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Аннотация. В настоящее время руководители организаций все больше 

внимания уделяют вопросам формирования и развития кадрового потен-

циала. Особенно эта тенденция актуальна в образовательной системе. 

Для решения тех или иных проблем, возникающих в процессе формирова-

ния кадрового потенциала, могут быть использованы различные модели. 

 

В условиях рыночной экономики одним из ключевых факторов повы-

шения эффективности деятельности организации и конкурентоспособно-

сти является отношение к кадрам организации. Руководителям необходимо 

использовать систему управления кадровым потенциалом, чтобы иметь 

высококвалифицированных специалистов, создать у них стимул к эффек-

тивной работе. В условиях необходимости активизации кадровой политики 

вопрос о формировании программы управления кадровым потенциалом 

перерастает в актуальную проблему. 

Категория «кадры», давая представление о профессиональном и ква-

лификационном составе работников, раскрывает только статическую сто-

рону свойств и качеств, присущих этой категории. Она не отражает мно-

жество признаков динамического характера (мобильность кадров, способ-

ность решать те или иные поставленные профессиональные задачи). Более 

приемлемой для этих целей является категория «кадровый потенциал». 

Кадровый потенциал определяется как совокупность способностей 

всех людей, которые заняты в данной организации и решают определен-

ные задачи. Кадровый потенциал заложен в тех функциях, которые он ис-

полняет как профессионал и в силу своих способностей, знаний, опыта, 

может быть использован для повышения эффективности в различных сфе-

рах производства, в целях получения дохода (прибыли) или достижения 

социального эффекта [3].  

Основное отличие содержания категории «кадрового потенциала» от 

категории «трудовых ресурсов» в том, что трудовые ресурсы – это количе-

ственная характеристика рабочей силы, безотносительно к какому- либо 

предприятию, что противоречит одному из свойств кадров – быть посто-

янным составом предприятия.  
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Формирование кадрового потенциала страны означает подготовку не-

занятого населения к трудовой деятельности, вовлечение в материальное и 

духовное производство. Если говорить об уровне организации, то форми-

рование сводится к поиску квалифицированных кадров, подготовке, пере-

подготовке кадров, повышению их квалификации.  Формируя кадровый 

потенциал, необходимо учитывать различные признаки: демографические, 

медико-биологические, социальные, профессионально-квалификационные, 

психофизиологические, идейно-политические, нравственные и другие /2/. 

Управление кадровым потенциалом должно содействовать упорядоче-

нию, сохранению качественной специфики, совершенствованию и разви-

тию персонала. Основные положения программы управления кадровым 

потенциалом сводятся к следующему:  

1. Постановка целей и задач – основная цель состоит в обеспечении 

успешной работы предприятия в условиях рыночной экономики. В каче-

стве задач, влияющих на масштабы и эффективное использование кадро-

вого потенциала, можно выделить квалифицированное развитие персона-

ла; привлечение квалифицированных специалистов; создание оптималь-

ных условий для эффективной работы кадров.  

2. Определение содержания и участников управления кадровым по-

тенциалом – необходимым условием решения управленческих задач явля-

ется наличие высококвалифицированного персонала, готового к овладе-

нию новыми знаниями. Предполагается определение потребности в персо-

нале; привлечение персонала, его отбор; расстановку персонала; подготов-

ку, переподготовку, повышение квалификации; мотивацию развития пер-

сонала; оценку эффективности управления. 

Такое построение системы управления кадровым потенциалом требует 

реализации каждым из участников процесса управления своих специфиче-

ских функций. Основным содержанием деятельности служб персонала 

традиционно является планирование персонала и его профессиональный 

рост, а также выявление и решение социально-бытовых проблем. 

3. Условия повышения эффективности управления кадровым потен-

циалом – обширность вопросов, решаемых участниками процесса управ-

ления, обусловливает необходимость его оптимизации. Для повышения 

эффективности управления кадровым потенциалом необходимо: постоян-

ное участие в управлении не только кадровых служб, но и руководителей 

структурных подразделений; более четкое распределение функций между 

всеми участниками управления персоналом и координация их действий; 

создание соответствующей нормативно-методической базы, регламенти-

рующей деятельность каждого из участников процесса управления; опре-

деление приоритетов в работе с кадровым потенциалом.  

4. Важнейшей задачей управления кадровым потенциалом становится 

закрепление и развитие персонала. Эта задача включает в себя:  

 рациональное распределение должностных обязанностей;  
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 профессиональное и должностное продвижение работников с уче-

том результатов оценки их деятельности и индивидуальных особенностей;  

 регулярное повышение квалификации специалистов;  

 создание других условий, мотивирующих работников к более эф-

фективному труду;  

 планирование карьеры. 

5. Оценка персонала – наиболее эффективный метод управления кад-

ровым потенциалом.  Оценка осуществляется по параметрам, характери-

зующим профессиональную успешность работника. Оценка применима в 

таких областях как: отбор и расстановка персонала, планирование и сопро-

вождение деятельности специалистов, подготовка и повышение квалифи-

кации работников, формирование, подготовка резерва для выдвижения на 

руководящую должность, совершенствовании системы льгот, условий тру-

да.  

Программа управления кадровым потенциалом не столько способству-

ет продвижению персонала, сколько его развитию, повышению результа-

тивности мероприятий по повышению квалификации, что в свою очередь 

является первостепенной задачей службы управления персоналом пред-

приятия [1].  

При формировании кадрового потенциала руководство организации 

должно принимать правильные управленческие решения, чтобы достичь 

максимального результата. При принятии решений эффективным инстру-

ментом является модель «дерево принятия решений». Она представляет 

собой дерево, на ребрах которого записаны атрибуты, от которых зависит 

целевая функция, в листьях записаны значения целевой функции, а в 

остальных узлах содержатся атрибуты, по которым различаются случаи. 

Особое значение приобретают формирование кадрового потенциала и 

связанные с ним принимаемые решения в бюджетных учреждениях, а 

именно в образовательных. Так как от кадрового потенциала зависит каче-

ство образования. Стратегическими целями образовательного учреждения, 

например, является удовлетворять существующие и перспективные по-

требности клиентов (в качественных образовательных услугах), стремить-

ся к достижению основных результатов образовательных услуг (приобре-

тенные клиентом знания, умения, компетенции), непрерывно совершен-

ствовать структуру, содержание и технологию реализации образователь-

ных программ. 

Для достижения перечисленных целей образовательному учреждению 

необходимо постоянно развиваться, повышать конкурентоспособность на 

рынке, в частности, за счет внедрения инновационных методов обучения и 

формирования в соответствии с этим кадрового потенциала.   

Предположим, что образовательное учреждение принимает решение, 

какую инновацию внедрить в образовательный процесс и как сформиро-

вать кадры. Образовательное учреждение выбирает между двумя иннова-
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ционными методами, при этом возникает необходимость обучения кадров 

этим методам. Решить эту проблему можно путем обучения имеющихся 

сотрудников или путем принятия на работу новых. 

Критерием выбора является предполагаемый доход, который может 

быть получен после внедрения инновации. Вероятность успеха овладения 

внедряемым методом и потенциальный доход оцениваются исходя из спо-

собностей сотрудников, образования, квалификации, наличия специальных 

знаний, возраста и других параметров. Альтернативным вариантом в каж-

дой паре вариантов является отказ от внедрения инновации, при котором 

доход будет соответствовать существующему. 

При построении дерева решений узлы дерева, в которых делается вы-

бор, обозначаются квадратами. Узлы дерева, которые лицо, принимающее 

решение, не контролирует, – кружками. Эти два типа узлов рассчитывают-

ся по-разному (рис. 1). 

 
Рис. 1. Дерево решений 

Обозначения: 

S1 – успешная деятельность нового принятого сотрудника, владеющего внедряе-

мым инновационным методом M; 

S3 – успешная деятельность сотрудника, обученного инновационному методу M; 

S2,4 – отказ от внедрения инновационного метода M; 

S5 – успешная деятельность нового принятого сотрудника, владеющего внедряе-

мым инновационным методом N; 

S7 – успешная деятельность сотрудника, обученного инновационному методу N; 

S6,8 – отказ от внедрения инновационного метода N; 

d1 – внедрение инновационного метода M; 

d2 – внедрение инновационного метода N; 

d3 – решение принять нового сотрудника, владеющего внедряемым инновацион-

ным методом; 

d4 – решение обучить сотрудника внедряемому инновационному методу. 

 

При расчете узлов 4-7 определяются ожидаемые значения по соответ-

ствующей специальности и соответствующему вузу путем умножения ве-

роятности успеха (P) на предполагаемый доход (D), также к этому значе-
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нию прибавляется значение, получаемое в случае отказа от внедрения ин-

новации. Например, в узле К7 будет использоваться следующая формула 

для расчета: 

07 )1( DPDPK MjM   .                                              (1) 

Сравнивая узлы 4 и 5, 6 и 7 между собой, определяется максимальное в 

каждой из пар, это значение присваивается соответственно узлам 2 и 3. 

Также определяется значение в узле 1. Результаты наносятся на чертеж и 

принимается окончательное решение [4]. 

Для снижения конфликтов в коллективах и создания благоприятных 

социально-психологических отношений между сотрудниками и руководи-

телем; стимулирования работы персонала; установления справедливого 

соотношения между количеством и качеством труда и денежным содержа-

ние; получения информации об уровне профессионального развития; 

наблюдения динамики изменения оцениваемых показателей и сравнения 

по группам должностей, структурным подразделениям необходимо произ-

водить оценку кадрового потенциала. Цель такой оценки состоит в уста-

новлении соответствия качественных характеристик персонала (способно-

стей, мотиваций) требованиям должности.  

Используется в основном 10 методов оценки персонала, большинство 

из которых включают и набор критериев, и шкалу оценок, среди них: 

 управление по целям; 

 метод шкалы графического рейтинга; 

 вынужденный выбор; 

 описательный метод; 

 метод оценки по решающей ситуации; 

 метод анкет и сравнительных анкет; 

 метод шкалы рейтингов поведенческих установок; 

 метод шкалы наблюдения за поведением; 

 метод балльной оценки; 

 метод коэффициентов. 

При формировании кадрового потенциала необходимо использовать 

систему показателей эффективности кадрового потенциала, которую мож-

но построить на базе теории факторов производства. Производительность 

труда является основным показателем использования персонала и характе-

ризует доходность производства в расчете на одного занятого. Этот пока-

затель рассчитывается как отношение годового дохода предприятия к 

среднегодовому числу работников. Оценка эффективности кадрового по-

тенциала опирается на критерии, выраженные в показателях развития про-

изводства, которые представлены в таблице 1. 

При формировании кадрового потенциала образовательного учрежде-

ния решается проблема обеспеченности кадрами в целом. Контингент обу-

чающихся должен быть обеспечен преподавателями. Для решения этой за-
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дачи используется управление организационными системами – модель 

распределения ресурсов, в рамках которой может быть определен дефицит 

кадровых ресурсов. 

Суть модели заключается в том, что Потребители посылают в Центр 

заявки на получение ресурса, т.е. для оказания образовательных услуг обу-

чающимся в полном объеме необходимо определенное количество препо-

давателей, которые смогут полностью реализовать программу. Если сум-

марный объем заявок превосходит имеющийся в распоряжении Центра ре-

сурс, то как раз возникает дефицит. Эта проблема решается при планиро-

вании учебной нагрузки. 
Таблица 1 

Показатели эффективности кадрового потенциала 

 

Направление анализа Показатели 

Показатели 

экономической 

эффективности 

Производитель-

ность труда 

Объем реализации на одного работника 

Объем прибыли до уплаты налогов на одного 

работника 

Улучшение каче-

ства услуг 

Количество рекламаций 

Удельный вес брака 

Издержки на пер-

сонал 

Общие издержки фирмы на персонал за период 

Доля издержек фирмы на персонал в объеме 

реализации за период 

Издержки на одного работника 

Эффективность 

управленческих 

программ 

Затраты на отдельные направления и програм-

мы деятельности служб управления персонала 

в расчете на одного работника 

Эффект воздействия программ на результатив-

ность деятельности работников и фирмы в це-

лом 

Показатели 

социальной 

эффективности 

Социально-

психологический 

климат в коллек-

тиве 

Взаимоотношения с коллегами Взаимоотно-

шения с руководством Взаимоотношения с 

общественностью 

Уровень удовле-

творенности пер-

сонала 

Соответствие организационных и личных це-

лей 

Коэффициент текучести персонала 

Уровень абсентеизма 

Уровень конфликтности в коллективе 

Количество жалоб от работников 

 

В формализованном виде задача будет выглядеть следующим образом: 

имеется n обучающихся, каждый из которых сообщает Центру si – заявку и 

еще какую-либо информацию. Центр на основании заявок, имеющегося в 

его распоряжении ресурса R, дополнительной информации вычисляет объ-

ем ресурса xi для каждого обучающегося (рис. 2). 

Обучающиеся формируют заявки на основе своих реальных потребно-

стей ri, которые не известны Центру заранее, а могут быть только пример-
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но спрогнозированы. Значения si и xi являются своего рода стратегиями 

Обучающихся и Центра соответственно. Когда достигается равенство за-

прашиваемых Потребителем ресурсов и имеющимся в наличии в Центре 

естественным решением является следующее: 

nn sxsxsx  ,...,, 2211 .                                               (2) 

При оказании образовательных услуг должно выполняться это равен-

ство, в случаях, когда при распределении ресурсов присутствует дефицит, 

могут быть использованы механизмы прямых и обратных приоритетов /5/. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение ресурсов 

 

Таким образом, формирование и развитие кадрового потенциала в 

настоящее время играет очень большую роль, оказывает влияние на эф-

фективность деятельности организации, качество оказываемых услуг. 

Необходимо уделять внимание исследованию опыта создания оптималь-

ных моделей и технологий управления кадрами в бюджетной сфере в це-

лом и образовательной  системе в частности.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ОМСКОМ РЕГИОНЕ 

И ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМ 

ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Г.П. Калекина, старший преподаватель каф. экономики ОИВТ НГАВТ 

К.А. Головин, студент группы СМу-32 ОИВТ НГАВТ 

 

 

 Аннотация. В статье раскрыты проблемы взаимоотношений 

между индивидуальными предпринимателями и этика их поведения. 

 

В настоящее время занятость в секторе малого бизнеса в Омской об-

ласти более 152,9 тысяч человек (22%). Область занимает 1 место в Сибир-

ском Федеральном округе. 

Число организаций малого предпринимательства выросло за два года 

на 107%: с 14,8 тысяч предприятий в 2008 году, до 30,6 тысяч организаций 

по состоянию на 1.01.2011 год.  

Наибольшее число функционируют в сферах: 

 Торговли-43,3% 

 Строительстве-12,2% 

 Обрабатывающем производстве-11,8% 

 Операциях с недвижимостью и предоставлении услуг-17,9% 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий по экспертной 

оценке на конец 2010г. составили 15,491 млн.руб. Их динамику можно 

проследить на следующей диаграмме: 
           Млн.руб. 

3277

5250

6835

8417

15491

0
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годы 
Рис.1 Инвестиции в основной капитал организаций малого предпринимательства 

 

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего пред-

принимательства в бюджет г. Омска возросла с 16,4% в 2008г. до 21% в 

2011г.  
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В связи с ростом занятости населения в предпринимательской дея-

тельности, в современных Российских условиях в сознании людей должно 

формироваться понятие «этики» и «культуры» предпринимательства. Ос-

новные признаки предпринимательства, такие как: самостоятельность, от-

ветственность, инициатива, риск, динамичность, активный поиск решений, 

отличают его от других форм экономической деятельности. 

Вместе с тем, во всем мире положительный имидж предпринимате-

ля, образ его как порядочного человека, характеризуется как присущее де-

ловым людям. Иначе не будет успеха в бизнесе, даже просто невозможно 

будет работать. 

В современном представлении принципы поведения людей по отно-

шению друг к другу в рамках деловых служебных отношений составляют 

неписанные, не имеющие обычно форму законов или инструкций. Правила 

деловой этики основываются на моральных качествах, свойственных каж-

дому конкретному человеку. 

Можно приучить человека правильно обращаться со столовыми при-

борами, красиво говорить, но научить порядочности, человечности, чест-

ности практически невозможно. Эти качества впитываются в психику с 

раннего детства, исходят от души человека, от его жизненных устоев. 

Оказывается, бизнес и морально-этические нормы увязаны напря-

мую. Ведь предпринимательство практически всегда связано с множе-

ственными человеческими контактами, и контакты с людьми строятся во 

многом на доверительных отношениях. Понятно, что доверять можно 

только людям с надежными, положительными моральными принципами. 

Традиционно деловые отношения сторон, участвующих в сделке, 

строятся на условиях надежности, равенства и эквивалентности. Таков 

важнейший принцип прямого и честного бизнеса. Ведь бизнес-это, как 

правило, обмен, а не обман. Предпринимательство не связано с необходи-

мостью нарушения этических норм: прибыль образуется естественным об-

разом, когда издержки ниже уровня рыночной цены, что вполне возможно 

без обмана. Множественные примеры предпринимательских сделок, со-

вершаемых по всему миру без нотариальной фиксации, «под честное сло-

во», свидетельствуют о том, что цена слова «дороже денег», а гарантия-

порядочность договаривающихся сторон. 

Наличие в деловой жизни нечестности и обмана говорит о невеже-

стве предпринимателей. Видимо до сознания некоторых людей еще не до-

ходит простая истина: нечестный бизнес не имеет будущего. И только в 

результате кропотливой воспитательной работы возможно рассчитывать на 

изменение ситуации. Моральная ответственность, следование положи-

тельным примерам, вера в справедливость воспитывается с детства через 

пример родителей, воспитателей, с помощью религиозной и общественной 

морали. 
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Рост числа предпринимателей в области ставит к необходимости вы-

полнения ими морально-этического кодекса цивилизованного бизнеса, вы-

полнение которого позволят бизнесмену получить уважение. 

Еще Аристотель дал определение этики: «Надо знать то, что следует 

делать и чего не следует» 

Савва Морозов- Российский предприниматель в начале ХХ века 

сформулировал своего рода заповеди ведения предпринимательского дела. 

Вот некоторые из них: 

1. Уважай власть, ибо во всем должен быть порядок. 

2. Будь честен и правдив - это предпосылка здоровой прибыли и гар-

моничных отношений в делах. 

3.  Уважай право частной собственности. 

4. Люби и уважай человека. Это рождает ответную любовь и уваже-

ние. 

5. Будь верен слову («Единожды солгавши, кто тебе поверит?»). 

Слово делового человека должно цениться неизменно выше бумаги с печа-

тью.  

6. Живи по средствам. Всегда трезво оценивай свои возможности. 

7. Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель. Но 

ни одна цель не может заменить моральные ценности. 

Эти принципы не кажутся устаревшими, более того: как полезно бы-

ло бы руководствоваться ими и в настоящем предпринимательстве. 

В сентябре 2009 года в г. Омске прошел Форум предпринимателей. 

Этому вопросу было также уделено внимание. На развитие малого бизнеса 

по результатам форума дополнительно выделено 6 млн.руб. Увеличиваю-

щееся число малых предприятий потребует еще большей этики предпри-

нимательских отношений, соблюдение служебных этикетов. Среди них так 

называемые протоколы встреч, взаимных приветствий, обещаний, ведения 

деловых переговоров, переписки. В рамки делового этикета входят также 

требования к внешнему виду, манерам, речи. Эти правила важны! Однако, 

гораздо важнее то, что у человека в душе, те морально-этические нормы, 

которыми он руководствуется в жизни и в предпринимательской деятель-

ности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЗАДАЧИ 

 

Н.Н. Карабанова, старший преподаватель, каф. экономики ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие, сущность, основные 

элементы, задачи стратегического анализа для поиска факторов страте-

гического успеха компании. 

 

Стратегический анализ функционирования экономических субъектов 

в рыночных условиях неопределенности и риска является стержневым 

элементом стратегического корпоративного менеджмента, базисом выбора 

и реализации управленческих решений, адекватных условиям и требовани-

ям окружающей бизнес – среды. Ему принадлежит важнейшая роль в свое-

временной диагностике кризисных тенденций, разработке антикризисных 

тенденций и мероприятий, предупреждении несостоятельности (банкрот-

ства), в обеспечении стратегической устойчивости бизнеса.  

Стратегический анализ входит в число наиболее значимых управ-

ленческих инноваций 20 века, которые изменили устоявшиеся правила 

конкуренции, обеспечили конкурентное преимущество первым внедрив-

шим их компаниям и широко применяются в настоящее время.  

При этом спецификой отечественной теории и практики по данной 

проблематике является акцент в проведении анализа финансово-

хозяйственной деятельности на оценку экономического потенциала пред-

приятия и его текущего финансового состояния.  

Исследования зарубежных и отечественных авторов по повышению 

качества стратегического анализа компаний ведутся в настоящее время в 

направлении развития как отдельных подходов к стратегии, так и их инте-

грации. Однако в основном эти исследования фрагментарны, находятся на 

концептуальной стадии, а отдельные методические рекомендации и мето-

дики носят общий характер, что затрудняет их совместное практическое 

использование.  

Существующие методы и приемы внутреннего стратегического ана-

лиза по-прежнему базируются на сложившихся в прошлом веке концепци-

ях. В них не в полной мере учитывается динамичность и сложность ры-

ночных условий. 

О применении аналитических методов в стратегическом управлении 

говорится в работах таких классиков стратегического управления, как Э. 

Квейд, Д. Клиланд, В. Кинг, Г Кунц, С. Доннел, Б.З. Мильнер, Л.И. Ивен-
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ко, В.С. Рапопорт, Г. Хейл, Б.А. Райзберг, Е.П. Голубков, Л.С. Пекарский, 

Г.А. Саймон и др. 

Анализ (от греч. analisis)  буквально означает расчление, разложение 

изучаемого объекта на части, элементы, на внутренне присущие данному 

объекту составляющие. Анализ выступает в диалектическом единстве с 

понятием «синтез» - соединение ранее расчлененных элементов изучаемо-

го объекта в единое целое [1]. В переосмыслении нуждаются такие прин-

ципиально важные для любой науки вопросы, как определение предмета и 

метода экономического анализа, его места в системе экономических наук, 

а также практической востребованности его методик в системе бизнес-

отношений. 

Взгляды российских и зарубежных ученых относительно сущности 

содержания и предмета экономического анализа во многом сходны, но 

имеются и определенные различия. Предметом экономических наук в це-

лом, учитывая их исключительно прикладной аспект, служат экономиче-

ские отношения различных субъектов, возникающие в связи с созданием, 

распределением и потреблением материальных благ. Среди ученых-

аналитиков не сложилось однозначного мнения по поводу предмета эко-

номического анализа. 

Обобщая различные определения предмета экономического анализа, 

целесообразно предложить его уточненную формулировку.  

Предмет экономического анализа - это достигнутые и будущие ре-

зультаты деятельности организации, а также хозяйственные процессы, 

обеспечивающие ее жизнедеятельность, складывающиеся под воздействи-

ем факторов внутренней и внешней среды и имеющие формализованное 

системное комплексное представление посредством экономического, тех-

нического, правового и социального информационного обеспечения. 

В специальной литературе экономический анализ классифицируется 

по ряду признаков. Одним из них является управленческий признак. Так, 

В.И. Макарьева анализ хозяйственной деятельности организации  делит на 

управленческий анализ и финансовый анализ. 

У финансового и управленческого анализа имеются принципиальные 

особенности в содержании и организации. Разделение анализа на финансо-

вый и управленческий обусловлено сложившимся на практике разделени-

ем системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на финансовый 

учет и управленческий учет. 

К управленческому анализу относят внутрихозяйственный производ-

ственный анализ и внутрихозяйственный финансовый анализ [2]. 

В учебнике под редакцией профессора Л.Т. Гиляровской управлен-

ческий анализ выделяется как вид экономического анализа при использо-

вании в качестве классификационного признака типа используемой ин-

формации [3]. Профессор А.Д. Шеремет утверждает, что «внутренний 

управленческий анализ – часть управленческого учета, т.е. информацион-
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но-аналитического обеспечения администрации, руководства предприя-

тия»[4]. Наиболее удачное определение, дает профессор М.А.  Вахрушина: 

«управленческий анализ - внутренний экономический анализ, нацеленный 

на оценку как прошлых, так и будущих результатов хозяйствования струк-

турных подразделений организации»[5].  

По содержанию процесса управления А.Д. Шеремет выделяет три 

вида управленческого анализа: перспективный (прогнозный, предвари-

тельный) анализ; оперативный анализ; текущий (ретроспективный) анализ 

[4]. М.А. Вахрушина также заключает, что «управленческий анализ инте-

грирует три вида внутреннего анализа - ретроспективный, оперативный и 

перспективный, каждому из которых свойственно решение собственных 

задач»[5].  

Ретроспективный анализ проводится с целью текущего контроля за 

хозяйственной деятельностью. Особенностью анализа является изучение 

свершившихся процессов и явлений, выявление неиспользованных резер-

вов.  Это  наиболее разработанный вид экономического анализа. 

Цель оперативного экономического анализа – оперативная экономи-

ческая оценка краткосрочных изменений в производственных процессах 

относительно заданной программы развития соответствующей управляе-

мой экономической системы и обеспечение ее эффективного функциони-

рования. 

Перспективный анализ – это вид анализа, который изучает явления 

хозяйственной деятельности предпринимательских структур с позиций бу-

дущего, т.е. перспективы их развития. Как правило, в ходе такого анализа 

прогнозируются доходы, расходы и финансовые результаты на анализиру-

емую перспективу и вырабатываются соответствующие управленческие 

решения. 

На современном этапе понятие «качественного менеджмента» все 

больше ассоциируется с перспективным управлением деятельностью орга-

низации на основе научной методологии предвидения, использования но-

вых форм и методов ведения бизнеса, его адаптации к динамичным усло-

виям внешней рыночной среды. Ведущую роль в этом призван сыграть 

стратегический экономический анализ. Рассмотрим, что собой представля-

ет стратегический анализ (Приложение 1). 

Теоретики и практики по-разному подходят к раскрытию сущности 

стратегического анализа.  

Многие из них, рассматривают, процесс стратегического анализа 

совместно с процессом стратегического планирования, так как стратегиче-

ский анализ выступает основой стратегического планирования, базой раз-

работки и обоснования управленческих решений с учетом приоритетов и 

долговременных ориентиров деятельности компании. В свою очередь ана-

лиз стратегии развития организации позволяет глубоко исследовать сущ-
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ность и особенности вырабатываемого предприятием стратегического по-

ведения. 

В современной научной литературе можно выделить два основопо-

лагающих подхода к определению термина «стратегический анализ»: 

- анализ развития предприятия с учетом стратегии функционирова-

ния- более узкий подход; 

- анализ внешних и внутренних факторов, важных для разработки 

стратегии развития организации. Данный подход представляется более 

обоснованным. 

Так, В.А. Винокуров определяет стратегический анализ как способ 

реализации системного и ситуационного подходов при изучении различ-

ных факторов влияния на процесс стратегического управления. Задача 

стратегического анализа заключается в содержательном и формальном 

описании объекта исследования, выявлении особенностей, закономерно-

стей и тенденций развития, определении способов управления этим объек-

том [6]. 

Э.А. Уткин заключает, что стратегический анализ – это средство 

преобразования базы данных, полученных в результате анализа среды, в 

стратегический план организации. В процессе стратегического анализа ру-

ководство организации склоняется к выбору одного из возможных вариан-

тов стратегии – того, который в наибольшей степени соответствует усло-

виям внешней и внутренней среды, а также выбранным целям [7]. 

Д. Хасси считает, что стратегический анализ является одним из эле-

ментов, без которых организация не сможет достичь продолжительного 

стратегического успеха. При этом выделяются следующие моменты про-

ведения аналитических шагов: формулирование проблемы, оценка страте-

гических альтернатив, разработка претворения стратегии в жизнь, пере-

оценка альтернативы с учетом полученного результата [8]. 

По мнению начальника отдела стратегического консультирования 

Energy Consulting  T. Каркашадзе «стратегический анализ является инфор-

мационной основой для принятия решений при разработке дальнейших 

элементов. Его качество существенно влияет на последующий выбор стра-

тегических альтернатив» [9]. 

В работах зарубежных авторов (И. Ансофф, К. Боумен, В. Дуфала, Б. 

Карлофф, А.Р. Стерлин) и отечественных экономистов (А. Бочкарев, В. 

Кондратьев, В.А. Винокуров, В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова и др.) приво-

дятся различные виды стратегического анализа. В зависимости от предме-

та анализа выделяют анализ дальней и ближней внешней среды, стратеги-

ческий управленческий, портфельный, отраслевой, конкурентный, страте-

гический маркетинговый, инвестиционный и анализ стратегической про-

блемы.  

Дэвид Аакер дает определение стратегическому анализу с позиции 

стратегического управления. «Стратегический анализ является предвари-
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тельным этапом стратегического рыночного управления и представляет 

собой систему внутреннего и внешнего анализа организации». Под внеш-

ним анализом автор понимает оценку всех значимых элементов внешней 

среды организации для поиска возможностей, угроз, тенденций, стратеги-

ческих неопределенностей и стратегических альтернатив. Внутренний ана-

лиз необходим для детального изучения стратегически важных аспектов 

самой организации.  

В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова определяют стратегический управлен-

ческий анализ как инструмент стратегического анализа, с помощью кото-

рого руководство организации оценивает эффективность хозяйственной 

деятельности с точки зрения обеспечения будущей долгосрочной прибыли. 

Стратегический управленческий анализ оценивает не только текущее со-

стояние предприятия, но и направлен на выявление стратегических про-

блем [10]. 

М.А. Вахрушина считает, что для разработки стратегии предприятию 

необходимы прогнозы и оценки, рассчитанные на более длительный отре-

зок времени. Они и формируются в процессе проведения стратегического 

управленческого анализа [5]. Стратегический анализ является подвидом 

управленческого анализа. 

Таким образом, отличие стратегического управленческого анализа от 

комплексного экономического анализа видится в нацеленности стратеги-

ческого управленческого анализа на будущее состояние и стратегическим 

направлениям предприятия, требованиям внешней среды.  

Стратегический управленческий анализ основан на иных принципах, 

нежели краткосрочный перспективный анализ. Изучение теоретических 

трудов зарубежных и российских экономистов М,И. Баканова, А.Д. Шере-

мета, В.В. Ковалева, М.Н. Крейниной, Г. Хейла, Г.В. Савицкой, А.М. Вах-

рушиной и др. позволило обобщить основные принципы стратегического 

управленческого анализа: целенаправленность; объективность; систем-

ность; научность; действенность; плановость; эффективность; своевремен-

ность. 

Результаты стратегического анализа оказывают серьезное воздей-

ствие на будущее положение организации. В ходе стратегического анализа 

принимаются во внимание различные факторы, обусловленные состоянием 

внешней среды - рынки товаров и услуг; процентные ставки и котировки 

валют, устанавливаемые государственными и коммерческими организаци-

ями; экономический бум; высокий уровень инфляции; спад производства; 

усиление конкуренции; показатели, характеризующие демографические 

переменные населения; показатели, характеризующие мнения, взгляды, 

намерения, схемы поведения и привычки покупателей (пользователей) 

продукции  и т.д. Серьезное место в стратегическом анализе отводится 

учету дополнительных расходов на повышение качества и временному 

фактору как источникам дополнительного преимущества в конкурентной 
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борьбе. По мнению профессора М.А. Вахрушиной, «цель стратегического 

анализа будет достигнута лишь в том случае, когда основанные на нем 

долгосрочные управленческие решения позволят добиться адекватности 

между требованиями внешней среды и возможностями организации»[5]. 

Для успешного проведения стратегического анализа, важно не толь-

ко сформулировать понятие «стратегический анализ», но и установить его 

цель, задачи, объекты, предмет  и другие элементы. Все эти понятия обоб-

щены и представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Сущность и основные элементы стратегического анализа 

Понятия Содержание 

Сущность Вид комплексного экономического анализа хозяйственной деятель-

ности, изучающий экономические явления и процессы с позиций 

будущего, т.е. перспективы их развития 

Предмет Отдельные бизнесы, функциональные подсистемы, основные 

структурные подразделения, все бизнес-процессы 

Объекты Будущие результаты функционирования сегментов предпринима-

тельской деятельности 

Основные цели Обеспечение органов управления предприятий информацией о воз-

можных способах достижения определенных результатов (прибы-

ли) хозяйственной деятельности в перспективе, определение объек-

тивных закономерностей развития хозяйственных процессов, оцен-

ка реалистичности тех или иных плановых решений и их соответ-

ствия внутренней логике развития экономики, определение силь-

ных и слабых сторон предприятия, определение конкурентных пре-

имуществ 

Задачи Прогнозирование хозяйственной деятельности.  

Научное обоснование перспективных решений.  

Оценка ожидаемого выполнения долгосрочных прогнозов и пер-

спективных  планов. 

Субъекты Менеджеры, бухгалтеры-аналитики, маркетологи, внешние кон-

сультанты, нанятые  для проведения аналитической работы 

Информацион-

ная база 

Законодательные и нормативные акты (законы, постановления, ин-

струкции, указания);  

Планово-нормативная документация (бизнес-план, лимиты, норма-

тивы);  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, данные бухгалтерского 

(финансового) учета; 

Бухгалтерская (управленческая) отчетность, данные бухгалтерского 

(управленческого) учета;  

Статистическая отчетность, данные статистического учета; 

Информацион-

ная база 

Налоговая отчетность, данные налогового учета; 

Акты ревизий и проверок; 

Показатели фирм-конкурентов; 

Среднеотраслевые показатели; 

Сведения покупателей, поставщиков и др. 

Измерители  Любые (натуральные, трудовые, денежные) 
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Понятия Содержание 

Методы, под-

ходы, модели 

SNW-подход, цепочка ценностей Портера, система McKincey, под-

ход Омаэ, кривая опыта, SWOT-анализ, анализ «GAP», метод ана-

лиза разрывов, построение профиля организации, построение про-

филя способностей И. Ансоффа, метод «PDS», модель Мак-Кинзи 

«7С», график прибыльности «Майсигмы», АВС-анализ, экспертные 

оценки, математические методы – анализ трендов, факторный ана-

лиз, расчет средних показателей, специальных коэффициентов и др. 

Период Превышает 12 месяцев 

Главные по-

требители 

Руководство (администрация) предприятия,  собственники, топ-

менеджеры 

Форма обобще-

ния результа-

тов анализа 

Отчет о проведенном анализе, пояснительная записка (бизнес-

план), программа по реализации обоснованных управленческих 

решений 

Степень откры-

тости информа-

ции 

Является коммерческой тайной,  носит конфиденциальный харак-

тер 

 

Существуют различные точки зрения на основную цель, которую 

преследует стратегический анализ (таблица 2). Наиболее обще можно кон-

статировать, что основной целью стратегического анализа является поиск 

факторов стратегического успеха компании. Эта установка выступает в ка-

честве фундаментальной методологической установки стратегического 

анализа.  

В ходе исследования перед стратегическим анализом стоит несколь-

ко задач, которые носят уже более прикладной характер. Тем самым, зада-

чи стратегического анализа можно разделить по группам, которые концен-

трируются вокруг ключевых проблем. 

Основные задачи стратегического анализа: 

· определение уровня конкурентоспособности компании. При вы-

полнении этой задачи, очень важно сформировать всестороннее понима-

ние конкурентных преимуществ компании, которые она имеет на сего-

дняшний момент. 

· определение проблемы, с которыми столкнулась компания, уста-

новление причины их возникновения, а также необходимо создать иерар-

хию проблем, то есть выявить наиболее остроактуальные и  определить ал-

горитм их разрешения. 

· проведение всесторонней ревизии внутренних ресурсов компании, 

формирование четкого представления о кадровом потенциале компании, 

описать структуру компании и пути её преобразования. 

