающей средой не 

изменяются, было принято допущение о том, что процесс выхода печи на 

номинальный режим после простоя идентичен по условиям своего протекания 

процессу ее остывания вплоть до достижения температуры, при которой 

полностью прекращаются фазовые превращения разогретой шихтовой смеси в 

сплав. Этот процесс можно представить как систему, имеющую передаточную 

функцию:     

                                                  )sT(1/KW(s)
n

1i
i

n
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                                      (4) 

с переходной характеристикой: 
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Если длительность отключения τотк печи превышает период tфп, когда в 

рабочем пространстве полностью прекращается образование сплава, для 

описания динамики такого процесса в состав математической модели 

необходимо ввести звено транспортного (чисто временного) запаздывания (ТЗ-

звено). Выход ТЗ-звена системы повторяет все изменения его входа, но с 

временным сдвигом τ3. Передаточная функция этого звена имеет вид [2]:   
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С учетом ТЗ-звена передаточная функция процесса выхода печи на 

номинальный режим после отключений различной длительности может быть 

записана как   
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с переходной характеристикой: 
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               (8) 

Для определения зависимости продолжительности запаздывания τ3 от 

длительности  τотк необходимы экспериментальные исследования, в ходе 

которых на печах фиксируются интервалы времени от включения печи после 

простоев до первого выпуска сплава. Продолжительность запаздывания  τ3  в 

этом случае определяется вычитанием  от длительности интервала "включение 

печи - первый выпуск слава" длительности интервала между выпусками в 

номинальном режиме работы печи. В результате обработки данных, 

полученных при различных простоях (в диапазоне 0,5 … 6,0 ч) зависимость 

продолжительности запаздывания τ3 от длительности отключения τ отк  может 

быть представлена в виде:  

b

отк3
)a(ττ                                                    (9) 

Таким образом при наличии экспериментально полученных зависимостей  

П = f(τотк) и τ3 = (τотк)
b
 переходную характеристику и передаточную функцию 

изменения производительности рудовосстанови- тельной  печи при отключении 

ее от питающей сети можно представить в виде (10). 

Для проверки справедливости предложенной выше методики получения 

динамических характеристик электропечей был организован активный 

эксперимент на электропечи РПЗ-63, выплавляющей  SiMn-17, 
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заключающийся в получении переходной характеристики изменяя ее 

производительности П(t) после отключения от питающей сети. Полученная 

переходная характеристика  П(t)  является усредненной реализацией трех 

опытов, при которых печь отключалась непосредственно после выпуска сплава.  

Обработка полученных данных и последующее их усреднение позволили 

построить результирующую переходную характеристику производительности 

печи. 

Предлагаемая методика решения проблем управления сложными 

техническими объектами на основе адаптивного формирования 

полимодельного представления с использованием методов интеллек- туального 

анализа данных, адаптивно формирует обобщенные модели знаний, с учетом 

совокупности возможных решений и выбором наилучшего из них, что 

позволяет обеспечить получение более высоких показателей качества 

процессов управления сложными электрометал- лургическими системами. 
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Аннотация. В статье раскрыт новый принцип организации рабочего 

процесса системы наддува комбинированного двигателя с вихревым 

охладителем наддувочного воздуха. Предложена функциональная схема 

охладителя, реализующая вихревой эффект Ранка. Изложены основные 

положения по обеспечению стабилизации температуры наддувочного воздуха 

в оптимальный пределах. 

 

В настоящее время дальнейшее форсирование дизелей наддувом в 

значительной мере сдерживается рядом негативных факторов, прежде всего, 

связанных с ростом тепловой напряженности цилиндропоршневой группы. 

Возможность преодоления отмеченных проблем охлаждением свежего заряда 

воздуха ограничивается рамками традиционных схем охладителей 

наддувочного воздуха (ОНВ), что предопределяет интерес к поиску новых 

принципов организации рабочих процессов систем воздухоснабжения 

двигателей.  

В силовых установках с наддувом преимущественно применяется два 

основных вида систем охлаждения наддувочного воздуха: воздухо-воздушная и 

водо-воздушная система охлаждения наддувочного воздуха. С повышением 

степени форсирования двигателей, большее предпочтение отдается водо-

воздушным системам [1].  

Исследования показывают, что диапазон температур охлаждающей 

жидкости в охлаждающем контуре дизелей составляют 90…120 ºС, в 

зависимости от типа и режима работы двигателя. Однако, целесообразная 

температура наддувочного воздуха с точки зрения «компромисса» межу 

мощностными, экономическими, экологическими показателями и тепловой и 

механической нагруженностью составляет 66-81 ºС [2, 3]. Таким образом 

температура хладагента (охлаждающей жидкости двигателя), является 

ограничивающим фактором (если не используется отдельный контур 

охлаждения надувочного воздуха) глубины охлаждения свежего заряда 

воздуха. 

К перспективному, с этой точки зрения, направлению развития систем 

наддува относится применение в составе ОНВ вихревых аппаратов, состоящих 

из комплекта вихревых труб (ВТ). Принципиальным отличием вихревых ОНВ 

от известных систем охлаждения является возможность обеспечения 

существенно большей глубины охлаждения наддувочного воздуха, высокая 

энергоэффективность теплообменных процессов, простота конструкции, низкая 

чувствительность показателей работы к отклонению эксплуатационного 

режима от расчетных условий.  

Рассмотрим работу вихревой трубы более подробно. 

Вихревая труба – это не имеющая изнашивающихся частей компактная 

холодильная машина, питаемая сжатым воздухом, в том числе и от бортовой 
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пневмосети, (рис. 1). В работе ВТ используется «самопроизвольное» 

разделение вращающегося турбулентного потока воздуха (газа) на охлажденное 

ядро и горячие периферийные слои. Радиальный перенос тепла, происходящий 

в этих условиях, называют вихревым эффектом Ранка. ВТ позволяет получать 

холодный поток с температурой от плюс 20°С до минус 120°С и попутно 

горячий – с температурой от 40°С до 120°С. 

 

 
Рис. 1. Схема простейшей вихревой трубы 

 

В настоящее время вихревые трубы широко применяются в таких 

областях промышленности как: технология машиностроения, станкостроение, 

промышленная электроника (создание «холодных зон» на поверхности или в 

объеме инструмента и/или материала, охлаждение блоков управления 

программных станков, автоматических линий, роботизированных участков, 

безлюдных производств), испытательная техника, использующая холодный и 

горячий воздушные потоки из ВТ (климатическое тестирование готовой 

продукции для регионов с континентальным климатом; испытания на 

«температурный шок» бортовой радиоэлектроники), технологии в мебельной 

промышленности: вдув холодного воздуха в зону фрезерования при 

изготовлении облицовочных плит и в зону налива лака в лаконаливных 

машинах, технологии производства листовых материалов: раздув холодным 

потоком полиэтиленовой пленки, охлаждение листовой резины; производство 

стекла, технологии в литейном производстве: охлаждение песка в установках с 

быстротвердеющими смесями и т.д. Имеются исследования применения 

охлажденного потока из ВТ в качестве хладагента для кондиционирования 

кабины водителя транспортного средства.  

Автором предложен принципиально новый подход к охлаждению потока 

наддувочного воздуха заключающийся в использовании вихревого эффекта 

(рис. 2,б).  
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Рис. 2. Принципиальная схема комбинированного двигателя с различными системами 

охлаждения наддувочного воздуха 

а – схема комбинированного двигателя с штатным охладителем наддувочного воздуха; б 

- схема двигателя с вихревым охладителем наддувочного воздуха 

1 – дизель; 2 – выпускной коллектор; 3 – турбина; 4 – компрессор; 5 – охладитель 

наддувочного воздуха; 6 – выпускной коллектор 

•  
Рис. 3. Принцип работы вихревого охладителя наддувочного воздуха 

 

Принципиальная схема комбинированного двигателя с различными 

системами охлаждения наддувочного воздуха представлена на (рис. 2). 

Принцип работы вихревого охладителя поясняется схемой, (рис. 3). 

Воздух из атмосферы посредством компрессора подается в сопловые вводы 

вихревого аппарата, разделяется на горячий и холодный потоки. Холодный 
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поток направленный на радиатор ОНВ, охлаждает свежий заряд воздуха 

направляющийся в цилиндры двигателя.  

Так же не следует пренебрегать возможностью обеспечения 

регулирования температуры свежего заряда воздуха, в зависимости от режима 

работы двигателя, в частности на режиме холостого хода и малых нагрузок. В 

условиях низкой температуры окружающего воздуха проблемы работы дизелей 

на частичных нагрузках и холостом ходу особенно обостряются [2]. Могут 

иметь место пропуски воспламенений в отдельных циклах, что способствует 

интенсивному появлению промежуточных продуктов химических реакций 

окисления с образованием смолистых веществ во впрыснутом топливе и их 

отложений на поверхности выпускного тракта, выпускных клапанах, на стенках 

соплового венца и турбинного колеса турбокомпрессора [2]. Затвердевание 

смолистых отложений при остывании остановленного двигателя в случае его 

повторного пуска может приводить к зависанию клапанов и, как следствие, 

выходу из строя деталей механизма газораспределения.  

Таким образом, снижение негативных последствий работы двигателя на 

режимах холостого хода, можно обеспечить подогревом свежего заряда, 

отходящим из ВТ горячим потоком воздуха. В этом случае обеспечивается 

стабильность параметров надувочного воздуха. 
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Ремонт асфальтобетонного покрытия связан с текущим обслуживанием 

дорожного хозяйства. Своевременный уход за состоянием полотна позволяет 

продлевать срок службы дороги, экономить денежные средства. 

Под воздействием внешних факторов (климатических, механических, 

химических) происходит разрушение поверхности полотна, смещения, 

проседания - все это отражается на качестве дорожного покрытия. Текущий 

ремонт составляет 2-3% от всей поверхности дорожного полотна, в случае, 

когда повреждения превышают 15%, на ремонт ставится вся площадь дороги. 

Для регенерации дорожного полотна используют машины и 

оборудование, которые выполняют работы по разрушению покрытий, 

транспортированию и распределению битума, разогреву асфальтобетонных 

покрытий и их восстановлению, заделке трещин, ремонту швов, текущему и 

ямочному ремонту покрытий и др. 

Регенерация со снятием старого асфальтобетона включает три варианта 

технологии [1]: 

1. Снятие асфальтобетона и горячее перемешивание его в смесителе. Снятая 

холодным или горячим фрезерованием смесь доставляется на 

асфальтобетонный завод (АБЗ) для повторной горячей переработки. 

Погруженную смесь доставляют к передвижному смесителю или на АБЗ. 

Перемешивание производят с добавкой эмульсии. Приготовленную таким 

образом смесь доставляют к месту укладки. 

2. Снятие асфальтобетона и холодное перемешивание в установках. 

3. Снятие асфальтобетона и холодное перемешивание смеси на дороге. 

В качестве основной машины для снятия старого дорожного полотна 

являются дорожные машины с фрезерным барабаном (фрезерные машины). 

 Фрезерные машины позволяют планировать старое покрытие, 

текстурировать его поверхность, восстанавливая сцепные свойства, снимать 

старое покрытие послойно или на всю глубину, вскрывать подземные 

коммуникации, освобождать от старого покрытия люки колодцев. При 

необходимости фрезерная машина позволяет прорезать в покрытии и 

подстилающих слоях швы, предотвращающие растрескивание или оползание 

покрытия вокруг ремонтируемого участка. Материал, срезанный со старого 

асфальтобетонного покрытия, может укладываться в нижние слои дорожной 

одежды или использоваться в качестве добавки при приготовлении свежей 

асфальтобетонной смеси. 

 Снятие асфальтобетона можно осуществлять различными способами.  

 Наибольшее распространение получили способы холодного снятия и 

размельчения (холодное фрезерование), а также нагрева, размельчения и 

погрузки в транспорт (горячее фрезерование). Холодное фрезерование 

производят специальными машинами (холодными фрезами), которые снимают 

асфальтобетон без подогрева и размельчают его на требуемые фракции, горячее 

фрезерование - горячими фрезами, впереди которых размешен разогреватель 

инфракрасного излучения длиной от 1 до 9 м. [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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 Основное преимущество горячего фрезерования - меньшее усилие, 

затрачиваемое на разрушение снимаемого покрытия. Недостатки этого метода 

заключаются в том, что разрушенный материал склеивается, его сложно 

использовать повторно или транспортировать, сами машины небезопасны в 

пожарном отношении и др. Поэтому у дорожников наиболее популярны 

машины холодного фрезерования. 

 По мере износа дорожное покрытие становится гладким и скользким, 

отчего резко увеличивается вероятность аварий. Холодные фрезы позволяют 

создавать поверхность с шероховатой текстурой и тем самым повышают 

безопасность движения. 

 Дорожная фреза для холодного фрезерования - самоходная машина на 

пневмоколесном или гусеничном шасси, в нижней части которой размещается 

фрезерный барабан. Срезаемый асфальтобетон поступает в нижний 

накопительный отдел ленточного транспортера и подается на верхнее звено 

конвейера, загружается в грузовой автомобиль. [1] 

 По способу передвижения их подразделяют на самоходные, навесные и 

прицепные. К последним могут быть отнесены и полуприцепные фрезы. [2] 

 В самоходных дорожных фрезах рабочие органы монтируются на 

пневмоколесных шасси, изготовленных специально для этой цели. Навесные 

дорожные фрезы устанавливают на серийно выпускаемые тягачи (гусеничные 

или колесные). Прицепные фрезы работают в прицепе за трактором. У 

полуприцепных фрез раму устанавливают на седле тяговой машины. Привод 

рабочего органа прицепных и полуприцепных фрез осуществляется 

преимущественно от собственной силовой установки; известны также 

прицепные фрезы с приводом ротора от вала отбора мощности тягача. [2] 

 Для фрезерования покрытия на небольших участках, вокруг люков 

колодцев, вплотную к бордюрному камню, удаления дорожной разметки, 

прорезания швов и щелей и изготовления «трясущих» полос на 

автомагистралях используются специализированные малые фрезерные машины 

с шириной фрезерования не более 1000 мм, которые могут оснащаться 

различными типами фрезерных барабанов. Частота вращения фрезерного 

барабана зависит от скорости машины и прочности покрытия и составляет от 

1,6 до 3,4 с. [1] 

 Большие фрезы с шириной фрезерования от 1500 до 4580 мм и глубиной 

фрезерования до 350 мм имеют высокую производительность и применяются в 

основном при реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 

улиц городов. Эти машины предназначены для фрезерования площадей как до 

7000 м
2
, так и свыше. Из всех классов фрез эти машины наиболее эффективны 

при ремонте цементобетонных покрытий. [1] 

  Наибольшей популярностью у дорожников пользуются машины среднего 

класса с шириной фрезерования 1000 и 1200 мм, которые универсальны в 

применении и могут быть использованы для проведения как малых, так и 

значительных по объему работ. [1] 
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 Модели фрез малого и среднего класса имеют в основном колесную 

ходовую часть. Ведущие колеса самоходных фрез оснащаются шинами низкого 

давления большого диаметра для хорошей проходимости по взрыхленному 

дорожному полотну. 

 На большинстве современных фрезерных машин для передачи 

вращательной энергии от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) используется 

гидродинамическая трансмиссия. Основным источником энергии для 

перемещения фрезерной машины в пространстве также является ДВС. Поэтому 

для достижения максимальной эффективности машины необходимо 

оптимально распределить полезную мощность ДВС на процессы перемещения 

машины и разрушения дорожного полотна. 

Для наглядного представления связей между подсистемами, 

участвующими в рабочем процессе, необходимо составить блок-схему рабочего 

процесса дорожной фрезы (рис. 1). 

Рабочий процесс связан взаимодействием двух подсистем: асфальтобетон 

и дорожная фреза. 

Асфальтобетон представлен подсистемами: рельеф,  реакция 

асфальтобетона на рабочий орган. 

Дорожная фреза представлена подсистемами: ходовое оборудование, 

рабочий орган, гидропривод, рама, двигатель внутреннего сгорания. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема рабочего процесса дорожной фрезы 
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При перемещении дорожной фрезы в пространстве рельеф 

асфальтобетона оказывает неуправляемые воздействия на ходовое 

оборудование, изменяя вертикальные координаты колес (М1) и рамы в (М2). 

Изменение вертикальной координаты рамы влечет за собой заглубление или 

выглубление рабочего органа (М3), тем самым изменяя толщину срезаемой 

стружки (О4). 

Неуправляемые изменения толщины срезаемой стружки вызывают 

изменение реакции асфальтобетона на рабочий орган (О1), что в свою очередь 

изменяет момент сопротивления на валу гидромотора привода рабочего органа 

(О5).  

Двигатель внутреннего сгорания передает крутящий момент на 

регулируемый гидронасос (О3). Гидропривод, а именно делитель потока, 

осуществляет распределение потока рабочей жидкости, а следовательно и  

крутящего момента между гидромотором рабочего органа (О2) и 

гидромоторами ходового оборудования (М4). 

Разработанная блок-схема позволяет составить математическую модель 

рабочего процесса дорожной фрезы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития 

инновационного образования в современной России, акцентируя внимание на 

развитие образовательных организаций и образовательной среды.  

 

Инновационное образование  ориентировано не столько на передачу 

знаний, которые в век информационных технологий во многих отраслях 

экономики быстро устаревают, сколько на овладение базовыми 

компетенциями, позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать 

знания самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно быть 

связано с практикой более тесно, чем традиционное. 

По данным социологических исследований, объем информации, которой 

владеет наша цивилизация, удваивается каждые пять лет. Поэтому помимо 

освоения знаний не менее важным становится освоение техник, с помощью 

которых можно получать, перерабатывать и использовать новую информацию. 

Знания при этом осваиваются применительно к тем умениям, которыми 

овладевают учащиеся в рамках инновационных образовательных программ.  

Снижение конкурентоспособности традиционных институтов 

образования, а также недостаточная интеграция науки и производства 

свидетельствуют о необходимости создания принципиально новых учреждений 

высшего, средне-профессионального и дополнительного образования. Сегодня 

традиционное образование как система получения знаний отстает от реальных 

потребностей современной науки и производства.  

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания 

новых знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно 

учебного процесса и производства. 

Одним из приоритетных направлений является дистанционное обучение, 

оно способствует созданию мобильной образовательной среды, позволяет 
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обеспечить получение профессиональных знаний в системе высшего 

образования. Дистанционное обучение позволяет обеспечить получение 

современных профессиональных знаний на основе кейс - технологий, сетевых 

технологий, программированных учебных пособий, мультимедиа курсов в 

условиях гибкого графика использования свободного времени обучаемого. При 

получении образования особенно важен принцип модульности обучения, т.е. 

возможности набора программ из отдельных дисциплин модулей. Технология 

дистанционного обучения предполагает гибкость обучения, адаптивность, 

адекватность требованиям рынка труда и, что особенно важно, 

индивидуализацию, то есть:  

- оценку и учет исходного уровня знаний обучаемых;  

- анализ и учет их психологических и возрастных особенностей;  

- анализ и учет интеллектуального развития и потребностей.  

Отсюда - дифференцированный подход к каждому обучаемому, усиление 

мотивации обучения и активизация самообразования, развитие самоконтроля в 

процессе самообучения, и получение современных профессиональных знаний 

на основе выбора интенсивных обучающих технологий. 

Учреждения системы высшего образования не остаются в стороне от 

происходящих процессов модернизации образования и выполняют одну из 

важных функций – методическое сопровождение инновационных процессов. 

Однако на данный момент мало лишь сопровождать эти процессы, отражая их в 

содержании программ подготовки студентов, институты сами должны стать 

неотъемлемым элементом информационно-образовательного пространства как 

центры развития инновационных практик, что, в свою очередь, требует 

осуществления как содержательных, так и организационных преобразований. 

В условиях реализации комплексного проекта модернизации образования 

(КПМО) и приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) 

необходимо создать возможности для обновления системы высшего 

образования и обеспечения необходимого уровня компетенции 

административно-управленческих и педагогических кадров. 

В системе высшего образования происходят адекватные современным 

требованиям изменения.  Специфика системы высшего образования 

заключается не только в необходимости быстрого и гибкого реагирования на 

новые требования рынка, но и в прогнозировании динамики развития рынка 

образовательных услуг с целью скорейшего предложения инновационного 

продукта.     

В настоящее время складываются новые подходы к организации 

образовательного процесса путем приближения процесса обучения к 

потребителю, выполнения соответствующего социального заказа конкретных 

целевых групп. Созданы предпосылки для дальнейшего развития учреждений 

высшего образования на основе маркетингового подхода, обеспечивающего 

максимально полное удовлетворение запросов всех заказчиков и потребителей 

образовательных услуг. Необходимо постоянное проведение мониторинговых 

исследований по изучению изменений в системе образования. Современная 
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система образования должна работать  на опережение и реально менять 

образовательную среду, влияющую на качественные изменения 

образовательных систем.  

К параметрам качества получения образования можно отнести: 

- качество условий; 

- качественные характеристики образовательной организации; 

- качество процесса; 

- качество субъектов образовательного процесса; 

- качество содержания; 

- качество управления. 

Именно все это может привести к качественным результатам. 

На региональном и общероссийском уровне необходимо разрабатывать 

инновационные модели организации образовательного процесса, учитывающие 

специфику региона: социально-экономическое развитие, наличие кадровых 

ресурсов, запросы организаций и общественности и т.п. 

 

 

УДК  258.36 

КАПИТАЛ БАНКА: ОЦЕНКА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Артамонова Н. В., студентка  

ОИВТ  (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ», г. Омск 

Выдрина Е.О., ст. преподаватель кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ  (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ», г. Омск 

 

 

Аннотация. В статье представлена оценка, анализ и определение 

оптимальной величины капитала банка 

 

В России из-за  большого  числа банкротств и просроченных ссуд 

усилилось внимание к достаточности банковского капитала. Регулирующие 

органы требуют его роста, чтобы надежнее защищать вкладчиков и обеспечить 

жизнеспособность страховых фондов. Банкиры предпочитают меньшие 

нормативы капитала, чтобы поднять прибыльность и рост активов.  

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный банк 

первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, 

разрабатывающий и реализующий совместно с Правительством России единую 

государственную кредитно-денежную политику и наделённый особыми 

полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования 

деятельности коммерческих банков. Банк России, выполняя роль главного 

координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, 

выступает органом экономического управления. Банк России контролирует 

деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на 
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осуществление банковских операций, а уже кредитные организации работают с 

прочими юридическими и физическими лицами. 

Центральный банк РФ ввел 13 сентября 2012 года ставку рефинансирования 

Банка России установленную в  размере 8,25 процента годовых. 

Банк — особый  вид  предпринимательской деятельности, связанной с 

движением ссудных капиталов, их мобилизацией и распределением, он 

обеспечивает извлечение доходов из своей деятельности. 

А капитал банка - это сумма собственных средств банка, составляющая 

финансовую основу его деятельности и источник ресурсов. 

Структуру капитала банка рассмотрим в виде схемы. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Схема 1 – структура  капитала банка 

 

Уставный капитал - это сумма средств учредителей для обеспечения 

уставной деятельности. Формирование уставного капитала ООО, определено 

Федеральным законом №14 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

В соответствие с законом, в уставный капитал ООО  может быть 

минимум 10000 рублей. Уставной капитал может быть внесен на 50%, на 

момент регистрации юридического лица. В полном размере капитал должен 

быть внесен в течение 1 года после регистрации ООО. 

Учредители могут вносить уставный капитал в кассу общества или на 

расчетный счет компании. Поступление денежных средств от учредителей в 

уставной капитал в кассу компании оформляется приходным кассовым 

ордером. Взнос денежных средств участником на расчетный счет общества 

оформляется объявлением. 
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Для нормального функционирования банка большое внимание уделяется 

величине собственного и привлеченного капитала, рискам и его активам. 

Собственный капитал коммерческого банка составляет основу его 

деятельности и является важным источником финансовых ресурсов. Он 

призван поддерживать доверие клиентов к банку и убеждать кредиторов в его 

финансовой устойчивости. Капитал должен быть достаточно велик для 

обеспечения уверенности заемщиков в том, что банк способен удовлетворять 

их потребности в кредитах и при неблагоприятно складывающихся условиях 

экономического развития народного хозяйства. Это обусловило усиленное 

внимание государственных и международных органов к величине и структуре 

собственного капитала банка, а показатель достаточности капитала банка был 

отнесен к числу важнейших при оценке надежности банка. Вместе с тем 

собственный капитал имеет первостепенное значение для обеспечения 

устойчивости банка и эффективности его работы. Сдерживающим фактором 

его роста остается необходимость формировать резервы под активные 

операции.[3] 

Необходимо в современной российской банковской практике 

использовать анализ соотношений активов и пассивов банков: 

а)  по суммам; 

б) по срокам; 

в) по источникам и направлениям использования средств.  

         Структура пассивов банка определяет направления, по которым идет 

использование средств. 

При благоприятных финансовых условиях в экономике страны 

происходит  повышение уровня достаточности капитала банков, что 

содействует стабилизации банковской системы. 

Рассмотрим структуру собственного капитала на примере Сбербанка 

России и ВТБ24( таблица №1 и  №2). 
 

Таблица №1 

Пример ВТБ-24 

ВТБ- 24 на 1.11.2014 

Наименование показателя Остаток на отчётную дату 

Собственные средства (капитал), итого, 

в том числе: 

249 797 172 

Основной капитал  

Уставный капитал кредитной организации 91 564 891 

Эмиссионный доход кредитной организации 40 352 971 

Часть резервного фонда кредитной организации, 

сформированного за счет прибыли предшествующих 

лет 

4 206 578 

 Прибыли текущего года 294 294 422 

Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. руб. 

вырос на 7% составил 

1 964 300 154 
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Таблица №2 

Пример Сбербанк России 

Сбербанк России  на 1.11.2014 

Наименование показателя Остаток на отчётную дату 

Собственные средства (капитал), итого, 

в том числе: 

2170132505 

Основной капитал  

Уставный капитал кредитной организации 871044 

Эмиссионный доход кредитной организации 228054226 

Часть резервного фонда кредитной организации, 

сформированного за счет прибыли предшествующих лет 

3527429 

 Прибыли текущего года 293 937 670 

Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. руб. 

вырос на 5% составил 

1 380 151 472 

 

При сравнении одних из крупнейших банков России, можно сказать, что 

Сбербанк России обладает наибольшим объемом собственных средств, в 

сравнении с банком ВТБ 24. Если рассматривать структуру собственного 

капитала, то можно увидеть, что в него входит :основной капитал, прибыль и 

привлеченные средства. Привлеченные средства в Сбербанке России выросли  

на 5%,а в ВТБ 24 на 7%.Прибыль текущего года в Банке ВТБ 24 составила 

больше ,чем в Сбербанке России на 356752 руб.  

Таким образом, оба банка владеют достаточным уровнем капитала, но 

Сбербанк России наиболее выгодный.  

Уровень необходимого капитала должен определяться в зависимости от 

ожидаемых финансовых потерь, определение которых затрудняется из-за 

отсутствия статистики и беспрецедентности переживаемого кризиса. 

Следует отметить, что в деятельности кредитных организаций 

положительные тенденции развития наблюдаются именно у малых и средних 

банков. Прирост основных параметров (уставный капитал, собственные 

средства, активы) опережает аналогичные показатели крупных банков. 

Повышается и функциональная роль средних и малых банков в экономике, их 

бизнес стал больше ориентироваться на реальный сектор. Учитывая 

незначительную капитализацию региональных банков, одним из приоритетных 

направлений их развития становится кредитование малого бизнеса.[1] 

Еще одним путем повешения капитала банка является IPO(первое 

публичное размещение акций нового выпуска неограниченному числу 

потенциальных инвесторов.). При размещении акций на российском фондовом 

рынке, его рост не менее важен. Для этого необходимы благоприятный 

инвестиционный климат, решение проблем защиты прав собственности, 

совершенствование учетно-расчетной инфраструктуры российского фондового 

рынка и многое другое. 

Управление капиталом является неотъемлемой частью в деятельности 

банков. Это означает прогнозирование его величины с учетом роста объема 

всех операций, величины рисков и другое. В большинстве коммерческих 

банках России работа по управлению капиталом ограничивается выполнением 

http://www.kuap.ru/banks/1481/balances/#dialog
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требований надзорных органов. Накоплен значительный опыт управлением 

капитала, но используемые приемы и методы приспособлены к условиям уже 

сложившейся банковской системы. 

Усиливающие внимание на увеличение капитала ведет к планированию. 

Планирование собственного капитала должно осуществляться на основе 

общего финансового плана. Определяются темпы роста активных операций, 

источники их финансирования, прогнозируемый размер и состав активов по 

степени риска.  

Исходя из этого рассчитывается необходимая величина капитала, 

привлекаемая за счет внешних источников. Источниками собственного 

капитала для банка является накопление прибыли, дивидендная политика, 

прирост стоимости имущества за счет переоценки собственных зданий и 

оборудования. 

Внешние источники пополнения капитала банка независимы от 

конъюнктуры рынка, у них нет расходов на привлечение капитала извне, нет 

угрозы потери контроля над банком со стороны акционеров. Но они подлежат 

полному налогообложению, возникают проблемы уменьшения дивидендов, 

идет медленное наращение капитала. 

Банки, растущие быстрее, чем это позволяет норма внутреннего роста 

капитала, должны привлекать дополнительный капитал из внешних 

источников. Это продажа обыкновенных и привилегированных акций, эмиссия 

капитальных долговых обязательств, продажа активов и аренда основных 

фондов. 

Выбор способа привлечения внешнего капитала должен производиться на 

основе финансового анализа имеющихся альтернатив и их потенциального 

влияния. 

В России в условиях потери доверия к банковский системе конъюнктура 

финансового рынка резко ухудшилась, что отрицательно сказывается на 

привлечении дополнительного капитала банка путем выпуска ценных бумаг. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Борисенко Г.В.,  преподаватель специальных дисциплин,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ» СП СПО Омское командное 

речное училище им. капитана Евдокимова В.И., г. Омск 

 

 

Аннотация. В статье  описано применение средств технического 

обеспечения при подготовке специалистов Омского командного речного 

училища им.капитана Евдокимова В.И. по специальности «Эксплуатация 

внутренних водных путей» и влияние мультимедийного оформления занятия на 

восприятие учебного материала и на формирование общих и 

профессиональных  компетенций.  
 

 Современном молодому специалисту для успешной профессиональной 

деятельности в новом информационном обществе  необходимы такие 

профессиональные и личностные качества, как умение   профессионально 

подходить к решению технических задач и проблем, использование 

современных информационных технологий при разработке новых образцов 

техники,  владение графической и компьютерной культурой, умение выявлять 

приоритетные решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности, 

способности к творческому профессиональному саморазвитию. 

К основным качествам современного специалиста технического профиля 

относятся: творческое осмысление производственных ситуаций и комплексный 

подход к их рассмотрению, владение способами интеллектуальной деятельно-

сти, аналитическими, проектировочными, конструктивными умениями, 

несколькими видами деятельности.   Цель профессиональной подготовки 

специалиста включает, помимо знаний, умений, развития творческого 

потенциала, еще и формирование позитивных личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Работая над подготовкой специалистов Омского командного речного 

училища имени капитана В.И. Евдокимова по дисциплинам: «Теория и 

устройство судна», «Гидравлика» и МДК 01.01. «Эксплуатация судов 

технического флота» я обратила внимание на часто возникающие трудности с 

восприятием учебного материала, и что теоретические знания понимаются не 

сразу и не всеми. Все это вызвало необходимость  использовать в своей работе 

технического обеспечения, а именно - мультимедийного оборудования.  

 Применение информационного обеспечения в обучении курсантов 

обеспечивает повышение качества и эффективности обучения и направлено на 

формирование профессиональных и общих компетенций.  
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 Компьютерные технологии активно входят в нашу жизнь, превращая 

обычное в необыкновенное. Они помогают каждому человеку максимально 

раскрыть свой творческий потенциал, стать более успешным в учебе и работе и 

просто сделать мир вокруг себя ярче. 

Использование компьютера для более иллюстративного, наглядного 

представления материала, эффективной проверки знаний и всего прочего, дает 

возможность для использования многообразия организационных форм в работе 

обучающихся, методических приемов в работе преподавателя.  

Конечно, применение мультимедиа на занятиях не может заменить 

учебник, но может использоваться как дополнение к учебнику. Презентация – 

это уникальный и самый современный на сегодняшний день способ 

представления информации на занятиях. Основным отличием презентаций от 

остальных способов представления материала является их особая 

насыщенность содержанием и интерактивность. 

При составлении презентаций большее внимание уделяю 

иллюстративному материалу. Надо отметить, что используемые в обучении 

учебники по специальным дисциплинам недостаточно снабжены 

иллюстрациями или они слишком мелкие и не понятные, а также в отличие от 

бумажных носителей, имеющих дозированное поступление информации здесь 

возможно широкое использование анимации. Применение компьютера и 

мультимедиа на  занятиях дает возможность использовать большое количество 

дополнительного и качественного материала. 

 Использование фотографий, рисунков и фильмов (заставок) является 

статичной иллюстрацией, и представляют собой схемы к текстам.  

Текстовые фрагменты, представляющие собой определения понятий, 

величин, явлений, формулировки законов и границ их применимости, описания 

важнейших технических устройств. 

Обобщающие таблицы, являющиеся сводом основных понятий и законов, 

изученных в данной теме. Таблицы могут содержать разнообразную 

информацию: текстовую, графическую, символьную и т.д.  

Но, прежде чем использовать ТСО на занятиях, необходимо продумать 

какие цели мы ставим на уроке и каких результатов хотим добиться: 

- повторение и обобщение полученных знаний используя рабочий  

 материал или выводя на экран правильные ответы при решении 

 поставленных задач; 

- изучение нового материала (мультимедиа помогает изложить материал в  

  доступной и наглядной форме); 

- закрепление пройденного материала и полученных навыков, используя 

 при  ответах таблицы, плакаты, или провести тестовую проверку знаний. 

Чередование традиционных занятий и занятий с использованием средств 

технического обеспечения повышает интерес учащихся, занятия кажутся менее 

скучными и однообразными. Помогают сравнить полученные теоретические 

знания с увиденными видеофрагментами, фотографиями, рисунками. Но 

необходимо следить, чтобы презентации  не  смогли заменить преподавателя  и 
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его объяснения, а должны дополнить их, ведь на экран выносится то, что 

просто словами сложно объяснить без использования наглядного материала 

(видеофрагменты, фильмы, портреты, фотографии, схемы). 

 Это вызывает возникновение положительных эмоций по отношению к 

учебной деятельности, к ее содержанию, формам и методам, и приводит к 

новому эмоциональному переживанию – активизируются процессы 

запоминания, осмысливания полученных знаний, создание ситуации новизны, 

актуальности, приближения содержания к важным открытиям в науке и 

технике. 

Использование мультимедийной презентации на занятии дает: 

- наглядность; 

- связь теории и практики; 

- комплексное восприятие информации; 

- насыщенность информацией. 

Этот материал должен сопровождаться комментариями преподавателя, 

дополнительными объяснениями. 

Кроме того, в образовательном процессе компьютер может быть как 

объектом изучения, так и средством обучения, воспитания, развития и 

диагностики усвоения содержания обучения, т.е. возможны два направления 

использования компьютерных технологий в процессе обучения. При первом – 

усвоение знаний, умений и навыков ведет к осознанию возможностей 

компьютерных технологий, к формированию умений их использования при 

решении разнообразных задач. При втором – компьютерные технологии 

являются мощным средством повышения эффективности организации учебно-

воспитательного процесса.  

 Можно использовать такой способ подготовки обучающихся -  как 

самостоятельная работа над презентацией. Эта работа интересная, творческая и 

не займет много времени. Выполнение небольших презентаций  в качестве 

домашнего задания и представление своей работы на занятии поможет 

курсантам развить свои интеллектуальные и творческими способности, их 

умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации. 

Современному производству необходимы конкурентоспособные 

специалисты, владеющие знанием информационных технологий, в то же время 

молодые люди, связывающие будущее с индустрией полученной 

специальности, заинтересованные в своем становлении грамотными 

специалистами, уровень подготовки которых отвечает требованиям 

производства и общества.  
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Аннотация. Порт Сабетта станет важнейшей опорной точкой 

Северного морского пути. Этот путь, соединяющий Европу и Азию, в 

последние годы становится все более оживленным. Создание единой 

Арктической транспортной системы, которая включает в себя Севморпуть и 

прилегающие речные и железнодорожные коммуникации, является одним из 

приоритетов Стратегии развития Арктической зоны России до 2020 года. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки видов транспорта, 

существенные с точки зрения логистики. 

 

В международных транспортных услугах главенствующее место 

занимают морские перевозки. Их преимущества - низкие грузовые тарифы и 

высокая провозная способность. В свою очередь их недостатки – низкая 

скорость, малая частота отправок,  к упаковке и креплению грузов 

предъявляются жесткие требования. Морской транспорт функционирует только 

с весны до осени,  зависит от погодных и навигационных условий и требует 

сложной дорогостоящей портовой инфраструктуры. 

В наиболее сложных климатических условиях находятся порты Севера 

России. Один из таких – порт Сабетта. В зависимости от сезона варьируются 

ставки на перевозку груза морским способом в порт Сабетта. К примеру, чтобы 

осуществить доставку в период с апреля по июнь и с ноября по декабрь, 

потребуется ледовая проводка судна. Отсутствует возможность доставки в 

период с января по декабрь. Летняя навигация — это вторая половина июля, 

август – октябрь. В этот период генеральные грузы, контейнерные нормы, 

спецтехника и прочее доставляются в основном из Архангельска (порт 

Экономия) по Северному морскому пути. [1] 

Эксплуатация и управление портами Ямало-Ненецкого Автономного 

округа,  такими как Тазовский, Надым, Ямбург, Уренгой, Лабытнангский 

речной порт, осуществляется двумя акционерными обществами и их 

http://www.uchportal.ru/
http://as-sib.com/napravleniya/arhangelsk
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филиалами АООТ "Обь - Иртышское речное пароходство", АООТ 

"Салехардский речной порт", а так же и частными предприятиями. 

Основными преимуществами речного транспорта являются низкие 

грузовые тарифы. К примеру, при перевозках грузов весом более 100 т на 

расстояние более 250 км этот вид транспорта самый дешевый. Кроме малой 

скорости доставки, недостатками внутреннего водного транспорта, так же 

являются низкая доступность в географическом плане. Конфигурация водных 

путей, меняющиеся навигационные условия и неравномерность глубин 

объясняют ограничения использования речного транспорта. При 

транспортировки грузов из Омска в Сабетту возможно использование речного 

транспорта по Оби до Обской губы и далее в Сабетту. Грузы возможно 

перевозить баржами различной грузоподъемности и различных классов. 

Основная часть всех видов товаров, завозимых в ЯНАО, доставляется речным 

транспортом, в период летней навигации. Немаловажную помощь в освоении и 

разработке нефтяных и газовых ресурсов так же оказывает система речного 

транспорта. Но в силу продолжительности и суровости зим четыре 

порта ЯНАО открыты только в течение 128 дней в летний период. Основными 

судоходными реками округа являются Обь, Надым, Пур, Таз. 

Главным преимуществом железнодорожного транспорта является 

сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов. В то же время этот 

транспорт хорошо приспособлен для перевозки разнообразных партий грузов, 

независим от погодных условий,  возможны регулярные и, в сравнительно 

короткие сроки, перевозки на большие расстояния. Организация погрузочно-

разгрузочных работ достаточно эффективна. Недостатками являются 

ограниченное количество перевозчиков,  ограниченная возможность доставки к 

мелким пунктам потребления, где в случае отсутствия подъездных путей 

железнодорожный транспорт должен дополняться автомобильным. Аналогично 

другим регионам страны Железнодорожный транспорт перевозит все массовые 

виды грузов ЯНАО. Главными железнодорожными ветками в округе служат 

два направления. Одна ветвь в западной части округа - это 97-километровый 

участок Чум - Лабытнанги, ответвление от железной дороги на Воркуту 

Северной железной дороги. Этот участок обеспечивает сообщение столицы 

округа Салехарда с Европейской частью России. Вторая - в центральной части 

округа, участок Свердловской железной дороги связывает Ноябрьск, Пур-Пе, 

Коротчаево, Новый Уренгой и Надым с Сургутом, далее с Тюменью и 

общероссийской сетью. Эти железнодорожные ветки несвязанны друг с другом 

и их общая протяженность составляет 495 км. Железные дороги Новый 

Уренгой - Ямбург (422 км) и строящаяся 509-километровая ветка Лабытнанги – 

Бованенково используются для выполнения только технологических задач. 

Однако, возможна перевозка грузов железнодорожным транспортом по линии 

Обская — Бованенково — Карская.[4] 

 Для перевозок на короткие расстояния, традиционно используется 

автомобильный транспорт. Одно из главных преимуществ — высокая 

маневренность, а так же возможность поставки малыми партиями, как 

http://as-sib.com/uslugi/rechnyie-gruzoperevozki-po-obi
http://as-sib.com/uslugi/rechnyie-gruzoperevozki-po-obi
http://www.yamal.ru/new/gor02.htm
http://www.yamal.ru/new/gor02.htm
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говориться “от двери до двери”, с необходимой степенью срочности. Здесь, по 

сравнению с другими видами, предъявляются менее жесткие требования к 

упаковке товара. Основным недостатком автомобильного транспорта является 

сравнительно высокая себестоимость перевозок, плата за которые обычно 

взимается по максимальной грузоподъемности автомобиля. К другим 

недостаткам этого вида транспорта относят также срочность разгрузки, 

возможность хищения груза и угона автотранспорта, сравнительно малую 

грузоподъемность. Автомобильный транспорт экологически неблагоприятен, 

что также сдерживает его применение.  

В настоящее время дорожному строительству в ЯНАО уделяется большое 

внимание, так как автомобильный транспорт и его инфраструктура здесь только 

начинают развиваться. В Ямало-Ненецком округе приблизительно 5 тыс. 

километров дорог, из них около 3,5 тыс. километров дорог с твердым 

покрытием, которые можно использовать круглый год. Около 700 км дорог с 

твердым покрытием - дороги общего пользования, 2,8тыс. км дорог с твердым 

покрытием - ведомственные и 776 км - муниципальные дороги. В зимнее время 

приблизительно 9,5 тыс. дополнительных километров дорог прокладываются 

по глубоко промерзшей земле и рекам. Протяженность автомобильных дорог с 

твердым покрытием на 1000 кв. км территории составляет всего 0,1 км при 

среднем показателе по стране - 26 км, они составляют 70% в общей 

протяженности автодорог в округе (в среднем по России - 90%). В зимний 

период доставка осуществляется из Лабытнанги через Бованенково по зимнику. 

[3] 

 Грузовой порт Лабытнанги является удобным перевалочным пунктом для 

их последующей доставки в порт Сабетта. В дальнейшем потенциал грузового 

порта Лабытнанги будет расти параллельно росту объемов и темпов 

эксплуатации арктического порта Сабетта. 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика различных видов транспорта [2] 

Вид 

Транспорта 
Достоинства Недостатки 

Железнодорожный Высокая провозная и пропускная 

способность. Независимость от 

климатических условий, времени 

года и суток. 

Высокая регулярность перевозок. 

Относительно низкие тарифы; 

значительные скидки для 

транзитных отправок. Высокая 

скорость доставки грузов на 

большие расстояния . 

Ограниченное количество 

перевозчиков. Большие 

капитальные вложения в 

производственно-

техническую базу. Высокая 

материалоёмкость и 

энергоёмкость перевозок. 

Низкая доступность к 

конечным точкам продаж 

(потребления). 

Недостаточно высокая 

сохранность груза. 

Морской Возможность 

межконтинентальных перевозок. 

Низкая себестоимость перевозок 

на дальние расстояния. Высокая 

Ограниченность перевозок. 

Низкая скорость доставки 

(большой время транзита 

груза). 

http://as-sib.com/napravleniya/dostavka-gruzov-v-bovanenkovo
http://as-sib.com/uslugi/dostavka-gruzov-po-zimnikam
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провозная и пропускная 

способность. Низкая 

капиталоёмкость перевозок. 

Зависимость от 

географических, 

навигационных и погодных 

условий.  

Необходимость создания 

сложной портовой 

инфраструктуры. 

Внутренний  

Водный  

(речной) 

Высокие провозные возможности 

на глубоководных реках и 

водоёмах. 

Низкая себестоимость перевозок. 

Низкая капиталоёмкость. 

Ограниченность перевозок. 

Низкая скорость доставки 

грузов. 

Зависимость от 

неравномерности глубин рек 

и водоёмов, навигационных 

условий. Сезонность. 

Недостаточная надёжность 

перевозок и сохранность 

груза. 

 

Автомобильный Высокая доступность. 

Возможность доставки груза «от 

двери до двери» 

Высокая маневренность, гибкость, 

динамичность. Высокая скорость 

доставки. Возможность 

использования различных 

маршрутов и схем доставки. 

Высокая сохранность груза. 

Возможность отправки груза 

маленькими партиями. Широкие 

возможности выбора наиболее 

подходящего перевозчика. 

Низкая производительность. 

Зависимость от погодных и 

дорожных условий. 

относительно высокая 

себестоимость перевозок на 

большие расстояния. 

Недостаточная 

экологическая чистота. 

 

Учитывая вышеперечисленные достоинства и недостатки различных 

видов транспорта, по нашему мнению, экономически наиболее выгодна 

мультимодальная перевозка. Это означает доставку груза по заданному 

маршруту с использованием различных видов транспорта в рамках единого 

договора с компанией-перевозчиком. Это может быть: морской, 

автомобильный, железнодорожный и воздушный способ перевозки в различной 

последовательности и разном сочетании в зависимости от пути следования 

груза. Мультимодальные перевозки применяются в том случае, когда 

невозможно доставить груз только одним видом транспорта в силу того, что 

между пунктом отправления и пунктом назначения отсутствует непрерывный 

маршрут для него, либо это экономически нецелесообразно.  

Так, например, доставка груза воздушным транспортом, для которого 

доступен практически весь мир, бывает неоправданно дорогой. Также зачастую 

выгоднее переправить груз морем, доставив его в порт по суше, чем везти его 

автомобилем или ж/д транспортом в объезд по побережью. Важной чертой 

мультимодальных перевозок является использование единых стандартных 
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контейнеров, позволяющих не перегружать грузы «поштучно» в пунктах 

перевалки – местах смены вида транспорта. 

 

 
 

Рис. 1 - Схема доставки грузов в порт Сабетта 

 

В таких пунктах с одного транспорта на другой перегружаются 

контейнеры целиком, что сокращает время и стоимость доставки, а также 

минимизирует возможность утери или порчи груза. 

Далее были рассмотрены эксплуатационно-экономические показатели 

альтернативных видов транспорта по пути следования от порта Омск до порта 

Сабетта.  
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Таблица 2. Экономические показатели работы транспорта 

Показатель 
Водный   

транспорт 

Железнодорожный  

транспорт 

Автомобильный  

транспорт 

Расстояние  перевозок, км 3612 4022 3735 

Продолжительность 

эксплуатационного периода, сут 

112 365 365 

Количество  перевозок, тыс.т 180 180 180 

Грузооборот, млн.ткм. 496,6 94,5 9 

Стоимость  применяемых 

средств, млн.руб. 

720,5 326,1 1000 

Тарифная  ставка, руб./т 1438 3477 1606 

Себестоимость  перевозки, руб./т 1149 2951 1242 

Себестоимость  погрузо-

разгрузочных работ, руб./т 

236 210 218 

Стоимость  1 т груза, тыс.руб. в 

том числе: 

703,86 703,86 703,86 

Оборудование  700 700 700 

ЖБИ 2,26 2,26 2,26 

Песок 0,4 0,4 0,4 

Щебень  1,2 1,2 1,2 

Себестоимость  доставки, руб./т. 1385 3161 1460 

 

Исходя из произведенных расчетов, можно сделать следующий вывод. 

Наиболее эффективный и дешевый вид транспорта в отношении перевозок в 

районы Крайнего Севера, а именно в порт Сабетта – это внутренний водный 

транспорт. Сравнивая эксплуатационно-экономические показатели различных 

видов транспорта видно, что водный транспорт имеет ряд недостатков. Так 

стоимость применяемых средств не самая низкая, а так же продолжительность 

эксплуатационного периода почти в 2 раза меньше чем у других. 

Себестоимость  погрузо-разгрузочных работ тоже имеет самые высокие 

расценки. Однако грузооборот почти в 6 раз выше чем у железнодорожного 

транспорта. К положительным показателям так же можно отнести и расстояние 

перевозок, которое несмотря на извилистость рек, все же составляет 

наименьшую величину.  
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Аннотация. В статье представлен анализ положения внутреннего 

водного транспорта в транспортной системе России. Предложены 

предпочтительные меры для грамотной организации логистики на водном 

транспорте.   

 

Глобализация экономики сопровождается небывалыми ранее темпами 

роста торговли. Мировой объем экспорта за 50 лет вырос в 10 раз и продолжает 

увеличиваться более высокими темпами, чем ВВП. В этих условиях 

максимально возрастает значение мировой транспортной сети. Транспорт 

служит материальной базой производственных связей между отдельными 

территориями, выступает как фактор, организующий мировое экономическое 

пространство и обеспечивающий дальнейшее географическое разделение 

труда. 

Россия – самая большая страна на свете. Ее территория поражает не 

только крупными масштабами, но и наличием разных видов природных 

ресурсов. 

Наша страна располагает всеми современными видами транспорта, но ее 

транспортные коммуникации нуждаются в существенном совершенствовании.  

Протяженность внутренних водных судоходных путей сообщения России 

составляет 102 тыс. км.  

Ежесуточно по этим транспортным коммуникациям перевозится 

приблизительно 153,4 млн. т грузов - внутренним водным транспортом и 26,7 

млн. т – морским транспортом.   

Объем перевозок пассажиров за последние годы варьируется от 21,5 – 27,7 

млн. чел – на внутреннем водном транспорте. 

Внутренний водный (речной) транспорт предназначен для перевозок 

отдельных массовых видов грузов на средние и дальние расстояния, а также 

для пассажирского сообщения (особенно пригородного). Однако в последние 

десятилетия он не выдерживает конкуренции с другими видами транспорта и 

практически превратился в специфический вид технологического транспорта, 

предназначенного для перевозки минерально-строительных материалов. 

Преимущество: низкие грузовые тарифы, при перевозках грузов весом 

более 100 тонн на расстояние более 250 км этот вид транспорта самый 

дешевый. 
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Недостатки: малая скорость доставки; низкая доступность в 

географическом плане из-за ограничений, которые накладывает конфигурация 

водных путей; сезонность[1]. 

В условиях нестабильного экономического роста нашей страны данная 

тема актуальна, поскольку развитие российских портов и смежной 

транспортной инфраструктуры на водном транспорте происходит 

неравномерно. Накопились значительные различия по уровням 

технологичности и капитализации портовых узлов. Это является следствием 

неравномерности и нестабильности грузовой базы, недостаточного развития 

смежной железнодорожной, автомобильной и трубопроводной инфраструктур, 

а также тыловой терминальной и складской инфраструктур[2].  

Имеется дефицит портовых мощностей, ориентированных на перевалку 

импортных грузов (контейнеры и накатные грузы), который вызван 

опережающим развитием в течение последних лет портовых мощностей, 

направленных на перевалку экспортных грузов.  

На сегодняшний день износ основных производственных фондов по 

приближенным оценкам составил на морском – 51,2%, на внутреннем водном – 

69,7%.  

Состояние многих технических средств водного транспорта подошло к 

критическому уровню.  

Значительная часть их эксплуатируется за пределами нормативного срока 

службы, другая, также значительная, часть приближается к этому сроку. Как 

следствие, существенно ухудшаются показатели безопасности и 

экономической эффективности работы транспорта[3].  

В стратегии развития транспортной системы России особо отмечено 

значительное отставание внутреннего водного транспорта и недостаточное 

развитие существующей транспортной инфраструктуры[4]. 

Логистическая организация предприятий водного транспорта требует 

переосмысления политики с точки зрения того, что сбыт транспортных услуг 

большей частью происходит исключительно на рынке покупателей, а не 

продавцов. Это подразумевает, что для эффективной деятельности 

транспортных предприятий необходимо: постоянное присутствие на рынках 

спроса; постоянное информирование клиентов о предлагаемых пакетах услуг; 

чтобы в информации для клиентов содержалось нечто новое, например реклама 

нового маршрута или нового способа перевозок; организовывать работу с точки 

зрения рынка покупателей также и в периоды, характеризующиеся недостатком 

транспортных мощностей, так как стремление сбыть услуги характеризуется 

продолжительным действием[1]. 

Рассмотрим факторы, влияющие на выбор определенного вида транспорта, 

в том числе и водного, где каждый вид транспорта получает баллы по разным 

критериям (таблица 1). Чем меньше значение показателя, тем лучше. 
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                                                                                                                                    Таблица 1  

                                                                    Факторы, влияющие на выбор вида транспорта 

Вид транспорта Время 

доставк

и 

Частота 

отправлен

ий 

Надежнос

ть 

соблюден

ия 

графика 

Способнос

ть 

перевозить 

разные 

грузы 

Способность 

доставить 

груз в любую 

географическ

ую точку 

Стоимос

ть 

перевозк

и 

Железнодорожн

ый 

3 4 3 2 2 3 

Водный 4 5 4 1 4 1 

Автомобильный 2 2 2 3 1 4 

Трубопроводны

й 

5 1 1 5 5 2 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 

 

Таким образом, водный транспорт уступает другим видам транспорта в 

общем рейтинге. Однако, не все так плохо. Несмотря на большое время 

доставки и низкую частоту отправлений, данный вид транспорта выигрывает за 

счет способности перевозить разные грузы и низкой стоимости перевозок.  

Построение модели транспортного обслуживания, в том числе и на водном 

транспорте, основывается на рациональных маршрутах перевозки и графиках 

(расписаниях) доставки (маршрутизации перевозок). Маршрутизация — это 

наиболее совершенный способ организации потока, который оказывает 

существенное влияние на эффективное использование автомобильного 

транспорта. 

 Создание маршрута позволяет точно определить оптимальный объем 

перевозок водным транспортом, количество транспортных средств, 

осуществляющих эти перевозки, что способствует сокращению простоя под 

погрузкой и разгрузкой, эффективному использованию подвижного состава и 

высвобождению из сфер обращения значительных материальных ресурсов. 

Вместе с тем маршрутизация перевозок позволяет повысить 

производительность при одновременном сокращении количества транспортных 

средств. 

В условиях, когда созданы маршруты, определены сроки поставки и они 

соблюдаются, запасы потребителей могут сокращаться в 1,5—2 раза. Однако в 

этом случае очень важны последовательность и своевременное выполнение 

следующих операций: 

1)  определение базового рынка и его рациональный радиус действия; 

2)  определение потребителей продукции и составление карты дислокации; 

3)  фиктивная работа; 

4)  прогнозирование объема перевозок и необходимого количества 

продукции; 

5)  расчет оптимальной партии поставки продукции; 

6)  передача информации о потребителях; 

7)  выбор подвижного состава; 

8)  расчет рациональных маршрутов; 
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9)  составление согласованных графиков поставки продукции. 

 Сроки выполнения операций должны определяться заранее. 

Смешанная перевозка грузов (смешанная раздельная перевозка) 

осуществляется обычно двумя видами транспорта, например: железнодорожно 

– автомобильная, речная-автомобильная, морская – автомобильная. При этом 

груз доставляется первым видом транспорта в пункт перевалки или грузовой 

терминал без хранения или с кратковременным хранением с последующей 

перегрузкой на другой вид транспорта. При прямой смешанной перевозке 

грузовладелец заключает договор с первым перевозчиком, действующим как от 

своего имени, так и от имени следующего перевозчика, представляющего 

другой вид транспорта. В силу этого грузовладелец фактически находится в 

договорных отношениях с обоими, причем каждый из них производит расчеты 

с грузовладельцем и несет материальную ответственность за сохранность груза 

только на соответствующем участке маршрута[5]. 

Итак, развитие внутреннего водного транспорта возможно за счет развития 

четкой логистической системы, которая позволит, во-первых, увеличить 

авторитет в глазах заказчиков, во-вторых, использовать на полную мощность 

основные фонды и в-третьих, получить желаемый эффект предприятиям 

водного транспорта. 
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Аннотация: Одной из самых важных, актуальных проблем в России на 

данный момент является проблема введения санкций. В данной статье 

рассматриваются санкции со стороны их влияния на российскую экономику, а 

также на социальную сферу жизнедеятельности населения. 

 

Введение санкций против России начались  с 17 марта 2014 года и 

продолжаются до сих пор [2]. 

Своими санкциями США наносит удар по всей Европе, прекращение 

определенных поставок некоторых товаров в Россию откроет соответствующие 

ниши Поднебесной, Китаю нужны новые источники топлива. Япония, Китай и 

Россия смогут найти на Дальнем Востоке стабильное партнерство в 

энергетической сфере. Растущей экономике Японии не хватает необходимых 

полезных ископаемых. 

В данный момент российская экономика переживает не лучшие времена. 

По рейтингу глобальной конкурентоспособности 2013-2014гг. по версии 

Всемирного Экономического форума, Россия заняла 64-е место. Из-за 

политических событий на Украине  торговые отношения Украины и России 

почти полностью разрушены. По данным компании «Аэлекон»- это «серьезный 

урон для экспорта России, так как наша страна по данному показателю 

находится на 6 месте из 13 первых стран, куда ввозится больше всего товаров 

из России (впереди только Нидерланды, Италия, Германия, Китай и Турция)» 

Далее представлен график экспорта России в другие страны. 

 
Рис. 1- Экспорт России в 2013 году 
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Потеря такого партнера  как Украина, может повлиять на экономику 

России – по данным компании «Аэлекон» доля экспорта из РФ на Украину 

составляет 32%.[1] 

Далее представлена диаграмма экспорта товаров РФ в страны СНГ (в 

процентах) 

 
Рис. 2. Диаграмма экспорта товаров РФ в страны СНГ 

 

В Лондоне сосредоточены крупные российские инвестиции и здесь 

проживает много русских олигархов, но эти факторы не являются критически 

значимы для Лондона (стоимость российских активов 45 млрд. $ - это 0,5 % 

от европейских инвестиций Великобритании , а экспорт финансовых услуг 

Англии в Россию-1% в общем объеме таких услуг.) Так кто же больше 

потеряет? 

Прежде всего  на изменения в экономике страны реагирует финансовый 

сектор. Обменный курс наличного рубля к доллару США вырос с 32 рублей до 

42 рублей 4 копеек , евро с 45 рублей 5копеек до 53 рублей 2 копеек –данные на 

28 октября . Инфляция  составляет 7,5 %, а планировалось 4%. 

Валютные резервы сократились до $459,9 млрд. против $509,6 млрд. в 

начале года .(Такая ситуация была в 1991г. и  в конце 2009г.). Правительство 

заявляет примерно от 100 до 350 млрд. руб. пойдет на поддержку 

национальных банков и нефтегазодобывающих компаний, которые попали под 

санкции, а также на развитие Крыма (с население 2 млн. чел –требуют все 

больше и больше бюджетных затрат). 

Санкции повлияют и на развитие промышленности. Есть случаи, когда 

российские компании сталкиваются с трудностями в работе из-за отсутствия 

доступа к определенным технологиям. 

Не редко российские компании прибегают к услугам иностранных 

партнеров (это касается нефте и газодобычи). 
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Так, американская компания Exxon и Роснефть приостановили бурение 

скважин в Карском море, из-за санкций в сентябре, но с разрешением 

правительства США работы были продолжены до 10 октября, после чего 

американская компания планировала завершить свою деятельность. 

Обычным россиянам ощутимым изменением стало обесценивание рубля, 

ведь от него зависит стоимость импортных товаров, а также под действие 

попали туристические компании. Из-за проблемы банкротства ряда 

туристических фирм в России за 2 месяца с 16 июля по 15 сентября 2014 года с 

проблемами столкнулись 130 000 российских туристов, из них у 56 000 –были 

проблемы с обратными билетами и гостиницами. После введения ответных 

санкций со стороны России россияне ощутили  влияние санкций. Начался рост 

цен на продукты питания, больше всего затронуло мясо – цены повысились от 

20 до 40%, молочные продукты, в основном сыры, овощи и фрукты если в 

городах идут продукты торговых сетей то в селах, маленьких станциях цены 

растут. 

Изменение визового режима - это затронет предпринимателей, которые 

постоянно передвигаются по миру. 

Совсем другая ситуация с российским газом: несмотря на «санкционную 

войну» энергетическая безопасность на треть зависит от российского газа. 

Центральная, Восточная и часть Северной Европы зависит от 70 до 90 %, т.е 

российский газ нужен Европе в ближайшей , среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.[3] 

Отказ от российского газа скажется на состоянии европейской экономики 

куда сильнее, чем тот удар, который уже сейчас Россия нанесла  по сельскому 

хозяйству. Еще весной ученые из Лондонского университета королевы Марии 

подсчитали и смоделировали ситуацию, если российский газ вообще перестанет 

поступать в Европу.[4] 

По построенной  ими модели, наиболее сильно кризис ударит по таким 

странам как - Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Черногория и Сербия, Австрия-промышленность и ЖКХ будут 

парализованы (все эти страны раньше получали газ по очень низкой цене из 

Ямала). 

Польша, страны Балтии, Финляндия, Греция - уже начали переход на 

экспорт газа из  норвежских скважин,, однако его доля слишком мала ,чтобы 

заменить  полностью российский газ. 

В долгосрочной перспективе Россия останется доминирующим 

поставщиком газа в Европу, поскольку альтернативных источников 

недостаточно. 

Санкции Запада в целом не грозят крахом российской экономике, но во 

многом их действие имеет негативное влияния на будущие перспективы;  надо 

пересматривать экономическую модель страны.  
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Аннотация.  В данной научной статье описано влияние деятельности 

предприятия Открытое Акционерное Общество «Иртышское пароходство» 

на показатели социально - экономическое развитие региона. Кратко описана 

деятельность предприятия, описаны показатели безработицы в Омской 

области, а именно безработица на транспорте и связи, рассчитана доля 

безработных, занятых в данной сфере. Приведены данные о количестве 

работников на предприятии ОАО «Иртышское пароходство». Выявлено, что 

за счет уплаты налога на доход физических лиц работников ОАО «Иртышское 

пароходство», пополняется бюджет Омской области, что благоприятно 

влияет на социально – экономическое развитие региона в целом.  

 

Стратегия экономического развития регионов меняется в зависимости от 

социально-экономической и политической ориентации государства на 

конкретном этапе развития. 

Стратегия регионального развития государства неоднородна по 

отношению к регионам, его формирующим. Это обусловлено существенными 

различиями регионов в области обеспеченности ресурсами, структуры 

хозяйства, достигнутого уровня развития различных сфер экономики. 

В последние годы увеличивается самостоятельность регионов, которые 

несут все большую ответственность за результаты регионального 

экономического развития. 

Социально-экономическое состояние регионов определяется как 

объективными (макроэкономические условия, положение региона в 

общественном разделении труда, отраслевая структура, географическое 

положение, природные ресурсы), так и субъективными факторами, и в первую 

очередь — методами регионального управления. В последние годы 

экономических реформ показали, что регионы, которые применяют 

прогрессивные методы управления своим развитием, в меньшей степени 
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подвержены кризисным тенденциям. В сложных условиях выхода из кризиса 

относительное преимущество имели прежде всего те регионы, которые 

использовали адекватные методы и инструменты управления своим развитием. 

Социально-экономическое развитие региона — это центральная функция 

органов власти региона, которая становится особенно актуальной во время 

кризиса и постоянных структурных изменений. 

Выход из этого состояния может оказаться весьма болезненным, если 

экономические процессы будут пущены на самотек; в то же время он может 

сопровождаться минимальными издержками, если администрация будет 

активно воздействовать на процессы экономического развития, используя 

имеющиеся местные преимущества и создавая новые. 

Управление развитием региона может осуществляться с помощью 

широкого спектра конкретных действий, посредством которых местная 

администрация стимулирует развитие экономики региона, создает новые 

рабочие места, увеличивает налоговую базу, расширяет возможности для тех 

видов экономической активности, в которых заинтересовано местное 

сообщество. Важное значение имеет выявление факторов экономического 

развития регионов России. Огромное влияние на социально – экономическое 

состояние региона оказывает уровень безработицы данного региона. 

Рассматривать безработицу как явление переходного периода ошибочно. 

Она связана и с экономическим развитием, и с изменением потребности в 

рабочей силе и социальном статусе самого работника, недостаточным 

правовым регулированием рынка труда и трудовых отношений. Рынок 

предъявляет и требует совершенно иного уровня трудовых взаимоотношений 

на каждом предприятии. Однако пока не созданы эффективные механизмы 

использования трудовых ресурсов, возникают новые и обостряются старые 

проблемы занятости, растет безработица. Массовая бедность и социальная 

незащищенность широких слоев населения - действительность российского 

общества. 

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, 

оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. 

Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня 

и наносит серьезную психологическую травму. Поэтому неудивительно, что 

проблема безработицы часто является предметом политических дискуссий. 

Экономисты изучают безработицу для определения ее причин, а также для 

совершенствования мер государственной политики, влияющих на занятость. 

Выявляя нежелательные побочные последствия той или иной государственной 

политики, экономисты могут помочь политикам оценить альтернативные 

варианты решения различных проблем. 

Безработица ставит людей в нестандартные ситуации, она не только 

деформирует сложившийся экономический уклад, ухудшает финансовое 

положение, лишает возможности вести привычный образ жизни. Она 

качественно изменяет восприятие самих себя как личностей, разрушает 

необходимый уровень социальной стабильности. Безработица стала реальным 
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фактором бедности. Причем именно такой бедности, которая охватывает 

группы трудоактивного населения, образованного и профессионально 

подготовленного. 

Безработица, как социальное явление, приводит к обеднению населения. 

Этот процесс может стать устойчивым и перерасти в хроническую бедность 

или, в случае защитных социальных мер со стороны государства, быть 

остановленным. 

Трудовые ресурсы предприятия являются главным ресурсом каждого 

предприятия, от качества подбора и эффективности использования которого во 

многом зависят результаты производственной деятельности предприятия. На 

уровне отдельного предприятия вместо термина «трудовые, ресурсы» чаще 

используют термины «кадры» и «персонал», рассмотрим влияние деятельности 

предприятия ОАО «Иртышское пароходство» на показатели социально 

экономического развития региона. 

ОАО «Иртышское пароходство» - крупнейшее из предприятий водного 

транспорта в Сибирском регионе России, осуществляет свою транспортную 

деятельность по перевозке грузов и пассажиров на огромной территории, 

растянувшейся от границ Казахстана до Северного Ледовитого Океана. 

Иртышское пароходство располагает флотом для транспортировки нефти 

и нефтепродуктов, суммарной мощностью более 100 тысяч тонн, в том числе 

имеются танкера, способные без перевалки завозить различные виды 

нефтегрузов в прибрежно-морские районы, недоступные из-за небольших 

глубин крупным морским судам. Кроме того за короткий навигационный 

период пароходство своим флотом смешанного «река-море» плавания, без 

выхода на трассы Северного морского пути и больших материальных затрат на 

ледокольную проводку, способно осуществить завоз-вывоз и сырой нефти и 

различных видов топлива в объемах нескольких десятков тысяч тонн на таких 

направлениях как: Западное побережье полуострова Ямал (Харасавэй), 

устьевые порты Енисей, Дудинка, Игарка, острова Белый, Велькицкого, Диксон 

и другие). 

Сложившаяся ситуация на рынке труда Омской области, в том числе 

повышенная аграрная занятость и занятость на предприятиях транспортного 

кластера, влияет на уровень безработицы. С 2001 г. этот показатель опустился 

ниже 10% благодаря относительной устойчивости двух базовых отраслей. 

Однако в последующие годы, несмотря на экономический рост, уровень 

безработицы сокращался медленно. Рынок труда области оказался устойчивым, 

роста безработицы, измеряемой по методологии МОТ, не произошло, если 

верить данным выборочных обследований рынка труда. Это может объясняться 

тем, что спад в базовых отраслях экономики области (транспорт, связь) был 

относительно небольшим. 

Но опираясь на данные за последние годы, можно сказать, что в Омской 

области наблюдается довольно высокий уровень безработицы, которую можно 

преодолеть за счет создания рабочих мест на предприятиях Омской области. В 
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особенности рассмотрим безработицу на транспорте. Данные представлены в 

таблице 1.  

 
Таблица 1 – Уровень безработицы 

 Показатель 2011 2012 2013 

Всего по области 597147 598200 600001 

транспорт и связь 51970 50573 49859 

 

По данным таблицы видно, что уровень безработицы на транспорте и 

связи в 2013 году относительно 2012 и 2011 года снижается, что приводит к 

экономическому росту страны и отставание объемов увеличения валового 

национального продукта. Рассчитаем какая доля безработных приходится на 

транспорт и связь. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Процент безработных на транспорте и связи из общего процента 

безработных 

 Показатель 2011 2012 2013 

Транспорт и связь 8,7 8,5 8,3 

 

По результатам таблицы видно, что процент безработных на транспорте и 

связи снижается в 2013 году относительно 2012 и 2011 года, снижение может 

происходить из – за создания дополнительных рабочих мест на предприятиях 

транспорта и связи. 

На предприятии ОАО «Иртышское пароходство» всего занято на 

производстве  в 2013 году 1001 человек. 

Рассмотрим данные по предприятию ОАО Иртышское пароходство о 

численности работников. Данные представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Численность работников ОАО «ИРП» 

Подразделения 2011 год 2012 год 2013 год 

Плавсостав 516 517 470 

Управление 153 150 133 

Омский ССРЗ 324 299 311 

Большеречье порт 25 31 48 

Тара порт 53 45 2 

Уч.озд.центр 40 40 37 

Итого 1111 1082 1001 

 

В общем по предприятию в 2012 году относительно 2011 года количество 

работающих уменьшилось на 2,6%, а в 2013 году относительно 2012 года 

снизилось еще на 7,5%. Это могло произойти из-за сокращения рабочих мест, 

увольнения работников по собственному желанию. 

Благодаря данному предприятию большое количество людей занято на 

производстве, что в дальнейшем повлечет отчисления в бюджет и пополнение 

бюджета Омской области в виде налога на доход физических лиц. Расчеты с 
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персоналом по оплате труда в 2013 году составили 9794 тыс. рублей. В 

результате в бюджет Омской области в виде уплаты налога на доход 

физических лиц поступит сумма в размере 1273220 рублей. 

Складывающаяся политико-экономическая ситуация в стране создает 

противоречие между ожиданиями общества, что все большая часть его 

ресурсов будет направляться на приоритетные для него потребности, такие как 

социальная сфера и социальная защита, и готовностью государства выделять 

необходимые для этого средства. Формирование высокого качества жизни в 

городе закладывает предпосылки будущего экономического прорыва. Для 

дальнейшего развития экономической стабильности недостаточны только 

реконструкция и модернизация существующих основных фондов, необходимо 

их полное и качественное обновление, т.е. дальнейшее развитие экономики 

возможно только на основе внедрения принципиально новой техники и 

технологий. 
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транспорта Западно-Сибирского региона, исследовано их влияние на его 

развитие и экономическое состояние. 

 

Анализ и оценка современного состояния потенциала судоходных 

компаний России, располагающей огромнейшей сетью внутренних водных 

путей, - одно из важнейших и приоритетных направлений для развития 

отрасли.  

Необходимость исследования финансового положения и уровня 

значимости этих организаций в Сибирском и Уральском федеральных округах 

вызвана тем, что в настоящее время активно развиваются проекты по 

обустройству и развитию инфраструктуры порта Сабетта, а именно - 

внутренний водный транспорт занимает одну из главных ниш в списке 

транспортных компаний, занимающихся ввозом и экспортом грузов в районы 

Крайнего Севера. 

Задача данного исследования – проанализировать основные 

экономические показатели деятельности судоходных компаний, оценить 

влияние каждой на социально-экономическое развитие Западно-Сибирского 

региона,  выявить среди выбранных предприятий наиболее значимые.  

В работе был проведен анализ 5 судоходных компаний, действующих в 

границах Западно-Сибирского региона: ОАО «Томская судоходная компания»,  

ООО «Сургутский речной порт», ОАО «Тобольский речной порт», ОАО «Обь-

Иртышское речное пароходство», ОАО «Иртышское речное пароходство». 

1. ОАО «Томская судоходная компания» 

ОАО «Томская судоходная компания» осуществляет грузовые и 

пассажирские перевозки, добычу, переработку и поставку нерудных 

строительных материалов, погрузо-разгрузочные работы, а также обеспечивает 

Томскую область и районы Крайнего севера социально-значимыми грузами, 

повышая этим качество жизни жителей населенных пунктов и региона в целом 

[6].  ТСК занимает одно из ведущих мест в Обь-Иртышском бассейне. 

В таблице 1 представлены основные показатели деятельности ТСК за 2012-2013 

годы: 
Таблица 1  

Основные экономические показатели деятельности ОАО «ТСК» 
Показатели 2012 2013 Отклонение Темп роста, % 

Выполняемые работы, услуги: 

а) Перевозки груза, тыс. т всего 

 

5400 

 

7002,8 

 

1602,8 

 

129,68 

б) Погрузо-разгрузочные 

работы, в т.ч.:  

уголь, кокс, т 

 

 

81417,3 

 

 

69611,8 

 

 

(11805,5) 

 

 

85,5 

строительные грузы, т 6745011,9 5766985,2 (978026,7) 85,5 

лесные грузы, м
3
 480 410,4 (69,6) 85,5 

тарно-штучные грузы, т 3853,8 3295 (558) 85,5 

Доходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

1538824 1315675 (223149) 85,5 

Расходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

1498086 1263007 (235079) 84,31 
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Валовая прибыль, тыс. руб. 109780 111217 1437 101,31 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 

 

(34581) 

 

35793 

 

70374 

 

203,5 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 

(39283) 25758 65041 165,57 

Стоимость чистых активов, тыс. 

руб. 

344615 324373 (20242) 94,13 

Рентабельность продаж, % 2,65 4 1,35 150,94 

Рентабельность активов, % - 4,48 - - 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
- 7,94 - - 

 

За период 2012-2013 гг состояние ОАО «ТСК» заметно улучшилось: при 

снижении выручки на 14,5% прибыль до налогообложения возросла более чем 

в 2 раза, а с учетом налогов этот показатель увеличился на 65,57%. Стоимость 

чистых активов  сократилась на 5,7%, это произошло по причине приобретения 

компанией в 2013 году 199 единиц флота. Следует отметить, что в деятельности 

Томской судоходной компании преобладают перевозки грузов, грузооборот 

составил в 2012 году - 5400 тыс. тонн, в 2013 - 7002,8 тыс. тонн, по погрузо-

разгрузочным работам наибольший удельный вес как в 2012, так и в 2013 году 

занимают строительные грузы. 

2. ООО «Сургутский речной порт» 

Сургутский речной порт осуществляет свою производственную деятельность 

на водных путях Обь-Иртышского бассейна. Основными видами деятельности 

порта являются грузовые перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, 

оказание услуг по обеспечению проезда по технологической переправе из барж 

через реку Обь на 1560,2км от устья. В таблице 2 представлены основные 

показатели деятельности Сургутского речного порта. 

 
Таблица 2  

 Основные экономические показатели деятельности ООО «Сургутский речной порт» 

Показатели 2012 2013 Отклонение Темп роста, % 

Выполняемые работы, услуги: 

в т.ч.: 

    

а) Погрузо-разгрузочные 

работы, тонн: 

 

802928,6 

 

551049,9 

 

(251898,7) 

 

68,63 

Доходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

385056 278545 (106511) 72,34 

Расходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

389031 262166 (126865) 67,39 

Валовая прибыль, тыс. руб. 30633 43495 12862 141,99 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 

(17184) (6311) 10873 272,29 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 

(14703) (7439) 7624 197,65 

Стоимость чистых активов, тыс. 

руб. 

72358 64919 (7439) 89,72 

Рентабельность продаж, % - 5,86 - - 
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Рентабельность активов, % - - - - 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
- - - - 

 

Как видно из таблицы, ситуация в ООО «Сургутский речной порт» не 

является успешной. Ни в 2012, ни в 2013 году в компании не было прибыли. 

Тем не менее, убыток в 2013 году по сравнению с 2012 сократился более чем в 

2,5 раза. Количество выполняемых работ сокращается, например, по погрузо-

разгрузочным работам объемы уменьшились на 31,37%. Стоимость чистых 

активов снизилась на 10,28%. 

3. ОАО «Тобольский речной порт» 

Свою деятельность в отрасли речного транспорта Тобольский речной 

порт осуществляет с 1970 года, а с 1993 года в форме открытого акционерного 

общества. Общий период деятельности Тобольского речного порта составляет 

42 года. Являясь сегодня важнейшим водно-транспортным узлом в Обь-

Иртышском бассейне, Тобольский порт способен принимать и перерабатывать 

практически любые грузы. В инфраструктуру порта входят: 8 

механизированных причалов общей протяженностью 800 м, подъездные 

железнодорожные пути, автодороги, складские помещения, материально-

техническая и ремонтная базы, флот [5]. Основные характеристики 

деятельности порта представлены в таблице 3. 
Таблица 3   

Основные экономические показатели деятельности ОАО «Тобольский речной порт» 

Показатели 2012 2013 Отклонение 
Темп 

роста, % 

Грузооборот порта, тыс.т 

Выполняемые работы, услуги:  

в т. ч. 

а) Перевозки груза, тыс. т  

1686,4 

 

 

979,7 

1071 

 

 

689,7 

(615,4) 

 

 

(290) 

63,5 

 

 

70,4 

в т.ч. прибытие грузов 

отправление грузов 

455,7 

1230,7 

316,1 

754,9 

(139,6) 

(475,8) 

69,4 

61,3 

б) Переработка грузов, тыс. т 4139,4 1835,7 (2303,7) 44,3 

в) Перевалка грузов, тыс. т 1302,9 524,9 (778) 40,3 

г)Реализация нерудных 

строительных  материалов 

 

687,8 

 

554 (133,8) 

 

80,5 

Доходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

880122 608882 (271240) 69,2 

Расходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

827446 571301 (256145) 69 

Валовая прибыль, тыс. руб. 61294 (43984) (105278) - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 

 

31358 

 

12451 

 

(18907) 

 

39,71 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 

 

20469 

 

7622 (12847) 37,2 

Стоимость чистых активов, тыс. 

руб. 

 

157432 

 

143924 (13508) 91,4 

Рентабельность продаж, % 5,99 - - - 

Рентабельность активов, % 6,24 1,69 (4,55) 27,1 
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Рентабельность собственного 

капитала, % 
13 5,3 (7,7) 40,8 

 

Исходя из данных таблицы, Тобольский речной порт в 2013 году по 

отношению к 2012 году стал работать менее эффективно: выручка от продажи 

товаров, продукции, работ и услуг составила 608882,5 тыс. руб., что на 30,8 % 

ниже, чем в 2012 году. Чистая прибыль в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

снизилась почти в 2,7 раза и составила 7621,6 тыс. руб. Причиной снижения 

чистой прибыли в 2013 году, как и причиной снижения выручки от продаж, 

стало снижение в 2013 году объёмов работ в связи с отсутствием потребности в 

услугах предприятия  (отсутствием заявок и договоров на услуги). 

Согласно Годовому отчету Тобольского речного порта, удельный вес 

реализации строительных материалов в выручке составил в 2013 году  70,8% (в 

2012 году – 54,2 %), удельный вес выручки от перевозок грузов и пассажиров в 

общей выручке от продажи товаров, продукции, работ и услуг составляет 17,5 

% (в 2012 году – 22,6 %), выручка от погрузо-разгрузочных работ – 9,2 % (в 

2012 году – 15,3  %). 

4. ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» 

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (ОАО «ОИРП») — одно из 

крупнейших предприятий водного транспорта в Западной и Восточной Сибири 

и единственное в Уральском федеральном округе. В настоящее время 

география деятельности компании простирается от Ямала до Каспия. Флот 

ОАО «ОИРП» осуществляет транспортировку генеральных грузов от причалов 

Архангельска, Северодвинска, портов на реке Обь до поселков Харасавэй, 

Бованенково, Сабетта, а также на необорудованные берега полуострова Ямал. В 

последние годы ОАО «ОИРП» активно перевозит грузы в порт Сабетта, 

следующих для строительства объектов Ямал СПГ [4]. Показатели финансово-

хозяйственной деятельности пароходства рассмотрены в следующей таблице: 
Таблица 4  

Основные экономические показатели деятельности ОАО «ОИРП» 

Показатели 2012 2013 Отклонение Темп роста, % 

Грузооборот, млнткм 855,5 1137,8 282,3 132,9 

Выполняемые работы, услуги, 

всего, тыс.т: 

в т. ч. 

Перевозки груза, тыс. т  

 

1173,3 
 

1560,5 387,2 133 

Доходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

1304607 1740790 

 

436183 133,4 

Расходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

1347624 1825354 477730 135,4 

Валовая прибыль, тыс. руб. 119777 641680 521903 В 5 раз 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 

 

(48113) 

 

291024 

 

339137 

 

- 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. (52207) 

 

228931 281138 - 

Стоимость чистых активов, тыс. 

руб. 

 

1361307 

 

1350436 (10871) 99,2 
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Рентабельность продаж, % - 11 - - 

Рентабельность активов, % - 10 - - 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
- 29 - - 

 

По данным таблицы можно сказать, что в целом наблюдается тенденция 

улучшения состояния предприятия. Объемы выполняемых работ возросли на 

33%, что связано с освоением порта Сабетта, активным ввозом в порт 

различного рода грузов, вследствие чего выручка от основной деятельности 

увеличилась в 1,33 раза, а прибыль изменилась от -48113 тыс. руб. до 291024 

тыс. руб. Стоимость чистых активов сократилась лишь на 0,8%. 

5. ОАО «Иртышское пароходство» 

ОАО «Иртышское пароходство» - крупнейшее из предприятий водного 

транспорта в Сибирском регионе России, осуществляет свою транспортную 

деятельность по перевозке грузов и пассажиров на огромной территории, 

растянувшейся от границ Казахстана до Северного Ледовитого Океана. 

Иртышское пароходство располагает флотом для транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, суммарной мощностью более 100 тыс. тонн. 

В таблице 5 представлены результаты деятельности пароходства за 2012-2013 

годы.  
Таблица 5  

Основные экономические показатели деятельности ОАО «ИП» 

Показатели 2012 2013 Отклонение Темп роста, % 

Грузооборот, млн. ткм, всего 

в том числе: 

567,8 

 

696,8 

 

129 

 

122,7 

 

налив, млн. ткм 309,6 545,4 235,8 176,2 

сухогрузы, млн. ткм 258,2 151,4 (106,8) 58,6 

Перевозки грузов всего, тыс.т 

в том числе: 

514 

 

634,5 

 

120,5 

 

123,4 

 

налив, тыс.т 292,3 402,6 110,3 137,7 

сухогрузы, тыс.т 221,7 231,9 10,2 104,6 

Перевозки пассажиров, тыс чел 33,9 22,3 (11,6) 65,78 

Доходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

373869,6 433898,4 60028,8 116,1 

Расходы от основной 

деятельности, тыс. руб. 

 

359580 333738,6 (25841,4) 92,8 

Валовая прибыль, тыс. руб. 71338,8 112725,6 41386,8 158 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 

40287 78078 37791 193,8 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 

30623 59350 28727 193,8 

Стоимость чистых активов, тыс. 

руб. 

376400 376900 500 100,1 

Рентабельность продаж, % 10,7 17,1 6,4 159,8 

Рентабельность активов, % 26,9 47,7 20,8 177,3 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
165,4 263,6 98,2 159,4 
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Согласно данным таблицы, грузооборот пароходства увеличился в 2012-

2013 годы в среднем в 1,2 раза,  объем перевезенных грузов возрос на 23,4%, 

количество пассажиров изменилось с 33,9 тыс. чел. до 22,3 тыс. чел. 

В навигацию 2013 года вследствие появления новых высокотарифицированных 

перевозок произошел рост доходов, что положительно отразилось на 

выполнении производственно-финансовых показателей ОАО «Иртышское 

пароходство» (перевозка газового конденсата по договору с ООО «Югра-

Логистик», перевозка  нефтепродуктов по договорам  ООО «Скай», ОАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «ГазНефтеХолдинг»). Прибыль пароходства в 

2013 году по отношению к 2012 выросла на 93,8%. Рост рентабельности 

продаж, рентабельности активов и значительное увеличение рентабельности 

собственного капитала говорит об увеличении объемов грузооборота, 

эффективности использования имущества пароходства и вложенных в него 

средств. 

Рассмотрев финансово-экономическое состояние и результаты 

деятельности судоходных компаний, необходимо провести оценку значимости 

каждой из них для развития Западно-Сибирского экономического района. 

По мнению Разгулиной Е. Д., роль предприятия в развитии региона 

определяется по его доле в валовом региональном продукте, доходах 

регионального бюджета и по удельному весу рабочих мест в их общей 

численности в регионе [1]. 

Исходя из рассчитанных показателей финасового состояния лидирующих 

предприятий водного транспорта и статистических показателей, 

характеризующих экономическое развитие региона (ВРП, налоговые 

поступления, занятость населения) можно оценить вклад рассматриваемых 

судоходных компаний в развитие Западно-Сибирского региона (таблица 6). 
Таблица 6  

Основные показатели, характеризующие вклад судоходных компаний в развитие Западно-

Сибирского региона 

Показатели, 

характеризующие 

влияние на регион 

Предприятия 

ОАО 

«ТСК» 

ООО 

«Сургутский 

речной 

порт» 

ОАО 

«Тобольский 

речной 

порт» 

ОАО 

«ОИРП» 

ОАО 

«ИП» 

Доля валовой 

добавленной 

стоимости в ВРП 

территории 

присутствия, % 

0,04 0,0231 0,0202 0,0653 0,0218 

Налоговые платежи в 

территориальный 

бюджет к общим 

налоговым доходам 

бюджета 

территории,% 

0,0139 –* 0,0003 0,0136 0,0025 
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Соотношение 

средней заработной 

платы работников к 

средней заработной 

плате региона,% 

111,39 88,69 68,8 102,47 101,95 

Доля занятых на 

предприятии в общей 

численности занятых 

в регионе,% 

0,0132 –* 0,0010 0,0028 0,0138 

*- нет данных в общем доступе 

 

По полученным данным таблицы 6, можно отметить, что по доле в ВРП 

лидирующую позицию среди рассматриваемых судоходных организаций 

занимает Обь-Иртышское речное пароходство. Наибольший доход в бюджеты 

соответственно Сибирского и Уральского федерального округов внесли такие 

предприятия, как Томская судоходная компания и Обь-Иртышское речное 

пароходство. Эти же компании являются лидерами и по соотношению средней 

заработной платы с заработной платой в регионах. По доле занятых в общем 

числе занятых главенствующую позицию занимает Иртышское пароходство. 

Среди всех рассмотренных предприятий ВВТ четко выделяются два 

субъекта: ОАО «Томская судоходная компания» и ОАО «Обь-Иртышское 

пароходство». Они являются крупнейшими речными перевозчиками и в 

настоящее время представляют особую общественно-экономическую важность 

для Западно-Сибирского региона в связи с работой над проектами по 

транспортировке социально значимых грузов в районы Крайнего Севера и по 

развитию инфраструктуры порта Сабетта. 

Для того чтобы сформулировать вывод об экономической эффективности 

компаний,предстваим наиоблее важные экономические показатели в виде 

таблицы. 
Таблица 7  

Экономические показатели 

Показатели за 

2013 г. 

ОАО 

«ТСК» 

ООО 

«Сургутский 

речной 

порт» 

ОАО 

«Тобольский 

речной 

порт» 

ОАО 

«ОИРП» 
ОАО «ИП» 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

111217 43495 (43984) 641680 112725,6 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. 

25758 (7439) 7622 228931 59350 

Налоговые 

отчисления, тыс. 

руб. 

10035 1128 4829 62093 18728 

Рентабельность 

активов, % 
4,48 - 1,69 10 47,7 

Рентабельность 

продаж, % 
4 5,86 - 11 17,1 
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Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

7,94 - 5,3 29 263,6 

 

Валовая прибыль  ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» 

составляет 641680 тыс. руб., что выше показателей аналогичных компаний. 

Второе место по данному критерию занимает ОАО «Иртышское пароходство», 

не намного отстает от него ОАО «Томская судоходная компания». Налоговые 

отисления ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» имеют максимальное 

значение, по сравнению с тем же показателем конкурентов, они равны 62093 

тыс. руб. Наивысшие показатели рентабельности представило омское 

предприятие – ОАО «Иртышское пароходство». Таким образом,в результате 

сравнения основных  значимых экономических показателей деятельности, 

выделяются – ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство», ОАО «Иртышское 

пароходство», ОАО «Томская судоходная компания». 
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Аннотация. В статье представлены основные тенденции развития 

региона и экономики страны в целом, а также перспективы экономического и 
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социального развития. Проанализированы современные направления и 

приоритеты сфер малого и среднего бизнеса. 

 

Анализ макроэкономических показателей России позволяет сделать вывод, 

что в отчетном году наблюдается тенденция замедления развития российской 

экономики, которая проявилась в 2013 году, при этом необходимо отметить, 

что в отчетном периоде экономическая ситуация ухудшилась по сравнению с 

предыдущим годом. В послания Президента РФ  Федеральному Собранию 

были представлены основные показатели развития по данным 

Минэкономразвития России, а именно: 

 прирост ВВП в I квартале 2014 года - 0,8%,  

 снижение инвестиций - 4,8%,  

 уменьшение реальных располагаемых денежных доходов - 2,4%, 

 в целом в 2014 году ожидается замедление прироста ВВП России до 0,5%. 

Основными факторами, повлиявшими на снижение экономического роста, 

являются: 

 снижение инвестиций в связи с геополитической напряженностью;  

 значительное замедление роста производственных и торговых запасов 

предприятий с учетом ожиданий низкого внутреннего спроса; 

 пересмотр роста потребительского спроса (прогноз прироста оборота 

розничной торговли снижен с 4,0% до 1,9%, объема платных услуг – с 2,5% до 

1,6%, а реальные располагаемые доходы – с 3,4% до 0,5%, реальные 

располагаемые доходы населения в I квартале 2014 года снизились); 

 замедление потребительского спроса до конца текущего года; 

 существующие инфраструктурные и институциональные ограничения. [2] 

Приоритетным направлением государственной экономической политики в 

последние годы является развитие национальной экономики. 

Второе место в сумме расходов бюджета РФ занимает раздел 

«Национальная экономика», включающий расходы на развитие 

инфраструктуры, поддержку экономического роста и диверсификации 

структуры экономики. Поэтому сейчас актуально развитие собственного 

научно-производственного потенциала, разработка конкурентоспособной 

продукции, повышение производительности труда,  в целом значительное 

укрепление экономического и социального развития, повышение качества 

уровня жизни населения. 

Важным аспектом экономического и социального развития региона и  

страны в целом является формирование предпринимательского сектора – это 

развитие конкурентной рыночной среды, наполнение  потребительского рынка 

товарами и услугами, создание новых рабочих мест, формирование широкого 

круга собственников, развитие различных, в том числе и инновационных форм 

производства. 

Сильными сторонами нашего региона являются: 

 наличие потенциала для развития ключевых кластеров (АПК, 

нефтехимический, машиностроительный), 
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 выгодное географическое расположение на пересечении основных 

транспортных коридоров, наличие человеческих ресурсов, обеспечивающих, в 

том числе, и рынок сбыта потребительских товаров. 

Данные показатели относятся к четвертому технологическому укладу, при 

этом все развитые и развивающиеся страны сегодня уделяют значительное 

внимание  разработке новых – «широких»  технологий, которые используются 

повсеместно, например, программное обеспечение. К пятому укладу относятся 

достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной 

инженерии, новых видов энергии, материалов, то есть планирование 

инноваций.  

Во всем мире «носителями» инноваций традиционно считаются 

предприятия малого и среднего бизнеса. 

Анализ данных открытых источников: государственная статистика, 

материалы СМИ, интервью экспертов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Общество перешло в эпоху идей. В новом современном мире побеждает 

не власть, а креатив. 

2. Развитие технологий кардинально изменило жизнь людей и продолжает 

менять привычки потребителя в общении, в совершении покупок, стиль 

работы, образ мышления. Основные черты нового покупателя – 84% 

опрошенных в России потребителей заявили, что с легкостью уйдут к 

конкуренту, если сочтут, что компания не выполнила свое «обещание» клиенту 

(по данным исследования «Global Consumer Pulse Research» компании 

Accenture). Такая ситуация предоставляет равные шансы всем игрокам рынка, в 

том числе и «новичкам», при этом борьба за клиента ужесточается, а 

отсутствие своевременной реакции может означать массовый уход клиентов к 

конкурентам и в конечном итоге потерю бизнеса. [4] 

3. В современных условиях у бизнеса есть два варианта поведения: жить 

настоящим или формировать будущее. Это мир идей, мир креатива, 

максимальной гибкости и отсутствие шаблонов! Если есть идея – необходимо 

срочно ее реализовывать! В таких условиях можно выделить две стратегии для 

компаний. Первая стратегия включает в себя систему оперативного поиска 

сотрудников с необходимыми знаниями и быстрого избавления от работников с 

избыточными знаниями, а также использование аутсорсинга для заполнения 

быстрых потребностей. Это стратегия «быстрого реагирования». Вторая 

стратегия – это формирование будущего, необходимость постоянно смотреть 

вперед, предлагать новые идеи. При выборе сферы деятельности уровнем 

рентабельности отрасли руководствовались лишь 23% респондентов. 

Основным же фактором, на который указали 64% опрошенных, стало как раз 

наличие готовой идеи и/или инновационного продукта (данные 

исследовательской компании «Делфи»). 

Распространяется практика: новый бизнес формируется вокруг возникшей у 

будущего предпринимателя идеи, замысла и определяет конечный выбор, а уже 

потом экономические параметры отрасли. 
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4. Активная  государственная поддержка не является определяющим 

фактором при выборе отрасли: данный вариант ответа не выбрал ни один 

респондент. Таким образом, поддержка тех или иных сфер экономики является 

не столько прямым инструментом привлечения новых игроков рынка, сколько 

средством содействия действующему бизнесу. Потребность в финансовой 

поддержке высказали 48% опрошенных предпринимателей, причем в 

дополнительном финансировании нуждаются, главным образом, такие 

направления расходов, как накладные расходы (арендная плата, налоговые 

выплаты, оплата труда сотрудников; 62%), затраты на сырье и материалы 

(42%). 

Таким образом, приоритетные сферы для бизнеса можно обозначить, 

исходя из трех критериев:  

- экономического потенциала отрасли (в том числе рентабельности); 

- недостаточной нормативной обеспеченности населения теми или иными 

товарами и услугами (другими словами – слабой конкуренции); 

- потенциала с точки зрения стратегии инновационного развития региона. 

Анализ быстрорастущих компаний, проведенный специалистами журнала 

«Эксперт-Сибирь», показал существенные изменения в структуре компаний-

лидеров. Если в 2006-2009 годах основу быстрорастущего бизнеса составляли 

представители торговой сферы, то после кризиса, по итогам 2012 года, 

преимущество осталось за «производственниками», причем это предприятия не 

только нефтегазовой сферы. 

Если анализировать нормативную обеспеченность населения г. Омска по 

основным сферам развития, она не достигнута, в первую очередь, по таким 

направлениям, как: 

 дошкольные образовательные учреждения: при нормативе 54 места на 

1000 жителей, Омск занимает среди городов-миллионников 8 позицию с 

показателем, равным 26,9; 

 качественные торговые площади. Согласно данным аналитиков 

московского холдинга GVA Sawyer за 2012 г., по обеспеченности торговыми 

площадями Омский регион находится на седьмом месте среди городов-

миллионников (428 кв.м. на тысячу жителей).  При этом базовый показатель 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по 

Российской Федерации принимается равным 521 кв. метру на 1 тысячу человек. 

Таким образом, нормативный показатель в нашем городе еще не достигнут, и в 

данном сегменте имеется потенциал для роста; 

 общественное питание: средний норматив мест в сети общедоступных 

предприятий общественного питания составляет для крупных городов от 36 до 

50 мест на 1000 человек, в то время как в г. Омске это значение равняется 17,8 

для ресторанов, кафе, баров и 6,9 для общедоступных столовых и закусочных. 

Наиболее перспективные отрасли на сегодняшний день это:  

 экология (переработка отходов, экологические материалы), 

 медицина, медицинское оборудование (телемедицина), 



257 
 

 агробизнес, переработка сельскохозяйственной продукции 

(натуральные продукты), 

 инфраструктура бизнеса (IT, логистические, юридические, 

бухгалтерские услуги), 

 нестандартный туризм (арт-туризм, эко-туризм), 

 образование (в том числе дистанционное) 

 различные сервисные направления (экономия времени). 

Исследования аналитической компании «Эксперт-Сибирь» рекомендуют 

обратить внимание на перспективные модели успешного малого и среднего 

бизнеса. Во-первых, ключом к успеху многих компаний-лидеров из последнего 

рейтинга послужила своевременная специализация. Во-вторых, положительные 

прогнозы строятся относительно компаний, которые занимаются товарами и 

услугами, заменяющими так называемое «советское наследие». Это 

инновационное оборудование, современные приборы, частное медицинское 

обслуживание и т.д.  

Малое и среднее предпринимательство не только обеспечивает население 

рабочими местами и стабильным доходом, но и существенно расширяет 

ассортимент товаров и услуг, а также является ключевым звеном в 

установлении рыночного равновесия. 

Основным сдерживающим фактором роста численности предпринимателей 

является страх неудачи. В России по сравнению с США, странами Западной 

Европы, более высокий уровень индексов избегания риска (доля согласных с 

утверждением «не стоит начинать бизнес, если существует риск неудачи»). 

Одновременно в России ниже значения индекса возможности предоставления 

«второго шанса» потерпевшими неудачу в бизнесе («следует дать «второй» 

шанс тем, кто однажды потерпел неудачу»). Кроме того, в России относительно 

низкие индексы готовности вкладывать средства или потреблять продукты, 

создаваемые теми предпринимателями, кто хоть однажды потерпел провал в 

бизнесе.  

Необходимо проводить работу с ограничивающими убеждениями и 

страхами, а именно: 

 проведение коучинговых сессий, тренингов личностного роста, 

бизнес-симуляторов. Компания Face to Face проводит бизнес-

события, на которых каждый участник презентует себя, свое дело, 

обменивается визитками и знакомится со всеми присутствующими, 

тем самым расширяя свой деловой мир. Стратегия Face to Face – это 

комплексный подход к развитию предпринимательства и созданию 

нового формата «Бизнес — среды» городов и регионов России и СНГ, 

среды, где формируется системный подход к работе с деловым 

сообществом, выявляются наиболее заинтересованные в развитии 

своих территорий активные граждане. Как следствие, происходит 

активизация и развитие всего малого и среднего бизнеса. [3] 

 перспективным направлением стимулирования экономического роста 

государства – это формирование и развитие молодежного 
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предпринимательства. Примером в Омском регионе является 

«Молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста». Школьники, 

прошедшие обучение в  рамках проекта «Молодежный бизнес-

инкубатор «Точка роста» уже сегодня опережают своих сверстников, 

ведь они не только всерьез разрабатывают собственные, 

инновационные бизнес-проекты, но и, пользуясь оказываемой им 

поддержкой бизнес-инкубатора, развивают качества сильного 

руководителя, готового продумывать свои действия наперед, 

имеющего взвешенный подход к сложным бизнес-задачам, смелого в 

принятии сложных решений, словом, настоящего лидера. [1] 

Современные креативные лидеры создают общество, обеспеченное 

ответственностью, обучением, признанием, а так же радостью. Только в таком 

обществе могут появиться идеи. Кроме того, это позволяет начинающим 

предпринимателям справиться со страхов неудачи. 

Необходимо помнить, что мы живем в мире, который американцы 

называют миром VUCA, – нестабильном, неопределенном, сложном и 

неоднозначном (VUCA – аббревиатура от volatility, uncertainty, complexity и 

ambiguity).  Сегодняшний мир такой – и он не собирается меняться. Это очень 

интересное время для креативных людей, потому что старые рабочие модели 

больше не функционируют.  
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Аннотация. В статье рассматривается социальное доверие и 

профессиональная культура на современных промышленных предприятиях 

россии. 

 

Социально-психологическая и экономическая трансформация сегодня 

оказывает противоречивое влияние на состояние российского социума, 

социальной группы, личности. С одной стороны, демократизация и 

глобализация открывают Россию мировым информационным и культурным 

потокам, резко увеличивая деформацию идеологического поля и, 

следовательно, усиливая актуальность введения инновационных технологий 

формирования и развития человека в труде. С другой стороны, дезингративные 

явления, такие как несогласованность и противоречивость целей общества и 

отдельных индивидов, а также противоречия противоположных тенденций – 

традиционной и инновационной делает невозможным претворение в жизнь 

выработанных сценариев психологического и социально-экономического 

общества, личности, находящейся в системе производственных отношений, а 

также осуществления практических согласований инновационного и 

традиционного. Суть кризиса можно сформулировать как исчерпанность 

культурной адекватности управленческой парадигмы, ее методологической и 

мировоззренческой несостоятельности. В этом, на наш взгляд, состоит общая 

причина социально-психологических и экономических отклонений 

инновационного и традиционного, которая является закономерным следствием, 

отражающим противоречия между количеством, качеством и масштабностью 

социально-психологических перемен в российском обществе и отсталостью 

культурно-интеллектуальных ресурсов субъекта труда. 

Указанные масштабные политические, экономические и социально-

психологические трансформации современного общества, столкновение и 

взаимопроникновение различных культур обуславливают высокую 

релевантность исследований доверия как явления, лежащего в основе 

формирования, функционирования и развития социально-психологического 

пространства социальной группы, личности. Многие современные 

исследователи акцентируют внимание на роли доверия в регуляции сознания и 

поведения личности, группы, общества. Особо значимыми личностными 

доминантами являются представления субъекта о допустимых сферах и 

границах доверия в конкретной ситуации.  

 Дефицит доверия, ярко выраженный общественно-психологический 

феномен, сформировавшейся в российском обществе к середине 90-х годов 

резко увеличил деформацию идеологического поля, усиливая актуальность 

введения социального параметра для развития человеческого капитала, 

конструирования горизонтальных и вертикальных общественных отношений, 

формирования групповых идентичностей, новых доверительных отношений. 

Значимым параметром в современных организационных отношениях 

выдвигается социальное доверие, рассматриваемое как общественное и 
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групповое настроение, климат, социальная ситуация (А.Б. Купрейченко, 2008). 

Автор рассматривает социальное доверие в качестве свойства или состояния 

человека как субъекта, т. е. активного, относительно независимого, социально 

ответственного, способного к саморефлексии и произвольной регуляции, 

самостоятельно принимающего решения, имеющего собственную позицию 

и т.п. Характеристики феномена доверия человека многообразным социальным 

объектам (себе, людям, организациям, обществу, миру и т.п.) становятся 

принципиально разными, если он обладает различными субъектными свойс-

твами. 

 В настоящее время, интерес к организационно-психологическим 

феноменам, таким как: корпоративная культура, профессиональная культура, 

психологическая атмосфера, социально-психологический климат необычайно 

высок, поскольку они рассматриваются в контексте взаимосвязи с феноменом 

социального доверия в системе понятий.  

 В этой связи культура представляется как мера овладения людьми 

условиями своего бытия и средство человеческой реализации. Изучение 

взаимосвязи между профессиональной культурой специалистов и социальным 

доверием актуально в рамках вопроса нравственно-психологической регуляции 

и социальной активности профессионала. 

По своему содержанию профессиональная культура – это открытая 

система, которая взаимодействует с внешней социокультурной средой, 

изменяясь под ее воздействием и в то же время, оказывая на нее влияние; это 

более или менее долго сохраняющееся соотношение сил, которое побуждает 

персонал специфически реагировать на цели предприятия, повышая или снижая 

уровень социального доверия. Этот процесс будет эффективен настолько, 

насколько ценности субъекта деятельности будут соотносится с ценностями и 

нормами, принятыми в обществе, в коллективе. В связи с этим особую роль в 

формировании профессиональной культуры и повышении уровня социального 

доверия играет культура доверия, культура труда, культура внешней среды, 

культура управления хозяйственной деятельностью, общая культура работника, 

организационная и корпоративная культура персонала предприятий. По 

справедливому мнению специалистов, именно в этих видах культуры и кроются 

в настоящее время неиспользованные резервы роста профессиональной 

культуры, а, следовательно, и удовлетворенности трудом, и эффективности 

деятельности специалистов современных компаний. 

В настоящее время изучение профессиональной культуры ведется с 

позиции следующих подходов: философского, культурологического, 

личностного, ценностно-ориентационного, социально-психологического, 

духовно-нравственного, профессионально-деятельностного, профессионально-

стратификационного, социально-экономического (К.А. Абульханова-Славская, 

2001; Н.Г. Багдасарьян, 1998; Н.Я. Данилевский, 1991; Е.А. Климов, 1996; А.Н. 

Леонтьев, 1977; Б.Ф. Ломов, 1986; В.М. Межуев, 2006; А.М. Омаров, 1987; Г.Н. 

Соколова, 1980; П.А. Сорокин, 1992; А.И. Турчинов, 1998 и др.). 
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Анализ   существующих   подходов   делает   обоснованным   вывод   о   

наличии   теоретико-методологических   проблем   в   интерпретации   

профессиональной   культуры, которая становится в современных условиях 

трансформации общества не только средством достижения определенного 

уровня развития профессионала, но и ведущей сферой социальной реализации 

личности, доверия личности в системе межличностного и межгруппового 

взаимодействия и социального поведения. Основываясь на указанных 

теоретико-методологических положениях, в соответствии с перечисленными 

признаками инженерной профессии, представляется возможным определить 

профессиональную культуру инженеров-конструкторов как динамическое 

сложное явление, меру и качество креативизации деятельности, 

представляющее собой совокупность знаний, умений, навыков, ценностей 

личности, морально-этических установок, встраиваемое в общий ход 

психического развития субъекта труда и обеспечивающее его 

профессиональное развитие и совершенствование. 

В   соответствии с задачами исследования, автором   была   предпринята   

попытка   рассмотреть   профессиональную   культуру  под   различными   

углами   зрения,   выбирая   их   с   учетом   специфики   профессиональной   

деятельности   и   объединяя   в   соответствии   с   исследовательским   

замыслом, т.е. представить идентификационную проектно-реконструктивную 

модель взаимосвязи профессиональной культуры и социального доверия. 

В современных теориях основой разрешения противоречий между 

личностью и социальной средой выступают теоретические положения: 

приведение в соответствие возможностей человека с требованиями социума 

(К.А. Абульханова-Славская, 2001), противоборство типичного и 

индивидуального (А.Г. Асмолов, 1983). Однако все эти и другие исследования 

не позволяют до конца ответить на главный для себя вопрос о роли и сущности 

взаимосвязи социального доверия и профессиональной культуры специалистов 

(инженеров-конструкторов), ее социального компонента в условиях быстрых и 

непредсказуемых микросоциальных инновационных трансформаций. 

Следовательно, в рамках излагаемых направлений и подходов, 

профессиональная культура инженеров-конструкторов должна определяться не 

только как совокупность групповых норм профессиональной общности и как 

способ деятельности профессионала, обладающего своим индивидуальным 

типом мышления, формируемым в процессе групповой коллективной 

деятельности, но и как результат интегративного процесса взаимодействия 

субъекта труда и трудовой среды, эффективность которого будет зависеть от 

уровня социального доверия, имеющего высокую значимость в рамках 

развития профессионала и, как следствие, повышения результативности его 

деятельности. 

На основании проведенного теоретического анализа составляющих и 

профессионально важных качеств инженеров-конструкторов можно задать 

диагностируемые признаки профессиональной культуры инженеров – 

конструкторов в данном исследовании, чтобы иметь возможность задать 
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показатели, по которым оценивается уровень ее сформированности и может 

быть установлена взаимосвязь с социальным доверием. 

Для определения более широких вариантов профессиональной 

перспективы инженеров-конструкторов необходимо проведение 

профессиографического анализа, который позволяет выделить все обобщающие 

характеристики, входящие в структуру профессиональной культуры, оценить 

их значение и приоритетность. 

На основании разработанных профессиограмм (Е.М. Иванова, 2006; Е.А. 

Климов, 2006; А.К. Маркова, 1996; К.К. Платонов, 1986 и др.) нами были 

выделены качества, входящие в структуру профессиональной культуры, 

обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

инженеров-конструкторов. 

В состав профессиональной культуры инженеров-конструкторов 

включены следующие составляющие, объединенные в два блока структурных 

единиц: 

Личностный блок состоит из следующих составляющих: 

-«личностные качества, интересы и склонности», которые включает в 

себя методичность и рациональность деятельности, настойчивость, 

наблюдательность, изобретательность, самостоятельность, любознательность, 

скрупулезность в работе, аккуратность, терпимость, усидчивость; 

-«способности», включающие технические способности, математические 

способности, высокий уровень концентрации, распределения и устойчивости 

внимания, хорошую память, способность принимать и внедрять новое на 

практике; 

-«ценностные ориентации», которые формируются при усвоении 

социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях и других 

проявлениях личности. Система ценностных ориентаций образует 

содержательную сторону направленности личности и выражает внутреннюю 

основу ее отношения к действительности (А.В. Калекина, 2012); 

-«морально-этические установки», которые определяют поведение 

личности по отношению к интересам других людей, моральным ценностям, 

социальным и этическим нормативам. 

Профессионально-компетентностный блок включает следующие 

составляющие: 

-«университетское техническое образование», которое является 

важнейшим институциональным механизмом освоения профессиональной 

культуры;  

 -«профессиональная инженерная компетентность», предполагающая 

понимание социокультурных смыслов техники и инженерной деятельности, 

которая формируется в контексте современной профессиональной культуры. 

      -«социально-культурная включенность инженера-конструктора 

(профессиональная культурная компетентность)», которая определяет качество 

инженерной профессиональной культуры, так как социокультурная 

включенность является необходимым условием любого вида инженерной 
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деятельности – от этапа зарождения и конструирования проекта до его 

технологического исполнения. 

Представленные блоки позволяют определить цели и задачи 

формирования профессиональной культуры и оценки ее уровня, чтобы 

концентрация усилий инженеров-конструкторов приводила к созданию 

оптимального развития психических процессов, способностей, творческой 

активности, что в результате дает основание заложить в сознание специалиста 

готовность к дальнейшему саморазвитию и повышению уровня 

профессиональной культуры. 

Если рассматривать содержательную модель профессиональной 

культуры, то можно представить ее как иерархическую систему, в структуре 

которой выделяются три уровня (высокий, средний, низкий). Именно на этих 

уровнях анализируется профессиональная культура.   

Чтобы определить наличие взаимосвязи профессиональной культуры и 

социального доверия, необходимо изучить, как именно условия 

организационной среды, характеризующиеся тем или иным уровнем 

социального доверия, влияют на изменение уровня профессиональной 

культуры и, с другой стороны, на какие составляющие профессиональной 

культуры следует делать упор в ситуациях профессионального подбора и 

оценки кадров с целью повышения уровня социального доверия в коллективе. 

Анализ существующих социально-гуманитарных подходов в рамках 

социально-философских, социально-политологических, социально-

антропологических и транзитологических исследований позволяет 

концептуализировать социальное доверие как набор нормативных 

реципрокальных ожиданий, существующих в социуме и направленных на 

увеличение стабильности, предсказуемости и транспарентности социальной 

жизни в условиях общероссийских трансформационных преобразований и 

необходимости преодоления глобальных и актуальных социально-

экономических и социально-политических вызовов. 

Социальное доверие обеспечивает надежность и общность восприятия 

социальных ценностей, а также социальных институтов. Оно выступает как 

потенциальный индивидуальный и групповой ресурс, помогающий человеку 

осуществить самоидентификацию по линии определения отдельных людей и 

социальных групп, которым можно и которым нельзя доверять (М.Г. 

Магомедов, 2009).  

В формировании социального доверия можно выделить культурные и 

нормативные факторы. Социальное доверие генерируется функциональной 

недостаточностью тесных отношений в современном обществе, а также 

неопределенностью в интеракциях между социальными агентами. Потребность 

в социальном доверии как своеобразном социальном "скелете" повышается с 

понижением транспарентности в общественной жизни, что локализует социум 

в виде отдельных социально-территориальных сегментов. 

Следовательно, уровень социального доверия напрямую зависит от 

характера существующей в обществе культуры доверия, подразумевающей 
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систему ценностей и установок, которые поощряют конструктивные отношения 

на индивидуальном и групповом уровнях, в трудовых коллективах. Культурные 

факторы социального доверия помогают смягчить последствия от 

радикализации существующих ценностных конфликтов. Однако низкий 

уровень социального доверия в коллективе снижает мотивацию работника к 

повышению уровня своей профессиональной культуры, приобретению новых 

знаний и навыков, что является существенным препятствием для 

долговременного и позитивного развития экономической сферы общества и 

понижает эффективность деятельности современных российских предприятий. 

С другой стороны, большое значение в формировании социального 

доверия играют нормативные правила и морально-этические установки, 

входящие в структуру профессиональной культуры и поддерживающие 

предсказуемость повседневной жизни. Нормативные правила укрепляют 

моральную основу доверительных взаимоотношений между социальными 

группами внутри коллектива. Нормативность повседневной жизни облегчает 

возникновение отношений социальной фамилиарности по отношению к новым 

для человека транслокальным и транстерриториальным социальным 

окружениям. Однако излишне регламентированное нормативное 

регулирование, наличие существенных бюрократических и административных 

препон, препятствуют формированию социального доверия на современных 

российских предприятиях. 

Результаты   исследований,   проведенных на нескольких крупных 

промышленных предприятиях России, наглядно свидетельствуют о наличии 

взаимосвязи профессиональной культуры и социального доверия на различных 

иерархических уровнях взаимодействия субъектов труда. Как показали 

проведенные исследования, чем выше уровень социального доверия внутри 

организации, тем выше уровень профессиональной культуры специалистов 

промышленных предприятий, и соответственно, на предприятиях, на которых 

зафиксирован низкий уровень социального доверия(групповая 

неудовлетворенность, высокая текучесть кадров, неблагоприятный морально-

психологический климат в коллективе), уровень профессиональной культуры 

специалистов оказался невысоким. В результате проведенных исследований 

установлена еще одна взаимосвязь, показывающая, что степень внедрения 

инноваций в производство, креативизация деятельности специалистов: 

создание творческой атмосферы, конкурентной среды в коллективе, проведение 

различных конкурсов инновационных проектов, позиционирование 

конструктивного отношения к новшествам, стимулирование креативных идей, 

развитие профессиональных коммуникаций, направленных на обмен опытом в 

области инновационной профессиональной культуры специалистов выше там, 

где выше уровень социального доверия. Профессиональная культура также 

оказывает влияние на уровень социального доверия, так как составляющие, 

входящие в структуру профессиональной культуры (личностные качества, 

интересы и склонности, способности, ценностные ориентации, морально-

этические установки, университетское техническое образование, 



265 
 

профессиональная инженерная компетентность, социально-культурная 

включенность инженера-конструктора (профессиональная культурная 

компетентность)) характеризуют высокую степень социальной ответственности 

при взаимодействии как субъектов труда, так и их социальных общностей 

внутри коллективов. 

Поскольку личностная и профессионально-компетентностная 

составляющие, как было отмечено ранее, оказывают значительное воздействие 

на способ деятельности, задают определенные рамки профессиональной 

культуры, то их составляющие были выбраны в качестве основных 

индикаторов измерения уровня профессиональной культуры специалистов 

(инженеров-конструкторов) на исследуемых предприятиях. 

Личностная составляющая представляет собой первую группу 

индикаторов измерения профессиональной культуры инженеров-конструкторов 

и включает в себя следующие индикаторы:«личностные качества, интересы и 

склонности»; «способности»; «ценностные ориентации»; «морально-этические 

установки». 

Профессионально-компетентностная составляющая представляет вторую 

группу и включает следующие индикаторы: «университетское техническое 

образование»; «профессиональная инженерная компетентность»; «социально-

культурная включенность инженера-конструктора (профессиональная и 

социокультурная компетентность)». 

Выделенные индикаторы были положены в основу исследования уровня 

профессиональной культуры инженеров-конструкторов и ее взаимосвязи с 

социальным доверием.  

При оценке уровня социального доверия на исследуемых промышленных 

предприятиях были использованы следующие объективные характеристики 

социального доверия, доступные наблюдению и статистическому учету: 

текучесть кадров, использование рабочего времени, производительность труда. 

Для оценки субъективных характеристик социального доверия 

проанализировано субъективное отношение работников к осуществляемой 

деятельности: удовлетворенность взаимоотношениями внутри коллектива, 

удовлетворенность заработной платой, удовлетворенность условиями труда. 

Исследование взаимосвязи профессиональной культуры и социального 

доверия проводилось по специально разработанным анкетам, в основу которых 

были положены вышеназванные показатели. Выборка исследования составила 

более 850 респондентов (инженеров-конструкторов). 

Апробация методических аспектов оценки уровня профессиональной 

культуры проводилась на четырех крупных промышленных предприятиях 

г.Омска, в том числе ОАО «ОМашКБ», ОАО «ОМКБ», ЗАО «Омский завод 

«Автоматика», ЗАО «Автоматика-Э». 

Исследование взаимосвязи профессиональной культуры и социального 

доверия на рассматриваемых предприятиях показало, что рост уровня 

профессиональной культуры связан с ростом социального доверия инженеров-

конструкторов. Самый высокий уровень социального доверия на предприятии 
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ЗАО «Омский завод «Автоматика» - 68 % респондентов, так как объективные и 

субъективные показатели социального доверия получили высокую оценку как в 

результате самообследования респондентов, экспертной оценки, так и в 

результате анализа первичной статистической отчетности предприятия: 

например, на предприятии наблюдается постепенное снижение текучести 

инженерных кадров (на 0,7%), что связано с увеличением оплаты труда 

вышеназванной категории работников, развитием и обучением  персонала. 

Также на указанном предприятии высоко оценен важный субъективный 

показатель социального доверия – удовлетворенность взаимоотношениями в 

коллективе (45 %). Мнение опрошенных по вопросу, удовлетворены ли они 

взаимоотношениями в коллективе, приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Удовлетворенность взаимоотношениями в коллективе, 

по мнению опрошенных, в % 
Показатель ОАО «ОМашКБ» ОАО «ОМКБ» ЗАО «Омский 

завод 

«Автоматика» 

ЗАО «Автоматика 

– Э» 

Да, вполне 32 35 45 38 

Скорее да,  чем 

нет 

38 45 40 32 

Скорее нет, чем 

да 

11 15 12 15 

Не удовлетворен 12 4 3 13 

Затрудняюсь  7 1 0 2 

 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что самый высокий 

уровень удовлетворённости взаимоотношениями в коллективе наблюдается, 

как было сказано ранее, на предприятии ЗАО «Омский завод «Автоматика», а 

самый низкий – на предприятии ОАО «ОМашКБ» - 32% опрошенных. 

Приведем также результаты оценки уровня профессиональной культуры 

инженеров-конструкторов на данных предприятиях (рис. 1). 

Результаты оценки, приведенные на диаграмме, свидетельствуют, что на 

предприятии, которое характеризуется высоким уровнем социального доверия 

(ЗАО «Омский завод «Автоматика»), составляющие профессиональной 

культуры, принятые в нашем исследовании за показатели ее оценки, оказались 

также высоко оценены. Наиболее высоко оценен оказался показатель 

«Социально-культурная включенность инженера-конструктора 

(профессиональная и социокультурная компетентность)» на данном 

предприятии. 

Представленные данные отражают общую тенденцию повышения уровня 

профессиональной культуры инженеров-конструкторов с ростом уровня их 

социального доверия внутри коллектива. 
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Исследование уровня профессиональной культуры персонала и 

социального доверия на материалах промышленных предприятий доказывает 

необходимость развития и дальнейшего использования их потенциальных 

возможностей, что является особенно значимым в условиях инновационных 

социально-психологических и экономических трансформаций российского 

социума. 

 

Рис. 1. Диаграмма оценки уровня профессиональной культуры специалистов 

(инженеров-конструкторов) на исследуемых предприятиях 

При этом должны учитываться скрытые резервы повышения уровня 

профессиональной культуры, связанные с совершенствованием 

организационной среды предприятий по направлению повышения уровня 

социального доверия работников за счет развития кадровых технологий, 

формирования организационной и корпоративной культуры, способствующей 

налаживанию эффективных внутриорганизационных коммуникаций, 

благоприятного морального-психологического климата внутри коллектива, 

формированию чувства принадлежности работника определенной 

организационной среде, повышению стабильности коллектива. Указанные 

мероприятия будут поддерживать и развивать стремление работников 

повышать уровень своей профессиональной культуры, что находит свое 

подтверждение в результатах проведенных исследований. 

 Таким образом, проведенные исследования дают возможность получить 

достаточную репрезентативную эмпирическую информацию для решения 

поставленных исследовательских задач. Результаты проведенного 

исследования позволяют сопоставить уровень социального доверия и уровень 

профессиональной культуры специалистов, что наглядно подтверждает 

наличие взаимосвязи социального доверия и профессиональной культуры на 

современных промышленных предприятиях России. 
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Аннотация. В статье описана   роль тренажерной подготовки как 

одного из факторов реализации компетентностного подхода в рамках 

модернизации российского образования. В статье  представлены тренажеры, 

которые эффективно используются в учебном процессе и в учебной практике 

курсантов  Омского командного речного училища им. капитана  

Евдокимова В.И.  

 

Омское командное речное училище имени капитана Евдокимова В.И. 

структурное подразделение Омского института водного транспорта (филиала) 

ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта» - 

первое в Сибири  учебное заведение водного транспорта, созданное  для 

подготовки командного  состава судов. Начиная с 1920 года училищем пройден 

достойный путь профессионального становления и общественного признания, 

оно зарекомендовало себя как престижное авторитетное учебное заведение не 

только в Сибири, но и по всей России.  

В нашем училище есть 3 отделения по четырем специальностям, где  

курсанты имеют возможность получить по-настоящему мужскую профессию, 

открывающую для них  не только речные, но и морские просторы.  

Судоводительское отделение готовит техников - судоводителей. 

Выпускники судоводительской  специальности  это будущие капитаны и 

штурманы водоизмещающих судов и скоростных судов на подводных крыльях 

и воздушной подушке.  

Электромеханическое отделение готовит специалистов техников-

электромехаников по специальности «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики».  

На первый взгляд реки являются готовыми к эксплуатации путями 

созданными самой природой. На самом деле  это не так.  Речные «дороги» 

также необходимо строить, ремонтировать, устанавливать обстановочные 

знаки. Потребность в этом  нарастала по мере развития водного транспорта и 

судоходства. Для подготовки путейцев-гидротехников и было создано 

отделение «Эксплуатация внутренних водных путей».  

На Судомеханическом отделении выпускаются специалисты техники-

судомеханики  по специальности «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». Судомеханик, работая на современных судах, оснащённых  

мощными энергетическими установками, многочисленными  механизмами, 

эксплуатируя различные системы корабельного «организма», приобретает 

универсальный опыт, который позволит ему трудиться не только на флоте, но и 

практически на любом береговом промышленном предприятии. Поэтому в 

рамках модернизации российского образования в училище реализуется 

компетентностный подход, который предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, в том числе тренажерных комплексов). 

Тренажерная подготовка позволит курсантам получить более глубокие знания и 
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приобрести навыки, необходимые выпускнику в соответствии с 

квалификационными требованиями ФГОС. 

Современные суда внутреннего плавания оснащены комплексной 

автоматизацией по  главным и вспомогательным судовым установкам и 

системам, электрорадионавигационными приборами, электроникой, 

спутниковой связью и др. В связи с этим  все большее значение приобретает 

тренажерная подготовка специалистов, поскольку в процессе 

профессиональной деятельности выпускникам  приходится иметь дело с 

современным оборудованием разных фирм - производителей, электронными 

компьютерными системами, механизмами, работа с которыми требует 

определенных навыков – действий, которые в результате многократных 

повторений становятся автоматическими. Определенные виды тренажерной 

подготовки, связанные с безопасностью мореплавания, определены 

Конвенциями Международной морской организации и являются 

обязательными для всех судоводителей независимо от специализации флота. 

Для всех специалистов, получающих базовое морское высшее или среднее 

образование по специальности «Судовождение» (будь это судоводители 

речного, морского или рыболовного флота), обязательным должно быть 

наличие дипломов о прохождении подготовки на навигационных тренажерах 

по следующим конвенционным программам: «Радиолокационное наблюдение 

и прокладка», «Применение средств автоматической радиолокационной 

прокладки», а также «Глобальные морские системы связи при бедствии».  

Для качественной подготовки конкурентоспособного специалиста 

морского и речного транспорта  в училище создана и реализуется система 

обучения, построенная на инновационных педагогических методиках и 

технологических платформах.  

Одним из элементов подготовки специалиста в рамках этой системы является 

Центр дополнительного образования, созданный на базе училища. В Центре 

дополнительного образования установлены компьютерные тренажеры: РЛС на 

ВВП – «Использование судовых радиолокационных станций на внутренних 

водных путях»; РЛНП – «Радиолокационное наблюдение и прокладка»; 

«Марлот – М навигационный», НБЖС – «Начальная борьба за живучесть 

судна», МОМ (мультимедийный обучающий модуль) по оказанию первой 

медицинской доврачебной помощи. Все они не только эффективно 

используются в учебном процессе, но и в учебной практике. Центром 

дополнительного обучения также используются компьютерные тренажеры: 

«Марсим - С», «Марсим - Е», «NTRro - 400» - навигационный, работающие по 

программам: САРП – «Использование систем автоматической 

радиолокационной прокладки», ЭКНИС – «Использование электронных 

картографических навигационных систем», оператор ГМССБ – «Подготовка 

операторов глобальной морской системы связи при бедствии», оператор 

ограниченного района, ГМССБ – «Подготовка операторов ограниченного 

района глобальной морской системы связи при бедствии»; СОЭНКИ – 
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«Система отображения электронных карт и информации» и т.д. Бесспорно, что 

тренажерная подготовка существенно повышает качество учебного процесса.  

В процессе деятельности тренажёрный центр проходит сертификацию на 

соответствие международным стандартам, как по оборудованию, так и по 

качеству подготовки, в том числе и на соответствие квалификации 

инструкторов центра. 

Общеизвестно, что английский язык является международным «морским» 

языком и незнание его судоводителями может привести к несчастным случаям. 

Этот язык очень сильно отличается от обычного английского языка своей 

профессиональной терминологией и стандартной фразеологией, поэтому 

профессиональный английский язык изучается в училище с применением 

языкового тренажера «Англомар». Обучающий курс «Англомар» - это 

тестирование и обучение моряков в объёме требований ПДМНВ, включая 

стандартный морской навигационный словарь-разговорник. Это тестирующая 

программа для сдачи экзаменов по морскому английскому языку. Под 

руководством опытных преподавателей данный курс позволяет освоить 

курсантам профессиональный английский язык на достаточно хорошем уровне.  

Работа на тренажерах  позволяет курсантам не только более глубоко и 

осмысленно изучить материал, развить практические умения, но и 

стимулировать работу с учебной литературой, нормативной и технической 

документацией. Тренажеры также помогают преподавателю эффективно 

организовать учебную деятельность курсантов, осуществлять пооперационный 

контроль, позволяющий регулировать процесс освоения дисциплин. С 

помощью тренажеров осуществляется регулярная обратная связь 

«преподаватель-курсант», несущая информацию об уровне усвоенного 

материала, проводится оперативная обработка этой информации и 

принимаются соответствующие решения по коррекции знаний.  

Таким образом, тренажерная подготовка позволяют реализовать 

компетентностный подход при реализации основных образовательных 

программ.  