· анализ внешней среды: определение макроэкономических тенден-

ций, и их вероятное влияние на будущее компании.  

· прогнозирование. Выполнение этой задачи отчасти помогает сфор-

мировать понимание текущей стратегической платформы компании. 
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При проведении стратегического анализа проводится изучение внут-

ренней и внешней среды компании. 

Компания, которую исследователь «подвергает» стратегическому 

анализу, рассматривается им как феномен, имеющий двойственную при-

роду. Во-первых, компания мыслится в качестве некой замкнутой системы, 

обладающей индивидуальными, отличительными признаками: она имеет 

свою структуру, свой потенциал, определенное ограниченное количество 

специфических ресурсов, некоторые финансовые показатели. В данном 

случае стратегический анализ оперирует со сферой «внутренней среды» 

компании.  

Во-вторых, компания при стратегическом анализе понимается как 

составной элемент макросистемы (кластера, регионального, национального 

или глобального рынка) – здесь исследуется характер ее отраслевых свя-

зей, макроэкономические показатели локации, в которой компания распо-

ложена, структура и состояние рынков, бизнес-среда и т.п. При этом стра-

тегический анализ должен быть направлен преимущественно на выделение 

значимых для конкретного бизнеса аспектов макросистемы.  

В заключение следует отметить, что проведение стратегического 

управленческого анализа в организациях сталкивается в настоящее время с 

определенными трудностями: 

- в организациях, как правило, отсутствует служба, которая бы отве-

чала за проведение такого анализа; 

- нехватка информации, необходимой для проведения стратегическо-

го анализа. Информационной базой анализа являются данные управленче-

ского учета, который внедряется на предприятиях в добровольном поряд-

ке, так как в настоящее время отсутствует законодательная поддержка 

применения управленческого учета в России; 

- не ощущается потребность в проведении управленческого страте-

гического анализа со стороны самого руководства предприятия; 

- отсутствие единой методики проведения стратегического управ-

ленческого анализа, что на наш взгляд является основной причиной, сдер-

живающей проведение данного вида анализа в организациях.  
Таблица 2 

Определения стратегического анализа 

Ф.И.О. автора Определение Источник 

Лысенко Н.Н. Стратегический анализ является эта-

пом предплановых исследований, на 

котором системно анализируются 

факторы внешней деловой окружа-

ющей среды и ресурсного потенциа-

ла туристского комплекса (его внут-

ренних возможностей). 

Лысенко Н.Н. Анализ жиз-

ненного цикла регионально-

го туристского комплекса // 

Экономический анализ: тео-

рия и практика. – 2008. – № 

12. 
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Ф.И.О. автора Определение Источник 

Нагоев А.Б., 

Тарасов Н.А. 

Стратегический анализ является од-

ной из наиболее сложных, трудоем-

ких и ответственных составляющих 

процесса стратегического планиро-

вания. 

Нагоев А.Б., Тарасов Н.А. 

Особенности повышения ро-

ли региональной эконо-

мической политики // Эко-

номический анализ: теория и 

практика. –2009. – № 36. 

Пласкова Н.С. Cтратегический экономический ана-

лиз -  новое научное направление 

прикладного характера, целью кото-
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Стратегический анализ – это процесс 

оценки эффективности организации 

и прогресса в ее деятельности путем 

постоянного отслеживания (монито-

ринга) внутренней и внешней среды 

компании 

Томпсон-мл., Артур. А, 

Стрикленд Дж.А. Страте-

гический менеджмент: кон-

цепции и ситуации для ана-

лиза, 12-е издание: Пер. с 

англ. – М.: Из-дательский 

дом «Виль-ямс», 2006. 

 

Таким образом, стратегический управленческий анализ является ос-

новным инструментом, позволяющим принимать грамотные управленче-

ские решения. Он должен проводиться по тщательно отработанной и апро-

бированной методике, иначе, скорее всего, он будет бесполезен и не поз-

волит ответить на вопросы, ради которых выполняется. 
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КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Н.Н. Карабанова, старший преподаватель, каф. ЭК ИФ ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные задачи стратегиче-

ского анализа, финансовые потоки, принципы управления финансовыми 

потоками, инструментарий стратегического финансового анализа 

 

Стратегический анализ функционирования экономических субъектов 

в рыночных условиях неопределенности и риска является стержневым 

элементом стратегического корпоративного менеджмента, базисом выбора 

и реализации управленческих решений, адекватных условиям и требовани-

ям современной окружающей бизнес-среды. Этому виду анализа принад-

лежит важнейшая роль в своевременной диагностике кризисных тенден-
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ций, разработке антикризисных мероприятий, предупреждении несостоя-

тельности (банкротства), и таким образом, в обеспечении стратегической 

устойчивости бизнеса. 

Разработка основных элементов стратегического набора в сфере фи-

нансовой деятельности предприятия базируется на результатах стратегиче-

ского финансового анализа. Стратегический финансовый анализ представ-

ляет собой процесс изучения влияния факторов внешней и внутренней 

среды на результативность осуществления финансовой деятельности 

предприятия с целью выявления особенностей и возможных направлений 

ее развития в перспективном периоде. 

Основной целью стратегического анализа является формирование 

понимания ключевых факторов, влияющих на настоящее и будущее благо-

получие бизнеса и определяющих в конечном итоге выбор стратегии.  

В ходе исследования перед стратегическим анализом стоит несколь-

ко задач, которые можно разделить по группам и сконцентрировать вокруг 

ключевых проблем. Основные задачи стратегического анализа: 

1. Определить уровень конкурентоспособности компании. Очень 

важно сформировать всестороннее понимание конкурентных преимуществ 

компании, которые она имеет на настоящий момент. 

2. Определить проблемы, с которыми столкнулась компания, устано-

вить причины их возникновения, то есть выявить наиболее острые и акту-

альные, и тем самым предопределить алгоритм их разрешения. 

3. Провести всестороннюю ревизию внутренних ресурсов компании, 

сформировать четкое представление о кадровом потенциале компании, 

описать структуру компании и пути её преобразования. 

4. Анализ внешней среды. Для этого необходимо установить тенден-

ции развития отрасли, в которой работает компания, и с учетом этих тен-

денций, рассчитать условия и предпосылки, необходимые для роста ком-

пании. 

5. Прогнозирование. По сути, это есть моделирование будущего 

компании путем использования насущных тенденций и условий среды, в 

которой она находится.  

На практике же финансовый анализ коммерческой организации, в 

конечном итоге сводится к управлению ее финансовыми потоками. При 

этом под финансовыми потоками коммерческой организации следует по-

нимать не только ее денежные потоки, но и потоки прочих активов ком-

мерческой организации в стоимостном выражении, потоки источников 

средств (пассивов) коммерческой организации, а также финансовые ре-

зультаты деятельности коммерческой организации и определяющие их 

факторы (доходы, расходы, налоговые платежи). 

Среди отечественных и зарубежных экономистов наиболее известное 

определение «управления финансовыми потоками» принадлежит Бланку 

И.А. [1, с.245] и формулируется как «система принципов и методов разра-
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ботки и реализации управленческих решений, связанных с формировани-

ем, распределением и использованием денежных средств предприятия и 

организацией их оборота». 

Это определение требует некоторого уточнения и дополнения. Во-

первых, с точки зрения научного построения самого определения, оно рас-

крывает сущность только части определения, «финансовые потоки», и со-

держит в трактовке слово «управленческих», что является не корректным 

подходом к научному определению. 

Во-вторых, необходимо дополнить определение словом «перерас-

пределение» (например, перераспределение финансовых потоков между 

предприятиями внутри холдинговой компании). 

В-третьих, автор дает определение именно «управлению денежными 

потоками», не учитывая оборот различных денежных инструментов 

(например, поступление в компанию ликвидных векселей Сбербанка РФ от 

покупателей и их передача поставщикам). 

В-четвертых, само понятие «управления», в первую очередь, связано 

с системой действии. 

В-пятых, управление предполагает некоторую цель, ради достиже-

ния которой применяется определенный набор действий. В данном случае 

целью является основная цель деятельности компании, состоящая в дости-

жении роста благосостояния собственников компании в текущем и пер-

спективном периодах путем увеличения прибыльности и/или капитализа-

ции [2, 4, 7]. 

В-шестых, область управления любым экономическим объектом в 

рамках финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

включает в себя три основных сферы: организационную (проектную), 

стратегическую (перспективную) и тактическую (текущую). 

Организационные задачи в области управления финансовыми пото-

ками компании, направленные на достижение основной цели управления 

финансовыми потоками компании включают: разработку и внедрение не-

обходимых организационных документов по управлению финансовыми 

потоками; создание и интеграцию процесса управления финансовыми по-

токами в единую систему управления компании. 

Стратегические задачи управления финансовыми потоками компа-

нии заключаются в обеспечении высокого уровня устойчивости компании 

в процессе ее развития; разработке и внедрении долгосрочной стратегии 

управления финансовыми потоками отдельных компаний и группы компа-

ний в рамках холдинга; создании эффективных схем перераспределения 

финансовых потоков между компаниями внутри холдинга. 

Тактические (оперативные) задачи управления финансовыми пото-

ками компании состоят в эффективном регулировании финансовых пото-

ков компании; обеспечении оптимального использования фондов денеж-

ных ресурсов (и их эквивалентов) компании; поддержание постоянной 
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платежеспособности компании; увеличении чистого финансового потока 

компании. 

Выполнение указанных задач обеспечивается с помощью набора 

функций управления: организации, планирования, контроля, учета и ана-

лиза финансовых потоков компании. 

Управление финансовыми потоками базируется на концепции взаи-

мозависимости: «ликвидность - платежеспособность - финансовая устой-

чивость - риск - надежность - деловая репутация». Это обусловлено тем, 

что основной целью производственно-хозяйственной деятельности являет-

ся максимизация прибыли на фоне задачи минимизации рисков.  

В процессе управления финансовыми потоками руководство хозяй-

ствующего субъекта должно придерживаться следующих принципов [2, 

с.234]: 

1. сначала необходимо установить цели организации, затем стре-

миться к их воплощению с использованием стратегий управления финан-

совыми потоками в качестве инструмента; 

2. управление финансовыми потоками может внести максимальный 

вклад в увеличение и сохранение финансовой устойчивости; 

3. в управлении портфелем заказов приоритет должен отдаваться за-

ключению долгосрочных контрактов, которые отвечают определенным 

стандартам качества и уровню доходности; 

4. управление рисками представляет собой важную для руководства 

задачу, поскольку эффективность производственной деятельности зависит 

не только от ее доходности, но и от подверженности риску. 

В рамках стратегического финансового анализа должно выполняться 

тщательное исследование не только внутренних, но и внешних факторов, 

оказывающих влияние на финансовые потоки и, как следствие, на финан-

совое состояние коммерческой организации. 

Концепция стратегического финансового анализа базируется на ряде 

концепций финансового менеджмента, которые представляют собой опре-

деленный способ понимания и трактовки какого-либо явления финансово-

го менеджмента 

1 Концепция денежного потока: идентификация денежного потока, 

его продолжительность и вид; оценка факторов, определяющих величину 

элементов денежного потока; выбор коэффициента дисконтирования де-

нежного потока; оценка риска, связанного с денежным потоком и способ 

учета денежного потока. 

2 Концепция временной ценности денежного ресурса. 

Смысл временной ценности состоит в том, что денежная единица, 

имеющаяся сегодня, и денежная единица, ожидаемая к получению через 

какое-то время, не равноценны. Эта неравноценность денежного ресурса 

определяется действием трех основных причин:  

1. Инфляция денежного потока. 
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Происходящее в условиях инфляции обесценивание денег, вызывает 

естественное желание их куда-либо вложить, и объясняет, почему разли-

чаются деньги, имеющиеся в наличии и ожидаемые к получению. 

2. Риск неполучения ожидаемой суммы.  

Любой договор, согласно которому в будущем ожидается поступле-

ние денежного потока, имеет ненулевую вероятность быть неисполненным 

вовсе или исполненным частично. 

3. Оборачиваемость денежного потока.  

Денежные средства должны с течением времени генерировать доход 

по ставке, которая представляется приемлемой владельцу этих средств.  

3 Концепция компромисса между риском и доходностью. 

Получение любого денежного дохода в бизнесе сопряжено с риском. 

Связь между ними прямо пропорциональная: чем выше требуемая или 

ожидаемая доходность, т.е. отдача на вложенный капитал, тем выше и сте-

пень риска, связанного с возможным неполучением этой доходности. 

4 Концепция стоимости капитала.  

Смысл концепции финансового менеджмента как стоимости капита-

ла состоит в том, что обслуживание того или иного денежного источника 

обходится компании не одинаково. Каждый источник финансирования 

имеет свою стоимость. Стоимость капитала показывает минимальный уро-

вень денежного дохода, необходимого для покрытия затрат по поддержа-

нию денежного источника и позволяющего не оказаться в убытке.  

5 Концепция эффективности рынка капитала. 

Рыночная цена зависит от многих факторов, и в том числе от инфор-

мации. Информация рассматривается как основополагающий фактор, и 

насколько быстро информация отражается на ценах, настолько меняется 

уровень эффективности рынка. 

Охарактеризовав концептуальные основы стратегического финансо-

вого анализа, логически обосновано перейти к рассмотрению его инстру-

ментария: 

1.системы относительных показателей (коэффициентов) оценки фи-

нансового состояния коммерческой организации; 

2.классификации финансовых потоков коммерческой организации; 

3.метод имитационного моделирования финансовых потоков ком-

мерческой организации. 

Одним из главных атрибутов системы сбалансированных показате-

лей являются финансовые показатели оценки деятельности организации, 

так как собственника всегда в первую очередь интересуют показатели фи-

нансовой отдачи на вложенные средства. 

Показатель - это признак, характеризующий какую-либо одну сторо-

ну явления, действия, их количественную или качественную характери-

стику (сторону) или степень выполнения определенной задачи.  

http://humeur.ru/page/sistema-sbalansirovannyh-pokazatelej-ssp
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Выделяют шесть групп показателей, описывающих имущественное 

положение коммерческий организации, ее ликвидность, финансовую 

устойчивость, деловую активность, рентабельность, положение на рынке 

ценных бумаг. 

1. Основными характеристиками имущественного положения ком-

мерческой организации являются: сумма хозяйственных средств, находя-

щихся в ее распоряжении (чаще всего под ней понимают валюту, т.е. итог 

баланса, хотя в рыночных условиях и тем более в условиях инфляции эта 

оценка совершенно не совпадает с рыночной стоимость организации); доля 

внеоборотных активов в валюте баланса; доля активной части основных 

средств, коэффициент износа. 

2. Основными характеристиками ликвидности и платежеспособности 

коммерческой организации являются: величина собственных оборотных 

средств; коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности. 

3. Финансовая устойчивость коммерческой организации характери-

зуется следующими показателями: доля собственного капитала в общей 

сумме источников; доля заемного капитала в общей сумме долгосрочных 

пассивов, под которыми понимается собственный и заемный капитал; ко-

эффициент обеспеченности процентов по кредитам и займам полученным; 

коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. 

4. Основные показатели деловой активности: соотношение темпов 

роста активов, выручки и прибыли; показатели оборачиваемости; фондо-

отдача; производительность труда; продолжительность операционного и 

финансового цикла. 

5. Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности коммер-

ческой организации характеризуется показателями: прибыль; рентабель-

ность продукции; рентабельность авансированного капитала; рентабель-

ность собственного каптала. 

6. Показатели положения на рынке ценных бумаг: рыночная стои-

мость коммерческой организации; доход на акцию; общая доходность ак-

ций (облигаций);капитализированная доходность акций (облигаций). 

Анализ коэффициентов позволяет менеджменту компании владеть 

информацией о сильных и слабых сторонах компании. В качестве инстру-

мента для дальнейшего планирования деятельности компании можно ис-

пользовать SWOT-анализ. Это матричная модель, позволяющая структу-

рировать множество полученных факторов о деятельности компании по 

четырем областям: 

- S (Strengths) – сильные стороны деятельности компании; 

- W (Weaknesses) – слабые стороны деятельности компании; 

- O (Opportunities) – возможности компании, позволяющие ей улуч-

шить свое положение в рыночной среде; 

- T (Threats) – угрозы (опасности), с которыми может столкнуться 

компания на пути улучшения своей деятельности. 
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SWOT-анализ – это один из инструментов анализа, применяемых для 

планирования стратегии развития компании. Он позволяет наглядно пред-

ставить действия, которые компания может предпринять, чтобы иметь 

возможность преобразовать слабости в свои сильные стороны, а так же ка-

кие действия следует предпринять в данной рыночной ситуации для мини-

мизации имеющихся угроз. 

Второй инструмент стратегического финансового анализа – класси-

фикация финансовых потоков коммерческой организации. 

Данная классификация финансовых потоков (таблица 1) представля-

ет собой уточненный и дополненный вариант их классификации, предло-

женной Бланком И.А. [1, с.163]. 

На практике финансовые потоки компании по направленности дви-

жения подразделяются на положительные, отрицательные и встречные, то 

есть потоки, имеющие коррекционный или клиринговый характер: при 

необходимости проведения клиринговых расчетов между компаниями с 

взаимным перечислением денежных средств по взаимным обязательствам. 
Таблица 1 

Признаки и виды классификации финансовых потоков 

Признаки Виды финансовых потоков 

По масштабам обслуживания по компании в целом; 

по отдельным структурным подразделениям;  

по отдельным операциям. 

По видам хозяйственной деятельно-

сти 

по операционной деятельности;  

по инвестиционной деятельности;  

по финансовой деятельности.  

По направленности движения положительный;  

отрицательный;  

встречный.  

По вариативности направленности стандартный и нестандартный. 

По методу исчисления объема валовой и чистый. 

По характеру внутренний и внешний. 

По уровню достаточности избыточный;  

дефицитный;  

достаточный. 

По уровню сбалансированности сбалансированный и несбалансированный 

По периоду времени мгновенный;  

краткосрочный;  

среднесрочный;  

долгосрочный 

По виду используемой валюты в национальной и иностранной валюте 

По значимости в формировании фи-

нансовых результатов 

приоритетный и второстепенный. 

По предсказуемости 

 возникновения 

абсолютно предсказуемый;  

предсказуемый;  

недостаточно предсказуемый;  

непредсказуемый 

По возможности регулирования регулируемый и нерегулируемый. 
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Признаки Виды финансовых потоков 

По обеспечению платежеспособно-

сти 

ликвидный и неликвидный 

По методу оценки во времени настоящий и будущий. 

По непрерывности формирования регулярный и дискретный. 

По стабильности временных интер-

валов 

регулярный с равномерными временными 

интервалами;  

нерегулярный с равномерными временными 

интервалами. 

По качественному характеру денежный в наличной форме;  

денежный в безналичной форме;  

не денежный. 

 

Третий инструмент стратегического финансового анализа – мате-

матическая модель финансовых потоков, отражающая движение финан-

совых и материальных ресурсов коммерческой организации в стоимостном 

выражении  

Одним из основных инструментов, позволяющих оптимизировать 

управление финансовыми потоками организации, является методика ими-

тационного моделирования. Она включает следующие структурные эле-

менты: 

- постановка и решение задач оптимального планирования, разработ-

ка программ привлечения и размещения ресурсов на плановый период, 

обоснование перспективной ценовой политики, формирование финансо-

вых планов; 

- составление платежного календаря по видам привлеченных ресур-

сов (собственные, заемные, привлеченные); 

- проведение анализа влияния вариантов распределения свободных 

средств на уровень прибыльности организации; 

- исследование ликвидности баланса в ближайшей и отдаленной пер-

спективе, прогноз общего финансового состояния организации. 

Идея имитационных моделей относительно очевидна, поскольку она 

отвечает основным принципам работы корпорации и предполагает преоб-

разование потока привлеченных финансовых ресурсов в поток расчетов и 

платежей. 

Схему основных финансовых потоков предприятия можно построить 

на базе структурной модели (рис. 1). 

Входящий поток собственных, заемных и привлеченных финансовых 

ресурсов трансформируется в поток финансовых вложений на выходе. 
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Рис. 1. Схема основных финансовых потоков предприятия 

 

Имитационные модели помогают увязывать в единое целое деятель-

ность всех подразделений предприятия. На этой основе становится воз-

можной эффективная организация всей системы оперативного и стратеги-

ческого планирования. Благодаря применению потоковых подходов ин-

формация о деятельности хозяйствующего субъекта и его служб приобре-

тает сжатую и легко читаемую форму. 

Обобщая выше сказанное, следует отметить существенное повыше-

ние роли и значения стратегического финансового анализа, расширения 

спектра решаемых им в современных условиях задач. Стратегический ана-

лиз призван обеспечить надежный инструментарий обоснования стратеги-

чески-ориентированных управленческих решений и сценариев развития 

бизнес-процессов на уровне управления в условиях рыночной неопреде-

ленности и риска. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки 

управленческих решений, определяющих развитие бизнеса, его экономиче-

ский рост. На примере конкретного предприятия водного транспорта 

определяются варианты развития предприятия, изменение потребности 

в активах, источниках и размеров дополнительного финансирования. 

 

В рыночной экономике большинство предприятий постоянно стал-

киваются с неопределенностью относительно будущих условий деятельно-

сти. Однако, несмотря на это, их менеджеры должны планировать и при-

нимать решения, оказывающие влияние на положение фирмы в будущем. 

Понятно, что обоснованные предположения о будущем обладают для ме-

неджмента большей ценностью по сравнению с необоснованными. Поэто-

му прогнозирование является неотъемлемой частью планирования и всегда 

предшествует ему при разработке управленческих решений. 

В общем случае прогнозирование есть процедура предсказания соот-

ветствующих показателей, результатов будущих операций, последствий 

влияния тех или иных событий и т. п. Процесс прогнозирования включает 

в себя следующие этапы: 

1. Определение целей прогноза и его временного горизонта.  

2. Формирование предположений о состоянии внешней среды, сбор и 

обработка исходных данных.  

3. Выбор метода прогнозирования.  

4. Осуществление прогноза для различных сценариев развития собы-

тий.  

5. Оценка полученных результатов, их достоверности и применимо-

сти [1]. 

В настоящее время стратегия долгосрочного развития предприятий 

водного транспорта нацелена на расширение хозяйственной деятельности. 

Важнейшей задачей планирования в связи с этим является разработка 

адекватной инвестиционной и финансовой стратегии. Между тем не вся-

кий рост объема работ приводит к достижению главной цели любой фир-

мы – росту цены фирмы и благосостоянию собственников (акционеров). 

Завышенные темпы роста не согласованные с реальными возможностями 
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фирмы могут привести к крайне неблагополучному финансовому состоя-

нию фирмы, её банкротству и потере бизнеса.  

Поясним это следующим примером. Фирма планирует ежегодный 

рост оказания услуг на 10% в течение ближайших 3-х лет. В таком же раз-

мере планируется увеличение инвестиций в фирму, их первоначальный 

объем – 1000 млн. рублей. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 

– 15%. В аналитическом сценарии предусматривается рентабельность ин-

вестиций (Rи) по трем вариантам – 20, 15 и 8%. 

Финансовые результаты по каждому из вариантов оценим по показа-

телю добавленной стоимости (ДС), которую можно определить как: 

ДС = (Rи – WACC) х И, 

где  Rи –  рентабельность инвестиций;  

       И – размер инвестиций. 

Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Как видно из полученных результатов, положительные денежные 

потоки от основной деятельности  и увеличение добавленной стоимости 

(ДС) получаются только при рентабельности инвестированного капитала 

превышающей стоимость капитала (Rи = 20% > WACC). При рентабельно-

сти равной стоимости инвестиций фирма не будет иметь прироста добав-

ленной стоимости. При этом следует обратить внимание, что при 

Rи=WACC=15% при темпе роста выручки свыше 15% свободный денеж-

ный поток будет иметь отрицательную величину. Например, при темпе ро-

ста 16% свободный денежный поток в первый год составит минус 10 млн. 

рублей, второй-минус 11 млн. рублей и т.д. 

При Rи меньше WACC стратегия роста приводит к ухудшению фи-

нансового состояния, отрицательному денежному потоку и добавленной 

стоимости. Так при рентабельности инвестиций 8% отрицательный денеж-

ный поток составит уже в первый год минус 20 млн. рублей, а снижение 

стоимости минус 70 млн. рублей. Из-за отрицательного денежного потока 

фирме придется привлекать все больше банковских кредитов, расплачи-

ваться по которым в условиях отрицательного денежного потока будет не-

возможно. 
Таблица 1 

Финансовые результаты роста фирмы 

Период 0 1 2 3 

1.Стоимость капитала (WACC ), % 15 15 15 15 

2.Темпы роста инвестиций,% 10 10 10 10 

3.Ивестиции (И), млн.руб. 1000 1100 1210 1330 

4. Изменение инвестиций - 100 110 120 

Вариант 1. Рентабельность инвестиций (Rи ) 20% 

5. Чистая прибыль после уплаты налогов 

(с.3 0,2) 

- 200 220 242 

6. Свободный денежный поток (с.5-с.4) - 100 110 122 
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Период 0 1 2 3 

7.Добавленная стоимость (Rи – WACC)*И, 

т.е. (0,2-0,15) 

- 50 55 60,5 

Вариант 2. Рентабельность инвестиций  (Rи ) 15% 

8. Чистая прибыль после уплаты налогов 

(с.3 0,15) 

- 150 165 181,5 

9. Свободный денежный поток (с.8-с.4) - 50 55 61,5 

10. Добавленная стоимость (Rи – 

WACC)*И, т.е. (0,15-0,15) 

- 0 0 0 

Вариант 3. Рентабельность инвестиций  (Rи ) 8% 

11. Чистая прибыль после уплаты налогов 

(с.3 0,08) 

- 80 88 96,8 

12. Свободный денежный поток (с.11-с.4) - -20 -22 -23 

13. Добавленная стоимость (Rи – WACC)*И 

, т.е. (0,08-0,15) 

- -70 -77 -84,7 

 

Приведенный пример показывает, что управление ростом предприя-

тия требует сбалансированного финансового планирования, взаимосвязи 

важнейших финансовых показателей, поиска разумного компромисса 

между темпами роста и устойчивым финансовым состояниям предприятия. 

Одним из подходов к решению этой непростой проблемы является 

использование финансового моделирования. Изначально экономический 

рост измеряется коэффициентом экономического роста (Kэ): 

       ,
Ксоб

ДПч
Kэ


  (1) 

где  Пч – чистая прибыль; 

          Д – размер чистой прибыли, направляемой на дивиденды; 

          Ксоб – собственный капитал. 

Путем преобразований формируется модель экономического роста:  

          ,***
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      (2) 

где  Вр –  выручка; Коб – совокупный (общий) капитал; 

В этой модели: 

   
Пч

ДПч
r


    – коэффициент реинвестирования прибыли; 

  Rпр 
Вр

Пч
       – рентабельность продаж; 

  
Коб

Вр
О       –  оборачиваемость капитала;   

Ксоб

Коб
C    – структура капитала. 

Первый фактор характеризует дивидендную политику, выбор целе-

сообразного соотношения прибыли, направляемой на дивиденды и на ре-

инвестирование. 
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Второй фактор характеризует резервы ускорения экономического 

роста за счет снижения издержек, увеличения прибыли предприятия. 

Третий фактор определяет возможности ускорения роста фирмы за 

счет ускорения оборачиваемости капитала, его фондоотдачи. 

Четвертый фактор характеризует возможности роста фирмы за счет 

привлечения заемного капитала. Таким образом, приведенная модель ха-

рактеризует как производственную деятельность фирмы (второй и третий 

факторы), так и финансовую деятельность (первый и четвертый факторы). 

В соответствии с моделью формулы 2 фирма может выбрать разные 

варианты наращивания своего экономического потенциала. 

Первый вариант заключается в ориентации на сложившиеся пропор-

ции в структуре и динамике производства. К примеру, из 100 единиц чи-

стой прибыли фирма 50 ед. выделяет на дивиденды, выручка 1000 ед., весь 

капитал 800 ед., в том числе собственный капитал 400 ед., в этом случае 

1125,0
400

800
*

800

1000
*

1000

100
*

100

50100



Кэр  или 11,25%. 

Второй вариант предполагает более быстрый темп развития. Для 

этого фирма может использовать определенные экономиче6ские рычаги: 

снижение доли выплачиваемых дивидендов, фондоемкости, повышение 

рентабельности, изыскания возможности экономически оправданных кре-

дитов. Например, в вышеприведенном примере при снижении доли чистой 

прибыли на дивиденды до 30 ед. экономический рост составит:  

1575,0
400

800
*

800

1000
*

1000

100
*

100
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Кэр  или 15,75%. 

Если заемный капитал увеличить до 500 ед.:  

21,0
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30100



Кэр  или 21%. 

Модель, выражающая экономический рост в наращивании объемов 

производства (g), принимает вид: 

,
C*O*Впр*r-1

C*O** Rnpr
g    (3) 

С использованием этой модели определяется возможный устойчивый 

рост предприятия при сложившихся финансовых пропорциях и резервы 

его ускорения за счет планового изменения r, Rпр, О и С. Важное внимание 

при этом уделяется построению прогнозной финансовой отчетности (фор-

мы 1 и 2) и определению размера и источников финансирования, необхо-

димых для заданного экономического роста. При разработке прогнозных 

форм отчетности используется обычно метод процентных зависимостей, 

когда изменение отдельных статей баланса и отчета о прибылях и убытках 

ставится в зависимость от одного укрупненного показателя. Обычно за 

этот показатель принимается выручка. 

Рассмотрим модель планирования экономического роста на примере 

ОАО «Иртышское пароходство» при условии, что предприятие планирует 
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увеличить выручку в ближайшие 3 года на 30%. Результаты деятельности 

предприятия в 2010 г. приведены в таблицах 2 и 3 [2]. 

 
Таблица 2 

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Иртышское пароходство» в 2010 г., тыс. руб. 

1. Выручка от продажи услуг 555580 

2. Себестоимость услуг 554986 

3. Сальдо прочих доходов и расходов - 6245 

4. Прибыль до налогообложения 1348 

5. Налог на прибыль 269 

6. Чистая прибыль 1079 

7. Прибыль на дивиденды 335 

 

Таблица 3 

Балансовый отчет ОАО «Иртышское пароходство» на конец 2010 г., тыс.руб. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Внеоборотные активы 

(А4) 

353329 Собственный капитал (П4) 332026 

Запасы (А3) 80528 Нераспределенная прибыль 

(П4) 

113565 

Дебиторская задолжен-

ность (А2) 

162250 Долгосрочные займы (П3) 9668 

Денежные средства (А1) 28735 Краткосрочные займы (П2) 87198 

 - Кредиторская задолжен-

ность (П1) 

85385 

Баланс 627842 Баланс 627842 

 

По формуле 3 определим возможный темп роста предприятия при 

сохранении сложившихся финансовых пропорций и без привлечения до-

полнительных внешних источников финансирования. На основе данных 

финансовой отчетности рассчитаем составляющие формулы 3: 

;69,0
1079

3351079



r  

;002,0
598975

1079
Rnp  

,93;0
627842

598975
О  

.41,1
85385871989668

627842



C

 
Возможный темп роста выручки составит: 

002,0
41,1*93,0*002,0*69,01

41,1*93,0*002,0*69,0



g   или 0,2%. 

Если всю чистую прибыль направить на развитие производства (r=1) 

темп роста выручки может составить: 
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003,0
41,1*93,0*002,0*0,11

41,1*93,0*002,0*0,1



g  или 0,3%. 

Таким образом, максимальный рост объема услуг при заданных 

условиях за счет самофинансирования составляет 0,3%. 

Определяем изменения финансовых показателей и потребность в до-

полнительном финансировании при росте объема услуг в ближайшие 3 го-

да на 30%. Расчет прогнозного отчета о прибылях и убытках представим в 

таблице 4. 
Таблица 4 

Прогноз отчета о прибылях и убытках ОАО «Иртышское пароходство», тыс.руб. 

Статьи отчета Базис План Методика расчета 

1.Выручка от реализации 

услуг 

598975 778668 598975 1,3 

2.Себестоимость реализован-

ных услуг 

591382 768797 591382 1,3 

3.Сальдо прочих доходов и 

расходов 

- 6245 - 8118 6245 1,3 

4.Прибыль до налогообложе-

ния (с.1-2-3) 

1348 1753 1348 1,3 

5.Налог на прибыль 269 351 269 1,3 

6.Чистая прибыль 1079 1402 (с.4-с.5) 

7.Прибыль на дивиденды  

(с.6 (1-r)) 

334 335 – 

 

Раздел «Активы» прогнозного баланса можно рассчитать аналогич-

но. Необходимо только учитывать, что в связи с резким снижением объема 

перевозок в 2008 – 2009 гг. (прежде всего строительных материалов) про-

изводственные мощности пароходства используются в настоящее время 

максимум на 80%. Поэтому рост внеоборотных активов в связи с увеличе-

нием объема услуг необходимо скорректировать на коэффициент исполь-

зования мощностей (таблица 5). 

Как следует из таблицы 5 предполагаемый рост потребует увеличе-

ния необходимых активов на 96486 тыс. руб. [724328 – 627842]. 

 
Таблица 5 

Прогноз раздела «Актив» баланса ОАО «Иртышское пароходства», тыс. руб. 

Актив Базис План Методика расчета 

Внеоборотные активы 353329 367462 353325 0,8 1,3 

Оборотные активы 274513 356866 274513 1,3 

В т.ч: - запасы 80528 104686 80528 1,3 

          - дебиторская задолжен-

ность  

165250 214825 165250 1,3 

          - денежные средства 28735 37355 28735 1,3 

Баланс 627842 724328             –  

Составим прогноз изменений в источниках финансирования (таблица 

6). 
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Таблица 6 

Прогноз раздела «Пассив» баланса ОАО «Иртышское пароходства», тыс. руб. 

 Пассив  Базис  План Методика расчета 

Собственный капитал 332026 332026 Без изменения 

Нераспределенная прибыль 113565 114532 По формуле 4  

Долгосрочные займы 9668 9669 Без изменения 

Краткосрочные займы 87198 87198 Без изменения 

Кредиторская задолженность 85385 110001 85385 1,3 

Баланс 627842 687526 – 

 

Прогноз изменения нераспределенной прибыли (НПпр) рассчитыва-

ется по формуле: 

r),1(*  ПЧпрНПбазНПпр                                    (4) 

где  НПбаз – нераспределенная прибыль в базисе; 

ПЧпр  – чистая прибыль по прогнозу. 

НПпр = 113565 + 1402*(1 – 0,69) = 114532 тыс. руб. 

Определим потребность предприятия в дополнительном финансиро-

вании. По прогнозу актив баланса 727328 тыс. руб. пассив 687526 тыс. руб. 

следовательно, общая потребность в дополнительных источниках финан-

сировании составит 39802 тыс. руб. [727328-687526]. 

Величина внутреннего финансирования равна общей величине не-

распределенной прибыли по прогнозу за минусом прибыли на дивиденды: 

1079,0 – 335,0 = 744,0 тыс. руб. 

Потребность в дополнительном внешнем финансировании: 

39802,0 – 744,0 = 36057 тыс. руб. 

Таким образом, суммарная потребность в дополнительном финанси-

ровании для обеспечения требуемого роста выручки (30%) составляет 

39802,0 тыс. руб., из которых 36057 тыс. руб. должны быть привлечены из 

внешних источников. 

Внешними источниками финансирования могут быть либо получе-

ние банковского кредита (в среднем 15% годовых), либо увеличение 

уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций. 

Условием для предоставления ссуды банками обычно является со-

блюдение ряда нормативов: коэффициент автономии (Ка) не менее 0,5;  ко-

эффициент текущей ликвидности (Ктл) должен быть не менее 2,0; должны 

соблюдаться неравенства, характеризующие кредитоспособность (см. обо-

значения в таблице 3): А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4 и др. 