  Также в училище созданы условия развития и реализации ИКТ – 

компетентности педагога. Педагоги могут в полной мере реализовать свои 

наработки, которые приведут к обновлению и модернизации педагогического 

процесса, в  училище имеется все необходимое оборудование для 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

Рабочие места сотрудников оснащены компьютерами, принтерами, сканерами, 

а рабочие места педагогов плазменными панелями, мультимедийными 

комплексами, активно используются ресурсы сети Интернет. Библиотека 

училища оборудована компьютерами на абонементе и в читальном зале, 

копировальной техникой, электронными книгами. Педагогам предоставлена 

возможность самостоятельно разрабатывать контрольно-измерительный 

материал в среде имеющихся тестовых оболочек, что, несомненно, работает на 

повышение уровня проводимой промежуточной и итоговой аттестации. 
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Все это позволяет обеспечить переход к качественно новой 

педагогической деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, 

информационные, методические и технологические возможности, что в целом 

способствует повышению качества профессионального образования и 

мастерства педагога.  

Высокое качество наших выпускников подтверждается постоянной 

востребованностью их на рынке труда, как в качестве специалистов, так и 

практикантов. В наших выпускниках заинтересованы Обь-Иртышское, 

Иртышское, Ленское, Енисейское, Северо-Западное пароходства. Омский, 

Сургутский, Ханты-Мансийский районы водных путей и судоходства. Омский 

речной порт, частные кампании: ФБУ «Обь-Иртышводпуть», ОАО 

«Анадырский морской путь», ОАО «Енисейское речное пароходство», ООО 

«Селена - С», ООО «Транзит». Необходимо отметить, что выпускники и 

практиканты получают высокие отзывы о своей теоретической и практической 

подготовке, в адрес училища приходят благодарственные письма от 

руководителей и ведущих специалистов компаний. 
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Рассматривая психологическую структуру деятельности, А. Н. Леонтьев 

выделил в качестве одного из существенных ее компонентов мотивы и стимулы 

[104]. Несмотря на то, что автор адресовался к деятельности человека, 

выделение в модели отдельного мотивационно-стимулирующего компонента и 

для деятельности педагогической системы, как человекосодержащей. 

Мотивация и стимулирование субъектов образовательного процесса 

представляется нам процессом актуализации мотивов и создания стимулов 

учебно-методической деятельности. 

В настоящем исследовании используется концепция, принятая 

П. Е. Ильиным, согласно которой мотив понимается как сложное, интегральное 

психологическое образование, побуждающее человека к сознательным 

действиям и поступкам и служащее для них основанием /1/. К деятельности 

человека побуждают, как правило, несколько мотивов, которые образуют 

мотивационный комплекс (систему или иерархию мотивов). Одни мотивы в 

этой системе имеют ведущее значение и большую побудительную силу 

(осуществляют большее влияние на деятельность, чаще актуализируются). 

Влияние других мотивов меньшее: они имеют слабую побуждающую силу и 

пребывают внизу иерархии мотивов. Иерархия мотивов, невзирая на 

относительную стабильность, не является абсолютно устойчивым психическим 

образованием. Побудительная сила отдельных мотивов время от времени 

может меняться под влиянием различных социальных и психологических 

факторов, за счет чего вся мотивационная сфера является достаточно 

динамичной. В зависимости от побудительной силы и частоты актуализации 

мотивы могут располагаться в широком диапазоне от постоянно действующих 

до потенциальных. 

Мотивация как процесс актуализации мотива изучалась в педагогической 

психологии Ю. М. Орловым /4/, С. В. Радзивилловым /6/, Л. А. Шипилиной, 

В. В. Шипилиной /8/ и др. Процесс мотивации ученые определи как совместное 

нахождение и формирование: 

- установки личности к действию на высоком осознанном уровне, 

преодолению трудностей;  

- уверенности в своих силах, основанной на правильной оценке своих 

возможностей к выполнению той или иной задачи; 

- желания саморазвиваться, нацеленность на дальнейшее 

профессиональное саморазвитие, подразумевающее личностно активное 

отношение к профессиональной деятельности и самому себе как ее участнику; 

- понимания собственных целей, потребностей и интересов, критериев 

оценки результатов.  

Мотивация учебно-методической деятельности рассматривается в 

психолого-педагогической науке во взаимосвязи с мотивацией 

профессионального развития. Это действительно обоснованно, так как она 

направлена на совершенствование педагога как субъекта профессионального 

труда, совершенствование способов его профессиональной деятельности, 

позволяющее педагогу быть конкурентоспособным.  
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М. М. Поташник определяет профессиональное развитие педагога как цель 

и процесс приобретения им знаний, умений, способов деятельности, 

позволяющих педагогу не любым, а именно оптимальным образом реализовать 

свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, 

воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья обучающихся /5/. 

Автор подчеркивает, что мотивация – процесс индивидуальный, который 

осуществляется руководителем исходя из личностных особенностей 

подчиненного.  

Выделим группы мотивов, подлежащие актуализации в процессе 

организации учебно-методической деятельности вуза: 

- мотивы самопознания, определения границ собственного 

профессионального развития; 

- мотивы достижения, профессиональной и личностной самореализации; 

- мотивы одобрения и престижа; 

- мотивы долга и ответственности; 

- материальные мотивы. 

В практике учебно-методической деятельности современных вузов 

сложилась система методов мотивации, выявить наиболее общие из которой 

позволяет анализ вузовских положений об организации учебно-методической 

деятельности. Методы, как мы считаем, объединяются в три группы: 

административно-управленческие, материальные и социально-

психологические.  

Административно-управленческие методы мотивации основаны на 

присущих субъектам образовательного процесса потребностях в стабильном 

служебном положении. К ним можно отнести приказы и распоряжения, 

разработку и применение должностных инструкций, аттестацию кадров и 

распределение учебной нагрузки, поощрения, наказания и др. 

Материальные методы основаны на материальных потребностях человека 

и заключаются в предоставлении ему определенного вознаграждения за 

выполнение учебно-методической деятельности. Отнесем к ним премирование, 

предоставление возможности коммерческой деятельности, социального пакета 

и др. 

Социально-психологические методы мотивации представляют собой 

наиболее обширную группу. В их основе лежат потребности человека в 

самореализации, безопасности и признании. К числу конкретных методов 

отнесем: привлечение к общественной и управленческой деятельности, 

присвоение званий, сложные поручения и др. 

Стимулирование в учебно-методической деятельности рассматривается 

как одно из средств, с помощью которого осуществляется мотивирование. При 

этом, чем выше уровень развития отношений в организации, тем реже в 

качестве средств управления людьми применяется стимулирование. Это 

связано с тем, что воспитание и обучение как один из методов мотивирования 

людей приводят к тому что члены организации сами проявляют 

заинтересованное участие в делах организации, осуществляя необходимые 



275 
 

действия, не дожидаясь или же вообще не получая соответствующего 

стимулирующего воздействия. 

Стимулирование в учебно-методической деятельности мы понимаем как 

совокупность постоянно действующих стимулов – идеальных и материальных 

поощрений за результаты учебно-методической деятельности /3,7/. 

Стимулирование - это предоставление субъектам учебно-методической 

деятельности возможности более полно удовлетворять свои материальные, 

духовные и социальные потребности в зависимости от результатов данного 

процесса. К комплексным формам стимулирования учебно-методической 

деятельности вуза мы отнесли: создание системы стимулирующих надбавок, 

конкурсы среди преподавательского состава, введение балльно-рейтинговой 

оценки деятельности студентов и др. 

В современном образовательном процессе педагог становится 

ответственным за достижение высоких профессиональных результатов. Но и в 

этом случае мотивация и стимулирование ППС является неотъемлемой частью 

рабочего процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются положительные аспекты 

организации деятельности ППС с использованием системы рейтингового 

контроля. 

 

Существующая система оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава в нашей стране основана на учете стажа работы, занимаемой 

должности, доплаты за ученую степень, что чаще всего не стимулирует 

преподавателя к самосовершенствованию. 

Отличительными чертами педагога, который стремится достичь 

мастерства, являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, 

эрудиция и высокая культура труда. Поэтому профессиональный рост 

преподавателя невозможен без самообразовательной потребности. Анализ 

собственной деятельности как процесс осмысления педагогического опыта – 

это важнейший и своеобразный инструмент преодоления существующих в 

работе трудностей, стимул самосовершенствования. Развитие способности 

преподавателя к самоанализу является основным условием для определения 

лучших аспектов своей профессиональной деятельности и затруднений /3,4/. 

Одним из действенных механизмов приобщения преподавателей к 

систематическому самоанализу профессиональной деятельности, мотивации 

труда является введение рейтинговой оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава ОИВТ как в структурном подразделении СПО, так 

и в подразделении ВО. Целью рейтингового анализа является стимулирование 

роста квалификации, профессионализма, продуктивности учебно-методической 

и научной работы, развития творческой инициативы профессорско-

преподавательского состава ОИВТ.  

Механизм действия рейтинговой оценки предполагает: 

- совершенствование деятельности и развитие ОИВТ посредством 

критического анализа коллективом результативности собственного труда; 

- мотивированное стимулирование видов деятельности преподавателей, 

способствующих повышению рейтинга ОИВТ в целом; 

- получение единых комплексных критериев для оценки, контроля уровня 

и эффективности учебно-методической работы кафедр и преподавателей. 

Система принятых рейтинговых показателей, всесторонне отражающих 

многогранную деятельность кафедр и профессорско-преподавательского 

состава, позволяет администрации ОИВТ: 

- оперативно анализировать результативность работы кафедр и 

преподавателей; 

- осуществлять планирование и определять нормы объема этих работ для 

обеспечения требований, предъявляемых при лицензировании и аккредитации 

вуза; 

- обосновано подходить к установлению надбавок к должностным 

окладам; 
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- выносить аргументированные решения при рассмотрении конкурсных 

дел претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава. 

Рейтинговая оценка деятельности позволяет подготовить преподавателей к 

необходимости систематического самоанализа и ведению портфолио. Подобная 

система способна решать многие проблемы, возникающие при аттестации, и 

осуществлять рефлексию и самооценку собственной деятельности. В рамках 

повышения своей квалификации преподавателю приходится анализировать 

свою деятельность за 3–5 лет, показывая при этом свой профессиональный рост 

и уровень практического владения методическим мастерством. Чтобы 

облегчить эту работу, необходимо иметь план собственной самореализации, 

который обеспечивает мотивацию к самообразованию, совершенствованию 

профессиональной подготовки /1/. 

Единая методологическая база позволяет минимизировать сложность 

определения рейтинга, расчёт которых осуществляется в рамках разработанной 

программной системы. Наиболее трудоёмким этапом при установлении 

рейтинга для ППС является сбор исходных материалов, а для службы качества 

проверка достоверности представленных документов. Если на начальных 

этапах внедрения рейтинговой системы это вызывало определённые сложности, 

то в настоящее время подготовку документов ППС осуществляют планомерно в 

течение семестра. Разработанные требования к порядку оформления 

документов позволили снизить и трудоёмкость работы службы качества. 

Рейтинговая система включает формирование иерархической системы 

показателей, установление коэффициентов значимости показателей в баллах 

работы преподавателя /2,6/. 

Методика определения рейтинга характеризуется следующими 

признаками: 

– рейтинг определяется 2 раза в год по итогам работы за прошедший 

семестр (учебный год); 

– ранжируются не только виды работ, но и показатели, составляющие эти 

виды деятельности; 

– сами показатели также ранжируются в зависимости от их значимости; 

– преподавателю, имеющему лучшие достижения по конкретному 

показателю, присваивается максимальный рейтинг, установленный по этому 

показателю; 

– минимальное значение рейтинга по более значимому виду работ в 

рамках конкретного показателя всегда больше максимального по менее 

значимому виду; 

– рейтинг преподавателей является основой для определения лучшего 

преподавателя, лучшей кафедры /5/. 

Не все преподаватели сразу согласились с рейтинговой оценкой 

эффективности своей работы. Даже в условиях введения стимулирующей 

оплаты за эффективность педагогической деятельности остается много 

противников такого подхода. Однако анализ эффективности собственной 
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работы позволил каждому преподавателю наметить пути совершенствования 

своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Рассматриваются основные подходы к изучению 

профессиональной культуры инженеров-конструкторов. 

 

Социальные ожидания в настоящий момент связаны с модернизацией 

профессионального образования, ориентацией на реализацию 

компетентностного подхода, индивидуализацию образовательных маршрутов, 

так как российские предприятия испытывают дефицит талантливых 

специалистов. Безусловно, создание сети образовательных учреждений и 

программ по профессиональному развитию субъектов труда – это прорыв в 

становлении профессионала нового типа. Однако недооценка проблемы 

формирования профессиональной культуры, адекватной времени, может свести 

на «нет» все усилия в этом направлении. 

Профессиональная культура субъекта труда, хотя и является продуктом 

профессионального обучения, но не прямо вытекает из него, а является 
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следствием саморазвития будущего специалиста на различных ступенях 

образования, причем не столько «технологического», сколько личностного 

роста, целостной самоорганизации культуры личности и культуры 

деятельности.  

В научной литературе достаточно глубоко разработан общетеоретический 

фундамент изучения профессиональной культуры. Это обусловлено тем, что 

изучение профессиональной культуры носит во многом междисциплинарный 

характер, так как учитывает принадлежность психологов, социологов, 

философов,  культурологов, экономистов к феномену, каковым является 

профессиональная культура.  

Однако происходящие в социуме изменения темпа и вектора 

профессионального развития личности изменяют смысловые структуры 

сознания и социально-профессиональной позиции и переориентируют субъекта 

труда на новые цели. Принципиальные изменения условий, в которых 

осуществляется профессиональный путь субъекта труда, характеризуется 

существенным возрастанием роли профессиональной культуры. На практике 

это означает, что профессиональная культура субъекта труда в условиях 

инновационной трансформации нуждается в психологическом 

переосмыслении. Здесь необходимо констатировать наличие существенных 

теоретических проблем, которые пока не нашли своего разрешения в рамках 

психологии труда. 

Переход к новой профессиональной культуре предполагает знание и 

понимание механизмов ее трансформации. В связи с этим представляет интерес 

рассмотрение сущности и содержания профессиональной культуры. 

 Особую актуальность и значимость приобретает проблематика 

психологического анализа профессиональной культуры инженеров-

конструкторов, поскольку беспрецедентность осуществляемых трансформаций 

влечет за собой повышение эффективности адаптации субъектов труда к 

особенностям и требованиям современной инженерной деятельности. 

Для теоретического обоснования сущности понятия «профессиональная 

культура инженеров-конструкторов», а, следовательно, понимания 

закономерностей развития их профессионализма и повышения эффективности 

деятельности, необходим анализ различных направлений и подходов к 

осмыслению данного феномена. 

В настоящее время изучение профессиональной культуры ведется с 

позиции следующих подходов: философского, культурологического, 

личностного, ценностно-ориентационного, социально-психологического, 

духовно-нравственного,профессионально-деятельностного,профессионально-

стратификационного, социально-экономического. 

Сторонники одного из подходов  характеризуют профессиональную 

культуру как систему ценностных ориентаций личности. Система ценностных 

ориентаций дана личности не как система знаний, а как система когнитивных 

образований, сопряженных с эмоционально – волевыми компонентами, 
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принимаемая ею в качестве внутреннего ориентира, побуждающего и 

направляющего ее деятельность. 

С.Г. Вергиловский выделил общие профессиональные ценности. К числу 

таких ценностей относятся: содержание профессиональной деятельности, 

обусловленные им возможности самореализации личности; общественная 

значимость труда, определяемая его результатом и последствиями; оценка 

трудовой деятельности человека в зависимости от степени её полезности для 

общества, оптимальный режим и условия труда. Данная классификация 

ценностей может быть применима к любой профессиональной деятельности, но 

она не отражает специфики, а, следовательно, и содержание профессиональной 

культуры работника [6, с.120-132]. 

Следующий подход заключается в трактовке профессиональной культуры 

как личностного аспекта культуры труда. Автор данного подхода Г.Н. Соколова 

отмечает, что  культура труда является мерой рациональности 

функционирования совокупного производственного процесса и  его 

эффективности. Личностный аспект культуры труда в диалектической 

взаимосвязи с её объективной стороной, автором был рассмотрен как 

профессиональная культура работника. Такой подход обусловливает 

особенности анализа явления профессиональной культуры и представляет 

собой условие его функционирования и развития, а элементы 

профессиональной культуры, в свою очередь, интегрируются в систему 

культуры труда на фундаментальных и ценностных уровнях [7,c.89-110]. 

Г.Н. Соколова считает, что показателем зрелости культуры труда 

является полнота реализации сил и способностей индивидов в процессе труда.  

Оценивать  культуру труда в эмпирическом исследовании можно с помощью 

таких показателей как эффективность и качество работы, снижение 

трудоемкости, состояние здоровья человека. Однако главным показателем 

является степень реализации способностей человека в трудовой деятельности, 

осознание им труда как общественной ценности.[7,c.115-121]. 

В работах П.А. Сорокина профессиональная культура рассматривается 

через призму профессиональной стратификации, состоящей их двух видов: 

межпрофессиональной  стратификации (иерархия основных профессий в 

любом типе общества) и внутрепрофессиональной  стратификации (иерархия 

трех основных слоев внутри профессии – предприниматели, служащие высшей 

категории и наемные рабочие) [9,c.240-243]. Основным критерием  

профессиональной стратификации автор выдвинул интеллектуальное 

содержание профессий и определил соответствующие им индексы интеллекта. 

Автор акцентирует  свое внимание на профессиональной стратификации и 

профессиональной динамике, которые повышают профессиональную культуру.  

В данном случае очевиден вывод о том, что с позиции психологии труда 

профессиональная культура не должна сводиться только к профессиональному 

образованию и мастерству, и не должна измеряться только интеллектом, так 

как профессиональная культура  не существует в отдельно взятой профессии, а 

выражает общее культурное пространство. 
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Профессиональную культуру необходимо изучать в узком и широком 

смысле. В узком значении профессиональная культура – это совокупность 

специального образования, навыков, правил необходимых для четкого и 

квалифицированного выполнения профессиональных обязанностей. В широком 

значении профессиональная культура – это совокупность специальных знаний 

и неких нравственных принципов, которые выражают духовно – нравственные 

ценности бытия всего социума и, так или иначе, преломляются в 

профессиональной деятельности индивида.  

А.И. Турчинов считает, что генезис общей профессиональной культуры 

носит во многом личностный характер. Автор уточняет: «процесс 

профессионализации ... рассматривается и как состояние, как степень 

развитости способностей и профессиональных качеств человека, как процесс 

восхождения человека к вершинам профессионального развития...» [10,c.132-

137]. 

По мнению А.М. Омарова, профессиональная культура обеспечивает 

взаимоотношение людей, способ взаимных отношений человеческих контактов 

и носит название «социальное общение». Социальное и профессиональное 

общение отражает уровень культуры, все её достижения и недостатки [5,c.117-

132]. 

 Л.Н. Коган отмечает, что культура профессиональной деятельности – 

овладение определенными знаниями, умениями, навыками для выполнения 

работ в той или иной отрасли. Он выделяет структурные элементы 

профессиональной культуры: «определенные знания, навыки, умения» для 

выполнения работы.  Выделение культуры в таком аспекте необходимо на 

начальном этапе исследования профессиональной культуры и вытекает из 

самого его содержания [3, с.32-38]. 

 В монографии Н.Г. Багдасарьян профессиональная культура 

характеризуется нормами и стандартами, связанными с родом деятельности, а 

также принадлежностью индивида к определенной социально-

профессиональной группе[1, с.112]. По нашему мнению, это достаточно 

упрощенное понимание профессиональной культуры, поскольку раскрывается 

в основном лишь технологический аспект («нормы и стандарты»). 

Вышеприведенные трактовки профессиональной культуры, с нашей 

точки зрения, носят несистемный характер, включают разнородные признаки, 

которые определяются произвольно и из поля зрения выпадает либо 

технологический, либо психологический, либо социологический аспект. Это 

происходит, по нашему мнению, по причине ограниченности подходов, 

используемых авторами для трактовки профессиональной культуры. В связи с 

этим, необходимо анализировать данный феномен, каковым является 

профессиональная культура, начиная с родового понятия «культура». 

  В настоящее время насчитывается более двухсот определений культуры, 

отличающихся не только некоторыми деталями, но и существом понимания 

культуры. Важное значение при этом имеет учет философских и других 

научных позиций, с которых ученые рассматривают культуру. Стремление 
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философии и психологии,  на протяжении всех веков их существования, – 

выявить смысл мысленного преобразования всего видимого мира в мир 

человеческой культуры. Данный философский подход к культуре  позволяет 

усмотреть в ней меру нашего собственного человеческого развития. Философия 

культуры есть философия самого человека, осознавшего себя в качестве 

единственного источника, цели и результата всего общественно исторического 

развития.  

На сегодняшний день можно выделить следующие определения 

культуры. 

Культура – явление историческое, развивающееся в зависимости от 

смены общественно-экономической формации.  Признание того, что 

материальные отношения людей образуют основу всех их отношений, что 

определенная ступень развития производства, обмена и потребления 

обусловливает определенный общественный строй, служит основой научного 

объяснения развития человеческого общества и отношений между его 

экономической и культурной жизнью [11,c.158-159]. 

По мнению ряда учёных, в том числе Э.В. Соколова, Н.С. Злобина, В.М. 

Межуева, культура должна рассматриваться в теснейшей связи с деятельностью 

людей [8,с.32], [2, с.89], [4,с.28]. 

Таким образом, по нашему мнению, культура, с одной стороны, предстаёт 

как созданная в результате деятельности исторически конкретная и 

развивающаяся система ценностей, а с другой, – как особенность процесса, 

способ и мера реализации, совершенствования социальных (сущностных) сил 

человека. 

Пронизывая все сферы социальной жизни, культура в это же время 

является отдельным аспектом жизни общества. Культура – это социальное 

явление и, следовательно, вся социальная деятельность человека получает своё 

отражение в культуре. 

Поэтому вполне естественно констатировать, что человек, овладевший 

профессией, профессиональными навыками, живёт и действует в условиях 

культуры. Человек, вступая во взаимодействие с культурой, усваивает 

культуру, начинает активно действовать в культурной среде и выступает как 

создатель культуры. Объективным критерием,  показателем развития культуры 

в обществе служит степень той активности и универсальности, с какой человек 

относится к другим людям, к самому себе. 

Следует отметить, что в большинстве работ современные авторы 

понимают культуру, главным образом, как воспроизводство самого человека, 

его знаний, представлений, отношений, навыков, материальных и духовных 

ценностей, как прогрессирующее само производство общественного человека, 

но при этом общие формулировки не позволяют выявить специфику 

профессиональной культуры. 

В этом плане деятельностный подход, развиваемый в психологии труда, 

дает большие возможности исследования структуры профессиональной 
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культуры, ее сущностных характеристик, позволяющих проводить 

операционализацию данного понятия. 

Профессиональная культура инженера любой специализации включает в 

себя профессиональные знания, умения, навыки, профессиональный опыт, 

который во многом помогает применению наиболее рациональных приемов 

обеспечения эффективности деятельности и ее результатов. Инженер должен 

уметь нечто такое, что нельзя охарактеризовать словом «знает», он должен 

обладать инженерным типом мышления. 

Основываясь на данных теоретико-методологических положениях, 

профессиональная культура инженеров-конструкторов – это динамическое 

сложное явление, мера и качество креативизации деятельности, 

представляющее собой совокупность знаний, умений, навыков, ценностей 

личности, морально-этических установок, встраиваемое в общий ход 

психического развития субъекта труда и обеспечивающее его 

профессиональное развитие и совершенствование. 

Следовательно, в рамках излагаемых направлений и подходов, 

профессиональная культура инженеров-конструкторов должна определяться не 

только как совокупность групповых норм профессиональной общности и как 

способ деятельности профессионала, обладающего своим индивидуальным 

типом мышления, формируемым в процессе групповой коллективной 

деятельности, но и как результат интегративного процесса взаимодействия 

субъекта труда и трудовой среды, имеющий высокую значимость в рамках 

психологического развития личности профессионала и, как следствие, 

повышения результативности его деятельности.  
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 Аннотация. В статье обоснована необходимость использования 

гуманитарных технологий при подготовке специалиста СПО, обусловленная 

переходом системы образования на стандарты, основанные на 

компетентностном подходе. Приводится опыт преподавателя, внедрившего 

принципы и методы данных технологий в преподавание дисциплины 

«Литература».     

 

Непременными условиями повышения качества образования, 

соответствующими запросам современного общества, являются 

демократизация и гуманизация образования. 

Это продиктовано последствиями стремительного техногенного развития 

современного общества, которое привело к жёсткому ресурсному и 

демографическому дефициту. В этом смысле XXI век призван стать веком 

гуманитарного образования, которое делает упор на восполнение дефицита 

духовности человеческой личности. Под духовностью следует понимать 

моральные идеалы, нравственную позицию, профессиональную 

компетентность и социальную активность. 

Современные ФГОС СПО, где результаты обучения сформулированы в 

виде общих и профессиональных компетенций, отражают именно эту идею, 

следовательно, обладают достаточным образовательным потенциалом для 

подготовки высококвалифицированных работников, необходимых современной 

экономике. 

Использование гуманитарных технологий, как необходимого условия 

формирования всех составляющих элементов компетенции, требует коренных 

изменений в организации учебного процесса. Цели должны соответствовать 

требованиям стандартов профессиональной деятельности, ориентированы на 

студентов и сформулированы в категориях деятельности, конкретных и 

достижимых. Программы спецкурсов строятся по модульному принципу, с 

максимально возможной дисциплинарной связью. Программы 

общеобразовательных и гуманитарных дисциплин формируют общую систему 

теоретических знаний и умений, имеют направленность на саморазвитие 

(самообучение, самоконтроль, самооценку). Широкое использование 

групповых форм работы способствует развитию таких навыков совместной 
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деятельности, как сотрудничество, сотворчество, сопереживание за общий 

результат деятельности. 

Педагогические технологии по сути своей всегда гуманитарны. Но в 

связи с требованиями ФГОС в концепции гуманизации акцент смещён с 

общественного воспитания на саморазвитие и самовоспитание личности. 

Свободная личность самостоятельно определяет свою образовательную и 

профессиональную траекторию. 

На современном этапе гуманитарность педагогической технологии 

проявляется в ориентации образования на такие индивидуальные особенности 

человека, как потребности, интересы, мотивы, ценностные ориентиры, 

установки, смыслы, которые определяют динамику развития личности. 

Но самое главное, в условиях стремительного расширения 

информационного пространства преподаватель перестает быть единственным 

источником знаний. Педагог на занятии превращается из «солиста» в 

«дирижера», умело вовлекающего студентов в соответствующие действия, 

направленные на формирование способности к анализу собственных знаний, 

поиску информации, применению полученных сведений для решения 

производственных задач, принятию ответственных решений в нестандартных 

ситуациях и готовности нести за них ответственность. То есть преподаватель в 

настоящее время должен не только владеть содержанием учебной дисциплины, 

но, прежде всего, профессионально управлять деятельностью студентов, 

используя педагогические технологии. Сегодня появилась острая 

необходимость их гуманизации. 

Гуманитарные технологии – это разновидность социальных технологий. 

Они находят выражение в педагогически оправданном, щадящем влиянии на 

личность студента, создавая условия для выстраивания диалоговых отношений 

участников педагогического процесса. Именно такой смысл при некоторых 

отличиях вкладывают в определение гуманитарных технологий теоретики 

педагогики. Так, философ и методолог П. Щедровицкий и группа  Е. 

Островского считают, что под гуманитарными технологиями понимаются 

особые технологии «воздействия и управления (социальным поведением), 

направленные на создание, изменение и обработку рамок и правил поведения 

людей». Исследователь – практик В.Грановский представляет их как 

технологии «мягкого человеческого влияния, технологии социальной 

инженерии». Практик-исследователь В.Осипов утверждает, что всё это 

помогает человеку «адаптироваться к среде обитания». Итог подводит С. 

Дацюк: «Мы представляем совокупность технологий влияния, которые 

называются гуманитарными технологиями. Это технологии мягкого 

человеческого влияния, технологии социальной инженерии. Эти технологии 

создают условия для конвенциональной социальной игры, которая занимает и 

охватывает всё большее количество людей, благодаря её открытости к 

прошлому, к будущему и открытости людей навстречу друг другу». 

Таким образом, важнейшая человекообразующая функция гуманитарных 

технологий заключается в воспитании человеческой личности и развитии ее 
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потенциальных возможностей, способностей и потребностей, готовности к 

самопознанию и самореализации. 

На протяжении всей педагогической деятельности я ставила перед собой 

главную задачу – воспитание в процессе обучения литературе. Но в настоящее 

время очевидно смещение акцентов: воспитание не просто профессионала, а 

специалиста, целеустремленного, творческого, обладающего научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

способного адекватно действовать в современной социокультурной ситуации. 

Т.е. применение гуманитарных технологий  является особо актуальным в 

период реализации ФГОС. Ведь еще Выготский Л. С. говорил о тонком 

процессе воспитания творческой, самоактуализирующейся  личности: 

«…строго говоря, с научной точки зрения, нельзя воспитывать другого… 

Воспитание должно быть организовано так, чтобы ученика не воспитывали, а 

ученик воспитывался сам… В основу воспитательного процесса должна быть 

положена личная деятельность ученика»… И великая миссия педагога 

заключается в том, чтобы тонко направлять непрерывный процесс 

качественного самосовершенствования курсанта или студента, помогать 

становлению его личности. 

На своем собственном опыте я убедилась, что урок литературы может 

дать больше, чем даже сама литература, т.к. на первый план выступает 

личность педагога. Известный педагог – новатор Евгений Николаевич Ильин 

назвал урок литературы «человекоформирующим процессом». Это очень метко 

сказано, ведь урок литературы – одновременно урок мысли и чувства, 

духовного наслаждения и труда в добывании знаний о жизни. Поэтому «урок – 

это общение, а не просто работа, это искусство, а не только учебное занятие, 

жизнь, а не часы в расписании». 

С одной стороны, у преподавателей литературы есть подспорье в 

воспитании - огромный мир книг, с другой - сложность в том, как увязать 

идеалы Пушкина, Толстого и Достоевского с современной действительностью? 

Дело осложняется ещё и тем, что современные подростки предпочитают 

чтению художественных произведений Интернет или экранизацию. Как же 

соединить в одно целое урок, литературу, студента и жизнь? 

А помогают в этом гуманитарные технологии и педагогический опыт. 

Один из главных принципов гуманитарных технологий - преднамеренное 

конструирование субъект - субъектных отношений, что даёт возможность не 

только организовать диалог, но и понять друг друга, это обуславливает 

характер индивидуально-личностных изменений педагога и студента. Иногда 

диалог переходит в дискуссию. Например, при обсуждении теории 

Раскольникова в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» или 

теории Л.Н.Толстого «непротивления злу насилием». 

Можно перечислить множество приемов и интерактивных методов, 

способствующих формированию компетенций: метод « проблемной» лекции, 

диалоговая подача материала, прием провокации в ходе лекции или беседы, 

прием сравнения, мозговой штурм, работа в малых группах, деловая игра, 
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смена имиджа (при использовании метода ролевой игры), пресс-конференция и 

многое другое. 

Активные и интерактивные методы предполагают принцип участия – 

обучающийся является активным действующим лицом в учебной деятельности, 

вступающим в диалог с преподавателем, участвующим в познавательном 

процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания. 

Взаимодействие обучающихся друг с другом при выполнении заданий в паре, 

группе способствует решению не только познавательных задач, но и 

социальному развитию личности: формированию коммуникабельности, чувства 

ответственности, уверенности в своих силах.  

Целью образования и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС 

становится развитие личности, причём личности духовной, нравственной, 

творческой. Этому способствуют нетрадиционные типы занятий. Так, в моей 

работе традиционными стали занятия в Омском государственном музее им. 

Ф.М.Достоевского и в областной научной библиотеке им. А.С.Пушкина. 

Замечено, что подобные занятия дают гораздо больше знаний и 

воспитательного воздействия и оставляют след в памяти студентов. Примеров 

подобных занятий множество. Например, урок-экскурсия «Достоевский в 

Омске» в музее Ф.М.Достоевского с посещением памятника писателю (автор - 

С. Голованцев) и мест, связанных с пребыванием Достоевского в Омском 

остроге. Студенты анализируют, почему писатель изображён без кандалов и с 

Евангелием в руках, уходящим на свободу с идеями духовности. После этого 

занятия возникает интерес и к прочтению романа «Преступление и наказание», 

и к осмыслению теории Раскольникова. И когда на завершающем занятии 

звучит вопрос: «Можно ли приносить добро, совершив зло?», это заставляет 

задуматься каждого курсанта не только о крахе теории Раскольникова, но и о 

самом себе. А если человек думает и соизмеряет свои поступки, значит, все 

старания педагога не напрасны. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

подчеркивается требование воспитания у обучающихся готовности к 

саморазвитию и личностному самоопределению, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, усвоение гуманистических и демократических 

ценностей, воспитание чувства долга перед Родиной. Все эти требования 

реально выполнимы при использовании гуманитарных технологий. Очевидно 

ещё и то, что использование в профессиональном образовании гуманитарных 

технологий способствует формированию целого ряда профессиональных 

компетенций. А это, в свою очередь, является основой для решения важнейшей 

задачи профессионального образования – формирования готовности к 

вхождению в профессиональные сообщества, воспитания компетентной, 

активной, успешной личности.  

Итоговая цель изучения гуманитарных дисциплин - формирование 

личности, осознающей своё место в культурной и духовной жизни общества, 
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обладающей профессиональными знаниями и общей коммуникативной 

культурой, способной на самореализацию в обществе. 

Таким образом, гуманитарные технологии, применяемые в преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла в соответствии с требованиями ФГОС, имеют 

ключевую направленность – «на деятельность, на субъекта образования, на 

себя, на окружающий социум и мир в целом».[2] 
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Аннотация. В статье рассмотрен один из способов  привлечения 

потенциальных клиентов для увеличения продаж для организаций и фирм, 

имеющих ориентацию на клиента, - продвижение через социальные сети. 

Рассмотрены наиболее эффективные методы воздействия на целевую 

аудиторию в целях повышения внимания и продвижения определенного бренда 

или товара. Также указаны основные правила, соблюдение которых 

необходимо для создания эффективной рекламы в социальных медиа. 
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Social media marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс 

мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для 

продвижения компаний и решения других бизнес-задач. 

Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди будут 

распространять через социальные сети самостоятельно, уже без участия 

организатора. Считается, что сообщения, передаваемые по социальным сетям, 

вызывают больше доверия у потенциальных потребителей услуги. 

Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на 

целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени 

представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом в 

наименьшей степени затрагивая незаинтересованных в этой рекламе людей. 

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов работы. 

Самые популярные из них — это построение сообществ бренда (создание 

представительств компании в социальных медиа), работа с блогосферой, 

репутационный менеджмент, персональный брендинг и нестандартное SMM-

продвижение. 

В данной статье рассматриваются основные правила, для создания 

эффективной рекламы в социальных медиа. 

21 правило SMM 

Как и в любой деятельности, в SMM есть свои неписаные правила. Все 

обязаны их соблюдать, а те, кто не знаком с правилами игры, рискует из нее 

выбыть. Представляем список из 21 основных правил социального маркетинга, 

которые помогут вам создать прочный фундамент для любой social media 

кампании: 

1) Не cуществует легких путей к успеху 

Social media marketing включает в себя инвестиции, затраты времени, энергии и 

креативности. Это - обязательство, которого нельзя избежать или пропустить. 

2) Никто вас не услышит, если вы не несете ничего существенного 

Если вы не можете внести что-то значащее для сообщества, никто вас не будет 

слушать. Это основы. 

3) Преподнесите себя, как эксперта 

Почему кто-то будет уделять внимание тому, кто ничего не знает? Если вам 

еще многое нужно узнать, то сделайте это, но будьте уверены, что сможете дать 

ценный совет своим поклонникам и читателям. 

4) Начните важное обсуждение 

Если вы не говорите ничего значащего, не говорите вообще ничего. Если вы 

присоединяетесь к общему шуму, вас однозначно проигнорируют. 

5) Деятельность и производительность - не одно и тоже 

Быть активным — не означает быть производительным. Будьте 

производительным, а не просто «шумным». 

6) Качество всегда превосходит количество 

Цените простоту. Лучше давать краткие дружеские советы вместо постоянных 

хаотичных обсуждений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
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7) Не становитесь спамером 

Постоянная самореклама не привлекает читателей. Если чувствуете 

потребность постоянно привлекать к себе внимание - ваша стратегия не 

эффективна. 

8) Все должно быть настоящим 

Будьте аутентичны. Привлекайте людей, используя собственный опыт, знание и 

юмор. 

9) Общение должно быть двусторонним 

Дайте своим поклонникам возможность высказаться. Если вы монополизируете 

обсуждение, оно становится скучной лекцией, а не успешной маркетинговой 

стратегией. 

10) Связь не означает разрешение 

Если кто то добавился вам в контакты или подписчики, это не значит, что вы 

можете вмешиваться в их жизни. Для того, чтобы выстроить отношения и 

завоевать доверие, нужно время. 

11) Доступ не означает право 

Получение контактов может предоставить доступ, но это не означает, что ваши 

читатели и поклонники что-то вам должны. Не увлекайтесь делением 

контентом, которое может привести к снижению качества. Подписчики не 

обязаны слушать все, что вы должны сказать. 

12) Приспосабливайтесь 

Горячая новость сегодня, на завтра уже остынет. Не отставайте от трендов 

своей темы и оставайтесь гибкими. 

13) Расширение ничего не стоит без Достижения 

Если действия в области SMM не приносят улучшения или своего рода 

производительности, то усилия бессмысленны. Измерьте свои усилия и внесите 

изменения по мере необходимости. 

14) Охват и Обогащение 

Охват аудитории ради охвата не эффективен. Усилия по охвату должны 

привести к обогащению, в противном случае все усилия потрачены впустую. 

15) Используйте изображения и мультимедиа 

Картинка стоит тысячи слов. Видео, должно быть, стоит намного больше. Не 

просто говорите, а используйте свою социальную платформу, чтобы еще и 

показать. 

16) Всегда подписывайтесь в ответ 

Не игнорируйте поклонников, которые на вас подписываются. Всегда 

подписывайтесь в ответ; это заставляет людей чувствовать себя особенными, и 

более вероятно, что они будут вас читать. 

17) Следите за своими манерами 

Иногда читатели могут быть невежливыми. Они могут не согласиться с 

контентом или изображениями. Позвольте им говорить и отвечать надлежащим 

образом. 

18) Терпение, только терпение 
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Социальные сети, представленные на рынке, редко дают мгновенные 

результаты. Не сдавайтесь спустя короткий промежуток времени. Терпеливые 

маркетологи имеют больше возможности пожинать плоды своего труда. 

19) Не будьте слишком навязчивым 

Участие в слишком многих группах может повредить маркетинговым 

мероприятиям. Всегда ограничивайте участие в группах. 

20) Лучше быть блоггером 

Да, успешные социальные маркетологи действительно ведут блоги. Если вы 

активны в социальных сетях, вы должны регулярно вести блог. 

21) Вы должны получать удовольствие от того, что вы делаете 

Если вы не наслаждаетесь тем, что вы делаете, вы делаете это неправильно. 

Социальные взаимодействия должны быть интересными и целеустремленными. 
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Аннотация. Рассматриваются взгляды калмыцкого врача и эмигранта Э. 

Хара-Давана о монгольском влиянии на развитие Руси-России. 

 

Э. Хара-Даван, калмыцкий врач, эмигрант, автор книги «Чингиз-хан как 

полководец и его наследие» [12, 13], которую он написал, будучи в Югославии, 

и издал ее на собственные деньги в 1929 г., в Белграде. В данной работе он 

изучал монгольский период с позиций тогда уже популярного идейно-

политического и эмигрантского учения - евразийства.  

В указанной монографии Э. Хара-Даван попытался рассмотреть не только 

интересующую нас проблему, т.е. монгольское влияние на Русь, основной 

сюжет работы – это личность Чингисхана. Отличие его работы, от работ других 

известных теоретиков евразийства Савицкого П.Н. и Н.С. Трубецкого в том, 
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что он приводит краткую характеристику источниковой базы своего 

исследования, касается историографии (европейской и отечественной) 

Монгольской империи и личности Чингисхана. Правда назвать это в полном 

смысле слова историографическим анализом нельзя, скорее это 

библиографический список, с цитатами из работ разных авторов, 

иллюстрирующих их взгляды на проблему, но при этом мы должны учитывать 

и тот факт, что Э. Хара-Даван был врачом, а не историком-профессионалом, и 

не обладал нужными навыками и знаниями.  

Интересно его собственное отношение к евразийству: «Евразийство же - 

учение, возникшее не на заимствовании с Запада, каковыми были все 

существовавшие до сего времени учения, а на выходе России из рамок 

современной европейской культуры и обосновании ее на самобытности 

Евразии». Для Э. Хара-Давана евразийство «новое учение, появившееся как 

результат российских великих потрясений (европейская война и революция)» 

[11, с.447].  

Э. Хара-Даван, также как и евразийцы критикует русскую интеллигенцию 

за то, что она была заражена комплексом «европоцентризма», и поэтому она не 

хотела и не могла признавать за монголами и Монгольской империей каких-

либо заслуг в истории человечества, не считала ее за равноправную, 

самобытную и величественную культуру и государственность. При этом, как 

признается сам Хара-Даван, он также был во власти стереотипов 

«европоцентризма». Он писал: «Мы, отдельные лица из монголов, получившие 

образование, познакомившись с столь трудными этапами будущего развития 

наших народов, были подавлены: с одной стороны, авторитетностью схем 

развития, сочиненных европейскими учеными, а с другой стороны, участью 

наших народов…» [11, с.449].  

Но благодаря знакомству с работами евразийцев, и работой Шпенглера, он 

смог избавиться от этих стереотипов и посмотреть на монголов по-другому, не 

с Запада, а с Востока: «Я находился все время под этим гипнозом, пока не 

познакомился с новым учением по этому вопросу кн. Трубецкого («Европа и 

Человечество») и Шпенглера («Закат Европы»)» [11, с.449]. Эти две работы 

сыграли ключевую роль в переходе его в стан евразийцев и в изменение его 

мировоззрения, до того находящегося во власти «европоцентристских» мифов.  

Э. Хара-Даван осознал, что ступени развития, которые прошли 

европейские страны, не являются обязательным для других народов, то есть не 

носят универсального характера. А после Первой мировой войны, которая 

обнажила всю «цивилизованность» Запада, для Э. Хара-Давана выглядели 

странными утверждения европейских авторов о том, что монголы были 

жестокими варварами. Он вопрошает, и вполне справедливо: «Почему 

монгольские полководцы, применяющие после взятия укрепленных городов 

штурмов и жестокого их сопротивления террор как устрашающий метод в 

войне и разрушающие крепости-города, - именуются варварами, а применение 

в европейской войне, и в неизмеримо больших размерах, более 

усовершенствованными средствами ядовитых газов, бацилл заразы и 
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разрушение соборов Реймса и Лувена – называются «военной 

необходимостью»?» [11, с.449]. Нужно сделать оговорку и сказать, что 

монголы также применяли подобие некоего «биологического оружия» при 

осаде крепостей, когда они закидывали трупы катапультами в осаждаемые 

крепости и вызывали там массовые пандемии. Хотя в целом с ходом мыслей Э. 

Хара-Давана нельзя не согласиться даже применительно к современной эпохе 

XXI столетия. 

При этом он делает важную методологическую оговорку: «Мы не 

защищаем жестокости: мы требуем одинакового отношения к историческим 

фактам» [11, с.449]. Также в своей статье Э. Хара-Даван пытается обосновать, 

что жизнь монголов, в частности и степняков, вообще, более предпочтительнее, 

чем жизнь современных ему европейцев. Доказывает он это ссылкой на то, что 

«жизнь в кибитке предохраняет от заболеваний туберкулезом», причем это 

предположение им подтверждается научными исследованиями 

«антитуберкулезной комиссии института Пастера в Париже во главе с проф. 

И.И. Мечниковым в 1911 году» [11, с.450].  

Мы видим, что Э. Хара-Даван не только освобождается от стереотипов и 

мифов «европоцентризма», но уже пытается доказать, используя научную базу, 

превосходство образа жизни степняка над европейским образом жизни. Но он 

не отказывается от Европы полностью, признавая и за ней заслуги. Поэтому он 

призывает, чтобы мы «усвоили прикладные знания Европы, одухотворенные 

культурой Востока на самобытной почве Евразии – вот те основы, на которых 

должна быть построена евразийская культура, созданная общими усилиями 

всех ее народов» [11, с.453]. Переформулируя данную цитату, можно сказать, 

что он призывал использовать западные технологии («мозги») с сохранением 

самобытной культуры, то, что мы сейчас наблюдаем в Японии. Как пишет 

американский наблюдатель Р. Халлоран, «западное влияние изменило лицо 

Японии, но не проникло в души японцев» [8]. Действительно, во всех сферах 

жизни японцам удаётся умело проводить принцип «вакон ёсай», смысл 

которого состоит в твёрдой установке: заимствуя иностранное, не позволять 

ему поколебать внутренних устоев своего образа жизни.  

Главной заслугой евразийцев Э. Хара-Даван считает, то, что они смогли 

сломать те стереотипы, которые веками складывались вокруг этой великой 

культуры. Так он писал: «Только за самые последние годы ученые 

евразийского мировоззрения, изучая проблему русского самопознания, стали 

внимательно разбираться в разных восточных влияниях на русскую историю, 

культуру и быт, и им отчасти удалось разбить «предубеждения и предрассудки 

европеизма», с которыми трактовался этот вопрос до них, и тем самым 

заинтересовать широкий круг русской интеллигенции, чего не удавалось 

сделать нашим ориенталистам» [13, с.27].  

Нельзя полностью согласиться с мнение Э. Хара-Давана, так как еще до 

появления евразийского направления, в отечественном востоковедение 

появлялись работы посвященные изучению Монгольской империи, ее военному 

и государственному устройству, рассматривалась проблема влияния монголов 
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на Русь. Именно благодаря деятельности отечественных востоковедов (В. 

Григорьева, Н.Я. Бичурина, П.И. Кафарова (Палладий), В.П. Васильева, П.С. 

Савельева, И.Н. Березина, В.О. Попова, А.И. Иванова, В.Г. Тизенгаузена, В.В. 

Бартольда) было введено огромное количество новых исторических 

источников, проливающих свет на многие «белые пятна» истории монголов и 

их империи. Поэтому евразийцев можно назвать их продолжателями, но не как 

не «первооткрывателями».  

Такова была эволюция взглядов Э. Хара-Давана, от зашоренности его 

сознания «европоцентристкими» мифами, до включения в его 

мировоззренческий потенциал евразийского подхода к истории и культуре 

самобытных евразийских народов. Теперь нам представляется возможным 

перейти к анализу его взглядов на проблему монгольского влияния на Русь-

Россию. 

По мнению Э. Хара-Давана, в русской истории был особый период, 

который он называет «монгольским периодом», но этому важному периоду 

официальная историческая наука не уделяла должного внимания, хотя именно 

из этого периода по-сути и начинается история России-Евразии. Он писал: «В 

русской истории есть особый период - монгольский, ему не придавалось 

особого значения, «казенными» историками этот период относится к числу 

«пустых» периодов русской истории, несмотря на тот исторический факт, что 

из этого периода вышла Московская Русь, как из материнского лона» [13, с.27]. 

В процитированном выше отрывке, повторяются положения, ранее 

высказываемые Н.С. Трубецким и П.Н. Савицким, согласно, которым, именно 

Монгольская империя должна называться «матерью» России, из лона которого 

она и вышла. Для Э. Хара-Давана: «Московская Русь была лишь небольшой 

провинцией Великой Монгольской империи, уголком этого огромного и 

сложного царства…» [13, с.319]. Но простого факта вхождения в состав 

империи еще не достаточно, чтобы считаться наследницей империи монголов. 

Влияние монгольского законодательства, а именно «Ясы Чингисхана», 

поспособствовало становлению русской государственности и великодержавия. 

Э. Хара-Даван писал: «Джасак» - сборник Чингисхановых законов, под 

влиянием которого и выковались ее собственные государственность и 

великодержавие» [13, с.320]. 

Э. Хара-Даван, в след за евразийцами считал Киевскую Русь слабым 

государственным образованием, не обладавшим единым государственным 

сознанием и раздробленным на княжества. Так, по его мнению, Киевская Русь 

«фактически не составляла одного государства, а к населявшим их племенам 

славянского происхождения не применимо название единого русского народа» 

[13, с.321]. Не обходит он стороной и вопрос о влияние Византии и варягов на 

Русь. Не отрицая византийского, положительного влияния в области религии, 

он делает вывод, что «ни варяги, ни византийцы не смогли дать русским 

государственность и великодержавность, которые выковывались в суровой 

школе, называемой по неосознанию ее роли «монгольским игом» [13, с.352]. 

Византийцы и варяги не смогли дать главного – государственности и 
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великодержавности для России. Именно суровая «школа» монголов, которую 

«закончили» русские с отличием и позволила им стать великой империей, и 

наследницей Чингисхана.  

Согласно Э. Хара-Давану, монголы сыграли решающую роль в 

формировании русской государственности: «Влиянием монгольского 

владычества эти (русские) княжества были слиты воедино, образовав сначала 

Московское царство, а впоследствии Российскую империю» [13, с.352]. При 

этом этот исторический факт, не являлся натяжкой и праздным измышлением, 

и находил признание даже у иностранцев (он ссылается на Г. Лэма). Факт, 

образования единого русского государства для Э. Хара-Давана являлся 

закономерным историческим явлением. Так, он писал: «Историческая 

закономерность этого процесса подтверждается тем, что нечто подобное 

произошло после падения монгольского владычества и на Дальнем Востоке: 

«Китай, объединенный монгольским завоеванием, впервые выступает как 

единая держава» [13, с.322].  

То есть мы видим, что монголы, согласно Э. Хара-Давану, по всей 

империи водворяют порядки и стабильность, что в дальнейшем для 

покоренных стран оказывается благом, и они становятся едиными 

государственными образованиями. Проводя аналогии с Китаем, Э. Хара-Даван 

тем самым хотел показать неизбежность и закономерность объединительных 

процессов на территории Евразии, которые были запущены монголами. 

Но при этом он делает любопытную оговорку, что монголы собственно 

объединяли Русь не для русского народа, и они не ставили себе цель создания 

Русского государства, все, что делалось ими, имело корыстные цели. Он писал: 

«Организация России, явившаяся результатом монгольского ига, была 

предпринята азиатскими завоевателями, разумеется, не для блага русского 

народа и не ради возвеличивания Московского великого княжества, а в видах 

собственных интересов, а именно, для удобства управления покоренной 

обширной страной» [13, с.322]. Не преследовали монголы изначально целей 

создания Русского государства, они просто на всего наводили порядок и 

устанавливали единые имперские принципы на всей завоеванной территории, с 

целью облегчения управления. Просто русские оказались хорошими и 

прилежными «учениками», и после, заняли место монголов, набравшись у них 

опыта в государственном строительстве и управлении. 

А первоначально для монголов было важно, чтобы в империи во всех ее 

частях наблюдался мир и спокойствие, не было междоусобных воин, которые 

бы подрывали экономические благосостояние империи, и именно «под властью 

монголов среди русских племен наступило ратное затишье» [13, с.357]. 

Монголы были вынуждены поощрять сильную власть московских князей, ради 

установления ими порядка в западном улусе империи. Так, по мнению Э. Хара-

Давана, «монголы приступили к собиранию, к организации Руси, подобно 

своему государству, ради водворения в стране порядка, законности и 

благосостояния» [13, с.323]. 



296 
 

В результате такой политики монголов они дали покоренной стране 

основные элементы будущей московской государственности: самодержавие 

(ханат), централизм, крепостничество. Э. Хара-Даван выводит такой институт 

как крепостничество полностью из наследия монголов. Он считал, что именно 

«монгольское владычество положило все русское население впервые в истории 

России в «число» и содействовало его дальнейшему закрепощению». 

«Монгольское владычество сделало московского государя абсолютным 

самодержцем, а его подданных - крепостными рабами» [13, с.359]. Делая такой 

вывод, он не выказывает нам своего отношения к нему, не дает оценки этому 

«наследию монгольского периода». Самодержавие, как указано выше, также 

выводилось им как результат монгольского управления. И он писал, что 

«монгольское владычество помогло северному князю – «слуге xaнскому» - 

сделаться полновластным хозяином своего удела Московского улуса» [13, 

с.359]. 

Также, согласно мнению Э. Хара-Давана, монголы учредили финансовое 

управление, почтовую службу, провели перепись населения, ввели 

однообразное военно-административное устройство, установили податное 

обложение, и пустили в обращение общерусскую монету для всех русских 

областей. Э. Хара-Даван писал: «Они распорядились сооружением почтовых 

трактов, установили ямскую повинность населения, «произвели общую 

перепись населения в фискальных целях, ввели однообразное военно-

административное устройство и податное обложение по принятой у них 

десятичной системе, а также установили общую для всех русских областей 

монету - серебряный рубль, разделенный на 216 копеек» [13, с.323].  

После монгольского завоевания Киевской Руси, Московская Русь уже под 

влиянием монголов, кардинальным образом меняет свои экономические и 

политические характеристики. Так, Э. Хара-Даван считал, что «монгольское 

завоевание способствовало превращению России городской и вечевой в Россию 

сельскую и княжескую» [13, с.359]. И именно монголы научили русских 

хлебопашеству: «Начало хлебопашеству в степной полосе Южной России было 

положено Батыем. По его повелению были учреждены первые хлебные 

магазины» [13, с.333-334]. Получалось, что Россия, из «страны городов» 

Гардарики, вечевой и демократической страны, становится самодержавной, 

аграрной страной, в которой все сословия закрепощены государством, и 

являются бесправными холопами (рабами) своего царя. К сожалению, Э. Хара-

Даван, не оставил нам личной оценки произошедшей трансформации со 

страной, поэтому нам остается только догадываться о его отношении, как 

калмыцкого интеллигента, к таким социальным институтам имперской России, 

как крепостничество и самодержавие. Намеков на свои политические взгляды, 

на страницах своего труда, он нам также не оставил.  

Таким образом, мы видим, что для Э. Хара-Даван не было такой области, 

на которую, так или иначе, не оказали бы влияния монголы. В интерпретации 

Э. Хара-Давана, имело место, всеохватное монгольское влияние на русскую 

культуру - от государственности до быта и духовных основ народа.  
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Кроме того, утверждал Э. Хара-Даван, монгольское иго «сильно 

отразилось и на культуре русского народа и далеко не в одном только 

отрицательном смысле…» [13, с.328]. В качестве примеров положительного 

влияния «ига» автор называл обеспечение безопасности торговых и культурных 

связей с Востоком, «в результате чего наступили условия для нового расцвета 

торговли «из Варягов в Греки» и обратно, а затем и с Востоком…» [13, с.329]. 

Он признает, что после нашествия и установления «ига» Россия стала меньше 

иметь контактов с Западом, но зато расширились связи с Востоком. Так, Э. 

Хара-Даван писал: «Если монгольское владычество и привело к некоторому 

сокращению сношений России с Западной Европой, то, с другой стороны, оно 

открыло русским людям пути на Восток и содействовало их знакомству с 

восточными народами» [13, с.329].  

Благодаря монголам Русь переориентировалась на восточные страны, и 

смогла познакомиться с восточной культурой, обогатиться от нее. Запад в XIII-

XV вв. в культурном и технологическом плане «отставал» от Востока, поэтому 

можно предположить, что для Э. Хара-Давана факт обращения Руси к Востоку 

являл благоприятный процесс: «Восточные обычаи распространились 

неудержимо на Руси во время монголов, принося с собой новую культуру, 

новый быт…» [13, с.331]. Именно благодаря установившимся контактам с 

восточными странами русские изменил свой быт, свою одежду, которая 

заметно изменилась по сравнению со славянскими одеяниями.  

Так, Э. Хара-Даван писал: «Изменилась коренным образом одежда: от 

длинных белых славянских рубах, от бритых голов с «оселедцами», длинных 

штанов они перешли к золотым кафтанам, к цветным шароварам, к сафьяновым 

сапогам и тафьям и мурмолкам» [13, с.331].  

Было и еще одно влияние Востока, которое, коренным образом изменило 

положение женщины в древнерусском обществе. Согласно мнению Э. Хара-

Давана: «Большое изменение культурного быта внесло то время в положение 

женщины: теремный быт и затворничество русской женщины есть порождение 

Востока» [13, с.331]. Данное положение неоднократно высказывалось и 

повторялось в отечественной исторической мысли.  

Вообще Э. Хара-Даван рисует картину активного заимствования Россией 

многих элементов с «Востока». Он перечисляет то, что пришло на Русь: 

«Счеты, валенки, кофе, пельмени, тождественность русского и азиатского 

плотничного и столярного инструмента, сходство стен кремлей Пекина (Хан-

балу) и Москвы, церковные колокола, литейное искусство, военное дело» [13, 

с.332]. Все эти предметы и технологии были заимствованы с «Востока», и 

оказали заметное влияние на быт, внешний вид русского человека, его 

повседневную жизнь, искусство, военное дело, церковную жизнь, духовный 

облик. 

Но не только в бытовой сфере сказалось влияние «Востока», также оно 

проявилось и в народном художественном фольклоре. Так, Э. Хара-Даван 

писал, что «влияние Востока на русскую стихию ярко сказывается в народном 

художественном творчестве». Он считал, что «значительная часть 
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великорусских народных песен, стариннейших обрядов и свадебных» [13, 

с.353] были заимствованы именно с «Востока» и органично вошли в русский 

народный фольклор. Русская сказка, русский эпос несут на себе печать 

восточного влияния: «Стиль русской сказки имеет аналогию со стилем сказок 

тюрков и кавказцев». Также и «русский эпос по своим сюжетам связан с 

«туранским» и степным «ордынским» эпосом» [13, с.354]. Обрисованные 

межкультурные коммуникаций между Россией и «Востоком», приводят Э. 

Хара-Давана к однозначному выводу: «В духовном отношении культурное 

влияние монголов на Россию сказалось в том, что оно сделало Московскую 

Русь еще более восточной и еще менее западной» [13, с.358]. Заявление, 

выдержанное в типично евразийском духе.  

Еще одно немало важное заимствование русскими у монголов – это 

качество веротерпимости. Веротерпимость эта, по мнению Э. Хара-Давана, 

сыграла очень важную роль в проникновение и расширение геополитического 

пространства России в Азию и включению «азийских» народов в состав 

империи и установлению с ними межкультурных контактов. Э. Хара-Даван 

утверждал: «Терпимости, которую проявляли монголы по отношению к людям 

другой веры и другого языка, несомненно, сыграли крупную роль в 

последующем проникновении России в Азию и в мирном сожительстве 

русского народа с иноверными и иноплеменными народами» [13, с.358].  

Касаясь веротерпимости монголов, и в связи с этим, их религиозной 

политики, не обошел вниманием Э. Хара-Даван взаимоотношений православия 

и монгольской власти. По его мнению: «Главная доля влияния монгольского 

ига на Россию относится именно к области духовных связей. Можно без 

преувеличения сказать, что Православная церковь свободно вздохнула во время 

владычества монголов» [13, с.341]. После установления «ига» именно церковь 

оказалась тем институтом, который был освобожден от уплаты налогов, а также 

все духовенство было взято под покровительство ханов, которые пользовались 

ее услугами. Поэтому для него «Золотая Орда явилась не только 

покровительницей, но и защитницей русского православия» [13, с.346]. 

Понятно, что в понимание Э. Хара-Давана, именно Золотая Орда защищала 

православную церковь от Запада и распространения католицизма на Руси. 

Не отрицал он факта и кровнородственного родства двух народов. По его 

мнению, «монгольское иго влило известный процент монгольской крови в 

кровь русского народа (и не только его высшего слоя) так же, как в 

монгольской крови оказалась примесь русской» [13, с.347]. Поэтому мы можем 

говорить о «русских омонголившихся и монголов обрусевших» [13, с.348], то 

есть синтез двух культур проявился, не только в заимствование разнообразных 

социальных институтов, но и в процессе этногенетического смешения двух 

народов.  

Э. Хара-Даван как и евразийцы, не разделял взглядов большинства 

историков, считавших, что Россия освободилась от «ига» в 1480 г. По его 

мнению, «полное прекращение фактической зависимости от татар правильнее 

отнести к половине XVI века - времени завоевания Иоанном IV Грозным 
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последних позиций монгольского владычества - Казанского и Астраханского 

царств, основавшихся на развалинах Золотой Орды, так как только после этого 

царь стал вполне свободным и «Великим Государем» [13, с.367]. Здесь Э. Хара-

Даван, отчасти повторяет мнение П.Н. Савицкого, который также связывал 

независимость Москвы с захватом Иваном Грозным этих двух ханств и 

включения их в состав Московского государства. 

Для Э. Хара-Давана влияние монголов не ограничивалось только Россией, 

но охватывало весь континент Евразия, весь Старый Свет. Монголы установили 

межкультурные коммуникации на всем континенте, они раздвинули границы 

культур, убрали препоны, которые ранее существовали, и не позволяли 

обмениваться «культурными ценностями» народам Евразии. Монголы 

выступили своего рода «средневековыми глобалистами», осуществляя 

информационный, торговый и культурный диалог.  

Так, он писал: «Монгольское владычество в Азии и в Европе 

способствовало, подобно Рах Romana древнего мира, не падению, а подъему 

культуры Старого Света» [13, с.333-334]. В это время «мусульманские науки и 

ремесла были перенесены на Дальний Восток; изобретения китайцев и их 

административное искусство стали достоянием Запада» [13, с.333-334]. Как 

следствие расширившихся контактов, «в 1299 году в Пекине построена 

католическая церковь и приступлено к переводу на монгольский язык Нового 

Завета» [13, с.333-334]. Э. Хара-Даван не зря сравнивает Монгольскую и 

Римскую империи, сыгравшие примерно одинаковую роль в расширение 

горизонтов и ойкумены древнего и средневекового человека, меняя его картину 

мира, расширяя возможности в рамках империй осуществлять обмен 

разнообразными артефактами культуры. Сама монгольская культура также 

испытывала влияние со стороны китайской, уйгурской культур, других 

тюркских племен. Приводимые им примеры, ярко иллюстрируют, насколько 

сильным было влияние «монгольского мирового порядка» (монголосферы) в 

тот период времени. 

Нужно также отметить, что для Э. Хара-Давана Россия не был 

единственной наследницей Чингисхана. Он считал, что «Чингисхан и его 

империя оставили два великих наследства миру: на Западе на развалинах 

враждующих русских княжеств возникло царство Ивана Грозного, а на Востоке 

- три государства: Цзинь, Сун и Тангут» [13, с.367].  

В заключение Э. Хара-Даван, призывает всех мыслящих людей «отбросить 

эти предрассудки европеизма и иметь гражданское мужество, хотя бы после 

столь жестоких ошибок и потрясений русского народа, посмотреть 

исторической истине прямо в глаза и, познав себя, выбрать правильный путь. 

«Познай самого себя» и «будь самим собой» - вот исходные точки 

правильности пути» [13, с.340]. Через непредвзятое изучение и переосмысление 

«монгольского периода», русский человек сможет «познать себя», он 

перестанет стесняться своих «азиатских», монгольских корней, избавившись от 

предрассудков европеизма, русский человек увидит историческую истину и 

вновь станет «самим собой». 
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Таким образом, мы видим, что и Э. Хара-Даван, как последователь 

евразийцев и, отчасти Шпенглера, уделил достаточно большое внимание роли 

монголов и их влиянию на становление и развитие России-Евразии. Многие 

положения уже ранее высказанные П.Н. Савицким, Н.С. Трубецким и Г.В. 

Вернадским были воспроизведены в его труде. Э. Хара-Даван, в той части 

своей работы, которая посвящена проблеме монгольского влияния на Русь, 

иногда приводит довольно пространные отрывки из работ евразийцев. Правда, 

эти цитаты никак не комментируются им, и нужны они ему, как нам думается, 

для придания большей авторитетности его собственных выводов, но при этом 

мы не имеем права считать его монографию плагиатом, хотя элементы 

компиляций имеют место быть.  

Его труд внес значительный вклад в укрепление позиций евразийцев, Э. 