В ОАО «Иртышское пароходство»: 

   71,0
627842

1133653320264





Баланс

П
Ka     норма не менее 0,5 

Ктл 6,1
8719885385

8052816225028735

21

321












ПП

AAA
  норма не менее 2,0 

Соблюдаются все неравенства оценки кредитоспособности (кроме 

первого), поэтому в принципе банки могут выдать предприятию ссуду, но 
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при заключении кредитного договора с предприятием предусмотрят жест-

кий контроль за деятельностью предприятия и возвращением кредита. 

Здесь, однако, есть другая сторона вопроса: как отразится привлече-

ние займа на рентабельности собственного капитала предприятия? Это 

определяется с помощью эффекта финансового рычага (ЭФР), который 

определяется по формуле: 

Ксоб

Кз
КРЭРНЭФР *)%(*)1(          (5) 

где Н – ставка налога на прибыль в долях единицы; 

ЭР – экономическая рентабельность, т.е. отношение прибыли до 

налогообложения к активам; 

 % КР –  % за кредит; 

 Кз – заемный капитал. 

Предприятие имеет очень низкий показатель рентабельности соб-

ственного капитала. По данным таблицы 2 и 3 %2,0100
627842

1348
ЭР , при 

ставке за кредит 15,0%. Формирование отрицательного значения диффе-

ренциала финансового рычага всегда приводит к снижению рентабельно-

сти собственного капитала. В этом случае использование предприятием за-

емного капитала дает отрицательный эффект. Следовательно, привлечение 

источников финансирования за счет привлечения ссуд для пароходства не-

выгодно. 

Альтернативный источник внешнего финансирования – дополни-

тельная эмиссия акций. Стоимость акций ОАО «Иртышское пароходство» 

1 руб., их общее количество 344948 штук, поэтому выпуск дополнительно-

го количества акций на сумму 36057000 руб. также нереален, так как про-

изойдет распыление акций между инвесторами, и велика вероятность по-

тери собственниками контрольного пакета акций. 

Поэтому наиболее рациональный путь ускорения роста предприятия 

видится в снижении затрат и повышении рентабельности продаж, ускоре-

нии оборачиваемости активов, улучшение загрузки транспортных средств, 

одновременной реализации нескольких или всех перечисленных меропри-

ятий. 

Крайне отрицательное влияние на экономический рост пароходства 

оказывает низкая рентабельность продаж, связанная прежде всего с высо-

кими затратами на 1 руб. выручки. Так повышение рентабельности продаж 

с нынешних 0,2% хотя бы до 2% при неизменности других финансовых 

показателей и пропорций позволяет увеличить темп роста выручки с 0,2% 

до 1,8%, а при достижении рентабельности 10% темп роста выручки может 

увеличиться до 9,8% без привлечения дополнительных внешних источни-

ков финансирования. 

Подведем итоги. Поддержание устойчивого роста фирмы предполагает ба-

лансировку ее инвестиционной , операционной и финансовой деятельно-
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сти. В общем случае это достигается эффективным управлением всеми ре-

сурсами, вовлеченными в бизнес, корректным использованием финансово-

го рычага и осуществлением рациональной дивидендной политики. 

Несмотря на присущие ей ограничения и недостатки, концепция 

устойчивого роста, а также вытекающие из нее модели и показатели явля-

ются полезным инструментарием как для менеджмента фирмы, так и для 

внешних, заинтересованных в ее деятельности сторон (инвесторы, анали-

тики, кредиторы и т. п.). Агрегируя ключевые показатели хозяйственной 

деятельности в моделях устойчивого роста, можно определить их согласо-

ванность, выявить противоречия в поставленных целях развития фирмы, 

проверить их осуществимость. Например, если объемы продаж должны 

расти темпами, превышающими коэффициент устойчивого роста, фирме 

придется увеличить маржу прибыли, ускорить оборачиваемость активов 

(снизить фондоемкость), повысить финансовый рычаг и коэффициент ре-

инвестирования,  либо выпустить новые акции. 
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Аннотация. В статье анализируются методические подходы оцен-

ки финансовой устойчивости предприятия. На основе преобразования из-

вестной формулы финансовой устойчивости делается вывод о целесооб-

разности использования для оценки устойчивости соотношения креди-

торской задолженности суммы денежных средств и дебиторсокй задол-

женности. 

 

Одна из важных характеристик финансового состояния предприятия 

– его финансовая устойчивость. В отличии от платёжеспособности и кре-

дитоспособности это более расплывчатое понятие, и в экономической ли-

тературе даются весьма разные определения финансовой устойчивости. 

Так Лукасевич И.Я. даёт такое определение: «Финансовая устойчивость 

характеризует уровень финансового риска фирмы, а также её зависимость 
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от заёмного капитала» [2, с119]. Близкое по смыслу определение даёт ав-

торы учебного пособия «Финансовый менеджмент» Рексин А.В.и Сароян 

Р.Р. : «Показатели финансовой устойчивости в первую очередь связаны с 

удельным весом заёмных средств, то есть другими словами с обязатель-

ствами предприятия перед юридическими и физическими лицами  [3, с.61].  

Крейнина М. Н. считает, что финансовая устойчивость включает в 

себя оценку разных сторон деятельности предприятия. Поэтому для оцен-

ки финансовой устойчивости применяются система коэффициентов».  В 

состав этих коэффициентов Крейнина М.Н. включает коэффициент кон-

центрации собственного капитала, финансовой зависимости, маневренно-

сти собственного капитала и т.д., всего 12 коэффициентов [1, с.82-85].  

Имеются методики, где предлагается для оценки общего показателя фи-

нансовой устойчивости суммировать балльные оценки каждого коэффици-

ента. Следует отметить, что многие из предлагаемых для оценки  финансо-

вой устойчивости коэффициентов в той или иной мере дублируют друг 

друга (например, коэффициенты автономии и финансовой зависимости) 

часто расчёт очередного коэффициента мало что меняет в оценке финансо-

вой устойчивости. 

Между тем для инвесторов, кредиторов, для менеджеров самой ком-

пании часто нужна первоначальная оценка финансовой устойчивости по 

небольшому числу критериев. Таким критерием  может быть по мнению 

Поляка Г.Б., Шеремета В.Г. обеспеченность запасов и затрат источниками 

их формирования. Косвенно к такому выводу приходит и Крейнина М.Н.: 

«Если достаточны коэффициенты обеспеченности запасов собственными 

источниками финансирования и реальной стоимости имущества, уровни 

всех остальных коэффициентов также можно считать достаточными [1, 

с.102].  

По мнению Поляка Г.Б. предприятие считается абсолютно финансо-

во устойчивым, если запасы и затраты меньше собственных источников 

оборотных средств и краткосрочных кредитов и займов [2]. 

Исходя из этого базисного определения, выразим финансовую 

устойчивость в виде формул (неравенств) и предложим другие возможные 

варианты сущности финансовой устойчивости и характеризующие ее по-

казатели. 

Используем общепринятые обозначения в аналитическом балансе 

предприятия. 

1. Наиболее ликвидные активы А1 – денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложения. 

2. Быстрореализуемые активы А2 – дебиторская задолженность и 

прочие активы. 

3. Медленно реализуемые активы А3 – запасы и затраты. 

4. Труднореализуемые активы А4 – внеоборотные активы. 

По пассивам: 
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1. Наиболее срочные обязательства П1 – кредиторская задолжен-

ность. 

2. Краткосрочные пассивы П2 – краткосрочные кредиты и займы. 

3. Долгосрочные пассивы П3 – долгосрочные кредиты и займы. 

4. Постоянные пассивы П4 – собственный капитал и резервы. 

5. Итог баланса – Б. 

При использовании этих обозначений формула финансовой устойчи-

вости будет выглядеть следующим образом: 

А3 ≤ (П4 – А4) + П3 + П2                           (1) 

Преобразуем формулу 1, представив А3 как (Б – А1 – А2 – А4): 

Б – А1 – А2 – А4 ≤ ( П4 – А4 )+ П3 + П2                                       ( 2) 

 Cократив обе половины неравенства на минус А4 получим: 

Б – А1 – А2 ≤ П4 + П3 + П2                                                 (3) 

Правую часть неравенства можно представить как баланс за вычетом 

кредиторской задолженности (Б – П1). Тогда неравенство 3 примет вид: 

Б – А1 – А2  ≤ Б – П1     (4) 

Сократив обе половины неравенства на баланс получим преобра-

женное выражение финансовой устойчивости: 

П1 ≤ А1 + А2      (5) 

Таким образом получим другое выражение сущности финансовой 

устойчивости: предприятие финансово устойчиво, если его кредиторская 

задолженность меньше суммы денежных средств и дебиторской задолжен-

ности. Разделив обе половины неравенства 5 на П1 получим выражение 

финансовой устойчивости: 

1
П

А + А

1

21 

      (6) 

Коэффициент можно назвать коэффициентом обеспеченности креди-

торской задолженности или коэффициентом финансовой устойчивости. 

Его нормативное значение должно быть не менее 1,0. 

Из формулы 5 вытекает несколько выводов: 

1) Для обеспечения  финансовой устойчивости кредиторская задол-

женность должна быть меньше суммы дебиторской задолженности и де-

нежных средств. 

2) Если денежные средства предприятия весьма незначительны или 

равны нулю, для финансовой устойчивости кредиторская задолженность 

должна быть меньше или равна дебиторской задолженности. 

3) Если дебиторская задолженность равна нулю, для финансовой 

устойчивости кредиторская задолженность должна покрываться денежны-

ми средствами. 

При всей полезности приведенных формул финансовой устойчиво-

сти ее следует оценивать с помощью системы показателей, так как один и 

даже два показателя не дают полную картину. Это можно подтвердить 

следующим условным примером (таблица 1). 
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Таблица 1 

Аналитический баланс предприятия (млн.руб.) 

Актив Пассив 

Наиболее ликвидные акти-

вы А1  
5,0 

Наиболее срочные обяза-

тельства П1 
40,0 

Быстрореализуемые акти-

вы А2 
45,0 Краткосрочные пассивы П2 20,0 

Медленно реализуемые 

активы А3 
20,0 Долгосрочные пассивы П3 15,0 

Труднореализуемые акти-

вы А4 
30,0 Постоянные пассивы П4 25,0 

Баланс 100,0 Баланс 100,0 

 

Предприятие финансово устойчиво и по формуле 1, и по формуле 5. 

По формуле 1:  20 < (25 – 30) +15+20; 20 < 30 

По формуле 5:  40 < 5+45; 40 < 50 

Однако вряд ли можно считать финансово устойчивым предприятие, 

на котором собственный капитал составляет только четверть всех источ-

ников финансирования [25/100]. Поэтому для характеристики финансовой 

устойчивости используются дополнительно такие показатели как коэффи-

циент автономии [П4/Б], маневренности собственного капитала [(П4 –А4)/ 

П4], коэффициент устойчивого финансирования [(П4 + П3)/ Б], коэффици-

ент реальной стоимости имущества [(А4 + А3)/ Б]. 

Другое важное обстоятельство – оценка финансовой устойчивости с 

помощью названных коэффициентов и формул часто требует более углуб-

ленного анализа сущности экономических ситуаций. Так из формулы 1 вы-

текает, что чем ниже запасы, тем выше финансовая устойчивость. Здесь 

надо выяснить, есть ли действительно излишние запасы, которые надо со-

кращать, и, с другой стороны, хватит ли запасов для бесперебойной дея-

тельности предприятия. Рост коэффициента автономии повышает финан-

совую устойчивость предприятия, но снижает  рентабельность собственно-

го капитала, и здесь, используя эффект финансового рычага, надо найти 

оптимальное сочетание финансовой устойчивости и рентабельности соб-

ственного капитала. 
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Аннотация. Оценка качества услуг отличается по методологии и 

определяемым показателям от оценки качества изделий. Авторами разра-

ботана методика, позволяющая выявить проблемы в обеспечении удовле-

творенности потребителей и ранжировать предприятия по признаку  

«ориентация на потребителя» 

 

      Современная ситуация в России предполагает создание условий для 

формирования и развития высокоэффективного рыночного хозяйства. 

Главной целью экономических реформ является создание экономики, 

обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. Именно 

поэтому вопросы потребительской оценки качества товаров и услуг при-

обретают особое значение и обеспечивают актуальность научного иссле-

дования. 

Оценка качества изделий и услуг несколько отличается по методоло-

гии и определяемым показателям. Если в изделии оцениваются безопас-

ность, долговечность, функциональные характеристики, надежность, ре-

монтопригодность, экологическая безопасность, эстетические свойства, то 

в услугах: доступность, гарантии, взаимосвязь, отзывчивость и вежли-

вость, симпатии, ощутимость, надежность. 

Управление качеством представляет собой деятельность, цель кото-

рой – при минимальных затратах добиться значительного, но вместе с тем 

экономически целесообразного качества продукции. Актуальность форму-

лирования, определения, исследования связи и единства проблем совер-

шенствования и управления качеством однозначно определяется требова-

ниями семейства стандартов ИСО 9000, одним из основных положений ко-

торых является осуществление миссии и политики в области качества, 
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ориентированных на удовлетворение потребителя и обеспечение конку-

рентоспособности предприятия [4]. 

В большинстве отраслей экономики ценовая конкуренция уже усту-

пает место конкуренции по качеству. Качество –  понятие многогранное, и 

его обеспечение требует объединения научных сил, творческого потенциа-

ла и практического опыта многих специалистов. Показательно, что прио-

ритеты обеспечения качества продукции для разных стран разные: для 

США – это прибыль, для Японии – качество продукции (получение задан-

ных характеристик), для государств – членов Европейского Союза (ЕС) – 

безопасность [1]. 

От качества управленческих решений во многом зависит эффектив-

ность функционирования этих объектов. Управление есть сознательное 

воздействие человека на объекты, процессы и на участвующих в них лю-

дей, осуществляемое с целью придать определенную направленность эко-

номической деятельности и получить желаемые результаты. Методы 

управления характеризуют способы, посредством которых субъект управ-

ления оказывает воздействие на объект управления. 

В рамках зарегистрированной НИР «Экономические аспекты управ-

ления качеством продукции в Западно-Сибирском регионе» было проведе-

но исследование рынка услуг в Омском регионе в аспекте обеспечения 

удовлетворенности потребителей. Были охвачены следующие сферы: бан-

ковские услуги и услуги розничной торговли, транспортное обслуживание 

и культурный досуг, услуги связи. Кроме того, была проанализирована ра-

бота территориального органа Роспотребнадзора по жалобам потребите-

лей.  

В качестве методологической основы оценки системы менеджмента 

качества на базе требований ISO 9001 используется  цикл Эдварда Деминга 

P-D-C-A. Одним из базовых условий для интеграции систем менеджмента 

является принцип процессного подхода, который необходим для иденти-

фикации требований, которые применимы в рамках принятых моделей си-

стем менеджмента и обеспечения контролируемых условий для снижения 

рисков, связанных с невыполнением установленных требований [3].   

Широкие возможности для совершенствования управления, повы-

шения его эффективности, оперативности, действенности открывает ис-

пользование вычислительной техники в сочетании с современными мате-

матическими  методами. Экономико-математические методы наиболее 

важны в управлении экономикой рыночного типа [5]. 

Разработаны и применены экономико-математические методы обес-

печения совершенствования систем менеджмента качества, ориентирован-

ных на потребителя, в том числе, в задачах многокритериальной оптими-

зации. Рассмотрены методы мониторинга состояния таких систем менедж-

мента качества, предложены экспертные системы. Сформулированы, обос-

нованы и классифицированы основные критерии, условия и параметры 
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разработки методов и алгоритмов обеспечения качеством различных си-

стем обслуживания потребителей на основании критериев и требований 

стандарта ИСО 9001 [4]. 

Многие экономические проблемы, представленные в математиче-

ской форме, состоят в отыскании экстремума, т.е. максимума или миниму-

ма, линейной функции нескольких переменных при наличии линейных 

ограничений. Функция z =f(x, у) имеет в точке Мо локальный максимум 

(минимум), если существует такая окрестность точки Мо, принадлежащая 

{М}, что для любой точки М(х, у) из этой окрестности выполняется нера-

венство f(М) ≤ f(М0) (f(M) ≥ f(M0)) /2/. Применительно к данному исследо-

ванию были рассчитаны точки экстремума, при достижении которых орга-

низация, оказывающая услуги, имеет все шансы потерять клиентов. 

Эффективным инструментом в системе управления качеством явля-

ется рейтинговый анализ, который может быть использован для решения 

различных задач, возникающих как в текущем управлении, так и в процес-

се разработки прогнозов и планов. 

Был рассчитан ряд коэффициентов, характеризующих эффектив-

ность деятельности предприятий, и определен интегральный балл для каж-

дого из них. После этого все предприятия были проранжированы по убы-

ванию этого балла. В полученном рейтинге с помощью кластерного анали-

за были выделены три однородные группы предприятий, каждая из кото-

рых характеризуется общими чертами. К первой группе отнесены пред-

приятия с высоким баллом ориентации на потребителя (Балтийский банк, 

Центр красоты «Ив Роше», магазины «Concept club» и «IKEA», кафе «Пре-

стиж» и ресторан «Луговская слобода», стоматологическая клиника ОГ-

МА, салон оптики «Видиаль»);  ко второй – те, которые быстро осуществ-

ляют необходимые корректирующие действия (гипермаркет «Триумф-

плаза», Омский филиал «Ростелеком», Центр современной медицины 

«Доктор Саш», стоматологическая клиника  «Омдент», Концертный зал 

Омской филармонии). К третьей группе отнесены хозяйствующие субъек-

ты, эффективность деятельности которых может быть повышена только 

при изменении отношения к потребителю (УК «Жилищник-1», стоматоло-

гическая клинка «Улыбка», салон оптики «Монель», банк ВТБ24, магазин 

«Стокманн Seppala», салон красоты «Силуэт-Стиль», служба такси «Юнис-

Лада»). На основании этого рейтинга был разработан комплекс рекоменда-

ций по выработке рациональной потребительской политики в регионе. 

В рамках исследования была проведена статистическая обработка 

данных,  использовано математическое моделирование. При достаточно 

хорошо изученных процессах, например, когда исследуются варианты ра-

нее разработанных математических моделей, статистические характери-

стики часто являются информативными и достаточными для принятия ре-

шений: выборочные оценки среднего значения случайной величины x и 

функции y(x), оценки дисперсий. При этом ряд более сложных расчётов, 
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связанных, например, с определением вероятностей некоторых событий, 

невозможно выполнить по готовым формулам и требуется программиро-

вать по специальным алгоритмам, как в случае вычисления «неберущего-

ся» интеграла вероятности с помощью ряда Тейлора: 
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Подобные статистических характеристик изучаемого процесса необ-

ходимы при подготовке управляющего решения уже на первом этапе с це-

лью получения данных, требующихся для дальнейших действий. 

Потребностям менеджмента качества также соответствует представ-

ление об устойчивости организации как способности придерживаться за-

данного направления развития, достигать поставленные цели. И здесь так-

же необходим статистический аппарат. 

Устойчивость предприятия формируется под воздействием трех 

сред: внутренней, внешней и промежуточной (мезосреды), которые фор-

мируют три элемента устойчивости: интрагенную, мезогенную и экстра-

генную соответственно (рис. 1). 

Источником интрагенной устойчивости является внутренняя среда 

предприятия, куда входят все ресурсы, активы, количественные и каче-

ственные характеристики предприятия, которые могут быть доступны для 

сопротивления возможным воздействиям. Факторы этой группы относятся 

к управляемым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура источников устойчивости 

 

Экстрагенная (внешняя) устойчивость представляет собой характе-

ристику внешних условий, фона деятельности предприятий территории 

(отрасли), отличающие одну территорию (отрасль) от другой. Факторы 

этой группы относятся к не полностью управляемым, остаются прогнози-

руемыми и сохраняют влияние на поведение предприятия. 

Источником мезогенной устойчивости является промежуточная сре-

да, которая формируется наложением внешней и внутренней сред пред-
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Экстрагенная устойчивость 
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приятия. Так, к промежуточной среде относятся те поставщики ресурсов 

предприятия и потребители его продукции, которые связанны с ним. Фак-

торы этой группы относятся преимущественно к управляемым. 

Метод измерения устойчивости предлагает использовать аналогию с 

материальной (механической) системой, устойчивость которой проявляет-

ся в способности возвращаться в исходное состояние после неповторяю-

щегося внешнего воздействия. В общем виде статистическая оценка 

устойчивости имеет вид: 

),,(f LVMFуст  ,                                             (2) 

где M – статистическая оценка сходимости временного ряда X ; V – стати-

стическая оценка вариации временного ряда X ; L – статистическая оценка, 

учитывающая отклонение временного ряда X от заданных пределов [1]. 

Для количественной оценки устойчивости был измерен характер ди-

намики наблюдаемых значений с помощью статистической оценки. Были 

получены характеристики уровня наблюдаемых параметров объектов, их 

вариация, направление динамики.  

Во взаимосвязи с циклом P-D-C-A рассмотрены планирование (иден-

тификация законодательных и отраслевых требований), осуществление 

(Требования к документации и обмен информацией), контроль (монито-

ринг и измерения, оценка соответствия и управление несоответствиями) и 

действия по осуществлению менеджмента качества (корректирующие, 

предупреждающие действия, мероприятия по улучшению) с позиций ори-

ентации на потребителя 

В основу разработанной модели интегрированной системы менедж-

мента были положены принципы управления качеством, изложенные в 

стандартах ISO серии 9000 и  концепции всеобщего управления качеством 

(TQM). О выявленных несоответствиях были проинформированы заинте-

ресованные стороны, предложены корректирующие мероприятия. 
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Аннотация. В статье представлены основные исторические пути 

формирования экономической модели Кубы, специфические особенности 

современной экономики страны и варианты её дальнейшего развития. В 

работе выявлены наиболее эффективные структурные элементы эконо-

мической жизни Кубы и предложены некоторые рецепты по реформиро-

ванию плановой социально-экономической системы. 

 

Свержение диктаторского режима Батисты в 1959 году открыло но-

вую страницу в истории Кубы. Впервые в истории страны власть перешла 

в руки политического союза народных масс. Руководящую роль в нем иг-

рали рабочий класс и трудящиеся крестьяне, которых представляли побе-

доносная Повстанческая армия и ее революционное руководство. Группа 

революционных руководителей во главе с Ф. Кастро, выражавшая интере-

сы народных масс и опиравшаяся на них, повела последовательную борьбу 

за ликвидацию иностранного гнета и социальной несправедливости. 

Одним из важнейших шагов правительства во главе с Ф. Кастро яви-

лось принятие 17 мая 1959г. закона об аграрной реформе, положившего 

конец латинофундизму. По этому закону максимальные размеры земель-

ных владений были ограничены 30 кабальериями. (400 га), а иностранное 

землевладение ликвидировано. В результате реформы, на осуществление 

которой потребовалось менее двух лет, 60% пригодной для обработки зем-

ли перешло к крестьянам-собственникам, а 40 процентов вошло в государ-

ственный сектор. Реформа, проведенная на Кубе, впервые в Латинской 

Америке привела к действительно революционным изменениям в системе 

земельной собственности [1]. 

США не могли смириться с потерей влияния на Кубе, т.к. на острове 

были значительные американские экономические интересы. США шли на 

обострение отношений с Кубой. Американские компании, державшие в 

своих руках кубинскую нефтяную промышленность, прекратили ввоз и 

переработку нефти на своих нефтеочистительных заводах на острове. Над 

страной нависла угроза парализации экономики. Революционное прави-

тельство национализировало принадлежавшие американским компаниям 

нефтяные заводы. Тогда правительство США встало на путь прямой эко-

номической агрессии, сократив кубинскую квоту на ввоз в США сахара. 
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Ответной мерой революционной Кубы явилась национализация американ-

ской собственности. США приступили к экономической блокаде Кубы, 

одновременно активизировав подготовку контрреволюционных сил для 

разбойничьего нападения на остров Свободы. Все это не могло не сказать-

ся на состоянии экономики Кубы.  

На помощь пришли Советский Союз, другие социалистические стра-

ны. Советский Союз взял на себя снабжение Кубы нефтью и нефтепродук-

тами, а также многими нужными ей товарами, стал закупать в больших ко-

личествах кубинский сахар, приступил к оказанию широкой экономиче-

ской и научно-технической помощи Республике Куба. Одновременно Со-

ветское правительство выразило решимость оказать Кубе необходимую 

помощь в случае вооруженной интервенции против нее. 

Вслед за проведением аграрной реформы, установлением 

государственной монополии внешней торговли и национализацией 

собственности американских компаний Революционное правительство 

повело наступление на крупный национальный капитал, занимавший 

враждебные революции позиции и пытавшийся дезорганизовать экономику 

страны. 

В октябре 1960 г. были приняты законы о принудительной экспро-

приации сахарных заводов, фабрик, железных дорог и других промышлен-

ных и торговых предприятий, а также банков. Одновременно закон о го-

родской реформе ликвидировал собственность крупных домовладельцев и 

передал жилую площадь в собственность квартиросъемщиков. В результа-

те этих мер и руки народного государства перешли основные командные 

высоты в народном хозяйстве. Был положен конец господству иностран-

ных монополий и связанных с ними кубинских капиталистов и помещиков, 

которые в подавляющем большинстве бежали с Кубы. Быстрыми темпами 

шло становление и упрочение государственного сектора народного хозяй-

ства.  

В дальнейшем рост удельного веса государственного сектора про-

должался, и к 1969 г. он охватил практически все народное хозяйство, за 

исключением 30 % сельскохозяйственных площадей, продолжающих оста-

ваться в руках у крестьян-единоличников. Обобществление частного сек-

тора в хозяйстве продолжалось двумя путями: включение земель едино-

личников в госхозы или коллективизация. В обоих случаях строго соблю-

дается принцип добровольности. 

Следствием экономических преобразований явилось изменение 

классовой структуры кубинского общества. Эксплуататорские классы-

помещики и буржуазия - были окончательно ликвидированы. На Кубе 

осталось два общественно-экономических уклада социалистический, 

представленный рабочим классом города и деревни, и мелкотоварный, 

охватывающий трудящиеся крестьянство. Стала формироваться новая 

интеллигенция из рабочих и крестьян. 
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Большие изменения произошли в кубинской деревне. Бывшие 

бедняки-арендаторы и др. безземельные и малоземельные крестьяне 

превратились в результате аграрной реформы в большую группу мелких и 

средних землевладельцев (с членами семей — около 1 млн. человек). 

Радикально изменились условия их жизни, выросло материальное 

обеспечение, социальное и культурное обслуживание. 

В начале 1960-х годов по рекомендации советских специалистов на 

Кубе было введено централизованное планирование. Во второй половине 

1960-х годов кубинское руководство отказалось от такого планирования в 

пользу экономических экспериментов, основанных на моральном поощре-

нии работников, использовании принудительного бесплатного труда и 

осуществлении отраслевых планов. Однако ухудшение экономической си-

туации, падение производства и случаи уклонения от принудительного 

труда вынудили кубинское руководство вернуться к социалистическим ме-

тодам планирования по советскому образцу, которое и просуществовало 

до недавнего времени. 

До второй половины 1980-х годов экономика Кубы была тесно свя-

зана с экономиками Советского Союза и стран социалистического содру-

жества, но после распада СССР эти связи были прерваны. В начале 1990-х 

годов свертывание экономических связей со странами Восточной Европы 

и бывшим СССР, а также эмбарго Кубы со стороны США ввергли хозяй-

ство Кубы в тяжелейший экономический кризис. С целью выхода из кри-

зиса кубинское руководство осуществило ряд реформ, направленных на 

постепенное внедрение элементов рыночной экономики, но не отказалось 

от централизованного управления основными секторами экономики.  

Наряду с государственной собственностью на Кубе развивается ко-

оперативная, частная (представленная иностранным капиталом), индиви-

дуальная и смешанная собственность. Начался процесс приватизации гос-

ударственных (нерентабельных) предприятий, привлечение иностранных 

инвестиций, ограничена государственная монополия внешней торговли, 

снят запрет на обращение иностранной валюты в стране. 

Экономика Кубы в 60-90-е годы сложилась следующим образом: на 

долю сельского, лесного хозяйства и рыболовства приходится 5% ВВП (в 

этих отраслях занято 25% рабочей силы), промышленности и строитель-

ства – 34% (24% экономически активного населения), сферы услуг – 58%. 

Доля добывающей промышленности в ВВП составляет 3% [1]. 

В настоящее время экономика страны полностью зависит от конъ-

юнктуры цен на сахар, никель и табак на мировом рынке. Основная от-

расль экономики Кубы – сахарная промышленность, главная сельскохо-

зяйственная культура – сахарный тростник. В стране действует около 170 

сахар перерабатывающих заводов. Потенциальные мощности заводов Ку-

бы в состоянии переработать в сутки 670 тыс. т. сахарного тростника, что 

теоретически может обеспечить производство 9-9,5 млн. тонн сахара в год. 
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В 80—е годы Куба смогла достичь стабильного производства сахара на 

уровне 7-8 млн. тонн в год, из которых 3-3,5 млн. тонн поставлялось в 

СССР. В прошлом относительно высокие показатели отрасли базировались 

преимущественно на экстенсивном способе развития сахарной промыш-

ленности, фактически поощряемом и оплачиваемом странами - членами 

СЭВ.  

По запасам никелевой руды Куба занимает пятое место в мире. Ко-

бальтовая руда составляет 26% от мировых запасов. По производству ни-

келя, по запасам которого Куба занимает первое место в мире, республике 

удалось выйти на самый высокий уровень, который составляет около 68 

тысяч тонн. 50% добываемого никеля приходится на долю совместных с 

иностранными фирмами предприятий.  

Знаменитые кубинские сигары производят 6 табачных фабрик. Доля 

табачной промышленности в структуре пищевой промышленности состав-

ляет в начале XXI века более 9%, а в структуре экспортной специализации 

около 4%, уступая сахарной промышленности и производству цветных ме-

таллов. Куба экспортер высококачественных табачных изделий, хотя по 

общему объему она далеко не ведущая страна. 

Для островного положения Кубы большое значение имеет морской 

транспорт: как круизные лайнеры, так и небольшие морские суда, осу-

ществляющие связь с многочисленными островами и континентом. В 2009 

году в распоряжении местных жителей и туристов было не менее 200 ты-

сяч различного типа судов. Подписанное в 2010 году соглашение между 

Россией и Кубой предусматривает развитие двустороннего сотрудничества 

по таким направлениям как сохранение, рациональное использование жи-

вых морских ресурсов и управление ими; предотвращение, предупрежде-

ние и ликвидацию незаконного промысла, обмен информацией и докумен-

тацией по вопросам рыбного хозяйства. Документ также нацелен на про-

ведение рыбохозяйственных исследований, разработку и реализацию 

научно-технических программ, развитие аквакультуры, подготовку и по-

вышение квалификации кадров для рыбной отрасли, разработку и реализа-

цию совместных проектов по морскому рыбному промыслу, переработке и 

реализации рыбной продукции [4]. Куба и Россия активно развивают со-

трудничество в области судостроения. Банк развития и внешнеэкономиче-

ской деятельности (Внешэкономбанк), министерство транспорта Респуб-

лики Куба и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) 

заключили  в 2009 году меморандум о сотрудничестве по проектированию 

и строительству на российских судостроительных предприятиях судов и 

морской техники, сообщила пресс-служба банка. Согласно документу, 

стороны намерены совместно разработать схемы и определить источники 

финансирования строительства судов на российских верфях в интересах 

минтранса Кубы, в том числе, на условиях лизинга, а также подготовить 

соответствующие предложения в правительства двух стран [5]. 
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С начала 1980-х годов Куба стала предпринимать серьезные шаги по 

развитию международного туризма. Была проведена реконструкция тури-

стических объектов и развернута мощная рекламная кампания. Большие 

финансовые вливания в туристический бизнес Кубы произвела в 90-2000 

— е года Испания.  В 1992 страну посетило около 500 тысяч туристов из 

Европы, Канады и стран Латинской Америки. В 1998 году количество ту-

ристов возросло до 1 млн. человек. В 2003 году страну посетило уже 2 

миллиона человек. В 2007 году — 3 миллиона, а в 2010 году — 3,5 милли-

она человек. Планируется дальнейшее увеличение числа туристов до 7 

миллионов человек к 2020 году [2]. 

Развитие иностранного туризма привело к существенным сдвигам в 

социальной структуре и доходах, а также изменило облик потребительско-

го рынка. Довольно значительная часть населения Кубы либо трудится в 

сфере обслуживания иностранных туристов (служащие отелей, кафе и ре-

сторанов, водители, гиды и т.д.), либо участвует в туристическом бизнесе 

(сдача иностранным туристам в наем квартир и домов в курортных зонах). 

Этот бизнес находится под строгим государственным контролем (напри-

мер, незарегистрированный наем квартиры или дома иностранцами прак-

тически невозможен) и соответственно облагается налогами, но все же до-

ходы в нем в 3-4 раза превышают доходы высокооплачиваемых работни-

ков государственного сектора (которые получают 600-800 песо, при сред-

ней зарплате в госсекторе около 250 песо и пенсиях в 100-120 песо), и в 2-3 

раза - мелкого частного (где уровень заработков примерно 1000-1500 пе-

со). Но, например, такси для иностранных туристов, - монополия государ-

ства. Куба вынуждена была  ввести свободный оборот доллара на своей 

территории, чтобы привлечь иностранную валюту, привозимую туристами, 

и зарабатываемую теми, кто занят в туристском бизнесе. Возникла сеть 

государственных магазинов, торгующих товарами высокого качества за 

доллары (продовольствие, одежда и обувь, бытовая техника). Кроме этого, 

в розничной торговле действуют уже упомянутые выше свободные рынки 

продовольствия, государственные магазины, распределяющие товары по 

карточкам, и государственные магазины, осуществляющие свободную 

продажу товаров по повышенным (по сравнению с карточной торговлей) 

ценам. Во всей этой системе расчеты производятся на кубинские песо 

(тридцать песо равны одному доллару). За песо предоставляет услуги и 

мелкий частный бизнес. Только в туризме расчеты ведутся в долларах. 

Потребности Кубы в промышленном и транспортном оборудовании, 

а также в нефти практически полностью покрываются за счет импорта; 

значительная часть промышленных потребительских товаров, сырья и 

многие виды основных продуктов питания также поступают из-за рубежа. 

Свыше 80% экспортных поступлений Куба получает от продажи сахара, 

другими важными статьями экспорта являются никель, сигары и рыбопро-

дукты. Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Кубы и 
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крупнейшим импортером сахара-сырца. По данным на 2008 год, около 

45% внешнеторгового оборота Кубы приходилось на страны Европы, 39% 

– на страны Латинской Америки и Канады и 16% – на Азиатско-

Тихоокеанский регион. Приоритетными стали отношения с Канадой, стра-

нами ЕЭС, Китаем и Японией. Важнейшей задачей остается преодоление 

экономического эмбарго со стороны США и развитие международного со-

трудничества. 

На чем же держится кубинская революция? Во-первых, на высоком 

моральном авторитете революционеров, делом доказавших, что они взяли 

власть не ради привилегий. Во-вторых, на реальном улучшении матери-

ального положения и социального статуса большинства трудового населе-

ния Кубы. Куба – далеко не самая развитая страна Латинской Америки – 

обеспечивает для всех своих жителей уровень образования и здравоохра-

нения, недоступный миллионам людей и в более развитых странах. На Ку-

бе нет голодающих и бездомных, которых, например, полно по соседству, 

в экономически более развитой Мексике. Однако эти факторы, к сожале-

нию, исторически преходящи. От поколения к поколению данные револю-

цией блага будут восприниматься не как завоевание, а как нечто само со-

бой разумеющееся. А вот невозможность достичь более высокого жизнен-

ного стандарта будет подтачивать идеалы революции изнутри. 