Хара-Даван приводит множество новых фактов, которых мы не видели в других 

работах евразийцев по интересующей нас проблеме. В своей работать он 

пытается развенчать «европоцентристские мифы» о монголах и их культуре, 

показывая значение Монгольской империи в истории Старого Света. 

Качественное отличие работы Э. Хара-Давана от работ первых евразийцев (за 

исключение Г.В. Вернадского) в том, что он использовал разнообразные 

источники: русские, западные, восточные, которые составляли основу его 

источниковой базы. При этом заслугой Э. Хара-Давана является то, что он ввел 

в научный оборот новые источники восточного происхождения, перевел их на 

русский язык и сделал доступными для русских исследователей. При всех 

заслугах автора, как и многие работы евразийцев, книга Э. Хара-Давана - 

памятник своего времени, иначе и быть не может. 
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Аннотация.  В статье раскрывается сущность структуры капитала, 

значение эффективного управления структурой капитала для достижения 

основных целей компании. 

  

        Для текущей деятельности и развития любой компании ей необходимы 

финансовые ресурсы. В рыночной экономике предприятия располагают 

различными источниками финансирования. Задача менеджеров компании 

определить такое сочетание источников,  которое будет содействовать главной 

цели управленческой деятельности – максимизации стоимости фирмы. Знание 

основных положений сущности теории структуры капитала, форм и методов её 

оптимизации должно содействовать повышению эффективности работы 

компании. 

      Используемые для деятельности компании источники финансовых ресурсов  

существенно различаются по способам привлечения  и по стоимости. Каждый 

из привлекаемых источников сколько то стоит предприятию: по акциям надо 

платить дивиденды,, за банковский кредит – проценты, по облигациям платить 

купонный доход или доход при гашении облигаций и т.п.Даже привлечение для 

финансирования деятельности или развития чистой прибыли предприятия 

приводит к возникновению альтернативных издержек.  

      Общая сумма средств, которую надо уплатить за использование 

определённого объёма финансовых ресурсов в процентах к величине  

привлечённых ресурсов называется ценой капитала. 

     В управлении финансами предприятия цена капитала является одним из 

важных показателей так как она: 

- определяет минимально необходимую отдачу на вложенный капитал; 

- даёт возможность выбрать наиболее эффективный вариант инвестиций; 

- позволяет управлять составом и структурой источников финансирования; 

- делает возможным использовать структуру капитала для повышения 

результативности работы компании. 

       Рассмотрим практические вопросы определения  стоимости отдельных 

источников капитала. 
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    Стоимость такого источника как займы определяется сравнительно лкгко, так 

как в кредитном договоре (проспекте эмиссии) обычно указывается 

фиксированная стоимость этого источника. Однако надо учесть, что 

процентные платежи по обслуживанию займов относят на себестоимость 

продукции (услуг), и на самом деле стоимость заёмного капитала (Сз) будет 

определяться пол формуле: 

                             Сз = П * ( 1 –н)                                                                (1) 

где П – плата за заёмный источник (например, кредит банка) по кредитному           

договору; 

      н – ставка налога на прибыль. 

Если кредит взят в банке  под 22% годовых, то при ставке налога на прибыль  

20% стоимость данного источника финансовых ресурсов составит 17,6%: 

                           Сз =  22% * ( 1 – 0,2) = 17,6% 

При более точных расчётах надо учесть также затраты на оформление 

договоров, страховок, гарантий, поручительств, залогов, консультантов и       т. 

п.Но эти затраты весьма незначительно меняют стоимость заёмных источников. 

При расчёте стоимости долгосрочных кредитов надо рассчитать  

дисконтированный денежный поток по кредиту, отнести егок сумме кредита и 

умножить на (1 –н ), 

     Cтоимость  облигационных займов приблизительно равна величине 

уплачиваемого процента, при этом надо учесть расходы связанные с 

размещением облигаций через финансовые компании. 

   При выпуске привилегированных акций стоимость этого источника  

(Спа) равна: 

                             Спа =  Д / В*100                                                            (2) 

где Д – годовые выплаты дивидендов по привилегированным акциям 

      В –выручка от продажи этих акций за вычетом затрат на их размещение. 

Стоимость источника обыкновенные акции  ( Са ) рассчитать более сложно,  

так как размер дивидендов постоянно меняется. Приблизительно стоимость 

этого источника: 

                            Са = До / В +q                                                                (3) 

      До – ожидаемый дивиденд 

    q – темп прироста дивиденда. 

        Для определения стоимости источника нераспределенная прибыль можно 

исходить из следующих рассуждений. Полученная компанией чистая прибыль 

подлежит распределению между акционерами. Чтобы они не возражали, что 

прибыль идёт на реинвестирование, отдача от проектов вложений должна быть 

не меньше, чем размер дивидендов. Поэтому стоимость источника 

нераспределённая прибыль примерно равна стоимости источника 

обыкновенные акции. 

 Средневзвешанная цена капитала  (WACC) определяется как: 

                                           WACC =  Сi * di                                                             (4) 

  Ci – cтоимость данного источника 

  di  - удельный вес данного источника в общем объёме финансовых ресурсов. 
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Пример. Компания располагает следующими источниками (таблица 1). 
                                                                                                                    Таблица 1 

Исходные данные для расчёта стоимости капитала 
Источники 

финансирования 

Сумма млн. руб Уд. вес без краткосроч. 

кредитов в % 

Цена источника,% 

Краткосрочные 

кредиты 

18,0 - - 

Долгосрочные 

кредиты 

20,0 20,0 16,0 

Обыкновенные 

акции 

45,0 45,0 14,0 

Привилегир. акции 25,0 25,0 12,0 

Нераспределённая 

прибыль 

10,0 10,0 15,0 

Итого 118 100,0 - 

По долгосрочному кредиту процентная ставка 20,0% при налоге на 

прибыль 20% стоимость данного источника составит  16% [ 20.0 * ( 1.0-0.2)]   

 По формуле 4:         

                      WACC = 16,0*0,2 +14,0*0,45 + 12,0*0,25 + 15,1*0,1  = 15,01 % 

   Средневзвешанная цена капитала  выполняет целый ряд функций в 

управлении финансами компании. 

1) Позволяет судить о рыночной стоимости (цене) фирмы. 

Стоимость любого финансового актива  (С) определяется по формуле: 

                                         C = Д / r                                                              (5) 

где Д – доход от актива 

      r – заданный уровень доходности актива. 

    Подобным же образом фирма привлекает капитал  по определённой цене   

(WACC) , который приносит доход (Д), уменьшенный на величину налога на 

прибыль.Примерно стоимость бизнеса может быть определена: 

                                       С = Д / WACC                                                      (6) 

              Например при Д =2000ед. и  WACC = 20% цена бизнеса С – 2000 /  0,2 

= 10000ед 

Этот расчёт ещё раз подчёркивает значимость контроля и управления ценой 

капитала. Если WACC снизится до 10%  цена фирмы возрастает до 20000 ед. 

Снижение WACC свидетельствует и о высоком  уровне менеджмента на 

предприятии: предприятием получен относительно высокий доход при 

небольшой стоимости привлекаемых ресурсов, это дополнительно привлечёт 

инвесторов через информационные каналы  к покупке акций компании. 

2) Цена капитала используется в качестве критерия принятия или непринятия 

инвестиционных проектов. Сравнивается доходность проекта 

( внутренняя норма доходности IRR) cо стоимостью привлекаемых ресурсов: 

                              IRR      WACC проект следует отвергнуть 

                              IRR      WACC проект не даёт ни прибыли, ни убытка 

                              IRR      WACC проект следует принять 

3) Средневзвешенная цена капитала  используется в управлении 

стоимостью бизнеса.  
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Концепция управления стоимостью появилась и сформировалась в 80-90гг. 

XX века. Данный концептуальный подход приобрел название стоимостной 

менеджмент (VBM – Value Based Management), то есть базирующийся на 

стоимости. Концепция VBM существенно отличается от целей прежнего 

менеджмента, в качестве которых ставилось достижение лучших результатов 

по отдельным элементам управления. Кризис 1998г. показал, что нередко 

компании, которые имели по рейтинговым оценкам лучшие показатели в 

управлении персоналом, затратами, продажами и другим элементам 

менеджмента  теряли в рыночной стоимости. За последние десятилетия 

концепция VBM нашла признание на многих предприятиях США, 

Европейского экономического сообщества, Японии и других стран. Основы 

данной концепции были изложены в работах А. Раппорта «Создание стоимости 

для акционеров» и Б. Стюарта «В поисках стоимости». Сама аббревиатура 

VBM появилась в работе Д. Мактаггарта «Империя стоимости» в 1994г.  

В основу VBM положены ряд принципов. 

- Наиболее важным для оценки деятельности компании является 

генерируемый ей денежный поток. 

- Вновь вкладываемые средства компании должны осуществлять только в 

том случае, если они формируют новую стоимость. Рентабельность 

привлекаемого капитала должна быть выше его цены (стоимости привлечения 

капитала).  

- Сущность управления стоимостью рассматривается как обеспечение 

роста ценности фирмы и ее акций, в отличие от ориентации только на 

бухгалтерскую прибыль, преобладающую в настоящее время. Для управления 

стоимостью используют показатели, которые с одной стороны в наибольшей 

мере отражают изменение стоимости ценности компании, а с другой могут 

быть использованы в оперативном управлении бизнесом. Наиболее широко 

используемым среди таких показателей является экономическая добавленная 

стоимость (EVA – Economic Value Added). EVA отражает успехи менеджмента 

по достижению стратегической цели бизнеса – максимизации стоимости 

компании. Задача менеджмента в этом случае сводится к определению 

финансовых факторов, которые в наибольшей мере влияют на экономическую 

добавленную стоимость.  

EVA рассчитывается как разница между чистой операционной прибылью 

после уплаты налога и издержками на капитал за тот же период.  

         CWACCHEBITEVA *)1(*                                                  (1) 

Рентабельность на вложенный капитал (ROIC) можно определить как: 

                             
C

HEBIT
ROIC

)1(* 
                                              (2) 

После математических преобразований получим: 

                          CWACCROICEVA *)(                                             (3) 

где EBIT – прибыль до уплаты налогов; 

Н – ставка налога на прибыль; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 
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Пример 1. Судоходная компания функционирует с инвестированным 

капиталом 600 млн. руб., в том числе 270 млн. руб. (45%), заемный капитал и 

330 млн. руб. (55%) собственный капитал. Операционная прибыль компании 71 

млн. руб. Таким образом рентабельность инвестированного капитала:  

%.83,11100*
..600

..71


рубмлн

рубмлн
ROIC  

Стоимость заемного капитала 10%, собственного – 8%. Средневзвешенная 

стоимость капитала:  

%9,855,0*%845,0*%10 WACC  

..58,17600*)9,883,11( рубмлнEVA   

Компания планирует приобрести основные фонды на сумму 100 млн. руб. 

Для этого необходимо брать кредит. Плановые расчеты показывают, что 

рентабельность инвестиций ожидается 12%. В этих условиях величина 

ожидаемой операционной прибыли составит: 
..0,8312,0*1000,71 рубмлн  

Рентабельность всего инвестированного капитала ( ROIC ) составит: 

%.85,11100*
700

0,83
 ROIC   

Весь капитал по плану составит 700 млн. руб., в том числе доля 

собственного капитала составит 47,1% [330/700*100], а заемного 52,9% 

[370/700*100].  

Средневзвешенная стоимость капитала составит: 
%.05,9%29,5%76,3529,0*%10471,0*%8 WACC  

Следовательно, добавленная стоимость составит: 
руб. млн. 19,6700*9,05)-(11,85 EVA   

Данное мероприятие эффективно, т.к. оно увеличивает добавленную 

стоимость с 17,58 млн. руб. до 19,6 млн. руб. 

Чтобы определить насколько компания продвинулась к назначенной цели 

можно разбить EVA на ряд показателей, которые можно будет контролировать 

в ходе оперативного управления. Для этого целесообразно построить дерево 

целей.  

Рентабельность на вложенный капитал (ROIC) можно увеличить за счет 

повышения дохода от реализации, снижения величины затрат за счет экономии 

и оптимизации текущих издержек, повышения эффективности бизнес-

процессов методами реинжиринга, сокращение нерентабельных и 

низкорентабельных производств, административных и прочих управленческих 

расходов, а также путем вложения средств в инвестиционные проекты, 

рентабельность которых превышает затраты на капитал. Затрат на капитал 

WACC могут быть снижены за счет уменьшения стоимости собственных и 

заемных средств, оптимизации структуры капитала, снижения рисков 

привлечения средств, выбора оптимального варианта формирования основных 

фондов (покупка, аренда, лизинг и т.п.). 
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                Таким образом, эффективное управление структурой капитала будет 

содействовать достижению важнейших целей фирмы - обеспечение роста 

ценности фирмы и ее акций, проведению эффективной инвестиционной 

политики, росту отдачи на  вложенный капитал.                                               
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ КАК РЕЗЕРВ    

СОКРАЩЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ 
 

Кычанов Б.И., к.э.н., доцент кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ», г. Омск 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции в области 

экономии бюджета в виде сокращения государственных расходов. Обоснована 

необходимость сокращения численности работников госаппарата, как на 

государственном, так и на региональном уровне. 

 

        В начале 2014г. Председатель Правительства РФ  Д.А.Медведев поручил 

Министерству финансов РФ подготовить  к 1 июля предложения по 

сокращению численности госслужащих на 10%.По плану сокращение должно 

быть проведено как в федеральных, так и региональных органах управления. 

       Есть более радикально предложение Председателя Cовета Федерации 

В.Д.Матвиенко -  сократить число федеральных чиновников в регионах на 50%; 

в качестве примера она приводит Тульскую область, где на 1 тыс региональных 

чиновников приходится 4 тыс. федеральных. 

Значимость работы  по экономии госрасходов на управление особенно 

очевидна на фоне быстрого роста госаппарата. В 1995 г. численность на 

территории Российской Федерации госслужащих составляла 1 млн. чел, в 2003 

г.- 1,3 млн. чел.  Большинство региональных антикризисных планов
 
2009г. 

предусматривали оптимизацию численности госслужащих:  численность 

региональных чиновников должна быть сокращена на 4%, а в муниципалитетах 

на 2.5%. Однако, по словам Председателя Правительства РФ численность 

чиновников в 2006 сократилась на 4%, а  расходы на их содержание выросли на 

6%. 
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           В 2010г. было принято решение сократить федеральных чиновников за 3 

года на 20% : в 2011г. на 5%, в 2012 г.на 10%, в 2013г. ещё на 5%.Кампании по 

сокращению госрасходов на управление проводятся за последние 20лет 

регулярно, но пока не дают заметных результатов.  

Одной из  причин роста расходов на госуправление является отсутствие 

нормативной базы для определения необходимой  численности госслужащих. 

Субъекты Российской Федерации сейчас самостоятельны в выборе функций и 

полномочий отдельных органов  управления, финансировании расходов на 

управленческий аппарат и определении его численности. В условиях рыночной 

экономики применительно к коммерческим организациям такой подход 

совершенно верен. Что касается субъектов федерации и муниципальных 

образований, то бюджеты большинства из них являются дотационными: до 30 и 

более процентов  в их доходах составляют поступления  из вышестоящих 

бюджетов, и потому к ним в праве применяться ограничения расходов на  

государственного управления и численность госслужащих. 

Отсутствие ограничений в этих вопросах приводит к росту численности 

госаппарата, когда нередко реализуется принцип: надо устроить родственника 

или знакомою на работу - создаётся новое рабочее место или даже формируется  

новое структурное звено. Поэтому наблюдаются значительные различия по 

субъектам федерации и муниципальным образованиям в численности 

чиновников по одним и тем же функциям в расчёте на 1 тыс. жителей, 1 млрд. 

руб. продукции промышленности или строительства и т.п. 

Об этом свидетельствует разница в численности госаппарата в расчете на 

1 тысячу жителей в  субъектах  федерации Сибирского федерального округа 

(таблица 1). 

Таблица 1 
Численность государственного аппарата исполнительной власти в субъектах 

федерации Сибирского федерального округа (СФО) в 2012году 

 

Субъекты СФО 

Численность 

государственного 

аппарата 

исполнительной власти 

Численность 

населения по данным 

переписи населения в 

2010году 

Численность 

госаппарата  

на 1 тыс. 

жителей 

Кемеровская 

область  

16097 2763,4 5,8 

Омская область 12775 1977,5 6,5 

Новосибирская 

область 

18621 2665,9 7,0 

Алтайский край 17190 2419,4 7,1 

Бурятский АО 7090 972,7 7,3 

Томская область 7895 1045,5 7,6 

Иркутская область 19154 2428,7 7,9 

Республика 

Хакасия 

4493 532,3 8,5 

Красноярский край 24390 2828,2 8,62 

Республика Тува 3048 307,9 10,0 

Республика Алтай 2843 206,2 13,8 
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Как видно разница в численности госаппарата на тысячу жителей 

составляет от 5,8 в Кемеровской области  до 13,8 в Республике Алтай. 

Между тем вполне можно разработать нормативную базу для 

определения ограничений по численности аппарата управления. Для этого 

можно использовать методические подходы к нормированию труда служащих 

разработанные у нас в советский период в 70-х годах. Методика нормирования, 

разработанная НИИ труда основа на использовании фактических данных о 

численности специалистов и служащих в функциональных подразделениях  на 

лучших предприятиях. С помощью корреляционного анализа зависимости 

численности от важнейших факторов преобразованы в  расчётные формулы. 

Исходная формула имеет вид: 

         cbа ZYХ  КHч ,                                                                 (1) 

где К – постоянный коэффициент, выражающий связь норм с числовым 

значением факторов; 

X, Y, Z – числовые значения факторов; 

 a, b, c – показатели степени при числовых значениях факторов, 

характеризующие влияние соответствующего фактора на численность 

работников по функциям управления. 

Аналогичный подход может быть и при ограничении численности 

служащих применительно к дотационным объектам федерации и 

муниципальным образованиям. Поскольку им выделяются деньги из 

вышестоящего бюджета, то вышестоящий орган вправе контролировать 

рациональность их использования. Для этого необходимо  проанализировать, 

какие факторы влияют на трудоёмкость по отдельным функциям госуправления 

предусмотреть устранение излишних звеньев управления, освободив бизнес от 

лишних согласований и ненужной опеки, и  на основе математической 

обработки составить формулы по аналогии с формулой 1. 

Так для муниципального образования (города) в формуле 1, X - это может 

быть численность жителей города, Y – объем чистой продукции предприятий 

города, Z - количество предприятий и организаций в городе (включая малый 

бизнес). Для Министерства промышленности и строительства субъекта 

федерации такими факторами могут быть объем чистой продукции 

промышленности и строительства, численность работающих в этих отраслях, 

количество предприятий, включая малый бизнес. Целесообразней всего 

устанавливать для субъектов федерации (муниципалитетов) ограничение лишь 

по общей численности госаппарата, а нормативы численности по отдельным 

функциям  управления могут рассматриваться только как рекомендуемые, 

чтобы не связывать субъекты федерации  в выборе наиболее подходящей для 

них структуры управления. 

Существенные резервы экономии труда в управлении имеются и 

непосредственно на предприятиях и организациях. Прежние отраслевые 

нормативы численности служащих устарели так как с одной стороны не 

учитывают ряд новых функций (например маркетинговая деятельность или 

значительный объём работы по налогам у бухгалтеров), а с другой стороны 
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многократно возросший уровень компьютеризации и автоматизации 

управленческих функций. 

Необходима разработка новых нормативов численности управленческого 

персонала. Например, при определении численности работников бассейновых 

управлений водных путей до сих пор часто используют «Типовые структуры 

управления и нормативы численности руководителей, специалистов и 

служащих бассейновых управлений пути, управления судоходных каналов, 

районов гидротехнических сооружений и технических участков пути» 

утвержденных Управлением организации труда и заработной платы 

Министерства речного флота № 21-3-125/359 от 10.06.1987г. В этих 

нормативных численность управленцев по отдельным функциям 

устанавливается по стоимостным параметрам  (объем услуг, стоимость 

основных фондов и т.п.) или количеству физических единиц оборудования, 

энергетических установок и т.п. Приведенные нормативы устарели по двум 

причинам: 

а) стоимостные показатели не соответствуют современному уровню цен ; 

б) не учитывают компьютеризацию многих управленческих функций, 

организацию учёта и принятия управленческих решений с применением 

специальных программ. 

При разработке новых нормативов, основанных на учете трудоёмкости 

работ по каждой функции управлений, может быть использован методический 

подход к нормированию управленческого труда, разработанный ещё в 80-х 

годах НИИ труда (рис. 1.). 

1.Систематизация персонала по персональным обязанностям 

 

2. Группировка должностей в каждой функциональной области 

 

3.Обобщение функциональных операций по каждой должности 
 

4. Определение факторов, влияющих на трудоёмкость выполняемых 

операций для каждой должности 
 

5. Определение поэлементных затрат времени на выполнение должностных 

обязанностей. 
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6.Расчет трудоёмкости выполняемых трудовых функций по каждой 

должности 
 

7. Расчет нормативов численности работников 
 

8. Обоснование численного состава управленческих работников  

 

Рис.1. Алгоритм обоснования численности управленческих работников. 
 

С.В. Санжаровой разработана классификация функциональных 

обязанностей по отдельным должностям бассейновых управлений, которая 

позволяет практически перейти к разработке нормативной численности этих 

управлений. 
Таблица 2 

Примеры формирования функциональных операций по должностям бассейновых 

управлений 

Должность Функциональные операции 

 

 

 

 

1.Контролер 

порта 

Обеспечивает безаварийную работу судов и безопасность стоянки 

Обеспечивает контроль за безопасностью движения судов 

Организует и контролирует оформление прихода судов в порт и выход 

из порта, проверку состояния судов  и готовность их выхода в рейс 

Ведет установленную документацию 

Руководит работой лоцманской, сигнальной служб, береговых 

радиолокационных станций, ледокольной проводкой судов на подходах 

к порту и в пределах акватории 

 

 

 

 

 

2.Мастер 

ремонтно-

механической 

мастерской 

Осуществляет руководство производством работ по техническому 

обслуживанию и ремонту флота, навигационного оборудования, 

изготовление и восстановление запасных частей и деталей 

Организует учет, составление и своевременное предоставление 

отчетности о производственной деятельности в рамках своей 

компетенции 

Контролирует работу подчиненного персонала 

Осуществляет подбор кадров, их расстановку и целесообразное 

использование 

Осуществляет контроль за ходом производственного процесса, 

использования оборудования и методов, проверяет техническую 

безопасность, трудовую дисциплину 

Обеспечивает проведение производственной структуры 

 

Подобные нормативы численности целесообразно разработать для 

вспомогательных служб портов и других подразделений судоходных компаний. 
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Важна конечно не только экономия  управленческих расходов на всех 

уровнях (федеральном, региональном или непосредственно в организациях), но 

и обеспечение эффективности управления, например качестве услуг, 

оказываемых населению, росте стоимости бизнеса организации и т.п. Поэтому 

речь следует вести не просто о сокращении управленческих расходов, а об 

оптимизации этих расходов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Производительность труда и техническая политика предприятия: Монография / И.Ф. 

Рябцева, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 199 с. 

2. Храпова Е. В., Кычанов Б. И. Трудовой потенциал: оценка, динамика развития, 

резервы улучшения использования [Текст]: монография – Омск: ОИВТ (филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ», 2014. – 148 с.  

3. Человеческие ресурсы: [Информационный портал]. – Режим доступа: 

http://www.rhr.ru. 

 

 

УДК 001.83 
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Аннотация. В данной статье описаны проблемы подготовки рабочих 

кадров в Омской области. За счет сокращения образовательных учреждений в 

системе НПО и СПО появляются проблемы связаные с резкими деформациями 

структуры и объема подготовки кадров, явно не соответствующими 

реальным потребностям рынка труда, проблемы отсталой и статичной 

материально-технологической базе большинства учреждений НПО и СПО. 

Приведены и проанализированы показатели образования в Омской области. 

 

Профессиональное образование является важным элементом подготовки 

квалифицированных кадров. Важнейшей тенденцией развития 

профессионального образования в условиях современной России 

стала регионализация - процесс, направленный на гармонизацию системы 

профессионального образования и рынка труда. 

Повышающийся уровень производства все более вырисовывает такую 

животрепещущую проблему, как подготовка кадров и их соответствие 

поставленным задачам. Сегодня задача состоит не в том, чтобы знать свою 

специальность, а уметь действовать, размышлять и претворять знания в жизнь. 



312 
 

Как и в любом другом деле, движущей силой производства являются 

кадры. Основной проблемой подготовки рабочих кадров является 

необразованность, неосведомлённость в своей профессии. 

Существующая опасность потери молодого поколения, снижение уровня 

его образованности, усиление его оттока в криминогенную среду вызывает 

необходимость приоритетного решения проблем системы муниципального 

общего, допрофессионального и начального профессионального образования и 

отказа от традиционных стереотипов обучения и градации образовательных 

учреждений. 

Все сказанное ставит в ряд наиболее приоритетных исследование такой 

проблемы, как усиление эффективности системы профессионального 

образования. А она зависит от опережающего просчета тенденции в 

инновационном поле образования, преодоления консерватизма управленческих 

форм и структур и в проектировании новых моделей управления на основе 

научных исследований. 

При переходе на современные наукоемкие производства проблема 

подготовки и переподготовки кадров выходит на первый план, т.к. 

профессиональная подготовленность выступает в качестве важнейшего фактора 

социального, политического и экономического развития территорий. В 

значительной мере, определяя уровень обеспеченности кадрами региональной 

экономики профессиональное образование (высшее, среднее, начальное) 

оказывает прямое воздействие на эффективность производства. Знания и 

умения выступают в качестве самостоятельного фактора экономического роста. 

Сегодня в вузах Российской Федерации занято большое количество 

научных работников страны. Высшая школа, располагает значительным 

научным потенциалом, она в состоянии решать сложные научные проблемы. 

При этом профессиональному образованию свойственны особенности, 

обусловленные спецификой территориальной организации экономики 

регионов, их географического положения, расселения и исторического 

развития.  

Несмотря на значительные сокращения образовательных учреждений в 

системе НПО и СПО, которые произошли в стране в первое постсоветское 

десятилетие, в настоящее время в большинстве регионов России 

функционирует масштабная система подготовки рабочих кадров: всего в стране 

около 5 тыс. учреждений НПО и СПО, в которых обучаются более 2 млн. 

человек. В количественном отношении система НПО и СПО могла бы 

полностью удовлетворить запросы инновационного развития экономики 

страны. Однако подавляющее большинство выпускников учреждений, 

осуществляющих подготовку рабочих (около 85 %), не трудоустраиваются по 

полученной специальности. В то же время, по данным Росстата, среди 

вакансий, заявляемых работодателями, рабочие профессии составляют свыше 

70 %. 
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Такая ситуация в системе подготовки квалифицированных рабочих 

кадров объясняется, по нашему мнению, наличием следующих основных 

проблем: 

Первая проблема связана с резкими деформациями структуры и объема 

подготовки кадров, явно не соответствующими реальным потребностям рынка 

труда. Вторая проблема заключается в отсталой и статичной материально-

технологической базе большинства учреждений НПО и СПО, не отражающей 

динамику инновационных изменений в отечественном и мировом 

производстве. Третья проблема заключается в крайнем отставании содержания 

профессионального образования от потребностей инновационного развития 

страны и запросов рынка труда, от тенденций мирового социально-

экономического развития, что не только вызывает откровенную 

неудовлетворенность отечественных работодателей и увеличивает безработицу, 

но, и это главное, делает систему образования, и соответственно, экономику 

страны неконкурентоспособной. 

Четвертая проблема связана с низким уровнем профессионализма 

педагогов профессионального обучения, не соответствующем требованиям 

государства, общества и экономики. 

Вышеперечисленные проблемы в значительной мере обусловлены 

недостатками сложившейся системы непрерывного профессионального 

образования, имеющей своеобразный «сословный» характер, где подготовка 

рабочих кадров осуществляется в жесткой связке «профессия-уровень 

образования». При этом, начальный уровень профессиональной подготовки 

распространяется и на уровень образования, обусловливая завуалированную 

дискриминацию личности по профессиональному признаку. Рабочих 

продолжают готовить как рабочую силу с доминированием отношений 

«работник-техника», проектируя для них «начальное» гуманитарное 

образование, с «начальным» нравственным, правовым, эстетическим 

сознанием, т.е. пожизненно «начальным» человеком. 

В Омском регионе складывается индивидуальная структура экономики и 

профессионального образования. Залогом сбалансированного развития 

региональной экономики служит наличие адекватной системы 

профессионального образования. Отсутствие, недостаточное или чрезмерное 

развитие одного из звеньев этой системы негативно сказывается на развитии 

отдельных частей региональной экономики и региона в целом. 

Считается, что уровень образования в Омской области является выше 

среднего. 

Между производством и системой профессионального образования 

существует взаимосвязь. Территориальная организация производства 

формирует сеть профессиональных учебных заведений. Территориальная 

организация профессионального образования оказывает влияние на 

региональные особенности обеспечения кадрами и воздействует на развитие 

производства. При этом она выступает в качестве условия развития 
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производительных сил и, одновременно, одного из важнейших слагаемых 

предпринимательского климата. 

В 2012 году в государственные учреждения среднего профессионального 

образования принято 12,3 тыс. человек (100,6 % от уровня предыдущего года). 

Прием в государственные учреждения высшего профессионального 

образования увеличился на 4,6 процента и составил 20,4 тыс. человек. Доля 

принятых с полным возмещением затрат на обучение в государственных вузах 

соответствовала 51,3 процента. Негосударственный сектор представлен 6 

учреждениями среднего и 12 учреждениями высшего профессионального 

образования (включая филиалы и структурные подразделения) с численностью 

обучающихся 2,1 тыс. человек и 13,9 тыс. человек соответственно. Общая 

численность студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования всех форм собственности в 2012 году составляла 138,3 тыс. 

человек, выпуск специалистов составил 28,3 тыс. человек (91,6 % от уровня 

2011 г.). 

Сравнивая показатели численности обучающихся цепным способом в 

2012 году по сравнению с 2000 годом, можно сделать вывод о том, что 

наибольшее увеличение наблюдается в численности обучающихся по 

программам высшего профессионального образования, все расчеты 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные показатели образования Омской области 
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Наибольшее снижение наблюдается у обучающихся по программам 

среднего профессионального образования на 9,1% или снижение на 4 тысячи 

человек. Вследствие чего появляется потребность в рабочих среднего 

профессионального образования. Появляется избыток обучающихся по 

программам высшего профессионального образования, что приводит к 

неполной занятости населения. 

Что касается обучения подготовки кадров, в Омской области существует 

множество программ, даже с возможной стажировкой за границей. 

Большинство ВУЗов Омской области заключают договора с крупными 

работодателями для предложения своим студентам работы и места практики. 

Для подготовки качественных кадров работодателям нужно тесно 

взаимодействовать с вузами. Бизнес должен прогнозировать, какое количество 

специалистов может понадобиться конкретной компании и формировать для 

вузов целевые «заказы». На сегодняшний день чувствуется острая нехватка 

квалифицированных кадров — как простых рабочих, так и инженеров, 

архитекторов, экономистов, юристов.  

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

проводится в два этапа: подготовка, обеспечивающая обучение в соответствии 

с основными требованиями к дополнительной подготовке специалиста по 

социальной работе и последующая подготовка на курсах усовершенствования 

специалистов, имеющих сертификат. Продолжительность последипломного 

обучения определяется уровнем додипломного образования, но не может быть 

менее полугода. 

На протяжении всего процесса подготовки специалистов по социальной 

работе решается комплекс задач не только по овладению теоретическими 

знаниями, но прежде всего - приобретению практических навыков и умений, 

развитию ряда личностных качеств обучающегося, существенных для 

эффективной деятельности (психическая устойчивость, общественная 

сознательность, высокая социальная мотивация). 

Для обеспечения основной образовательной цели адекватно 

использование широкого спектра методических приемов: лекции, семинары, 

коллоквиумы, практические занятия, учебная, курсовая и дипломная практика, 

стажировка на рабочем месте, личностные и профессиональноориентированные 

тренинги. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ пассивных операций в 

коммерческих банках города Омска, изучение информации о процентных 

ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами. 

 

Коммерческие банки относятся к особой категории деловых предприятий, 

получивших название финансовых посредников. Они привлекают капиталы, 

сбережения населения и другие свободные денежные средства, 

высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и представляют их 

во временное пользование другим экономическим агентам, которые нуждаются 

в дополнительном капитале. Коммерческие банки традиционно играют роль 

стержневого, базового звена кредитной системы. 

Пассивные операции – это операции банка по мобилизации средств, а 

именно: привлечение кредитов, вкладов, получение кредитов от других банков, 

эмиссия собственных бумаг, деятельность по аккумулированию собственных и 

привлеченных средств в целях их дальнейшего привлечения. 

Основные пассивные операции – депозитные операции, т.е. срочные и 

бессрочные вложения, средства находящиеся до востребования. 

Проведем анализ пассивных операций коммерческих банков г. Омска по 

каждому виду операций. 

Депозит – привлечение денежных средств юридических и физических 

лиц во вклады на определенные сроки и до востребования. 

Депозит выгоден не только вкладчику, но и банку. Множество депозитов 

способно создать банку ссудный капитал, который он» затем разместит на 

выгодных условиях в любой сфере хозяйства. Разница в процентах по 

депозитам и процентах, получаемых от заемщиков капитала, есть 

http://fickt.mgup.ru/2013/10/29/подготовка-кадров-для-омской-области/
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вознаграждение банку за проведенную им работу по привлечению свободных 

денежных средств и размещению ссудного капитала. Стремление банков 

увеличить объемы этого вознаграждения порождает у них желание расширить 

свою ресурсную базу посредством создания «мнимых вкладов», почвой для 

появления которых являются счета до востребования. 

Банковский вклад - это возможность гарантированно сохранить свой 

капитал и частично его увеличить за счет банковских процентов по вкладам. 

Инвестирование денег в банк сегодня - это выгодные условия вкладов, 

позволяющие любому человеку приумножить свой доход - пассивно. Но чтобы 

инвестирование было максимально рентабельным и успешным, необходимо 

учитывать некоторые нюансы, позволяющие удовлетворить требования 

клиентов - максимально выгодные условия вклада. 

Таким образом, проведем анализ банковских вкладов 5 банков г.Омска: 

Сберегательный банк России, Россельхозбанк, ВТБ 24, ОТП, Альфабанк. 

Так как при заключении договора о размещении вклада в коммерческом 

банке населением рассматриваются: сумма депозита (сумма первоначального 

взноса), срок его действия, проценты, которые вкладчик получит после 

окончания срока действия договора, то проведем сравнительный анализ 

условий по вкладам в коммерческих банках Омской области. 

Основные показатели для исследования вкладов: 

1) Ставки 

2) Сумма первоначального взноса 

3) Срок действия 
Таблица 1 

Сравнительный анализ ставок по вкладам коммерческих 

банков г. Омска
*
 

Название банка Процентные 

ставки, % 

Сумма вклада 

(первоначальный 

взнос), руб. 

Срок действия, в днях 

Сбербанк 0,01 – 12 От 1000 От 30 до 1830 

ОТП банк 8,73 - 11 От 1000 91 - 732 

ВТБ 24 6,05 – 8,25 От 1000 91- 1830 

Альфабанк 5,70-12,96 От 10000 90 - 1095 

Россельхозбанк 0,010– 12,015 - От 30 -1095 
*
Данные в таблице 1 приведены на 1 октября 2014г. 

Сравнительный анализ показал, что наиболее выгодным коммерческим 

банком по процентным ставкам является Альфабанк, так как максимальная 

процентная ставка наиболее высокая (12,96%). Единственное условие этого 

депозита состоит в том, что этот вклад непополняем, и проводится ежемесячная 

капитализация процентов. Это не совсем удобно для вкладчиков. Также 

максимальная ставка равноя 12,96% начисляется только от суммы вклада в 

1000000 рублей. Такая сумма не у каждого есть, скорее всего этот вклад удобен 

для бизнеса. Поэтому этот вид депозита для вкладчиков с небольшой суммой 

денег невостребован. Первоначальная сумма вклада практически одинакова во 

всех банках, она составляет от тысячи рублей, за исключением Альфабанка – от 

10 000 рублей. Максимальный срок вклада в Сберегательном банке России и  
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ВТБ 24 до 5 лет. Но в Сбербанке и ВТБ 24 сравнительно низкие ставки на 

процент, что говорит о том, что эти банки несколько крупнее, а следовательно 

нет необходимости в активном привлечении пассивных операций.  

Из всех анализируемых депозитов, самым выгодным банком (по 

признакам сравнения) является  - ОПТ банк, так как процентные ставки 

значительно высокие (для 100000рублей ставка 10%), а так же оптимальные 

условия при пополнении и расторжении вклада.  

Большое значение для банков имеют пассивные операции, в результате, 

которых образуется собственный капитал банка. Привлеченные средства 

коммерческих банков формируют преобладающую часть банковских ресурсов 

и состоят из депозитов (вкладов) и кредитов (займов), полученных банком. 

Прием средств вкладчиков и других кредиторов - основной вид пассивных 

операций банков. Главным источником привлеченных средств являются 

депозиты, составляющие значительную часть всех пассивов коммерческих 

банков.  
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Аннотация: рассматриваются тенденции развития вертикальной 

экономической интеграции промышленных предприятий - кластеров, 

проанализирована структура продукции нефтехимического рынка, 

особенности и возможности ее применения.  

 

Такие тенденции мировой экономики, как глобализация, глокализация и 

регионолизация, способствуют формированию пространственно 

локализованных форм интеграции: промышленных и предпринимательских 
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сетей, кластеров предприятий. Подобные образования обладают высокой 

конкурентоспособностью и быстрой адаптацией к меняющемуся 

экономическому пространству.  

Усиление интеграционного взаимодействия происходит в периоды 

наибольшей нестабильности экономик, например, во время мировых кризисов, 

поскольку является способом повышения устойчивости структуры во внешней 

среде. Экономическая интеграция присутствует не только в бизнес-среде, но и в 

науке и в образовании. Общемировой нарастающей тенденцией является 

развитие вертикальной экономической интеграции промышленных 

предприятий – кластеров. 

При формировании промышленного кластера целесообразно выделять 

ядро, в основе которого находятся промышленные предприятия, производящие 

конечную продукцию в соответствии с потребностями внутреннего  

международного рынков и являющиеся базой для инноваций;  дополняющие 

объекты, деятельность которых напрямую связана с деятельностью ядра 

(поставщики производственных ресурсов); обслуживающие объекты, наличие 

которых обязательно, но их деятельность напрямую не связана с ядром (сектор 

услуг, торговые компании и т.п.); вспомогательные объекты, наличие которых 

не обязательно, но желательно (образовательные и исследовательские 

учреждения). В качестве пятого компонента многие исследователи 

рекомендуют выделять органы государственной власти региона. 

Как утверждает известный американский экономист С. Розенфельд [2], 

типичный кластер проходит следующие стадии развития: эмбриональную, 

подъёма, зрелости и упадка. На первой ступени развития кластера усилия 

следует направить на разработку механизма интеграции, разрешение 

противоречий между компонентами организации. Для стадии подъёма важно 

совершенствование производимой продукции и производственных процессов с 

целью максимальной реализации имеющегося потенциала. Период зрелости 

требует управления процессом повышения конкурентоспособности на новых 

рынках. Бесспорно, управление кластерным развитием должно быть 

направлено на отсрочку стадии упадка. Однако в случае угрозы нельзя 

исключить возможность использования антикризисного управления, которое 

бы помогло кластеру вернуться на предыдущую ступень. 

Отраслевые кластеры состоят из производственных объектов и отраслей, 

связанных между собой посредством вертикальных (покупатель – поставщик) и 

горизонтальных (общие потребители, технологии) отношений с обязательным, 

по утверждению Е.С. Куценко [3], максимально близким сосредоточением на 

определённой территории, поскольку с увеличением расстояния сила 

проявления положительных эффектов ослабевает. 

Под кластерной политикой понимают «мероприятия, проводимые 

муниципальными и государственными органами власти по созданию и 

поддержке развития кластеров, включающие в себя меры организационного и 

нормативно-правового обеспечения, инвестиционные и финансово-бюджетные 

механизмы, информационную и кадровую поддержку» [4]. Существуют два 
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типа кластерной политики. Административный подход подразумевает активное 

участие правительства в формировании приоритетов, создании 

инфраструктуры, выборе региона и объёме финансирования. Для 

демократической политики характерны поддержка государством кластеров, 

сформированных рынком, незначительное участие в создании инфраструктуры 

и стимулирование ответственности региональных властей по их 

финансированию. 

Конкурентоспособность высокоразвитых стран мира во многом 

объясняется сетевым развитием экономики. Например, на территории США 

функционируют 24 группы кластеров (318 территориальных), в Италии 200 

«промышленных округов», в Дании 29 ведущих кластеров. В мире кластерами 

охвачены практически все сектора промышленности, но особенно 

распространены в высокотехнологичных отраслях, одной из которых является 

нефтехимическая промышленность. В Европе около 300 нефтехимических 

кластеров, но две трети выпускаемой продукции приходится на 4 мегакластера 

[5]. 

Итак, кластеры – это саморазвивающиеся интегрированные образования 

предприятий, которые объединены географически, имеют широкий состав 

участников и связаны материальными, финансовыми и информационными 

потоками. Целью кластеризации является создание конкурентоспособной 

экономики за счёт синергического эффекта.  

Выделяют следующие положительные кластерные эффекты: повышение 

производительности, развитие инноваций и образование нового бизнеса. 

Каждый кластер состоит из «ядра», «дополняющих», «обслуживающих» и 

«вспомогательных» объектов. Внутренняя конкуренция, кооперация и высокий 

уровень инновационной активности участников – обязательные факторы 

формирования кластера. Типичный кластер проходит четыре стадии развития: 

эмбриональную, подъёма, зрелости и упадка. Кластерная политика 

определяется степенью участия государства в данном процессе. 

Все страны в той или иной мере являются потребителями нефти и 

продуктов её переработки. Нефтегазохимия, перерабатывая углеводородное 

сырьё в нетопливную продукцию, охватывает широкий спектр различных 

производств. Она тесно связана с нефтегазодобывающими и 

нефтеперерабатывающими отраслями и, таким образом, является важнейшей 

составляющей как химического, так и топливно-энергетического комплексов.  

Нефтехимическая продукция потребляется практически всеми отраслями 

экономики и является неотъемлемой частью современного общества, выступая 

в качестве товаров конечного потребления и сырья для дальнейшего передела 

как внутри самой нефтегазохимии, так и в других отраслях экономики. Она 

также служит основой инновационного обновления материально-технической 

базы производства в целом, что даёт положительный ресурсосберегающий 

эффект. Нефтехимия, в некотором роде, выступает гарантом экономической 

независимости и оборонной безопасности государства, поскольку альтернативы 
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её использования во многих изделиях военного и аэрокосмического 

производства не существует. 

Сырьём для нефтегазохимии является природный газ, попутный 

нефтяной газ (APG), нефть. В результате первичной переработки получают 

базовые полупродукты: этилен, пропилен, бутадиен, ароматические 

углеводороды и прочие мономеры. Они, в свою очередь, используются для 

получения крупнотоннажных полимеров: пластмасс и смол (полиэтилена, 

полипропилена, полиэтилентерефталата, поливинилхлорида, полистирола и 

др.), синтетических каучуков, волокон и нитей (полиэстера, нейлона и др.), а 

также нефтехимикатов (спиртов, фенолов и т.д.). Конечные продукты – это 

изделия из пластмасс, синтетических каучуков, полимерных  волокон. 

По данным экспертов [10], в мире из всего добытого объёма нефти и газа 

6 % используется в нефтегазохимии. Из них 4 %  идёт на производство изделий 

из полимеров, а 2 % применяется в производстве каучуку, резины, лака, красок 

и т.д. Больше всего продукции из пластмасс приходится на упаковку (39 %), 

строительство (20 %), автомобилестроение (8 %), электронику (6 %). 

Подавляющее большинство изделий из синтетических каучуков – шины 

различного назначения (89 %). 

Бесспорно, за последние полвека роль нефтехимии значительно возросла. 

По имеющимся оценкам ЮНКТАД [7], в настоящее время в передовых, 

технически развитых странах на нефтегазохимию приходится 8-10 % 

внутреннего потребления нефти и свыше 5 % газа, потребление пластмасс 

возросло почти в 40 раз, химических волокон и каучука – в 5-10 раз, тогда как 

натуральных волокон и каучука только в два раза. 

Тенденцию значительного роста мировых рынков пластмасс, в то время 

как баланс потребления углеводородного сырья остаётся относительно 

стабильным, наглядно демонстрирует рис. 1. 
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Рис. 1. Рост мировых рынков потребления нефти и пластмасс. 

Источник: ГК Stas Marketing: Россия на мировом рынке продукции нефтехимии. – 

http://stasmarketing.ru. 
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Рост объёмов и расширение сфер применения химических материалов 

дают колоссальный ресурсосберегающий эффект, открывают путь к новому 

технологическому укладу экономики, являются мультипликатором занятости и 

имеют большой экономический, социальный и экологический потенциал. О.Б. 

Брагинский [13] выделяет следующие особенности мировой нефтегазохимии: 

 глобализация; 

 консолидация; 

 технологическая зрелость и постоянная технологическая модернизация; 

 высокие темпы роста, превышающие темпы роста ВВП; 

 цикличность развития; 

 заметные структурные и территориальные сдвиги; 

 сильное влияние требований к охране окружающей среды; 

 зависимость от мировых цен на нефть и газ. 

В своих работах А.М. Мастепанов [14] обращает внимание на то, что 

наиболее важной тенденцией в нефтехимической отрасли является постоянное 

появление новых технологий, имеющих в своей основе не только прикладные, 

но и зачастую фундаментальные научно-технические разработки (создание 

материалов с определёнными свойствами, разработка новых катализаторов, 

биотехнологий и т.д.). Особенно перспективными считаются производства, 

основанные на переработке газа, а не нефти.  

В свою очередь, газохимические технологии требуют огромных 

капиталовложений, и производители для снижения издержек стремятся 

повысить мощности предприятия. Так, в 2013 г. Европейский совет химической 

промышленности инвестировал в НИОКР в области газохимии 9 млрд евро 

[14]. В российских газодобывающих регионах из-за климатических условий и 

неразвитой инфраструктуры эксплуатация предприятий такого масштаба, к 

сожалению, практически невозможна.  

Проанализируем ключевые показатели развития нефтегазохимической 

отрасли в мире, используя для этого данные табл. 1. 
Таблица 1. 

Количественные оценки мировой нефтегазохимии 

Наименование  

показателя 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Темп роста, %: 

‒ ВВП, 

‒ нефтехимии 

 

3,1 

4,6 

 

3,1 

4,7 

 

3,1 

4,7 

 

2,5 

2,2 

 

1,0 

1,9 

 

2,5 

4,0 

 

3,0 

6,9 

 

3,5 

13,9 

Объём производства, 

трлн дол. 

1,5 2,6 2,9 3,2 ― ― 3,6 4,0 

Объём чистой  

прибыли, млрд дол. 

48 77 95 ― 90 100 ― ― 

Объём инвестиций, 

млрд дол. 

110 168 224 ― 275 ― 374 ― 
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Источник: составлена авторами на основе данных Брагинский О.Б. Нефтегазовый 

комплекс мира. – М.: Нефть и газ, 2009. – 640 с. и CEFIC: Официальный сайт. – 

http://www.cefic.org. 

Данные таблицы свидетельствуют об опережающих темпах роста 

нефтегазохимии по сравнению с темпами роста ВВП и увеличении объёма 

инвестиций за исследуемый период более чем в три раза. Сокращение темпов 

роста в 2008-2009 гг. объясняется мировым экономическим кризисом, однако за 

последующие три годы произошло быстрое и полное восстановление 

производства. 

В региональном распределении основное место в развитии 

нефтегазохимической отрасли принадлежит США, Японии, Германии, 

Великобритании, Нидерландам. Превосходство Соединённых Штатов Америки 

определяется наличием богатых природных ресурсов, ёмким внутренним 

рынком, государственной поддержкой отрасли и обладанием за пределами 

страны значительной доли активов. Сегодня США после достаточно 

длительной стагнации в отрасли вновь возвращаются в число растущих 

производителей благодаря реиндустриализаии – «сланцевой революции». 

Достижения американской науки в области геофизики и бурения обеспечили 

технологический прорыв и позволили расширить регионы добычи сланцевого 

газа и газоконденсата. Его переизбыток на внутреннем рынке дал возможность 

газодобывающим компаниям снизить цены, а правительству – строить планы на 

его экспорт (отменить запрет на вывоз СПГ) и дальнейшее развитие 

газохимической промышленности. 

Япония занимает передовые позиции на нефтехимическом рынке 

благодаря активному заимствованию научно-технологического и 

производственного опыта путём закупки патентов, лицензий, оборудования и 

высоким уровнем организационно-управленческого процесса. 

Страны ЕС, по существу, представляют собой единый интегрированный 

комплекс. В настоящее время они активно модернизируют производство 

базовой нефтехимии и переходят на продукцию с высокой добавленной 

стоимостью (специальная химия и малотоннажное производство) и 

биотехнологии. 

Е.В. Ситников [11] считает, что мировой рынок нефтехимических 

продуктов на сегодняшний день уже в достаточной мере специализирован, 

структурирован и монополизирован. Тем не менее, ряд известных химических 

компаний, боясь потерять конкурентоспособность и стремясь увеличить свои 

прибыли, переносят материалоёмкие производства в другие регионы, ближе к 

источникам углеводородного сырья, в развивающиеся страны. Новые 

химические монополии становятся масштабными производителями 

крупнотоннажных продуктов массового потребления. Следовательно, 

изменяется не только специализация по производству отдельных продуктов, но 

и специализация целых регионов. 

Переход развитых регионов – США и стран Европы – с крупнотоннажной 

нефтехимии на малотоннажную и специальную открыл путь новым 

конкурентоспособным производителям из развивающихся стран на 
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традиционные нефтегазовые рынки. Так, за 20 лет в число лидеров по 

производству этилена вышли Саудовская Аравия (15,6 млн тонн в 2013 г.), 

Южная Корея (8,3 млн тонн), Иран (6,5 млн тонн). Конкурентоспособность этих 

стран определяется несколькими факторами. Во-первых, низким уровнем цен 

на нефтегазохимическое сырьё (этан, сжиженные углеводороды, нафту), как в 

странах Персидского залива. Во-вторых, удобной логистикой и низкими 

затратами на транспортировку готовой продукции. Высококонкурентные 

производительные мощности Китая находятся либо в непосредственной 

близости от рынков сбыта, либо в Персидском заливе с дешёвым морским 

транспортом до ЕС и Китая. В-третьих, низким удельным уровнем капитальных 

затрат. Их самый низкий уровень  в Китае. Капитальные затраты на 

строительство пиролизных мощностей в этой стране в 1,5 раза ниже, чем в ЕС, 

и в 2,3 раза, чем в России [12]. 

Региональная специализация производства и широчайший ассортимент 

продукции создают объективные предпосылки для активного международного 

обмена и роста внешнеторгового оборота в отрасли. Объём мировой торговли 

вырос с 86 млрд дол. в 1996 г. до 314 млрд дол. в 2012 г. Евросоюз постепенно 

сокращает своё лидерство в мировом импорте нефтехимических продуктов в 

пользу развивающихся стран. Так, в 1996 г. на долю ЕС приходилось 46 % 

импорта, в 2012 г. – 34 %, а развивающихся стран – 23 % и 32 % 

соответственно. За последнее десятилетие сократился вклад стран-«лидеров» в 

рост экспорта (с 46 % в 1996 г. до 36 % в 2012 г.) и возросла роль 

развивающихся стран (с 41 % до 47 %), в первую очередь, Китая и Южной 

Кореи [8]. 

Территориальное перемещение производственных мощностей 

сопровождается процессами реструктуризации и переливами 

предпринимательского капитала. В целях сокращения числа конкурентов, 

расширения доли контролируемого рынка, концентрации производства базовых 

химикатов в руках ограниченного числа крупных компаний сопровождается 

процессами слияний и поглощений, обмена предприятиями как на страновом, 

так и на транснациональном уровне. За период с 2008 по 2013 гг. объём 

подобных сделок в нефтегазохимии ежегодно составлял около 52 млрд дол. 

Например, сумма сделки по приобретению немецким концерном BASF 

австрийской компании Ciba составила 5,5 млрд дол. Компания SABIC 

(Саудовская Аравия) приобрела за 11,6 млрд долл. производство пластмасс у 

компании General Electric [14]. 

Сегодня развитие нефтегазохимической промышленности идёт по пути 

создания кластеров. Их образование происходит практически во всех странах 

мира при поддержке государства в большей или меньшей степени. Это может 

быть оказание прямой или косвенной финансовой помощи, предоставление 

налоговых льгот или субсидий, стимулирование экспорта, развитие 

инфраструктуры, закрытие наиболее затратных и технологически отсталых 

производств, организация работы административных и контролирующих 

органов по принципу «одного окна». Синергический эффект и повышение 
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конкурентоспособности в кластере достигается путём оптимизации 

капитальных и операционных затрат за счёт расположения производства вблизи 

источников сырья, транспортных трубопроводов или в районе морских портов 

с самым дешёвым видом транспорта и возможностью  концентрации большого 

количества нефти, сжиженных газов и нефтепродуктов, а также за счёт 

использования трансфертных цен, сглаживающих последствия цикличности 

процессов производства. Здесь же создаётся инфраструктура кластера с 

обязательным логистическим центром и площадка для обслуживания секторов 

экономики. 

Обычно выделяют два типа нефтехимических кластеров. Первый – 

традиционный тип. В него входят нефтегазоперерабатывающие предприятия, 

которые концентрируются на добыче, транспортировке и первичной 

переработке нефти и газа. Успех деятельности этих кластеров зависит не от 

собственного наращивания мощностей, а от консолидированной работы 

смежных отраслей. К примеру, часть кластеров Персидского залива 

сосредоточила свои усилия на привлечении инжиниринговых и 

специализированных компаний из США, которые берут на себя обязанности по 

сбору, систематизации, распространению знаний и эффективных практик, 

обеспечивают доступ к международным экспертам и контролируют важнейшие 

направления деятельности предприятий. 

Второй тип кластеров направляет свои усилия на производство 

продуктов нефтегазохимии с высокой добавленной стоимостью. Примером 

служит Рурско-Рейнский кластер, предприятия которого являются составной 

частью немецкого концерна Bayer.  

В ограниченном количестве регионов оба типа кластеров объединены в 

единое целое. Это так называемые мегакластеры. Самым примечательным 

является нефтехимический кластер в Сингапуре, расположенный на 

искусственном острове Джуронг площадью 32 кв. км. С 1991 по 2000 гг. 

государство вложило в инфраструктуру кластера 4 млрд дол., а общий объём 

иностранных инвестиций с 2000 г. составил 35 млрд дол. Практически все 

крупные нефтехимические компании разместили здесь свои мощности (Exxon 

Mobil, LANXESS, Bayer, Shell Chemicals и др.). Сырьём для производства 

является поставляемая танкерами с Ближнего Востока нефть [10]. На острове 

построено три завода общей мощностью 65 млн тонн. 

Итак, нефтегазохимический комплекс занимает существенное место в 

мировой экономике, по темпам роста опережая ВВП. В настоящее время 

отмечается значительный рост потребления нефтехимической продукции на 

душу населения и увеличение объёмов международной торговли. В отрасли 

отмечается региональная и товарная реструктуризация с перемещением 

крупнотоннажного производства в развивающиеся страны и сосредоточением 

высокотехнологичного производства в странах-«лидерах». Перспективным 

направлением развития нефтегазохимической промышленности является 

создание кластеров с целью оптимизации капитальных и операционных затрат 

и сглаживания последствий цикличности производства. 
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г. Тобольск 

 

 

Аннотация. В статье раскрыта необходимость применения практико-

ориентированного подхода в вузе, которая связана с основными требованиями 

современного рынка труда к выпускникам технического вуза. 

Конкурентоспособный выпускник должен быть индивидуальностью и уметь 

применять теоретические знания в профессиональной деятельности. В 

статье показаны основные механизмы реализации практико-

ориентированного подхода через применение практико-ориентированных 

образовательных технологий и способов погружения студентов в 

профессиональную среду. 

 

Российская экономика находится на этапе реформирования, связанного с 

реализацией Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ [1]. Как известно, успех любого преобразования зависит от правильности 

выбранного курса и от субъектов, выполняющих его. 

Современные отраслевые и региональные рынки труда уверены, что 

данные реформы могут провести молодые, перспективные, в меру амбициозные 

кадры. Российская экономика нуждается в специалистах, способных 

неординарно и системно мыслить и действовать, обладающих творческой 

http://www.bloomberg.com/
http://www.jtc.gov.sg/


327 
 

активностью, лидерскими качествами, отличающимися инициативностью и 

самостоятельностью, готовых к профессиональной самореализации в 

современных динамически меняющихся условиях. Говоря другими словами, 

рынок труда нуждается в ярких индивидуальностях, готовых не только 

применять свои теоретические знания в профессиональной деятельности и 

развивать свою профессию, но и готовых к профессиональной самореализации, 

что и должно обеспечить российское образование, которое, в свою очередь, это 

четко осознает.  

Согласно Концепции модернизации российского образования, подготовка 

именно таких выпускников является целью высшего технического образования 

в настоящее время. Модернизация российского образования, как известно, идет 

уже не один год, однако, обозначенная проблема - несоответствие требований 

рынка труда и уровня подготовки выпускников, остается острой и актуальной 

до сегодняшнего дня. 

Чем вызвано столь долгое несоответствие и, как можно в кратчайшие 

сроки устранить его? Работодатель при приеме на работу желает видеть 

готовность потенциального работника к эффективной и плодотворной 

профессиональной деятельности, чего у выпускника технического вуза обычно 

нет. Неспособность выпускников эффективно выполнять свои должностные 

обязанности в силу теоретической составляющей полученных знаний, при 

отсутствии практических навыков применения фундаментальных основ, 

наталкивает на мысль, что при обучении необходимо усиливать практическую 

часть профессиональной подготовки. 

Решение данной задачи на уровне вуза возможно через внедрение новых 

подходов, форм и методов в процесс обучения, а также через переопределение 

принципов обучения. Важным является согласование компетентностной 

модели выпускника вуза определенного направления подготовки и модели 

компетенций сотрудников компаний, выполняющих соответствующую 

трудовую деятельность. 

Одним из таких подходов является практико-ориентированный подход, в 

основе которого лежит разумное сочетание фундаментального образования и 

профессионально-прикладной подготовки. Именно о разумном сочетании 

теории и практики говорил Президент Российского Союза ректоров 

В.А.Садовничий. В своем выступлении на Пленарном заседании X съезда РСР 

от 30 октября 2014 г. В.А.Садовничий предостерег от возможной ошибки, 

чтобы практико-ориентированный подход не привёл к ослаблению роли 

фундаментального университетского образования [2]. 

На применение практико-ориентированного подхода в высшем 

образовании существует несколько авторских позиций. Так Ю. Ветров и Н. 

Клушина связывают практико-ориентированное образование с организацией 

различных видов практики студентов с целью их погружения в 

профессиональную среду, соотнесения своего представления о профессии с 

требованиями, предъявляемыми реальным производством, осознания 

собственной роли в профессиональной деятельности. 
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П. Образцов и Т. Дмитриенко считают, что практико-ориентированный 

подход способствует формированию у студентов значимых для будущей 

профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных 

обязанностей. 

А. Вербицкий, Е. Плотникова и В. Шершнева внедрение практико-

ориентированного подхода в образование связывают с использованием 

возможностей контекстного изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Согласимся с Т.Н.Бондаренко и А.П.Латкиным, которые в своей работе 

выделяют основы практико-ориентированного обучения: 

 выбор принципов практико-ориентированного обучения; 

 внедрение в учебный процесс практико-ориентированных технологий; 

 погружение студента в профессиональную среду [3]. 

Рассмотрим выделенные основы подробнее. К основным принципам 

организации практико-ориентированного обучения следует отнести 

следующие: 

1. Принцип практикоориентированности; 

2. Принцип выбора индивидуальной  образовательной траектории; 

3. Принцип ситуативности обучения; 

4. Принцип сознательности и активности обучающихся.  

К практико-ориентированным образовательным технологиям можно 

отнести технологии интерактивного обучения, технологии контекстно-

компетентностного обучения, технологии модульного обучения. 

К наиболее эффективным методам подготовки к профессиональной 

деятельности можно отнести: эвристические методы (принятие нестандартных 

решений, мозговой штурм), кейс-методы, игровые методы (деловая игра, 

ролевая игра), метод анализа ситуаций и другие. 

Построение процесса обучения на базе данных технологий и с 

применением обозначенных методов позволяет максимально приблизить 

содержание учебных дисциплин к будущей профессиональной деятельности 

выпускников, дает возможность проектировать целостный учебный процесс, а 

также помогает создавать условия для целенаправленного формирования основ 

профессиональной индивидуальности бакалавров.  

Практико-ориентированные образовательные технологии направлены на 

формирование профессиональной индивидуальности, способной решать 

нестандартные задачи в нестандартно сложившихся ситуациях, готовой 

саморазвиваться, самообразовываться, успешно позиционировать себя на рынке 

труда и ориентированной на профессионально-значимые приоритеты и 

ценности. Сказанное является результативно-целевой основой данных 

технологий.  

Следующей основой практико-ориентированного обучения является 

погружение студента в профессиональную среду, что можно сделать 

интеграцией следующих путей, приемов и механизмов. 

1. Контекстное (профессионально направленное) изучение 
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профильных и непрофильных дисциплин. 

2. Вовлеченность работодателей в образовательный процесс, которая может 

происходить на самых разных уровнях.  

Специалисты работодателей могут принимать участие в разработке 

основных образовательных программ соответствующего направления 

подготовки и в составлении компетентностной модели выпускника на 

основании модели компетенций сотрудников компании. 

Кадры с производства могут преподавать специальные дисциплины, 

участвовать в бинарных лекциях, проводить специальные курсы, принимать 

активное участие в работе выпускающих кафедр, участвовать в разработке 

заданий на курсовые и выпускные квалификационные работы, участвовать в 

экзаменационных комиссиях, проводить конференции, конкурсы проектов, 

ярмарки вакансий.  

Очень важное место в списке возможных форм вовлечения работодателей в 

образовательный процесс занимает предоставление ими мест прохождения 

практик. Во время практики студентам обеспечена возможность ознакомления 

с будущей профессиональной деятельностью, а также возможность приобрести 

практические навыки, умения и опыт профессионального общения.  

Также предприятие может предоставить базу для проведения и профильных 

лабораторных работ. Так студенты смогут проводить лабораторные работы не 

на виртуальном, а на реальном оборудовании, на котором в последствии им 

придется работать, имея уже при этом определенный опыт.  

На производстве могут быть организованы стажировки и курсы повышения 

квалификации преподавателей, ведущих дисциплины профессионального 

направления. 

3. Целевое обучение на основе трехстороннего договора предприятие-вуз-

студент. Целевая подготовка гарантирует выпускнику трудоустройство, а 

предприятие получает молодого работника, целенаправленно подготовленного 

к решению профессиональных задач, соответствующего направления 

подготовки. 

Таким образом, реализация практико-ориентированного подхода в 

техническом вузе способствует наиболее быстрому и эффективному 

устранению дисбаланса между требованиями отраслевых и региональных 

рынков труда опыта работы у потенциальных работников и уровнем 

практических умений и профессиональных компетенций выпускников вузов. 

Создание практико-ориентированной обучающей среды в вузе позволяет также 

сформировать основы профессиональной индивидуальности студентов, что 

повышает их конкурентоспособность в современных условиях.  
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Аннотация. Приводятся результаты исследования химического состава 

снега, отобранного из различных районов г. Омска, и анализируется 

взаимосвязь между содержанием поллютантов и наличием различных видов 

антропогенного воздействия 

 

Вода – основа всего живого на нашей планете, это источник жизни. 

Поэтому очень важно заботиться о ее чистоте. Чистая вода – залог здоровья 

человека. Какая бы ни была вода – питьевая или для технических нужд, 

атмосферные осадки или воды речного бассейна – каждый день человек 

непосредственно взаимодействует с ней, а это означает не только большой риск 

ее антропогенного загрязнения, но и непосредственно возникновение вреда для 

здоровья нашего организма.    

Тема загрязнения окружающей среды, в частности загрязнения воды, 

приобретает особую актуальность в городе Омске, в связи с промышленной 

спецификой региона, а также с всё возрастающими устремлениями жителей 

Омска и омской власти к озеленению города и к общему поддержанию его 

положительного экологического состояния.  

Для того чтобы наш город развивался и улучшался не только в 

социально-экономическом плане, но и в экологическом, то есть с целью 

повышения качества жизни, достижения общего санитарного и культурного 

благополучия в регионе, необходимо регулярно проводить мониторинг 

состояния окружающей среды, и, конечно же, исследовать водные ресурсы. 

На территории города Омска и Омской области существуют различные 

организации, занимающиеся изучением экологии местности, разработкой 

проектов по улучшению состояния водных и атмосферных ресурсов (например, 

омский Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды), создаются и 

поддерживаются инициативные группы, работающие совместно со школами и 

гимназиями Омска и области (инициативная группа «Биосфера», 

мониторинговый центр «Эколог-эксперт» и др.).  
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По данным Доклада Правительства Омской области «Об экологической 

ситуации в Омской области в 2012 году», на протяжении ряда лет «качество 

воды остается на одном уровне в пределах 3«а» – 4«в» классов: изменяется от 

«загрязненной» до «очень грязной». При этом основными загрязняющими 

веществами являются соединения железа, марганца, нефтепродукты, 

трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения цинка и меди 

[4]. 

Снег выступает в качестве природного концентратора поллютантов, 

поступающих воздушным путем. Содержание загрязняющих веществ в нем на 

2-3 порядка выше по сравнению с атмосферным воздухом [1, 2, 6], что 

позволяет определять их концентрацию довольно простыми методами с 

высокой степенью достоверности.  

В связи с этим нами проведен экспресс-анализ содержания в снежном 

покрове вредных элементов, определена pH-среда, сухой остаток и взвешенные 

вещества. 

Объектом данного исследования являлись снежные осадки Омского 

региона, предмет исследования – активный хлор, общее железо, сульфиды, 

нитриты и нитрат-ионы.  

Для чистоты эксперимента был взят снег из двух крупных округов города 

– Советского (около «Газпромнефть-Омский НПЗ», ост. Поселок Ермак) и 

Ленинского (возле железнодорожного вокзала с крупными автодорожными 

магистралями), взята также проба, сделанная в 100 км от Омска – на 

территории Горьковского района Омской области. Фоновый участок выбирали 

на территории, практически не подвергающейся загрязнению или 

испытывающей его в минимальной степени. Пробоподготовка снега 

заключалась в растапливании отобранных проб. Снег помещали в стеклянные 

емкости с крышкой, после таяния снега получившаяся воду подвергалась 

химическому анализу [3]. 
Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в снежных осадках города Омска и Омской 

области и нормы их ПДК, мг/л 

 

Загрязняющие 

вещества 

Содержание загрязняющих веществ, мг/л ПДК 

загрязняющих 

веществ, мг/л 
Горьковский р-н 

Омской области 

Советский 

АО 

Ленинский 

АО 

Активный хлор 0,1 0,4 0,4 0,8 - 1,2 

Общее железо 5 7 7 0,2 

Сульфиды 1 3 0 0,3 

Нитриты 0,2 0,3 0,3 0,08 

Нитрат-ионы 2 5 4 40 

Первый этап проводимого анализа состоял в том, чтобы с помощью 

индикаторов и специальной шкалы определить количество содержащихся в 
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каждом источнике снега загрязняющих веществ. Результаты этого 

исследования сведены в таблицу 1. 

Исходя из полученных данных, содержащиеся в снежных осадках 

вещества, наиболее превышающие свои предельно допустимые концентрации, - 

это железо общее и сульфиды. 

Сульфиды присутствуют в природных водах в небольших количествах и 

образуются при разложении органических веществ. Они содержатся в сточных 

водах коммунально-бытового хозяйства, металлургических, химических, 

целлюлозно-бумажных, кожевенных заводов в больших концентрациях [1, 2]. 

По результатам данного конкретного исследования наибольшее содержание 

сульфидов обнаружилось в Советском районе (оно превысило ПДК в 10 раз), 

что вполне объяснимо в связи с концентрацией в этом округе предприятий 

промышленного характера (заводы «Газпромнефть-Омский НПЗ», предприятия 

ГК «Титан»). 

Такой элемент, как железо, тоже сильно превысил свою ПДК – в 3-10 раз. 

Стоит заметить, что при содержании железа выше 1 мг/л вода становится 

мутной, окрашивается в желто-бурый цвет, у нее ощущается характерный 

металлический привкус. Все это делает такую воду практически неприемлемой 

как для технического, так и для питьевого применения. Она вызывает 

аллергические реакции, ведет к повреждению печени, почек, сердца [1, 2]. 

Содержание нитритов превышает нормы в 2,5 – 3,75 раз. Повышенное 

содержание нитритов указывает на усиление процессов разложения 

органических веществ в условиях медленного окисления NO
2-

 в NO
3-

, это 

указывает на загрязнение водоема [1, 2].  

Вещества, содержание которых, согласно проведенным испытаниям, 

оказалось ниже ПДК, - это активный хлор и нитрат-ионы. Это является 

положительным фактом, поскольку именно соединения хлора обладают 

мутагенным и канцерогенным действием. 

Во второй этап исследования вошло определение уровня pH-среды 

анализируемых проб снега. Для этого использовался универсальный 

индикатор-pH. Полученные результаты свидетельствуют о легкой щелочной 

pH-среде атмосферных осадков в пределах ПДК (таблица 2): 
Таблица 2  

Уровень pH-среды снежных осадков для города Омска и Омской области 

Уровень pH  ПДК загрязняющих 

веществ, мг/л Горьковский р-н Омской 

области 
Советский АО Ленинский АО 

6,5 6,5 7,5 6,0-9,0 

 

Третий шаг анализа – определение сухого остатка гравиметрическим (или 

весовым) методом. При данном способе происходит выпаривание основной 

массы пробы. Далее оставшаяся ее часть высушивается во взвешенной, 

доведенной до постоянной массы чашке. Величину сухого остатка определяют 
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по разности масс остатка пробы до и после высушивания [2, 3]. Данный 

показатель говорит о наличии в талой воде растворенных солей. Поскольку 

снег в идеале представляет собой практически дистиллированную воду в 

кристаллическом состоянии, то в составе талой воды не должно быть солей 

либо их количество будет минимальным. 

Для пробы из Горьковского района Омской области масса сухого остатка 

(ПДК = 1000 мг/л)  составила 1000 мг/л, для осадков Советского округа – 4000 

мг/л (превышение ПДК в 4 раза), Ленинского округа – 5500 мг/л (превышение 

ПДК в 5,5 раз). 

Четвертый этап – определение объема взвешенных веществ 

гравиметрическим методом. Взвешенные вещества - это органические и 

неорганические частицы, содержащиеся в воде во взвешенном состоянии. Для 

вычисления их количества было необходимо выделить данные взвешенные 

вещества из пробы фильтрованием через бумажный фильтр «синяя лента» и 

взвешиванием осадка на фильтре после высушивания его до постоянной массы. 

Результаты исследования занесены в таблицу 3. 
Таблица 3  

Содержание взвешенных веществ в снежных осадках города Омска и Омской области 

Содержание взвешенных веществ, мг/л 
ПДК взвешенных 

веществ, мг/л Горьковский р-н 

Омской области 
Советский АО Ленинский АО 

150 200 200 10 

Полученные значения превышают ПДК в 15-20 раз. Наличие в снежном 

покрове взвешенных веществ, по-видимому, обусловлено механическим 

выносом компонентов дорожного покрытия и различных частиц (сажа, каучук, 

кремний и т.д.) из состава автопокрышек, интенсивность которого резко 

возрастает в зимний период, а также загрязнением пылью и сажей 

промышленных объектов [5]. Полученные экспериментальные данные 

наглядно иллюстрируют это утверждение: максимальные превышение ПДК по 

этому параметру в 20 раз зафиксированы в районе «Газпромнефть-Омский 

НПЗ» и возле железнодорожного вокзала, вблизи крупных автодорожных 

магистралей. 

Выводы: На основании полученных экспериментальных данных можно 

утверждать, что степень минерализации снеговых вод характеризует 

интенсивность техногенного воздействия на городскую среду, а их химический 

состав указывает на источники поступления поллютантов. Основными 

загрязняющими веществами городского ландшафта Омска являются 

взвешенные вещества и соединения азота, поступающие в атмосферу в 

результате выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. Исходя из 

данных анализа талой воды, по уровню загрязненности исследуемые районы 

города можно расположить в следующий ряд, убывающий по степени 

техногенной нагрузки: промышленная зона в Советском районе  > зона 

железнодорожного вокзала Ленинского района > фоновый участок. При этом 
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максимальные превышения ПДК имеют взвешенные вещества (до 20 ПДК), 

железо и сульфиды (до 10 ПДК), сухой остаток (до 5,5 ПДК), нитриты (до 3,8 

ПДК). Такие соединения, как активный хлор, нитраты, а также уровень рН в 

снежном покрове города Омска не превышают нормы.  

Таким образом, эколого-геохимический мониторинг состояния снежного 

покрова может служить одним из эффективных методов экологической 

индикации состояния городской среды в холодный период года. 

Экологическую ситуацию по состоянию атмосферного воздуха, снежного 

покрова в г. Омске в целом можно охарактеризовать как очень 

неблагоприятную. 
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Аннотация. В данной статье анализируется аспекты развития 

гражданского общества, на конкретных примерах предоставляется ряд 

предложений для максимальной реализации всех возможностей, которая 
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представляет собой идеальное гражданское общество. Изучается опыт 

Узбекистана в развитии  гражданского общества. 

 

Формирование гражданского общества во многих странах мира и 

расширение социальных сетей оказались ключевыми составляющими 

осуществления проекта – «глобальное гражданское общество». 

Информационные технологии исторически обусловили особенности 

теоретических подходов и практик глобального гражданского общества. В 

последние годы граждане, использующие социальные сети, получили новые 

возможности высокотехнологичной коммуникации. Специфической 

особенностью современного этапа становления гражданского общества стало 

взаимодействие и взаимодополняемость интернетизированной мобильной 

телефонии и социальных сетей. С развитием ИКТ гражданское общество 

укрепляет свои позиции, оно переходит на новый уровень своего развития, 

который можно охарактеризовать как глобальное информационно-

коммуникативное пространство, в основе которого лежит индивид, способный 

принимать оперативные решения по всему кругу проблем, порожденных 

вызовами современного мира.  

Одним из важнейших принципов реализации гражданских инициатив -

создание условий для максимально прозрачных контрольных механизмов 

осуществления государственной власти. Успешность реализации гражданских 

инициатив в современном мире зависит от работы двух значимых объективных 

факторов: глобальных многоуровневых трансформаций («глобализации»), 

технологической инфраструктуры для успешной гражданской коммуникации – 

планетарной информационной сети (интеграции Интернет с мобильной 

телефонией). 

Сегодня каждая демократическая страна укрепляет  гражданское участие в 

политической жизни  государство,  одна из таких стран Узбекистан. Сегодня в 

условиях глобальных перемен в современном мире, динамичного социально-

экономического, демократического развития Узбекистана   коренным образом 

меняется облик и мировоззрение граждан этой страны, растет их политическая 

активность. Это является весомым результатом поэтапно и последовательно 

осуществляемых реформ в государственном строительстве, решении задач по 

укреплению места и роли в обществе средств массовой информации, ее 

активизации в системе институтов гражданского общества.    Как отмечалось в 

докладе Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова 

на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан «Концепция дальнейшего углубления демократических 

реформ и формирования гражданского общества в стране», актуальное 

значение имеет обеспечение информационной свободы, превращение средств 

массовой информации в трибуну свободного выражения гражданами своих 

мыслей и идей, позиции и отношения к происходящим событиям. [1] В 

Узбекистане уделяется особое внимание укреплению материально-технической 

базы средств массовой информации, их оснащению современными 
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информационно-коммуникационными технологиями, созданию необходимых 

условий и возможностей для деятельности на уровне мировых стандартов.  

        Развития национального информационно-медийного пространства 

Узбекистана показывает что:  

• существующая законодательная база  в сфере СМИ способствует 

последовательному повышению качества и эффективности национальной 

прессы, отвечающих требованиям и стандартам развитых мировых средств 

массовой информации, а также расширению  сети негосударственных средств 

массовой информации и внедрению в информационную сферу рыночных 

механизмов,  

• печатные издания и электронные СМИ Узбекистана базируются на 

международных стандартах и передовом опыте демократических государств 

мира и в достаточной мере отражают национальные ценности и менталитет 

народа, 

• активно создаются новые негосударственные, частные СМИ, 

• так же, как и во всех демократических странах, в Узбекистане в данный 

момент свободные и независимые СМИ выступают как важный гражданский 

институт. Повышается самостоятельность редакций газет и журналов, их 

ответственность, 

• важную роль в развитии и либерализации национальных СМИ играют 

общественные структуры. Это – такие, как Национальная ассоциация 

электронных СМИ (НАЭСМИ), Общественный фонд поддержки и развития 

негосударственных печатных СМИ и информационных агентств, Творческий 

союз журналистов Узбекистана, ИТ-Ассоциация Узбекистана  и т.д., 

• развивается партийная пресса, способствующая формированию политической 

культуры населения. Все политические партии, ныне действующие в стране, 

имеют свои периодические издания, 

• с учетом этнического разнообразия населения публикуются газеты на 7 

языках и готовятся теле- и радиопередачи на нескольких языках. 

       Если в 1991 году в Узбекистане действовали 395 средств массовой 

информации, то на сегодняшний день данный показатель составляет 1372. 

Наряду с печатными изданиями, теле- и радиоканалами в качестве СМИ также 

регистрируются веб-сайты. Сегодня 87 процентов теле- и радиоканалов и веб-

сайтов считаются негосударственными средствами массовой информации. [2] 

СМИ страны издаются и выходят в эфир на семи языках проживающих в нашей 

стране наций и народностей.  

Вышеуказанные цифры свидетельствуют о позитивной динамике развития 

узбекских СМИ.  

В Узбекистане действует уникальная система государственного 

стимулирования этого демократического процесса. Так, в 2008 году при Олий 

Мажлисе Республики Узбекистан были созданы Общественный фонд по 

поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других 

институтов гражданского общества и Парламентская комиссия по управлению 

его средствами. В течение 2008-2012 годов ННО и другим гражданским 
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институтам для реализации их социально значимых проектов из 

государственного бюджета через этот фонд было выделено свыше 22,4 

миллиарда сумов (10млн. $). Создан и механизм распределения этих средств – 

путем проведения грантовых конкурсов, выделения субсидий и размещения 

социальных заказов. На основе такой поддержки инициатив гражданских 

институтов, которые являются сегодня движущей силой многих позитивных 

перемен в стране, реализованы сотни проектов в сферах здравоохранения, 

образования, охраны окружающей среды, развития предпринимательства и 

надомного труда, повышения правовой культуры в обществе, воспитания 

гармонично развитого поколения. За последний год число ННО, участвующих в 

осуществлении государственных программ, увеличилось почти в два раза. 

Как отметила руководитель совместного проекта Министерства труда и 

социальной защиты населения Республики Узбекистан и ПРООН «Социальное 

партнерство в обеспечении занятости» Яна Чичерина. - «В вашей стране 

действуют все известные в международной практике инструменты развития 

гражданского общества, - Более того, при парламенте Узбекистана даже создан 

специальный фонд по поддержке деятельности ННО. Разработана вся 

необходимая нормативно-правовая база. Очень важно, что этот позитивный 

процесс в партнерстве с институтами гражданского общества продолжается. 

Гражданские институты активно участвуют в реализации социально-

экономической политики в стране. Так, огромное количество пунктов в 

Государственной программе «Год семьи» реализуется ННО. Все это – 

уникальный опыт, и, конечно, его необходимо изучать» [3] 

Важнейшим методом и фактором перехода от сильного государства к 

сильному гражданскому обществу являются СМИ. Журналистика, которая есть 

важный социальный институт любого общества, особенно необходима как 

инструмент строительства гражданского общества в условиях 

информационного века. Более того, гражданское общество является 

эффективным средством защиты своих граждан от информационно-

психологической агрессии, которая также стала одной из закономерностей 

информационной эпохи. 

Создание полноценного гражданского общества – длительный, 

постепенный процесс. Важную роль при этом, наряду с государством, играют и 

СМИ, которые эффективно воздействуют на аудиторию. Составной частью 

новых СМИ XXI века является   «гражданская журналистика», наиболее полно 

воплощенная  в социальных сетях и блогерском движении. 
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Аннотация. В статье отражена актуальность и необходимость 

обучения мультимедийным технологиям инженеров железнодорожного 

транспорта. Представлены организационно-методические аспекты обучения 

основам мультимедийных технологий студентов инженерных направлений 

подготовки и специальностей железнодорожного профиля.  

 

В условиях стремительного развития современного информационного 

общества востребованы инженеры железнодорожного транспорта с высоким 

уровнем сформированности компетенций в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Интенсивная 

информатизация железнодорожной отрасли направлена на обеспечение 

информацией всех технологических процессов и сфер деятельности данной 

отрасли, создание информационной основы и автоматизированных 

управляющих систем для достижения максимальной эффективности работы 

железнодорожного транспорта (ЖДТ) в условиях рыночной экономики [4, 5]. 

Технологический процесс является частью информационного процесса, 

содержащего действия по изменению состояния информации [6]. Все базовые 

технологические процессы информационной технологии (извлечение 

информации; транспортирование информации; обработку информации; 

хранение информации; представление и использование информации) 

реализуются на ЖДТ. Обработка, транспортирование и представление 

информации наиболее эффективно реализуется мультимедийными 

технологиями. Например, представление различных поездных ситуаций или 

работы отдельных узлов тягового подвижного состава в виде графических 

анимированных роликов; расширение функций средств связи 

автоматизированных систем управления за счет внедрения цифровых систем 

коммутации, позволивших передавать различные виды информации в режиме 

мультимедиа (речь, данные, видеоинформация). 

К сожалению, на данный момент времени можно констатировать факт 

отсутствия соответствующей методики обучения основам мультимедийных 

технологий (ММТ) будущих инженеров ЖДТ. В настоящей публикации 

излагаются организационно-методические аспекты, связанные с обучением 

основам ММТ студентов инженерных направлений подготовки и 
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специальностей железнодорожного профиля [7, 8, 9 и др.] в современных 

условиях. 

Одно из положений концепции модернизации содержания образования 

предполагает, что цель профессиональной подготовки будущего специалиста 

задаётся как ожидаемый результат, под которым понимается формирование и 

становление его общих и профессиональных компетенций. В первую очередь 

представляется целесообразным охарактеризовать ИКТ-компетенцию, которую 

студенты получат при изучении ММТ в курсе «Информатика». Данная 

компетенция отражена в федеральных государственных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) инженерного профиля [7, 8, 9] в 

составе профессиональной компетенции ПК-5: «Владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации…».  

Опираясь на таксономию когнитивных целей Б. Блума, представим 

ожидаемые результаты обучения ММТ через структуру «знать – уметь – 

владеть». 

Знать: 

– понятия «мультимедийные технологии» и «мультимедиаинформация»; 

– типы данных мультимедиаинформации; 

– базовые методы и средства (технические и программные) ММТ; 

– возможности и область применения ММТ; 

Уметь: 

– использовать возможности базовых методов и средств ММТ для создания 

мультимедийных проектов; 

– применить на практике базовые методы и средства ММТ для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 

– навыками создания мультимедийных продуктов (на примере 

мультимедийной презентации). 

Лекция по теме «Основы мультимедийных технологий. Технология 

создания мультимедийных презентаций» относится к модулю «Программные 

средства реализации информационных процессов» и проводится в первом 

семестре. Обучение студентов данной теме реализуется с использованием 

мультимедийной презентации и проблемных методов изложения учебного 

материала. 

Опираясь на исследования Ф.И. Шаркова, И.В. Роберт, Т. Воган и др., под 

ММТ понимаются технологии представления различных видов информации в 

цифровом виде (текст, графика, логическая (схема), анимация, звук, видео), 

которые объединены в информационный продукт, реализуемый в условиях 

интерактивного взаимодействия с пользователем (элементы управления, 

навигации, поиска и др.). Необходимо акцентировать внимание студентов на 

такой важной особенности технологии мультимедиа как интерактивность, 

обеспечивающая работу с неподвижными изображениями, анимацией, текстом 

и звуковым рядом. 
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В рамках данной лекции также рассматривается 

мультимедиаинформация, отличительной особенностью которой является 

содержание не только традиционных статических элементов (текст, графику), 

но и динамических (видео-, аудио- и анимационные последовательности).  

Современные компьютерные презентации являются одним из видов 

мультимедийных проектов и наряду с текстом содержат информацию, 

представленную в мультимедийной форме. 

На лабораторных работах целесообразно использовать приложение 

Microsoft PowerPoint 2010 как средство создания компьютерных 

мультимедийных презентаций [1]. При разработке мультимедийной 

презентации добавляются различные мультимедийные средства (звук, видео, 

анимации). Анимационные эффекты можно реализовать не только за счет 

добавления готовой анимации, но и благодаря имеющимся возможностям 

Microsoft PowerPoint 2010. В процессе выполнения лабораторной работы 

студенты осваивают алгоритмы создания циклической анимации и 

синхронизацию анимационных эффектов, посредством которых возможно 

реализовать анимирование поездных ситуаций, работы отдельных узлов 

тягового подвижного состава. 

Microsoft PowerPoint 2010 позволяет редактировать и настраивать видео 

непосредственно в презентации: 1) добавлять в видеоролики закладки и 

обрезать видео, оставляя только действительно важные фрагменты; 

2) видеотриггеры позволяют вставлять в текст и подписи; 3) эффекты стиля, 

такие как затенение, отражение, смягченные края и объемное вращение. К 

недостатку можно отнести невозможность видеозахвата и ограниченный набор 

форматов. Предварительно видео рекомендуется преобразовать в формат 

*.wmv. 

При проведении лабораторных работ рекомендуется использовать 

когнитивное инструктирование, которое относится к развивающимся 

технологиям профессионального образования. Сущность технологии 

заключается в предоставлении информации в наглядно-графическом виде 

(книги, тексты, рисунки, схемы, таблицы и т.д.) для решения учебно-

познавательной задачи, выполнения практико-ориентированного задания. 

Когнитивное инструктирование осуществляется с помощью 

направляющих текстов, дидактическая ценность которых заключается в 

ориентации на действенное усвоение знаний и формирование компетенций 

обучаемого [2, с. 91]. Основной принцип метода направляющих текстов 

состоит в такой организации деятельности студентов, при которой 

обеспечивается их максимальная самостоятельность в процессе обучения. 

В качестве задания для самостоятельной работы студентам 

рекомендуется разработать мультимедийный проект. По мнению ведущих 

ученых в области теории и методики обучения информатике (А. А. Кузнецов, 

М. П. Лапчик, Е. С. Полат и др.), проектная деятельность сама по себе 

характерна для сферы использования информационных технологий. Метод 

проектов позволяет создать новую ситуацию, в которой «содержится» учебный 
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материал на проверку сформированности умений применять свои знания и тем 

самым вносит немалый вклад в профессиональное становление студентов [3]. 

В ходе проектной работы, наряду с технологическими навыками, 

развиваются умения и способности более широкого профессионального 

спектра. А именно: творческий подход к решению инженерных проблем и 

разработке новых идей и оригинальных методов; способность работать с 

различными источниками информации на разных носителях; умение 

анализировать и критически оценивать данные, делать выводы и заключения; 

способность эффективно работать индивидуально. 

Ниже представлен перечень тем для разработки мультимедийной 

компьютерной презентации. 

Темы мультимедийной компьютерной презентации 

1. История развития железнодорожного транспорта в России. 

2. История развития информатики. 

3. Информация, ее виды и свойства. 

4. Транспортный бизнес и логистика.  

5. Представление информации в ЭВМ. 

6. Сервис на транспорте. 

7. Системы счисления. 

8. Глобальная сеть Интернет. 

9. Математическое моделирование систем и процессов.  

10. Компьютерная графика в сфере бизнеса. 

11. Социальные сети. 

12. Инженерная компьютерная графика. 

13. Антивирусные программы. 

14. Компьютерные вирусы. 

15. Современная робототехника. 

16. Информационные поисковые системы. 

17. Информационная безопасность. 

18. Системы управления базами данных. 

19. Интернет-технологии на железнодорожном транспорте. 

20. Электронные таблицы в инженерных расчетах.  

21. Основы искусственного интеллекта. 

22. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. 

Далее представлены задания, которые студент должен выполнить при 

создании мультимедийной презентации. 

Задание 1. Найдите материал для содержания слайдов компьютерной 

презентации, используя любые виды информационных источников, например, 

глобальную сеть Интернет, специализированную периодическую литературу. 

Задание 2. При вводе и форматировании текста на слайды презентации 

необходимо: 

– оформить заголовок титульного слайда в виде объекта WordArt; 

– создать колонтитулы в нижней части каждого слайда, содержанием 

которого является:  Автор: ФИО, группа №; 
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– разработать для всех слайдов, следующих после титульного, 

единообразное оформление, используя образец слайдов; 

– создать два маркированных и нумерованных списка; 

– создать на каком-либо слайде местозаполнитель, пересекающий весь 

слайд по диагонали, и ввести текст с какой-либо цитатой, которая подходит 

теме; 

– создать слайд, содержащий план выбранной темы, и разместить его после 

титульного слайда. 

Задание 3. Для добавления мультимедийных объектов на слайды 

презентации необходимо: 

– вставить графические изображения (4-5 штук) из произвольных файлов; 

– создать логотип, используя графические средства Microsoft PowerPoint 

2010; 

– создать сюжетный рисунок по теме презентации и подготовить его к 

анимации; 

– построить таблицу и диаграмму на основе данных этой таблицы;  

– вставить два видеоролика в формате Windows Media *.wmv;   

– вставить один звуковой файл из коллекции и создать музыкальное 

сопровождение для нескольких слайдов презентации.  

Задание 4. Ко всем слайдам презентации примените эффекты перехода. 

Настройте анимацию для следующих объектов (тип анимации произвольный): 

– маркированный или нумерованный список (анимация элементов списков 

должна происходить автоматически через 2 секунды); 

– любые три изображения (анимация должна происходить автоматически 

через 1 секунду); 

– сюжетный рисунок (использование циклической анимации и 

синхронизации анимационных эффектов). 

Задание 5. Добавьте следующие интерактивные элементы презентации: 

1) текстовые гиперссылки на слайде с планом для перехода к 

соответствующим слайдам (при этом предусмотрите возврат с конечного 

слайда на слайд с планом с помощью управляющей кнопки «В начало»); 

2) управляющие кнопки: «Сведения» для перехода на Интернет-ресурс, 

посвященный теме презентации; «Документ» для открытия Word-документа, 

содержащего резюме автора презентации; «В начало» и «В конец» для перехода 

к первому и последнему слайду презентации; «Звук» для воспроизведения 

звука; «Фильм» для запуска видеороликов. 

Представленные методические аспекты обучения основам ММТ 

направлены на освоение студентами базовых средств создания 

мультимедийных проектов. Кроме того, это способствует развитию ИКТ-

компетенции инженера ЖДТ в области ММТ. В настоящее время в Омском 

государственном университете путей сообщения ведется апробация 

предложенной методики обучения ММТ студентов инженерных направлений 

подготовки и специальностей железнодорожного профиля.  
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Цели определяют конкретные численные значения показателей, которые 

должны быть достигнуты в плановом периоде. К одним и тем же целям можно 

идти разными способами. Вот этот самый способ достижения целей и является 

стратегией компании.  

Стратегия компании – набор правил для принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей деятельности. Иными словами стратегия 

– это политика компании в области развития бизнеса и системы управления.  

При определении стратегии фирмы необходимо учитывать большое 

число факторов: цели, состояние рынка, положение фирмы на нем, стратегии 

конкурентов, потенциал организации, тенденции развития технологий, 

продукцию (услуги) и ее особенности, конкурентные преимущества, стадии 

жизненного цикла продукта, затраты и другие факторы. Рассмотрим 

формирование стратегии развития предприятия на примере магазина 

«Каравай». 

Деятельность магазина «Каравай» связана с реализацией продукции через 

розничную торговую сеть. Открытие магазина состоялось в декабре 2012 года. 

Режим работы магазина с 08:00 - 21:00  часов без выходных и без перерыва на 

обед. Всего в магазине «Каравай» работает 21 сотрудник. 

Соотношение численности персонала по категориям функционального 

разделения труда: 

а) управленческий персонал (генеральный директор, бухгалтер, ст. 

продавец) – 7 чел. 

б) основной (торгово-оперативный) персонал (работники, занятые 

обслуживанием покупателей в торговом зале – продавцы, кассиры) – 9 чел. 

в) вспомогательный персонал – 5 чел. 

Цели данного магазина:  получение максимальной прибыли и 

удовлетворение потребностей покупателя. 

Характер и структура операций по продаже товаров зависят в первую 

очередь от ассортимента реализуемых товаров и методов их продажи. В 

розничной торговле применяют следующие методы продажи товаров: 

самообслуживание; через прилавок обслуживания; по образцам; с открытой 

выкладкой; по предварительным заказам. В магазине «Каравай» производится 

продажа товаров как самообслуживанием, так и через прилавок, что включает 

выполнение следующих операций: 

- встреча покупателя и выявление его намерения; 

- предложение и показ товаров; 

- помощь в выборе товаров и консультация; 

- проведение технологических операций, связанных с нарезкой, 

взвешиванием, отмериванием; 

- расчетные операции; 

- упаковка и выдача покупок. 

Магазин «Каравай» предоставляет своим клиентам самый полный 

ассортимент пищевых продуктов. Здесь найдется все: мясные и молочные 

продукты, рыба и морепродукты, кулинария и полуфабрикаты, 
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консервированная продукция, спиртные и безалкогольные напитки  и многое 

другое. Продукция качественная.  

Процесс формирования ассортимента товаров в исследуемом магазине 

включает три этапа. 

1. Установление группового ассортимента товаров. Групповой 

ассортимент соответствует профилю, специализации и типу магазина и 

разрабатывается на основе маркетинговых исследований рынка. 

2. Определение структуры группового ассортимента, т.е. количественных 

соотношений отдельных групп товаров (долей товарных групп в общем 

товарообороте магазина). Структура ассортимента определяется на основе 

анализа объема и структуры товарооборота за прошлый период, состояния 

спроса и конъюнктуры торговли и т.д. 

3. Определение внутригруппового (развернутого) ассортимента, т.е. 

подбор конкретных разновидностей товаров в рамках каждой группы. Этот 

этап требует хорошего знания покупательского спроса и ассортимента товаров, 

предлагаемого промышленностью и предприятиями оптовой торговли. 

В социологическом опросе о потребителях магазина «Каравай», 

проведенном в октябре 2014 года в г. Омске, приняли участие 60 человек.  

Образовавшаяся выборочная совокупность на 63% состоит из мужчин и 

на 37% из женщин. Возраст опрашиваемых потребителей  распределился 

следующим образом: 

                                                            
 

Таблица 1 

Анализ потребителей по возрастному признаку 

Выборка Доля потребителей 

10-20 лет 20% 

20-30 лет 46,7% 

30-40 лет 16,7% 

40-50 лет 13,3% 

50 и более 3,3% 

Из общего числа опрошенных, количество семейных пар составило 18. 
Таблица 2 

Анализ потребителей по составу семьи 

Состав семьи Доля потребителей 

Один человек 36,7% 

Два человека 20% 

Три человека 23,3% 

Четыре человека 20% 

Пять и более человек 0% 

Большая часть  опрошенных потребителей имеет средний доход до 5000 

руб., приходящийся на одного члена семьи. Так же основное количество 
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опрошенных имеют доход от 10000 до 25000 рублей.  По критерию заработной 

платы более 50000 не выявлено ни одного человека.  
Таблица 3 

Среднемесячный доход на одного человека (%) 

До 5000 руб. 45% 

5000—10000руб. 25% 

10000—25000 руб. 28,3% 

25000—50000 руб. 1,7% 

50000 и более руб. 0% 

 

Не выявилась связь ориентации на производителя продуктов питания с 

уровнем дохода опрошенных. Определенная часть потребителей  как с 

минимальным, так и с максимальным доходом выбирает продовольственные 

товары, обращая внимание в основном на производителя.  

Основные виды потребления  продуктов питания в первую очередь, 

относятся хлебобулочные  продукты (41,7%), молоко и молочные продукты 

(16,7%), хозяйственный отдел (16,7), колбасный  отдел (10%). 
Таблица 4 

Продукты питания, приобретаемые  в магазине «Каравай»  (%) 

Наименование отдела Кол-во, чел. % 

Чайный 2 3,3% 

Хлебобулочный 25 41,7% 

Хозяйственный 10 16,7% 

Колбасный 6 10% 

Молочный 10 16,7% 

Алкогольный 2 3,3% 

Табачный 5 8,3% 

 

Проведенные исследования позволили установить: 

Выбранная совокупность опрошенных,  состоящая из 63% мужчин и 37% 

женщин, имеет состав семьи в основном 1; у 45% потребителей  доход на 

одного человека составляет  до 5000 руб.; доход свыше 25000 руб. имеют лишь 

17% респондентов. 

Изучение конкурентов имеет очень важное значение для фирмы. Оно 

направлено на выявление слабых и сильных сторон конкурентов, что позволяет 

построить свою стратегию конкурентной борьбы. 
Таблица 5 

Анализ конкурентов компании по балльно-рейтинговой шкале 

Критерий «Каравай» «Низкоцен» «Холидей» 

Место расположения 10 6 10 

Ассортимент 8 7 9 

Цена 7 9 10 

Обслуживание  9 9 9 

Обстановка магазина 6 8 8 

Итого 40 39 46 
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Главным конкурентом является магазин "Холидей", т.к привлекает 

месторасположением и ценой товара. 

Выделим сильные и слабые стороны магазина «Каравай»: 

1) Сильные стороны: 

- высокое качество продукции; 

- месторасположение магазина; 

- ассортимент товаров; 

- большое количество постоянных клиентов; 

- отсутствие конкурентов на ближайшей территории; 

2) Слабые стороны: 

- нет корпоративной культуры; 

- отсутствие рекламы; 

- нет послепродажного обслуживания; 

- мало дополнительных услуг 

- относительно высокие цены; 

3) Возможности: 

- новые виды продукции; 

- новые технологии; 

- сотрудничество с другими компаниями; 

- увеличение рекламы; 

- хорошие связи с общественностью; 

4) Угрозы: 

- продукты заменители; 

- появление конкурентов; 

- экономический спад; 

- слабость поставщиков; 

Стратегия - интегрированная модель действий, предназначенных для 

достижения целей предприятия. Содержанием стратегии служит набор правил 

принятия решений, используемый для определения основных направлений 

деятельности. Можно выделить три вида 

стратегий: наступательную, наступательно-оборонительную (стратегию 

стабилизации) и оборонительную (стратегию выживания). 

Наступательная стратегия чаще всего реализуется через процессы 

диверсификации производства, его кооперации и интенсификации рынка. 

Наступательная стратегия связана с риском и оправдана лишь при точном 

выборе ниши, что позволяет совершить прорыв в узкой сфере, преодолев 

барьер высоких расходов и в течение 2-3 лет удерживать лидирующие позиции. 

Наступательно-оборонительная стратегия реализуется в условиях 

перестройки деятельности организации, когда необходимо исправлять ее 

пошатнувшееся положение. Здесь осуществляется маневр ресурсами путем 

ухода из неперспективных, неприбыльных сфер, продажи непрофильных 

предприятий и одновременно модернизации и расширения существующего 

производства, совершенствования выпускаемой продукции и услуг. В основном 

http://www.stplan.ru/articles/theory/goals.htm
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она финансируются за счет средств, полученных от экономии, рационализации 

и т.п. 

В условиях оборонительной стратегии имеет место перестройка всех сфер 

деятельности организации на основе жесткой централизации управления ею. 

Обычно наступательный характер имеют стратегии роста и умеренного роста; 

наступательно-оборонительный — комбинированная стратегия; чисто 

оборонительный — стратегия сокращения деятельности. 

Основные отличительные особенности стратегии выделил И. Ансофф 

1. Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо 

немедленным действием. Обычно он заканчивается установлением общих 

направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций 

фирмы. 

2. Сформулированная стратегия должна быть использована для 

разработки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии в поиске 

состоит в том, чтобы, во-первых, помочь сосредоточить внимание на 

определенных участках и возможностях; во-вторых, отбросить все остальные 

возможности как несовместимые со стратегией. 

3. Необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход 

развития выведет организацию на желательные события. 

4. В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все 

возможности, которые откроются при составлении проекта конкретных 

мероприятий. Поэтому приходится пользоваться сильно обобщенной, неполной 

и неточной информацией о различных альтернативах. 

5. Как только в процессе поиска открываются конкретные 

альтернативы, появляется и более точная информация. Однако она может 

поставить под сомнение обоснованность первоначального стратегического 

выбора. Поэтому успешное использование стратегии невозможно без обратной 

связи. 

6. Поскольку для отбора проектов применяются как стратегии, так и 

ориентиры, может показаться, что это одно и то же. Но это разные вещи. 

Ориентир представляет собой цель, которую стремится достичь фирма, а 

стратегия – средство для достижения цели. Ориентиры – это более высокий 

уровень принятия решений. Стратегия, оправданная при одном наборе 

ориентиров, не будет таковой, если ориентиры организации изменятся. 

7. Наконец, стратегия и ориентиры взаимозаменяемы как в отдельные 

моменты, так и на различных уровнях организации. Некоторые параметры 

эффективности в один момент могут служить фирме ориентирами, а в другой – 

станут ее стратегией.  

На основании проведенных исследований, с учетом сильных и слабых 

сторон предприятия можно сделать вывод, что предприятию следует 

сосредоточиться на стратегии фокусирования. Компания в пределах 

выбранного сегмента либо пытается достичь преимуществ в снижении 

издержек, либо усиливает дифференциацию продукции, пытаясь выделиться 

среди других компаний, действующих в отрасли. Таким образом, она может 
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добиться конкурентных преимуществ, концентрируя внимание на отдельных 

сегментах рынка. Размер целевой группы зависит от степени, а не от вида 

фокусирования, при этом суть рассматриваемой стратегии состоит в работе с 

узкой группой потребителей, которая отличается от других групп. 
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В настоящее время всё более актуальной проблемой является снос 

памятников исторического наследия не только в городе Омске, но и по всей 

России. Ценность любого города – в его своеобразии. Именно памятники 

культового зодчества являются материальным воплощением духовной жизни 

народов и несут символико-информационную нагрузку, отражающую 

мировоззрение эпохи и систему приоритетных ценностей. Если они исчезнут, 

то и старый Омск останется лишь на картинках, и мы не сможем увидеть 

своими глазами кусочек того времени.  

В современном мире  торгово-развлекательных комплексов полно везде, 

не удивишь уже, а вот памятников архитектуры становится всё меньше. 

«Коробки», похожие на заводские цеха, втискивают в историческую среду, 

подавляя и обесценивая тем самым подлинные памятники архитектуры. Только 

в годы советской власти были уничтожены такие исторические архитектурные 

сооружения как:  церковь во имя Святого Михаила Клопского 1907 г.,  

Военный собор во имя Воскресения Господня 1773г., Тарские ворота ХVIII 

века. То, что осталось от дореволюционного Омска, воспринимается как одна 

гигантская стройплощадка. К 2016 году мы можем прийти с мемориальной 

доской: на этом месте был Омск — город Достоевского, Колчака, Бухгольца. 

Если в годы советской власти снос зданий обуславливался, в основном, 

политическими причинами, то сегодня именно причины экономические 

становятся основным мотивом сноса памятников. Инвестиционная 

привлекательность проектов диктует бешеный спрос и высокие цены на 

земельные участки под строительство. Памятники архитектуры мешают 

осваивать территорию. Чтобы избавиться от раритетных зданий, застройщики 

изобретают все новые изощренные способы. В угоду коммерческим интересам 

только за последние полтора года Омск потерял около десятка образцов 

старинного зодчества. Остановимся на наиболее ярких примерах. Так, по 

инициативе высокопоставленных чиновников был стерт с лица земли дом по 
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адресу пер. Больничный, 3, в котором возможно проживал генерал Д.М. 

Карбышев, не являлся объектом культурного наследия и не значился в списке 

вновь выявленных объектов культурного наследия. На момент сноса данное 

здание принадлежало на праве собственности ОАО «МКБ СИБЭС». С согласия 

этой компании по распоряжению мэра города Омска был подготовлен пакет 

документов по проведению компенсационных мероприятий за снос здания и 

изъятия земельного участка в переулке Больничный, 3.  

Второй случай был связан с домом по улице Рождественского. 

Застройщик (ООО «СПЭК» - «Сибирская Промышленно-Энергетическая 

Компания») арендовал этот участок на три года, чтобы построить офисный 

комплекс по улице Краснофлотская. Разрешение на строительство 

осуществлялось прежней администрацией города Омска. Но всё-таки некоторая 

часть дома сохранилась - навершия наличников этих окон с деревянной 

резьбой, которые хранятся в собрании реставратора Игоря Коновалова. 

Еще одним из уникальных по красоте в нашем городе памятников 

зодчества был деревянный дом на улице Звездова. Старинное здание 

выделялось башней и резными окнами. Оно находилось под формальной 

охраной государства, но в то же время здание оказалось на строительной 

площадке офисно-делового комплекса Корпорации Агро-Траст. Против сноса 

памятника в Омске прошел митинг. Все собравшиеся высказались, что снос 

памятников подрывает репутацию города Омска, как культурного центра 

Сибири. Но вскоре дом был разрушен, а виновные так и не найдены. 

Огромное удивление произвели на омичей перемены, происходящие на 

территории Омской крепости, где на данный момент ведутся работы по 

реконструкции одного из исторических зданий города. Как пояснили редакции 

портала Gorod55.ru в департаменте культуры администрации Омска, все здания, 

которые находятся на территории Омской крепости, не принадлежат 

департаменту культуры, а находятся в ведении департамента имущественных 

отношений администрации города Омска. Департаментом было заключено 

соглашение с ЗАО «Вентсервис», и эта компания выполняет работы по сносу 

здания, которое ранее функционировало как обозный сарай. Генеральный 

директор ЗАО «Вентсервис» Алексей Свитнев поспешил успокоить омичей: 

«Это здание было разрушено на 80% и представляло большую опасность для 

людей. Поэтому строителям пришлось разобрать здание по кирпичикам и по 

кирпичикам оно и будет восстановлено к 2016 году, работы идут четко по 

графику производства работ. Исторические фасады будут восстановлены, после 

работ будут раскрыты ворота здания, которые долгое время были заложены 

кирпичом. отметил, что высотные отметки здания сохраняются: «Это будет 

такое же одноэтажное здание, единственное, в подвале разместится 

технологическая часть общепита, так как по договору — это ресторан-кафе.  

Так же не оставляет без внимания скандал, связанный со сносом 

старинного особняка на улице Декабристов, 42, который разгорелся в первой 

половине марта. Дом сохранил все элементы, которые были у него с момента 

постройки, в том числе резьбу. В начале прошлого века здесь находились 
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обозный двор и аптекоуправление. В 2000 году старинный особняк был взят 

под государственную охрану, в 2013 году — полностью демонтирован. Сейчас 

уже достоверно известно, что позволило омским чиновникам выдать 

разрешение на снос постройки. Особняк был расположен на углу улиц 

Декабристов и 10 лет Октября, иными словами, сразу по двум разным 

почтовым адресам. По первому он числился как архитектурный памятник, по 

второму — как обычный ветхий деревянный дом. В документах на снос новый 

собственник объекта указал второй адрес, что ввело чиновников в заблуждение 

и позволило им одобрить демонтаж. 

Таким образом, в первом приближении мы можем выделить 4 основных 

метода сноса памятников истории в городе Омске: 

1. Случайный пожар 

2. Разрушены неизвестными 

3. Ошибка с почтовым адресом 

4. Необходимость реконструкции 

Сегодня неприкосновенность памятников архитектуры не гарантирует 

даже государственная охрана. По информации прокуратуры, без охранных 

обязательств и паспорта объектов культурного наследия в регионе 

эксплуатировалось 564 здания. К нерадивым арендаторам и собственникам 

закон позволяет применять жесткие санкции - вплоть до изъятия раритетного 

строения. Однако до проведения прокурорской проверки ни министерством 

культуры, ни территориальным Управлением Росимущества не принималось 

никаких мер для устранения нарушений. Оформить охранные обязательства 

нерадивых собственников заставили только сейчас.  

Таким образом, время идет не стоит на месте, а вместе с ним уходят и 

исторические памятники культурного наследия. В очередной раз мы теряем 

свою историю, заключенную в памятниках культуры. А ведь наши предки 

старались донести до нас всю сущность их жизни, пытались передать свои 

мысли и чувства через эти памятники и сооружения. В настоящее время люди 

не осознают каких нравственных ценностей и красоты они лишаются. 

Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой, и потому каждый из нас 

обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Для этого 

необходимо создавать больше общественных организаций, занимающихся 

охраной памятников культурного наследия, создать специальные документы на 

данный рарирет и ужесточить меры наказания по незаконному уничтожению 

культурного достояния страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 

Сергеева И.Г.,  преподаватель специальных дисциплин 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ» СП СПО 

Омское командное речное училище им. капитана В.И. Евдокимова, 

г. Омск 
 
 

Аннотация.  В статье обозначены актуальные проблемы, встающие 

перед преподавателем в связи с введением Федерального государственного 

образовательного  стандарта, а именно: прохождение стажировки 

преподавателями в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года; 

постоянного совершенствования учебно-методического комплекса в связи с 

изменяющейся экономической обстановкой в стране; целевое финансирование 

тотальной компьютеризации высших и средних учебных заведений. 

 

В результате произошедших в последние годы социальных и 

экономических преобразований, а так же с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов изменились  требования, 

предъявляемые к уровню подготовки выпускников средних учебных заведений. 

Этот факт диктует необходимость профессиональной школе существенно 

изменить содержание и систему подготовки конкурентоспособного на рынке 

труда специалиста путем создания условий, активизирующих образовательный 

процесс и повышающих их активность. 

Основными условиями, повышающими продуктивность учебного 

процесса, являются: стандартизация содержания образования, система 

непрерывного повышения квалификации преподавателей, методическая 

оснащенность учебного процесса, использование современных форм и методов 

обучения, психологическое сопровождение учебного процесса.  

Стандартизация содержания образования стала необходимым условием 

повышения качества профессиональной подготовки. Федеральный 

государственный образовательный  стандарт определил не только общие 

требования к основным профессиональным образовательным программам и 

условиям их реализации, но и новые подходы к построению учебно-

программной документации, ориентированные на выполнение требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

и уровню подготовки выпускников учебных заведений. Освоение ФГОСа 

предполагает получение студентами полной картины всего процесса обучения 

через знакомство с учебными планами, учебными программами изучаемых 

дисциплин (профессиональных модулей). Это дает возможность будущему 



353 
 

специалисту осознанно мотивировать свою деятельность, легче принять и 

усвоить ее цели, испытывать потребность не только в получении необходимых 

профессиональных знаний, но и в постоянном самосовершенствовании, что, 

несомненно, повлияет на эффективность обучения в целом и приведет в 

конечном итоге не только к овладению компетенциями,  необходимыми  в  

профессиональной деятельности, но и к формированию творческого мышления, 

активной жизненной позиции, а это в свою очередь, скажется на подготовке 

специалистов. 

Перемены, происходящие в системе профессионального образования, 

делают актуальным вопрос повышения профессионального мастерства и 

стажировки кадрового состава учебного заведения. Повышение 

профессионализма преподавателей всегда было одним из важнейших звеньев в 

системе образования. Реализация основной профессиональной образовательной 

программы должна обеспечиваться кадрами, имеющими опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. В связи с этим 

необходимо ориентироваться на эффективность повышения квалификации не 

только через традиционный аспект на предметные знания, но и через 

рефлексивно-личностную зрелость, потребность в саморазвитии.  Задача 

каждого преподавателя должна включать в себя не только совершенствование 

организаторских, коммуникативных свойств человека, его подготовленность к 

новым условиям профессиональной деятельности, но и достижение 

индивидуальных жизненных и профессиональных целей. Одним из требований 

ФГОС  является прохождение стажировки преподавателями в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Большое внимание в Омском командном речном училище имени капитана 

Евдокимова В.И. уделяется совершенствованию активных и интерактивных 

форм и методов обучения в сочетании с внеаудиторными работами 

обучающихся, так как они во многом определяют конечный результат – 

воспитание образованного, эрудированного, квалифицированного специалиста, 

который может эффективно реализовать себя на рынке труда.  

Реализация процесса обучения в средней профессиональной школе 

определяется творческим подходом преподавателя к каждому очередному 

занятию, будь оно теоретическим или практическим. Главным является тот 

факт, что учебный материал «накладывается» на определенный базис, 

усвоенный в стенах средней образовательной школы. 

Хотелось бы остановиться не столько на содержании, сколько на 

технологии обучения  по экономическим дисциплинам (профессиональным 

модулям). 

В условиях рынка студентам ОКРУ особенно важно определить свои 

профессиональные возможности, свою компетентность, почувствовать себя в 

роли лидера и исполнителя. Одним из путей повышения качества 

профессионального образования является модульная технология 

компетентностного подхода в обучении. 
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Модуль – инвариантное средство структурирования предметного 

содержания, основанного на компетенции. Это объем учебных материалов, 

материалов учебной и производственной практик, благодаря которому 

обеспечивается освоение общих и профессиональных компетенций,  

теоретических и практических навыков, которые студент должен 

продемонстрировать после изучения модуля. Учебный и практический 

материал модуля ориентируется на подготовку специалиста определенного 

уровня квалификации (бухгалтер).  

Общий уровень компетентности или профессиональной деятельности 

студентов при  изучении того или иного модуля представляет собой 

совокупность требований, которые заложены в структуре модуля и необходимы 

для доказательства и оценки результата видов деятельности. 

Исходя из структуры профессионального модуля (междисциплинарного 

курса, учебная практика, производственная практика) преподавателем должен 

быть разработан  раздаточный материал для выполнения заданий и для 

осуществления текущего  и промежуточного контроля, то есть для освоения  

компетенций. 

Перед преподавателем встает проблема постоянного совершенствования 

учебно-методического комплекса в связи с изменяющейся экономической 

обстановкой в стране.  

Я преподаю такие дисциплины как «Налоги и налогообложение», МДК 

03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», МДК « 

Технология составления бухгалтерской отчетности» по которым изменения 

происходят ежегодно. В связи с изменение налогового законодательства, 

изменением в заполнении бухгалтерской отчетности приходится постоянно 

изменять задания в учебно-методических комплексах. В.В. Путин в своем 

ежегодном обращении к Федеральному собрания Российской Федерации 

выступил с предложением заморозить сроком на четыре года все изменения, в 

связи со сложной политической и экономической обстановкой в стране и мире 

в целом.   

Личностно-ориентированный подход в оценке деятельности студентов,  

позволяет мне выявить индивидуальные результаты каждого с точки зрения 

оценки уровня освоения или не освоения дисциплин. 

В этой связи меняется и роль преподавателя в учебном процессе, он 

выступает в роли организатора и координатора, так как студентам предлагается 

самостоятельно изучать предложенную тему, работая с раздаточным 

материалом, к которому прилагаются задания-вопросники.   

 Студенты могут работать индивидуально или в группах над одним 

заданием с разделением труда, в конце занятия осуществляется 

взаимоконтроль, обсуждаются результаты и подводятся итоги. При 

необходимости преподаватель оказывает индивидуальную помощь студентам, 

координируя их действия. Все это способствует формированию навыков 

самостоятельной познавательной деятельности студентов и  обеспечивает 

оптимальную обратную связь, студенты оценивают: 
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- свою деятельность, направленную на достижение общего результата и 

получение определенных знаний; 

-деятельность преподавателя (какова была его роль для получения тех или 

иных знаний); 

- содержание и наличие средств, которые были предъявлены для работы по 

данной теме.   

Закон РФ «Об образовании» расширил возможности учебных заведений 

при самостоятельной разработке учебных планов и программ на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. Следующим 

шагом должно стать целевое финансирование тотальной компьютеризации 

высших и средних учебных заведений. Это позволит централизованно 

создавать доступные для восприятия и учебные программы, и 

демонстрационную технику для проецирования учебного материала этих 

программ на экран.  
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УДК 33 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ:  

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Степаненко К.С., студентка ФМБ, ОмГУ, г. Омск 

Ультан С.И., к.э.н., доцент каф. МЭО,  

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 

г. Омск 

 

 

Аннотация: рассматривается место туризма в мировом 

экспорте/импорте услуг, современное состояние рынка туруслуг, выявлены 

основные проблемы и тенденции рынка российских туристских услуг. 

 

Туризм – это активно развивающаяся сфера деятельности во всем мире. 

Для ряда стран он является основным источником доходов. Значение туризма 

для экономики любой страны крайне велико. В связи с этим, следует 

определить место туризма в мировом экспорте и импорте услуг, а также 

проанализировать, какие страны являются лидерами по экспорту/импорту 

туристских услуг. 

Для начала рассмотрим место туризма в общем экспорте услуг (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспорт услуг в 2000-2013 гг. 

Источник: составлено авторами на основе данных ЮНКТАД.  

 

Как видно из графика туризм до 2009 года занимал лидирующее место в 

общем экспорте услуг, но с 2010 года свое первенство он уступил бизнес 

услугам.  Если рассматривать долю туризма во всем экспорте услуг, то в 2000 

году она составляла 32% , а в 2013 году уже 25% (наблюдается отрицательная 

динамика), однако доля бизнес услуг в 2013 году составила 26%, против 21% в 

2000 году.  

Теперь определим место туризма в общем импорте услуг. ЮНКТАД  в 

разделе импорта услуг не расписывает, какие именно услуги попадают в, так 

называемые, другие услуги и сколько приходится на каждую из них, и это не 

дает возможности представить, каково место туризма в общем импорте услуг. 

Если сравнивать импорт туристских услуг с импортом транспортных услуг, то 

туризм, на протяжении почти всего периода (2000-2013 гг.) уступал им. 

Экспорт туристских услуг превышал импорт в 2000 году на 8,1%, а в 2013 году 

уже на 10,5%.  

По данным последнего выпуска Барометра международного туризма 

ЮНВТО за 2014 год [1] после достижения исторической точки в 2012 году - 

один миллиард туристов, путешествующих по миру в течение одного года – 

международный туризм продолжил свое движение с ростом в 5% в 2013, или 

по-другому плюс 52 млн иностранных туристов, что привело к рекордному 

мировому объему в 1087 млн туристических прибытий. Несмотря на 

продолжающиеся глобальные экономические проблемы и геополитические 

изменения, международные результаты туризма были выше ожиданий и 

долгосрочных прогнозов.  
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Рис. 2. Импорт услуг в 2000-2013 гг. 

Источник: составлено авторами на основе данных ЮНКТАД.  

 

Регионами, спрос на которые оказался наибольшим в 2013 году, стали – 

Азия и Тихоокеанский регион, где количество международных туристических 

прибытий  увеличилось на 6%, Африка плюс 6% и Европа плюс 5%, в то время 

ведущими субрегионами были признаны: Юго-Восточная Азия, где число 

прибытий увеличилось по сравнению с 2012 годом на 10%, Центральная и 

Восточная Европа плюс 7%, Южная и Средиземноморская Европа плюс 6% и 

Северной Африки плюс 6%.  

Для проведения анализа воспользуемся данными табл. 1. 
 

 

Таблица 1. 

Международные туристические прибытия в 1990-2013 гг., млн. 

Оставить 6 

пунктовРегионы 

Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 

Европа 261,1 304 388,2 448,9 484,8 534,4 563,4 

Азиатско-

Тихоокеанский регион 55,8 82 110,1 153,5 204,9 233,5 246,1 

Америка 92,8 109,1 128,2 133,3 150,6 162,7 167,9 

Африка 14,7 18,7 26,2 34,8 49,9 52,9 55,8 

Средний Восток 9 13,7 24,1 36,3 58,2 51,7 51,6 

Источник: составлено авторами на основе годового отчета ЮНВТО за 2013 год: [Эл. 

ресурс]. - официальный сайт ЮНВТО. – Режим доступа: http://www2.unwto.org/. 

 

Европа, которая остается самым посещаемым регионом мира, во главе 

роста в абсолютном выражении, имея дополнительные 29 млн международных 

туристских прибытий в 2013 году, что привело в общей сложности к 563 млн. 

туристических прибытий. 



358 
 

В относительном выражении рост был наиболее сильным в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, где число прибытий увеличилось на 6% по сравнению 

с 2012 годом и  в итоге, число международных туристов достигло 248 млн в 

2013 году. Возглавляет этот рост Юго-Восточная Азия плюс 10%, в то время 

как более умеренные результаты были замечены в Южной Азии плюс 5%, 

Океании и Северо-Восточной Азии плюс 4%.  

В Северной и Южной Америки наблюдался рост в 6 млн. прибытий, 

достигнув в общей сложности 169 миллионов. Северная и Центральная 

Америка плюс 4%, в то время как Южная Америка плюс  2% и Карибский 

бассейн плюс 1%. 

Африка привлекла три миллиона туристов дополнительно в 2013 году, 

достигнув нового рекорда в 56 млн. прибытий. В Северной Африке число 

прибытий возросло по сравнению с 2012 годом на 6%, к югу от Сахары плюс 

5%.  

Результаты на Ближнем Востоке (52 млн. прибытий) были довольно 

смешанные и нестабильные. 

Теперь рассмотрим крупнейшие туристские направления, для этого 

воспользуемся табл. 2. 
Таблица 2 

Крупнейшие туристские направления в 2012-2013 гг. 

Страна 

Туристские прибытия, 

млн чел. 

Поступления от туризма, 

млрд дол. 

2012 2013 2012 2013 

Франция 83 - 53,6 56,1 

США 66,7 69,8 126,2 139,6 

Испания 57,5 60,7 56,3 60,4 

Китай 57,7 55,7 50 51,7 

Италия 46,4 47,7 41,2 43,9 

Турция 35,7 37,8 - - 

Германия 30,4 31,5 38,1 41,2 

Великобритания 29,3 31,2 36,2 40,6 

РФ 25,7 28,4 - - 

Таиланд 22,4 26,5 33,8 42,1 

Источник: составлено авторами на основе годового отчета ЮНВТО за 2013 год: [Эл. 

ресурс]. - официальный сайт ЮНВТО. – Режим доступа: http://www2.unwto.org/. 

 

Если рассматривать крупнейшие туристские направления, то можно 

отметить, что Франция продолжает возглавлять рейтинг по количеству 

прибывших туристов с результатом в 83 млн. посетителей в 2012 году (2013 

пока нет данных), и находится на третьем месте в  рейтинге стран по 

международным поступлениям от туризма – 56 млрд дол. в 2013 году. США 

занимают первое место в рейтинге по международным поступлениям с 

результатом в 140 млрд дол. и второе место в рейтинге прибытий – 70 млн 

туристов. Испания по-прежнему вторая по поступлениям от туризма по всему 

миру и первая в Европе – 60 млрд дол. Китай вышел на четвертое место в 2013 

году по количеству прибывших в страну – 56 млн. и остается на  четвертом 



359 
 

месте по поступлениям – 52 млрд дол. Италия укрепила свои пятое место по 

прибытиям – 48млн. туристов и шестое в рейтинге по поступлениям – 44 млрд 

долларов США. Турция, по-прежнему, занимает шестое место по прибытиям и 

двенадцатое по поступлениям. Таиланд поднялся на две позиции в рейтинге по 

международным поступлениям, заняв 7-е место, и вошел в топ-10 по 

прибытиям. Германия и Великобритания остаются соответственно на седьмом 

и восьмом местах по прибытиям, но потеряли по одной позиции в рейтинге 

поступлений – восьмое и девятое места соответственно. Россия Федерация на 9 

месте по прибытиям. 

Теперь рассмотрим страны, которые являются лидерами в сфере импорта 

туристских услуг, для этого воспользуемся таб. 1.3. 
Таблица 3 

Страны-лидеры по импорту туристских услуг, млрд дол. 
 

Страна 
Годы 

2012 2013 

Китай 102 128,6 

США 83,5 86,2 

Германия 81,3 85,9 

РФ 42,8 53,5 

Великобритания 51,3 52,6 

Франция 39,1 42,4 

Канада 35 35,2 

Австралия 28 28,4 

Италия 26,4 27 

Бразилия 22,2 25,1 

Источник: составлено авторами на основе Барометра туризма ЮНВТО за 2014 год: [Эл. 

ресурс]. - официальный сайт ЮНВТО. – Режим доступа: http://www2.unwto.org/. 

 

Китай укрепляет свое лидерство по глобальным расходам на туризм.  Он 

занял первое место в рейтинге по международным туристским расходам в 2012  

и в 2013 годах,  с рекордными показателями в 102 млрд дол. и 129 млрд дол. 

соответственно. Повышенный рост располагаемых доходов, сокращение 

ограничений на зарубежные поездки и повышение валютного курса, привело к 

тому, что китайские расходы на туризм увеличились почти в десять раз за 13 

лет, начиная с 2000 года, когда он занял только седьмое место. В 2013 году 

разрыв в расходах на туризм  между Китаем и следующими странами в данном 

рейтинге составил более 42 млрд дол. В США и Германии отмечается 

умеренный рост и  расходы на туризм составили около 86 млрд дол. 

РФ поднялась на одно место в 2013 году, и стала четвертой по расходам 

на выездной туризм, с результатом в 54 млрд дол. Россия стала вторым, 

наиболее быстро растущим рынком в последние годы, после Китая.  

Соединенное Королевство упало на одну позицию и стало пятым, с 

затратами в 53 млрд дол. Италия поднялась на одну позицию и стала девятой с 

расходами в 27 млрд дол. Бразилия попала в топ-10 по расходам и оказалась на 

10 месте. 
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Проведем анализ рынка туристских услуг в РФ. Для этого определим 

место туризма в российском импорте/экспорте услуг. Для начала рассмотрим 

место туризма в российском экспорте услуг (рис. 3). 

Лидером российского экспорта услуг являются транспортные услуги, 

туризм же до 2005 года занимал вторую позицию, но в 2006 года туристские 

услуги уступили второе место бизнес услугам. Своего пика экспорт туристских 

услуг достиг в 2007 году, затем  произошло сокращение экспорта. По итогам 

2013 года экспорт туруслуг достиг уровня 2007 года. Доля туризма в общем 

экспорте услуг сокращается, если в 2000 году она была равна 35,1%, то в 2013 

году она составила 18,2%. 

Рассмотрим место туризма в российском импорте услуг. 

Лидером российского импорта на протяжении 13 лет является туризм. За 

пять лет (2009-2013 гг.) импорт туристских услуг увеличился в 2,25 раза по 

сравнению с уровнем 2008 года. При этом  доля туристских услуг в общем 

импорте услуг РФ сократилась, так, в 2000 году она составляла 52,5%, в 2013 

году уже 42,54%. 

В 2013 г. доля туризма в ВВП РФ составила 6%, а именно 126 млрд дол. и 

это четвертое место после таких секторов экономики, как финансовые и 

банковские услуги и добычи полезных ископаемых.  

К основным тенденциям туристского рынка РФ можно отнести 

большинство общемировых, но в нашей стране есть ряд тенденций, присущих 

именно ей: 

1. Увеличение популярности продаж туристических продуктов через 

Интернет и рост доли самостоятельных бронирований. Сейчас большинство 

крупных туроператоров предоставляют услуги онлайн бронирования туров.  
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Рис. 3. Российский экспорт услуг в 2000-2013 гг. 

Источник: составлено авторами на основе данных ЮНКТАД. 
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Рис. 1.3. Российский импорт услуг в 2000-2013 гг. 