Куба выдержала вылазки контрреволюционеров, поддерживаемых и 

направляемых Соединенными Штатами. Она выдержала экономическую 

блокаду и угрозы вторжения. Она выдержала даже предательство своих 

вчерашних союзников, бросивших ее на произвол судьбы и фактически 

присоединившихся к американской блокаде. Однако выдержит ли Кубин-

ская революция те меры, которые были приняты для того, чтобы выстоять? 

Правительство Кубы предпринимает усилия, направленные на инте-

грацию экономики страны в экономическую систему стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна и расширение диапазона экономической 

деятельности посредством создания в различных отраслях совместных 

предприятий с европейскими, канадскими и латиноамериканскими компа-

ниями.  

В производственной сфере Кубы горнодобывающая промышлен-

ность является отраслью, где сосредоточены действующие проекты, в рам-

ках которых осуществляются работы по оценке, разведке и эксплуатации 

месторождений: меди, золота, серебра, хрома, магния, свинца, цинка, ко-

бальта, никеля. На сегодня реализовано более 50 промышленных контрак-

тов, которые охватывают территорию около 40 тысяч кв. км в 37 наиболее 

перспективных с точки зрения геологической разведки районах. 

Производство сахарного тростника по-прежнему будет занимать 

большую часть экономического потенциала Кубы. Известно более 50 про-

дуктов, получаемых из отходов этого ценного биологического сырья и с 

успехом реализуемых на международных рынках (искусственные волокна, 
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краски, пластмассы, сырье для производства бумаги и тех. резины, кормо-

вые добавки для скота и т.д.). В будущем Куба намерена довести количе-

ство производных сахарного тростника до 100 наименований. Это направ-

ление признано одним из приоритетных в реализации научно-технического 

прогресса на Кубе.  

Начато в промышленных объемах производство экологически чисто-

го сахара, при выращивании которого, равно как и в ходе индустриального 

процесса переработки, не применяются хим. продукты. Цены на экологи-

чески чистый сахар на мировом рынке в три раза превышают цены на са-

хар обычных сортов.   В 2005 году было получено около 21,3 тыс. т. данно-

го продукта, а в 2008 году более 30 тыс. т. [3]. В целом ежегодные потреб-

ности мирового рынка по указанному виду сахара составляют 200 тыс. 

тонн. Развертывание программы производства экологически чистого саха-

ра, по оценкам кубинских экспертов сахарной промышленности, позволит 

Кубе в перспективе ближайших лет занять ведущие позиции среди произ-

водителей этого товара в мире. 

С 16 по 19 апреля 2011 года на Кубе после 14-летнего перерыва со-

стоялся очередной форум коммунистов на котором рассматривались пред-

ложения по совершенствованию экономической системы страны и вариан-

ты социально-экономического развития. Более половины предложений ка-

сались изменений в социально-экономической политике, в первую оче-

редь, предлагаемой правительством постепенной отмены карточной си-

стемы. Распределение основных продуктов питания и товаров первой 

необходимости было введено вскоре после революции. В условиях крайне 

низкого уровня доходов эта мера до настоящего времени гарантирует зна-

чительной части кубинцев, не получающих переводов из-за рубежа и не 

имеющих дополнительных доходов, возможность физического выживания. 

В то же время обеспечение всего населения товарами по субсидируемым 

ценам ложится тяжелым бременем на государственный бюджет, вызывает 

иждивенческие настроения, порождает спекуляцию и обширный чёрный 

рынок, приводит к полному отсутствию материальной заинтересованности 

и не отражает реальный трудовой вклад работника. Утвержденная съездом 

постепенная отмена распределительной системы рассматривается в каче-

стве одной из основных мер по искоренению глубоких деформаций в 

функционировании экономики и общества в целом. В дальнейшем предпо-

лагается ликвидировать параллельную денежную единицу (абсолютное 

большинство граждан получает заработную плату в кубинских песо, одна-

ко вынуждено покупать все товары, не входящие в минимальную потреби-

тельскую корзину, за т.н. конвертируемые песо, полученные в результате 

обмена иностранной валюты). Как было заявлено в выступлении Рауля Ка-

стро, отныне социальные субсидии будут носить адресный характер и 

охватывать только остро нуждающихся граждан. В то же время сохраня-

ются бесплатное образование и здравоохранение, система социальной за-
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щиты. Государство и впредь будет заниматься развитием физической 

культуры и спорта, охранять культурное наследие и обеспечивать даль-

нейшее развитие науки, культуры и искусства. При этом руководство 

страны однозначно высказывается против шоковой терапии, предлагаемые 

меры будут водиться в жизнь в течение ближайших пяти лет. Съезд про-

должил курс на рационализацию использования рабочей силы. Ранее было 

принято решение сократить государственный сектор на 500 тыс. чел. в те-

чение полугода (в течение ближайших трех лет эта цифра могла составить 

от 1 до 1,5 млн) и предоставить им возможность заниматься индивидуаль-

ной трудовой деятельностью. Тем не менее, эта мера оказалась достаточно 

болезненной, темпы сокращения штатов замедлились. С октября 2010 г. по 

конец апреля 2011 г. самостоятельными работниками стали 200 тыс. чело-

век, даже при таких темпах число лиц, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью, удвоилось. 68,3% получивших лицензию на ин-

дивидуальную трудовую деятельность в течение октября – января состав-

ляют бывшие безработные. Многие граждане из-за высоких налогов, от-

сутствия сырья и материалов и многочисленных бюрократических про-

блем отказываются от полученных лицензий. Для повышения эффективно-

сти сельского хозяйства и смягчения продовольственной проблемы кресть-

яне получат в аренду сроком на 10 лет необрабатываемые плодородные 

земли. Съезд продолжил линию на снятие необоснованных ограничений и 

разрешил кубинским гражданам покупку и продажу квартир и автомоби-

лей, открывается возможность предоставления кредитов лицам, занимаю-

щимся индивидуальной трудовой деятельностью и всему населению в це-

лом. Как было отмечено на форуме, рост негосударственного сектора эко-

номики отнюдь не означает приватизации общественной собственности. 

Его цель – способствовать строительству социализма, дать возможность 

государству сосредоточиться на повышении эффективности основных 

средств производства и освободиться от деятельности, не являющейся 

стратегической для страны. Рационализация экономики предполагает 

ослабление чрезмерной централизации, начиная с правительства и закан-

чивая местной администрацией, постепенное повышение автономии соци-

алистических предприятий. Первостепенная роль сохраняется за планиро-

ванием, хотя и не игнорируются тенденции развития рынка, позволяющие 

сделать план более гибким и вносить в него изменения. 

Пока трудно дать однозначную оценку предпринимаемым на Кубе 

реформам. С одной стороны, курс на создание смешанной, децентрализо-

ванной, планируемой с учётом рыночных тенденций экономики может 

способствовать ускорению позитивных изменений. С другой стороны, оче-

видно, что лица, руководившие страной более полувека, вряд ли смогут 

пойти на более радикальные перемены. Некорректно сравнивать поправки 

в кубинской социально-экономической модели с советской перестройкой, 

которая наряду с экономическими изменениями включала политическую 
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либерализацию и гласность. Историческая элита сохраняет все ключевые 

посты, какие-либо альтернативные проекты или глубокие реформы оказа-

лись вне поля зрения. Экономические реформы на Кубе носят крайне 

ограниченный характер по сравнению с преобразованиями в Китае и Вьет-

наме, где, при сохранении политического режима и руководящей роли 

компартии, сняты основные ограничения на деятельность частного секто-

ра, что активизировало экономический рост и существенно улучшило со-

циальную ситуацию. 

Экономика Кубы никогда не сможет существовать в условиях автар-

кии. При малых масштабах страны существенный экономический прогресс 

может быть достигнут только за счет широкого включения в международ-

ное разделение труда. Сейчас основной экспортной статьей стали туристи-

ческие услуги, на втором месте - сахар. Эта ориентация должна быть изме-

нена. Основой экономического благополучия Кубы не могут быть люди, 

занятые обслуживанием отдыха туристов из гораздо более богатых стран. 

Такой основой не должна быть и аграрная монокультура. 

Одно из важных условий развитие образования и науки. Другим 

условием выступает рост благосостояния тех, кто занят в сфере культуры, 

образования, науки и инноваций. В перспективе эти сферы должны обес-

печивать занятым в них кубинцам не менее высокий жизненный стандарт, 

чем сейчас обеспечивает обслуживание иностранных туристов.  

Куба должна найти на мировом рынке одну-две ниши (большего не 

позволят имеющиеся ресурсы и возможные масштабы производства), еще 

не занятые другими странами. Эти ниши, следовательно, должны нахо-

диться за линией максимального продвижения современного научно-

технического прогресса. Иными словами, Куба должна готовиться произ-

водить то, в чем сейчас только начинает ощущаться потребность и что по-

настоящему будет нужно только завтра. И Куба должна производить это 

настолько хорошо, чтобы другие страны, позже вышедшие на рынок, но 

обладающие более мощным научно-техническим и экономическим потен-

циалом, не смогли обойти кубинцев. 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Е.В. Храпова, к.э.н., доцент, каф. экономики ОИВТ НГАВТ 
  

 

Аннотация. В статье анализируются основные этапы развития 

внутрифирменного планирования в России и за рубежом с конца XIX века  

и до наших дней. Выделяются три группы целей планирования: матери-

альные, стоимостные и социальные. 

 

Развитие рыночных отношений в нашей стране, обострение борьбы 

за рынки сбыта, интеграция российской экономики в мировое экономиче-

ское сообщество неизбежно ставят вопросы повышения конкурентоспо-

собности промышленных предприятий, а значит четкого планирования их 

деятельности и быстрого реагирования на изменение условий деятельно-

сти. 

Необходимо представлять объемы возможного сбыта своей продук-

ции с учетом их поступления  на рынок аналогичной продукции других 

участников рынка, определить потребность в материальных и трудовых 

ресурсах и их стоимость, а главное потребность в финансовых ресурсах, 

источниках их получения, знать доходность работы предприятия на пред-

стоящий период. Опыт отечественных и зарубежных предприятий показы-

вает, что недооценка планирования своей деятельности, учета всех рыноч-

ных факторов приводит к резкому снижению доходности и даже убыточ-

ности их функционирования и в конечном итоге к финансовому краху 

предприятий или отдельных инвестиционных проектов. Особенно важное 

значение, имеет планирование при освоении выпуска новых изделий (ока-

зания услуг), изменении структуры и организационно-правовой формы 

предприятий, модернизации производства. 

В условиях стабильно работающего производства планирование 

должно предусматривать снижение издержек, учитывать изменение кон-

курентной среды, инфляцию, возможное изменение ставок налогов и про-

центов за кредит и т.д. 

С переходом России к рыночной экономике значительно изменялась 

методология планирования. При старой административно-командной си-

стеме управления предприятиям сверху жестко устанавливалось: 1) что 

производить; 2) в каких количествах и кому поставлять продукцию; 3) це-

ны на продукцию (услуги). 

В первые годы реформ в России после 1991г. планирование часто 

рассматривали как наследие советского прошлого, на многих предприяти-
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ях перестали уделять внимание качественной разработке планов Неустой-

чивая экономическая обстановка способствовала тому, что на многих 

предприятиях перестали составлять не только долгосрочные, но и годовые 

планы. 

Между тем в советской экономике был накоплен как  позитивный, 

так и негативный опыт планирования. Негативность была в жесткости 

устанавливаемых сверху планов, которая сковывала инициативу предприя-

тий, лишая их самостоятельности. При этом сверху устанавливали десятки 

показателей, правильность которых можно было оценить лишь на местах 

(например, перечень производств, где можно применять сдельную форму 

оплаты труда). 

Другой крупный недостаток прежнего планирования – планирование 

«от достигнутого уровня», например при планировании объемов производ-

ства, что также не стимулировало использование резервов. 

Вместе с тем в советской экономике был накоплен и ценный, поло-

жительный опыт планирования: составление долгосрочных планов, ис-

пользование прогрессивных методов планирования, включая экономико-

математические методы и модели, разработка нормативной базы планиро-

вания и т.п. 

Негативное отношение к планированию в первые годы рыночных 

реформ постепенно сменилось признанием значимости планирования. 

Дискуссии о том нужен план или нет, в настоящее время вряд ли уместны, 

тем более что планирование является важнейшим элементом управленче-

ских решений в самых развитых с традициями рыночных отношений стра-

нах. Более того, в условиях роста конкуренции на международных и внут-

ренних рынках роль этой функции управления постоянно повышается. Из-

вестный специалист в области управления Р. Акофф утверждает: «Лучше 

планировать для себя - неважно, на сколько плохо, чем быть планируемым 

другим – неважно, на сколько хорошо» [1]. 

Хорошо составленный план, основанный на различных предположе-

ниях о развитии экономики, создает незаменимый инструмент управления 

деятельности предприятия. Как только бизнес входит в период, охватыва-

емый планом, то сразу фактическая реальность начинает сравниваться с 

образом, который действует как сигнал скорейшего предупреждения в 

случае ухудшения показателя деятельности и указывает в какой зоне 

должны быть приняты меры для борьбы с неблагоприятными тенденция-

ми.  

В настоящее время менеджеры предприятия несут полную ответ-

ственность за результаты его деятельности. Поэтому надо тщательно рас-

считывать и ограничивать затраты, не завышать материальные запасы, что 

увеличивает потребность в финансовых ресурсах, в том числе и заемных, 

сопоставлять по каждому периоду доходы и расходы, так как при превы-
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шении последних никакое министерство не поможет, в крайнем случае 

нужно будет брать кредит, за который придется дополнительно платить. 

Первоочередной задачей при планировании становится изучение и 

знание рынка своей продукции. Сейчас нет как прежде распределения про-

дукции сверху потенциальным потребителям. Поэтому планирование 

начинается с определения объемов продаж, плана реализации продукции, а 

не с производственной программы. При этом важнейшее значение имеют 

вопросы ценообразования, определение источников финансирования, 

обеспечивающих минимизацию цены капитала. 

Планирование позволяет предвидеть появление будущих проблем и 

заранее разработать меры по их решению. Оно способствует снижению 

рисков возникновения потерь, создает основу для принятия эффективных 

управленческих решений.  

Обратимся теперь к сущности планирования на предприятии. Не-

смотря на  то, что планирование является базовым и давно сложившимся 

направлением науки, многие вопросы, относящиеся к сущности и содер-

жанию планирования в настоящее время уточняются и дополняются с уче-

том современных реалий, новых результатов исследований проводимых в 

этой области.  

Планирование известно давно и как процесс принятия управленче-

ских решений, связанных с будущим, возникло вместе с организованным 

трудом, с разделением и кооперацией труда и является программой дей-

ствий на определенный период. Временной отрезок до 20-х гг. XX в., когда 

Россия находилась в общем русле экономического развития, можно рас-

сматривать как классический период экономической науки о планирова-

нии, включая марксизм, так и неоклассику и кейнсианство. Этот этап свя-

зан с именами таких ученых и практиков как Ф. Тейлор, Г. Гантт, Ф. и Л. 

Гилбрет. Их основные идеи в планировании – вертикальное разделение 

труда: за менеджером должны быть закреплены функции планирования, за 

работником – функция исполнения.  «Ясно,- писал Тейлор в связи с появ-

лением существенных различий в специфике управленческого и исполни-

тельского труда, - что в большинстве случаев для выработки планов требу-

ется один тип людей, а для выполнения самой работы совершенно дру-

гой». Тейлор впервые показал, что именно администрация предприятия 

должна брать на себя всю инициативу в части планирования, организации 

труда, обучения персонала вплоть до подбора орудий труда на каждом ра-

бочем месте. А все работники должны строго выполнять предписанные им 

задачи. Центральной идеей школы научного управления можно считать 

следующее утверждение: «Чтобы быть прибыльной, всякая производ-

ственная деятельность должна планироваться и управляться». Идея Гантта 

состояла в том, что главным ресурсом планирования является время, а ос-

новой принятия управленческих решений – сравнение запланированного и 

фактического состояния работ. Один из методов наглядного упорядочения 
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работ – диаграммы Гантта считаются и в настоящее время одним из стан-

дартов. На диаграммах Гантта по горизонтали обычно показывают интер-

валы времени, а по вертикали - работы, операции, оборудование. Горизон-

тальные отрезки отражают длительность выполнения работ. Выбрав по го-

ризонтальной оси текущий момент времени и получив оперативную ин-

формацию о ходе производства, можно сопоставить фактическое состоя-

ние дел и планировавшееся. Все современные системы управления проек-

тами и планирования предлагают представление графиков работ в виде 

диаграмм Гантта [1]. 

Период 20-50гг. XX в. за рубежом в условиях рыночной экономики 

на народохозяйственном уровне наиболее выдающимися работами в обла-

сти планирования являются труды: Д. М. Кейнса, В. Леонтьева. В отече-

ственной науке в 1920-е гг. были сформированы два основных подхода к 

планированию: генетической и телеологический. Основоположников гене-

тического подхода Н.Д. Кондратьева в работе «План и предвидение», В. А. 

Базарова, а также сторонников телеологического подхода С. Г. Струмили-

на и других, интересовал, прежде всего, народохозяйственный уровень 

планирования. Следует отметить, что в эти десятилетия теория и опыт 

планирования развивались одновременно, параллельно. Теоретические 

подходы, принимая идеологизированные формы, нередко опережали прак-

тику: приемы и методы планирования разрабатывались и апробировались 

на неизвестном до этого экономическом материале. Последующие этапы 

плановой деятельности уже имели определенный устоявшийся задел, 

включая учет ошибок, и поэтому поиск новых методов шел быстрее. Кри-

тически оценивался уровень научной проработки подходов к планирова-

нию, нечеткое определение самого понятия «планирование», игнорирова-

ние при составлении плана различий в уровнях производительных сил, от-

сутствие взаимосвязи в показателях плана. На уровне предприятия  в этот 

период значительный вклад во внутрифирменное планирование внесли ра-

боты Г. Форда, А. Файоля, Л. Урвика [2].  

А. Файоль  утверждал, что существует некая взаимосвязь между 

внешней средой и внутренней средой предприятия, и для полного и эффек-

тивного взаимодействия предприятию необходимо иметь план действий, 

который основывается на ресурсах фирмы (здания, инструмент, сырье, 

кадры, производственные мощности, сбытовая сеть, репутация); на учете 

состава и значимости незавершенного производства; на будущих тенден-

циях, которые в известной мере зависят от технических, коммерческих, 

финансовых и других условий, подверженных изменениям, важность и 

сроки которых не могут быть определены заранее. Далее он указывал, что 

предприятие должно выполнять следующие управленческие функции: 

обеспечивать тщательную разработку и строгое выполнение плана; сле-

дить за тем, чтобы кадровая и материальная составляющая предприятия 

соответствовала целям, ресурсам и потребностям предприятия. Л. Урвик 
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обратил внимание на то, что планирование основывается на целях пред-

приятия и учете факторов внешней среды, а также сделал акцент на необ-

ходимости детализации целей для определения обоснованности существу-

ющих видов деятельности и возможности организации новых, более при-

быльных. В дальнейшем, подходы классической школы широко использо-

вались в исследованиях теории управления, большое внимание уделяли 

именно планированию, как основной функции управления, рассматривая 

такие аспекты как вклад планирования в достижение поставленных целей 

и задач, ведущая роль планирования, вездесущность планирования, эффек-

тивность планов.  

В России в этот период все более жесткие рамки принимает центра-

лизованное планирование деятельности предприятий и к совершенствова-

нию внутрифирменного планирования можно отнести работы Г.М. Кржи-

жановский, Г. А. Пруденского и ряда других научных и практических ра-

ботников. Существенный вклад в развитие методов планирования внесла 

теория линейного программирования Л. В. Канторовича. 

 50-80 гг. XX в. можно назвать периодом совершенствования инфор-

мационной базы и методов планирования. На Западе в условиях свободной 

рыночной экономики и конкуренции предприятий основные теоретические 

и практические проблемы планирования переносятся в область маркетинга 

и финансового планирования. Наиболее значительный вклад в исследова-

ние зарубежных систем внутрифирменного планирования внесли Р. 

Акофф, И. Ансофф, Т. Коно, М. Мескон, А. Томпсон, Д. Хан, В. Хойер и 

другие. Одна из центральных идей многих зарубежных авторов – соедине-

ние в единую систему планирования и контроля, формирование контрол-

линга, улучшение информационного обеспечения внутрифирменного пла-

нирования. Следует отметить, что в виду переходного периода российской 

экономики, неразвитости рыночных отношений, изложенные в работах 

названных зарубежных авторов подходы далеко не всегда применимы для 

отечественных предприятий, к тому же в этих работах зачастую отсутству-

ет механизм реализации этих подходов [4, 5].  

В российской практике в 50-80 гг. сохраняется централизованное 

планирование, в то же время в теоретическом плане и на практике получа-

ют признание экономико-математические методы, целевые комплексные 

программы, сетевые графики и другие прогрессивные методы планирова-

ния, однако их эффективность в значительной мере снижалась из-за жест-

ких рамок централизованного планирования, которое сковывало инициа-

тиву предприятий и не стимулировало поиск и использование резервов. 

Некоторые апробированные в этот период методы планирования (напри-

мер, разработка встречных планов) не оправдали себя на практике, другие 

(например, Щекинский эксперимент) были загублены из-за администра-

тивной системы управления.  
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С переходом России к рыночным отношениям (90гг. XX в., начало 

XXI в.) начинается этап формирования интегрированного планирования, 

повышение роли финансового планирования, внедрение бизнес-планов, 

расширение сферы стратегического планирования. Формируется концеп-

ция компьютеризированного интегрированного производства. С точки 

зрения систем управление и планирование предполагает интеграцию всех 

подсистем системы управления (управления снабжением, проектировани-

ем и подготовкой производства; планирования и изготовления; управления 

обеспечением оборудованием, инструментом и оснасткой; систем обеспе-

чения качества, сбыта, а также финансовых подсистем). 

Цели планирования неизбежно вытекают из целей деятельности 

предприятия.  

Предприятие можно представить как инструмент, с помощью кото-

рого люди стремятся достичь определенных целей. Можно выделить сле-

дующие группы целей, необходимых для успешного развития предприя-

тия. 

Материальные цели включают будущие товары и услуги (для крат-

кости продуктовая программа). Они могут носить натуральные, так и сто-

имостные выражения. 

Стоимостные цели – это ожидаемые финансовые результаты (напри-

мер, прибыль, рентабельность) или отдельные показатели финансовых ре-

зультатов (доходы и затраты, показатели оборачиваемости и структуры ка-

питала). Сейчас большинство авторов публикаций по планированию в ка-

честве  цели планирования называют максимизацию прибыли. Так, Н. Бу-

халков отмечает: «Поэтому максимизация прибыли или доходов фирмы 

является определяющей конечной целью стратегического, тактического и 

текущего внутрифирменного планирования». Между тем с позиции инте-

грированного подхода предприятия являются долговременно – функцио-

нирующей организацией, и максимизация прибыли может быть только 

краткосрочной целью. В условиях рыночной экономики подавляющая 

часть продукции выпускается акционерными обществами. Для акционеров 

главной целью является максимизация рыночной цены фирмы, в том числе 

в долгосрочной перспективе. Рыночная цена фирмы – это стоимость её ак-

ций на рынке ценных бумаг. Максимизация прибыли – это задача может 

быть достигнута за счет отказа от ремонтов, обновления оборудования и 

т.п., что неизбежно приведет к снижению прибыли в будущем.  

Социальные цели – что планируется в будущем для персонала пред-

приятия, гарантии вне предприятия т.п. Они могут быть выражены в де-

нежной форме (уровень доходов сотрудников, размер помощи пенсионе-

рам предприятия и т.п.) и в неденежной форме (состояние условий труда, 

содержательность труда, использование свободного времени, охрана 

окружающей среды). 
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В условиях рыночной экономики и конкуренции все эти цели можно 

еще назвать как цели, обеспечивающие конкурентные преимущества. С 

точки зрения временного отрезка можно выделить цели статические (до-

стигаемые на определенный момент времени) и действующие для опреде-

ленного отрезка времени (постоянные). 

Цели планирования неизбежно вытекают из целей деятельности 

предприятия.  

Предприятие можно представить как инструмент, с помощью кото-

рого люди стремятся достичь определенных целей. Можно выделить сле-

дующие группы целей, необходимых для успешного развития предприя-

тия. 

Материальные цели включают будущие товары и услуги (для крат-

кости продуктовая программа). Они могут носить натуральные, так и сто-

имостные выражения. 

Стоимостные цели – это ожидаемые финансовые результаты (напри-

мер, прибыль, рентабельность) или отдельные показатели финансовых ре-

зультатов (доходы и затраты, показатели оборачиваемости и структуры ка-

питала). Сейчас большинство авторов публикаций по планированию в ка-

честве  цели планирования называют максимизацию прибыли. Так, Н. Бу-

халков отмечает: «Поэтому максимизация прибыли или доходов фирмы 

является определяющей конечной целью стратегического, тактического и 

текущего внутрифирменного планирования». Между тем с позиции инте-

грированного подхода предприятия являются долговременно – функцио-

нирующей организацией, и максимизация прибыли может быть только 

краткосрочной целью. В условиях рыночной экономики подавляющая 

часть продукции выпускается акционерными обществами. Для акционеров 

главной целью является максимизация рыночной цены фирмы, в том числе 

в долгосрочной перспективе. Рыночная цена фирмы – это стоимость её ак-

ций на рынке ценных бумаг. Максимизация прибыли – это задача может 

быть достигнута за счет отказа от ремонтов, обновления оборудования и 

т.п., что неизбежно приведет к снижению прибыли в будущем.  

Социальные цели – что планируется в будущем для персонала пред-

приятия, гарантии вне предприятия т.п. Они могут быть выражены в де-

нежной форме (уровень доходов сотрудников, размер помощи пенсионе-

рам предприятия и т.п.) и в неденежной форме (состояние условий труда, 

содержательность труда, использование свободного времени, охрана 

окружающей среды). 

В условиях рыночной экономики и конкуренции все эти цели можно 

еще назвать как цели, обеспечивающие конкурентные преимущества. С 

точки зрения временного отрезка можно выделить цели статические (до-

стигаемые на определенный момент времени) и действующие для опреде-

ленного отрезка времени (постоянные). 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние различных факто-

ров на устойчивость электроэнергетической системы, а также раскры-

вается сущность статической устойчивости и ее значимость для фор-

мирования комплексной энергетики. 

 

Электроэнергетическим системам присуща природа неустойчивости. 

Дело в том, что даже в нормальных режимах эксплуатации энергосистем 

имеются некоторые малые возмущающие воздействия, например измене-

ния нагрузки, отклоняющие систему и в том числе работающие в ней гене-

раторы от положения равновесия.  

Способность системы самостоятельно восстанавливать исходный ус-

тановившийся режим при малых возмущениях или режим весьма близкий 

к исходному, если возмущение не снято, принято называть статической 

устойчивостью или устойчивостью «в малом» [7]. 

Рассмотрим статическую устойчивость простейшей электрической 

системы. Для этого обратимся к угловой характеристике мощности (рис. 

1), из которой видно, что равновесие мощностей машины, а следователь-

но, и ее установившийся режим возможны в двух точках а и b. Предполо-

жим, что нормальный режим системы характеризуется точкой а, следова-

тельно, углом δа. 

Далее допустим, что в результате какого-либо возмущения угол δ 

увеличился на величину Δδ и составляет определенный угол '

a  Как видно 

из характеристики мощности, это вызовет увеличение активной мощности 

генератора с Р0 до значения Р', определяемого углом δ' и точкой а'. При 

этом мощность турбины останется постоянной и равной Р0, так как при 

принятых нами допущениях она не зависит от угла δ. В результате равно-

весие мощностей генератора и турбины оказывается нарушенным. В этом 

случае скорость вращения ротора   можно определить из уравнения 
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'

0

d
J P P

dt


                                                      (1) 

 

Поскольку Р' > Р0 то на валу машины возникает тормозящий момент 

и, согласно (1), ротор начинает тормозиться, а его скорость будет умень-

шаться, так как d dt < 0 [1]. Это обусловливает уменьшение угла δ, так 

как его изменение определяется уравнением 

0

d

dt


                                                        (2) 

или в конечных приращениях t  . В результате уменьшения уг-

ла режим работы из точки а' возвращается к точке а. Если угол 

a
 уменьшается на величину  , то это вызовет уменьшение мощности 

генератора до значения Р". Поскольку P" <Р0, то на валу генератора обра-

зуется избыточный ускоряющий момент и скорость ротора увеличивается, 

так как 0>/ dtd  [1]. В результате будет также увеличиваться угол δ, 

который снова получит свое исходное значение. Таким образом, при от-

клонении параметров системы от нормальных условий она снова верну-

лась в исходное состояние. Следовательно, режим работы системы в точке 

а является устойчивым. 

Совершенно иное поведение системы мы наблюдаем, если генерато-

ры системы работают с углом δb, которому соответствует точка δ на ха-

рактеристике мощности. Увеличение угла δb на величину   сопровож-

дается не увеличением, а уменьшением мощности генератора до значения 

Р", при этом Р" < Р0. Это вызывает появление на валу ротора генератора 

избыточного момента ускоряющего характера, что приводит к увеличе-

нию скорости dtd / > 0 и соответственно угла δ ( 0>/ dtd ). С ростом 

угла мощность генератора продолжает уменьшаться, что обусловливает 

дальнейшее увеличение угла δ, т. е. режим системы перемещается в про-

тивоположную сторону от точки b. Таким образом, при даже небольших 

отклонениях режима от точки b возврата в исходное положение равнове-

сия не будет. Следовательно, такой режим работы статически неустойчив 

и практически не осуществим. 

Очевидно, что все сказанное выше относительно точки а относится 

ко всем точкам установившегося режима на восходящей части характери-

стики мощности, а положение с точкой b относится ко всем точкам нис-

ходящей части характеристики мощности. Поэтому устойчивым режимам 

соответствует восходящая ветвь угловой характеристики, где производная 

активной мощности по углу положительная: 0>/ ddP . Следовательно, 

математическое условие устойчивости простейшей электрической си-

стемы может быть записано в виде [3] 
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 Рис. 1 - Зависимость активной мощности от угла δ 
 

0>
d

dP
                                                            (3) 

 

Величина ddP /  называется синхронизирующей мощностью. 

Следовательно, можно сказать, что критерием статической устойчиво-

сти является положительный знак синхронизирующей мощности [4]. С 

учетом (3) значение синхронизирующей мощности Рсинхр определяется из 

выражения 




coscos
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                             (4) 

 

Синхронизирующая мощность положительна при   < 90° (рис. 2). 

В этой области и возможны устойчивые установившиеся режимы работы 

системы. Критическим, с точки зрения устойчивости рассматриваемой си-

стемы, является значение угла   = 90°, когда синхронизирующая мощ-

ность Рсинхр = 0. За этой точкой начинается зона неустойчивости, так как  

Рсинхр <0. 

Следует иметь в виду, что записанный критерий статической устой-

чивости справедлив лишь для простейших случаев. На устойчивость элек-

трической системы влияет ряд других факторов, например параметры ре-

гуляторов. Однако часто их влияние не особенно значительно, поэтому в 
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большинстве практических случаев пользуются критерием синхронизи-

рующей мощности. 

 

 
Рис. 2 - Зависимость синхронизирующей мощности от угла δ 

 

Статическая устойчивость является необходимым условием физиче-

ской реализуемости установившегося режима. Поэтому при планировании 

режимов обязательной является оценка статической устойчивости такого 

режима. Для надежного существования режима он должен иметь опреде-

ленный запас статической устойчивости. Теоретически запас статической 

устойчивости можно характеризовать величиной синхронизирующей 

мощности. Практически он определяется путем расчета так называемого 

коэффициента запаса статической устойчивости.  

0
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                                                         (5) 

где Рпр - предельная передаваемая мощность в системе по условию 

статической устойчивости; в рассматриваемом случае такой величиной яв-

ляется идеальный предел мощности Рпр = Рм;  

Р0 - действительная передаваемая мощность в систему. Коэффициент 

запаса статической устойчивости по активной мощности в нормальных 

режимах должен быть больше нормативно минимального, значение кото-

рого составляет величину 0,2 [5]. 

Вывод: даже малые возмущения не должны вызывать нарушения 

устойчивости системы, т. е. не должны приводить к прогрессивно возрас-

тающему изменению параметров ее исходного состояния. Для обеспечения 

надежного энергоснабжения потребителей система должна быть устойчи-
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вой при этих малых возмущениях. Величина этих возмущений не играет 

роли. Предполагается, что малое возмущение сколько угодно мало. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы важности тако-

го фактора, как устойчивость электроэнергетических систем при функ-

ционировании комплексной энергетики и раскрывается сущность этого 

фактора. 

 

Аварии, связанные с нарушением устойчивости параллельной ра-

боты генераторов в крупных электроэнергетических системах (в дальней-

шем - электрических системах), влекут за собой расстройство электро-

снабжения больших районов и городов. Ликвидация таких аварий и вос-

становление нормальных условий работы электрических систем представ-

ляют большие трудности и требуют много времени. При сравнительно не-
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большом числе аварий, их последствия весьма тяжелы, что заставляет уде-

лять значительное внимание вопросам увеличения устойчивости как при 

проектировании электрических станций и сетей, так и при их эксплуата-

ции. Таким образом,  

Так что же такое устойчивость электроэнергетических систем? В 

установившемся режиме реальной системы электропередачи его парамет-

ры постоянно меняются, что связано с изменением нагрузки, изменением 

схемы коммутации, включением и отключением отдельных генераторов. 

Эти изменения соответствуют установившемуся режиму и поэтому назы-

ваются малыми возмущениями. 

Таким образом, всегда имеются малые возмущения параметров ре-

жима, при которых она должна быть устойчива. 

Нарушение устойчивости в электрических системах всегда заканчи-

вается появлением асинхронного хода, связанного с неограниченным из-

менением скоростей вращения синхронных машин, и приводит к отключе-

нию нагрузки, генераторов станций и т.д. 

Устойчивость электроэнергетических систем как научная дисципли-

на опирается на общую теорию устойчивости движения, которое изучает 

влияние возмущающих факторов на движение любой материальной си-

стемы. Под движением системы понимается изменение во времени любых 

ее параметров: координат материальных точек, их скоростей и т. д. Для 

механических систем - это движение в обычном, общепринятом смысле, 

для немеханических систем - это изменение во времени соответствующих 

физических параметров. В электроэнергетической системе такими пара-

метрами являются, например, мощности генераторов и нагрузок, частота 

вращения и взаимные углы между осями роторов электрических машин, 

токи, напряжения. Движение любой материальной системы называют 

устойчивым, если оно мало изменяется под действием возмущающих фак-

торов. В противном случае движение неустойчиво. 

Электроэнергетическим системам также присуща проблема обеспе-

чения устойчивости. Это связано с тем, что она постоянно испытывает 

возмущающие факторы, связанные с изменением нагрузок, архитектуры 

сети, повреждением оборудования, воздействием окружающей среды (ве-

тер, грозы, снег, гололед, землетрясения, тайфуны и т. д.) и ошибочными 

действиями ремонтного и оперативного персонала. Нарушение устойчиво-

сти приводит к большим изменениям и колебаниям режимных параметров, 

вызывающим повреждение оборудования электростанций и сетей, отклю-

чение и погашение большого количества потребителей. Такие аварии со-

провождаются тяжелыми экономическими и социальными последствиями. 

Поэтому расчет и анализ устойчивости энергосистем является 

неотъемлемой частью работы организаций, занимающихся их проектиро-

ванием, эксплуатацией и управлением. От достоверности оценки устойчи-
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вости во многом зависит правильность принимаемых решений, обеспечи-

вающих надежность и экономичность функционирования энергосистем. 

Первичными причинами, вызывающими возникновение и развитие 

аварийных ситуаций, сопровождающихся нарушением устойчивости, яв-

ляются следующие [2]: 

1. Отключение линий электропередачи из-за КЗ при грозе, дожде, 

сильном ветре, пожаре, в результате наброса постороннего предмета, пере-

крытия изоляции на посторонний предмет, из-за обрыва провода (40 %). 