Источник: составлено авторами на основе данных ЮНКТАД. 

 

Общий турпоток из России растет, но при этом активно снижается 

количество отправляющихся на отдых от туроператоров. Число 

самостоятельных туристов увеличивается год от года. По данным Synovate 

Comcon, в первой половине 2010 года 24,9% жителей городов-миллионников, 

выезжавших хотя бы раз в год за границу, заявляли, что не пользуются 

услугами турфирм, в первой половине 2012-го таких было уже 28,8%, в первой 

половине 2014-го – уже 31,9%[2].  

Можно точно сказать, что количество самостоятельных туристов будет 

продолжать расти, особенно после этого летнего сезона, когда разорились такие 

крупные игроки, как «Нева», «Лабиринт», «Южный крест Трэвел» и т.д.  Но, 

туроператоры могут удерживать клиентов за счет дополнительных сервисов, 

таких, как предложение билетов на концерт, который проходит поблизости от 

курорта, и т.д.  

2. Преобладание доли массового туризма над элитарным.  

3. Продолжает увеличиваться количество регионов, которые являются 

привлекательными для туристов и которые могут предоставить туристические 

услуги.  

4. Рост рынка и, как следствие, усиление конкуренции. На сегодняшний 

день число туристических агентств точно неизвестно, а количество 

туроператоров по данным Ростуризма составляет 4372.  

Несмотря на то, что в РФ стали активно в последние годы заниматься 

развитием туристской отрасли, все равно, в нашей стране существует много 

проблем, которые препятствуют развитию не только въездного туризма, но и 

внутреннего. Следует перечислить некоторые из них. 
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1. Недостаток положительной информации о нашей стране, отсутствие 

рекламы России, как туристского региона, на зарубежных рынках.  

2. Неразвитость туристской инфраструктуры. Степень износа основных 

фондов российских гостиниц и ресторанов на 2012 год составляет  42,5% [3].  

Всего в РФ насчитывается на 2013 год 9855 гостиниц [4],  в США же их около 

71000, в Великобритании около 32000.  

Помимо гостиниц следует отметить нехватку крупных массовых объектов 

современной индустрии развлечений (аквапарков, тематических парков и т.д.).  

3. Проблема плохих дорог и изношенности транспортной базы, дефицит 

комфортабельных туристских транспортных средств. Степень износа основных 

фондов в данной сфере составляет 56,2%.  

4. Неблагоприятный для туристских посещений страны визовый режим. 

Многие российские туристские фирмы теряют иностранных потребителей 

именно из-за этой проблемы. Получить визу в нашу страну крайне сложно, 

требуется собрать достаточное количество информации о здоровье, 

финансовом положении и т.д.  

5 Низкий уровень сервиса, зачастую цены на предлагаемые 

туристические услуги не соответствуют их качеству (особенно в части условий 

размещения, питания и перевозок).  

6. Несовершенство российского законодательства в сфере рынка 

туристические услуг и страхования.  

Несмотря на достаточное количество проблем, которые сдерживают 

развитие въездного и внутреннего туризма в России, у туристского бизнеса в 

нашей стране есть большое будущее.  

Туризм является одной из самых активно развивающихся отраслей, хоть 

его доля в общемировом экспорте снижается. 

Нами был проведен сбор и анализ определений туризма, и на основании 

этого можно сказать, что на данный момент существует огромнее количество 

определений феномену «туризм», разные авторы по-разному трактуют его. 

Также мы проанализировали и сравнили варианты классификаций туризма, 

после чего сделали вывод, о том, что с течением  времени увеличивается 

количество видов туризма, его классификация постоянно расширяется.  

На данный момент в России и в мире существует довольно большое 

количество организаций в сфере туризма. Есть как общеспециализированные 

организации, так и узкоспециализированные. Также на данный момент 

существует широкий сектор нормативных актов в данной сфере. Но как уже 

было сказано, российское законодательство нуждается в детальном изменении. 

Туристские услуги, как и любые другие, обладают рядом отличительных 

особенностей, которые отличают их от любого товара. Так, туристские услуги 

не поддаются хранению, складированию, качество оказания этих услуг может 

варьироваться от тура к туру.  

Проанализировав общемировые и российские тенденции, а также рынок 

туристских услуг в целом, можно сказать, что сейчас появляются новые 

тенденции в развитии данной отрасли, так, если раньше все туристы 
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пользовались услугами туроператоров, турагенств, то сейчас увеличивается 

доля путешествующих самостоятельно. По прогнозам ЮНВТО Европа 

продолжит лидировать по количеству туристов прибывших в данный регион, 

но Азиатско-Тихоокеанский регион из года в год привлекает все больше 

туристов.  Туризм закрепился на третьем месте по объему экспорта среди услуг 

в РФ, а если рассматривать российский импорт услуг, то здесь туризм давно и 

прочно занял лидирующую позицию.  

В связи с увеличивающейся значимостью туризма во всем мире, встает 

вопрос о его количественной оценке, т.е. появляется необходимость оценить 

влияние (вклад) туризма в экономику каждого отдельного региона и  страны в 

целом.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты тестирования  

интенсивности и типологии отношения к природе студентов ОИВТ  

 

В настоящее время высоких технологий, наноразработок, научно-

технического прогресса проблема экологии и экологического сознания 

возникает перед обществом особенно остро. В России сегодня нет ни одного 

региона, отличающегося благоприятной экологической обстановкой. Таким 

образом, каждому субъекту Российской Федерации присущ определенный круг 

экологических проблем. Экологический кризис вызывает не только 

технический прогресс, но и всем известный антропогенный фактор. 

http://www2.unwto.org/
http://russiatourism.ru/
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Вероятно, сложившаяся экологическая обстановка в мире прямо 

пропорциональна уровню экологической культуры людей. В связи с этим 

возникла необходимость в раскрытии сущности и возможно переосмыслении 

понятия «экологическая культура» для того, чтобы в процессе экологического 

воспитания способствовать ее развитию. Тем более что культурные нормы 

формируются на протяжении всей жизни человека посредством обучения, 

воспитания, целенаправленной деятельности. Чем раньше люди начнут 

просматривать результаты своей деятельности и корректировать цели, 

соизмеряя их с возможностями природы, тем быстрее можно будет перейти на 

более высокую ступень отношений человека и природы. 

В связи с этим целесообразно определить уровень экологического 

сознания у студентов Омского института водного транспорта. 

Уровень экологического сознания определялся по методике «Натурофил» 

(авторы – С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин) [1]. Всего в исследовании приняло участие 

50 студентов групп: СМ -21, ЭК-21 и ЭМ-21.  

Данный опросник позволяет оценить уровень развития, структуру и 

интенсивность субъективного отношения к природе по четырем компонентам 

этого отношения: перцептивно-аффективному, когнитивному, практическому, 

поступочному. Перцептивно-аффективная шкала направлена на диагностику 

уровня эстетического освоения объектов природы; отзывчивости на их 

витальные проявления; их этического освоения. Когнитивная шкала направлена 

на диагностику уровня изменений в мотивации и направленности 

познавательной активности, связанной с природой, которые проявляются в 

готовности (более низкий уровень) и стремлении (более высокий уровень) 

получать, искать, перерабатывать информацию об объектах природы и т.д. 

Практическая шкала направлена на диагностику уровня готовности и 

стремления к непрагматическому практическому взаимодействию с объектами 

природы, освоению необходимых для этого технологий, умений и навыков и 

т.д. Поступочная шкала направлена на диагностику уровня активности 

личности, направленной на изменение ее окружения в соответствии со своим 

субъективным отношением к природе. Кроме того, опросник выявляет общий 

уровень интенсивности отношения к природе, который рассчитывается как 

сумма баллов по всем четырем шкалам [1-3]. 

Таким образом, результаты тестирования студентов ОИВТ показали, что 

7(14%) человек имеют низкую интенсивность отношения к природе, 

18(36%)человек – среднюю интенсивность, 13(26)-выше среднего, высокую 

интенсивность отношения к природе имеют 7(14%) человек и очень высокую – 

5(10%) человек. Итак, основная часть испытуемых имеет среднюю 

интенсивность отношения к природе, высокая и очень высокая интенсивность 

встречается наиболее редко. Неоднородность результатов свидетельствует о 

недостаточной сформированности экологического сознания у испытуемых и 

отсутствии у них интереса к природе (рис. 1). 
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Рис 1. Интенсивность отношения к природе студентов ОИВТ 

 

Также 9 (18%) студентов имеют перцептивно-аффективный тип 

отношения к природе, то есть преобладает непрагматическая мотивация: 

«отдохнуть на лоне природы», «подышать свежим воздухом» и т.п. При 

контакте с природой не преследуется цель получить какой – либо «полезный 

продукт». 8 (16%) опрошенных имеют когнитивный компонент интенсивности. 

Природные объекты для людей такого типа - средство познавательной 

личности, при этом не допускается деструктивных разрушительных действий. 

21 (42%) респондентов имеют практический компонент. Для людей с данным 

типом природа является источником материальной пользы. Природные 

объекты могут без сожаления подвергнуться разрушительному воздействию, 

если не могут послужить «полезным продуктом». Поступочный тип имеют 12 

(24%) студентов. Для этих людей нет понятия «полезный продукт», для них 

природа ценна сама по себе. Деятельность  их направлена на сохранение 

природных объектов и оказание влияния на людей, с которыми они 

взаимодействуют [2]. 

 
 

Рис 2. Типология субъективного отношения к природе студентов ОИВТ 

 

Таким образом, тестирование показало, что 42% респондентов имеют 

практический тип отношения к природе. Для личности с данным типом 

отношения свойственно объектное восприятие мира природы как источника 

материальной пользы, поставщика ресурсов, которым можно полностью 

распоряжаться, покорять. В основе деятельности с природными объектами у 

личности с данным типом отношения лежит четко прагматическая мотивация: 

природные объекты, которые не могут послужить каким-либо “полезным 
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продуктом”, ее вообще не интересуют. Субъективное отношение в наибольшей 

степени проявляется в непосредственном практическом использовании 

природных объектов для удовлетворения пищевых, технологических и других 

потребностей человека. Практический объектно-прагматический тип 

отношения свойствен различным “технократам”, использующим природу в 

своей хозяйственной деятельности, браконьерам и т. д. [1-3]. 

Также по результатам методики можно сделать вывод, что наибольшую 

интенсивность отношения к природе имеют студенты группы ЭК-21, наиболее 

низкую – группа СМ-21. 

Большой процент учащихся с практическим отношением к природе  

говорит о том, что студенты  получили недостаточно качественные знания по 

биологии и экологии в школе, а также не в полном объеме изучили дисциплину 

«Экология» в институте. Для развития у студентов экологического сознания 

нужно проводить семинары на эту тему, а также развивать практические 

навыки по отношению к природе. 
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Аннотация. В статье представлен анализ положения железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации. Определены основные показатели 

деятельности открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». Представлен инвестиционный проект на предприятии 

железнодорожного транспорта.  

 

В настоящее время одним из наиболее важных факторов развития 

экономики являются инвестиции, то есть долгосрочные вложения капитала для 

создания нового или совершенствования и модернизации действующего 

производственного аппарата с целью получения прибыли. Исследование 

проблемы инвестирования всегда находится в центре экономической науки. 
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Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы 

хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста страны 

в целом.  

Россия – самая большая страна на свете. Ее территория поражает не только 

крупными масштабами, но и наличием разных видов природных ресурсов. 

Наша страна располагает всеми современными видами транспорта, но ее 

транспортные коммуникации нуждаются в существенном совершенствовании.  

Экономические преобразования, переход к рыночным отношениям, 

формирование товарных и финансовых рынков, изменение механизма 

конкуренции предъявляют новые жесткие требования к обеспечению 

эффективного функционирования экономических субъектов. В первую очередь 

это относится к естественным монополиям, занимающим ключевое место в 

экономике страны в связи с масштабным характером их деятельности в рамках 

государства [1].  

Реструктуризация естественных монополий является основой снижения 

издержек и самих монополий, и потребителей их услуг, привлечения в 

указанные отрасли инвестиций для компенсации выбывающих мощностей и 

увеличения предложения их услуг в период возрастающего спроса на них. 

Обеспечение притока инвестиций в инфраструктуру естественных монополий 

на постоянной и регулярной основе является необходимым условием для их 

успешного функционирования и развития в условиях рынка. 

Важнейшими целями структурной реформы железнодорожного транспорта 

являются обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение 

свободного капитала на рынок транспортных услуг, осуществление 

значительных объемов инвестиций, способных задействовать частные и 

государственные ресурсы для эффективного функционирования 

железнодорожного транспорта как приоритетной и масштабной отрасли 

производственной инфраструктуры, имеющей важное значение в обеспечении 

стабильности экономического роста страны [2]. 

Основными факторами, влияющими на инвестиции в России являются: 

1)  процесс инвестирования зависит от ожидаемой нормы дохода 

предполагаемых капиталовложений.  

2)  инвестор при обработке решений всегда учитывает альтернативные 

возможности капиталовложений и решающим здесь будет уровень процентной 

ставки.  

3)  инвестиции зависят от уровня налогообложения и вообще налогового 

климата в данной стране или регионе.  

4)  инвестиционный процесс реагирует на темпы инфляционного 

обесценивания денег [3].  

Рассмотрим процесс инвестирования на транспорте на примере открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — российская 

государственная вертикально интегрированная компания, владелец 

инфраструктуры общего пользования, подвижного состава и важнейший 
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оператор российской сети железных дорог. По состоянию на 2012 год входила в 

тройку крупнейших транспортных компаний мира. Образовано на базе 

Министерства путей сообщения РФ [4]. 

Собственные средства ОАО «РЖД» как источник финансового 

обеспечения реализации инвестиционной программы учитывают их 

ограниченность. Накопленных амортизационных отчислений недостаточно в 

силу не только высокого физического износа основных средств компании, но и 

резкого возрастания цен на технологическое оборудование, строительно-

монтажные работы, что связано с инфляционными и рядом других факторов. 

Использование нераспределенной прибыли носит ряд существенных 

ограничений, связанных с ее направлением на финансирование значительных 

затрат в социальной сфере. Кроме того, вопрос о распоряжении 

нераспределенной прибылью ОАО «РЖД» находится в ведении Правительства 

РФ, что накладывает определенные ограничения по ее реинвестированию. 

Для определения эффективности реализации инвестиционного проекта 

данной компании должен быть сформирован детализированный финансовый 

план,  отражающий всю специфику формирования источников и направлений 

использования средств для реализации проекта. В качестве источников 

финансирования проекта рассматриваются собственные средства компании и 

привлеченные средства инвесторов в виде соответственно обоснованных 

целевых займов. 

Оценка эффективности реализации проекта была выполнена на основе 

расчета интегральных показателей эффективности проекта в соответствии с 

утвержденными Методическими рекомендациями с учетом специфики проекта.  

Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Интегральные  показатели  эффективности проекта  «Куйбышевская железная дорога» 

(рассчитанные на период 7 лет, при ставке дисконтирования 12%) 

 

 

    Показатель 

Значение 

при 

финансировании за счет 

средств ОАО «РЖД» 

при финансировании за 

счет средств ОАО «РЖД» и 

частных инвесторов 

Простой срок окупаемости (PB), 

лет 

 4,8 4,8 

Дисконтированный срок 

окупаемости (DPB), лет 

 

5,8 

 

5,8 

Средняя норма рентабельности – 

ARR, % 

 

23,34 

 

23,41 

Чистый приведенный доход 

(NPV), тыс. руб. 

 

7 399 532 

  

7 554 926 

Индекс доходности – (PI) 1,21 1,22 

Внутренняя норма доходности 

(IRR), % 

21,21 21,44 

Модифицированная внутренняя 

норма доходности (MIRR), % 

 

13,27 

 

13,33 
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Представленные в таблице показатели позволяют констатировать 

возможность реализации настоящего проекта, его доходность и окупаемость в 

течение шести лет с момента осуществления вложений при обоих вариантах 

реализации. В случае привлечения внешних источников финансирования в 

размере 30% от общей суммы требуемого финансирования, заложенной в 

проекте, возврат привлеченных средств и выплата процентов по ним могут 

быть осуществлены в течение четырех лет за счет денежных средств, 

генерируемых проектом. 

В результате проведенного исследования появляется необходимость и 

целесообразность: 

1. Применения проектно-ориентированного подхода к осуществлению  

финансирования инвестиционной деятельности компании,  позволяющему: 

обеспечить системную взаимосвязь инвестиционной программы 

(инвестиционных мероприятий) со стратегическими целями развития 

компании; 

обеспечить отбор и реализацию наиболее эффективных инвестиционных 

проектов; 

оптимизировать портфель инвестиционных проектов с учетом 

ограниченности ресурсов; 

обеспечить использование механизма привлеченного финансирования; 

определить конкретную отдачу от вложенных средств по 

рассматриваемым инвестиционным проектам. 

2. Разработки системы проектного управления как совокупности правил и 

процедур, обеспечивающих появление, проработку, реализацию и контроль 

инвестиционных проектов внутри компании, что позволяет: 

обеспечить более высокую степень финансового контроля над 

выполняемыми проектами путем выделения расходуемых на него средств 

и получаемых выгод из основной деятельности компании и общей 

отчетности, что дает возможность увидеть достигнутый результат от 

реализации каждого отдельного проекта; 

ранжировать проекты по степени значимости, поставленным целям, 

ожидаемому результату с целью присваивания стратегически важным 

проектам приоритетов в ресурсах, персонале, финансировании; 

наиболее эффективно распределять ограниченные ресурсы компании не 

только внутри проекта, но и между проектами, учитывая доступность 

ресурсов, приоритеты проектов, графики поставок, ограничения по 

финансированию. 

3. Формирования доходных и расходных показателей текущей 

деятельности, относимой к инвестиционному проекту, на основе выборки 

данных из различных форм учета и отчетности ОАО «РЖД» и составления 

регистра доходов и расходов, что позволяет выделить из общих показателей 

деятельности компании величину расходуемых на реализацию 

инвестиционного проекта средств и величину получаемого дохода (получаемых 
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выгод), что в свою очередь позволяет увидеть результат от реализации каждого 

отдельного проекта и определить конкретную отдачу от вложенных средств. 

В основу формирования инвестиционной программы ОАО «РЖД» 

положена Генеральная схема развития сети железных дорог на период до 2020 

года, грузовая база которой сформирована с учетом полученных заявок 

компаний-грузоотправителей. 

При формировании инвестиционной программы ОАО «РЖД» используется 

принцип согласованности источников финансирования и структуры 

инвестиционной программы, направляемой на: 

обновление основных фондов на уровне амортизационных отчислений; 

коммерчески эффективные проекты на уровне объема заемных средств; 

коммерчески неэффективные проекты на уровне объема государственной 

поддержки. 

Все инвестиционные проекты в ОАО «РЖД» разделяются по расчетам 

окупаемости и коммерческой эффективности на три категории (таблица 2). 
Таблица 2 

Категории инвестиционных проектов ОАО «РЖД»  

1-я категория 2-я категория 3-я категория  

10-15 лет срок окупаемости 

Проекты, окупаемость 

которых достигается на 

горизонте 10-15 лет, и 

которые ОАО «РЖД» 

готово профинансировать за 

счет собственного 

денежного потока, а также 

заемных средств в пределах 

допустимого уровня 

долговой нагрузки. 

15-30 лет срок окупаемости 

Проекты, срок окупаемости 

которых составляет 15-30 

лет. Данные проекты не 

могут быть в настоящее 

время профинансированы 

ОАО «РЖД» за счет заемных 

источников, так как на рынке 

отсутствуют заемные 

средства такой срочности. 

Такие проекты 

финансируются за счет 

выпуска инфраструктурных 

облигаций. 

Неокупаемые (без 

возможности долгового 

финасирования) 

Проекты, которые являются 

полностью неэффективными 

(неокупаемыми) для ОАО 

«РЖД» при любых видах 

долгового финансирования. 

Они финансируются только 

за счет бюджетных 

источников, так как только 

государственный бюджет 

может вернуть 

инвестированные средства за 

счет мультипликативного 

бюджетного эффекта. 

 

Проекты, окупаемость которых достигается на горизонте 10-15 лет, и 

которые Компания может профинансировать за счет собственного денежного 

потока или заемных средств в пределах допустимого уровня долговой нагрузки, 

являются «собственными» проектами и относятся к первой категории. 

Инвестиционные проекты второй категории финансируются за счет 

выпуска инфраструктурных облигаций Компании. Данные облигации 

выпускаются на срок от 15 до 30 лет со ставкой купона, установленной на 

уровне инфляции и увеличенной на 1 % годовых [5]. 

Таким образом, главной целью инвестиционной программы ОАО «РЖД» 

является развитие и сохранение жизнедеятельности железнодорожной 

инфраструктуры, а основная часть средств направляется на обновление 
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подвижного состава и обновление изношенных объектов повышенной 

опасности. 

Чистый приведенный доход инвестиционного проекта «Куйбышевская 

железная дорога» ОАО «РЖД» составил 7 554 926 тыс. руб., индекс доходности 

1,22, что больше единицы, а, значит, проект эффективен. Внутренняя норма 

доходности 21,44%, что больше модифицированной внутренней нормы 

доходности 13,33%, простой срок окупаемости 4,8 года, а дисконтированный - 

5,8 года. В целом, проект целесообразно принять к исполнению. 

В целом, инвестирование в ОАО «РДЖ» очень выгодно, поскольку при 

данных значениях основных показателей инвестиций соблюдаются следующие 

условия: IRR > MIRR, PI > 1. 

Показатель IRR используется в качестве универсального критерия для 

отбора проектов вместо NPV, а в качестве более корректного критерия отбора 

инвестиционных проектов применяется MIRR. Инвестирование на примере 

ОАО «РЖД» становится привлекательным для иностранных потенциальных 

инвесторов, что позволяет Российской Федерации укрепить свою позицию на 

Мировом рынке. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Абалкин, Л. И. Динамика и противоречия экономического роста / Л. И. Абалкин // 

Экономист. -  2010. - № 12. – С. 36-38.  

2. Балашов, В.Г. IPO и стоимость российских компаний: мода и реалии / В. Г. Балашов, В. А. 

Ириков, С. И. Иванова, Г. Р. Марголит. М.: Дело, 2008. - 336 с.  

3. Бочаров, В. В. Формирование и оценка внутренних источников инвестиций в основной 

капитал предприятия  / В. В. Бочаров // Инвестиции в России. – 2010. - № 4. – С. 123-127.  

4. Российские железные дороги [Электронный ресурс] / Режим доступа  

https://ru.wikipedia.org/  

5. Официальный сайт открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

[Электронный ресурс] / Режим доступа  http://rzd.ru/ 

 

  

УДК 338.001.36 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В МАРКЕТИНГЕ 

 

Финк И.И., студент ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ», г. Омск 

Храпова Е.В., к.э.н., доцент кафедры ЭиУТ, 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ», г. Омск 

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения 

некоторых интернет-технологий для продвижения на рынке товаров и услуг 

компанией. Показана роль и динамичность развития такого направления как 

увеличения продаж как Landing Padge. Приведены основные элементы 
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правильного создания целевой страницы в Интернете. Приведены 

статистические данные в сравнении с использованием Landing Padge. 

 

Процессы развития глобальных информационно-коммуникационных 

технологий очень динамичны в настоящее время, а их возможности для 

общества и экономики еще только начинают масштабно использоваться. 

Примерно 10 лет назад слово «Интернет» в России ещё никто не знал, затем в 

течение нескольких лет он рассматривался преимущественно как гигантская 

библиотека, и главной его задачей считалась помощь в поиске нужной 

информации и организация доступа к ней. В настоящий «коммуникационный» 

этап своего развития главной задачей сети интернет является помощь в поиске 

желательных партнеров и предоставление средств для организации с ними 

нужного вида коммуникаций с необходимой интенсивностью.  

Сегодня практически невозможно найти даже малую организацию в 

нашем городе, которая не имеет своего представительства в интернете. 

Развиваются интернет - магазины, интернет - аукционы. Некоторые фирмы 

предоставляют возможность заказа продукции или услуги через интернет с 

оплатой курьеру по факту доставки.  

Результаты последних исследований показали, что использование 

интернет - технологий в маркетинге может принести реальную экономию и 

прибыль. Это связано с большими выгодами и удобствами, которые получают 

как потребители, так и фирмы. В надвигающейся глобальной 

компьютеризации, наступление которой планируется на ближайшее будущее, 

роль маркетинга в интернет заметно вырастет. 

В настоящее время особо популярными стали Страницы подписки или 

Страницы посадки. Именно с этой страницы начинается знакомство людей с 

бизнесом. От того, как и чем их встречают, зависят дальнейшие отношения 

покупателя и продавца. По сути, это одностраничный сайт или специальная 

страница на сайте, куда «гонят» трафик с тем, чтобы люди оставляли свои 

координаты — подписывались. Оставляя свои контактные данные на этой 

странице, посетители получают какую-то ценность. Как правило, это краткое, 

но эффективное решение какой-то насущной проблемы вашей целевой 

аудитории. Страница подписки подобна  витрине в обычном магазине: только 

увидев что-то привлекательное для себя на витрине, человек войдет вовнутрь. В 

настоящее время всё большее развитие получают Целевые страницы или 

Landing Padge. Эта страница выступает не только в качестве Интернет-витрины, 

но и позволяет сразу продавать свой товар посредствам формы он-лайн заказа. 

Основной задачей Landing Page является  возможность за несколько секунд 

рассказать о своих товарах и услугах самое главное, а для потенциального 

клиента — убедиться в том, что он попал «точно в цель». 

Ещё одной задачей создания целевых страниц является формирование 

положительного восприятия рекламы и замена «стандартного» трюка, 

основанного на различных импликациях, полноценным информационным 

блоком.  Продажа товара, услуги или любое другое необходимое активное 
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действие — вот основная задача целевых страниц, которые, как правило 

характеризуются более высокой конверсией, чем страницы захвата.  

Другая немаловажная задача Landing Page — это возврат 

инвестиций или окупаемость рекламной кампании.  

Предположим, при помощи контекстной рекламы на главную страницу 

вашего интернет-магазина перешло 100 пользователей, где стоимость одного 

пользователя это 1 условная единица. Из 100 человек только 3 совершили 

нужное вам действие (покупка, регистрация и так далее), таким образом, ваша 

конверсия составила 3%. Потратив сто условных единиц вы получили троих 

фактических клиентов. При использовании даже самых простых целевых 

страниц ваша конверсия составит 2-х значные числа. Возьмем, к примеру, 

минимальное из них, 10%. При затратах в 100 условных единиц вы получаете 

10 клиентов. Эффективность рекламы возрастает в 3.5 раза. Лэндинг пэйдж это 

эффективный и относительно дешёвый способ увеличить свои продажи и 

начать нарабатывать свою собственную базу клиентов. У хорошей Landing Page 

должен быть эффектный заголовок. Основной задачей заголовка является 

привлечение внимания клиента. Именно поэтому заголовок должен чётко 

выражать содержимое страницы и давать клиенту понять, что он попал именно 

туда, куда хотел. 

Landing Page должна быть максимально простой. Пользователь может 

запутаться и уйти, если страничка слишком перегружена: чем сложнее Landing 

Page, тем меньше шансов, что пользователь совершит нужные действия. Все 

должно быть предельно ясно. Каждый элемент страницы должен подталкивать 

пользователя совершить нужное нам действие. Отзывы, это универсальное 

средство, которое финально располагает клиента к нам и подталкивает его к 

совершению нужного нам действия.  Именно отзывы являются лучшим 

социальным доказательством, 69% потребителей с уверенностью доверяют 

отзывам, просто как мнению лучшего друга. Самые яркие отзывы можно 

получить сразу после совершения покупки, оказания услуг. На негативные 

отзывы следует реагировать как можно быстрее и постараться разрешить 

конфликт. Пользователь не хочет быть прав, он хочет быть услышан. 

При создании продающей страницы рекомендуется следовать 

определённым правилам, что бы как можно сильнее повысить конверсию: 

ничто не должно отвлекать клиента от сделки на продающей странице; всё 

должно быть нацелено исключительно  на совершение необходимой сделки; 

людям в их большинстве не нравится, когда им что-то продают, но при этом 

люди любят покупать - замените на продающей странице процесс продажи 

процессом покупки; 

На продающей странице необходимо сделать все, чтобы убедить  

пользователя, что ему необходимо приобрести именно ваш товар или услугу,  

что это - единственное верное решение его проблемы, тогда он не уйдет с 

вашего сайта в поисках иных вариантов. Усильте  отрицательные последствия, 

которые наступят, возможно, для клиента, если он не решит вовремя его 
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проблему. Играйте на страхах, что проблема клиента так и останется 

нерешенной, продукт закончится, цена резко возрастет и т.п. 

Создавайте свое уникально торговое предложение (УТП). УТП 

представляет собой привлекательное для клиента сочетание цены, условий и 

подарков (бонусов).   

Дайте полную и грамотную информацию о продукте, технически 

сложные аспекты перенесите в отдельный блок описания продукта.  

Согласно теории нейромаркетинга клиенту всегда  проще делать выбор из 

меньшего числа вариантов.  

Используйте  на продающей странице технику «лучшие предложения»:  

- товары с максимальным  рейтингом;  

- бестселлеры продаж;  

- новинки;  

- популярные товары или услуги.  

Создавайте контент продающей страницы на языке вашей целевой 

аудитории и отвечающий заранее на все  ее возражения.  

Донесите до клиентов мысль, что они тратят деньги не на оплату ваших 

товаров или услуг, а они их инвестируют в свое собственное благополучие, 

дальнейший финансовый успех, красоту, здоровье.  

Дайте гарантии на товар или услугу - обмен, возврат, тех. поддержку. 

Клиенты  готовы платить немалые  деньги за отсутствие для них рисков и за 

результат.  

Покажите благодарности, положительные отзывы на продающей 

странице.  

Создайте эффектную  видеопрезентацию товара или услуги. Используйте 

в качестве помощника грамотный дизайн. 

Основная задача продающей страницы - эффективно и убедительно 

донести ваше предложение до потенциального клиента через дизайн, 

компоновку страницы, расположение блоков, контента, изображений. Процесс 

первичного знакомства пользователя с продающей страницей, да и   с любой 

другой, начинается с ее сканирования, продолжается этапом быстрой оценки и 

завершается в идеале глубоким изучением.  На этом этапе самым важным 

является  захват внимания. Мелкий шрифт — это проблема дизайнера, не 

знающего как разместить элементы. Эта же проблема через некоторое время 

станет проблемой ваших продаж. На странице должны быть удобные 

смысловые блоки, достаточно графики нужного размера, присутствовать 

«приманки» для глаз. 

 Минимизируйте и размещайте максимально органично с продающей 

страницы  ссылки на другие категории и разделы товаров, аналитические 

статьи,  портфолио и иные  внешние ресурсы — есть шанс, что пользователь 

уйдёт туда и уже не вернётся.  

Элементы привлечения внимания на продающихся страницах. 

1. Броский и крупный заголовок,  чтобы его можно было сразу прочитать. 
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2. Яркая и информативная фотография хорошего качества. Товар всегда лучше 

показывать — причём даже если это информационный продукт, то всё равно 

показывать в виде чего-то физического, например, коробки. 

3. Элемент - «ярлыком» для товара — например, награда «лучший товар года», 

маркировка «самый продаваемый товар», отметка «суперцена» и так далее. 

После составления первичной оценки, пользователь или уходит с сайта, 

или начинает изучать страницу более детально. Малый объём информации на 

продающей странице будет уместен лишь в той ситуации, когда товар хорошо 

аудитории известен. 

Нормальной для продающей страницы считается конверсия в 1%. Это 

означает, что если сделку не совершает каждый сотый посетитель данной 

страницы — пора её менять. Если вам удаётся добиться коныерсии 3% - 5% — 

это очень и очень хороший показатель. 

Желание достичь поставленной цели или страх потерять – это те рычаги, 

нажимая на которые, можно реально воздействовать на основные человеческие 

инстинкты, вызывая в нем желание совершить необходимое нам действие.  
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Аннотация. В статье анализируются современные научные подходы к 

пониманию исторического развития России, совершенствованию логики 

исторического познания, рассматривается современное состояние 

отечественной исторической науки. Показано, что дискуссионность развития 

современной исторической науки в России является актуальным для развития 

сегодняшнего общества и представляет значительный научный и 

практический интерес. 
 

Современная российская историческая наука переживает перемены, 

которые начались в 1980-х гг. и продолжались на протяжения 1990-х – начала 

2000-х гг. Они внесли кардинальные изменения в методологию, теорию, 

мировоззрение современного человека. Под воздействием отказа от 

коммунистической парадигмы развития эти изменения коснулись практически 

всех основных постулатов исторического анализа в   сообществе историков. 

Новые реалии российской исторической науки  предстают в виде: 

методологического плюрализма, который выразился в применении 
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всевозможных методов в исследовательской деятельности историков. Идут 

дискуссии о развитии методики исторического исследования через применение 

генетического анализа, сравнительного подхода, математического 

моделирования. Продолжаются споры о противоречивости познания истории 

на основе кантианской и гегельянской философских традиций, использовании 

аналитической философии истории, герменевтики и постмодернизма. В ходе 

научных дискуссий поднимаются вопросы о соотношении оригинальной 

авторской концепции с предшествующей историографией, о проблеме 

верификации в истории. Об этом пишет в своей работе С.В. Бориснев: 

«Отвергать возможность верификации в истории как это делают  

постмодернисты, недопустимо, ибо  в этом случае история теряет собственный 

предмет исследования, лишается права называться историей»[2]. Непринятие 

большинства профессиональных историков вызывают безответственные игры с 

историческим временем, практикуемые отдельными представителями 

естественных наук, пытающимися разработать собственные оригинальные 

концепции, без опоры на исторические факты это работы А.Т. Фоменко, Г.В. 

Носовского. Среди историков сильна потребность профессионально 

реагировать на новую волну интереса к истории со стороны российского 

общества, на фрагментарную ностальгию по советскому прошлому в разных 

социальных группах населения, на Интернет-бум интерпретаций советской и 

постсоветской истории. Новым явлением отечественной историографии стало 

стремлением использовать прошлые события с целью применить знания о 

прошлом для нужд сегодняшнего дня. Это направление наибольшее развитие 

получило в публицистических сочинениях, выступающих в форме 

исторических исследований. Появилась идея, что писать историю должны 

пиарщики, журналисты, ибо историческое прошлое - это «брэнд» политика. 

Наметилась тенденция проникновения таких идей и в профессиональную 

историографию - книга для учителя А.В. Филиппова.[5]Российская 

историческая наука пытается создать единое историческое поле с историками 

постсоветского пространства, так  несмотря на то, что на Украине идет 

фальсификация  отечественной истории. Институт всеобщей истории 

подготовил совместно с украинскими учеными в рамках работы российско-

украинской комиссии две книги - «История России глазами украинских 

историков» и «История Украины глазами российских историков». Они вышли в 

обеих странах. Это, конечно, уже прорывной результат. Говоря о достижениях 

в этом направлении, можно назвать и труды, которые публикуются уже 

фактически 5 лет в сборнике «Евразия». В нем очень много содержательных 

материалов, в том числе на двух сайтах, которые регулярно публикуют 

исследования, многие из которых образовательные. Сегодня можно вспомнить 

и несколько успешно проведенных конференций в стенах РГГУ, а также и 

выездных - в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. 

многочисленные встречи на международных конференциях, а главное 

деятельность Ассоциации директоров институтов истории стран СНГ, которой 

руководит академик РАН Александр Оганович Чубарьян. Всё это заметные 
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достижения исторической науки. В идеологическом плане историческая наука 

разделена на западническую (либеральную) и национально-державную, социал-

демократическую и другие «левые» парадигмы  развития объяснения 

прошлого. Каждая из них включает в себя большой набор теорий: либеральная 

теория достаточно противоречива и имеет собственную логику применения. Не 

случайны дискуссии внутри этой теории. Например, "Государство и 

эволюция" Е.Гайдара» [3] и "Российская государственность" Ахиезера и 

Ильина.[1] У Гайдара главный тезис: «частная собственность - фундамент 

либеральной политики государства.»Стержнем теории А. Ахиезера является 

утверждение, что в историческом плане российское государство и общество 

застряли в состоянии «раскола».Наблюдается наступление новой волны 

консерватизма в российской историографии. Это реакция на политические 

процессы в современной России, поэтому для консерватизма характерно три 

признака: антизападничество, отстаивание идеалов православия, идеал мощ-

ного централизованного государства. Это работы М. Назарова, Л. Бородина, Э. 

Володина, Митрополита Иоанна, А. Гулыги, С. Кургиняна по вопросам 

отношения к русской эмиграции, российской государственности и 

социалистическому прошлому. Национально-державная парадигма как и 

либеральная имеет не меньший разброс: Н. Нарочницкая «О России и русских», 

А. Панарин «Стратегии нестабильности». Институт социологии РАН - О. 

Яницкий. «Социология рисков», Институт философии РАН (Т. Ойзерман. 

«Марксизм и утопизм»).[4] Институт социально-политических исследований 

Российской Академии наук (ИСПИ РАН) и его директор, член-корреспондент 

РАН В. Кузнецов и его команда выдвинули и обосновали идеологический 

манифест российской державности, а также комплексную программу 

формирования идеологии власти.  

Лидирующим в современной отечественной историографии является 

стремление обосновать «особый путь России», выделить Россию как особую 

цивилизацию и вычленить её за пределы закономерностей, свойственных 

историческому развитию Запада. Альтернативой идеи особого пути развития 

России, выступает концепция тоталитаризма, которая восходит к работам Р. 

Пайпса, Д.А. Волкогонова, Ю.Н. Афанасьева многократно издававшимся в 

России. Теория тоталитаризма быстро устарела и в связи со своими явно 

идеологическим запалом перестала срабатывать. Столкновение с западной 

историографией, активное включение в арсенал новых теорий, схем, идей, 

терминов, в основном не привело к рождению собственных новых 

исследовательских концепций, а превратило российскую историческую науку 

в «производство по переработке» старых для Запада теорий. Необходимо 

создание «новых историографий» которые смогли бы не искажая ход истории 

объективно отобразить исторический путь России. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин поставил на повестку дня   вопрос о реагировании 

российских историков на критицизм и нигилизм по отношению ко всему 

наследству советской исторической науки, о выработки общих принципов 

преподавания истории как науки, на приоритеты национально-этнического 
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наследия. Эта задача нравственная, образовательная и просветительская, только 

на основе научного исторического анализа возможно получение нового 

исторического знания, свежих идей и позитивного вклада исторической науки 

в модернизацию страны, ее гуманитарного сопровождения, без которого 

невозможны решения никаких технологических   задач. В 

содержательном плане состояние исторической науки характеризуется 

тенденцией к описательности.  

Раскрытие истории как концепции сменилось ее подачей в качестве 

информации. Уровни исторического исследования это доминирование 

микроистории над макроисторией. Это история повседневности, гендерная и 

устная история, демографическая и экологическая истории, т.д. Наметилась и 

положительная тенденция - развитие междисциплинарных связей между 

историей, философией, социологией, экономикой, демографией. Этот подход 

позволит объективно анализировать исторический процесс. В целом 

Российская историческая наука отстает от модернизационных  задач 

российского общества и реформы образования.  Это оказалось возможным из - 

за изменение состава научного сообщества в силу различных причин, 

девальвация истории как профессии в условиях рыночных 

отношений, отсутствие коммерческой составляющей самой профессии истории. 

Эта факторы разрушили само «бытие» дисциплины. Сегодня перед историей 

как наукой стоит сложная задача, опираясь на опыт прошлого, объяснять 

настоящее, прогнозировать и выстраивать в соответствии с достигнутым 

пониманием будущее при наличии методологического плюрализма, 

мировоззренческих споров. Будем   надеяться, что выход будет найден. 

Подводя итоги, скажу, что важнейшим условием развития исторической науки 

как науки является совершенствование преподавания на исторических 

факультетах, развитие новых направлений в методологии, методике, усиленное 

внимание к истории философии, повышенное внимание к курсам 

историографии. Необходимым условием для исследования истории России 

является развитие междисциплинарных связей между историей, философией, 

социологией, экономикой, демографией. Главное это политическая воля 

лидеров современной исторической науки не допустить девальвации истории 

как образовательной дисциплины. 
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Страхование играет все большую роль в обеспечении благополучия 

каждой семьи и каждого человека. Страхование дает человеку множество 

гарантий на разные случаи жизни, с помощью которых человек может 

сохранить свою собственность, а также обеспечить себя средствами на случай 

болезни или утраты трудоспособности. Может создать финансовые гарантии 

для родных и близких в случае своего ухода из жизни. 

Страховая деятельность является одним из видов коммерческой 

деятельности. Интересы участников страховых отношений, их права и 

ответственность регулируются гражданским кодексом, Законом РФ  от 27 

ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». В данном 

законе дано следующее определение страхования «Страхование представляет 

собой отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных 

фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов» [1]. 

Основная идея страхования заключается в солидарном распределении 

ущерба между страхователями. Страховой фонд расходуется на покрытие 

убытков только пострадавшим участникам конкретного вида страхования. 

Страхование обусловлено вероятностью наступления страхового случая и 

случайным, непредсказуемым характером наступления страхового случая.  

Страхованию присущи следующие характерные черты: 

- целевое назначение аккумулируемых средств  фонда; 

- вероятностный характер отношений, поскольку заранее неизвестно 

когда наступит соответствующее событие, какова будет его сила и кого из 

страхователей оно затронет; 

- возвратность средств  т.к. они предназначены для выплат всей 

совокупности страхователей (но не каждому в отдельности). 

Страховые услуги могут быть представлены на условиях обязательности 

или добровольности. Страхование жизни относится к добровольному 

страхованию. Оно относится к подгруппе которая называется личное 

страхование. 

Страхование жизни является важным институтом в жизни общества. В 

первую очередь он создан, чтобы обслуживать жизнь граждан и гарантировать 

их социальную защиту. Вследствие этого тем самым он помогает решать 

государству социальные проблемы в этой области. И главное страхование 
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жизни участвует в разрешении проблемы нехватки внутренних 

инвестиционных ресурсов. 

Страхование жизни является одним из важных инвестиционных 

инструментов, посредством которых могут быть реализованы как 

экономические, так и социальные потребности и проблемы общества. Но 

накопительное страхование немного отличается от обычных инвестиционных 

инструментов.  

Под страхованием жизни принято понимать страхование, где в качестве 

объекта выступают определенные события в жизни застрахованного лица, то 

есть предоставление страховщиком в обмен на уплату страховых премий 

гарантии выплатить определенную сумму денег (страховую сумму) 

страхователю или указанным им третьим лицам в случае наступления 

страхового случая. Также в страховании жизни существует такое понятие, как 

страхование от несчастного случая - вид страхования, где в качестве страхового 

случая предусматривается внешняя причина, как правило, кратковременного 

воздействия, приведшая к временной или постоянное трудоспособности, или 

смерти застрахованного. 

Страховщик – специализированная организация, имеющая лицензию на 

осуществление страховой деятельности, производящая страхование и 

принимающая на себя обязательство выплатить компенсацию страхователю 

или застрахованному; 

Страхователь – физическое или юридическое лицо, заключающее договор 

страхования со страховщиком и  уплачивающее страховые взносы. 

Страховой случай – фактически происшедшее событие, последствием 

которого является выплата страхового возмещения [1]. 

Такой финансовый инструмент как накопительное страхование жизни 

сочетает в себе две позиции: первая- это страховой риск страхователя, а второй 

– это накопление дополнительных средств, то есть инвестирование своих 

доходов.  

Уплату взносов страхователь может производить частями. Например, 

ежемесячно, ежеквартально или раз в год, в период действия договора 

страхования. Порядок уплаты взносов на накопительное страхование 

определяется сторонами при заключении договора, исходя из общей страховой 

суммы и срока, на который заключается договор. Страховая сумма, срок и 

размер взносов, а также порядок их уплаты рассчитываются индивидуально для 

каждого, и закрепляются в договоре. 

Договор страхования – соглашение между страхователем и 

страховщиком, по которому страховщик обязуется при наступлении страхового 

случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор страхования, а страхователь обязуется уплатить 

страховые взносы в установленные сроки. 

 После того, как договор прекращает свое действие, страхователю 

выплачивается страховая сумма. Также эта сумма может быть выплачена в 
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случае смерти или потери трудоспособности застрахованного во время 

действия договора.  

В период срока действия договора накопительного страхования жизни, 

страховые компании активно инвестируют привлеченные от страхователей 

денежные средства (взносы) в ценные бумаги и другие инвестиционные 

продукты, в результате этих действий при окончании срока действия договора у 

страхователя накапливается сумма, значительно превышающая сумму 

внесенных страховых взносов. 

В настоящее время, развитие накопительного страхования в России имеет 

ряд проблем. Рассмотрим некоторые из них. Первой проблемой является 

сравнительно небольшая доходность страхования по сравнению с доходностью 

банковских вкладов. Действительно, по сравнению с банковскими депозитами, 

которые предлагают 7-11% годовых по вкладам, инвестиционный доход по 

страховым полисам выглядит менее привлекательно (3-6%). Процентные 

ставки низкие, прежде всего потому, что страхование жизни – это длинный 

финансовый продукт, рассчитанный на 10 – 20 лет и более. Это можно 

объяснить отсутствием возможности у страховщиков инвестировать в 

рисковые, но потенциально высокодоходные активы. Накопления, которые 

находятся у страховой компании, часто не могут быть изъяты без значительных 

потерь до истечения срока действия договора, кроме выплат в страховых 

случаях. Накопительное страхование жизни является потенциально социально 

значимым инвестиционным инструментом. Страна заинтересована в длинных 

деньгах. И развитие страхования жизни, страхования в целом является одним из 

инструментов их накопления. Страховые компании могут принять на себя 

значительную часть социальных функций, выступая институтом накопления 

средств и формирования долгосрочных финансовых ресурсов, которые могут 

пользоваться для решения задачи экономического развития страны. 

Кроме того, второй проблемой для распространения страхования жизни 

является недоверие граждан к долгосрочной устойчивости финансовых 

институтов, что затрудняет инвестирование на большие сроки. Поэтому 

накопительным страхованием жизни в качестве инвестиционного инструмента 

пользуются небольшое количество россиян.  

По данным исследования в III квартале 2009 года из 7 100 опрошенных 

только 19% имели полис страхования жизни. Из них более 1/3 респондентов 

(вне зависимости от региона проживания), имеют накопительное страхование, 

которое позволяет создать денежный резерв для защиты всей семьи. Несколько 

меньшее число отметило, что обзавелось страховкой, защищающей их семью в 

случае потери кормильца (или утраты им трудоспособности) [3]. 

Также минусом является непрозрачность инвестирования - человек не 

знает, как страховая компания размещает его деньги, и совершенно не 

участвует в процессе инвестирования. 

Кроме всех минусов, накопительное страхование жизни имеет и свои 

плюсы. 
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1. Становясь приобретателем программы накопительного страхования 

жизни, клиент получает страховую защиту, которая действует с первого дня 

действия договора, и ее размер во много раз превышает взнос клиента. То есть 

дополнительно страхователь приобретает страхование собственной жизни. 

Банк в этом случае такой гарантии предложить не может. 

2. Страховые выплаты, выплачиваемые по договору, не конфискуются и 

не делятся супругами при разводе, не подлежат разглашению, не облагаются 

налогами на прибыль, налогом на доходы физических лиц и налогом на 

наследство. Для ряда клиентов это крайне значимые опции. Так, например, 

выплаты по договорам добровольного страхования жизни (пять лет и более) не 

облагается налогом на доходы (но только в том случае, если условия договора 

не предусматривают периодических выплат в течение первых пяти лет). Доход 

же по банковским вкладам, превышающий ставку рефинансирования облагают 

налогом (п.2 ст.224 НК РФ) [2]. 

3. Не последнее, но важное преимущество – это возможность 

самостоятельного выбора размера взносов и валюты. Программы 

накопительного страхования в этом плане намного гибче банковских 

депозитов. 

4. В случае ухода из жизни застрахованного во время срока накопления, 

его наследники получают сумму уплаченных взносов и дополнительный доход 

в течение недели, максимум двух. В то время как депозитом в банке 

наследники смогут воспользоваться только по истечении 6 месяцев, после того 

как вступят в наследство.  

Таким образом, перечисленные аспекты отличают накопительное 

страхование жизни от остальных инвестиционных продуктов и делают его 

более привлекательным по сравнению с банковским депозитом.  

Теперь рассмотрим практический аспект накопительного страхования 

жизни и то насколько люди намерены и готовы инвестировать в него.  

Небольшая доходность накопительного страхования жизни делает его 

более привлекательным за счет возможности финансовой защиты семьи, 

нежели за счет возможностей получения инвестиционного дохода.  

По данным ГФК-Русь, 55% потребителей, которых интересуют 

программы страхования жизни, считают приоритетным совмещение 

возможностей накопления и страховки. В денежном выражении средний доход 

человека, который пользуется накопительным страхованием жизни, составляет 

15000 рублей, в основном пользователи накопительного страхования жизни – 

люди среднего достатка. Доля пользователей накопительного страхования 

растет по мере роста доходов. Так в группе, где население может купить 

машину, но не квартиру, доля пользователей составляет 2,9%. Среди самых 

обеспеченных людей полис накопительного страхования жизни имеют 2,3%. 

Общее количество пользователей среди мужчин и женщин одинаково и 

составляет 1,1% от всей гендерной группы. 

Средний возраст пользователя накопительным страхованием жизни как 

инвестиционным инструментом составляет 42 года. В этом возрасте население 
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уже задумывается о своих финансовых обязательствах перед семьей, о 

возможности их выполнить, о накоплении на пенсию, а также о возможном 

совмещении защиты и накопления. Напомним, что страхование не является 

массовым и распространенным продуктом, самое большое число людей, 

которое его использует – это 1,6% среди тех, кому от 30 до 40 лет.  

Накопительное страхование жизни достаточно не привлекательный на 

сегодняшний день финансовый инструмент. Так, например, намерение 

пользоваться накопительным страхованием жизни выражает всего 0,5% 

населения.  Причинами этого, как правило, служат низкая страховая культура и  

невысокая доходность накоплений.  

Проведем сравнение между людьми, которые вложили деньги в 

накопительное страхование и людьми, которые только намерены это сделать. 

По сравнению с пользованием накопительным страхованием, происходит сдвиг 

в сторону большего достатка - потребители с более высоким уровнем дохода 

стремятся к приобретению полисов накопительного страхования жизни. 

Средний доход среди потенциальных пользователей составляет около 16800 

рублей на члена семьи в месяц. Так, в четвертой имущественной группе 2% 

граждан намерены воспользоваться страхованием, в пятой группе, самой 

обеспеченной, таких людей уже 6%.  

Если сравнивать людей намеренных вкладывать и вкладывающих по 

гендерной группе и возрасту, то и тут дело обстоит немного иначе. Доля 

женщин, которые намерены приобрести накопительное страхование выше, чем 

доля мужчин. Это объясняется тем, что женщины более активны и 

предпочтительны в приобретении долгосрочной защиты.  

Показатели между мужчинами и женщинами разнятся на 0,4%. 

С приобретением накопительного страхования в возрастной группе 

наблюдается рост.  В возрастных группах больше всего потенциальных 

пользователей накопительным страхованием по прежнему находится в 

молодом возрасте – 1,9% среди тех, кому от 20 до 30 лет и 1,7% от общего 

количества людей в группе, кому от 30 до 40 лет.  

Таким образом, сравнивая показатели намеренных вложить и тех, кто 

вкладывает можно сделать вывод, что выбирая, куда инвестировать 

накопления, потребитель ориентируется на доходность предлагаемых 

продуктов. В связи с тем, что накопительное страхование жизни является 

долгосрочным, оно может быть сравнимо с банковским депозитом на 

длительный срок.  

На сегодняшний день, по данным Службы Банка России по финансовым 

рынкам количество действующих договоров по накопительному и 

инвестиционному страхованию жизни на конец 2013 года составляет  927 209. 

В сравнении с количеством действующих договоров по рисковому 

страхованию жизни, а их число равно 7 116 642, накопительное страхование 

жизни не столь популярно у граждан России.  Но если сравнивать показатели 

по накопительному страхованию на конец 2012 и на конец 2013 года, то можно 

заметить тенденцию к повышению спроса на этот продукт у населения.                                                                                                                                     
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Накопительное страхование жизни набирает обороты, хоть и 

незначительные, поэтому  в ближайшие 10-15 лет, оно станет столь же 

популярным инвестиционным инструментом, что и депозит.  

В настоящее время накопительное страхование пользуется спросом по 

большей части у «среднего класса». Это в основном те люди, чьи доходы 

превышают расходы как минимум не величину, достаточную для уплаты 

страховых взносов. Накопительное страхование жизни может пользоваться 

спросом и у других слоев населения, но для этого нужно создавать множество 

целевых страховых продуктов, которые буду ориентированы на удовлетворение 

потребностей именно этих слоев населения.  

Как видно из статьи накопительное страхование жизни может и способно 

составлять конкуренцию сберегательным вкладам, вложениям в ценные 

бумаги, а также другим инвестиционным и финансовым инструментам.  

Чтобы повысить привлекательность накопительного страхования жизни 

как инвестиционного инструмента необходимы следующие меры:  

1. Повысить доходность полисов накопительного страхования. Это 

поспособствует накоплению большей страховой суммы. И тем самым повысит 

спрос у населения.  

2. Обеспечить возможность накопления необходимой страховой суммы в 

более короткий период времени. В этом случае страхователю предоставляется 

возможность более быстро удовлетворить возможную экономическую 

потребность. 
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Аннотация. Рассматривается проблема восприятия и репрезентация 

августовского путча российской политической элитой  эпохи Б.Н. Ельцина. 

 

За последнее десятилетия произошли значимые перемены в жизни 

нашего общества. Сегодня в средствах массовой информации существует 

устойчивая тенденция роста интереса к проблематике «перестройки» и 
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связанных с ней переломных изменений. Одним из наиболее ключевых и 

мифологизированных являются события августа 1991 года. Многие историки, 

политологи, филологи, философы, занимающиеся изучением проблем и 

процессов  эпохи «перестройки», часто дают очень эмоциональные, 

неоднозначные оценки произошедшему. Подобные репрезентации «первых 

впечатлений» за прошедшие десятилетия успели пройти серьезную эволюцию 

не только в массовом сознании, но и в официальной государственной 

интерпретации, в представлениях научной среды. При этом одной из 

характерных черт остается слабая освещенность темы в исторической 

литературе, основными «исследователями» событий августа 1991 года 

являются его непосредственные свидетели и участники. 

Попытка рассмотреть ключевые события «перестройки» в 

институциональном ключе часто приводит исследователей в определенные 

субъективные рамки, которые возникают даже при максимально объективном 

обозрении. Подобные обстоятельства возникают в связи с тем, что достаточно 

сложно проводить анализ источниковой базы, связанной с изучением 

коллективных и индивидуальных представлений. Прибегая к контекстной 

выборке детализированных представлений, исследователи часто упускают из 

виду особенности самих источников. В большинстве своих воспоминаний, 

выступлений, мемуаров их авторы используют различные политические, 

стилистические, лингвистические приемы, которые сами по себе могли бы 

стать отдельным предметом изучения. 

Невозможно осмыслить представления о событиях августа 1991 года, 

созданных в разных идейно-политических направлениях, не обратившись к 

личным воспоминаниям российской политической элиты. Реконструкция 

«официальных» представлений, существовавших в сознании поколения 

российской политической элиты, является важнейшим моментом в становлении 

обозначенной проблематики в отечественной исторической науке,  

рассмотрение репрезентации августовских событий в эволюционном ключе  

позволяет более объективно показать те политические и общественные 

настроения, царившие в обществе, понять формирование политической 

культуры в целом. 

Стоит отметить, что реанимация тематики «августовского путча» связана 

с несколькими важными поворотными событиями современности. Одним из 

главных факторов, обусловивших возвращение прежней актуальности, является 

завершившийся избирательный цикл и связанные с ним последующие события 

социальной напряженности. Включение в повестку дня «событийных рядов» 

«перестройки» связано с формированием негативного отношения общества  к 

революционным потрясениям и к любой попытке изменения ситуации 

насильственным или радикальным путем. Еще одним, не менее важным 

направлением, предопределившим актуализацию данной тематики сегодня, 

является формирование идеологических контуров государства. Вообще 

активность упоминания августовских событий часто связана с политической и 



386 
 

идеологической подоплекой, когда формирование повестки дня конструируется 

из необходимости создания определенной «волны» общественного мнения 

Анализируя как формировались представления о событиях августа 1991 

года, конструировались и использовались различными «историческими 

авторами» – государственной властью, средствами массовой информации, 

свидетелями и очевидцами - исследователь приходит к выводу об устойчивой 

антитетичности сложившихся представлений в обществе. Во многом это 

обуславливает интерес исследователя к рассмотрению данной темы через 

призму личных воспоминаний политических и общественных деятелей XX 

века, как важнейших акторов формирования общественного мнения. 

Развитие представлений о кризисе августа 1991 года неминуемо 

происходило под влиянием событий, связанных с «демократическим 

транзитом». За это время в России сформировался новый политический режим, 

произошел процесс становления партийной системы и новых общественно-

политических институтов. Ко всему этому за этот не большой промежуток 

времени Россия успела пережить ряд серьезных социальных потрясений, 

пройти несколько внутренних и внешних военных конфликтов, которые так же 

наложили отпечаток на общественное сознание нашего общества. При 

рассмотрении «подобной эпохи», на первый план выхолит роль личностей, 

олицетворяющих эпоху, ставших символом преобразований, произошедших в 

обществе и государстве. 

В переломные периоды в истории любого государства появляется 

множество новых фигур, которые способны отразить пожелания и стремления, 

необходимые обществу в этот момент [1, с.120-132]. Безусловно, период 

«перестройки» и последующие за ним этапы становления современного 

российского государства явили множество новых фигур на государственном 

поприще. Среди лидеров этой «новой волны» наиболее ярким представителем 

стал первый Президент России Ельцин Б.Н. 

Появление Б.Н. Ельцина в аппарате государственного управления 

приходится на середину 70-х, когда по рекомендации Политбюро ЦК КПСС он 

был назначен первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Эту должность 

он занимал до 1985 года. Вхождение в политику союзного масштаба началось в 

декабре 1985 года, когда по рекомендации Политбюро ЦК КПСС Ельцина Б.Н. 

назначают на должность первого секретаря МГК КПСС, одновременно с этим 

решается вопрос о его включении в кандидаты в члены Политбюро [2, с.300]. С 

декабря 1987 года первый заместитель председателя Государственного 

строительного комитета СССР, позже Б.Н. Ельцина назначают председателем 

Комитета Верховного Совета СССР по вопросам строительства и архитектуры. 

С июня 1990 года он становится Председателем Верховного совета РСФСР, а с 

июля 1991 года Президентом РСФСР, одновременно с этим с ноября 1991 года 

осуществляя полномочия главы правительства. Член МДГ. На XXVIII  съезде 

КПСС объявляет о выходе из КПСС [2, с.300-301]. Наивысший взлет первого 

Президента России приходится на годы «перестройки» и становления 

российского государства.  
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В исследуемом наследии первого президента России нас особо 

интересует его деятельность в дни августовского кризиса и его реакция на эти 

события после окончания активной фазы. Среди основных трудов стоит 

выделить книги «Записки президента» [3], «Президентский марафон» [4]. В 

этих автобиографических изданиях он подробно пытается восстановить 

события августовских дней, и лает свою оценку этим события.  

Августовский кризис 1991 года, по мнению Б.Н. Ельцина, стал 

поворотным в процессе распада СССР, по его словам «это событие потрясло 

страну, да, видимо, и весь мир. 19 августа мы были в одной стране, а 21 августа 

оказались совсем в другой. Три дня стали водоразделом между прошлым и 

будущим. А после августа 1991 года союза не стало в один день» [3, с. 53], «Я 

считаю, что XX век закончился 19-21 августа 1991 года» [3, с. 64]. 

Уже после своей отставки Б.Н. Ельцин сделал еще одно заявление, в 

котором признал факт того, что Горбачев знал не только о надвигающихся 

событиях, но и обо все происходящем в дни «путча»: «И во время путча он был 

информирован обо всем и все время ждал, кто победит, те или другие. В любом 

случае он примкнул бы к победителям – беспроигрышный вариант» [5]. Вместе 

с тем, первый Президент России, обратил внимание на изменение настроений 

общественного мнения: «слишком много сказано слов об этих событиях, снято 

документальных кадров, написано книг и статей. В результате драматичный 

сюжет августовского путча и его провала превратился в какой-то 

идеологический штамп. Люди уже с раздражением вспоминают о тех событиях. 

Как раньше гордились и рассказывали знакомым о ночах, проведенных на 

баррикадах, теперь порой хвастают тем, что никуда не пошли, решили из 

отпуска не возвращаться и вообще участия не принимали. Это стало более 

модно…»[4, с. 64-65]. 

Из всех государственных деятелей России, безусловно, наиболее 

подробно в своих воспоминаниях проблему августовского кризиса 

рассматривает первый президент России Б.Н. Ельцин. Практически все аспекты 

представлений, которые существовали и продолжают иметь место так или 

иначе были затронуты Борисом Николаевичем. Это с одной стороны 

показывает интерес со стороны команды первого президента к проблеме 

формирования «демократического мифа», где главным стержнем выступали 

события августа 1991 года. С другой стороны интерес к этим событиям со 

стороны самого Бориса Николаевича продиктован тем, что он являлся главным 

участником этих событий, лидером не только сопротивлению ГКЧП, но и 

абсолютного большинства общественного мнения на тот момент. Необходимо 

отметить, что интерес со стороны сторонников Б.Н. Ельцина к данной тематике 

не угасает до сих пор, сегодня продолжают сниматься документальные и 

художественные картины посвященных этим событиям.  

Период «перестройки», наряду со взлетом первого Президента России,  

стал временем взлета и падения многих российских государственных деятелей. 

Именно в этот период в состав высшего руководства страны попали такие 

личности как: Р. И. Хасбулатов, А. В. Руцкой, А. В. Козырев, И. С. Силаев, Г. Э. 
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Бурбулис, С. М. Шахрай, С. Б. Станкевич, Ю. В. Скоков, Г. Х. Попов, А. А. 

Собчак. Именно это окружение сыграет важную роль в событиях августа 1991 

года, и именно это окружение по тем или иным причинам чуть позже 

практически в полном составе поочередно выйдет из «Президентского пула». 

Среди появившихся новых лидеров нельзя обойти вниманием личность, 

сыгравшую заметную роль в событиях августа 1991 года. Речь идет о 

последнем Председателе Верховного Совета России Хасбулатове Р.И. 

Появление на политической сцене будущего главы Верховного Совета 

приходится на конец 80-х годов, когда он был избран народным депутатом 

России от Грозненского национально-территориального избирательного округа. 

По предложению Б.Н. Ельцина, 5 июня  1990 года Хасбулатова избирают 

первым заместителем председателя Верховного Совета, а с 10 июля 1991 года 

после избрания президента России становится и.о. Председателя Верховного 

совета. В конце октября 1991 года Верховный Совет окончательно утверждает 

его в качестве председателя [6, С.12-26]. 

Не смотря на то, что, по мнению многих исследователей Р.И. Хасбулатов 

сыграл одну из важнейших ролей в победе защитников Белого дома над ГКЧП, 

им практически не было сделано никаких публичных заявлений года в первые 

дни после «путча». Большинство его оценок и интервью, посвященных 

тематике «путча» приходятся на середину 90-х годов. Отчасти это можно 

связать с изменением политической ситуации в стране. С момента вхождения в 

Верховный Совет РСФСР Хасбулатов считался одним из ближайших 

сподвижников Б.Н. Ельцина. «Мы все трое руководителей России — Ельцин, 

Силаев и я — вплоть до завершения разгрома ГКЧП в августе 1991 г., 

относились друг к другу с большим уважением, часто встречались в 

формальной и неформальной обстановке, согласовывали вопросы и позиции по 

наиболее важным вопросам внутренней политики, действиям и решениям» [7, 

С.108]. 

В период августовского кризиса, как и большинство сподвижников Б.Н. 

Ельцина, Р.И. Хасбулатов находился в санатории «Архангельское». Описывая 

эти дни, он акцентирует внимание состоянии, в котором находился Ельцин: 

«Когда утром рано 19 августа 1991 года я заскочил к нему на дачу, застал его 

обрюзгшим, растерянным...» [8]. Еще одним моментом, на котором заостряет 

внимание Хасбулатов, является авторство «Обращения к гражданам России»: 

«После написания нашего Обращения к гражданам Российской Федерации. Это 

обращение писал я, подписали мы трое — Ельцин, Силаев и я». Он так же 

отмечает, что «ни с какими воинскими командирами Ельцин тогда не говорил. 

Только с Грачевым. Вели разговоры с генералами: я, Скоков, Кобец, 

Баранников. Больше никто» [8]. 

По воспоминаниям Р.И. Хасбулатов, когда была получена информация из 

американского посольства о штурме Белого дома «Ельцин спокойно готовился 

удрать в это самое иностранное посольство. Машина была готова. Мне тоже 

предложили «место». Я отказался, вышел из гаража, поднялся на лифте и через 
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кабинет Ельцина последовал к себе. Но предварительно я сказал, что «жизнь 

Президента надо спасать» [8]. 

Собственно, как и большинство руководства России, Р.И. Хасбулатов 

признает решающую роль в организации «путча» за председателем КГБ: «Я 

могу совершенно четко сказать, что Геннадий Иванович (прим. автора – Г.И. 

Янаев) не был организатором этого путча, он не был главарем путчистов. 

Впрочем, так же как и Лукьянов. Главная роль здесь была за Крючковым» [9]. 

Одним из ранних разногласий с позицией президента России был арест 

председателя Верховного Совета СССР, позже в своих воспоминаниях 

Хасбулатов скажет: «Я был не согласен с тем, что арестовали Лукьянова. Это 

сразу обезглавило союзный парламент, не было видимых причин 

доказательного характера, что Лукьянов участвовал во всем этом деле» [10]. 

Хасбулатов, как и Президент России Б.Н. Ельцин достаточно 

неоднозначно оценивает позицию двух глав республик: «Тогда, рано утром 19 

августа, Ельцин переговорил с Назарбаевым. Очень коротко и сухо. Остался 

недоволен. А Кравчука не нашли. Днем выяснилось, почему «не нашли». Он 

выступил фактически в поддержку ГКЧП. Как потом подтвердил сам Кравчук, 

его до смерти напугал прибывший в Киев Варенников. Не случайно я в докладе 

экстренно собравшемуся Верховному Совету 22 августа подверг резкой 

критике этих двух лидеров» [8].  

События августа 1991 года оставили значительный след в биографии Р.И. 

Хасбулатова. Являясь одним из главных действующих лиц этих событий, по 

воспоминаниям многих участников именно благодаря ему во многом удалось 

переломить ситуацию в дни августа 1991 года. События, произошедшие в 

октябре 1993 года, серьезно повлияли на картину представлений о кризисе 

августа 1991 года. Во многом тематика «путча» и роль основных участников в 

этих событиях, становится для последнего председателя Верховного Совета 

важным инструментом политического участия.  

К числу наиболее активных участников событий августа 1991 года, 

безусловно, необходимо отнести первого и последнего Вице-президента России 

Руцкого А.В. Началом политической карьеры для будущего Вице-президента 

явились выборы в мае 1989 года, когда он выставил свою кандидатуру в 

народные депутаты СССР по Кунцевскому территориальному округу. Стоит 

отметить, что по воспоминаниям самого Руцкого, его кандидатуру на тот 

момент поддержал райком КПСС, а так же движение «Отечество» и «Память». 

После поражения во втором туре выборов в народные депутаты СССР, через 

год выдвигает свою кандидатуру в народные депутаты РСФСР. После победы 

во втором туре, на Съезде народных депутатов РСФСР был избран членом 

Верховного Совета РСФСР, став членом Президиума Верховного Совета. В 

этом же году стал делегатом Учредительного съезда КП РСФСР. В июне 

принимает участие в XXVIII съезде КПСС. В марте-апреле 1991 года во время 

Съезда народных депутатов РСФСР объявил о создании депутатской группы 

«Коммунисты за демократию». В октябре объявляет о создании Народной 
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партии «Свободная Россия». В последний день до заявки, Б.Н. Ельцин 

объявляет Руцкого кандидатом в Вице-президенты[11]. 

В дни августа 1991 года А.В. Руцкой был едва ли не самой заметной 

фигурой из сторонников Б.Н. Ельцина. Количество интервью, данных им во 

время «путча» и после его окончания превосходило даже президента России.  

Первые заявления вице-президента России, по поводу произошедшего, 

приходится на вторую половину дня 19 августа. Стоит отметить, что в 

публичных и частных интервью у А.В. Руцкого присутствует большое 

количество нецензурной лексики.  

В одном из первых заявлений, сделанных 19 августа, Руцкой называет 

членов ГКЧП «сволочами» [12]. После не продолжительной части, состоящих 

из эпитетов в адрес «хунты», он обращается к присутствующим журналистам: 

«У нас нет танков, у нас нет самолетов, у нас нет армии, но у нас есть 

демократическое сознание и уважение к собственному народу. Из этого здания 

мы не уйдем» [12], «Если они думают, что можно напугать народ, то это зря. 

Или мы начнем жить как живет весь мир, или мы будем называть себя 

социалистическим миром и жить как скоты» [12].  

Из воспоминаний, которые свойственных А.В. Руцкому до политического 

кризиса 1992-1993 года, стоит выделить наиболее выделяемый эпизод в 

репрезентативной картине российских политических деятелей. Речь идет о 

готовящемся штурме и его возможных последствиях. «Схлынула» информация 

по попыткам штурмовки объекта,- говорит в интервью российскому 

телевидению А.В. Руцкой, - штурм предполагался с одной целью, захвата 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина» [13]. По его мнению, если бы 

не победили защитники Белого Дома, эти события могли привести к серьезным 

последствиям: «Они готовы были повторить 37-й год... кровью могли залить 

всю площадь» [13]. 

В отношении позиции, занятой председателя Верховного Совета СССР, 

Руцкой сделал два заявления. В одном из них он говорит об ультиматуме, 

предъявленном Лукьянову и о том, что несколько человек из окружения все-

таки остались верными Горбачев: «2 человека, Бакатин и Примаков, которые на 

отрез отказались подписывать эту мерзость, а остальные где. Но вот смотрите 

Лукьянов. Ну собери депутатов, собери Верховный совет, дай бой этим 

зарвавшимся. Занял позицию невмешательства. Когда я ему поставил 

ультиматум. Он мне: «Михаил Сергеевич болен» [13]. В другом интервью 

периодическому изданию «Коммерсант», позиция его выглядит не столь 

радикально, как два дня назад: «его можно понять, ведь он сам вернулся в 

Москву 19 августа» [14].  Столь же не однозначного мнения Руцкой и о 

коммунистической партии: «какие там интересы народа, вон они как себя 

показали эти…»[13]. 

Политический кризис 1992-1993 года и события октября 1993 года 

серьезно повлияли на оценку А.В. Руцким августовского кризиса 1991 года. В 

телепередаче «суд истории», в которой Руцкой выступал в качестве одного из 

свидетелей этих событий, он заявил буквально следующее: «Во-первых, назвать 
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это путчем ну при всем желании никак не представляется возможным. 

Подтверждение – несостоявшийся суд. Все было сделано чтобы не допустить 

судебное разбирательство. Либо при судебном разбирательстве всплывали все 

нюансы, о которых сегодня молчат и тогда молчали тем более. Никакого путча 

не было. Была попытка остановить развал великой советской державы» [15].  

В своей книге, написанной после октябрьских событий 1993, Руцкой 

отмечает: «Государственный переворот выглядел по меньшей мере странно: 

можно было беспрепятственно ходить за пределы Дома Советов, плотного 

кольца оцепления и блокады не было. Действовали практически все виды 

связи» [16, с. 135].  

Выступая свидетелем в телепередаче «суд истории» А.В. Руцкой, вовсе 

отказался от традиционного причисления его к сторонникам Б.Н. Ельцина в 

событиях августа 1991 года: «Во-первых, я никогда на танке вместе с 

Ельциным не стоял. Вы ни одной фотографии не покажете, потому что этого не 

было. Второе. Я был должностное лицо, согласно Конституции РСФСР, вице-

президентом. Мое место было, там, где находился президент. Что касается 

моего полета в Форос, для того чтобы привезти Горбачева сюда, назад в 

Москву. Во-первых, я единственный, который могу подтвердить, что Горбачева 

никто не арестовывал. И это решение было принято мною лететь в Форос[15]. В 

последних интервью А.В. Руцкой, отвечая на вопрос журналистов: «На чьей 

стороне он был», сказал следующее: «Когда меня спрашивают, а на чьей вы 

стороне были, ГКЧП или Ельцина, да я ни на чьей стороне не был. Я был на 

стороне народа» [17]. 

Спустя  почти двадцать лет Руцкой предпринял попытку выявить те 

ошибки, которые допустили участники ГКЧП, настаивая на том, что события 

могли закончиться их победой при условии правового решения 

надвигающегося кризиса: «Того же Горбачева можно было убрать решением 

Съезда народных депутатов. Надо было идти законодательным путем» [17].  

Политические последствия событий октября 1993 года внесли серьезные 

изменения в общую картину преставлений А. В. Руцкого о событиях августа 

1991 года. Активная критика Б.Н. Ельцина, стала главным пунктом его 

политической программы, в том числе на выборах губернатора Курской 

области. В целом система представлений А.В. Руцкого о событиях августа 1991 

года является одной из самых неординарных и противоречивых. Для первого и 

последнего вице-президента характерна поспешность и эмоциональность 

практически всех его интервью и сделанных заявлений.  

Из активных участников событий августа 1991 года необходимо выделить 

еще одного ближайшего на тот момент сподвижника Б.Н. Ельцина, И.С. 

Силаева. С ноября 1985 года он вошел в состав нового правительства Н.И. 

Рыжкова, работал заместителем председателя Совета Министров СССР по 

машиностроению. В конце 80-х, по предложению Ельцина (на утверждение 

съезду народных депутатов РСФСР выдвигались еще две кандидатуры Ю. 

Рыжков и М. Бочаров), занимает пост Председателя Совета Министров РСФСР. 
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После событий августа 1991 года являлся руководителем Комитета по 

оперативному управлению народным хозяйством СССР[18].   

Одно из первых своих официальных заявлений по событиям августа 1991 

года И.С. Силаев дает 19 августа, где заявляет о том, что «мы с вами доживаем 

сутки в условиях переворота. И то, что было задумано с самого начало 

ликвидировать все, что есть прогрессивного в белом доме, что есть в нашем 

обществе, не было ликвидировано благодаря поддержке вашей, всех 

Москвичей» [19].  

Иных заявлений, в дни августовского «путча», Председатель Совета 

Министров РСФСР Силаев И.С. не делал. Позже давая интервью газете 

«Россия», он так же подчеркнул, что «путч» «для нас, как и для всего народа, 

случившийся переворот стал полной неожиданностью. Мы не могли даже 

предположить такого развития событий, тем более накануне знаменательного 

для России и для всех суверенных республик дня – подписания Союзного 

договора» [20, с. 1-2]. 

Днем 21 августа 1991 года российская делегация во главе с Силаевым 

И.С.и Руцким А.В. вылетает в Форос. Позже, в своих воспоминаниях Силаев 

рассказывает о своей поездке в Крым и встрече с Горбачевым: «Мы обнялись. 

Михаил Сергеевич сказал: «Знаю, знаю, о чем вам хочется меня спросить.… Да, 

произошел государственный переворот во главе с горсткой авантюристов. Они 

заслуживают самой суровой кары». Президенту пришлось нелегко. Я бы сказал, 

что драматизм ситуации, в которой он оказался, достиг апогея 21 августа, где-

то около 11 часов утра. Когда мы узнали, что подготовлены два самолета во 

Внукове, на которых заговорщики собирались полететь к нему. Мы тоже 

предполагали к вечеру добраться до дачи Президента, но теперь откладывать 

поездку было нельзя. Опасность заключалась в том, что, не добившись успеха 

ударом в лоб, члены ГКЧП уже не остановятся ни перед чем, чтоб удержаться у 

власти. Над Горбачевым нависла смертельная угроза» [21]. 

Говоря об официальной версии ГКЧП о болезни М.С. Горбачева, Силаев 

подчеркивает, что по приезду в Форос «мы встретили Михаила Сергеевича в 

полном здравии. Он вообще-то человек активный, на отдыхе каждый день 

совершал прогулки по 5—6 километров. Незадолго до осады повредил себе 

ногу о камень, похромал денек. Может быть, это путчисты и сочли за «тяжелую 

болезнь»...» [21].  Стоит отметить, что в интервью, которое Силаев дает 

журналу «Огонек», симпатии его находятся на стороне Горбачева «Ему и до 

этого дня было морально тяжело. Он не сдавался: писал распоряжения, 

протестовал, волновался за семью. Михаил Сергеевич, волевой человек, 

конечно, переживал и за семью, которая была рядом. За Раису Максимовну. У 

нее от нервного потрясения была частичная потеря речи, парализовало руку» 

[21]. 

Касаясь вопроса о возможном причастии Горбачева к созданию ГКЧП, 

Силаев исключает такую вероятность, но при этом оговаривает: «Если б он 

внимательней проанализировал политическую ситуацию, начиная с Литвы и 

кончая фактическим путчем на Верховном Совете, то сумел бы сделать 
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правильные выводы. В итоге он жестоко поплатился за ошибку, она могла 

стоить ему жизни. Но не забудем, что этот человек все-таки открыл новую эру в 

нашем обществе — эру перестройки...» [21].  

Говоря о картине представлений Силаева И.С., стоит отменить его 

последовательность и преемственность в перечне выделяемых им эпизодов 

«путча». Определяющим сегментом в картине представлений стала финансовая 

политика союзных органов. По его мнению, доходы, которые поступали в 

союзный бюджет, были в большинстве своем российскими. «Несправедливость 

подобной системы» становится стержневым элементом последних 

воспоминаний бывшего Председателя Совета Министров РФСФР, через 

которые он рассматривает не только события августа 1991 года, но и вообще 

распад СССР.  

Из представителей государственных деятелей периода распада СССР, 

активно участвовавших в событиях августа 1991 года, необходимо выделить 

государственного секретаря России Г. Э. Бурбулиса. Для многих госсекретарь 

России представлялся как один из самых влиятельных «серых кардиналов» 

окружения Б.Н. Ельцина. До своего появления в политике, Бурбулис долгое 

время занимался преподавательской деятельностью, преподавал 

диалектический материализм и марксистко-ленинскую философию в 

Уральском политехническом университете. В начале перестройки создал в 

Свердловске неформальный политический клуб «Дискуссионная трибуна». В 

1989 году был избран народным депутатом СССР. На этот период по его 

собственным воспоминаниям приходится сближение с Б.Н. Ельциным. С июля 

1990 становится полномочным представителем Председателя Верховного 

Совета РСФСР, на выборах президента РСФСР официально возглавил штаб 

Б.Н. Ельцина. После победы Ельцина, назначается Секретарем 

Государственного Совета при Президенте России. В этом же году входит в 

Совет Министров РСФСР, занимая должность первого заместителя 

Председателя Правительства России. В 1992 году занимает должность 

государственного секретаря при Президенте Российской Федерации[22, с. 17-

23].  

Каких-то публичных заявлений в дни августа Г.Э. Бурбулис не делал, 

лишь спустя месяц он охарактеризовал эти события как государственный 

переворот, признав «антиконституционность и незаконность введения ЧП». 

При этом он отмечал, что «после подавления путча сложилась уникальная 

ситуация, когда стало действительно возможно проводить сильную и разумную 

политику экономической стабилизации и реформ. Руководство России 

пользуется колоссальной поддержкой общества, уровень его легитимности 

очень высок, антиреформистские силы деморализованы и разобщены» [23, с 5-

7]. 

В последующих воспоминаниях Бурбулис признает особую значимость 

событий августа 1991 года: «Трагедия, связанная с распадом Советского Союза, 

в тот момент, когда мы имели огромное политическое влияние и разделили 

ответственность за эту ситуацию, была уже неизбежна. Ключевыми были 
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события 19–21 августа 91-го. Я их называю «политическим Чернобылем» 

советской тоталитарной системы» [24].  При этом бывший Секретарь 

Государственного Совета при Президенте России отмечает, что природа 

распада СССР была более сложной: «Я настаиваю на том, что ни Ельцин, ни 

Горбачев, ни ГКЧП, ни все мы вместе не могли развалить СССР. Сегодня 

очевидно - и, кстати, многие из думающих членов ГКЧП это подтверждают,- 

что именно в августе огромное здание советской государственной машины 

рухнуло. И мы до сих пор находимся под его обломками, продолжая искать 

какие-то импульсы для становления новой российской государственности» 

[25]. В последних своих заявлениях бывший госсекретарь говорит, что «де-

факто СССР перестал существовать в августе 1991 года» [26].  

Рассуждая об организаторах августовского «путча» Г. Э. Бурбулис 

отмечает, что «инициатором создания ГКЧП персонально было несколько 

человек, но это не решение августа 91 года, потому что попытки получить 

полномочия на чрезвычайное положение предпринимались союзным 

руководством - Горбачевым, Павловым, Лукьяновым - неоднократно в течение 

весны и зимы 91 года. И в этом плане инициаторами ГКЧП являются они все 

вместе, в том числе и уже персонально участниками ГКЧП» [25]. В интервью 

немецкому журналу Der Standard Бурбулис выделяет главных действующих 

лиц, которые способствовали эскалации августовского кризиса и как следствие 

распада Советского Союза. «Главными виновниками распада СССР, - 

утверждает Бурбулис, - был тоталитарный режим КГБ и коммунистические 

функционеры» [27]. Последних он вовсе называет «тоталитарной сектой, 

прожирающей национальные богатства и утратившую способность адекватно 

оценивать свое положение в мире» [28].  

Итогом размышлений, Бурбулис является проекция ситуации 

августовского кризиса на современный политический процесс. «Политический 

режим, в основу которого входят и позиции Путина, не имеет будущего. Стране 

может грозит развал», - предрекает он. «Нужно понимать, почему распался 

СССР - в противном случае история может повториться. Речь идет об 

ошибочной политике, когда гигантская страна управляется из Москвы, о 

концентрации в Москве полномочий субъектов Федерации, контроле над 

налоговой и бюджетной политикой и политике «одной личности» [27]. 

Анализируя представления Г.Э. Бурбулиса необходимо отметить его 

склонность к уклонению от проблемы. Часто наблюдается лингвистический 

прием, при котором автор переводить вопрос или поставленную проблему в 

иную плоскость, сглаживая ряд противоречий, которые появляются в его общей 

совокупности оценок событий августа 1991 года. В частности, можно говорить 

о дуалистической оценке деятелей участников августовского кризиса. С одной 

стороны Г.Э. Бурбулис остается в русле тех оценок, которые традиционно 

высказываются сторонниками Б.Н. Ельцина, одновременно с этим с другой 

стороны он определенно симпатизирует большинству участников ГКЧП. 

Подобную позицию бывшего госсекретаря России можно объяснить рядом 

обстоятельств. Наиболее существенными факторами, повлиявшими на картину 

http://derstandard.at/1313024321173/Der-Putsch-war-das-politische-Tschernobyl
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представлений о событиях августа 1991 года, по нашему мнению, является: с 

одной стороны, его приближенность к первому президенту России Б.Н. 

Ельцину после событий августа 1991 года. С другой стороны его уход со всех 

государственных постов в период политического кризиса 1992-1993 годов. 

После своей отставки Г.Э Бурбулис практически не принимал какого-либо 

участия в политическом процессе страны.  

Августовский кризис 1991 года «явил» российскому руководству 

будущего министра финансов России, одного из главных реформаторов Е.Т. 

Гайдара. По воспоминаниям бывшего госсекретаря России Г.Э. Бурбулиса, 

знакомство Гайдара с Б.Н. Ельциным произошло утром 20 августа 1991 года, а 

сразу после этих событий первый президент России отдал распоряжении о 

введении Егора Тимуровича Гайдара в правительство России, для разработки 

программы реформ[29]. Несмотря на то, что Гайдар не принимал активного 

участия в событиях августа 1991 года, он оставил богатое наследие, дав 

множество интервью и неоднократно затронув различные эпизоды «путча» в 

своих книгах. 6 ноября 1991 года Егор Гайдар назначается заместителем 

председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики. 

Через неделю Гайдара утверждают на посту Министра Экономики и финансов 

РСФСР. В декабре по воспоминаниям большинства участников Беловежских 

соглашений именно он готовит окончательный вариант текста Соглашения о 

создании СНГ. С июня по декабрь 1992 года Гайдара является исполняющим 

обязанности Председателя Правительства Российской Федерации. Рейтинговое 

голосование на съезде народных депутатов РСФСР отказало в утверждении его 

на этом посту. Гайдар остается одним из самых влиятельных лидеров 

экономической реформы в России[30]. Стоит отметить, что и после своего 

ухода со всех постов Е.Т. Гайдар оставался, по свидетельствам многих 

политических деятелей, неофициальным советником почти всех правительств 

бывших в новейшей истории России[31].  Среди малоизвестных фактов в 

биографии Гайдара, стоит выделить его сотрудничество с депутатской группой 

«Союз» в 1990 -1991 году[32]. 

Тематика августовского кризиса неоднократно становилась предметом 

рассмотрения в различных трудах Е.Т. Гайдар. Обширное наследие известного 

российского реформатора затрагивает почти все аспекты событий августа 1991 

года. Среди его трудов стоит выделить такие издания как «Дни поражений и 

побед», «Государство и эволюция», «Гибель империи. Уроки для современной 

России» и  «Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и 

Эволюция».  

В книге «Дни поражений и побед» Е. Г. Гайдар попытался впервые дать 

полную оценку произошедшим событиям в августе 1991 года. В частности 

Гайдар пытается ответить на вопрос, какие могли произойти изменения в 

стране с введением ЧП: «Пытаюсь представить себе последствия переворота. В 

этот момент у меня нет сомнений в том, что он приведет к смене власти. Что на 

несколько месяцев или даже лет его авторам удастся удержаться на плаву... 

Никакой «просвещенной диктатуры», никакого «российского Пиночета» не 
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предвидится. Кровь, как и при Пиночете, конечно, прольется, куда больше 

крови. Только будет это все зазря. У заговорщиков нет ни единой разумной 

идеи, что делать с разваливающейся экономикой». Он так же сомневается, что 

ГКЧП способен продержаться долго у власти: «Через год, два, четыре, не 

больше, — истерзанная страна все равно вывернет на нелегкий путь к рынку. 

Но шагать ей по этому пути будет в тысячу раз труднее. В конце концов, для 

истории — это мгновение» [33]..  

При этом в более поздних своих воспоминаниях, Гайдара говорит об 

объективных предпосылках введения чрезвычайного положения. Будущий 

российский реформатор, считает, что «организаторам путча было хорошо 

известно о тех экономических проблемах, которые существовали в советском 

обществе и о тех сложностях которые ожидаю советскую экономику» [34, с. 

218], [35, с. 129]. 

Единственным выходом в спасении СССР после событий августа 1991 

года, Гайдар видел в изменении союзного лидера: «На этом политическом фоне 

еще оставалась, как мне тогда казалось, единственная возможность сохранить 

СССР: Горбачев немедленно отрекается от своего поста, передает его Ельцину 

как президенту крупнейшей республики Союза. Ельцин легитимно подчиняет 

себе союзные структуры и, обладая безусловным в ту пору авторитетом 

общенародного лидера России, обеспечивает слияние двух центров власти, 

борьба между которыми и служит одной из основных причин развала» [33, с. 

252].  

Подводя итог своим размышлениям, Е.Т. Гайдар говорит о том, что после 

августа 1991 года «формально Союз существовал, но из него вынули душу, 

осталось тело, и оно перестало функционировать, не было даже конвульсий»
 

[33, с. 253]. В более поздних воспоминаниях, Гайдар пришел к выводу, что 

перспектив сохранить союз после августовского кризиса не было: «Факты, 

жесткие экономические реалии того времени убеждают, что пытаться 

сохранить Советский Союз было можно, но сохранить было нельзя» [35, с. 

125]. 

Важным участников августовских событий 1991 года является С. М. 

Шахрай. Августовский кризис застал его в должности Государственного 

Советника Президента России оп правовой политике, члена Государственного 

Совета РСФСР. Его появление на политической арене приходится на начало 

1989 года, когда Шахрай был приглашен в качестве общественного 

консультанта в Комитете по законодательству Верховного Совета СССР. В 

марте 1990 года избирается народным депутатом РСФСР. Входит в 

депутатскую группу «смена». Член КПСС с 1989 года по 20 августа 1991 года. 

После августовского «путча» начинается стремительный взлет С.М. Шахрая. В 

декабре 1991 года он становится заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации. Курировал вопросы государственно-правовой 

политики РСФСР в период проведения экономической реформы, а также 

Министерства юстиции РСФСР, Агентства федеральной безопасности РСФСР, 

Министерства внутренних дел РСФСР, Государственного комитета РСФСР по 
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национальной политике. С ноября 1992 года председатель Государственного 

Комитета РФ. Член совета Безопасности с момента образования до 1996 года. В 

июне вместе с А.Н. Шохиным занялся созданием партии «ПРЕС» [36].После 

выборов Президента в 1996 году постепенно выпадает из ближайшего 

окружения Ельцина. По его собственному признанию добровольно ушел из 

большой политики в 1999 году[37]. 

Начало августовского кризиса 1991 года застало С.М. Шахрая в 

«Архангельском», где он находился вместе с ближайшим окружением Б.Н. 

Ельцина. Каких-то публичных заявлений по тематике августовских событий не 

делал практически до президентских выборов 1996 года. В начале декабря 1996 

года Сергей Шахрай отмечает, что к тому моменту (прим. автора - после 

завершения августовского путча) «юридически и фактически существование 

Союза не может быть доказано» [38, с. 4-7]. Это выражение сегодня очень часто 

цитируется различными авторами при описании процесса распада СССР. В 

более поздних размышлениях Шахрай говорит о том, что «вопреки 

распространенному суждению, ГКЧП был не основной причиной, а последней 

каплей, перевесившей чашу в пользу распада СССР[39, с. 128]. 

Вспоминая нахождение в санатории утром 19 августа 1991 года, Шахрай 

отмечает, что в то утро они рассматривали множество вариантов действий, 

среди которых была вариант с попыткой «отхода» по реке: «Там же в 

Архангельском речушка течет, знаете, наверное.… Ну, была идея попытаться 

уйти бродом и через соседний санаторий. Но наша охрана доложила, что там 

уже все блокировано, ГКЧПистские ребята сидят, и нечего позориться, лезть в 

воду и быть арестованными.…Тогда решили по-русски…» 

Как один из важнейших государственных деятелей России С.М. Шахрай 

был посвящен во всю перипетию августовского кризиса. В одном из своих 

интервью бывший соратник Б.Н. Ельцина, отмечает его роль в стремлении 

подписать новый союзный договор. «Тот же Ельцин, царство ему небесное, он-

то парафировал 19 августа 1991 года, то есть подписал новый союзный договор, 

о чем тоже мало кто знает, при всех там конфликтах с Горбачевым» [37].. В 

других своих воспоминаниях он так же подтверждает тот факт, что Ельцин 

собирался подписать новый союзный договор, но на этот раз Сергей Шахрай 

называет другую дату: «Ведь, как известно, в свое время Б.Н. Ельцин не просто 

сказал «Союзу - быть!», но даже 17 августа 1991 г. парафировал проект 

Союзного договора и планировал его подписать 19 августа 1991 г. [39, с. 131]. 

Августовские события 1991 года, как позже вспоминал Шахрай, явились одним 

из главных «препятствий» на пути подписания нового договора»[37].  

Эпизод с подписанием Союзного договора вообще является стержневым 

сегментом, через призму которого Шахрай рассматривает весь августовский 

конфликт 1991 года. Говоря о новом союзном договоре, бывший советник 

Ельцина Б.Н. отмечает, что некоторые положения в нем были вовсе не 

состоятельными: «Руководство, советники Горбачева того периода считали, что 

надо заменить основы союзного государства, и вместо 15 союзных республик с 

правом свободного выхода у каждой создать новое государство из 35 
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республик, то есть добавить 20 наших автономий, но уже убрать право 

свободного выхода» [37].  

Из политических деятелей России, принявших участие в событиях 

августа 1991 года, заметную роль сыграл на тот момент министр иностранных 

РСФСР А. В.  Козырев. В дни августовского конфликта, Козырев вылетел в 

Париж, чтобы в случае победы «путчистов» организовать «Правительство в 

изгнании» [40]. 

В своих воспоминаниях Козырев рассказывал о своем «визите» в Париж 

для организации «Правительства в изгнании»: «Меня отправили 20 августа 

1991 года из Белого дома с полномочиями объявить правительство в изгнании, 

если дело до этого дойдет. Дело до этого, к счастью, не дошло, но я встретился 

с Бейкером в Брюсселе 19-20-го. Я ему сказал: «Джеймс, как я вижу эту 

ситуацию? Она очень простая. Это холодная война наоборот». Была 

Фултонская речь Черчилля, именно про Черчилля был разговор, мы все время к 

нему возвращались. Я говорю: «Мы ждем от вас, что либо Буш, либо ты, либо 

не знаю кто там у вас произнесет Фултонскую речь наоборот» [41]. Первые 

содержательные оценки Козыревым событий августа 1991 года были даны в его 

книге «Преображение», вышедшей в 1995 году. Позже это книга выдержала 

несколько изданий. В этом труде А.В. Козырев подробно излагает свое видение 

распада СССР и становления новой модели международных отношений.  

А.В. Козырев высоко оценивает роль событий в процессе демократически 

и государственных преобразований для России: «В августе 1991 года маятник 

российской политики резко качнулся, сметая на своем пути государственную 

систему, построенную на всевластии КПСС. Попытка заменить ее «властью 

Советов», которые все годы существования СССР были декорацией, 

прикрывающей всевластии партии, так же оказались несостоятельной» [42, с. 

26]. 

События августа 1991 года стали тупиком, по мнению бывшего Министра 

иностранных дел,  «результатом стало бегство республик из Союза, пустые 

полки в магазинах». По его мнению «драматические события августа 1991 года 

прервали сравнительно плавный ход политических перемен в стране. Курс 

руководства РСФСР стал революционным вызовом. Россия совершила резкий 

поворот от ограниченной «демократии» к полной демократии, от 

«социалистического рынка» - к рыночной экономике» [42, с. 17-47]. 

Особое значение, августовского кризиса для политики российских 

реформ, это то, что в эти дни пришло «осознание бесплодности попыток 

заставить систему изменить себя, что сплотило разнородные общественные и 

политические силы вокруг президента Ельцина и российских демократов» [42, 

с. 18]. Козырев констатирует ошибку мирового сообщества, которое в нужное 

время не поддержала Б.Н. Ельцина, «способного предотвратить августовскую 

катастрофу» [42, с. 157]. 

Одним из важнейших представителей российского правительства, 

принявших участие в событиях августа 1991 года на стороне защитников 

Белого дома, является Министр печати и информации РСФСР Полторанин 
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М.Н.  Долгое время он работал специальным корреспондентом в различных 

советских газетах. С началом «перестройки» был назначен главным редактором 

газеты МГК КПСС «Московская Правда», по воспоминаниям Полторанина 

Ельцин лично попросил возглавить партийный газетный орган[43, с. 22-23]. 

Член КПСС 1960-1991 года. В 1989 году избирается народным депутатом 

СССР. После победы на президентских выборах Б.Н. Ельцина, назначается 

министром печати и информации. В 1992 году одновременно становится 

заместителем Председателя Правительства РФ. С 1993 года по 1996 год депутат 

Государственной Думы от фракции «Выбор России» [44, с. 347]. 

В дни августовского кризиса Полторанин, как и почти все будущее  

руководства России, находился в Белом доме. Первое его публичное заявление 

по факту «свершившегося переворота» приходится на первую половину дня 20 

августа. В нем он в частности обратил внимание на то, что руководство ГКЧП 

«должны спровоцировать несколько столкновений… Сегодня ночью к нам 

приходили врачи и сказали, что готовятся специальные отделения в 

Склифосовского и в других больницах, куда должны укладываться люди с 

отравлением. Они пригнали солдат, но они забыли дать солдатам сухой поек, и 

мы Российское правительство их кормили» [19].  

Наиболее подробно события августа 1991 года Полторанин описал в 

своей книге «Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса». В этом 

труде он подробно изложил свой взгляд на события августовских дней, 

реконструировав хронологию, а так же дал оценку почти всем политическим 

деятелям принимавшим участие в этих событиях.  

В начале своих размышлений о свершившихся событиях, он отмечает тот 

факт, что «хотя я и находился в их эпицентре с первых и до последних часов 

противоборства с ГКЧП. В организации путча, в поведении главных 

действующих лиц с одной и другой стороны мне тогда уже показалось много 

странного, подозрительного» [43, 173-174]. Среди «защитников Белого дома» 

бывший Министр печати и информации РСФСР особо выделяет Хасбулатова 

Р.И., от которого по его мнению единственного исходила какая-то активность: 

«По-настоящему обеспокоенным в то раннее утро 19 августа  выглядел только 

Руслан Хасбулатов. Мы заявились с ним на дачу Ельцина в Архангельском, и 

Хасбулатов, сокрушаясь, начал сочинять обращение «К гражданам России!» 

Президент Б.Н.Ельцина находился несколько в ином состоянии: «он сидел на 

разобранной постели полураздетый. Вид у него был не встревоженный и не 

растерянный, а на фоне случившегося даже очень спокойный. Все вокруг было 

как прежде, никакого подозрительного движения» [43, с. 174].  Позже отвечая 

на вопрос журнала «Forbes.ru»: «Кто стоял за «путчем», Полторанин завил 

следующее: «Горбачев с Ельциным вместе. Путч был разыгран. Потом он стал 

выходить из-под контроля благодаря председателю КГБ Крючкову. И когда 

стали чувствовать, что он выходит из-под контроля, Крючков попытался 

обдурить Ельцина» [29]. 

Полторанин при этом не считает, что в событиях августа 1991 года, 

КПСС сыграло какую-либо решающую роль. По его мнению, отправленная 19 



400 
 

августа «секретная шифротелеграмма секретарям ЦК компартий союзных 

республик, райкомов, крайкомов, обкомов партии», сыграла в итоге «злую 

шутку со всей партийной структурой» [43, с. 176].  

Еще одним эпизодом, на котором Полторанин останавливается наиболее 

подробно, это «устремление к президенту искателей больших должностей с 

небескорыстными побасенками»: «Одним, якобы, приказали сбить самолет, на 

котором Вождь Сопротивления возвращался накануне из Алма-Аты, однако 

приказ проигнорировали, А других просили арестовать Ельцина, но они в 

ущерб своей карьеры отказались, третьих заставляли обстрелять машину 

Бориса Николаевича из кустов около Архангельского, но они тоже плюнули на 

союзное начальство. В будущем Ельцин должен бы это учесть. И никто не мог 

подтвердить свои слова какими-либо письменными распоряжениями сверху» 

Не упускает из внимания Полторанин и известный «расстрельный список», в 

которым, по его мнению, «не было разве что банщиков из сандунов» [43, с. 175-

176].  

Главным итогом августовских событий 1991 года, по мнению бывшего 

заместителя председателя Правительства Полторанина, является то, что 

«Ельцин сразу же перебрался в Кремль (мечта всей его жизни), и они с 

Михаилом Сергеевичем появлялись на публике подчеркнуто вместе, как 

Шерочка с Машерочкой. Вместе решали вопросы, да и те, что являлись 

прерогативой Президента CCCР. Причем мнение Бориса Николаевича было 

часто решающим Ельцину понравилась роль Вождя сопротивления  он быстро 

вжился в нее (и потом красочно описал вместе с Валентином Юмашевым в 

одной из своей книг)» [43, с. 182]. 

Подводя итог своим размышления, Полторанин констатирует, что 

«создание ГКЧП и планировалось как верхушечная акция, как попытка нагнать 

на общество страхи. Была, не исключаю и задняя мысль у кремлевского 

режиссера: при благоприятном для него развитии событий придержать шаг 

Ельцина  слишком широко расшатался! И под шумок прикрыть несколько не 

управляемых общественных групп и ерепенистых изданий, кусавших 

кремлевскую власть».  При этом, он отмечает, что ГКЧП все же «пытались  в 

принципе остановить развал Советского Союза, и если бы они пошли стрелять 

народ, если бы пошла там кровь полилась, другое дело. Они же не пошли на это 

дело» [45]. 

Среди активных участников событий августа 1991 года со стороны 

российского руководства стоит так же выделить таких лидеров как мэра 

Москвы. Г.Х Попова, его заместителя на тот момент Ю. М. Лужкова, 

государственного советника первого президента России Ю.В Скокова. Эти 

государственные деятели важными участниками событий августовского 

кризиса 1991 года, но после их завершения предпочли в той или иной степени 

дистанцироваться от общественной дискуссии.  

Представители государственной власти России несут на себе особую 

«ответственность» за трансляцию создаваемых образов и стереотипов в 

массовом сознании российского общества конца XX века. Именно по их 



401 
 

представлениям, во многом происходила реконструкция и интерпретация 

событий августа 1991 года в научном и общественном сознании. Одним из 

важнейших последствий передачи представлений источников личного 

происхождения является их субъективная детализация. Среди выделяемых 

контент-единиц в среде государственных деятелей наиболее акцентируется 

внимание на: 

 отношении к КПСС и ее роли в этих событиях; 

 законности введения чрезвычайного положения и создания ГКЧП; 

  «косвенном» участии в создании ситуации ЧП Б.Н. Ельцина и М.С. 

Горбачева;  

 возможности сохранить страну после событий августа 1991 года;  

 срыве подписание Союзного Договора; 

 реакции общественного мнения на события августа 1991 года; 

 ситуации в дни августа 1991 года в Москве и регионах России; 

 введении воинских подразделений в Москву; 

 участии в ГКЧП Лукьянова А.И. и его роли в этих событиях; 

 причинах неудачи «путча»; 

 лидере ГКЧП.  

Таким образом, в своих воспоминаниях государственные деятели России 

проводят достаточно широкий перечень структурных элементов представлений 

о событиях августа 1991 года. Не смотря на разность этих элементов, 

большинство авторов вписывают их в контекст образования новой российской 

государственности. В формировании представлений государственных деятелей 

России, очень существенно прослеживается крен преобладающего влияния 

внутренних факторов над внешними. Главным же фактором, обуславливающим 

общую картину представлений о кризисе августа 1991 года, стало положение, 

занимаемое государственным деятелем в общей структуре руководства страны.  

Конец XX века временем небывалых кризисов и взлетов многих 

политических деятелей. Эта эпоха стала одной самых противоречивых в 

истории России. Сегодня в отечественной науке наступает период активного 

осмысления событий «перестройки» и становления российской 

государственности. Одним из ключевых моментов этого периода стали события 

августа 1991 года. Характерной особенностью исследования феномена 

«августовского кризиса 1991 года» является специфика его «изучения». 

Основной вклад в изучение этой тематики внесли не столько 

профессиональные историки, сколько непосредственные участники и свидетели 

тех событий. Именно их «творению» принадлежит сложившаяся система 

мифов, которая существует вокруг трех дней августа 1991 года. 
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что в России одной 

из главных проблем является проблема  коррупция. Коррупция - использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав. В 

настоящий момент следует немедленно принимать меры по устранению 

коррупции в стране. Коррупция наблюдается во всех сферах жизни страны, 

что усугубляет положение России и ее населения. 

 

Самым привлекательным объектом криминальных посягательств в 

России является государственная собственность, размер ущерба федеральному 

бюджету от преступлений вырос больше, чем в 2 раза (2010г.-4,7 млрд.руб. , 

2013г.-9,57 млрд.руб.). 

В связи с многоступенчатой и разветвленной структурой активов, 

государственные финансовые вложения хуже поддаются управлению и 

контролю за целевым их использованием, по сравнению с денежными 

средствами граждан и субъектов хозяйствования. Именно это и является одной 

из основных причин высокой привлекательности коррупции в государственном 

и муниципальном секторах. 

Исторически сложилось, что большая часть населения воспринимает 

коррупцию, как что-то их не касающееся. Число людей, которые считают 

взятку, как нечто недопустимое снизилось на 2% за 2010 год и на  на 3% за 

2013 год ,при этом тех кто принципиально ее не дает или боятся наказания на 

1%.[1] 

Наиболее привлекательные сферы с точки зрения коррупции: 

1. Образование; 

2. ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения) 

3. Армия; 

4. Детские сады; 

5. Рынок труда. 

Общее количество обращений в исследуемой сфере с января 2013г. по 31 

августа 2014 г. составило 9925 обращений, при подсчете результатов 

полученная информация была классифицирована по отдельным видам 

коррупционных причин возникновения: жалобы на бытовую коррупцию, 

взаимодействие граждан с чиновниками при уголовном, административном и 

гражданском производстве. 

В 2014 году (по текущим данным) средний размер взятки в России 

составил около 5600 $ или 220 тыс.руб., что приблизительно на 27% ниже, чем 

в 2013 году (средний размер взятки составлял 300тыс. руб.). 

Рассмотрим уровень коррупции по регионам РФ. 

Таблица 1 
Уровень коррупции согласно количеству полученных жалоб (по регионам) 

№ Регион Уровень коррупции, % 

1 Москва 34,2 

2 Московская область 17, 3 

3 Приморский край 4,8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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4 Ростовская область 3,6 

5 Краснодарский край, Белгородская область По 3,2% каждый регион 

соответственно 

6 Ленинградская область 2,8 

7 Ставропольский край, Тюменская область По 1,6% каждый регион 

соответственно 

8 Оренбургская область, Архангельская область, 

Республика Саха (Якутия), Мурманская область, 

Ульяновская область, Самарская область, 

Курская область, Калининградская область 

По 1,2% каждый регион 

соответственно 

9 Смоленская область, Новосибирская область, 

Нижегородская область, Рязанская область, 

Челябинская область, Пензенская область, 

Республика Татарстан, Астраханская область, 

Республика Башкортостан, Вологодская область, 

Республика Чечня 

0,8 

10 Остальные регионы 12,9 

По данным таблицы 1 , можно сделать вывод, что самый высокий уровень 

коррупции в России наблюдается в г. Москва, этот факт может быть вызван 

наибольшей величиной чиновничьего аппарата и относительно высокой 

степенью гражданской активности населения. 

Как видно из таблицы 1 , нашего региона г. Омска нет в списке по уровню 

коррупции . Возможно г. Омск входит в состав (остальные регионы) , где 

уровень коррупции составляет 12,9%. Таким образом , в нашем регионе можно 

сказать благоприятная коррупционная ситуация. 

В таблице 2 отражено процентное соотношение жалоб на коррупцию в 

различных органах государственной власти по данным специалистов приемной 

«Чистые руки»(Всероссийская Антикоррупционная Общественная Приемная 

«Чистые руки» – проект, созданный в рамках Ассоциации Адвокатов России за 

Права Человека, открытой 30 июля 2008 года в медиа-центре газеты 

«Известия»). 

Таблица 2 
Уровень коррупции в органах государственной власти РФ в 2013 г. 

№ Название органа государственной власти Уровень коррупции, % 

1 Судебная система 28,5 

2 Полиция 20,4 

3 Прокуратура 17,4 

4 Следственный комитет 15,7 

5 Органы региональной власти и местного 

самоуправления 7,1 

6 Федеральная служба исполнения наказаний 5 

7 Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков 1,4 

8 Федеральная служба безопасности 0,71 

9 Минобороны РФ 0,71 

10 Федеральная налоговая служба 0,5 

11 Федеральная таможенная служба 0,35 

12 Федеральная миграционная служба 0,35 



406 
 

13 МЧС (Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий) 0,17 

14 ЦИК ( Центральная избирательная комиссия) 0,17 

15 Иные 1,54 

Наибольший удельный вес коррупционных правонарушений наблюдается 

в судебной системе РФ. На втором месте –полиция, превышение полномочий в 

этой сфере ведет к снижению направляемых в бюджет денежных средств. 

Наименьший уровень коррупции наблюдается в сфере МЧС и ЦИК. 

По сравнению с 2012г. коррупционный оборот уменьшился на 6,6%, как 

отмечают специалисты наметилась тенденция к снижению. 

Отрицательная динамика вызвана следующими факторами:  

1) Рост внутреннего продукта в России. 

2) Уменьшение среднего размера взятки.[2] 

Антикоррупционная деятельность регламентируется Федеральным 

законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ«О противодействии коррупции», 

которым регулируются: 

1) Основные принципы противодействия коррупции; 

2) Правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней; 

3) Минимизация и ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений. 

В статье № 3, вышеуказанного закона закреплены такие принципы 

противодействия коррупции, как «публичность и открытость деятельности 

государственных органов местного самоуправления». Повышение 

уровня«прозрачности» системы финансирования – залог увеличения доверия и 

социальной активности населения. 

Также закон предельно конкретизирует работу правоохранительных 

органов: от комментариев самого понятия коррупции до механизма 

искоренения ее и на территории РФ и за рубежом (в части касающейся граждан 

РФ). Много внимания уделяется в законе предоставлению сведений о доходах и 

об имуществе государственных и муниципальных служащих.  

Закон своевременен и актуален – призывает к действию не только 

правоохранительные органы, но и все общество в целом. 

Антикоррупционная кампания уже принесла первые результаты: все 

большее количество уголовных дел, возбуждается Следственным комитетом в 

отношении служащих различного уровня власти – от местных до федеральных, 

в том числе и в правоохранительных органах. 

Коррупцию можно победить, действуя одновременно. Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин сказал, что основная проблема современной 

России – нравственность, поэтому необходимо проводить государственную 

политику на укрепление нравственности и морали, в стремлении от общества 

потребления к обществу созидания. 
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Аннотация. В статье представлен анализ добычи полезных ископаемых в 

Омской области. Определены месторождения по видам природных ресурсов. 

Выявлена роль недропользования на региональный бюджет.  
 
 

Российская Федерация занимает первое место по площади земель в мире. 

Ее огромная территория дает предпосылки для освоения и развития природных 

богатств. 

«Могущество России будет прирастать Сибирью». 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Именно сибирская территория является крупным «поставщиком» 

полезных ископаемых. 

В настоящее время, природные ресурсы остаются невосполнимыми и 

проблема их рационального использования, ограниченности и поиска новых 

источников стоит чрезвычайно остро. 

25 ноября 1838 г. Высочайшим Указом «Учреждения для управления 

сибирских губерний» было установлено переведение в город Омск Главного 

управления Западной Сибири [1]. И в наши дни освоение омской территории 

позволяет говорить о перспективе работ по освоению новых месторождений 

природных ресурсов. 

Минерально-сырьевая база Омской области насчитывает 376 

месторождений. В частности, по одному месторождению нефти и 

газоконденсата, 22 месторождения — строительного песка, 17 — кирпичной 

суглинки, 2 объекта по добыче керамзитового сырья, 2 торфяных 

http://maxpark.com/community/5862/content/2497867
http://korrossia.ru/russia/4661-sudebnaya-statistika-korrupcii.html
http://base.garant.ru/12164203/#ixzz3L365lOep
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месторождения, 1 лечебной грязи, 24 участка подземных вод и 2 

месторождения сапропеля. 

На государственном балансе запасов полезных ископаемых учтено 4 

нефтяных месторождения.  В  2013 году запасы нефти составили 19,9 миллиона 

тонн сырья, при этом добыто было всего 412 тысяч тонн. Запасы газа 

составляют 509 миллионов кубометров, добыто – 6 миллионов кубометров. 

Запасы свободного газа в основном сосредоточены на Тевризском 

газоконденсатном месторождении.  

В Омской области запасы торфа категории А+В+С1 – более 248,9 

миллиона тонн, по категории С2 – 445 миллионов тонн. Общая площадь 

месторождений в нулевой границе – 415,6 тысячи гектаров, в границах 

промышленной глубины торфяных залежей – 237,8 тысячи гектаров. 

В докладе ведомства 2014 г. о минерально-сырьевой базе говорится о 

финансировании геологоразведочных работ на металлические и 

неметаллические полезные ископаемые. 

Недропользователи готовы вложить не только в добычу песка 8 миллионов 

рублей, но и в разведку титана и циркония более 64 миллионов рублей. 

Предприятиями осваивается 22 месторождения песка с балансовыми запасами 

по категориям А+В+С1 – почти 49,4 миллиона кубометров, по категории С2 – 

583 тысячи кубических метров и забалансовые запасы составляют 222 тысячи 

кубометров. При этом к государственному резерву отнесено 15 месторождений 

строительного песка. Суммарный объем добычи песка в 2013 году составил 

почти 1,9 миллиона кубических метров[2].  

В целом полезные ископаемые и минеральные ресурсы в комплексе 

составляют минерально-сырьевую базу территории и определяют 

экономический потенциал Омской области. В регионе открыт ряд 

месторождений нефти, газоконденсата, торфа, строительных песков, 

минеральных вод и лечебных грязей [3]. 

Показатели уровня  использования  нефтяного газа представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1  

Уровень  использования  нефтяного (попутного) газа, % 

Показатель 2012 г. 2013 г. Темп роста 

Российская Федерация,  

в том числе Сибирский федеральный округ: 

         - Омская область 

  
 

75,9 

25,5 

72,1 

79,5 

33,1 

81,6 

104,7 

129,8 

113,2 

 

Наблюдается рост уровня использования нефтяного газа в целом по России 

на 4,7%, в том числе на 29,8% по Сибири и на 13,2% по Омской области в 

частности. Данный факт связан с поиском и разработкой новых месторождений 

в недрах данной территории. 

Исследуем важную составляющую использования природных ресурсов – 

себестоимость добычи нефти.  

Значения себестоимости добычи нефти в Российской Федерации 

отображены в таблице 2. 
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Таблица 2  

 Себестоимость добычи нефти в Российской Федерации, 

 руб. за 1 тонну добытой (поставленной) нефти 

Показатель 2013 г. 2014 г. Отклонение Темп роста, % 

I квартал 7420,5 8655,5 1235,0 116,6 

II квартал 7312,5 8666,4 1353,9 118,5 

III квартал 7853,4 8845,2 991,8 112,6 

IV квартал 8307,9 - - - 

 

Таким образом, происходит увеличение себестоимости добычи нефти на 

16,6% в первом квартале 2014 г. по сравнению с первым кварталом 2013 г., на 

18,5% во втором квартале и на 12,6% в третьем. Это связано с природно-

климатическим фактором добычи, поскольку второй квартал приходится на 

теплые месяцы апрель, май и июнь.  

При данных условиях добычи полезных ископаемых важно знать о 

наличии в Омском регионе органоминеральных запасов и  минерального и 

глинистого сырья, к которым относятся торфяники и сапропель.  

В Омской области обнаружено 76 месторождений сырья, пригодного для 

изготовления кирпича. В сравнении с прошлым годом - на 11 месторождениях 

было добыто 410 тыс. куб. м глины для кирпичных заводов региона.  

Очень перспективна для Омской области разработка Тарских циркон-

ильменитовых россыпей для добычи титано-циркониевых руд, – отмечают 

специалисты. – Тарский горно-обогатительный комбинат получил 

свидетельство по факту открытия рудных песков Самсоновского 

месторождения и лицензию на разведку и добычу ископаемых. Стоит отметить, 

что титан, используемый в авиационной промышленности, добывается на 

Украине, но в связи с последними политическими событиями целесообразнее 

ориентироваться на внутренние  ресурсы. 

 Также Омской области существуют уникальные месторождения 

комплексных минеральных солей на озере Эбейты и ценных для медицины 

лечебных грязей на озерах Ульжай, Эбейты и Атаечье[5]. 

Динамика индекса добычи полезных ископаемых представлена в таблице 

3. 
Таблица 3  

Динамика индекса добычи полезных ископаемых 

 

 

Показатель 

2013 г. Справочно 2012 г. 

в % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

Декабрь 77,5 92,8 71,2 92,5 

IV квартал 81,7 76,1 76,1 85,6 

Январь-

декабрь 

83,7 - 78,5 - 

 

Очевидно, что добыча полезных ископаемых увеличивается на 5,2% в 

период за январь-февраль.  
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Разработка и поиск новых месторождений в данном регионе может 

выступить в качестве резерва повышения налоговых поступлений в бюджет. 

Объем отгруженных товаров собственного производства и добыча 

полезных ископаемых отображены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по добыче полезных ископаемых (в действующих ценах) 

 

Показатель 

Январь-

декабрь  

2013 г.,  

млн. рублей 

Декабрь 2013 г. 

в % к 

Январь-декабрь 

2013 г. в % к 

январю-декабрю 

2012 г. 
декабрю 

2012 г. 

ноябрю 

2013 г. 

Добыча полезных 

ископаемых  

в том числе: 

добыча топливно-

энергетических 

полезных ископаемых 

 

4199 

 

 

 

4055 

 

в 2,9 р. 

 

 

 

в 2,9 р. 

 

110,6 

 

 

 

112,2 

 

в 2,5 р. 

 

 

 

в 2,6 р. 

 

 

В целом цены на выполненные работы по добыче полезных ископаемых в 

Омской области увеличились более чем в два раза. 

Таким образом, в Омском регионе предприятиями осваивается только 66 

из 376 месторождений минерально-сырьевой базы региона, а это составляет 

всего 18%, но данная область имеет высокий потенциал для развития в 

условиях ограниченности ресурсов и актуальности зарубежных санкций в 

отношении нашей страны. Повышение экономической активности может 

произойти, благодаря более рациональному использованию имеющихся 

ресурсов на территории региона. 

Чтобы обрести успех необходимо правильно определить пути освоения 

месторождений, но при этом позаботиться об экологии области и здоровья 

местных жителей. Необходим комплексный контроль и мониторинг за 

рациональным использованием природных ресурсов в Омской области. 
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УДК 159.9 

EVENT-МАРКЕТИНГ В ПРОДВИЖЕНИИ ВУЗА  

 

Шаповалов М.С., к.и.н., доцент, зав. кафедрой ГД, ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «НГАВТ», г. Омск 

 

Аннотация. Рассматриваются основные подходы и методы Event-

маркетинга в продвижении вуза 

  

В настоящее время высшие учебные заведения стали все активнее 

закрепляться на рынке рекламы как субъект этого рынка, который 

предоставляет немаловажную для общественного развития и становления 

образовательную услугу. Поскольку рынок образования стремительно растет, 

каждый ВУЗ для того, что бы создать позитивное общественное мнение на 

длительную перспективу, разрабатывает собственные программы продвижения. 

Это заставляет вузы задействовать новые каналы маркетинговых 

коммуникаций и пересматривать свой подход к уже использующимся. 

От положительного имиджа учебного заведения зависит спрос на них, и 

таким образом это будет влиять на их конкурентоспособность, что на данный 

момент при огромном рынке предложения данных услуг является очень 

важным.  

В это же время исследования показывают, что в последние годы 

событийный маркетинг или event marketing переживает подъем. За счет 

специальных событийных мероприятий компании пытаются принять активное 

участие в социальной жизни своей целевой аудитории.  

В этих условиях новую актуальность приобретает использование event-

мероприятий как пиар-деятельности в сфере образования. В  современной  

литературе нет единого определения event-маркетинга, как нет и единой 

системы транскрипции на кириллицу этого понятия (ивент, евент, эвент и пт). 

Только в 2009 г. Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН дал 

свою трактовку правильному написание слову «event» - ивент. В переводе с 

английского понятие event обозначает событие, однако включает в себя 

смысловые оценки благоприятного случая, исключительного происшествия, 

наиболее вероятного желаемого результата, мероприятия, спортивного 

состязания [5, c.209]. Поэтому отечественные исследователи называют event-

маркетинг также и событийным маркетингом.  

http://www.omskinform.ru/news/69148
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Т.Л. Решетило обозначает событийный маркетинг, как «комплексный 

инструмент коммуникационной политики фирмы по управлению 

эмоциональным восприятием бренда потенциальной целевой аудиторией 

посредством проведения тематических презентаций и обеспечения 

непосредственного взаимодействия потребителей с продуктом»[11, c.114]. 

Сегодня вузы России и Омска могут использовать целый спектр 

различных видов event-мероприятий. Остановимся более подробно на наиболее 

эффективных из них. 

К наиболее распространенному виду event-мероприятий, традиционно 

используемых в российских вузах, можно отнести участие в выставках. 

Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий 

образовательным учреждениям продвигать свои услуги, знакомиться с 

конкурентами, привлекать партнеров, оценить рынок и т.д. Каждая выставка 

является своеобразным срезом вполне конкретной рыночной ситуации, она дает 

возможность не только осуществлять поиск соответствующих рынков 

(выпускники школ, лицеев, колледжей), но и участвовать в выходе на эти 

рынки с помощью наиболее эффективных способов. Важным моментом здесь 

выступает то, что выставочная деятельность играет большую роль в 

формировании «правильного» восприятия образовательного учреждения и 

оказываемых им услуг[10, c.323]. 

Вводя понятие «образовательной выставки» Б.П. Черник показал, что ее 

главная цель – «адекватное отражение реального состояния дел в образовании, 

создание благоприятных условий для взаимодействия субъектов 

образовательных систем и сферы производства, распределении, обмена, 

обращения и потребления ради обмена ценностями, произведенными в самих 

образовательных системах, а также промышленными, торговыми, сервисными 

и другими предприятиями и организациями с целью удовлетворения 

образовательных потребностей»[12, c.219]. 

В Омске на сегодняшний день проводится несколько ежегодных 

выставок, из которых наиболее крупной является региональный форум «Тебе, 

молодой!». Это единственная специализированная выставка-форум в Омском 

регионе, направленная на комплексное представление всех сторон школьного, 

среднего профессионального, высшего, дополнительного и бизнес-образования. 

Форум в 2012 г. на своей площадке собрал около 90 участников, не только из 

Омской области, но и других российских регионов. Посещаемость за все дни 

работы форума составила более 13 000 человек[1]. 

 Еще одним популярным видом event-мероприятий в сфере продвижения 

образовательных услуг относятся дни открытых дверей. Такая форма работы с 

абитуриентами и их родителями носит информационно-рекламный характер: 

важно не просто довести до уст самую актуальную для гостей вуза 

информацию, но и представить учебное заведение со всех сторон – от 

материально технических условий обучения до перспектив трудоустройства 

выпускников.  



413 
 

Так, в программе Дня Абитуриента ОмГТУ: 1 часть: 1. Изменения в 

Правилах приема абитуриентов в ОмГТУ. 2. приглашения на бесплатный 

пробный ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, обществознанию всем 

абитуриентам (результаты по окончании тестирования). 3.призовая лотерея 

«Мечты сбываются!» - розыгрыш оригинальных подарков от интернет-

магазина «JOY» - главные призы–сертификаты подготовительных курсов на 

бесплатную подготовку к ЕГЭ (практикумы в дни весенних каникул). 4.Мини-

концерт студенческих коллективов ОмГТУ. 5.Консультация по всем 

интересующим вопросам. 2 часть: 1. Экскурсионный маршрут по 

инновационным центрам ОмГТУ «Знакомься, твой университет!». 2. Встреча с 

деканами факультетов и директорами институтов ОмГТУ[4].  

Кроме этого, в последнее время для привлечения абитуриентов вузы 

стали активно использовать научные event-мероприятий. Так, в Петербурге 

появились Летняя школа PR при Санкт Петербургском государственном 

электротехническом университете «ЛЭТИ» и Лесная бизнес-школа при 

Лесотехнической академии[3, c.36].  

 В Омске увеличилось количество олимпиад проводимых вузами для 

школьников. Так, Омский институт водного транспорта проводит ежегодную 

олимпиаду по обществознанию среди учащихся 10-11 классов школ города 

Омска и области. В 2013 г. участие в олимпиаде приняли более 90 учащихся из 

18 школ и гимназий города[8]. 

На площадке ОмГТУ проходят открытые межвузовские олимпиады 

школьников СФО «Будущее Сибири» по физике[9]. 

К этому же блоку можно отнести проведение спортивных мероприятий, 

чемпионатов школьников по футболу, баскетболу, лапте. Кроме того 

совместные состязания для родителей и их детей: «Папа, Мама, Я – спортивная 

семья!» и тп. 

Целый комплекс event-мероприятий содержит в себе празднование 

юбилейных или знаковых дат для учебного заведения. В этой связи интересен 

опыт празднования «80-летия Донского государственного технического 

университета». 
Таблица 1. Список event-мероприятий в ключевой день празднования «80-летия 

ДГТУ»[2, c.111] 

Наименование Сроки Место Содержание 

Полет на воздушном 

шаре 

14 октября  Большое 

футбольное 

поле ДГТУ 

(Студенческий 

парк) 

 

Нашлись организаторы, 

решившие отметить дату 

подъёмом на воздушном 

шаре и увидеть университет 

с высоты птичьего полёта. 

Экскурсия по ДГТУ  

 

14 октября Главный корпус, 

фойе 1 эт 

 

Программа началась с 

экскурсии по музею боевой 

и трудовой славы ДГТУ, 

далее осмотр учебно-

научных аудиторий, 

спортивного и культурного 

центров, общежития №5. 
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Выставка 

творческих работ 

сотрудников и 

студентов 

14 октября Главный корпус, 

ауд. 353 

Выставка проходила в 

главном корпусе 

университета на тему 

«Осенние фантазии». 

Выставка научных 

достижений 

(экспонаты, 

макеты) 

 

14 октября УЛК №8, фойе 2 

эт. 

Выставку организовали и 

провели, такие кафедры, как 

«Робототехника и 

мехатроника», «Инженерная 

экономика и маркетинг», 

«Экономика и 

менеджмент», «Химия», 

«Экономика» и 

«Информационные 

технологии», где 

были представлены научные 

работы 

данных кафедр 

Выставка «Студенты 

шутят»  

14 октября УКЛ №8, фойе 3 

эт. 

Были собраны лучшие 

выпуски 

юмористических стенных 

газет «Студенты шутят», где 

все желающие могли 

посмотреть на веселую 

жизнь студента 

Показательные 

выступления 

спортсменов 

 

14 октября Мини-стадион, 

кафедра 

«Физвоспитани» 

 

Награждение победителей и 

призеров, 

показательные выступления: 

черлидинг, 

спортивная аэробика, 

спортивная 

гимнастика. 

Торжественное 

собрание  

 

14 октября Концертный зал 

Ростовского 

государственного 

музыкального 

театра, 

ул. Б.Садовая, 134 

 

Данная часть мероприятия 

проходила в 

Ростовском государственном 

музыкальном театре, где 

звучало много 

поздравлений от ректоров 

МГУ, 

Университета им. Баумана, 

от мэров ( г. 

Батайска, г. Азова и г. 

Таганрога) 

Ростовской Области и по 

совместительству бывших 

выпускников 

ДГТУ и др. 

Выступление 

Председателя 

комитета Госдумы 

РФ по 

конституционному 

законодательству 

14 октября Концертный зал 

Ростовского 

государственного 

музыкального 

театра, 

ул. Б.Садовая, 134 

Владимир Плигин назвал 

ДГТУ одним 

из лучших в стране и тут же 

поправился: 

«На Юге России». «В 

стране!» — 
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и государственному 

строительству 

Владимира 

Плигина 

 

 донеслось из зала. Владимир 

Николаевич согласился. 

Следующие 

выступавшие «вывели» 

университет 

уже на мировой уровень. 

 

 Таким образом, использовав информационный повод юбилея, ДГТУ 

посредством event-мероприятий смог продемонстрировать будущим 

абитуриентам и их родителям практически все выгодные стороны вуза: наличие 

и состояние материальной базы (корпуса, общежитие), преподавательский 

состав, культурную и спортивную жизнь внутри вуза, наиболее успешных 

выпускников, а следовательно перспективы трудоустройства.  