2. Повреждения или отказ оборудования из-за разрушения опор, изо-

ляторов, обрыва гирлянд изоляторов, повреждения выключателей (17 %). 

3. Отказ или неправильные действия релейной защиты и автоматики 

(14 %). 

4. Отключение или снижение мощности блока, котла, собственных 

нужд электростанций (9 %). 

5. Отключение трансформаторов и автотрансформаторов (8 %). 

6. Превышение предела передаваемой мощности из-за нарастания 

нагрузки (5 %). 

7. Неправильные действия оперативного и ремонтного персонала 

энергосистем (  4 %). 

8. Потеря возбуждения генераторов (  2 %). 

9. Прочие причины (  1 %). 

Нарушение устойчивости возникает чаще всего в начальный момент 

эксплуатации новых линий, электростанций и подстанций, когда не введе-

ны все запроектированные элементы системы, не полностью введена ав-

томатика, происходит освоение нового оборудования, недостаточно ис-

следованы и изучены все возможные режимы работы. После стабилизации 

схем и режимов, ввода в действие основных быстродействующих релей-

ных защит и противоаварийной автоматики количество нарушений устой-

чивости резко снижается. 

Режим энергосистемы может быть установившимся или переход-

ным, нормальным или аварийным. Причины, вызывающие изменение па-

раметров режима, называются возмущающими воздействиями. 

Различают следующие основные виды режимов электрических си-

стем [6]: 

- нормальный установившийся режим, при котором обеспечивается 

снабжение всех потребителей электроэнергией надлежащего качества, а 

параметры режима могут приниматься неизменными; 

- нормальный переходный режим, во время которого энергосистема 

переходит от одного нормального рабочего состояния к другому; 

- аварийный переходный режим обусловлен возникновением ава-

рийных ситуаций, при которых скорости изменения параметров настолько 

значительны, что они должны учитываться при эксплуатации энергоси-

стем; 
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- аварийный установившийся режим, при котором не обеспечивает-

ся снабжение электроэнергией всех потребителей или (и) параметры ре-

жима не находятся в установленных допустимых пределах. В таких режи-

мах требуется устранение аварийных условий; 

- длительный переходный режим обусловлен возмущениями; при 

нем вступает в действие автоматика турбин, котлов электростанций, про-

тиво- аварийная автоматика энергосистем, предпринимаются меры дис-

петчером по предотвращению развития аварии; 

- восстановительный режим, при котором обеспечивается возврат 

системы к нормальному функционированию. 

Следует отметить, что строго неизменного режима в электроэнерге-

тической системе не существует, поэтому установившимся режим можно 

назвать только условно, так как в силу своих особенностей энергосистема 

подвержена воздействию непрерывного потока возмущений. Они связаны, 

в первую очередь, со случайным изменением нагрузки и реакцией на них 

регулирующих органов электростанций. Поэтому в реальной энергосисте-

ме всегда имеют место малые (слабые) возмущения, которые не должны 

вызывать нарушения устойчивости системы, т. е. не должны приводить к 

прогрессирующему возрастающему изменению параметров ее исходного 

режима. Электроэнергетическая система должна быть устойчива при ма-

лых возмущениях. Применительно к малым возмущениям введено поня-

тие статической устойчивости. 

Статическая устойчивость - это способность системы восстанавли-

вать исходный (или близкий к исходному) режим после малого его возму-

щения [4]. 

Аварийные режимы в электроэнергетической системе возникают 

также и при больших возмущениях, например, при КЗ на электрооборудо-

вании с последующим отключением линий, трансформаторов, генерато-

ров. При этом возникают значительные и резкие отклонения параметров 

режима от их исходного состояния. По отношению к большим возмуще-

ниям введено понятие динамической устойчивости. 

Большими возмущениями называются такие, которые происходят 

при КЗ, аварийных отключениях генераторов или линий и т.п. Под дей-

ствием больших возмущений возникают резкие изменения режима [4]. 

Динамическая устойчивость - это способность системы возвра-

щаться в исходное состояние (или близкое к нему) после большого возму-

щения. 

Когда после большого возмущения синхронный режим нарушается, а 

затем восстанавливается, то говорят о результирующей устойчивости [4]. 

Результирующая устойчивость - это способность системы само-

произвольно возвращаться в длительно существующий установившийся 

режим после кратковременного нарушения устойчивости [4]. 
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Если выпавшая из синхронизма система после устранения причины 

вновь втягивается в синхронизм, то считают, что система с подключенны-

ми к ней генераторами обладает результирующей устойчивостью. Резуль-

тирующую устойчивость часто считают разновидностью динамической 

устойчивости. 

Пропускной способностью элемента системы в установившемся 

режиме называется наибольшая мощность, которую можно передать через 

этот элемент с учетом всех ограничивающих факторов (нагрева, устойчи-

вости, напряжения в узлах и т.д.) [4]. Иногда пропускную способность 

определяют по одному фактору, например, пропускная способность по 

нагреву и т.д. 

Деление на статическую и динамическую устойчивость вызвано, 

прежде всего, особенностью математических приемов, которые использу-

ют для анализа устойчивости. 

Например, анализ статической устойчивости рассматривается при 

«малых» возмущениях (отклонениях) параметров режима от их устано-

вившихся значений (обычно в пределах линейных изменений), что дает 

возможность линеаризовать модель электрической системы, тогда как 

анализ динамической и результирующей устойчивости выполняется толь-

ко с использованием нелинейных моделей. При этом математическая по-

становка задачи и ее решение значительно усложняются. 

Допущения, принимаемые при анализе устойчивости, задачи 

анализа [2]: 

Кроме допущений, принятых при анализе электромагнитных пере-

ходных процессов, принимаются еще несколько, упрощающих оценку 

устойчивости при удовлетворительной точности. 

1. Предполагается, что скорость вращения роторов синхронных ма-

шин при электромеханических процессах изменяется в небольших преде-

лах (2...3%) синхронной скорости. 

2. Считается, что напряжение и токи статора и ротора генератора из-

меняются мгновенно. 

3. Нелинейность параметров системы обычно не учитывается (Пара-

метры системы - сопротивления, проводимости, коэффициенты трансфор-

мации, постоянные времени). Нелинейность параметров режима, наоборот, 

учитывается (Параметры режима - напряжения, мощности, токи и т.п. Па-

раметры режима связаны между собой параметрами системы). Когда от та-

кой нелинейности отказываются, то это специально оговаривают и систему 

называют линеаризованной.  

4. Перейти от одного режима электрической системы к другому 

можно, изменив собственные и взаимные сопротивления схемы, а также 

ЭДС генераторов и двигателей. 

5. Исследование динамической устойчивости при несимметричных 

возмущениях производится в схеме замещения прямой последовательно-
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сти. Считается, что движение роторов генераторов и двигателей обуслов-

лено моментами, создаваемыми токами прямой последовательности. 

Задачами анализа статической устойчивости являются [6]: 

1. Расчет параметров предельных режимов (предел передаваемой 

мощности, предельное (критическое) напряжение в узловых точках систе-

мы, питающих нагрузку и т.п.). 

2. Определение коэффициентов запаса устойчивости по напряжению 

и мощности. 

3. Выбор мероприятий по повышению статической устойчивости 

энергосистем или обеспечению заданной пропускной способности переда-

чи. 

4. Разработка требований, направленных на улучшение устойчивости 

систем. Выбирается настройка АВР, обеспечивающая требуемую точность 

поддержания напряжения. 

Задачами анализа динамической устойчивости являются [6]: 

1. Расчет параметров динамического перехода при эксплуатацион-

ном или аварийном отключениях нагруженных элементов электрической 

системы. 

2. Определение параметров динамических переходов при коротких 

замыканиях в системе с учетом различных факторов: 

- возможного перехода одного несимметричного КЗ в другое 

(например, однофазного в двухфазное); 

- работы автоматического повторного включения элемента, отклю-

чившегося после КЗ; 

Результатами расчета динамической устойчивости являются: 

- предельное время отключения расчетного КЗ в наиболее опасных 

точках электрической системы; 

- паузы систем АПВ, установленных на различных элементах элек-

трической системы; 

- параметры систем автоматического ввода резерва (АВР). 

Вывод: Для надежного функционирования электроэнергетики необ-

ходимо обеспечить устойчивость параллельной работы электростанций и 

энергосистем. Нарушение их устойчивости приводит к погашению боль-

шого числа потребителей электроэнергии, повреждению оборудования и 

другим отрицательным последствиям. Поэтому анализ режимов и устой-

чивости работы энергосистемы являются неотъемлемой частью работы, 

выполняемой как при проектировании, так и в условиях эксплуатации си-

стем с целью обоснованного выбора структуры сети, определения про-

пускной способности линий электропередачи, выбора параметров релей-

ной защиты и автоматики.  
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 Аннотация. В статье рассматриваются этапы формирования 

комплексной энергетики, а также вопросы ее устойчивого состояния, 

необходимой для предотвращения аварийных ситуаций. 

 

Проблемы устойчивости возникли впервые в механике при изучении 

равновесных положений системы. По мере развития науки и техники в се-

редине XIX столетия появились задачи обеспечения устойчивости не толь-

ко равновесия, но и движения. Так, например, центробежные регуляторы, 

установленные на паровых машинах небольшой мощности, устойчиво со-

храняли заданные обороты двигателя. С увеличением мощности машин ре-

гуляторы, построенные по тем же схемам, не только не обеспечивали 

надежного регулирования, но даже разгоняли двигатели, создавая не-

устойчивый режим работы. Это непонятное для инженеров и техников тех 

лет явление вызвало серьезный кризис в двигателестроении и потребовало 

усилий ученых многих стран для решения возникшей проблемы. На основе 

исследований было показано, что решение как этой задачи, так и общее 

развитие теории регулирования требует установления и выполнения кри-

териев устойчивости движения. 
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В конце XIX века начался процесс исторического становления ком-

плексной энергетики. Появившиеся в эти годы электрические станции ста-

новятся фабриками нового товара - электроэнергии, который находит ши-

рокий спрос в быту и промышленности. На первых электростанциях вна-

чале все генераторы работали изолированно друг от друга, т. е. каждый ге-

нератор питал через отдельную линию свою группу потребителей. Однако 

необходимость отключения потребителей электроэнергии при ремонте пи-

тающего их генератора, трудности с выделением потребителей на опреде-

ленную линию привели к потребности объединения генераторов на парал-

лельную работу. Так возникла проблема обеспечения устойчивости парал-

лельной работы синхронных машин, первоначально связанная с неравно-

мерностью хода первичных двигателей, вращающих генераторы. Таким 

образом, впервые стала рассматриваться устойчивость во взаимосвязи 

электрической и механической части или в более широком смысле - элек-

тромеханические переходные процессы. 

На первом этапе изучения устойчивости были проведены исследова-

ния по анализу тех условий, при которых обеспечивается параллельная ра-

бота двух и более машин, подключенных к общим шинам и совместно пи-

тающих общую нагрузку. 

Дальнейшее развитие энергетики вызвало потребность передавать 

электроэнергию на значительные расстояния и объединять работу не-

скольких электростанций на общую сеть. Необходимость передачи элек-

троэнергии на значительные по тем временам расстояния объяснялась вы-

сокой стоимостью земельных участков в городах (американские много-

этажные электростанции) и получением более дешевой электроэнергии от 

гидростанций или электростанций на месте добычи топлива. Примерами 

могут служить: строительство в 1890 году центральной тепловой электро-

станции в Денфорде, находящемся в 12 км от энергоснабжаемого района 

Лондонского Сити; пуск в эксплуатацию в 1896 году первой районной 

электростанции на Ниагарском водопаде для электроснабжения крупных 

заводов по производству карборунда, алюминия и городов Буффало, То-

наванда и Локпорта; построенная в 1914 году самая крупная в мире Бого-

родская электростанция на торфе, передающая по линии передачи протя-

женностью 70 км электроэнергию в Москву. Необходимость объединения 

электростанций была вызвана возможностью уменьшения необходимого 

резерва на каждой станции в отдельности, ремонта оборудования станции 

без отключения основных потребителей, создания условий для выравнива-

ния графика нагрузки станций, более эффективного использования энерге-

тических ресурсов. Первое известное объединение двух электростанций 

трехфазного тока было осуществлено в 1892 году в Швейцарии. Две не-

большие электростанции, номинальной мощностью 120 и 360 кВ·А, были 

соединены двухкилометровой линией 5 кВ и питали завод по линии пере-

дачи протяженностью 24 км при напряжении 13 кВ. В России первые объ-
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единения: две Бакинские электростанции, питавшие общую кабельную 

сеть; Московская система, включающая две электростанции - Московскую 

городскую и районную Богородскую. 

При передаче энергии на значительные расстояния и при объедине-

нии электростанций на первых порах величина нагрузки линий электропе-

редачи ограничивалась нагревом проводов и потерей напряжения. Однако 

затем на основе эксплуатационных наблюдений и теоретических исследо-

ваний было выявлено, что существует предельное значение мощности, пе-

редаваемой по линии, прямо пропорциональное квадрату напряжения и 

обратно пропорциональное реактивному сопротивлению рассматриваемой 

системы электропередачи. Если нагрузка линии превзойдет это значение 

или напряжение на линии понизится, то электростанции, работающие в та-

ком предельном режиме, выпадают из синхронизма. Это означает, что до-

стигнут предел устойчивой работы энергосистемы. При нарушении устой-

чивости наблюдаются большие периодические изменения тока, напряже-

ния, мощности (так называемые «качания»), при которых длительная рабо-

та станций и приемников энергии становится невозможной. 

Нарушение устойчивости параллельной работы станций имеет место 

и при мощности ниже предельной, если в системе произойдет резкое изме-

нение режима работы, например, короткое замыкание. Короткие замыка-

ния, даже быстро отключенные, могут явиться причиной нарушения 

устойчивости. 

Рост мощностей электростанций и дальности электропередач, 

укрупнение энергосистем привели к тому, что в начале XX столетия воз-

никла проблема обеспечения устойчивости параллельной работы генера-

торов переменного тока, связанных электрической сетью значительной 

протяженности. Вначале наиболее серьезно встал вопрос об устойчивости 

параллельной работы в США. Это связано с тем, что в США к этому вре-

мени были созданы наиболее крупные энергосистемы, охватывающие 

большие территории. Так, например, энергосистема 4 южных штатов США 

к 1914 году уже объединяла электростанции суммарной мощностью 230 

тыс. кВт и простиралась с Востока на Запад на 1500 км. 

Из-за неучета условий устойчивости при развитии энергосистем в 

1920-х годах в США произошли первые массовые аварии электрических 

систем с нарушением параллельной работы электростанций, которые при-

вели к весьма тяжелым последствиям. Поэтому американскими инженера-

ми в этот период были выполнены первые теоретические исследования и 

практические расчеты по определению способности энергосистемы про-

должать свою работу после резких толчков и внезапных изменений режи-

мов и определению предельных режимов по нагрузке или напряжению, 

при которых возникает нарушение устойчивости даже при небольших из-

менениях режима. 
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В начале первой пятилетки проблемы устойчивости возникли и пе-

ред советскими энергосистемами. После выполнения плана ГОЭЛРО в 

1930-х годах происходило объединение энергосистем Московской, Горь-

ковской, Ивановской, Ярославской и других областей. Это позволило при 

значительных протяженностях систем в меридианном и широтном направ-

лениях получить более равномерный график нагрузки вследствие времен-

ных смещений пиков нагрузки. Однако в период 1932-1934 годов в энерге-

тических системах СССР происходит ряд аварий из-за нарушений устой-

чивости. Поэтому над проблемой обеспечения устойчивости начинает ра-

ботать ряд научных организаций, и изучение ее выделяется в самостоя-

тельную область науки. Для работ, проведенных советскими учеными и 

инженерами, характерно стремление не только найти решение узко прак-

тических задач, но и установить широкое общетеоретическое обоснование 

применяемых расчетных методов. Для этой цели используются классиче-

ские работы по теории устойчивости и теории регулирования. В этот пери-

од было показано, что знание переходных процессов, возникающих при 

нарушении устойчивости, имеет большое значение для проектирования 

релейной защиты и автоматики энергосистем. Поэтому вопросам обеспе-

чения устойчивости начинает уделять большое внимание эксплуатацион-

ный персонал энергосистем, в высшей школе начинают читаться специ-

альные курсы по устойчивости. 

Решающее значение для расширения знаний по вопросам устойчиво-

сти имела книга П. С. Жданова и С. А. Лебедева [4], изданная в 1934 году, 

в которой впервые в мире с исчерпывающей полнотой охватывались все 

вопросы устойчивости электрических систем. В ней был отражен опыт за-

рубежных исследователей, подведены итоги отечественных работ по во-

просам устойчивости. Теоретические положения были увязаны с практиче-

скими расчетами. 

Изучение электромеханических переходных процессов позволило в 

1930-х годах предложить ряд мероприятий по повышению устойчивости 

энергосистем Советского Союза. Именно в эти годы проводятся первые 

эксперименты по автоматическому повторному включению (АПВ) линий 

электропередачи после их отключения из-за перекрытия изоляции. При 

кратковременном отключении электрическая дуга гаснет в 70-80 % всех 

повреждений и не возникает вновь после обратного включения. Широко 

стала применяться автоматическая частотная разгрузка (АЧР) энергоси-

стем, т. е. автоматическое отключение части приемников энергии при от-

ключении источников питания или иных аварийных состояниях системы, 

сопровождающихся снижением частоты. Наиболее существенно были 

улучшены условия сохранения устойчивости энергосистем за счет исполь-

зования автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) синхронных ма-

шин. 
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Особенно велика роль разработанных и применяемых автоматиче-

ских устройств для повышения устойчивости во время Великой Отече-

ственной войны, когда промышленность Советского Союза была переба-

зирована в восточные районы страны, где энергосистемы работали со зна-

чительной перегрузкой. В этих тяжелых условиях внедрение АПВ, АЧР, 

АРВ и самозапуска двигателей позволило обеспечить снижение системных 

аварий. Так, например, много аварий было в Уральской энергосистеме. В 

1943 году там произошло 33 аварии с нарушением устойчивости. После 

внедрения указанных мероприятий число аварий снизилось в 1944 году до 

двух, а в 1945 году уже не было ни одной такой аварии. 

Перед белорусскими энергетиками проблема обеспечения устойчи-

вости наиболее остро возникла после включения первой системообразую-

щей ВЛ-110 кВ Смолевичская ГРЭС - Орша. Тем самым на параллельную 

работу были объединены два динамично развивающихся энергорайона: 

Оршанский с Белорусской ГРЭС, Могилевской и Витебской ТЭЦ и Мин-

ский со Смолевичской ГРЭС и Минскими городскими электростанциями 

(Минские ГЭС-1 и ГЭС-2). Поскольку в то время связь между генерирую-

щими источниками и узлами нагрузки осуществлялась по одиночным ли-

ниям 110 кВ и их длина порой превышала сотню километров, а линии не 

были защищены грозозащитными тросами, то аварии с нарушением устой-

чивости были довольно частым явлением. Для сохранения устойчивости в 

Белорусской энергосистеме стали широко использоваться АПВ линий 

электропередачи с улавливанием синхронизма, однофазное и быстродей-

ствующее АПВ. На Березовской ГРЭС использовался режим ресинхрони-

зации для вхождения в синхронизм генераторов после нарушения устой-

чивости. 

Со всей остротой проблема обеспечения устойчивости встала после 

начала строительства Лукомльской ГРЭС. Это связано с большой единич-

ной мощностью блоков, уменьшением постоянной механической инерции 

и увеличением реактивных сопротивлений в связи с форсированным ис-

пользованием активных материалов по сравнению с агрегатами прежних 

типов. Для обеспечения надежности работы была разработана и установ-

лена на Лукомльской ГРЭС специальная автоматика предотвращения 

нарушения устойчивости (АПНУ), действующая в аварийных режимах на 

отключение части блочных агрегатов или на разгрузку турбин. Однако, не-

смотря на принятые меры, предотвратить крупную системную аварию не 

удалось. В 1979 году из-за аварийного отключения ряда линий электропе-

редачи, несовершенства и отказа устройств противоаварийной автоматики 

были погашены крупные электростанции (Березовская ГРЭС, Минская 

ТЭЦ-3), а также потребители городов Минск, Брест, Гродно, Барановичи, 

Молодечно, Лида. 

Проблема обеспечения устойчивости касается не только энергоси-

стем в целом, но также отдельных промышленных и сельскохозяйствен-
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ных предприятий. Это, прежде всего, предприятия с непрерывным техно-

логическим циклом (нефтехимическая промышленность, металлургия, 

транспорт нефти и газа и т. д.). Нарушение устойчивости работы двигате-

лей может вызвать прекращение выработки продукции, нарушение техно-

логического процесса, брак продукции, выход из строя и сокращение срока 

службы оборудования, простой обслуживающего персонала. 

В современных условиях объединенных энергосистем проблема со-

хранения устойчивости становится еще более актуальной. Объясняется 

это, прежде всего, все возрастающими катастрофическими последствиями 

системных аварий с нарушением устойчивости. Так на северо-востоке 

США в результате аварии 1965 года были отключены потребители мощно-

стью 20000 МВт, а время восстановления электроснабжения составило 13 

ч. В результате аварии в США 2003 года общая потеря нагрузки составила 

61 800 МВт, отключилась 21 электростанция, включая 10 атомных. Без 

электроснабжения осталось 50 млн. человек, проживающих на территории 

24 тыс. км
2
. Массовыми отключениями электроэнергии были охвачены 

крупнейшие города в северо-восточной части США (штаты Нью-Йорк, 

Огайо, Мичиган, Пенсильвания, Коннектикут, Нью-Джерси) и Канады 

(Торонто, Оттава). Это привело к прекращению работы предприятий и 

учреждений, городского транспорта, систем водоснабжения и канализа-

ции. В крупных городах погас свет, остановились лифты, поезда метро, в 

общем, замерло все, что питается электроэнергией. В результате такой 

аварии страна была повергнута в состояние шока. Энергоснабжение Нью - 

Йорка было восстановлено за 24 часа, а в течение лишь 44 часов было по-

дано энергопитание всем потребителям. Экономический ущерб от такой 

аварии оценивается в несколько миллиардов долларов. 

Вывод: Таким образом, по мере развития энергосистем вопросам 

обеспечения их устойчивой работы как при проектировании, так и при 

эксплуатации необходимо уделять должное внимание. Недостаточные или 

недостоверные исследования устойчивости энергосистем, несовершенство 

средств противоаварийного управления являются наиболее существенны-

ми причинами появления крупных системных аварий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния прова-

лов напряжения как дополнительного критерия уровня надежности этой 

системы. 

 

Качество электроэнергии на шинах электростанций не гарантирует 

ее качества в точке присоединения потребителя. Оно может быть различно 

до и после включения потребителя, изменяться в зависимости от режима 

как СЭС в целом, так и технологического процесса потребителя. Электро-

приемники и электрооборудование СЭС предназначены для работы при 

номинальных частоте, напряжении, токе, изменяющихся по синусоидаль-

ному закону. В СЭС всегда возможно отклонение от этих требований, ко-

торые определяются показателями КЭ или его характеристиками. 

Нормы КЭ являются уровнями электромагнитной совместимости по 

кондуктивным электромагнитным помехам в системах электроснабжения 

общего назначения. При соблюдении указанных норм обеспечивается 

электромагнитная совместимость электрических сетей систем электро-

снабжения общего назначения и потребителей (приемников) электриче-

ской энергии. Если уровень помехоустойчивости электроприемников выше 

допускаемых значений показателей КЭ в сети, ЭМС будет обеспечена. 

Ухудшение КЭ может привести к нарушению ЭМС и, следовательно, 

к ряду отрицательных последствий или ущербу для отдельных видов элек-

троприемников или потребителя в целом. Под ущербом, вызванным ухуд-

шением КЭ, понимают все виды отрицательных последствий, возникаю-

щих в работе СЭС, потребителей и электроприемников. Такой ущерб в де-

нежном выражении называют экономическим.  

Различают два вида ущерба: электротехнический и технологический. 

Электротехнический ущерб вызван увеличением потерь электроэнергии, 

сокращением срока службы электрооборудования и приборов, внезапными 

обратимыми и необратимыми отказами тех или иных технических средств. 
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Технологический ущерб вызван недоотпуском и браком продукции, 

сбоями и отказами в работе электрооборудования, которые приводят к 

нарушению технологии производства. 

ГОСТ 13109—97 устанавливает 11 видов ПКЭ, которые могут быть 

разделены на три группы [1]. 

К первой группе относятся отклонения частоты f  установившееся 

отклонение напряжения óU . Поддержание этих ПКЭ возможно общеси-

стемными средствами регулирования частоты и напряжения. 

Ко второй группе относятся ПКЭ, характеризующие несинусоидаль-

ность формы кривой напряжения, несимметрию и колебания напряжения. 

К третьей группе относятся ПКЭ, характеризующие случайные элек-

тромагнитные явления и электротехнологические процессы в системе 

электроснабжения. К ним относятся провалы напряжения Uп, перенапря-

жения и импульсы напряжения Uимп. В большинстве случаев они возника-

ют в результате коммутаций или разрядов молнии в линии электропереда-

чи. 

Показатели КЭ первых двух групп нормируются ГОСТ, и на них 

установлены два допустимых уровня: нормальный и предельный. ПКЭ 

третьей группы не могут нормироваться, будучи случайными явлениями, 

однако статистическая информация о них имеет большое значение для 

нормальной эксплуатации системы электроснабжения. 

Напряжение в узлах системы может быть различным по отношению 

к номинальному напряжению, что определяется балансом реактивной 

мощности, графиком нагрузки узла, падением напряжения на Участках се-

ти, коэффициентом трансформации трансформаторов, режимом работы 

средств компенсации реактивной мощности. Отличие установившегося 

напряжения Uу от его номинального для данной сети значения Uном в уста-

новившемся режиме характеризуется отклонением напряжения óU . 

Источниками колебаний напряжения в системах электроснабжения 

являются мощные электроприемники, характеризующиеся резко- перемен-

ным характером потребления активной и реактивной мощности. 

К провалам напряжения относится внезапное значительное сниже-

ние напряжения (более чем на 10 % Uном) в точке электрической cети, за 

которым следует восстановление напряжения до первоначального или 

близкого к нему уровня через промежуток времени от нескольких перио-

дов до нескольких десятков секунд (рис. 1). 

В отличие от ранее рассмотренных ПКЭ, провалы напряжения явля-

ются совершенно случайными, но вероятными событиями и характеризу-

ют анормальные режимы работы системы электроснабжения. Провалы 

напряжения характеризуют надежность электроснабжения, «оценивая» его 

бесперебойность, и возникают в любой сети. Первоначальной причиной 

провалов является попадание молнии в линию или на шины открытого 
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распределительного устройства. При этом возникает короткое замыкание, 

срабатывают средства защиты оборудования и системы автоматики (АПВ, 

АВР). Провалы напряжения могут быть обусловлены ошибками персонала 

или ложными срабатываниями средств защиты и автоматики. Глубина 

провала в точке наблюдения (шины подстанции, зажимы электроприемни-

ка и т.п.) тем больше, чем ближе место повреждения к этой точке. Дли-

тельность провала определяется совокупностью времени срабатывания 

средств защиты и автоматики, благодаря действию которых напряжение 

может быть восстановлено.  

Провал напряжения может иметь несколько ступеней, когда напря-

жение восстанавливается до первоначального по мере восстановления ис-

ходной схемы, или переключений в схеме, связанных с присоединением 

резервных источников питания, что существенно влияет на восстановле-

ние функций электроприемников после возможного отказа, вызванного 

этим провалом. 

  

Рис. 1 – Провал напряжения глубиной уU  и длительностью пt  

Появление провалов неопределенно по месту и времени и поэтому 

относится к случайным событиям, вероятность которых должна рассмат-

риваться как прогноз. Вероятность их появления определяется по резуль-

татам измерений и (или) расчетов, а ежегодная частость меняется в зави-

симости от типа системы энергоснабжения и точки наблюдения. Возмож-

ное число провалов напряжения за год может составлять от нескольких 

единиц до сотен в зависимости от грозовой активности в регионе, где рас-

положена электрическая сеть [3]. 

Провал напряжения (рис. 2) характеризуют глубиной уU , длитель-

ностью пt  и частостью появления Fп. [5] 

Глубина провала рассчитывается по формуле: 

%100
U

ном

minном

п





UU
U  

где Uном — номинальное напряжение, В; Umin — остаточное напря-

жение в точке контроля, В. 
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Рис. 2 – Схематичный вид провала напряжения 

Длительность провала рассчитывается как разница между временем 

восстановления напряжения tк и временем начала провала tн: 

нкп
ttt   

Установлено, что длительность восстанавливаемого провала напря-

жения не может превышать 30 с. 

Частость появления провалов напряжения рассчитывается по фор-

муле: 

%100
)(

пп

п





M

tUm
F


 

где )( пп tUm  — число провалов глубиной уU  и длительностью пt  

за рассматриваемый интервал времени Т; М — суммарное число провалов 

напряжения за рассматриваемый интервал времени Т. 

В табл. 1 и 2 приведены характеристики провала напряжения для ка-

бельных и воздушно-кабельных сетей, оборудованных АВР, стран Евро-

пейского союза. Частость появления провалов напряжения указана по от-

ношению к 100 событиям, повлекшим за собой провалы напряжения раз-

личной глубины и длительности. 

Влияние провалов напряжения на функционирование электроприем-

ников можно рассматривать в двух аспектах: влияние на технологическое 

оборудование в промышленности, функционирование которого, как пра-

вило, связано с качеством электроснабжения, и влияние на телекоммуни-

кационные системы, системы микропроцессорного управления и инфор-

мационные системы [5]. В промышленности наиболее распространенным 

видом электрооборудования являются асинхронные и синхронные двига-

тели, используемые в качестве приводов механизмов. Телекоммуникаци-

онные системы используются во всех сферах жизнедеятельности и в про-

мышленности. Поэтому возможность нарушения условий нормального 

функционирования этих электроприемников всегда рассматривается с по-

зиций надежности электроснабжения, перерыв которого, даже кратковре-

менный, может привести к технологическому ущербу. 
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Таблица 1 

Характеристика провалов напряжения для кабельных линий 

Глубина 

провала, 

% 

Частость провалов, %, при длительности провала, с Всего, 

% 0,01-0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-3,0 3-20 20-60 

10-30 333,0 220,0 4,0 1,0 0,5 - 41,5 

30-60 44,0 15,0 2,0 - - - 21 

60-95 33,0 9,0 0,5 1,5 - - 14 

1100 00,5 0,5 1,0 - - 5,0 7 

итого: 440,5 44,5 7,5 2,0 0,5 5,0 40,5 

 

Таблица 2  

Характеристика провалов напряжения для воздушно- 

кабельных линий 

Глубина 

провала, 

% 

Частость провалов, %, при длительности провала, с Всего, 

% 0,01-0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-3,0 3-20 20-60 

0-30 19,0 117,0 4,0 1,0 0,5 - 41,5 

0-60 8,0 110,0 3,0 0,5 - - 21,5 

0-95 1,0 44,0 2,0 0,5 - - 77,5 

100 1,0 44,0 17,0 2,0 1,5 4,0 229,5 

итого: 29,0 335,0 26,0 4,0 2,0 4,0 1100 

 

По обеспечению надежности электроснабжения по классификации 

ПУЭ установлено три категории. 

К электроприемникам первой категории относятся такие, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни 

людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный 

ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение 

функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, 

объектов связи и телевидения. 

К электроприемникам второй категории относятся такие, перерыв 

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продук-

ции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транс-

порта, нарушению нормальной деятельности значительного количества 

городских и сельских жителей. 

Электроприемники третьей категории — все остальные, не подпада-

ющие под определение первой и второй категорий. 

В таких отраслях промышленности как электроэнергетической, 

нефтехимической, металлургической и машиностроительной перерыв тех-

нологического цикла недопустим. 

В этой связи из массы различных механизмов можно выделить неко-

торые, самозапуск которых применяется наиболее часто. В электроэнерге-

тике, металлургии, химии, горнорудной промышленности особое значение 

приобретает запуск центробежных насосов, обеспечивающих перекачку 

воды и других технологических жидкостей. Прекращение этого процесса 
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приводит к тяжелым авариям. Например, если насос в результате останова 

потерял воду, включится незаполненным, то это приведет к выходу его из 

строя. Это происходит при снижении скорости вращения привода до 50 % 

номинальной. При этом сохранение работоспособности насоса возможно 

только благодаря самозапуску его привода, который может быть успеш-

ным, если длительность провала напряжения не превышает 1—3 с. 

Самозапуск асинхронных двигателей происходит успешней, чем 

синхронных, которые применяют в качестве привода для турбокомпрессо-

ров высокой производительности. Так, при достаточно длительных прова-

лах напряжения синхронный двигатель может потерять скорость вращения 

настолько, что его ресинхронизация будет невозможной и при самозапуске 

он может потерять устойчивость. В этих условиях самозапуск синхронных 

двигателей мощностью до нескольких сотен киловатт допускается при 

длительности перерыва электроснабжения не более 1,5 с. При увеличении 

перерыва до 3 с самозапуск возможен только при закороченной обмотке 

возбуждения.  

Допустимое время перерыва электроснабжения двигателей соб-

ственных нужд зависит от характера вызвавших его причин. При отключе-

нии рабочего источника питания быстродействующей защитой это время 

может достигать 1,5 с. При этом минимально допустимое значение напря-

жения на шинах 6 кВ собственных нужд в момент восстановления напря-

жения должно быть не ниже 55 % номинального напряжения. Такое же 

остаточное напряжение может быть принято и для шин 0,4 кВ. 

Допустимые длительности перерыва электроснабжения для раз-

личных промышленных потребителей приведены в табл. 3. 

Телекоммуникационные и информационные системы восприимчивы 

ко многим видам помех и особенно к провалам напряжения. Чувствитель-

ность этих систем к такого рода помехам проявляется главным образом 

через их блоки питания. По надежности электроснабжения телекоммуни-

кационные и информационные системы относятся к электроприемникам I 

категории, которые можно разделить на три группы: А, В и С. К электро-

приемникам группы А, перерыв электроснабжения которых недопустим, 

относятся: информационно-вычислительные и телекоммуникационные си-

стемы, системы голосового оповещения и АТС, системы охранной и по-

жарной сигнализации, системы контроля и управления доступом, видеона-

блюдения, освещение безопасности, системы диспетчерского управления. 

К электроприемникам группы В, длительность провала напряжения 

для которых допускается на время включения резервного источника пита-

ния, относятся электроустановки, обеспечивающие охрану здоровья и 

жизни людей: пожарные насосы, системы дымоудаления и кондициониро-

вания, холодильные камеры, сигнальные огни. 
 

Таблица 3 
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Допустимое время перерыва электроснабжения для промышленных 

потребителей 

Вид производства Допустимое время, с 

    Коксохимическое 1—2 

Обогатительное (горно-добывающее) 1 

Прокатное (металлургическое) 1 

Химическое и нефтехимическое 0,15—3 

Производство синтетического каучука 1—8 

Автомобильное (печи отжига) 0,1 

Электроэнергетика 0,1—3 

 

К электроприемникам группы С, перерыв электроснабжения кото-

рых допускается на время устранения аварии, относятся технологические и 

инженерные системы, не вошедшие в группы А и В. Восприимчивость не-

которых видов электроприемников к провалам напряжения может быть 

проиллюстрирована следующими примерами [6]: 

• для оборудования общего назначения (менее чувствительного) 

прU >80%и прt >0,5с;  

• электромагнитные контакторы прU > 50 % и прt  > 0,02 с; 

• двигатели с электронным управлением прU > 15 % и прt > 0,02 с; 

• газоразрядные лампы высокого давления прU > 20 % и прt  > 0,05с; 

• реле минимального напряжения прU  > 20 % и прt > 0,5 с; 

• ПЭВМ, медицинские диагностические приборы прU > 25 % и  

прt  >0,07 с. 

Вывод: Характеризуя надежность электрической сети как ее способ-

ность обеспечить бесперебойное электроснабжение, можно также считать, 

что провалы напряжения (кратковременные или длительные) являются до-

полнительным критерием уровня надежности этой сети. Провал напряже-

ния любой длительности и глубины свидетельствует не только о состоянии 

и исправности средств автоматики и защиты, но и о способности сети 

обеспечить резервное электроснабжение, не допуская при этом тепловой 

перегрузки ее оборудования (линий, трансформаторов и т.п.). 
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Аннотация. В статье представлена разработанная схема измери-

тельного устройства контроля позиционных отклонений с жесткими до-

пусками. Измерение основано на дифференциальном методе отсчета и 

сравнения измеряемой величины с заданным поворотом детали на опреде-

ляемый угол, с помощью оптической головки модели ОДГ-2. 

 

Для обеспечения заданного режима работы узлов агрегатов и меха-

низмов необходимо обеспечить выполнения характеристик предписанных 

техническими условиями. Это достигается за счет обеспечения точности 

изготовления деталей механизмов и как следствия – точности измерения 

размерных параметров. 

Детали устройств, например гидроагрегатов, как правило, на цилин-

дрических поверхностях имеют большое количество пазов и отверстий не-

большого диаметра. Точность размеров и расположение этих поверхностей 

на поверхностях деталей ограничиваются довольно жесткими позицион-

ными допусками и допусками на линейные размеры. Как правило, к пози-

ционным допускам относятся межосевые расстояния осей отверстий и па-

зов. 

Применение универсальных и простейших специализированных 

устройств контроля не обеспечивает необходимой надежности контроля, а 

применение более сложных измерительных средств, таких как координат-
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ные измерительные машины, экономически не выгодны в массовом произ-

водстве по причине покупки сложного дорогого оборудования и создания 

специального программного обеспечения для выполнения измерений. 

Кроме того, необходима высокая квалификация контролеров. Следует от-

метить, что измерения позиционных отклонений связаны запоминанием 

данных измерений и дальнейшими расчетами. В этой связи дополнительно 

возникает необходимость применения  вычислительных устройств, без 

применения которых возрастает вероятность ошибок контроля. 

Таким образом, встает задача разработки сравнительно простого и 

дешевого приспособления, обеспечивающего контроль с необходимой 

точностью и достоверностью, а так же высокой производительностью. Ал-

горитм обработки данных измерения при этом должен реализовываться с 

помощью простейших измерительных устройств. 

Реализация измерений межосевых размеров отверстий большого 

диаметра от 10 мм, расположенных на плоской поверхности не вызывает 

затруднений. На рисунке 1 представлена схема определения позиционного 

отклонения размера С. 

 
 

Рис. 1. Схема измерения межосевого размера 

 

Для определения действительного размера С, необходимо опреде-

лить параметры А, В, D и d и тогда: 

2

dD
BAC


 . 

Более сложным является измерения расположения осей отверстий 

(или пазов), находящихся на поверхности цилиндрической детали (рис. 3), 

для которой задан позиционный допуск на расположение осей отверстий 

диаметром d0. Если на детали  два отверстия, то любое из них можно при-

нять за базовое. Если отверстий более двух, то, как правило, на  периферии 

детали расположено базовое отверстие, от которого задан позиционный 

допуск. 

Для определения точности расположения отверстий заданного углом 

90
◦ 
применен метод измерения, который поясняется на схеме рисунка 3. 

Для измерения заданного параметра необходимо установить деталь 1 

в призму 3, а в отверстие d0 установить оправку 3 для исключения зазора 

оправки в отверстии d0.  
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Рис. 2. Деталь 

 

 

                
 

Рис. 3. Метод измерения позиционного отклонения осей отверстий с помощью 

оправок 
 

 
Рис. 4. Оправка 

 

Такая оправка представлена схемой на рисунке 4. В конструкции 

оправки предусмотрена выборка зазора за счет одного из подпружиненных 

элементов 1. Таким образом, вводя оправку в отверстие она обеспечивает 

самоустановку. 

Далее поверхность цилиндрической оправки 3 (рис. 3) устанавлива-

ют горизонтально основанию устройства за счет поворота детали 2 в приз-

ме. Отсчетные устройства 4 и 5 предварительно настроены на нулевые по-

казатели, соответствующие параллельности основания. 

Для того чтобы определить, находится ли расположение в пределах 

заданного значения 90
◦

30' во второе отверстие также устанавливается 
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оправка и по отсчетным устройствам 7 и 8, затем определяют разность их 

показаний. Зная размер l и разность значений, определяют угол известный 

по теореме  

2

dD
BAC


  

Такой метод измерения искомого угла достаточно трудоемок и тре-

бует высокой квалификации контролера. 

На рисунке 5 представлена разработанная схема измерительного 

устройства контроля позиционных отклонений с жесткими допусками. 

Измерение основано на дифференциальном методе отсчета и сравнения 

измеряемой величины с заданным поворотом детали на определяемый 

угол, с помощью оптической головки модели ОДГ-2. 

Точность поворота составляет 5
/
, т.е. с помощью этой головки можно 

осуществить поворот детали на заданный угол и сравнить действительное 

значение угла расположения осей отверстия.  

На рисунке 5 представлена схема реализации дифференциального 

метода измерений, реализованного с помощью оптической делительной 

головки модели ОДГ-20. Точность измерения по данному методу зависит 

от многих причин, одним из важнейших является соблюдение принципа 

Аббе, т.е. необходимо создание такого условия измерения, когда линии от-

счета  измерения совпадают и расположены параллельно эквидистанте 

0 - 0 (рис. 5). 

Принцип измерения состоит в том, что  наконечник измерительного 

устройства, перемещаясь горизонтально, входит в измерительное отвер-

стие на величину l/2, обеспечивая при изменении контакта с поверхностью 

отверстия в среднем сечении, в котором отсутствуют заусенцы и задиры, 

оказывающие влияние на качество измерения и его точность. При этом 

необходимо обеспечить осевое перемещение измерительного наконечника 

1 (рис. 5) без нарушения параллельности эквидистанте 0 - 0. Если ось от-

верстия детали, в которую переместился измерительный наконечник, ось 

поворота измерительного рычага и ось детали совпадают, то при измере-

нии расстояний а1 и а2, осуществляемые поворотом измерительного рычага 

отсчетное устройство 5 покажет одинаковое значение, то это будет озна-

чать полное совпадение угла поворота детали с заданным значением. 

В случае некачественной настройки средства измерения, которое за-

ключается в смещении оси поворота рычага и его непараллельной эквиди-

станте, образуется систематическая погрешность измерения.  

На рисунке 5б представлена схема образования данной погрешности, 

которая входит в результат измерения. Исключить эту погрешность воз-

можно путем измерения высоты центров, в которые устанавливается де-

таль, высоты оси поворота измерительного рычага и не нарушении его па-

раллельности при осевом смещении. 

Для случая (рис. 5 а) погрешность позиционного отклонения: 
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Δ = а1 - а2 = 0 

Для случая (рис. 5 б) погрешность позиционного отклонения: 

Δ = а1 - а2 = ± δ 

Знак погрешности говорит о направлении смещения оси отверстия в 

детали. 

 
 

а) при совпадении осей h=h 

 

 
б) при смещении оси l на величину h=h 

 
Рис. 5. Схема измерения позиционного отклонения 

 

Измерительное устройство контроля положения пазов и отверстий 

золотника работает следующим образом: деталь устанавливается в бази-

рующие центра. Вращение детали на центрах осуществляет оптическая го-

ловка ОДГ-2, при этом обеспечивается точность позиционирования детали 

в системе координат, согласованность ее поворота с вращающимся цен-

тром делительной головки.  

Для обеспечения контроля расположения отверстий и пазов и их 

размеров, измерительный наконечник устройства вводится в паз или от-

верстие с помощью направляющей механизма перемещения, обеспечива-

ющего точный подвод устройства по двум координатам (x, y). Величина 
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перемещения регулируется упорами, расположенными в корпусе устрой-

ства. Контактирование измерительного наконечника с деталью осуществ-

ляется сервопружиной, обеспечивающей контакт по двум поверхностям 

паза или отверстия в вертикальном положении.  

Устройство крепится на станине делительной головки. В качестве 

отсчетного устройства применяется многооборотная измерительная голов-

ка либо индуктивный преобразователь с целью получения сигнала измери-

тельной информации в форме, удобной для подключения решающего 

устройства для расчетов параметра контроля.  

По разработанной методике измерения проводится расчет контроли-

руемых параметров. Таким образом, данным устройством возможно изме-

рить расположение пазов и отверстий в золотнике относительно заданной 

конструктором базы. 

Применение устройств позволило значительно повысить точность 

контроля и решить проблему расположения пазов и отверстий по диаметру 

и углу, что в свою очередь повысит качество выпускаемой продукции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эф-

фективности двигателей внутреннего сгорания за счет внутреннего от-

вода теплоты сжатия газа и сгорания топлива. Приводятся сравнитель-

ные данные по работе двигателя с впрыском жидкости и без него. На ос-

новании этих данных рекомендуется примененять впрыск жидкости в су-

довых двигателях внутреннего сгорания, как один из способов повышения 

их эффективности. 
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С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 

предпринимались многочисленные попытки повышения его технико-

экономических показателей. Одним из способов совершенствования рабо-

чего процесса  является внутренний отвод теплоты. Применение этого спо-

соба способствует экономии топлива, снижению теплонапряженности де-

талей, и как следствие, увеличению моторесурса. За последние годы вы-

полнены значительные исследования эффективности испарительного 

охлаждения наддувочного воздуха в судовых дизелях. Стремление улуч-

шить технико-экономические показатели дизельных двигателей привело к 

повышению давления на всасывание с целью увеличения массового расхо-

да воздуха, что практически достигается наддувом. Применение наддува 

способствует заметному повышению термической напряженности деталей 

двигателя. Значительное повышение давления и температуры вызывает 

преждевременные вспышки и детонацию топлива в двигателе, что приво-

дит к неполному сгоранию топлива, перегреву деталей, снижению мощно-

сти, ускоренному износу и выходу из строя двигателя. Отсюда следует, что 

препятствием на пути повышения эффективности дизельных двигателей 

являются ограничения по тепловой напряженности и механической проч-

ности деталей. Для уменьшения механической напряженности деталей 

кривошипно-шатунного механизма необходимо снижать максимальное 

давление сгорания в двигателе. Впрыск воды во всасывающую полость 

оказывает положительное влияние на мощность, экономичность и сниже-

ние температуры деталей поршневого двигателя. В связи с этим актуальна 

проблема искусственного охлаждения надувочного воздуха. 

Эффективность применения испарительного охлаждения путём 

впрыска жидкости определяется полнотой ее испарения во всасывающей 

системе и полости цилиндра за счет теплосодержания горячей смеси и 

продуктов сгорания. Неиспарившаяся вода во всасывающей системе по-

ступает в полость цилиндров двигателя, где за счёт большого теплового 

напора испаряется, способствуя снижению температуры деталей двигате-

ля; образовавшийся пар оказывает дополнительное антидетонационное 

действие. При испарении подаваемой жидкости во входном устройстве и 

компрессоре увеличивается плотность паровоздушной смеси за счет пони-

жения температуры, что способствует уменьшению потребляемой удель-

ной работы на сжатие воздуха и увеличению его массового расхода через 

проточную часть двигателя. Снижение температуры наддувочного воздуха 

резко уменьшает количество нагаромасляных отложений. Кроме того, об-

разующиеся в этих условиях отложения имеют более рыхлую структуру и 

под влиянием воздушного потока, вибрации и ударов капель воды легче 

срываются и выносятся с горячих участков. Даже периодическая работа с 

«влажным сжатием» способствует удалению уже образовавшихся нагаро-

масляных отложений. 
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Более эффективное непосредственное охлаждение горячих и интен-

сивно трущихся поверхностей цилиндра продлевает жизнь всего двигате-

ля. Помимо прибавки мощности и экономии топлива приблизительно на 15 

- 20 %, существенно улучшается и охлаждение двигателя, так как здесь ци-

линдры охлаждаются не столько снаружи, сколько изнутри. Двигатели с 

впрыском (инъекцией) жидкости  получили  широкое распространение в 

авиации, горнодобывающей промышленности, автотранспорте. Достиже-

ния современной науки и техники, особенно электроники, позволяют наде-

яться на их большую эффективность. Именно электроника должна регули-

ровать точное дозирование инжектируемой в цилиндры жидкости, и её 

предварительный подогрев от внешних стенок цилиндра  и от выхлопного 

патрубка с глушителем, каталитическим нейтрализатором и сажевым 

фильтром, чтобы в момент впрыска температура впрыскиваемой жидкости 

максимально приближалась к своей точке кипения, которая в сжатой газо-

вой среде неизбежно повышается.  

В качестве рабочего тела можно использовать пресную воду, аммиак 

или этиловый спирт. Эти вещества обладают высокими значениями скры-

той теплоты испарения. Целесообразнее всего применять в качестве охла-

дителя воду. На рисунке 1 приведены сравнительные данные эффективно-

сти охлаждения воздуха за счёт впрыска охлаждающих жидкостей. 

Как видно, наиболее эффективно достигается охлаждение воздуха 

водой. Максимально возможное снижение температуры воздуха зависит от 

температуры насыщения при данном давлении. Испарением в потоке воз-

духа 1% воды достигается снижение температуры смеси на 24°С. 

Проследим за ростом температуры кипения воды в условиях 

неуклонно повышающегося давления. Разумеется, при давлении в цилин-

драх порой более 500 атмосфер, температура кипения воды будет значи-

тельно выше, но уже при температуре около 430°С весь объём воды при-

нимает газообразное состояние независимо от дальнейшего повышения 

давления. Предварительный подогрев воды необходим для улучшения 

процесса парообразования: чем больше воды вскипит в цилиндрах рабо-

тающих ДВС, тем больше экономия топлива и менее негативно влияние на 

окружающую среду. При избыточном нагреве цилиндра микропроцессор 

может увеличить подачу в него воды, при этом, снизить подачу топлива 

ровно настолько, чтобы от этой замены при существующей нагрузке ощу-

тимо не изменилась скорость вращения маховика двигателя, установлен-

ная на данный момент. 

Вода должна быть хорошо очищена, иначе накипь быстро закупорит 

отверстия форсунок. Чтобы за короткое время одного такта двигателя вода 

успела полностью вскипеть ещё в цилиндре, распылять её необходимо 

очень мелкими капельками через множество малых отверстий (диаметром 

около 0,1 мм), под большим давлением.  
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Впрыскиваемая вода и образующийся из неё пар может создавать 

нужную температуру, давление, скорость и даже форму распространения 

пламени в цилиндре, и этим предотвращать взрывные явления (детона-

цию), что позволит без вреда для двигателя, создавать ещё большее давле-

ние горящей топливовоздушной смеси. 

 

 
Рис. 1 График эффективности охлаждения воздуха подачей различных охлаждаю-

щих жидкостей: 1– вода; 2 – метиловый спирт; 3 – этиловый спирт; 4 – смесь: 50% ме-

тилового спирта и 50% воды 

 

Для более равномерного перемешивания и лучшего испарения в си-

стему воздухоснабжения двигателя воду вводят в распыленном виде. Для 

этого применяют специальные распыливающие и дозирующие устройства. 

С помощью специальных устройств можно обеспечить достаточно мелкое 

распыливание воды диаметр капель порядка 0,1…0,2 мм. В результате ис-

парение будет происходить весьма интенсивно. Воду необходимо подавать 

под давлением непрерывно или периодически равномерно. Количествен-

ную регулировку можно сделать автоматической, например, с импульсом 

от температуры наддувочного воздуха на входе в цилиндры двигателя. 

Пределом испарения воды в потоке движущегося наддувочного воз-

духа является достижение им насыщенного состояния. При этом темпера-

тура сжимаемого воздуха не должна опускаться ниже допустимых преде-

лов. Количество испарившейся воды в этом случае определяется состояни-

ем воздуха и воды. Чем ниже относительная влажность, выше температура 

и скорость воздуха, чем лучше будет распыление воды при впрыске, тем 

выше процент испарившейся воды и тем эффективнее охлаждается воздух.  

Использование впрыска жидкости для повышения эффективности 

ДВС весьма эффективно.  

Так, британской исследовательской ассоциацией получены следую-

щие результаты исследований эффективности охлаждения наддувочного 

воздуха впрыскиванием воды во всасывающую полость компрессора: тем-

пература наддувочного воздуха снизилась на 19,5°С, что уменьшило на 
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2,5% мощность, потребляемую компрессором, и способствовало увеличе-

нию массовой подачи воздуха на 4%; при увеличении расхода воды на ис-

парительное охлаждение вдвое массовая подача компрессора (при той же 

мощности) возросла на 8%, а температура наддувочного воздуха снизилась 

на 51°С. В дальнейшем были проведены промышленные исследования эф-

фективности охлаждения на дизеле 4VRH фирмы «Растон». Степень сжа-

тия дизеля ε=12,75, давление наддува   pk=1,68 кгс/см2. Результаты испы-

таний приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2  График нагрузочных характеристик дизеля 4VRH фирмы «Растон» при 

n=1400 об/мин: 

1-работа без впрыска воды; 2-работа при впрыске 8,63 кг/ч воды в нагнетатель; 3-

работа при охлаждении надувочного воздуха в промежуточном холодильнике 

 

К сожалению, в настоящее время впрыск жидкости в судовых двига-

телях практически не применяется, хотя сам метод в судовых условиях 

легко осуществим.  Поэтому применение данного метода для повышения 

эффективности судовых ДВС весьма актуально, но требует проведения  

дополнительных исследований. 
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Аннотация. В статье приводится методика проведения испытаний 

и проверки параметров судовых центробежных насосов на специально 

разработанном стенде. С его помощью с достаточной для практики 

точностью можно получать характеристики насосов, проводить их об-

катку, а также диагностировать техническое состояние насосов. Стенд 

предназначен для испытаний относительно малых центробежных насосов 

и применяется в учебном процессе. 

 

На судах речного и морского флота нашли широкое применение 

насосы различных типов и назначений. Наибольшее применение на судах 

получили центробежные насосы. Разнообразие конструкций судовых насо-

сов требует от судовых специалистов хороших знаний и квалифицирован-

ного обслуживания. При эксплуатации насосов весьма важно определять 

уровень их технического состояния. В ОИВТ создан специальный стенд 

для снятия характеристик центробежных насосов. Основное его предна-

значение – привитие студентам навыков по снятию характеристик центро-

бежных насосов и определению на их основе технического состояния 

ЦБН. На стенде можно также проводить обкатку насосов после их ремон-

та. 

Так как массогабаритные характеристики стенда были ограничены 

условиями размещения его в отведенном помещении, то стенд проектиро-

вался для испытаний насосов малой производительности типов Crundfos 

25/40, 25/60, 1ЦВЦ6,3 – 3,5, служащих для обеспечения циркуляции воды в 

системах горячего водоснабжения и смешения теплоносителя в системах 

центрального водяного отопления. Эти насосы представляют собой моно-

блочные агрегаты, состоящие из центробежных насосов консольного типа 

и асинхронных электродвигателей. 

Испытание более крупных насосов в производственных условиях 

может осуществляться на стендах с аналогичной гидравлической схемой, 

но при этом меняются запорная, регулирующая арматура, трубопроводы и 

измерительные устройства. 

Для серийно выпускаемых насосов снимаются графические зависи-

мости напора Н, мощности N и КПД от подачи Q. Эти зависимости можно 
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использовать для оценки технического состояния и диагностики насосов. 

Принципиальная гидравлическая схема стенда приведена на рис. 1. 

 

 
 Рис. 1 – Принципиальная схема установки 

Б1 и Б2 – баки с водой; Н1 и H2 - центробежные насосы GRUNDFOS 25/40; P1, P2, 

P3 – расходомеры; М1 и M3 – мановакууметры; М2 и М4 – манометры; В1…В7 – вен-

тили. 

 

Для получения вышеуказанных зависимостей необходимо измерять 

подачу, напор, мощность на валу насоса. 

Подачу насоса на стенде определяют либо объемным методом, либо 

с помощью расходомера СГВ–15 и счетчика жидкости СВК 20–5. Несмот-

ря на простоту объемного способа, он является наиболее точным и исполь-

зуется для тарирования всех применяющихся  расходомеров. Способ за-

ключается в следующем. Засекается время заполнения определённого объ-

ема мерного бака, находиться величина подачи по формуле: 

,
t
VQ    

где V  – объем заполнения мерного бака, м³; 
t  – время заполнения, сек.; 
Q  – подача насоса, м³/с. 

Мерное устройство, включает в себя бак Б1 емкостью 8.5 литров и 

смотровое стекло Р3 с делениями шкалы, показывающими количество 

жидкости в баке Б1. 
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Для определения напора снимаются следующие показания: мP  – по-

казания манометра на нагнетательном трубопроводе, н/м²; вP показания ва-

куумметра на всасывающем трубопроводе, н/м²;   – превышение мест 

подсоединения манометра над вакуумметром или манометром на всасыва-

нии, м.;  и  – скорость жидкости в нагнетательном и всасывающем тру-

бопроводе которая определяется по формуле: 

,
2

4

d

Q







   

где d  – внутренний диаметр соответствующей трубы, м. 

Напор определяется по формуле: 

.
2

)()( 22

qq

PP внвмH












  

Потребляемая мощность находится по показаниям амперметра и 

вольтметра. 

),cos( UINэ   

где I  – величина тока, определяемая по амперметру, А; 
U  – напряжение питающей среды, В.; 

)cos(  – коэффициент мощности. 

Мощность на валу насоса можно с достаточной степенью определить 

по потребляемой мощности электродвигателем: 

,ээe NN    

где эN  – мощность, потребляемая электродвигателем из сети, Вт.; 

э  – к.п.д. электродвигателя. 

Для данного двигателя )cos( =0.5, э =0.6. 

Мощность на валу насоса так же можно определить по нагрузочным 

характеристикам электродвигателя, выражающим зависимость мощности 

на валу электродвигателя от потребляемой мощности. 

Полезная мощность, т.е. энергия, получаемая жидкостью в единицу 

времени и учитывающая потери в насосе, находится по формуле: 
,HQgNп     

где g  – ускорение свободного падения м/с²; 
  – плотность жидкости, кг/м³; 
H  – напор насоса, м. 

Полную мощность, потребляемую насосом, находим по формуле: 

,


 HQg
потрN


   

где   – полный к.п.д. насоса. 
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Находим полный к.п.д. насоса по формуле 

,гго     

где   – полный коэффициент полезного действия насоса; 

о  – объёмный к.п.д.; 

г  – гидравлический к.п.д.; 

м  – механический к.п.д. 

Составляющие к.п.д. определяются по следующим эмпирическим 

формулам: 

Объемный к.п.д.: 

.
68.01

1

3/2


S

о


  
 

Гидравлический к.п.д.: 

 
,

172.0lg

42,0
1

2
1 



э

г
D

  
 

где эD1  – эквивалентный диаметр входа в рабочее колесо, мм. 

  ,105.4...4 3
'

3
1

n

q
D э    

где 
'q  – расчетная производительность насоса, м³/с; 

n  – частота вращения рабочего колеса, об/мин. 

,'

o

q
q


   

где q  – секундная производительность насоса, м³/с; 

о  – объёмный к.п.д. 

Механический  к.п.д. определяется по формуле: 

,.... тдпмм     

где ..пм  – механический к.п.д., учитывающий потери энергии на  

трение в подшипниках  и сальниках насоса, лежит в пределах 
98.0...95.0.. пм . Высокие значения относятся к подшипникам качения и 

хорошим сальникам, нижнее – к подшипникам  скольжения; 

..тд  – внутренний механический к.п.д., учитывающий трение жид-

кости в водяном зазоре между рабочим колесом и корпусом насоса. Он 

находится по формуле: 

,
820

1

1

2
S

мв

n



 

 

где Sn  – коэффициент быстроходности. 



103 

 

.65.3
4 3H

q
nnS    

На стенде можно снимать характеристики насосов Н1 и Н2  раздель-

но и при их последовательной и параллельной работе на трех скоростях 

вращения. Для снятия характеристик насоса Н1 перед запуском необходи-

мо открыть вентили В1 и В2. Вода будет подаваться из приёма бака через 

В1 и расходомер Р1, к всасывающему патрубку насоса. На входе в насос 

установлен мановакууметр М1, а на выходе из нагнетательного патрубка 

установлен манометр М2, для измерения давлений до и после насоса. По-

сле того, как насос вышел на нормальную работу, необходимо зафиксиро-

вать показания манометров М1 и М2, а после остановки насоса – расходо-

мера Р1. 

Порядок проведения эксперимента. 

Установить переключатель скоростей насоса в положение 1. 

Открыть вентили В1 и В2, остальные остаются закрытыми. Запу-

стить насос, вывести на установившийся режим. 

Записать показания расходомера Р1, включить секундомер. Снять 

показания давлений с манометров М1, М2, величину тока и напряжения. 

Изменение показаний расходомера должны быть не менее, чем на 0.2м³. 

Выключить секундомер и записать показания расходомера. 

Изменить величину открытия вентиля В2. Вывести установку на 

установившийся режим. Записать показания расходомера Р1, включить се-

кундомер. Снять показания манометров, величину тока и напряжения. По-

сле увеличения показания расходомера не менее чем на 0.2м³ выключить 

секундомер, записать показания. Опыт повторить при разных положениях 

вентиля В2 и полностью закрытом положении. Показания приборов и рас-

четные данные заносятся в таблицу. 

Последовательно переключить скорости электродвигателя насоса в 

положение 2 и 3. При каждом положении повторить пункты 2-3. 

Аналогичным образом снимаются характеристики насоса Н2. 

По результатам эксперимента строятся комплексные характеристики 

для обоих насосов, приведенные на рисунках 2,3,4. 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что насос H1 

находится в хорошем техническом состоянии и расхождение эксперимен-

тальных данных с паспортными не превышает погрешности измерений, а у 

насоса Н2 расхождение с паспортными данными достигает 15%, что сви-

детельствует о необходимости проведения ремонтных мероприятий. 
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Рис. 2 – Расходно-напорные характеристики насосов GRUNDFOS 25/40 

 - паспортные данные насоса; 

 – экспериментальные данные насос Н1; 

 –  экспериментальные данные насос Н2. 

 

 
Рис. 3 – Изменение КПД при одиночной работе 

 

 
Рис. 4 – Изменение мощности при одиночной работе



105 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Сизов, Г.Н. Судовые насосы и вспомогательные механизмы [Текст]: Учебное 

пособие для вузов водного транспорта/ Г. Н. Сизов, Ю. К. Аристов, Н. В. Лукин – М.: 

Транспорт, 1982. – 303 с. 

2. Харин, В.М. Судовые машины, установки, устройства и системы [Текст]: 

учебник для высших морских учебных заведений/ В. М. Харин, О. М. Занько, Б. Г. Де-

кин, В. Т. Писклов; под общей редакцией В. М. Харина. – Одесса: Феникс; М.: Транс-

Лит, 2010. – 648 с.  

3. Будов, В. К. Судовые насосы [Текст]: справочник/ В. К. Будов. – Л.: Судо-

строение, 1988. – 430 с. 

4. Чиняев, И. А. Лопастные насосы [Текст]: справочное пособие/ И. А. Чиняев. – 

Л.: Машиностроение, 1972. – 184 

 

 

УДК 621. 512  

 

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

 

И.С. Березин, к.т.н., доцент каф. СТД ОИВТ НГАВТ 

А.В. Недовенчаный, инженер, ООО «Судопроект», г.Омск 

Е.В. Постовой, инженер-конструктор, ООО «Судопроект», г.Омск 

 

 

Аннотация. Разработана принципиальная гидравлическая схема 

стенда для испытаний центробежных насосов, проведена его конструк-

тивная проработка и сборка. Основное назначение стенда – приобрете-

ние практических навыков испытаний центробежных насосов (ЦБН) и по-

строения их комплексных характеристик. 

 

Центробежные насосы обслуживают судовые системы, палубные 

механизмы, различные судовые установки. В каждой системе в зависимо-

сти от назначения и специфики использования на судне применяются раз-

личные насосы. В соответствии с требованиями Речного Регистра для каж-

дой системы предусматривается комплектация соответствующим оборудо-

ванием и соблюдение требований, относящихся к выбору и монтажу судо-

вых насосов. Многообразие судовых систем и устройств влечет за собой и 

многообразие конструкций и параметров применяемых насосов. Наиболь-

шее распространение на судах получили центробежные насосы. Характе-

ристики некоторых из них приведены в таблице 1. 

Даже из приведенных выборочных данных видно, как разнообразны 

рабочие параметры насосов, в частности подача и напор, а также их кон-

струкции. Насос рассчитывается на определенный режим работы, однако 

при эксплуатации он может работать и на других режимах. Кроме того, в 
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процессе эксплуатации характеристики насоса могут существенно изме-

няться. 
Таблица 1 

Технические характеристики центробежных насосов 
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Поэтому при выборе насоса и при решении эксплуатационных задач 

необходимо знать, как изменяются основные параметры (напор H, мощ-

ность N и КПД  ) в зависимости от подачи, т.е. знать характеристику насо-

са. 

Построение такой характеристики теоретическим путем весьма тру-

доемко из-за невозможности точного определения теоретической зависи-

мости напора от подачи, гидравлических, объёмных и механических по-

терь, поэтому на каждый серийный насос снимаются его характеристики. 

Практически снятие характеристик насоса производят на стенде с корот-

ким нагнетательным трубопроводом путем последовательного изменения 

гидравлического сопротивления последнего.  Характеристики позволяют 

различать зоны экономичной и малоэкономичной работы для разных ре-

жимом эксплуатации центробежных насосов. При этом часто характери-

стики дополняются сведениями о максимально допустимой высоте всасы-

вания, кавитационном запасе и т.д. 

Все эти данные полезны, когда приходится определять пригодность 

данного насоса для обслуживания судовых систем. Путем совмещения 

паспортных характеристик насоса с характеристиками трубопроводов 

можно судить о том, насколько взятый насос будет удовлетворять требо-

ваниям эксплуатации в каждом частном случае, при этом становятся из-

лишними какие-либо расчеты. Если же снимать такие характеристики по-

сле какой-то наработки насоса или после его ремонта, то можно судить о 

техническом состоянии насоса путем сравнения с его паспортными харак-

теристиками.  

Сведения о техническом обслуживании насосов, их выборе и снятии 

характеристик недостаточно освещены в технической литературе. Для сту-

дентов, изучающих курс судовых вспомогательных механизмов, было бы 
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полезно научиться практически снимать характеристики насосов, оцени-

вать их техническое состояние.  

Для этого разработан специальный лабораторный стенд для испыта-

ний судовых насосов. При этом основной целью создания стенда являлось 

практическое овладение методиками снятия характеристик центробежных 

насосов и их анализом студентами. Конечно, кроме этого ставилась цель 

снятия характеристик судовых насосов, при этом принципиальная гидрав-

лическая схема сохраняется, а конструктивные элементы меняются (тру-

бопроводы, приборы, ёмкости и др.) 

Для практического определения характеристик насосов необходимо 

снимать следующие показания: подачу Q, напор Н, потребляемую мощ-

ность.  

Подачу на практике определяют либо объёмным методом, либо с 

помощью различных расходомеров – приборов турбинного типа, индукци-

онные, ротаметры, сужающие устройства с дифманометрами. Несмотря на 

простоту объёмного способа, он наиболее точен и используется для тари-

рования всех применяющихся расходомеров. 

С целью изучения студентами методов измерения подачи насосов 

наряду с основным объёмным методом предусмотрена установка расходо-

мера СГВ - 15 на 1,5 м3/ч и счетчика жидкости СВК 20-5 на 2,5 м3/ч. 

Действительный напор (м. вод. ст.) представляет собой разность 

напоров на нагнетании и всасывании насоса. 

 

где ,  – давления на нагнетательном и всасывающем трубопро-

водах, н/м2; 

 – превышение мест подсоединения манометра над вакууммет-

ром, м; 

,  – скорости жидкости соответственно в нагнетательном и вса-

сывающем трубопроводе, м/с; 

 – плотность жидкости, кг/м3; 

 – ускорение свободного падения, м/с2. 

Таким образом, для измерения напора необходимо знать давления на 

нагнетательном и всасывающем патрубках насоса. Для их определения 

предусмотрена установка на нагнетании манометра МПЗ-УУ2 со шкалой 

0-1 кгс/см2, на всасывании – мановакуумметра МВП З-УУ1 со шкалой от 

минус 1 до плюс 0,6 кг/см2. 

Мощность, потребляемая электродвигателем из сети NЭ, измеряется 

или с помощью ваттметра, или путем измерения величины тока и напря-

жения с помощью амперметра и вольтметра. В последнем случае 

 
где I – величина тока, А; 
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U – напряжение питающей сети, В; 

cosφ – коэффициент мощности. 

Мощность на валу насоса  можно с достаточной точностью опре-

делить по потребляемой мощности: 

где  – КПД электродвигателя, которое берется из паспортных дан-

ных. 

Полную мощность, потребляемую насосом, находим по формуле: 

где  – полный к.п.д. насоса, 

 – полезная мощность. 

Полезная мощность, т.е. энергия, получаемая жидкостью в единицу 

времени и учитывающая потери в насосе, находится по формуле: 

 
Коэффициент полезного действия насоса находится расчетным пу-

тем по формуле: 

 
где – объёмный к.п.д.; 

– гидравлический к.п.д.; 

– механический к.п.д. 

В качестве насосов для учебного стенда выбраны насосы, предназна-

ченные для перекачивания рабочих жидкостей в системах кондициониро-

вания и отопления. Это консольные насосы марок “Grundfos 25/40” и 

“Grundfos 25/60”. Насосы оснащены однофазными асинхронными двигате-

лями с мокрым ротором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотни-

тельными кольцами. Насосы имеют три скорости вращения. 

Паспортные характеристики насоса при работе на трех скоростях 

вращения приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Паспортные характеристики насоса GRUNDFOS  25/40. 
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Для проведения исследований насосов разработана принципиальная 

гидравлическая схема стенда, приведенная на рис. 2. Кроме описанного 

оборудования, на стенде предусмотрены две ёмкости Е1 и Е2, трубопрово-

ды, запорная и регулирующая арматура. 

 
 Рис. 2 – Принципиальная схема стенда 

Б1 и Б2 – баки с водой; Н1 и H2 - центробежные насосы GRUNDFOS 25/40; P1, P2, 

P3 – расходомеры; М1 и M3 – мановакууметры; М2 и М4 – манометры; В1…В7 – вен-

тили. 

 

Ёмкость Е1 снабжена мерным стеклом и служит для измерения по-

дачи насоса, ёмкость Е2 является расходной ёмкостью. В случае перепол-

нения ёмкости Е1 избыток воды переливается в расходную ёмкость. 

После выбора оборудования произведена конструктивная переработ-

ка стенда и оценены его массогабаритные характеристики. Фактически 

стенд состоит из трех основных частей: каркаса, расходной ёмкости и мер-

ной ёмкости. Чертёж каркаса приведен на рисунке 3. Каркас представляет 

собой сварную конструкцию состоящую из уголков и стальных пластин. 

Габаритные размеры стенда 785×2250×950 мм. Также разработаны кон-

струкции расходной и мерной емкостей. 