Подводя итоги о использовании event-маркетинга в продвижении вуза 

следует сделать следующие замечания: 

1. рынок образовательных услуг сегодня требует от российской системы 

образования совершенно нового подхода, учета рыночной экономики, 

коммерциализации образования, учета рыночных отношений между 

участниками рынка и учета особенностей потребителей в социологическом 

аспекте. При этом важная роль отводится не только специалистам в области 

продвижения (маркетинга) образовательных услуг, но и тем, кто является 

непосредственным разработчиком данного «товара», т. е. преподавательскому 

составу учебного заведения, от которого зависит конкурентоспособность  

образовательной услуги  и всего учреждения. Именно поэтому маркетинг в 

сфере образования  является перспективным направлением в стратегии 

развития  и  продвижения  образовательных услуг любого учебного 

учреждения[7, c.388]. 

2. за последние годы на рынке образовательных услуг сложилась 

серьезная и сложная ситуация. Открылось огромное количество вузов, их 

филиалов, которые стремятся найти как можно больше абитуриентов. Для этого 

они разрабатывают свои пиар кампании, размещают рекламу в печатных 

изданиях, на рекламных щитах и телевидении. На рынке развертывается 

конкурентная борьба между вузами, предлагающими аналогичные 

образовательные услуги. Каждый вуз стремится оказывать образовательные 

услуги лучше, чем конкурент, представлять дополнительные условия и льготы. 

Суть создания конкурентного преимущества - в формировании характеристик 

рыночной деятельности компании, которые создают определенное 

превосходство над конкурентами. С точки зрения маркетинга создание 

конкурентного преимущества связано с разработкой и реализацией комплекса 
маркетинга, превосходящего по эффективности комплекс маркетинга 

конкурентов по одному или нескольким направлениям[6, 11]. 
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Региональной экономике, по мнению Жилякова Д.Е. [1], характерна 

повышенная мобильность большинства создаваемых факторов производства, 

таких как рабочая сила, образование, техническая и научная база производства. 

Кроме того, регионы не могут самостоятельно проводить валютную и 

таможенную политику, что обеспечивает свободную межрегиональную 

торговлю товарами и услугами. Итак, обеспечение стабильного роста 

экономики региона во многом зависит от степени поддержки со стороны 

государства. Отсутствие дотаций может стать причиной оттока капитала и 

трудовых ресурсов из региона в более благополучные районы. В результате 

происходит замкнутый круг: бедные регионы становятся еще слабее, а более 

развитые регионы выигрывают в борьбе за ресурсы и становятся более 

сильными и конкурентоспособными.  

В то же время, изъятие бюджетных средств из благополучных регионов и 

перераспределение их в отстающие районы приводит к тому, что одни 

лишаются дополнительных денежных средств, которые могли бы эффективно 

использоваться, другие получают эти средства и используют их на «латание 

бюджетных дыр». Результатом становится неэффективное использование 

финансовых ресурсов, которое не приводит к повышению 

конкурентоспособности региона, а ведет к увеличению альтернативных 

издержек.  

Исследования ученых показали, что выходом в данной ситуации может 

стать кластеризация экономики. Впервые термин «кластер» ввел М. Портер, 

определяя его как «географические сосредоточения фирм, поставщиков, 

связанных отраслей и специализированных институтов, которые играют 

особую роль в отдельных нациях, странах и городах» [2]. После выхода его 

труда «Конкуренция» в свет, вопросом кластеризации начали заниматься такие 

ученые, как Т. Андерссон, М. Превезера, Ф. Рейнс, М. Энрайт и др. Среди 

российских разработчиков теории кластеризации экономики можно выделить 

таких ученых как Асаул А.Н., Третьяк В.П., и Ялова Д.А. Заметим, что данная 

проблематика, в настоящее время, недостаточно проработана российскими 

учеными. 

Успешность взаимодействия участников кластера во многом зависит от 

формирования каналов коммуникаций между предприятиями, выстраивании 

формальных и неформальных методов управлениями отдельными бизнес-

единицами и кластером в целом. 

В свою очередь, параллельный рост производительности компаний, 

сопровождающийся постоянным внедрение инноваций, разработкой новых 

товаров, расширением рынков сбыта, приводит к росту конкурентоспособности 

не только участников кластера, но и отрасли и региональной экономики, в 

целом. Рост конкурентоспособного производства ведет к созданию 

импортозамещающих товаров, которые могут быть направлены не только на 

внутреннее потребление, но и на международный рынок. Кроме того, создание 

инновационных производств, развитие НИОКР позволит разрабатывать новые 

инвестиционные проекты, в том числе совместных с иностранными 
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компаниями и исследовательскими лабораториями, что позволит обеспечить 

приток иностранного капитала в экономику и сделать регион более узнаваемым 

на международной арене. Но в создании кластеров особую роль играет 

государство, которое разрабатывает стратегию развития региона и кластерную 

политику.  

Кластер можно представить как «сеть поставщиков, производителей, 

потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, исследовательских 

институтов, взаимосвязанных в процессе создания прибавочной стоимости» [3]. 

Асаул А.Н. определяет кластер как «территориально-отраслевое добровольное 

объединение организаций и предприятий, которые тесно сотрудничают с 

научными учреждениями и органами местной власти с целью повышения 

конкурентоспособности собственной продукции и экономического развития 

отдельного региона» [4].  

Кластер – это интеграция предприятий с научно-исследовательскими 

центрами, логистическими компаниями, финансовыми структурами и органами 

местной власти. Многие ученые, в том числе Асаул А.Н. уделяют особое 

внимание роли государства, так как именно оно выступает в качестве 

регулятора процессов, происходящих в экономике, политике и обществе, а 

также является единственным аппаратом, в лице федеральных и 

муниципальных органов, который имеет право издавать законы и 

координировать их исполнение.  

О важности участия органов государственной власти в процессе 

кластеризации также пишут зарубежные ученые. В зависимости от роли и 

степени участия государства зарубежные ученые выделяют две модели 

кластеризации. В исследовании, проведенном международной организацией 

OECD [5] описана англосаксонская модель (либеральная), которая характерна 

для таких стран, как США, Великобритания и Австралия. Кластер в ней 

рассматривается как рыночный организм, в котором роль государства 

заключается в устранении барьеров и обеспечении его естественного развития. 

Главной особенностью в этой модели является то, что основными игроками 

являются региональные власти и организации, которые, взаимодействую с 

участниками кластера, разрабатывают программы развития компаний и 

обеспечивают их реализацию. Часть фирм старт-ап могут быть 

профинансированы за счет федеральных бюджетных средств.  

Второй тип модели характерен для азиатских таких стран, как Япония, 

Южная Корея, Сингапур и некоторых европейских стран, таких как Швеция и 

Франция. В работе М. Портера [6] такая модель называется «континентальной» 

или «дирижистской». Для предложенной ученым модели характерно 

проведение активной государственной политики по развитию кластеров, 

которая предполагает комплексный подход, начиная с выбора ключевых 

отраслей, в которых будет осуществляться формирование кластера, 

финансирование проектов по разработке стратегий и программ развития 

кластеров, создание условий для их функционирования и координацию самого 

процесса.  
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Основные отличия данных моделей заключаются в следующем: 

 выбор приоритетных отраслей. Континентальная модель предполагает 

выбор государством тех отраслей, в которых будут формироваться кластеры. 

Либеральная модель выращивает уже существующие кластеры, которые были 

стихийно образованы рынком; 

 создание инфраструктуры. В англосаксонской модели кластерная 

политика государства в меньшей степени участвует в создании 

инфраструктуры, полагаясь на самостоятельность участников кластера и 

позволяя им самостоятельно формировать ее, привлекая для этого различные 

институты. В континентальной модели инфраструктура создается государством 

для определенных, выделенных правительством, кластеров; 

 локализация кластера и выбор региона для его формирования. В 

англосаксонской модели ответственность за создание и развитие кластера несут 

региональные власти, которые самостоятельно формируют кластерную 

политику. В континентальной модели государство выбирает регион и отрасль, в 

котором будет формироваться кластер, а также финансирует его создание.  

 Помимо двух основных моделей некоторые ученые выделяют 

дополнительные модели. Так, например, Трофимова О.М. [7] выделяет 6 

моделей государственной кластерной политики:  

1. североамериканская модель характерна для США и Канады. 

Формирования кластера в данной модели является инициативой национального 

правительства, которое стимулирует кластерную политику региональных 

властей посредством грантов и создания специализированных агентств. 

Основная задача кластеров – интеграция различных источников 

технологических знаний. Роль предприятий малого бизнеса в структуре 

кластера заключается в разработке инноваций; 

2. западноевропейская модель характерна для Франции, Швейцарии, 

Великобритании и Италии. В отличие от предыдущей модели, ключевую 

позицию занимают университеты и исследовательские институты. Поддержка 

кластеров заключается в финансировании научных исследований и 

формировании инновационной инфраструктуры; 

3. скандинавская модель отражает кластерную политику, проводимую в 

Финляндии. Особенностью кластеров является то, что они были сформированы 

на базе крупных транснациональных компаний в лесной, 

телекоммуникационной и информационной отраслях. Инициатором интеграции 

предприятий является государство. При этом интеграция происходит не только 

внутри кластера, но и самих кластеров; 

4. индийская модель. Характерной чертой модели является формирование 

кластеров за счет привлечения иностранных инвестиций. Отбор кластеров 

происходит с целью увеличения экспортных возможностей; 

5. китайская модель предполагает создание особых экономических зон, в 

рамках которых формируются кластеры в высокотехнологичных отраслях, 

таких как автомобильная, электротехническая, производство высоких 

технологий, стали, бытовой техники. При этом формирование кластеров 
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происходит вокруг крупных иностранных заводов с последующим развитием 

собственных мощностей. Финансирование кластеров обеспечивает 

правительство Китая путем предоставления грантов и взаимодействия с 

венчурными фондами; 

6. японская модель предполагает наличие крупной корпорации, которая 

заключает долгосрочные контракты по сотрудничеству с группой близлежащих 

малых предприятий. Предприятий, в свою очередь, обеспечивают 

инновационное развитие. Роль правительства заключается в создании 

инфраструктуры для развития кластеров.  

Еще одна классификация видов кластерной политики предложена 

зарубежным специалистом М. Энрайт [8], которая, как и предыдущие модели, 

отражает роль государства в этом процессе: 

1. поддерживающая кластерная политика, предполагает, что правительство 

не только объединяет заинтересованные стороны между собой, но является 

инвестором, обеспечивающим развитие региональной инфраструктуры для 

стимулирования развития кластеров;  

2. каталитическая кластерная политика, описывает ситуацию, в которой 

правительство объединяет заинтересованные стороны между собой и 

обеспечивает финансовую поддержку реализации проекта, но в ограниченной 

форме; 

3. директивная предполагает, что помимо поддерживающей функции, 

государство осуществляет разработку программ по изменению специализации 

регионов через развитие кластеров; 

4. интервенционистская кластерная политика предусматривает, что органы 

государственной власти вместе с директивной функцией разрабатывают 

решения о дальнейшем развитии кластеров, определяя их специализацию с 

помощью применения таких инструментов, как трансферы, субсидии, контроль 

над участниками, регулирование и ограничение. 

Виды кластерной политики разделяют не только по степени участия 

государства в ее формировании. Существует также иная классификация, 

разработанная российским ученым-экономистом Пилипенко И.В. [9], которая 

выделяет два поколения кластерной политики в зависимости от уровня и 

основных задач кластерных инициатив: 

 кластерная политика первого поколения – комплекс мер, осуществляемых 

федеральными и региональными органами власти по идентификации кластеров, 

определению поля деятельности формирующих их фирм, созданию 

государственных органов поддержки кластеров и осуществлению общей 

политики по оказанию им помощи в стране и регионе; 

 кластерная политика второго поколения основывается на хорошем знании 

о существующих в стране или регионе кластерах и подразумевает 

индивидуальный подход к проблемам развития каждого из них в отдельности.  

Также Пилипенко И.В. выделяет типы кластерной политики по генезису: 

 «сверху вниз», когда инициатором выступают центральные или 

региональные органы власти, объектом внимания которых являются 
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внепространственные кластеры, то есть группы смежных предприятий, 

формирующих цепочки добавленной стоимости различных товаров и услуг; 

 «снизу вверх», где инициатор – региональные власти или местные 

объединения предпринимателей, которые формируют программы 

стимулирования развития кластеров.   

Попытка выделения на данном этапе российской модели, которая бы 

дополняла предложенную Трофимовой О.М. классификацию, показала что 

сделать это не возможно, так как на данный момент Правительство РФ еще не 

определилось окончательно, по какому пути ей двигаться. Нельзя не сделать 

акцент на том, что большую роль в современной России на данные процессы 

оказывает государство, но в, тоже время, Правительство пытается переложить 

часть функционала на региональные власти, так как именно местное 

руководство лучше всего знает специализацию региона, приоритетные 

направления развития, потенциал региональной экономики, предприятия, 

которые могут стать основой кластера, продукцию, которая производится на 

данный момент, и которая могла бы быть произведена в результате интеграции 

компаний. В то же время, есть проблемы, которые в России не могут быть 

решены на региональном уровне в силу того, что на их решение необходимы 

значительные финансовые ресурсы. Это, в первую очередь, касается создания 

инфраструктуры. 

Рассматривая классическую классификацию, которая включает 

англосаксонскую и континентальную модели, и, применяя ее к России, можно 

заметить, что ни одна из них не отражает в полной мере российскую 

кластерную политику. В большей степени в ней присутствует континентальная 

модель, однако есть некоторые признаки англосаксонской. С другой стороны, 

опыт создания кластеров в России не достаточно изучен и выделить на данном 

этапе модель, которая была бы характерна только для нашей страны достаточно 

тяжело. Поэтому сейчас ее можно охарактеризовать, как смешанную, которая 

предполагает активное участие региональных компаний в создание кластеров и 

одновременное участие федеральных органов власти, оказывающих поддержку 

в рамках финансирования проектов и развития инфраструктуры. 

Если брать за основу классификацию, предложенную М. Энрайт, то, как и 

для большинства государств, для РФ будет характерна поддерживающая роль 

государства в реализации кластерной политики.  

Используя подход Пилипенко И.В., можно заметить, что для нашей 

страны на данном этапе характерна кластерная политика первого поколения, 

при этом взаимодействие происходит «сверху вниз». Итак, кластерная политика 

– это относительно новый курс Правительства РФ, направленный на развитие 

региональной экономики и поднятия отдельных секторов производства. 

Вопросом кластеризации региональных экономик в РФ занимаются 

государственные органы, представленные Министерством экономического 

развития РФ, Минпромторг, Торгово-промышленная палата РФ. Экспертно-

аналитическую поддержку региональных органов власти и участников 

кластеров оказывает НИУ «Высшая школа экономики». Поиск инвесторов, 
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продвижение инновационных, экономических, научно-технических и 

образовательных проектов осуществляется с помощью Ассоциации 

инновационных регионов (АИР). Российский фонд технологического развития 

(РФТР) оказывает консультационно-образовательные услуги в области 

коммерциализации научно-технических разработок и осуществляет проведение 

научно-технической и технологической экспертизы инновационных проектов. 

Консалтинговая поддержка также оказывается компанией ОАО «РВК», которая 

также обеспечивает организацию выездных мероприятий по вопросам развития 

инновационной инфраструктуры, а его дочерние фонды осуществляют 

инвестиции в развитие кластеров. Финансирование кластеров осуществляется с 

помощью ГК «Внешэкономбанк» и ВТБ Капитал.  

Цель кластерной политики – повышение качества социально-

экономического роста в регионе на основе создания условия для усиления 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, образующих региональные 

кластеры. Данная формулировка цели представлена в сборнике статей, который 

был выпущен к Всероссийской научной конференции [10], которая прошла в 

2008 году в г. Москве.  

Российская кластерная обсерватория [11] выделяет следующие задачи, на 

решение которых направлена кластерная политика: 

 перечень содействие повышению конкурентоспособности предприятий и 

организаций, входящих в состав территориальных кластеров; 

 развитие инновационной, производственной, транспортной, 

энергетической инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры 

территориальных кластеров; 

 содействие повышению качества жизни на территориях базирования 

кластеров; 

 содействие привлечению на территорию базирования территориальных 

кластеров инвестиций; 

 содействие привлечению в организации и предприятия кластеров 

квалифицированной рабочей силы; 

 развитие системы профессионального и непрерывного образования; 

 развитие малого и среднего предпринимательства; 

 формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов 

государственного частного партнерства; 

 развитие международной научно-технической и производственной 

кооперации. 

Реализация поставленных задач осуществляется посредством трех 

основных инструментов: 

1. кластерная инициатива – программа по стимулированию развития 

кластеров, которая направлена на координацию усилий всех участников по 

созданию и развитию кластеров в регионе; 

2. кластерные проекты – инвестиционные проекты, предполагающие 

введение инноваций, направленных на интеграцию участников кластера для 

повышения их конкурентоспособности; 
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3. программы развития – совокупность кластерных проектов, 

объединенных общей стратегией.  

Кластерная инициатива состоит из следующих элементов [12]: кластерная 

компания; различные организации и фирмы (научные, частные и 

государственные); управление инициативами (наличие общего руководства, 

ответственного за развитие); финансирование инициатив на основе 

утвержденного бюджета. 

Таким образом, нами рассмотрены различные модели и типы кластерной 

политики, определено, что на данном этапе для России характерна смешанная 

модель, сочетающая в себе активное участие государственного аппарата в 

реализации кластерной политики и значительное участие региональных властей 

в реализации процесса кластеризации и формировании конкурентоспособных 

кластерных инициатив. В то же время кластерная политика является 

поддерживающей. Для нее характерны признаки первого поколения 

кластеризации с внутренним управлением, которое осуществляется по 

принципу «сверху вниз», о чем свидетельствует структура взаимодействия 

центрального государственного аппарата с органами региональной власти, 

принципы, на основе которых предприятия интегрируются в кластеры и прочие 

факторы.  
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Аннотация. Рассматриваются региональные особенности политических 

репрессии против вузовской интеллигенции Пермского региона  

 

Начало социалистических преобразований в промышленности в 1930-е гг. 

столкнулось с острейшей проблемой кадров – нехваткой специалистов высшей и 

средней квалификации Выполняя задачи партии, ЦИК и СНК ССР приняли ряд 

постановлений – 11 сентября 1929 г. «Об установлении единой системы 

индустриально-технического образования», 13 января 1930 г. «О подготовке 

технических кадров» и 23 июля 1930 г. «О реорганизации вузов, техникумов и 

рабфаков»
1
. В партийных и правительственных решениях были намечены пути 

улучшения подготовки специалистов в вузах. Пермский университет стал базой 

для создания новых отраслевых институтов в городе, реорганизовав свои кафедры.   

8 апреля 1930 г. комиссия СНК РСФСР приняла решение о выделении из 

Пермского государственного университета химико-технологического института. 

Для проведения реорганизации 17 мая 1930 г. окружком создал комиссию под 

руководством С.А. Стойчева
2
. При открытии учебных заведений возникли 

характерные для всех новых вузов трудности. Пермский университет выделил 

помещения для занятий, библиотеку, а также  кадры преподавателей
3
. 

Привлечение к работе в вузах дореволюционного профессорско-

                                                           
1 Высшая школа СССР за 50 лет. / Под ред. В.П. Елютина. М., 1967. С. 44–46. 
2
 Стойчев Степан Антонович, 1891–1944 гг. окончил филологический факультет МГУ. С 

1927 г. доцент по кафедре русской литературы университета, с 1931 г. директор 

педагогического института. В 1927–1932 гг. ректор Пермского университета. 23 июля 1930 г. 

ЦИК и СНК СССР принято постановление, в соответствии с которым университеты  оставались в 

ведении наркомпроса, и должны были готовить научные кадры с высоким уровнем знании. На 

основании этого документа наркомпрос РСФСР 15 октября 1930 г. постановил выделить 

медицинский и педагогический факультеты Пермского университета в самостоятельные вузы. 

3
 Кертман Л.Е., Васильева Н.Е., Шустов С.Г. Первый на Урале. Пермский государственный 

университет (1916–1986 г.). Пермь, 1987. С. 78. 

http://www.innoclusters.ru/ru/klastjernyje_iniciativy
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преподавательского состава, стало вынужденной мерой в условиях дефицита и 

низкой степени профессиональной подготовленности новых кадров. Вероятно, 

по этой причине «в высших учебных заведениях и научных учреждениях 

«старые» специалисты составляли 60%»
4
. Пермь стала одним из центров 

подготовки педагогических кадров – с 1 марта 1931 г. педагогический институт 

получил статус юридически самостоятельного вуза
5
. Учебное заведение, по 

мнению историка Э.Н. Анашкина, по числу специальностей и 

укомплектованности научными кадрами не имело равных в регионе
6
. В 

соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 20 апреля 1931 г. «О 

мероприятиях по подготовке и переподготовке кадров работников советского 

строительства» сельскохозяйственный факультет выделен из состава 

университета и разделен на два института: молочно-хозяйственный и институт 

агрохимии и почвоведения
7
. Один из профессоров, приехав в Пермь, писал: «Я 

увидел, что дело строительства агрономического вуза на Урале еще в самом 

зачатке, причем нет людей, нет средств и помещений, а всего хуже то, что нет 

ясной установленной программы в виде учебного разработанного плана – 

каждый курс читался вне общей связи»
8
. В 1933 г. институты были объединены в 

единый сельскохозяйственный вуз. 

Всего к 1932 г. в Перми насчитывалось 10 высших учебных заведений
9
, 

открылись рабфаки.  

Большевиков волновал, прежде всего, не педагогический опыт и 

образовательный ценз, не наличие ученых степеней, званий преподавателей и 

количество научных работ, а социальное происхождение, нейтральность к 

проводимым в стране мероприятиям, преданность по отношению к партии. 

Подобная политика, по оценкам историка С.В. Семенова, стала сдерживающим 

                                                           
4 Пермский государственный архив новейшей истории (ПермГАНИ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 300. Л. 

67. 
5
 Новый вуз уже в 1931 г. зарекомендовал себя – президиум Уральского областного 

исполнительного комитета в письме в наркомпрос указал: «На Урале почти не существует 

учреждений, которые готовили бы исследовательские кадры в области естественных наук. 

Учреждением, которое могло бы заниматься подготовкой аспирантов в области математики, 

физики, биологии, географии, является Пермский педагогический институт». – Центр 

документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 4. Оп. 9. Д. 1058. Л. 

176–177. 
6
 Анашкин Э.Н. Становление и развитие системы подготовки кадров преподавателей для 

педагогических вузов и средней школы на Урале (1920–1941 гг.): Автореф. дис. … к.и.н. 

Челябинск, 2010. 26 с. 
7
 Постановление ВЦИК РСФСР от 20 апреля 1931 года «О мероприятиях по подготовке и 

переподготовке кадров работников советского строительства» // Собрание узаконений и 

распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1931. № 29; ПермГАНИ. Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 300. Л. 67. 
8
 ПермГАНИ. Ф.641/1. Оп. 1. Д. 16209. Л. 76. 

9
 Подсчитано по списку учебных заведений г. Перми. – ПермГАНИ. Ф.1. Оп.1. Д. 529.  
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фактором развития высшего образования в стране
10

. При оформлении на работу 

требовалось представить справку о социальном происхождении, данные сведения 

подлежали тщательной проверке.  

Большинство «сомнительных элементов» в течение 1928–1930-х гг. были 

уволены или арестованы, что можно рассматривать как чистку социального 

состава образовательных учреждений в Перми. Это было начало массовых 

репрессий, которые, как подчеркнула исследователь Н.А. Крисанова, ослабили 

преподавательский состав высшей школы, надолго изгнали дух свободных 

дискуссий и споров из научной и студенческой среды. Вместо них насаждался 

политический и научный конформизм, беспрекословное выполнение 

директивных указаний
11

.    

Реорганизация высшей школы предусматривала не только перестройку 

административного характера, но и коренное улучшение учебной работы, 

осуществлялись поиски новых методов преподавания, переработка программ в 

соответствии с новыми требованиями высшей школы
12

. Однако в большей 

степени усилия были направлены не на повышение эффективности 

образовательного процесса, степени усвоения знаний, усовершенствование 

учебно-методической базы, а на выдержанность партийного курса и соответствие 

программ марксистко-ленинской теории. То есть, власть волновала не столько 

степень подготовки специалиста с точки зрения профессиональных компетенций, 

сколько идеологическая составляющая.  

Так, в методическом письме наркомздрава, посвященном введению 

активных методов преподавания, говорилось: «Борьба советской школы за 

активные методы преподавания является не столько академическим спором, а 

является по существу политическим вопросом, вопросом классовой борьбы. 

Отсюда совершенно понятны причины происхождения того противодействия 

(скрытого и явного), которое всегда проявляла школа в ее консервативной 

реакционной части профессорско-преподавательского состава в деле 

проведения активных методов преподавания»
13

.  

Репрессии в высшей школе региона начались в 1928 г. Они отчасти 

связаны с приходом нового ректора, члена ВКП(б) С.А. Стойчева. Именно при 

нем началось давление на реакционных профессоров, при этом отмечалось, что 

                                                           
10 Семенов С.В. Политические репрессии в высших учебных заведениях Южного Урала в 30-

е годы ХХ века // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 12 (150). 

История. Вып. 31. С. 84. 

11
 Крисанова Н. А. Идеологическая борьба и репрессии против вузовской интеллигенции 1930-х 

годов в Мордовии // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2009. N 3. С. 236–239 

12
 Алексинский М. Некоторые вопросы подготовки к учебному году в вузах и техникумах // 

За коммунистическое просвещение. М., 1932. С. 2.  
13

 Государственный архив Тюменской области. Ф. Р-561. Оп. 1. Д. 38. Л. 17. 
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в 1924–1927 гг. «партийное влияние было практически нулевым»
14

. В 

февральской сводке ОГПУ в 1928 г. сообщалось, что «профессура сходится с 

оппозицией по вопросам: о перерождении власти и о свободе печати…», 

полагая, что «с оппозицией нам – научным работникам, уже не по пути, что нам 

выгодней идти со Сталиным»
15

. 

Арестованных в период 1928–1932 гг. из числа профессорско-

преподавательского состава вузов помимо работы объединял ряд анкетных 

данных: возраст – старше 40 лет, высшее образование, беспартийные, по 

социальному статусу – служащие, обвинены в антисоветской агитации. Можно 

утверждать, что  в данный период арестам подверглась интеллигенция с 

высоким образовательным уровнем. В отношении известных ученых 

использовался административный нажим.   

Пристальное внимание к пермскому университету и пединституту в 

начале 1930-х гг. со стороны власти и органов НКВД подчеркивает значимость 

данных учебных заведений в регионе. Однако проверки затронули и другие 

вузы.  

Вузовская интеллигенция находилась под всесторонним наблюдением со 

стороны администрации вуза, партячейки, студенчества и соответствующих 

органов. О том, что органы НКВД Перми постоянно держали под контролем 

научных работников, свидетельствуют воспоминания профессора С.В. Тураева 

о студенческих годах (1930–1933 гг): «Шесть лет учился в Ленинграде (3 года в 

ЛИФЛИ и 3 года в аспирантуре ЛГУ). Год работал в Чебоксарах, около двух 

лет в Тюмени, но нигде я не сталкивался с органами госбезопасности. Конечно, 

все мы были под контролем, но мы этого как-то не замечали. Совсем иная 

ситуация в Перми. В здании пединститута был отдельный кабинет, в котором 

постоянно работал майор государственной безопасности, периодически 

вызывая отдельных студентов и преподавателей для беседы»
16

. 

Для начала 1930-х гг. характерны аресты ученых за неосторожные 

высказывания, которые не носили явно политического характера, но 

квалифицировались органами НКВД как антисоветская агитация.  

В 1934–1935 гг. работники пермских вузов не подвергались уголовным 

наказаниям. Но проверка на идеологическую выдержанность продолжалась. 

Например, доцент мединститута, преподаватель курса военно-полевой 

хирургии, ударник И.А. Митяшин
17

 имел строгий выговор за то, что 

                                                           
14 Обухов Л.А. Власть и профессура (из истории Пермского университета 1917–1931 гг.)// 

Вестник Пермского университета. Серия: История. 2011. № 2–16. С. 148. 

15
 Обухов Л.А. Власть и профессура (из истории Пермского университета 1917–1931 гг.) // 

Вестник Пермского университета. Серия: История. 2011. № 2–16. С. 148–164; Общество и 

власть. Российская провинция. 1917–1985. Документы и материалы (Пермский край, 

Свердловская область, Челябинская область): в 6 т. / Гл. ред.: академик РАН В.В. Алексеев/ 

Пермь, 2008. Том 1. Пермский край: док. и матер. 1917–1940. Пермь, 2008.  С. 558–559. 
16

 Тураев С. В. Пермь. Карла Маркса, 26. 30-е годы. // Филолог. 2005. Вып. 6. 
17

 ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 5758. Л. 25. 
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«воздержался при голосовании об исключении из партии Троцкого»
18

. 

Положительные отзывы о работе, успешное создание опорного пункта 

центрального института по переливанию крови в Перми не спасли его от 

исключения из партии в феврале 1935 г. «как не разоружившегося троцкиста»
19

. 

В 1936 г. арестован по обвинению в антисоветской агитации. 

На подобных обвинениях строились показательные процессы, увольнения, 

что принуждало интеллигенцию к безоговорочному подчинению.  

Следующий виток репрессий стал результатом реализации постановления 

ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе 

наркомпросов». Удобной фигурой для реализации постановления стал декан 

педологического факультета Н.А. Коновалов
20

.  

В 1933–1936 гг. в вузах города по политическим мотивам было 

арестовано 7 человек. 6 из них ОСО ОГПУ по ст. 58-11 приговорены к 

различным срокам заключения. 

Основным методом чистки в рядах ученых в этот период стало 

увольнение буржуазных специалистов – выходцев из чуждой крестьянской 

партии среды. Исключение из партии в этот период не приняло массового 

характера.  

Чистка кадров порождала новые сложности и проблемы в вузах. То, что 

дела шли не так, как хотелось властям, создавало впечатление саботажа, 

заговора, направленных на срыв «правильной генеральной линии». Отсюда, как 

полагал историк А.К. Соколов, желание запускать все механизмы воздействия 

от идеологических до карательных
21

. В 1937–1938 гг. к высшей мере наказания 

приговорены  сотрудники пединститута: преподаватель политэкономии Р.Я. 

                                                           
18

 Там же. 
19

 Там же. Л. 23. 
20

 Коновалов Николай Александрович, 1884–1942 гг., профессор психологии. Окончил 

Петербургскую духовную академию в 1911 г. В 1912–1917 гг. преподаватель Высших 

женских курсов и Петербургских женских институтах ВУИМ. В 1917–1918 гг. преподавал в 

трудовых и вечерних школах Петрограда. По рекомендации академика А.Ф. Кони, 

профессор Института живого слова (1918 г.). В 1919–1922 гг. профессор педагогики и 

психологии. В 1921 г. ректор Вологодского педагогического института. С 1922 г. профессор 

Пермского университета, заведующий отделом социального воспитания (1923–1930 гг.), 

декан педагогического факультета (1930–1931 гг.). Руководил аспирантурой по психологии. 

В 1931 г., в связи с выделением из университета самостоятельного педагогического 

института, занимал должность профессора кафедры психологии. Член редакционной 

коллегии «Ученых записок Пермского государственного университета», а затем 

пединститута. Входил в лекторское бюро института по повышению квалификации педагогов. 

Руководитель первого психологического кабинета педагогического факультета Пермского 

университета. Заведующий кафедрой психологии (1934–1938 гг.) пединститута. Автор книги 

«Очерки по истории педагогики» (СПб., 1915), статей по проблемам психологии, педагогики, 

истории педагогики, дошкольного воспитания детей. – ГАПК. Ф.  Р.-938. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 

21
 Соколов А.К. Курс советской истории, 1917–1940. М., 1999. С. 149. 
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Шепте
22

, доцент В.В. Пискарев
23

, преподаватель военных дисциплин И.И. 

Опутин и др.
24

. В 1950-е гг. все они были реабилитированы посмертно. 

Но даже не мера наказания, а сам факт необоснованного обвинения 

воспринимался учеными весьма болезненно. Так, директор педрабфака, 

Г.М. Гуменюк
25

, приговоренный в 1937 г. к 10 годам ИТЛ за 

контрреволюционную деятельность, в письме прокурору указал: «Я вышел из 

семьи трудящегося народа, и носить позорнейшее название врага этого народа 

– это тяжелейшие пытки, это моральное убийство, которое труднее и хуже 

физического убийства»
26

. Подобные процессы вынуждали интеллигенцию 

занять позицию невмешательства, политической нейтральности. Но 

большевики настаивали на необходимости включения ученых в идеологическую 

работу, подчеркивали, что интеллигенция должна сотрудничать с народом. На 

приеме в Кремле работников высшей школы 7 мая 1938 г. И.В. Сталин призвал 

коммунистов: «за процветание науки, той науки, которая не отгораживается от 

народа, не держит себя вдали от народа, а готова служить народу... обслуживает 

народ не по принуждению, а добровольно»
27

.  

Нетерпимость к чужому мнению вынуждала власть быть крайне 

жестокой: специалисты, выражавшие свое недовольство существующим 

строем, подвергались различным взысканиям. 

В 1937–1938 гг. репрессии затронули преподавателей иностранных 

языков. В дореволюционной России в качестве учителей чаще всего выступали 

носители языка. За неимением других квалифицированных специалистов в 

городе они продолжали работать на протяжении 1930-х гг. в пермских вузах. 

Восемь преподавателей были арестованы за связь с контрразведкой 

иностранных государств.  

Целый ряд сотрудников пермских вузов в 1937-1938 гг. были задержаны 

по подозрению в шпионаже. Также имели место репрессии административно-

руководящих кадров вузов. В этот период были арестованы: помощник директора 

                                                           
22 Шепте Роберт Янисович, урож.  г. Рига, латыш, образование высшее,  член ВКП(б) 1917–

37 гг. Расстрелян 23 февраля 1938 г. – ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д.12087. Л. 23, 28. 
23

 Пискарев Вячеслав Васильевич, 1904 г.р., урож. Пермской области, член ВКП(б), 

образование высшее, служащий, преподаватель марксизма-ленинизма педагогического 

института, арестован 1 сентября 1937 г., обвинен по ст. 58-10, 11. Расстрелян 14 января                  

1938 г. – ПермГАНИ. Ф. 641/1 Оп. 1. Д. 14365.  Л. 37. 
24

 Опутин Иосиф Иванович, 1894 г.р., урож. Свердловской обл., сын параходовладельца. 

Член ВКП(б) с 1917 по 1921 г. образование среднее, до ареста преподаватель военных 

дисциплин пединститута. Арестован 12 ноября 1937 г. по ст. 58-10-11. Расстрелян 22 марта 

1938 г. – ПермГАНИ. Ф. 1. Оп. 21. Д.11216. Т. 1. Л. 63. 
25

 Гуменюк Григорий Михайлович, 1902 г.р., урож. Польши, украинец. С 1925 г. член 

ВКП(б). В 1934 г. окончил физико-математический факультет Пермского пединститута. С 

1934 г. преподаватель, директор Пермского рабфака. – ПермГАНИ.  Ф. 1. Оп. 21. Д.13543. 

Л.21. 
26

 ПермГАНИ.  Ф. 1. Оп. 21. Д.13543. Л.9. 
27

 Сталин И. В. Речь на приеме работников высшей школы // Правда. 1938. 19 мая. 
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университета по административно-финансовой части, зам. директора 

мединститута  освобожден от занимаемой должности, недоверие высказано 

директору индустриального рабфака
28

.  

Политические репрессии 1937–1938 гг. против вузовской интеллигенции 

имели ряд особенностей: 

Во-первых, характерны массовые репрессии административно-

руководящих кадров вузов. Логика обвинения выстраивалась следующим 

образом: поступало указание, что директор покрывает контрреволюционеров, 

бухаринцев, троцкистов  и других, социально чуждых для советского общества 

людей, затем объявляли врагом народа, исключали из партии, снимали с работы, в 

ряде случаев следовал арест. 

Во-вторых, вместо увольнений активно внедрялся иной  метод воздействия 

на сотрудников – исключение из партии. Об этом говорил И.В. Сталин на  

январском  Пленуме ЦК ВКП(б) 1938 г.: «Для рядовых членов партии 

пребывание в партии или исключение из партии – это вопрос жизни и 

смерти»
29

. 

В-третьих, арестам по политическим мотивам в этот период подверглись 

лица с партбилетом – 39% (7 человек) от общего числа арестованных (18 чел), что 

свидетельствует об изменении социального состава в вузовских коллективах и 

новых тенденциях в кадровой политики. 

Наконец, снижается возрастной ценз – репрессии коснулись и тех, кто 

получил высшее образование после 1917 г. (до 30 лет – 1 чел. (27%),  30-40 лет – 

46 % (13 чел.), старше 50 лет – 27 % (1 чел.), изменился национальный состав 

обвиняемых (в т.ч. 3 поляка, 4 немца, 2 украинца, латыш, еврей и др.). Последний 

факт связан с проведением национальных операций. Наказание становится более 

жестким – треть обвиняемых были расстреляны (6 чел из 18)
30

. 

Репрессии вузовской интеллигенции в Пермском регионе в целом 

соответствовали политике, проводимой в центре. В тоже время можно выделить 

ряд региональных особенностей:  

Репрессии сотрудников (включая административный и обслуживающий 

персонал) и студентов чаще всего не были взаимосвязаны. Так аресты ученых 

преобладали в пединституте, максимальное количество привлеченных к 

уголовной ответственности студентов отмечается в мединституте. 

                                                           
28 Зыльвиндер Гуго Августович, 1889 г.р., урож. Германии, немец, образование среднее, член 

ВКП(б), помощник  директора университета  по административно-финансовой части. 22 

февраля 1938 г. арестован по ст. 58-6, 9, 11. 29 декабря 1938 г. освобожден, дело прекращено. –

ПермГАНИ.  Ф. 1. Оп. 21. Д. 2577. Л. 76; Д.12554. Л. 14. Пелевин Александр Васильевич, 

1889 г.р., урож. Кировской обл., из крестьян-середняков, образование неоконченное высшее, 

член ВКП(б) с 1928 г., зам. директора мединститута. 16 июня 1937 г. арестован по ст. 58-10. 

14 апреля 1938 г., расстрелян. – ПермГАНИ. Ф. 1. Оп. 21. Д.12554, 27814. Л. 10. 
29

 Сталин И.В. Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии. 

Постановление январского (1938) Пленума ЦК ВКП(б) // КПСС в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. т. III. М., 1954. С. 306–315. 
30

 Подсчитано по электронной базе данных «Репрессированные». 
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Все высшие учебные заведения города, организованные в 1930-е гг. были 

созданы на базе университета, основанного еще до революции. Возможность 

вольнодумства в вузовской среде вызывала опасения власти, поэтому лучшие 

представители «старой» интеллигенции были отстранены от работы разными 

способами. Уволенные из вузов Перми сотрудники, несмотря на отрицательную 

характеристику, были признаны и успешно работали в учебных заведениях 

других регионов, в том числе ведущих столичных научно-исследовательских 

институтах, академиях и пр. Данные факты позволяют сделать вывод о том, что 

отношение власти к вузовской интеллигенции осуществлялось на политической 

и идеологической базе без учета профессионализма. Здесь нельзя не 

согласиться с мнением исследователя Н.И. Демидовой, что преданность 

догмам, политическая уступчивость, готовность выполнять любые партийные 

установки, приверженность «генеральной линии», социальное происхождение 

ценились выше независимости мышления, широты культурного кругозора и 

опыта научно-педагогической работы
31

.  

Специфика развития научной мысли 1930-х гг. заключалась в том, что ее 

достижения были направлены на практические, производственные нужды. 

Демократические настроения в среде вузовской интеллигенции вызывали 

настороженность у партийного аппарата. Они, подчинившись внешне, не 

разделяли партийно-государственного курса, были идейно и политически 

пассивны. Власти выработали установки классового пролетарско-крестьянского 

приема в вузы на рабфаки, поставили в центр внимания вопрос выдвижения на 

ответственную работу с параллельным обучением классово-выдержанных 

рабочих. Так появились вечерние и заочные вузы и техникумы, вечерние 

промышленные академии. Сталинизация экономики требовала систематического 

выдвижения на инженерно-технические должности рабочих от станка. На 

вводимых объектах трудно решались производственные вопросы. Такие кадры, 

по оценкам историка А.С. Тургаева, отличались стремлением бездумно следовать 

партийным директивам руководить вообще. Они явились опорой и первыми 

жертвами политического режима. Увольнение, конфискация имущества, штраф, 

арест, ссылка выступали одним из ключевым механизмов существования 

тоталитарной системы, вынуждая интеллигенции соблюдать нейтралитет, 

скрывая взгляды и ограничивая круг лиц, разделяющих недовольство политики 

партии
32

. Весьма показательно в этом отношении мнение профессора 

М.И. Альтшулера, которое сложилось «в результате многолетнего участия в 

советском строительстве»: «единственный способ участия в величайших 

исторических событиях, совершающихся в СССР для активно-советского 

                                                           
31 Демидова Н.И. Педагогические условия, обеспечивающие оптимальное функционирования 

среды профессионального воспитания // Перспективы развития высшей школы: материалы 

IV Международной науч.-метод. конф.  Гродно, 2011. С. 46–50. 

32
 Грезина Е.Э., Тургаев А.С. Тоталитарная идеологизация общества и формирование 

советской интеллигенции в 1920–30-е г. // Вестник Омского университета. Серия «Право». 

2009. № 4 (21). С. 65.  
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научного работника является вступление в ряды авангарда рабочего класса 

ВКП(б)»
33

.  

На протяжении рассматриваемого периода менялся характер репрессий. 

В 1928–1932 г. репрессии осуществлялись целенаправленно – против 

представителей беспартийной буржуазной вузовской интеллигенции, к которой 

власть относилась крайне настороженно и недоверчиво. Имели место 

увольнения сотрудников, также внедрялась практика перевода «сомнительных 

элементов» в другие вузы страны. 

Репрессии 1933–1936 гг. отличались волнообразным характером.  

В 1933–1934 г. уголовные дела в отношении преподавателей вузов не 

возбуждались. В этот период были запущены иные механизмы давления на 

сотрудников. А также была подготовлена «база» для последующей ликвидации 

неугодных. 

Обвиняемые в некоторой мере становились случайными жертвами 

обстоятельств: доцент А.Е. Ширяев был арестован как участник 

контрреволюционной антисоветской группировки. Всего в составе организации 

следователи выявили 15 человек. Все лица, проходившие по делу, были 

освобождены: к лишению свободы приговорили упомянутого доцента и члена 

правления Камхимстрой. Критерием для избрания меры наказания, вероятно, 

стало наличие высшего образование. 

В 1937–1938 гг. репрессии приняли массовый характер. Жертвами стали 

широкие слои вузовских работников, в том числе представители «новой» 

интеллигенции, которые были лояльны власти и руководящие кадры.  

Внедрялась практика исключения из партии, что становилось не только 

психологическим ударом для человека, но и черным пятном в биографии. 

К концу десятилетия высшая школа СССР в основном закончила 

перестройку. Сложилась такая система высшего образования, которая вполне 

обеспечивала потребности промышленности, сельского хозяйства в специалистах 

высшей квалификации. Советская высшая школа во второй половине 1930-х гг. 

качественно изменилась. К 1939 г. репрессии в вузах прекратились. Но система 

контроля сохранялась. Так, руководство педагогического института в 

сообщении в НКВД, которое «не подлежало оглашению», высказывало 

обеспокоенность количеством «классово-чуждых по социальному 

происхождению элементов» среди преподавателей и студентов
34

. 

В регионе, как и в целом по стране, в ходе репрессий пострадали 

руководящие работники научных учреждений, известные ученые, и молодые 

научные сотрудники. Превращение науки в арену идеологической борьбы, 

направленной против плодотворно работавших ученых, привело к массовой 

замене профессионально грамотных научных кадров высших учебных 

заведениях менее квалифицированными работниками, многие из которых не 

имели представлений об исследовательской работе. Власть, выстраивая в 1930-

                                                           
33

 Звезда. 1930. 27 апреля. 
34

 ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10871. Л. 321. 
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е гг. в целом жесткую модель отношений с вузовской интеллигенцией, 

пыталась, вместе с тем, проводить в этой сфере относительно гибкую политику, 

не только подавляя профессорско-преподавательский состав через механизм 

репрессий, но и привлекая его к социалистическому строительству через 

систему поощрений. Большая часть интеллигенции становилась лояльной по 

отношению к власти, принимая активное участие в социалистическом 

строительстве. Это объяснялось приходом в науку значительного числа 

молодых научных работников рабоче-крестьянского происхождения, 

переходом большей части научной интеллигенции на конформистские позиции, 

а также отстранением несогласных с существующим режимом от научно-

исследовательской работы. 
 

 

УДК 372.862 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ В СПО 

 

Шитик Т.В., преподаватель ОИВТ (филиал) 

 ФГБОУ ВО «НГАВТ» СП СПО Омское командное речное училище им. 

капитана В.И. Евдокимова, г. Омск 

 

 

Аннотация. В статье представлены типы и формы уроков 

используемые на дисциплине «Электротехника». Рассмотрены методы 

изучения электротехники в СПО. 

 

В педагогике рассматриваются различные типы уроков и различные 

формы изложения знаний преподаваетелем. Различают следующие типы 

уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления знаний, умений и навыков; 

 повторительно-обобщающий урок; 

 смешанный, или комбинированный урок. 

Применительно к данной теме наиболее употребительной является форма 

комбинированного урока, где наряду с объяснением преподавателя в качестве 

важной составной части выступает проведение практической работы, как 

формы закрепления полученных знаний, и необходимые пояснения к 

выполнению домашней работы с использованием учебного пособия. 

В тесной взаимосвязи со структурой уроков находятся вопросы выбора 

метода обучения. Наиболее простая классификация различает словесные, 

наглядные и практические методы. 

К словесным методам обучения относят рассказ, лекция, беседа и др. В 

процессе их применения преподаватель посредством слова излагает, объясняет 
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учебный материал, а курсанты (студенты) посредством слушания, запоминания 

и осмысливания активно его усваивают. 

При изучении электротехники можно использовать такие методы как 

рассказ, объяснение, беседа. 

Метод рассказа предполагает устное повествовательное изложение 

содержания учебного материала. Этот метод применяется на всех этапах 

обучения. 

Возможно несколько видов рассказа: рассказ-вступление, рассказ-

изложение, рассказ-заключение. Цель первого – подготовка курсантов 

(студентов) к восприятию нового учебного материала, которое может быть 

проведено другими методами, например беседой. Этот вид рассказа 

характеризуется относительной краткостью, яркостью, занимательностью и 

эмоциональностью изложения, позволяющей вызвать интерес к новой теме, 

возбудить потребность в ее активном усвоении (актуально использование при 

изучении вводной темы «Элементная база электротехники» по подразделу). Во 

время такого рассказа сообщаются задачи деятельности курсантов (студентов) 

на уроке. 

Во время рассказа – изложения преподавателя раскрывает содержание 

новой темы, осуществляет изложение по определенному логически 

развивающемуся плану, в четкой последовательности, с вычленением главного, 

с приведением иллюстраций и убедительных примеров. Рассказ-заключение 

обычно проводится в конце урока. Преподаватель в нем резюмирует главные 

мысли, делает выводы и обобщения, дает задание для дальней шей 

самостоятельной работы по этой теме. 

В ходе применения метода рассказа используются такие методические 

приемы, как: изложение информации, активизация внимания, приемы 

ускорения запоминания, логические приемы сравнения, сопоставления, 

выделения главного. 

Объяснение – словесное истолкование закономерностей, существенных 

свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений. 

Объяснение – это монологическая форма изложения. К объяснению чаще 

всего прибегают при изучении теоретического материала различных наук, 

решении химических, физических, математических задач, теорем; при 

раскрытии коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной 

жизни. 

Использование метода объяснения требует точного и четкого 

формулирования задачи, сути проблемы, вопроса; последовательного 

раскрытия причинно-следственных связей, аргументации и доказательств; 

использования сравнения, сопоставления и аналогии; привлечение ярких 

примеров; безукоризненной логики изложения. 

Беседа как метод может применяться на различных этапах урока. В 

начале урока она помогает курсантам (студентам) установить связи с 

предшествующими занятиями, определить материалы и инструменты, 

необходимые для работы, а также представить последовательность трудового 
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процесса. Например, в ходе выполнения практической работы «Сборка 

электрической цепи с последовательным и параллельным соединением 

элементов» с помощью конкретных вопросов (например, «В чем 

принципиальная разница при подключении элементов в цепь 

последовательным и параллельным соединением?») и ответов на них 

преподаватель передает дополнительную информацию о текущем трудовом 

процессе. После окончания работы часто проводится итоговая беседа, в ходе 

которой курсанты (студенты) обсуждают проделанные работы, учатся 

критически относится к результатам своего труда. Если в ходе эвристической 

беседы такие предположения касаются обычно лишь одного из основных 

элементов новой темы, то во время проблемно поисковой беседы курсанты 

(студенты) разрешают целую серию проблемных ситуаций. 

Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при 

котором усвоение учебного материала находиться в существенной зависимости 

от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на 2 большие 

группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ курсантам (студентам) 

иллюстративных пособий: плакатов, таблиц, карт, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные или 

демонстрационные является условным; оно не исключает возможности 

отнесение отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных (например, показ иллюстраций через эпидиаскоп). 

Внедрение новых технических средств в учебный процесс (видеомагнитофонов, 

компьютеров) расширяет возможности наглядных методов обучения. 

Особенностью наглядных методов обучения является то, что они 

обязательно предполагают в той или иной мере сочетания их со словесными 

методами. Тесная взаимосвязь слова и наглядности вытекает из того, что 

«диалектический путь познания объективной реальности предполагает 

применение в единстве живого созерцания, абстрактного мышления и 

практики». 

Существуют разнообразные формы связи слова и наглядности. А дать 

каким-то из них полное предпочтение было бы ошибочно, так как в 

зависимости от особенностей задач обучения, содержания темы, характера 

имеющихся наглядных средств, а так же уровня подготовленности курсантов 

(студентов) необходимо в каждом конкретном случае избирать их наиболее 

рациональное сочетание. 

К графическим упражнениям относятся работы курсантов (студентов) по 

составлению схем, чертежей, графиков, плакатов, стендов. 

Графические упражнения выполняются обычно одновременно с 
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письменными. Применение их помогает курсантас (студентам) лучше 

воспринимать, осмысливать и запоминать учебный материал, способствует 

развитию пространственного воображения. Графические работы в зависимости 

от степени самостоятельности курсантов (студентов) при их выполнении могут 

носить воспроизводящий, тренировочный или творческий характер. 

Лабораторные работы – это проведение курсантами (студентами) по 

заданию преподавателя опытов с использованием приборов, применением 

инструментов и других технических приспособлений, т.е. это изучение 

курсантами (студентами) каких – либо явлений с помощью специального 

оборудования. 

Проводятся лабораторные работы в иллюстративном или 

исследовательском плане. Лабораторная работа может быть частью урока, 

занимать урок и более. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем 

индивидуального и фронтального опроса. При индивидуальном опросе 

преподаватель ставит перед курсантом (студентом) несколько вопросов, 

отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. При 

фронтальном опросе преподаватель подбирает серию логически связанных 

между собой вопросов и ставит их перед всей группой, вызывая для краткого 

ответа тех или иных курсантов (студентов). 

 

 

           Рис. 1. Схема методов, форм и средств изучения электроники и электротехники 

 

 

 

 

Методы, формы и средства изучения электротехники: 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты ценовой 

дискриминации, а именно понятие, условия существования, факторы на 

которых базируется ценовая дискриминация. Приведены примеры 

предприятий, которые используют ценовую дискриминацию. 

 

Цена была и остается важнейшим критерием принятия потребительских 

решений. Она является традиционным элементом конкурентной политики, 

оказывает очень большое влияние на рыночное положение и прибыль 

компании. Поэтому формирование ценовой политики по отношению к товарам 

и услугам, реализуемым на рынке, является неотъемлемой частью деятельности 

компаний любой отрасли 

Каждая компания самостоятельно устанавливает цену на свою 

продукцию. Имеется два подхода к рыночному ценообразованию: установление 

индивидуальных цен либо единых цен. Первая формируется на договорной 

основе в результате переговоров между покупателем и продавцом, 

обеспечивающих согласование интересов сторон. Вторая характерна тем, что 

все покупатели приобретают продукцию по одинаковой цене. 

В большинстве случаев фирмы используют не единственную цену, а 

набор цен для различных рыночных ситуаций, т. е. дискриминацию. Гибкость 

цен им необходима, чтобы максимизировать доход. Ведь назначая для всех 

покупателей единую цену, продавец теряет потенциальную прибыль из-за того, 
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что на рынке остаются покупатели, чья максимальная готовность платить 

превышает предельные издержки производства товара. 

Понятие ценовой дискриминации было введено в экономическую теорию 

в первой трети XX в. А. Пигу, хотя явление, получившее это название, было 

известно и ранее. 

Ценовой дискриминацией - называют установление продавцом разных 

цен на различные единицы одного и того же товара, продаваемые одному или 

разным покупателям. При этом отличия в ценах не отражают различий в 

затратах, необходимых для поставки товара или обслуживания покупателей. 

Поэтому не всякое различие цен является дискриминационным, а единая цена 

не всегда свидетельствует об отсутствии ценовой дискриминации. Так, 

например, цены поставки, полностью учитывающие различия в транспортных 

расходах среди потребителей, расположенных на различных расстояниях от 

поставщика, не являются дискриминационными. Напротив, в том случае, когда 

поставка товара осуществляется самим поставщиком, единая цена для всех 

разноудаленных потребителей может рассматриваться как дискриминационная. 

Возможность заниматься ценовой дискриминацией не является 

легкодоступной для всех компаний, так как ценовая дискриминация 

осуществима, когда реализуются три условия: 

1. Наличие у компании рыночной власти. Если у фирмы нет рыночной 

власти, т. е. возможности влиять на рынок, то ее решения не могут повлиять ни 

на действия покупателей, ни на рыночную цену, а, следовательно, и на 

получаемую ею прибыль. Напротив, при наличии рыночной власти, 

посредством изменения объемов выпуска и цен товара, компания получает 

возможность воздействовать на рынок. 

2. Продавец должен быть способен выделять покупателей в отдельные 

классы, в которых каждая группа имеет разную готовность или способность 

платить за продукт. Это выделение покупателей обычно основывается на 

различной эластичности спроса. Покупателям, спрос которых обладает высокой 

не эластичностью, будет предложена высокая цена, а тем, чей спрос эластичен 

– более низкая. 

3. Необходимым условием проведения ценовой дискриминации является 

невозможность перепродажи продукции первоначальными покупателями. Если 

те, кто покупает на участке рынка с низкими ценами, могут легко перепродать 

на участке рынка с высокими ценами, происходящее в результате снижение 

предложения увеличило бы цену на участке рынка с высокими ценами. 

Ценовая дискриминация базируется на одном из следующих факторов: 

 особенности потребителей (возраст, статус и т.д.); 

 время покупки (сезонные, ночные цены и т.п.); 

 специфика упаковки (цены без упаковки, с обычной и подарочной 

упаковкой);  

место покупки (цены для различных географических рынков и их 

сегментов при условии, что основная масса потребителей не в состоянии 

перемещаться из одного сегмента в другой). 
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В Российской Федерации  множество предприятий используют ценовую 

дискриминацию и в этом можно с лёгкостью убедиться даже не заходя в 

магазины, кафе, суши – бары, пиццерии, кинотеатры и многие другие места в 

нашей стране и в нашем городе Омске, стоит только увидеть невооружённым 

взглядом рекламу, где нам предлагают скидки в определённые часы посещения, 

какого – либо заведения (кафе, кино), когда в остальное время всё стоит гораздо 

дороже на 20, 30, а то и 50%. Также, когда мы заходим в один магазин видим 

какие там цены, потом заходим в другой магазин этой же сети и видим уже 

другие цены при том, что эти 2 магазина находятся в одном микрорайоне,  либо 

когда  сегодня в магазине одни цены, а завтра они уже другие, а послезавтра те 

которые были позавчера.  

Из примеров организаций, в городе Омске которые, применяют ценовую 

дискриминацию можно выделить следующие: 

 ООО «О’КЕЙ», 

 ЗАО «Тандер» (сеть магазинов Магнит), 

 «Сбербанк России», 

 ООО «Холидей» (сеть магазинов «Планета Холидей», «Холди» и 

«Сибириада»), 

 Итальянская пиццерия "Кампанелло" - Кантанелло, 

 Суши-бар "Zебры", 

 "Лента". 

 ООО Аптека «Семейная»,  

Разберем каждое предприятие с  их примерами нарушений принципов 

ценообразования: 

1.  ООО «О’КЕЙ», в гипермаркете каждый день проводятся акции под 

названием Вкусный завтрак и Вкусный час, и каждую неделю Вкусная неделя. 

 Акция Вкусный завтрак подразумевает то, что ежедневно с 9.00 до 10.00 в 

магазине «О’КЕЙ» можно приобрести вкусный завтрак по привлекательной 

цене. В это время действует 20% скидка на продукцию пекарни: пироги, пиццу, 

слойки, булочки, пончики, круассаны, а также напитки и десерты.  

Акция Вкусный час заключается в том что, ежедневно с 22.00 до 23.00 

действует скидка 30% на выпечку, салаты и горячие блюда в отделах 

«Кулинария» и «Пекарня», за исключением заказных блюд, праздничной 

продукции, полуфабрикатов и продукции гриль. В круглосуточных магазинах 

скидка действует с 22:00 до 7:00. 

Акция Вкусные недели заключается в том, что держатели карты “О’КЕЙ” 

могут приобрести три аппетитных блюда: горячее, полуфабрикат и что-то из 

выпечки (пироги, кексы, пицца) со скидкой 20% в течение всей недели.  

Еженедельно ассортимент меняется. 

Из чего можно сделать вывод, что потребители в дневное время переплачивают 

20 - 30% от стоимости продукции, когда утром и в последний час работы 

магазина можно купить продукты гораздо дешевле, что для потребителей 

является не совсем корректным предложением.  

http://339833.ru/
http://www.lenta.com/


440 
 

2. ЗАО «Тандер» (сеть магазинов Магнит), ценовая политика сети магазинов 

состоит в том, что цены в магазинах Магнит меняются почти ежедневно на 

фрукты и овощи,  так же можно наблюдать и то что, в магазинах,  

расположенных в одном микрорайоне,  цены  устанавливаются не одинаково на 

некоторые товары, что является для потребителя неуместным. Также с 21:00 в 

сети магазинов Магнит действует скидка 30% на готовую кулинарию и салаты. 

Каждую неделю (месяц) проводятся различные акции и специальные 

предложения на определенные товары. 

3. "Сбербанк России", в банке можно наблюдать, что при оплате штрафов 

ГИБДД без фирменной карты "Сбербанка России" комиссия составляет 8%, а с 

картой 1%, что вызывает значительную ценовую разницу при оплате и для 

потребителей это выглядит дискриминационно. 

4. ООО «Холидей» (сеть магазинов «Планета Холидей», «Холди» и 

«Сибириада»), в магазинах сети «Планета Холидей» в вечернее время в 

последние 3 часа перед закрытием магазина т. е с 21:00 до 23:00 производится 

скидка 20% на продукцию собственного приготовления, когда днём 

потребители покупают её гораздо дороже. 

5. Итальянская пиццерия "Кампанелло" - Кантанелло и Суши-бар "Zебры", 

здесь можно наблюдать ту же ситуацию, что и в уже рассмотренных выше  

магазинах. В пиццерии и в суши – баре проводятся так называемые Ланч, на 

который можно попасть только по будням с 12:00 и до 16:00 (17:00) , где можно 

приобрести 2 блюда + напиток всего за 151р  и бизнес-ланч в Суши – баре, 

который проводится в тоже время из чего следует, что потребитель зашедший в 

кафе,  к примеру,  в 18:00 должен переплачивать. 
Таблица 1 

Анализ цен в суши барах "Zебры" 

Наименование продукции Цена на бизнес-ланч с 12:00 

до 17:00 

Цена в обычное время 

Филадельфия 3 215 гр - 120 руб 220 

Сякэ терияки 195 гр - 70 руб. 190 

Сумоку чизу 240 гр - 80 руб. 210 

Спайс ассорти 120 гр - 80 руб. 170 

Сякэ скин маки 215 гр - 60 руб. 160-200 руб. 

Мисо суп 200 гр - 35 руб. 50 руб. 

Итоку сиру 250 гр - 50 руб. 120 руб. 

По проведенному анализу цен в суши баре города Омска "Zебра" можно 

сказать, что наценка на продукцию предоставляемую с 10:00 до 12.00 и с 17:00 

до 03:00 составляет  50%. 

6. "Лента", популярный гипермаркет в нашем городе, который славится 

низкими ценами на товары, но в ценниках магазина присутствуют 2 цены -  

одна по карте Ленты,  которая значительно ниже, другая без карты, она 

соответственно выше, но почему потребитель должен тратить деньги на карту,  

стоимость которой составляет 200 рублей, чтобы приобретать товары в этом 

магазине по более низкой цене, это тоже, является ценовой дискриминацией. 

7. ООО Аптека «Семейная», одна из самых известных сетей аптек в городе 

Омске, она знаменита своими скидками в определённые дни и в определённое 

http://magnit-info.ru/
http://sberbank.ru/
http://sberbank.ru/
http://339833.ru/
http://www.lenta.com/
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время,  т. е все аптеки в микрорайоне разбиты на специальные дни скидок и  

время скидок, так например, в одной аптеке можно купить товар со скидкой в 

понедельник и четверг, во второй в среду и субботу, а в третьей с 9:00 до 13:00, 

из чего можно сделать вывод, что если потребитель не хочет переплачивать, 

купить товар дешевле он может не каждый день, а только в определённый и 

также в определённое время, что для потребителя является ценовой 

дискриминацией. 
Таблица 2 

Анализ цен в аптеках "Семейная" и "Фармокопейка" 

Наименование Цена в аптеке 

“Семейная” (руб.) 

Цена в аптеке 

“Фармокопейка” 

(руб.) 

Терафлю пор. №10 327 - 390  259  

Цианокобаламин (В12) 22, 50 16,20 

Пиридоксин (В6) 26,92 18,50 

Таблетки от кашля №10 32,00 28,90 

Колдрекс хотрем лимонный пор. №5 179,60 134,20 

Раствор для линз ReNu 360 мл. 434 264 

Долфин устройство для промыв. 

носоглотки 120 мл. 

295,60 244 

Ринофлуимуцил 241,60 166 

капли Синупрет 302,50 231,20 

Хлорофиллипт спирт. раствор 1% 

100мл 

210,80 156,40 

По проведенному анализу цен в аптеках города Омска можно сказать, что 

разница в цене составляет 30-40 % , анализ проводился в аптеках "Семейная" и 

"Фармокопейка". Нам часто приходится сталкиваться в жизни с разными 

ценами на один и тот же товар. Ценовая дискриминация - только одна из 

множества причин ценовых различий.  В статье рассмотрено, как она 

проявляется на некоторых отечественных предприятиях в нашем городе, но это 

только маленькая часть из всех организаций города.  Можно сказать о том, что 

почти все предприятия активно используют ценовую дискриминацию, чтобы не 

терять прибыть, а наоборот максимизировать её. В каждой отрасли ценовая 

дискриминация принимает другие формы и преследует иные цели, 

исследование которых не менее занимательно и поучительно. Ценовую 

дискриминацию часто считают несправедливостью. Многие люди испытывают 

раздражение, узнав, например, что человек, сидящий впереди них в самолете, 

заплатил за билет меньше, чем они. Законы, запрещающие некоторые виды 

ценовой дискриминации, были приняты на самых разных законодательных 

уровнях - от федерального до местных. Есть много примеров, которые 

показывают, что ценовая дискриминация имеет и положительные стороны, что 

нередко, и она способствует достижению большей справедливости. В силу этих 

причин экономисты относятся к ценовой дискриминации более терпимо, 

нежели остальная публика, для которой упомянутая дискриминация всегда 

будет объектом критики. 

http://sposay.ucoz.ru/news/khlorofillipt_spirt_rastvor_1_100ml/2013-01-17-26
http://sposay.ucoz.ru/news/khlorofillipt_spirt_rastvor_1_100ml/2013-01-17-26
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