Таким образом, разработана конструкция стенда, предназначенного 

для испытаний центробежных насосов в лабораторных условиях. На стен-

де студенты могут в реальных условиях изучать специфику работы, при-

обретать навыки испытаний центробежных насосов, самостоятельно стро-

ить комплексные характеристики и проводить анализ их технического со-

стояния. 
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Рис. 3 – Каркас стенда 

 

Необходимо отметить, что стенд может быть создан на базе ранее 

используемых материалов и оборудования, поэтому затраты на его созда-

ние и содержание относительно невелики и вполне приемлемы для инсти-

тута. 

С соответствующими доработками стенд может служить базой для 

создания стендов для испытаний и проверки технического состояния судо-

вых насосов в процессе их эксплуатации. 
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ТЕПЛОВЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
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СЛОЕВ  

 

Т.В. Гоненко, к.т.н., доцент каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются математическая тепло-

вая модель плоского пленочного плазменно-напыленного нагревательного 

элемента и численный метод решения уравнений теплопереноса. Произве-

ден анализ теплового режима нагревателя. 

 

Высокая надежность и работоспособность плоского пленочного 

плазменно-напыленного нагревательного элемента во многом зависит не 

только от неравномерности и неоднородности состава наносимых пленоч-

ных покрытий, но и от распределения электромагнитного и температурно-

го полей. При общей постановке задачи исследования был введен ряд до-

пущений, которые с учетом предваряющих результатов исследований рас-

пределения параметров электромагнитного поля по сечению токонесущего 

слоя значительно упрощают математическую тепловую модель.  

Задачей становится нахождение нестационарного температурного 

поля в многослойной структуре нагревателя при задании как общего коли-

чества тепла, выделенного в нагревателе, так и равномерного простран-

ственного распределения источников тепла в тепловыделяющем слое. По 

условиям эксплуатации нагревательный элемент помещен в воздушную 

среду атмосферного давления или водную среду с вертикальной или гори-

зонтальной ориентацией и является частью плоской нагревательной систе-

мы. 

При принятых упрощениях модель нагревательного элемента может 

быть представлена как совокупность тонких слоев. На границах каждого 

слоя необходимо поставить или условия сопряжения, описывающие теп-

ловой контакт между слоями, или условия теплообмена со средой для от-

крытых поверхностей. Теплообмен с внешней средой осуществляется  по-

средством  свободной  или  вынужденной конвекции (конвективный теп-

лообмен). 

Предварительные численные оценки влияния различных слоев 

нагревателя на температурное поле позволили в тепловой задаче рассмат-

ривать систему без учета электроизоляционных слоев, выполненных из 

Al2O3 с выделением двух тонких пластин: 1 - стальной подложки и 2 - ре-

зистивного слоя.  
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Принятые обозначения:  

L1 и L2 - ширина пластин 1 и 2;  

S1 и S2 - толщины пластин;  

1 и 2 - коэффициенты теплопроводности;  

Т1(x, y) и  Т2(x, y) - температурные поля в пластинах;  

x и y - координаты плоского нагревателя. 

 

Тепловая задача решалась путем перевода системы уравнений к без-

размерному виду с введением следующих параметров:  

ср1TTT  ; 1Sxx  ; 1Syy  ; mvv Qqq  . 

 

Выбор масштабов основывался на характерных температурах одной 

из сред - Тср1; для пространственных переменных - толщина подложки S1; 

объемного источника тепла - максимальное его значение Qm. Окончатель-

ная формулировка задачи в безразмерном виде приняла вид: 

- уравнения для неизвестных функций  y,xT1  и  y,xT2  
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- граничные условия на свободной поверхности - повпов TΔBiTδ  , 

( повсрпов TTTΔ   - безразмерный температурный напор на свободной по-

верхности); на торцевых поверхностях, где отсутствует теплообмен: 

  0x/TΔ
0x1 


;   0x/TΔ
1Lx1 


; на границе теплового контакта пластин 

21 TδTδL  ; ΔTTT 12  .  

 

В полученной системе уравнений   2
1SτaFo   - число Фурье, пред-

ставляющее собой безразмерное время;  λδxαBi   - число Био, опреде-

ляющее соотношение процессов теплопроводности и теплоотдачи на гра-

нице твердой поверхности и среды Значение  1221 δx/λδxλL   - число, 

определяющее соотношение процессов теплопроводности на границе раз-

дела двух поверхностей. Величина  λTQSQ ср1m
2
1   - безразмерная теп-

лота, определяющая отношение энергии, выделяемой внутренними источ-

никами тепла к количеству теплоты, передаваемой теплопроводностью че-

рез единицу поверхности. 
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Несмотря на известные достоинства аналитических методов, в дан-

ной задаче применение численного метода неизбежно по трем причинам: 

сложная форма нагревательного элемента требует двухмерной постановки 

задачи; неодинаковые краевые условия на различных границах не позво-

ляют использовать аналитические методы без существенного упрощения 

задачи; необходимость учета излучения приводит к сильной нелинейности 

математической модели, что приводит к невозможности решения данной 

задачи аналитическими методами. Задача решена методом конечных раз-

ностей. 

При исследовании тепловых режимов работы плоского пленочного 

нагревателя взяты широкие диапазоны изменения геометрических и теп-

лофизических  параметров всех элементов многослойной структуры. В ре-

зультате расчетов получены зависимости распределения температуры по 

ширине подложки от коэффициента ее теплопроводности и толщины, от 

коэффициента теплоотдачи с окружающей средой. Из анализа зависимо-

стей следует, что увеличение коэффициента теплопроводности подложки и 

коэффициента теплоотдачи с окружающей средой приводит к интенсифи-

кации теплоотвода из области резистивного слоя и вызывает выравнивание 

поля температур в подложке, а также понижение уровня температуры в 

омическом слое, что обеспечивает возможность увеличения абсолютной 

мощности нагревательных элементов, повышая их среднюю удельную 

мощность при сравнительно невысокой температуре токонесущего слоя. 

Установлено, что если выдерживать одинаковое значение произве-

дения коэффициента теплопроводности подложки на ее толщину, то поле 

температур в подложке за пределами резистивного слоя будет одинаково. 

Выявленное условие имеет существенное значение при выполнении работ 

по оптимизации конструкции и геометрических параметров пленочных 

плоских нагревателей.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос использования смеси ди-

зельного топлива и растительного масла в качестве топлива для дизель-

ной энергетической установки теплохода РТ-405 (проект 911В). Раскры-

ты особенности применения смеси и перечень модернизации судовой энер-

гетической установки. 

 

В настоящее время весь мир зависит от нефти, так называемого 

«чёрного золота». Цены на нефть меняются практически каждый день, ча-

ще всего – в большую сторону. В кризисное время во всех мировых ново-

стях показывают, какие километровые очереди образуются перед заправ-

ками. В то же время, вместо того, чтобы тратить время в очередях на за-

правках или в решении вопроса «Что же купить сегодня: продукты пита-

ния или пару литров топлива для своей машины?», можно использовать в 

качестве топлива для дизельных двигателей растительное масло, приобре-

тенное в обычном продовольственном магазине. Чистое растительное мас-

ло заливается в бензобак и дополнительная его обработка для сжигания в 

дизеле не требуется. Кроме того во многих странах мира литр раститель-

ного масла обходится дешевле того же количество дизельного топлива. 

При расчётах в научно исследовательских институтах России при-

шли к выводу, что переход дизелей на использование альтернативных ви-

дов топлива позволяет сэкономить немало средств [1, 2, 3]. Также разумно 

перевести речной и морской дизель на альтернативные виды топлива, в 

том числе и на растительные масла. Это обуславливается не только эконо-

мической выгодой, но и экологической ситуацией на реках и морях земли, 

сложившейся за последнее десятилетия [3]. 

Интенсивные работы по переводу дизелей на растительные топлива 

ведутся, как в странах с ограниченным энергетическим потенциалом, так и 

в странах с большими запасами нефтяного топлива, а также в высокораз-

витых странах, имеющих возможность приобретения нефтяных энергоно-

сителей. 

Основными потребителями нефтяных топлив в нашей стране явля-

ются двигатели внутреннего сгорания (ДВС) транспортных средств. Объе-

мы потребления ими топлив настолько велики, что для организации произ-
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водства какого-либо альтернативного топлива в необходимых количествах 

потребуются десятилетия. Поэтому выбор основного или нескольких аль-

тернативных топлив для ДВС целесообразно сделать в ближайшем буду-

щем. 

В качестве основных альтернативных топлив, для замены топлив 

нефтяного происхождения, рассматриваются [1, 2, 3]: дизельные топлива 

из растительных масел; использование растительных масел как добавок к 

топливу; газовый конденсат (ГК); спирты (метиловый и этиловый); водо-

род; аммиак; гидразин; синтетические углеводородные топлива из сланцев 

и каменного угля.  

Применение растительных масел (РМ) в качестве добавки к дизель-

ному топливу, в смеси с ним, является наиболее перспективным направле-

нием, так как РМ является экологически чистым топливом (по его добыче), 

а кроме того, при работе на нем резко снижаются вредные выбросы с отра-

ботавшими газами в атмосферу [1, 2, 3]. Также, при работе на РМ наблю-

дается снижение жесткости работы дизеля [3].  

Вязкость масла существенно влияет на процесс смесеобразования 

топлива [1, 2, 3]. Зависимость вязкости подсолнечного масла от его темпе-

ратуры приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Зависимость вязкости подсолнечного масла от его температуры 

Температура 

масла, °С 
20 30 40 50 60 70 80 90 98 

Вязкость 

масла n, 

мм
2
/с 

88,62 58,45 40,47 29,59 21,92 17,51 13,66 11,01 9,65 

 

В ОАО «Омский речной порт», при разработке проекта по модерни-

зации теплохода РТ-405 (проект 911В) была решена задача использования 

смести ДТ и РМ в качестве топлива для дизельной энергетической уста-

новки. 

Путем хроматографирования был определен процентный состав 

жирных кислот (метиловых эфиров). Анализ состава жирных кислот под-

солнечного масла показал, что в нем находятся насыщенные кислоты – 

пальмитиновая и стеариновая, ненасыщенные – олеиновая, линоленовая, 

эйкозеновая и эруковая. 

Для оценки изменения общего количества рабочего тела (горючей 

смеси) М1 и массы продуктов сгорания М2 и их составляющих (МCO2, МH2O, 

М, МO2) при использовании в качестве топлива ДТ и смеси 75% РМ и 25% 

ДТ, были проведены расчеты при различных значениях коэффициента из-

бытка воздуха . Расчеты показали, что при использовании 75% РМ и 25% 

ДТ по сравнению с чистым ДТ изменяется общее количество горючей сме-

си и отдельных составляющих продуктов сгорания и величина химическо-

го коэффициента молекулярного изменения рабочего тела m0. 
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Для эксплуатация дизелей на смеси 75% подсолнечного масла и 25% 

дизельного топлива потребовалось внести следующие изменения в кон-

струкцию дизеля (рисунок 1): 

Расходную цистерну дизельного топлива объемом 400 л. разделили 

переборкой на 2 цистерны, получив расходную цистерну дизельного топ-

лива, объемом 100 л. и расходную цистерну для хранения растительного 

масла, объемом 300 л. 

Из расходной цистерны растительного масла протягивается трубо-

провод диаметром 20 мм, другой конец трубопровода подводится к смеси-

телю-дозатору. С помощью данной трубы растительное масло, предвари-

тельно нагретое примерно до 80С° в цистерне, подается в топливный 

фильтр, предназначенный для тонкой очистки; регулирующий клапан с 

дистанционным управлением предназначен для регулирование температу-

ры, давления и расхода топлива; регулирующий клапан начального давле-

ния и устройства подачи масла в смеситель-дозатор устанавливается на 

пересечении с исходной дизельной системой. Использование смесителя-

дозатор характерно тем, что при этом не требуется вносить дополнитель-

ные конструктивные изменения в дизели. В этом случае дизель может ра-

ботать как на растительном масле, так и на дизельном топливе, причем пе-

реход с дизельного топлива на растительное масло осуществляется без 

остановки дизеля.  

Технико-экономический расчет показал, что затраты на обслужива-

ние дизеля внутреннего сгорания работающего на смеси 75% использован-

ного подсолнечного масла и 25% дизельного топлива относительно неве-

лики и вполне приемлемы для речных предприятий города Омска и других 

городов РФ. 

 
 Рис. 1 – Модернизированная топливная система т/х РТ- 405 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность статистической 

обработки данных измерений показателей качества с помощью ИВК 

«Омск-М» средствами программы LabVIEW. 

 

При исследовании электромагнитной обстановки в электрических 

сетях и измерении показателей качества электроэнергии (ПКЭ) часто воз-

никает необходимость определить закон распределения измеряемой вели-

чины. Большинство выпускаемых промышленностью приборов для изме-

рения ПКЭ не имеют специализированной программы для статистического 

анализа ПКЭ.  

В комплект поставки ИВК «Омск-М» входит программа «Stat», но ее 

возможности ограничен: построение  гистограмм, проверка на соответ-

ствие только нормальному и равномерному закону распределения. В 

настоящее время для статистической обработки экспериментальных  дан-

ных  широкое  использование  нашли  такие  программные  продукты,  как 

Statistica 6.0 и Matlab. 

LabVIEW — интегрированная графическая среда разработчика для 

создания интерактивных программ сбора, обработки данных и управления 

периферийными устройствами. Программирование осуществляется на 

уровне функциональных блок-схем (блок-диаграмм) с использованием 

графического языка G. В состав библиотеки программы входит подпалитра 
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математических функций (Mathematics). В эту категорию входят следую-

щие подпалитры: числовые (Numeric), элементарные и специальные функ-

ции (Elementary & Special Functions and VIs), линейная алгебра (Linear Al-

gebra), аппроксимация данных (Fitting), интерполяция и экстраполяция 

(Interp & Extrap), интегрирование и дифференцирование (Integ & Diff),  ве-

роятность и статистика (Probability and Statistics), оптимизация 

(Optimization), дифференциальные уравнения (Differential Equations), гео-

метрия (Geometry), полиномы (Polinomial), скрипты и формулы (Scripts & 

Formulas). 

Возможности статистической обработки результатов эксперимента 

рассмотрим на следующем примере. В качестве объекта исследования бы-

ла выбрана тяговая подстанция  городского электротранспорта №20 города 

Омска (рисунок 1). 

Нагрузка на сборных шинах тяговой подстанции характеризуется 

непрерывно изменяющимся числом троллейбусов, курсирующих в районе 

подстанции, а также током, потребляемым каждым из троллейбусов. Ток 

троллейбуса меняется в зависимости от сопротивления его движению, 

профиля и состояния пути, наполнения троллейбуса пассажирами и от 

напряжения сети. 

Для проведения исследования использовался прибор ИВК «ОМСК-

М».  

Подключение ИВК «ОМСК-М»  выполнено  к  агрегату №1.  Задей-

ствовано  девять  каналов: три канала для измерения напряжения на шинах 

10 кВ, шесть каналов для измерения тока в измерительных цепях. 

Обработка результатов измерений проводилась при помощи при-

кладного программного обеспечения  ИВК «Омск - М»:  программы 

«Omsk-M»,  программы «Stat», а так же с использованием программного 

продукта, разработанного в программе LabVIEW. 

Для проведения статистической обработки экспериментальных дан-

ных, полученных при помощи ИВК «Омск-М» в программе, разработанной 

средствами LabVIEW, предлагается сначала экспортировать данные изме-

рений в документ Microsoft Excel. В программе Microsoft Excel необходи-

мо выполнить сохранение в формате *.csv. 

Функции основной палитры статистической обработки данных про-

граммы LabVIEW позволяют рассчитать основные статистические пара-

метры наборов данных: среднее, среднеквадратическое отклонение, дис-

персию, среднеквадратичное значение, центральные моменты различного 

порядка, медиану и моду, а также рассчитать значения гистограммы набо-

ра данных. Дополнительные подпалитры содержат функции расчета веро-

ятностей (интегральных распределений) для различных законов распреде-

ления и функции расчета квантилей распределений по заданным значени-

ям вероятности, проверки гипотез и дисперсионного анализа. 
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Рис. 1. Однолинейная схема тяговой подстанции городского электротранспорта 

№20 г. Омска 

С использованием LabVIEW разработан программный продукт для 

статистической обработки данных измерений показателей качества элек-

трической энергии. Программный код, составленный в программе LabView 

на языке G представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Программный код программы по обработке результатов эксперименталь-

ных исследований показателей качества электрической энергии 
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Программа LabVIEW позволяет создавать интерфейс разрабатывае-

мого программного продукта в соответствии с требованиями пользователя. 

Интерфейс программы представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Интерфейс программы по обработке результатов экспериментальных ис-

следований показателей качества электрической энергии 

 

Используя разработанный программный продукт для рассмотренно-

го примера, определены закон распределения и его  параметры установив-

шегося отклонения напряжения на шинах 10 кВ: 

– отклонение напряжения на  шинах 10 кВ приближенно  соответ-

ствует нормальному  закону  распределения;  

– математическое  ожидание 32,9685][ UM  В;  

– среднее  квадратическое  отклонение 9,7 В.  

Исходя  из  выше  изложенного, можно сделать следующие выводы:  

1 При исследовании электромагнитной обстановки в электрических 

сетях программное обеспечение современных приборов не позволяет про-

водить статистический анализ. 

2 Большинство современных приборов для измерения показателей 

качества электроэнергии позволяет экспортировать результаты измерений 

в формате MS EXCEL.  

3 Программа, разработанная средствами LabVIEW позволяет созда-

вать пользователю удобный интерфейс, получить все необходимые значе-

ния для оценки результатов измерений показателей качества электриче-

ской энергии. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс буксования гусенич-

ного движителя цепного траншейного экскаватора при повороте. Приве-

дена математическая модель процесса буксования при повороте гусенич-

ной машины. 

 

Стоит отметить, что наряду с хорошей управляемостью гусеничная 

строительная и дорожная машина должна иметь достаточно высокую ста-

бильность прямолинейного движения. Одним из нежелательных явлений 

является боковой увод машины [1, 2]. 

Явление бокового увода возникает из-за разных линейных скоростей 

гусениц. Разница между скоростями возникает вследствие большего коэф-

фициента буксования одного из движителей. Это в свою очередь зависит 

от неравномерного распределения силы веса между гусеницами из-за из-

менения поперечного угла крена машины [1, 2]. 

Проведем анализ зависимости изменения распределения веса маши-

ны между гусеницами от увеличения угла крена. Примем допущение, что 

сила веса машины, приходящаяся на гусеницу является сосредоточенной 

силой. Для случая, когда наблюдается поперечный крен в правую сторону, 

в качестве точечных сил были выбраны крайние левая и правая точку со-

ответственно левой и правой гусеницы, так как при увеличении угла крена 

α на левую точку действует минимальная часть силы веса, а на правую – 

максимальная [2]. 

При изменении угла крена α изменяются расстояния r от точек при-

ложения весовых сил к опоре до центра давления D машины (рис. 1) [3]. 

На рисунке 1 zл, yл и zп, yп – нормальные и горизонтальные состав-

ляющие сил веса, приходящихся на левую и правую гусеницы соответ-

ственно. 

                Л Лy G Sin ;                                                (1) 

       Л Лz G Cos .                                                (2) 

       П Пy G Sin ;                                                (3) 

П Пz G Cos .                                                (4) 

             
2m V

С ,
R


                                                   (5) 

где m – масса машины, V – линейная скорость перемещения машины, R – 

радиус поворота машины, С – центростремительная сила [1, 3]. 
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Для случая перемещения машины с поперечным креном в правую 

сторону справедлив комплекс условий 

    

1 2 Л П

1 2 Л П

1 Л

r r ;G G

r r ;G G ,

r 0;G 0

  


  
  

                                           (6) 

т.е. между силами веса, приходящимися на гусеницы, и расстояниями от 

этих гусениц до центра давления машины наблюдается обратная зависи-

мость 

   
QЛ 2

П 1 Q

0,5L yG r
K,

G r 0,5L y


  

                                   (7) 

где К – коэффициент пропорциональности распределения силы веса между 

гусеницами при изменении угла поперечного крена α [3]. 

 
Рис. 1 – Влияние угла крена α на изменение расстояния r 

 

В зависимости (7) поперечное смещение центра давления yQ опреде-

ляется зависимостью  

     Q

C
y h(tg ),

G Cos
  

 
                                       (8) 

где h – вертикальная координата центра тяжести машины [1, 3]. 

При перемещении гусеничной машины часто обнаруживается, что 

действительный путь, пройденный ею, оказывается меньше теоретическо-

го. Это происходит вследствие частичного буксования опорной ветви гу-

сеницы по грунту, зависящего от качества грунта, конструкции гусеницы и 

развиваемой силы тяги [1]. 

Как показано на рисунке 2, сила тяги на гусенице складывается из 

двух составляющих: продольной реакции грунта на шпорах F
’
 и силы тре-

ния звеньев по грунту F
”
. 
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При линейной зависимости давления шпоры от касательной дефор-

мации грунта, можно считать единичную подпрессовку на всех шпорах 

одинаковой. 

На рисунке 2 n ig k h  , где k – коэффициент сопротивления грунта 

сжатию, hi – глубина погружения i-го звена в грунт. Тогда, если S – пло-

щадь шпоры, получаем 

  
n

i

1

1 n
F g S k (1 2 3 ... n) S k nS.

2


                       (9) 

Сила трения скольжения звеньев по грунту 

        F G,                                               (10) 

где µ - коэффициент трения скольжения опорной ветви гусеницы по грун-

ту /1/. 

Общая сила тяги выражается уравнением 

        
1 n

F F F k nS G.
2


                               (11) 

Выразим из (11) единичную подпрессовку [1] 

2(F G)
.

kS(1 n)n


 


                                           (12) 

Величина единичной подпрессовки будет зависеть от качества грун-

та, от величины силы тяги F, а так же от силы веса G.  

Коэффициент буксования можно представить в виде δ=Δ/l, так как на 

пути l происходит прессование грунта назад на величину Δ, которая явля-

ется разностью теоретического и действительного пройденного пути. Ис-

пользуя зависимость (11) и учитывая, что nl=L, получим [1] 

              
2(F G)

.
kS(1 n)L


 


                                            (11) 

При повороте гусеничной машины на каждую гусеницу действуют 

силы сопротивления перемещению, силы сопротивления повороту и поло-

вина силы тяги на крюке, для ЭТЦ которой является сила сопротивления 

грунта на РО - FКР. 

При повороте на гусеничную машину действуют силы сопротивле-

ния перемещению, половина силы сопротивления на крюке и силы сопро-

тивления повороту, возникает момент сопротивления повороту. 

 
Рис. 2 – Расчетная схема взаимодействия гусеницы с грунтом 



125 

 

Сила сопротивления перемещению i-ой гусеницы определяется при 

помощи зависимости 

     
i

i i
f i i

G h
F G f ,

L


                                      (12) 

где fi – коэффициент сопротивления перемещению (перекатыванию) i-ой 

гусеницы, hi – глубина колеи под i-ой гусеницей. 

               i
i

G
h ,

kbL
                                               (13) 

где b – ширина гусеницы [1]. 

Момент сопротивления повороту находится по формуле 

          i
СП

G L
M ,

2

  
                                          (14) 

где τ - коэффициент сопротивления повороту. 

Запишем уравнение моментов сил относительно точки О для каждой 

гусеницы из рисунке 3 

         
1

КР
СП1 1 f

F
M F r F r r,

2
                                   (15) 

    
2

КР
СП2 2 f

F
M F (r B) F (r B) (r B).

2
                         (16) 

Разделим уравнения (15) и (16) на радиусы поворота вокруг точки О. 

Учитывая (14), выразим силу тяги 

              
1

2

КР 1
1 f

КР 2
2 f

F G L
F F ,

2 2r

F G L
F F ,

2 2(r B)

  
  

  
  



                                  (19) 

где 1
СП1

G L
F

2r

  
 , 2

СП2

G L
F

2(r B)

  



 - силы сопротивления повороту. 

Используя зависимости (11) и (19), получим уравнение коэффициен-

та буксования для каждой гусеницы 

                    

2
i i

i КР2
i

i

2G G L
2 G F

Rk B L
.

kS(1 n)L

  
   

 
 


                            (20) 
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Рис. 3 – Внешние силы, действующие на ЭТЦ при повороте 
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Аннотация. В статье представлена методика оптимизации основ-

ных конструктивных параметров гусеничного движителя цепного тран-

шейного экскаватора. Представлены алгоритмы оптимизации основных 

конструктивных параметров гусеничного движителя. 
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Для цепных траншейных экскаваторов курсовая устойчивость явля-

ется одной из важнейших характеристик, влияющих как на производи-

тельность машины, так и на качество выполняемых работ [1]. 

В настоящее время имеется большое количество систем управления 

траекторией перемещения как колесных, так и гусеничных машин. Анализ 

существующих систем корректировки движения показал, что в настоящее 

время использующиеся системы имеют определенные недостатки, в част-

ности, относительно большая стоимость. Эти системы применяются на 

машинах, как на пневмошинном, так и на гусеничном ходу, тем самым не 

учитывая специфику этих движителей. Кроме того, они усложняют про-

цесс эксплуатации машины, являются дорогостоящими и требуют квали-

фицированного обслуживания. Поэтому намного эффективнее решить во-

прос бокового увода на стадии проектирования, вложив решение этого во-

проса в конструкцию машины.  

В ходе анализа влияния параметров гусеничного движителя на кур-

совую устойчивость машины, было принято решение, выделить в качестве 

оптимизируемых параметров ширину и длину трака гусеничной ленты.  

Представленная ниже методика по выбору конструктивных парамет-

ров гусеничного движителя позволяет оптимизировать ширину и длину 

траков, в зависимости от требуемого коэффициента буксования, сравнить 

радиус поворота, линейную скорость перемещения и силу сопротивления 

на крюке до и после оптимизации. 

Инженерная методика заключается в следующем: 

1. Задаются численные значения постоянных параметров: 

параметры ЦТЭ (масса машины – m; ширина базы – Вм; ширина 

колеи – Lb; число траков – n; расстояние от оси ведущих звездочек до ре-

жущей кромки РО, формирующей дно траншеи – LМ; расстоянии от оси 

ведомых звездочек до режущей кромки РО, формирующей дно траншеи – 

LРО; величина заглубления РО – Н; длина РО – J; расстояние от точки 

крепления РО до поверхности грунта – а; ширина траншеи – Втр; расстоя-

ние между скребками – lск, вертикальная координата центра тяжести ЦТЭ 

– hц); 

параметры гидронасосов (механический КПД ηмн; объемный КПД 

ηон; подача QН; рабочий объем qМ); 

параметры гидролиний (длина – LТР; диаметр – dТР; модуль упру-

гости материала стенки гидролинии – EСТ; толщина стенки гидролинии – 

δТР); 

параметры гидромоторов (механический КПД – ηмм; объемный 

КПД – ηом; подача – QМ; рабочий объем – qМ; давление в системе – P); 

категория грунта;  

параметры ДВС (номинальная угловая скорость вращения вала – 

H; номинальный момент сопротивления – Mc). 
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2. Задаются необходимые параметры рабочего процесса ЦТЭ: требу-

емый коэффициент буксования отстающей гусеницы. 

3. Определяется значение критического угла поперечного крена при 

стандартных параметрах машины: рассчитывается и выводится на экран 

критический угол поперечного крена. 

4. Определяются интервалы варьирования длины – l и ширины – B 

траков: 

задаются требуемые интервалы варьирования l и B. Моделируется 

рабочий процесс ЦТЭ и выводятся графические зависимости радиуса по-

ворота ЦТЭ от l и B; 

руководствуясь графиками, задаются новые интервалы варьирования 

l, и B.  

5. Определяется влияние l и B на значение силы сопротивления на 

крюке, линейной скорости перемещения и радиуса поворота ЦТЭ при за-

данном коэффициенте буксования отстающей гусеницы: 

задается интервал варьирования Fкр; 

моделируется рабочий процесс ЦТЭ. Варьируются значения l и B 

для каждого значения l и B изменяется значение силы сопротивления 

на крюке до тех пор, пока коэффициент буксования отстающей гусеницы 

не станет равным заданному значению, при этом записываются значения 

линейной скорости перемещения и радиуса поворота ЦТЭ; 

формируются массивы и строятся графические зависимости Fкр(B, 

l), V(B, l) и Rпов(B, l);  

аппроксимация полученных зависимостей. 

6. Выбор оптимальных значений l и В: 

задаются требуемые значения весовых коэффициентов Kv, Kr. 

в ходе оптимизационного синтеза в зависимости от значений весо-

вых коэффициентов выбираются оптимальные значения l и В; 

вывод на дисплей оптимизированных значений l и В, а также значе-

ний силы сопротивления на крюке, линейной скорости перемещения, ра-

диуса поворота и критического угла поперечного крена при оптимизиро-

ванных параметрах; 

расчет ширины базы машины, критического угла поперечного крена, 

и вывод значения угла крена на дисплей. 

Алгоритм инженерной методики по выбору основных конструктив-

ных параметров ходового оборудования ЦТЭ представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1 – Блок-схема алгоритма построения графических зависимостей радиуса по-

ворота от длины и ширины траков 
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Рис. 2 – Блок-схема алгоритма инженерной методики по выбору конструктивных 

параметров гусеничного движителя ЦТЭ 
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Аннотация. В статье представлены конструктивные исполнения 

поршневых пневмодвигателей с принудительным и самодействующим га-

зораспределением, результаты экспериментальных и численных исследо-

ваний поршневых пневмодвигателей с  самодействующими клапанами и 

различными схемами  воздухораспределения. Область применения горно-

добывающая, нефтеперерабатывающая, газовая, химическая отрасли 

промышленности 

 

Совершенствование конструкций машин и аппаратов, применяемых 

в самых различных отраслях промышленности, происходит в направлении 

снижения металлоемкости и энергоемкости, достижения технико-

экономического уровня лучших мировых аналогов, создания новых типов 

машин с целью получения качественно новых результатов.  

Пневмодвигатели являются энергетическими машинами, в которых 

для получения механической работы используется энергия сжатого газа 

(пневматическая энергия). Они не имеют альтернативы для привода меха-

низмов и машин пожаро-взрывоопасных производств на предприятиях 

горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, химической и дру-

гих отраслей промышленности. 

Применение  пневматической  энергии, например, в горных машинах 

и комплексах при разработке глубоко залегающих полезных ископаемых 

связано не только с повышенной опасностью взрыва газа и пыли при 

применении электроэнергии, но и наличием холодильного эффекта от 

расширения сжатого воздуха; значение последнего существенно возрастает 

с увеличением глубины разработок и повышением температуры шахтного 

воздуха в подземных выработках.  

Охлаждающий эффект при работе пневматических машин и 

механизмов влияет на микроклимат не только в отношении снижения 

температуры, но и уменьшения влажности воздуха. Независимо от вида 

совершаемой работы воздух на выходе из пневматической машины имеет 

низкое влагосодержание, так как основное выпадение влаги происходит на 

участке трубопровода в 500-900 м от компрессорной станции, 
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расположенной на поверхности. В связи с тем, что микроклимат в забоях 

глубоких шахт характеризуется не только высокой температурой, но и 

высокой влажностью атмосферного воздуха, смешение отработанного 

сухого воздуха с влажным воздухом выработок благоприятно сказывается 

на улучшении микроклимата [1]. Использование пневматической энергии 

позволило расширить область применения машин и механизмов особенно 

в угольных шахтах. 

На предприятиях горнодобывающего комплекса для привода 

комбайнов, врубовых машин, лебедок, маневровых, породопогрузочных и 

погрузочно-транспортных машин и т.п. самое широкое распространение 

получили поршневые пневмодвигатели (ППД). Поршневыми пневмодвига-

телями, комплектуются буровые ключи (типа АБКЗМ2, АКБУ), предна-

значенные для завинчивания обсадных труб при бурении нефтяных сква-

жин [2]. 

Рабочая камера ППД имеет высокую степень уплотнения за счёт 

поршневых колец; утечки сжатого воздуха в них невелики, поэтому КПД 

этих двигателей выше в сравнении с другими типами. Кроме того, 

поршневые пневматические двигатели обладают хорошей пусковой 

характеристикой, допускают перегрузку, просты по конструкции и в 

управлении. В качестве источника для пневматических двигателей в 

настоящее время используется сжатый воздух с давлением на входе 0,4-

0,63 МПа. 

Производство и использование сжатого воздуха связано с потерями 

энергии в шахтных пневмосистемах (компрессорном агрегате, пневмати-

ческой сети и двигателе), в результате чего общий КПД пневматической 

системы, как правило, не превышает 10% [2]. С учетом того, что на привод 

компрессоров расходуется до 30 %  вырабатываемой на предприятиях 

электроэнергии, повышение экономичности и эффективности работы эле-

ментов пневматической системы является актуальной задачей. 

Основным производителем поршневых пневмодвигателей с криво-

шипно-шатунным механизмом в России в настоящее время является ЗАО 

«Родниковский машиностроительный завод» (г. Родники, Ивановской об-

ласти). В табл. 1 приведены основные сравнительные характеристики 

пневмодвигателей, выпускаемых отечественным производителем, фирма-

ми и предприятиями зарубежных стран.  

Как видно из таблицы по удельным показателям – удельному расхо-

ду сжатого воздуха и удельной металлоёмкости отечественные пневмодви-

гатели не уступают лучшим зарубежным образцам, а по некоторым  даже 

превосходят их. 

Для интенсификации производимых работ, внедрения и 

использования высокопроизводительного пневмооборудования одним из 

направлений является дальнейшее повышение давления сжатого воздуха 

на входе [5,6]. 
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Таблица 1 

Поршневые пневмодвигатели 

Пневмодвигатели Технические данные 

1 2 3 4 5 6 

 

Фирма, страна,  

марка 

Рабочее 

давление, 

МПа 

Мощ-

ность мо-

делей 

конст-

руктив-

ного ряда, 

кВт 

Число обо-

ротов вы-

ходно-го 

вала, 

об/мин 

Удель-ный 

расход 

воздуха 

м
3
/(кВтми

н) 

Удель-

ная ме-

тал- 

лоём-

кость, 

кг/(кВт) 

Россия, П8-12 0,63 8 750 1,02 13,13 

Россия, П12-12 0,5 12 720 1,05 10,5 

Россия, П13-16 0,63 13 996 1,02 8,5 

Россия, П16-25 0,5 16 1500 1,3 6,25 

Завод Острой, 

Чехия 

0,4 5,9-55,1 700-1200 0,95-1,16 13,6 

Заводы Петро-

вицкой  

и Рыбницкий, 

ПНР 

0,4 5,5 

 

 

800 1,02 16,3 

«Atlas Copco», 

Швеция 

0,63 1,8-9,6 250-1300 0,95-1,09 10,9-

14,96 

«Holman», 

«Broom  

and Wade»,  

BID Англия 

0,38-0,56 2,2-36,8 500-1200 0,8-1,08 15,4-

40,8 

 

Одним из путей повышения эффективности работы поршневых 

пневмодвигателей, как показывают  экспериментальные исследования, вы-

полненные в ОмГТУ, является замена принудительного золотникового 

воздухораспределения на самодействующие клапаны [7,8]. В результате 

такой замены ожидается: обеспечение эффективного функционирования с 

практически неизменным КПД  при работе ПД на нерасчетных режимах; 

снижения потерь на трение; увеличение частоты вращения коленчатого ва-

ла; уменьшение утечек рабочей среды. 

Замена принудительного газораспределения на самодействущее 

расширяет области применения ППД. В соответствие с технологическими 

условиями химических и газовых производств зачастую необходимо сни-

жать давление газа перед последующей ступенью использования. Для, ма-
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лых и средних расходов газа высокого давления такое снижение в боль-

шинстве случаях обеспечивается путём редуцирования, что в результате 

приводит к безвозвратной потере в больших объёмах вторичных потенци-

альных энергоресурсов [9].  

При ликвидации последствий стихийных бедствий в условиях нару-

шения или полного отсутствия электроснабжения в местах чрезвычайных 

ситуаций необходимы лёгкие и мобильные, простые в управлении пневма-

тические двигатели,  допускающие значительные перегрузки, обладающие 

высококачественными пусковыми характеристиками.  

ППД двигатели, использующие энергию предварительно сжатых, 

сжиженных и инертных по отношению к окружающей среде и биосисте-

мам газов, могут найти применение при разработке и создании экологиче-

ски чистых двигателей автомобильного транспорта [10], в том числе,  во-

дородных двигателей внешнего сгорания. 

В зависимости от направления движения рабочего тела в проточной 

части работа пневматических двигателей с самодействующими клапанами 

возможна по трем схемам: прямоточной, непрямоточной и смешанной 

(комбинированной) [11].  

Прямоточная схема движения рабочего тела установкой впускных 

нормально открытых клапанов и выполнением выхлопных окон в стенке 

цилиндра в конце хода поршня [12,13]. 

Теоретическая индикаторная диаграмма прямоточной поршневой 

машины с самодействующими впускными клапанами приведена на рис.1.1 

в координатах давление – безразмерный ход поршня. 

Точка 1 соответствует началу цикла. Поршень находится в верхней 

«мертвой» точке (ВМТ). Давление газа в цилиндре равно рнач, впускной 

клапан открыт. Под действием газовой силы, обусловленной разностью 

давлений со стороны крышки и вала, поршень перемещается по направле-

нию к нижней «мертвой» точке (НМТ), совершает механическую работу, 

передаваемую на вал кривошипно-шатунного механизма. В процессе 1-2-

2’ происходит наполнение цилиндра пневмодвигателя (детандера) сжатым 

газом. В точке 2’ запорный элемент клапана начинает перемещаться к сед-

лу. В точке 2 впускной клапан закрывается. При расширении газа в про-

цессе 2-3  газовая сила, действующая на поршень, обеспечивает его дви-

жение к НМТ. В точке 3 поршнем открываются выхлопные окна, рабочая 

камера сообщается с полостью выпуска или атмосферой. В процессе вы-

хлоп газа  3-4 механическая энергия воспринимается механизмом движе-

ния. Давление газа в точке 4 выше  ркон, т.к. не вся поступившая масса газа 

успевает покинуть цилиндр. При обратном ходе поршня за счет энергии, 

накопленной маховиком (однорядная машина), оставшийся газ выталкива-

ется из цилиндра. В точке 5 выхлопные окна перекрываются поршнем, 

начинается процесс сжатия газа, оставшегося в цилиндре. Сжатие проис-

ходит до давления р6, , достаточного для открытия впускного клапана.  
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Дальнейшее движение поршня сопровождается повышением давле-

ния в цилиндре (процесс 6-6’) за счет притока газа из клапанной полости. 

Повышение давления в процессе  нагнетания газа из цилиндра в клапан-

ную полость (6’-6''-1) связано с газодинамическими сопротивлениями кла-

пана и величиной мертвого пространства. 

Полезная (индикаторная) механическая работа, полученная  в  ма-

шине с прямоточной схемой движения газа, включает в себя работы от-

дельных процессов, составляющих замкнутый цикл:  

4321 LLLLLi 
, 

1L  - где работа наполнения; 2L  - работа расширения; 3L  - работа вы-

хлопа и выталкивания; 4L - работа обратного сжатия.  

Индикаторная мощность пневмодвигателя  

nLN ii 
. 

Объемный расход сжатого газа, потребляемый пневмодвигателем 

для прямоточной схемы движения воздуха   
nVV h   , 

где  hV  - объем, описываемый поршнем за один оборот; n - частота 

вращения вала.   

Коэффициент производительности вычисляется по формуле, пред-

ложенной в [14]  
),()( 62 прутд CC  

 
где λд - коэффициент давления; λт - коэффициент температуры; С2, 

С6 - относительный ход поршня в моменты закрытия и обратного открытия 

впускного клапана, соответственно; νу, νпр - коэффициенты относительных 

утечек и протечек воздуха, соответственно. 

Экономичность работы машины оценивается величиной удельного 

расхода газа   еатм NVq / .  При этом объёмный расход воздуха приводится  

к  атмосферным условиям 

 

начатм

атмнач

атм
Tp

Tp
VV




  

Эффективная (на валу) мощность пневмодвигателя 

мехiе NN / , 

где конначатмнач ТТрр ,,, - давления и температуры на входе пневмо-

двигателя и атмосферное, соответственно;  мех - механический КПД пнев-

модвигателя, учитывающий потери на трение в механизме движения. 

  Запорный элемент нормально открытого впускного клапана может 

быть выполнен в виде подпружиненного пластинчатого кольца [15], пла-

стинчатой поперечной полосы, пластинчатого лепестка [16], пластинчатой 

продольной полосы  [17]. 



136 

 

1    
2    

3    

4    5    

6    "    
6    '    

6    2    '    

р    

р    н    а    ч    

р    к    о    н    

с    =    V    |    V    h    a    
C    6    

C    2    

C    4    =    1    

C    3    =    C    5    

 
Рис. 1.1. Теоретический рабочий процесс прямоточного пневмодвигателя  

 

Эффективная (на валу) мощность пневмодвигателя 

мехiе NN / , 

Непрямоточная схема движения газа может быть реализована в 

пневмодвигателе с нормально открытыми впускными и выпускными кла-

панами [18]. При положении поршня в ВМТ впускной клапан открыт, вы-

пускной клапан закрыт под действием давления газа в цилиндре. Под дав-

лением свежей порции газа начp
, поступающей в цилиндр, поршень со-

вершает движение в сторону НМТ, происходят процессы 1-2 наполнения и 

2-3 расширения (рис.1.2). 

В поршневой машине с комбинированной схемой движения должны 

быть установлены нормально открытые впускные и выпускные клапаны, а 

в стенке цилиндра выполнены выхлопные окна [19].  

Выпускной клапан должен открыться в точке 3 под действием сил 

упругих элементов клапана, действующих на запорный элемент, при дав-

лении больше конечного. При обратном ходе поршня в процессе (3-4-5) 

отработанный газ выталкивается из цилиндра через открытый выпускной 

клапан. После закрытия клапана (примерно на середине хода поршня) 

начинается обратное сжатие, которое может завершаться при подходе 

поршня к ВМТ. 

При прямом ходе поршня происходят процессы наполнения и рас-

ширения. Процесс расширения короче, чем в непрямоточной схеме движе-

ния газа из-за открытия поршнем выхлопных окон. В процессе выхлопа 

должен открываться выпускной клапан. Выхлоп происходит до более низ-

кого давления, ближе к конp  (рис.1.3). Процессы выталкивания и обратного 

сжатия такие же, как и в машине с непрямоточной схемой движения газа. 
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Рис. 1.2 - Теоретический процесс пневмодвигателя с непрямоточной схемой 

движения газа 

 

Работа поршневой машины с прямоточной схемой движения газа при 

кажущейся меньшей эффективности, если сравнивать площади индикатор-

ных диаграмм теоретических процессов, обладает большей устойчивостью 

на режимах, отличающихся начальными давлениями. 

 
 

Рис. 1.3 - Теоретический процесс пневмодвигателя с комбинированной схемой 

движения газа 

При увеличении   начp  впускной клапан закрывается раньше, чем на 

половине прямого хода поршня, а при снижении начp  впускной клапан мо-

жет закрываться при открытии поршнем выхлопных окон, т.е. машина мо-

жет быть работоспособна в достаточно широком изменении диапазона 

начальных давлений.  

В машине с непрямоточной и комбинированной схемами движения 

газа параметры выпускного клапан должны быть подобраны таким обра-

зом, чтобы его закрытие производилось в половине обратного хода порш-

ня. При изменении режима работы, снижении начального давления будет 
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уменьшаться скорость поршня, а вместе с ней и газовая сила, действующая 

на запорный элемент, до значения  не достаточного для закрытия клапана. 

В этом случае машина перестанет быть работоспособной.  

Экспериментально в лабораторных условиях установлено, что одно-

рядный прямоточный пневмодвигатель, выполненный на базе  вертикаль-

ного поршневого компрессора (диаметр цилиндра – 60 мм; ход поршня – 

38 мм), может достаточно устойчиво работать с частотой вращения от 300 

об/мин и выше. Устойчивое функционирование его (без значительных 

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

Экспериментальный образец, выполненный на базе трёхрядного,  Ш-

образного  поршневого компрессора (диаметры цилиндров – 90 мм; ход 

поршня – 68 мм) позволял развивать обороты коленчатого вала до 2500-

2600 об/мин. 

На основе математических моделей рабочих процессов, совмещён-

ных с динамикой механизмов  движения пневмодвигателей, адекватность 

которых была подтверждена экспериментальными исследованиями, и раз-

работанного программного средства [20],  был произведён анализ влияния 

конструктивных параметров однорядного и Ш-образного пневмодвигате-

лей с  самодействующими клапанами.  Рассматривались различные схемы 

движения воздуха в проточной части  ППД, внешние нагрузки, начальные 

давления сжатого воздуха, установившиеся и неустановившиеся режимы 

функционирования. 

В результате экспериментальных и численных исследований  было 

установлено, что диапазон функционирования пневмодвигателя по давле-

нию сжатого воздуха на входе при неизменной внешней нагрузки связан с 

определённым соотношением конструктивных параметров элементов кла-

пана.  

Изменение устойчивого диапазона функционирования ППД при 

неизменных жёсткостях пружин возможно  регулированием высоты подъ-

ёма запорного элемента.   

Наиболее экономичный режим работы ППД по минимальным удель-

ным затратам сжатого воздуха обеспечивается регулированием моментов 

закрытия впускного клапана для углов поворота коленчатого вала в преде-

лах 40-110º. 

Непрямоточная схема воздухораспределения может быть рекомендо-

вана для применения в условиях строго ограниченного подбора конструк-

тивных параметров нормально открытых впускного и выпускного клапа-

нов ППД.   

Наилучшие показатели работы обеспечиваются для комбинирован-

ной и прямоточной схем движения воздуха, которые сопоставимы по 

удельному расходу, но комбинированная схема имеет более широкий 

устойчивый диапазон до 30% в сторону увеличения и уменьшения началь-

ного давления от диапазона, характерного для прямоточной схемы. 
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Минимальный удельный расход сжатого воздуха для прямоточной и 

комбинированной схем воздухораспределения имеет место при располо-

жении нижнего края выхлопных окон, соответствующего положению 

поршня в нижней мертвой точке. Смещение положения окон на 0,2 отно-

сительного хода поршня в сторону верхней мёртвой точки приводит к уве-

личению удельного расхода до 10%.  

Для повышенных давлений, начиная от 0,8 МПа, отношение хода 

поршня к диаметру цилиндра S/D при сохранении объёма, описываемого 

поршнем за один оборот, должно составлять 0,8÷0,85, для меньших давле-

ний это отношение следует принимать равным 0,6÷0,7. Отклонения S/D от 

рекомендованных значений на 0,1 в меньшую сторону приводит к увели-

чению удельного расхода сжатого воздуха на 60÷70%, в большую сторону 

– на 20÷30%. 

Величина относительного мертвого пространства α для прямоточной 

и комбинированной схем составляет 0,3-0,4. При уменьшении α ≤ 0,2 

удельный расход возрастает в 2÷2,5 раза. Увеличение α до 0,6 приводит к 

уменьшению мощности на 7÷10% и увеличению удельного расхода на 

5÷10%. 

ППД с самодействующим воздухораспределением способны разви-

вать в 2÷2,5 раза более высокую частоту вращения вала, чем двигатели с 

принудительным воздухораспределением. 

 В целом ППД с самодействующими клапанами не уступают зару-

бежным и отечественным образцам с принудительным воздухораспреде-

лением. При давлениях сжатого воздуха порядка 0,63 МПа удельный рас-

ход пневмодвигателя с самодействующим воздухораспределением может 

быть снижен на 20-25%. 

Важным фактором, обеспечивающим ускорение внедрения кон-

струкций пневмодвигателей нового типа, а также снижения их себестои-

мости и материалоемкости, является использование имеющихся унифици-

рованных единиц и создание на их основе типоразмерных рядов новых 

конструкций. Это обстоятельство позволяет считать целесообразным при-

менение унифицированных компрессорных баз для разработки ППД ново-

го типа. Использование серийно выпускаемых унифицированных компрес-

сорных баз будет способствовать сокращению сроков и затрат на проекти-

рование и  изготовление. 
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Аннотация.  В статье показана роль электропроводных  резин в тех-

нике и факторы, влияющие на изменение структуры эластомеров с помо-

щью  техуглерода  

 

Использование проводящих резин в технике растет с каждым годом. 

Они являются основными компонентами для снятия статического электри-

чества во многих конвейерных линиях, в трансконтинентальных нефте- и 

газопроводах. Поток нефте- и газопродуктов в трубопроводах, внутренняя 

поверхность которых выложена проводящей резиной, создает электриче-

ский ток (рис.1).  Накопленный статический заряд является одним из фак-

торов, который может спровоцировать возникновение пожароопасных си-

туаций на производстве, привести к некорректной работе приборов. Для 

придания необходимых свойств электропроводным резинам используется 

технический углерод. Введение в состав матрицы эластомера техуглерода 

позволяет придавать резине  способность сохранять необходимые свойства 

при различных деформациях, тепловых и химических воздействиях, валь-

цевании /1/. 
 

 

Рис. 1 – Распределение статического электричества при работе конвейерных линий 

 

При протекании постоянных электрических токов как внутри прово-

дящих тел, так и вне их возникают постоянные (неизменные во времени) 

магнитные поля. В таких полях  не наблюдается явления электромагнит-
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ной индукции, т.е. магнитное поле, созданное постоянным током, не ока-

зывает влияние на электрическое поле постоянного тока. Поэтому элек-

трическое и магнитное поля постоянного тока можно рассматривать раз-

дельно. 

При смешении техуглерод формирует в эластомерной матрице меж-

фазную область из связанного эластомера и избирательно сорбированных 

компонентов. При этом происходит резкое усложнение структуры элек-

тропроводящей резины. Необычайная сложность структуры резины и свя-

занные с этим отклонения ее от расчетных моделей считается главной 

причиной отсутствия надежной молекулярной теории эластомерных сеток 

для прогнозирования качества конечного изделия. 

Основы моделирования структуры электропроводящих резин за ру-

бежом заложили Фунт «луковичной» моделью диспергирования техугле-

рода путем скалывания агрегатов с поверхности агломератов эластомером, 

внедряющимся в межагрегатные пустоты под действием сдвиговых 

напряжений, и Медалиа «виноградной» моделью распределения агломера-

тов со связанным и окклюдированным эластомером (рис. 2). В моделиро-

вании структур проводящих резин предполагается наличие сшитых слоев 

эластомера по сравнению с матрицей у «островков» техуглерода из-за его 

химической и каталитической активности и трех типов связей — Ван-дер-

Ваальса между техуглеродом и эластомером, сцепления между агрегатами 

техуглерода, переходных углерод-каучуковых структур с прослойками 

эластомера. Последние перестраиваются при деформации резины в непре-

рывную углерод - каучуковую структуру, способную диспергировать пе-

ренапряжения в материале путем скольжения, отрыва от техуглерода или 

разрыва цепей /5/.  

 
 

                              а                                                                     б 

Рис. 2 – Расположение молекул техуглерода в электропроводной резине: 

а - «виноградная» модель Медалиа, б – луковичная модель Фунта 

 

Отечественная модель диспергирования техуглерода, основанная на 

представлениях Г.В. Виноградова о гетерогенизации процессов течения 

технических эластомеров, предполагает растаскивание агломератов на 

коллоидные углерод-каучуковые частицы путем отрыва отдельных агрега-

тов общими с матрицей цепями. Частицы с плотно сшитыми переходными 
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слоями не разрушаются при дополнительном вальцевании и, подобно эла-

стичным наполнителям, армируют матрицу физической сеткой, а с рых-

лыми слоями - набухают в ее сегментах и частичным разрушением иници-

ируют механохимическое связывание эластомера /2/. В этом случае реали-

зуется сегментальный механизм физического связывания частиц матрицей, 

препятствующий формированию ими цепочечных структур. При вулкани-

зации углерод-каучуковые частицы превращаются в полифункциональные 

узлы эластомерной сетки, которые на порядок прочнее тетрафункциональ-

ных узлов в неусиленной резине. Высокоэластичная деформация резины 

реализуется за счет передислокации углерод-каучуковых узлов, сопровож-

дающейся преодолением их физических взаимодействий с матрицей или 

между собой и разрывом общих с матрицей перенапряженных цепей, 

уменьшающим их функциональность. 

Чтобы уменьшить влияние возникающих перенапряжений необхо-

димо представлять длину пути L по линии прохождения электрического 

тока и рассчитать необходимую площадь поперечного сечения S в исполь-

зуемом эластомере /4/: 
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                                         hDL 25,0   ,                                                   (2) 

 

где D - диаметр дисперсной единицы техуглерода; 

      d – диаметр псевдосферических слоев; 

       h  – величина слоя срастания. 

Альтернативные представления о структуре усиленной резины под-

тверждаются сходством углерод-каучуковых структур с моделирующими 

их поведение в эластомере структурированными бутадиен-стирольными 

каучуками и определяют современные подходы к решению прикладных 

задач повышения качества резин /2/. Они исходят из представлений о по-

лимерной природе печного техуглерода и донорно-акцепторной природе 

взаимодействий на его поверхности /2, 3/. Узлы могут не содержать тех-

углерода или другого усиливающего наполнителя и различаться по приро-

де, механизмам и условиям формирования. К ним относятся и кристаллиты 

вытянутых цепей, формирующиеся при деформации ненаполненных вул-

канизатов  и превращающиеся в реальные физические узлы сетки с увели-

чивающейся при растяжении прочностью и функциональностью. Они 

несут ответственность за целостность структуры резины до момента ее 

разрушения, а концентрацию и свойства их можно изменить с помощью 

вулканизационных структур. Таким образом, при моделировании дефор-

мационных изменений в структуре резины необходимо учитывать не толь-
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ко концентрацию, но также и другие особенности структуры, свойств и 

взаимного расположения узлов ее пространственной сетки. 

Необходимо обратить внимание на воздействие магнитного поля. 

Представляют интерес две области влияния магнитного поля: внешняя,  

где могут располагаться различные приборы учета или контроля и внут-

ренняя – электропроводная резина (рис. 3). Для уменьшения влияния 

внешнего поля желательно использовать те из них, работа  которых осно-

вана на использовании магнитоэлектрического принципа. 

Уменьшить влияние внутреннего магнитного поля значительно 

сложнее. Под его влиянием происходит смещение частиц техуглерода и 

разрушение цепочек матрицы эластомера. Это приводит к изменению 

свойств электропроводящих резин. Чем больше величина внутреннего 

магнитного поля – тем сложней сохранять постоянную конфигурацию уг-

лерод-каучуковых цепочек и их местоположение и соответственно харак-

теристики электропроводных резин.  

 

Рис. 3 – Поперечное сечение трубопровода 
 

Для расчета величины магнитного поля необходимо воспользоваться 

первым уравнением Максвелла в дифференциальной форме 

                                              


Hrot .                                                     (3) 

Расчет выполняется в цилиндрической системе координат, в которой 

ввиду осевой симметрии вектор напряженности магнитного поля H имеет 

только одну проекцию Hr, зависящую от координаты r – расстояния от оси 

трубопровода  
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Существуют другие аналитические методы расчета магнитных по-

лей: применение уравнений Пуассона или Лапласа для векторного потен-

циала, метод зеркальных изображений, метод конформных преобразова-

ний, графический.  

При любом методе расчета магнитного поля необходимо обращать 

внимание на его величину и при формировании матрицы эластомера учи-

тывать, что колебания частиц техуглерода в электропроводящих резинах 

будут тем больше, чем выше это значение. Изменение величины магнитно-

го поля является важнейшим фактором, наряду с агрессивностью среды, 

деформациями, тепловыми и электрическими воздействиями, и его влия-

ние на стабильность нахождения частиц техуглерода в матрице электро-

проводящей резины нельзя недооценивать. 
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Аннотация. Представлена технологическая схема мойки и диагно-

стики насосно-компрессорных труб. Указан состав основного и вспомо-

гательного оборудования. Разработана структурная схема по подготов-

ке насосно-компрессорных труб к повторному использованию. 
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Одним из основных направлений развития технологии машиностро-

ения является обеспечение роста производительности и эффективности 

производства. Базовым средством реализации этого направления служит 

механизация и автоматизация производства, а также повторное использо-

вание узлов, агрегатов и деталей машин после их ремонта и контроля. 

При эксплуатации происходит износ труб и муфт по резьбе и телу, а 

при наличии коррозионно-активных компанентов в продукции скважины, 

они подвергаются коррозионному износу. В скважинах, эксплуатируемых 

штанговыми насосами, интенсивно изнашивается внутренняя поверхность 

труб штангами. 

Поэтому  насосно-компрессорные трубы проходят входной контроль 

(разбраковку), который целесообразно разделить на две стадии: 

- визуальное выявление дефектов (скрученность); 

- выявление дефектов различными методами контроля и измерениями 

(дефектоскопическими установками, испытание внутренним давлением, 

калибрами и т.д.) 

Насосно-компрессорные трубы, бывшие в эксплуатации и посту-

пившие на центральную трубную базу, цех по ремонту, трубную площад-

ку, должны быть очищены от грязи, отложений парафина, солей. 

Для решения данной задачи предназначен цех мойки и диагностики. 

Цех разработан с учётом использования в производстве оборудова-

ния отечественного и импортного производства, новейших систем кон-

троля и управления технологическими процессами. Все работы проводятся 

с набором необходимого технологического оборудования – основного и 

вспомогательного. 

В состав основного оборудования входят моечные машины НКТ и 

штанг, контрольно-диагностическое оборудование. 

В состав вспомогательного оборудования входят механизмы осевой 

подачи (рольганги), механизмы перегрузки (съёмоукладчики), механизмы 

вращения, подъёмники, распределители карманные, стеллажи, скаты. 

Применение электромеханических приводов обеспечивает бесшум-

ность и плавность перекладки труб, возможность работы в условиях низ-

ких температур, возможность регулирования скоростей работы механиз-

мов. Цех оснащён автоматизированной системой управления технологиче-

ским процессом (АСУТП). 

Цех мойки и диагностики состоит из следующих основных участков 

производства: 

– участок мойки НКТ; 

– участок диагностики НКТ; 

– участок контроля НКТ  

– участок сортировки готовой продукции; 
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Операции по очистке, диагностированию и ремонту  насосно-

компрессорных труб выполняются по технологической схеме (рис.1). 

С прицехового механизированного стеллажа трубы по рольгангу по-

ступают на моечную установку. 

Мойке пароводяным способом, подвергаются наружная и внутренняя 

поверхность трубы. 

Мойка труб осуществляется горячей водой, разогретой до темпера-

туры t=90…95С, подаваемой под напором 0,4...0,5 МПа на наружную и 

внутреннюю поверхности трубы. В технологический процесс мойки могут 

быть включены активные добавки к воде, способствующие более каче-

ственной очистке труб. 

Технические характеристики моечной машины: 

Условный диаметр очищаемых труб, м    60, 73, 89  

Длина очищаемых труб, м     5,5 : 10,5  

Производительность при максимальной длине трубы, шт./час.     30:40  

Степень засорения канала трубы АСПО от площади сечения, %     До 40  

Рабочая среда для очистки                моющий раствор 

Объем моющего раствора, м3     10  

Давление моющего раствора, МПа (кгс/см3)        0,4:0,5 (4:5)  

Температура моющего раствора, С       90…95  

Способ нагрева моющего раствора        ТЭНы или сетевой пар. 

После мойки, трубы проходят дефектоскопический контроль, где 

определяется толщина стенки, которая не должна выходить за минималь-

ные размеры, предусмотренными в ГОСТ 633-80. 

Трубы, проверенные дефектоскопической установкой, поступают по 

рольганговой линии на распределительный механизм, где в зависимости от 

их пригодности сортируются по двум направлениям: 

- не прошедшие контроль трубы подаются на линию окончательного 

брака, где они маркируются и укладываются на стеллаж.      

- годные трубы поступают на линию контроля и приема.  

 

Рис. 1. Технологическая схема мойки и диагностики насосно-компрессорных 

труб. 

1 – Стеллаж, 4 – Участок дефектоскопии, 2 – Рольганг, 5 – Распределительный 

механизм, 3 – Моечная машина, 6 – Линия контроля и приема, 7 – Участок сортировки 

труб. 
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Выводы 

1. Целесообразность организации очистки и ремонта НКТ обуслов-

лена необходимостью повторного их использования при добыче углеводо-

родного сырья. 

2. Структура цеха по контролю, ремонту и восстановлению насосно-

компрессорных труб, сформирована по традиционной схеме организации 

автоматизированного производства. 

3. Технологические задачи решены на основе использовании совре-

менного контрольно-диагностического и подъёмно-транспортного обору-

дования. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ тенденций раз-

вития гидравлических рулевых механизмов на примере гидравлического ру-

ля отечественного производства НДП, изготавливаемого на заводе 

«Омскгидропривод», а также гидравлического руля зарубежной фирмы 

«Lifam. 

 

Объемные гидравлические устройства нашли широкое распростра-

нение в промышленности, авиации и на транспорте. Они используются в 

качестве следящих систем, усилителей мощности и исполнительных меха-

низмов. Обладая большими мощностными параметрами, быстродействием, 

плавностью регулировки выходного звена, точностью, хорошими динами-

ческими свойствами, удобством преобразования различных видов движе-
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ния в требуемое и вместе с тем малыми габаритными свойствами, они по-

лучили внедрение в самые разнообразные области хозяйства [1, 2]. 

Гидравлический рулевой механизм (ГРМ) является отдельным авто-

номным агрегатом, функциональным механизмом, входящим в состав гид-

равлического рулевого управления (ГРУ), связанным только гидролиния-

ми с исполнительными гидроцилиндрами, питающим насосом и гидроба-

ком. ГРМ дозирует и распределяет рабочую жидкость к исполнительным 

гидроцилиндрам пропорционально углу и скорости вращения рулевого ко-

леса. Эта особенность ГРМ обеспечивает полную свободу компоновки на 

машине, позволяет упростить конструкцию и снизить материалоемкость 

машины. Применение ГРМ открывает большие возможности в типизации 

схем ГРУ и унификации их основных элементов. Наряду с этим обеспечи-

вается более легкое управление, и улучшаются условия труда оператора [1, 

2]. 

Анализ отечественных и зарубежных ГРМ показал, что наиболее 

широкое распространение в строительных дорожных машинах (СДМ) по-

лучили одноконтурные и двухконтурные схемы, выполненные на базе 

насоса-дозатора в качестве обратной связи между управляющим устрой-

ством и исполнительным механизмом [1, 2]. 

Были рассмотрены и проанализированы некоторые конструкции 

ГРМ как отечественных, так и зарубежных производителей. 

На рисунке 1 представлен ГРМ НДП, изготавливаемый предприяти-

ем ОАО «Омскгидропривод». Работа представленной конструкции осу-

ществляется следующим образом [3]. 

При повороте рулевого колеса, рабочая жидкость через напорные от-

верстия 1 попадает в полость золотника 2, из полости золотника через пазы 

3 жидкость проходит через отверстия гидромоторного ряда 4 на гидромо-

тор обратной связи, из гидромотора жидкость поступает через отверстия 4 

в напорные пазы золотника 5, из которых через напорные отверстия 6 по-

ступает в полости исполнительных гидроцилиндров. Вытесняемая из 

сливной полости гидроцилиндра жидкость через сливные отверстия 7 про-

ходит в сливные пазы 8, из которых через отверстия 9 уходит на слив в 

гидробак. Избыток жидкости, не поступивший в гидромотор обратной свя-

зи, уходит на слив через каналы разгрузки насоса 10 [1, 2]. 

Недостатками такой конструкции являются следующие: 

- выходной вал соединяется с золотником посредством полумуфты 

или компенсатора, что при износе вызывает повышенные люфты и ради-

альные биения вала при больших скоростях вращения рулевого колеса; 

- напорная полость в корпусе располагается со стороны выходного 

вала, что вызывает утечки через уплотнения выходного вала; 

- жидкость под давлением проходит внутри золотника, при упоре по-

вышенное давление в полости золотника, способствует его радиальной де-

формации, что может вызвать заклинивание гидрораспределителя. 
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а)        б) 

Рисунок 1.  Гидравлический рулевой механизм НДП: 

а) общий вид; б) конструкция гидрораспределителя 

 

Гидрорули LIFAM, DANFOSS имеют в своей основе единое кон-

структивное решение. Это – героторные гидрорули, где в качестве гидро-

мотора обратной связи применяется планетарный гидромотор героторного 

типа. Эти гидрорули чувствительны к грязи и посторонним включениям в 

рабочую жидкость. Кроме того, абсолютно взаимозаменяемы между собой. 

Давление, на которое настроен гидроруль 8 МПа и 10 МПа, применяется в 

основном на автогрейдерах. Погрузчики требуют минимальное давление 

настойки предохранительных клапанов гидроруля – 16 МПа [4].  

Конструкция гидрораспределителя фирмы «Lifam» (Югославия) 

представлена на рисунке 2 [5]: 
 

 
Рисунок 2. Распределитель гидравлического рулевого 

механизма «Lifam» (Югославия) 
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Гидравлические рулевые механизмы, выпускаемые другими фирма-

ми, отличаются между собой типоразмерным рядом или исполнением рас-

пределителей или гидромотора обратной связи. 

На основании анализа патентно-информационной  и научно-

технической литературы были выявлены основные тенденции развития 

объемного гидропривода рулевого управления [2, 3, 4, 5, 6]: 

- создание единого ряда систем ГРУ для всего парка колесных СДМ; 

- создание ГРУ, обеспечивающих возможность управления движу-

щейся машиной при выходе из строя отдельных элементов системы; 

- снижение материалоемкости; 

- моноблочность исполнения; 

- сохранение стабильности выходных параметров ГРУ при измене-

нии внешних воздействий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы повышения качества 

электрической энергии за счет подавления высших гармоник. Проведен 

анализ эффективности технических средств для подавления высших гар-

моник в системах электропитания. 

 

Большинство явлений, происходящих в электрических сетях и ухуд-

шающих качество электрической энергии, происходят в связи с особенно-

стями совместной работы электроприёмников и электрической сети. 

Полупроводниковые преобразователи имеют нелинейную вольтам-

перную характеристику, следовательно, потребляют ток, форма кривой ко-

торого отличается от синусоидальной. Гармонические составляющие 

представляют собой токи с частотами, кратными основной частоте источ-

ника питания. Высшие гармоники тока, накладываемые на основную гар-

монику, приводят к искажению формы тока. В свою очередь искажения 

тока влияют на форму напряжения (рис. 1) в системе электропитания, вы-

зывая недопустимые воздействия на нагрузки системы. 

 
Рис.1. Искаженная форма напряжения 

 

Наиболее распространенным оборудованием, генерирующим выс-

шие гармоники тока в сеть, являются: 

 статические преобразователи (выпрямители, системы бесперебой-

ного питания, тиристорные регуляторы, импульсные источники питания и 

т.д.); 

 газоразрядные осветительные устройства и электронные балласты; 

 электродуговые печи постоянного и переменного тока; 

 сварочные аппараты; 

 устройства с насыщающимися электромагнитными элементами; 

 электродвигатели переменного тока с регулируемой скоростью вра-

щения; 

 специальные медицинские приборы и т.д. 

Указанные устройства являются генераторами высших гармоник то-

ка в системе электропитания. В зависимости от места своего подключения 

и процентного соотношения с линейными нагрузками в этой системе они 

тем или иным образом будут оказывать влияние на другие нагрузки. Уве-

личение общего действующего значения тока при наличие высших гармо-
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нических в системе приводит к перегреву всего оборудования распреде-

ленной сети электропитания, снижению коэффициента мощности, сниже-

нию электрического и механического КПД нагрузок, ухудшению характе-

ристик защитных автоматов и завышению требуемой мощности автоном-

ных электроэнергетических установок. 

Рассмотрим основные способы подавления высших гармоник тока. 

1. Включение линейных дросселей. 

Простейшим способом снижения уровня генерируемых нелинейны-

ми нагрузками высших гармоник тока во внешнюю сеть является последо-

вательное включение линейных дросселей (рис. 2). Такой дроссель имеет 

малое значение индуктивного сопротивления на основной частоте 50 Гц и 

значительные величины сопротивлений для высших гармоник, что приво-

дит к их ослаблению. При этом снижается коэффициент амплитуды (крест-

фактор) Ka и коэффициент искажения Kи входного тока. 

 
Рис. 2. Кривые токов нелинейных нагрузок: 

а) без дросселя, б) при последовательном включении дросселя 

 

2. Применение пассивных фильтров. 

Применение последовательно включенных линейных дросселей в 

ряде случаев не позволяет уменьшить гармонические искажения тока до 

желаемых пределов. В этом случае целесообразно применение пассивных 

LC-фильтров, настроенных на определенный порядок гармоник. Для 

улучшения гармонического состава потребляемого тока такие фильтры 

нашли широкое применение в системах с источниками бесперебойного пи-

тания (UPS). Подключение фильтра на входе шестиполупериодного вы-

прямителя при 100% нагрузке UPS обеспечивает снижение коэффициента 

искажения тока до величины 8-10% . Значения этого коэффициента в си-

стеме без фильтра может достигать 30% и более. На рис. 2 г приведена ре-

ализация трехфазного LC-фильтра, применяемого как опциональное 

устройство в трехфазных UPS. 

Различают следующие разновидности пассивных фильтров: 

 нескомпенсированный LC-фильтр; 

 скомпенсированный LC-фильтр; 

 нескомпенсированный LC-фильтр с коммутатором. 

Нескомпенсированный фильтр содержит продольную индуктивность 

Др1 и поперечную цепь, состоящую из последовательно включенных ин-

дуктивности Др2 и емкости С, настроенных на определенную гармонику 
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(рис. 3 а). Если фильтр настроен на пятую гармонику, то сопротивление 

поперечной цепи близко к нулю и ток, потребляемый от источника, не бу-

дет содержать эту гармонику. 

Скомпенсированный фильтр содержит дополнительную поперечную 

индуктивность Др3, способствующую тому, что фильтр по отношению к 

генератору имеет индуктивный характер (рис. 3 б). Это снижает емкост-

ную составляющую потребляемого тока и облегчает работу генератора в 

пусковом и установившемся режимах. Однако наличие Др3 приводит к 

снижению коэффициента мощности системы в целом. 

 
Рис. 3. Пассивные LC-фильтры: 

а) некомпенсированный; б) компенсированный;  

в) некомпенсированный с коммутатором; г) трехфазный 

 

3. Применение специальных разделительных трансформаторов. 

Разделительный трансформатор с обмотками "треугольник-звезда" 

позволяет эффективно бороться с гармониками, кратными третьей, при 

сбалансированной нагрузке. Для ослабления влияния несимметрии нагруз-

ки и уменьшения тока нейтрали применяют "перекрестную" (зигзагообраз-

ную) систему обмоток, где вторичная обмотка каждой фазы разбита на две 

части и размещена на разных стержнях магнитопровода трансформатора. 

При несинусоидальных токах возрастают потери в трансформаторах 

главным образом за счет потерь на вихревые токи, что требует увеличение 

их установочной мощности или применения специальных К-фактор транс-

форматоров. К-фактор трансформаторы отличаются от стандартных тем, 

что имеют дополнительную теплоемкость, позволяющая выдержать нагре-

вание, вызванное высшими гармониками тока. Кроме того, специальная 

конструкция такого трансформатора позволяют свести к минимуму потери 

на вихревые токи и потери из-за паразитной емкости. 

К-фактор представляет собой коэффициент, характеризующий вклад 

высших гармоник в процесс нагрева трансформатора. Если К-фактор равен 

единице, то это означает, что нагрузка линейная и в цепи протекает сину-

соидальный ток. Значения К-фактора выше единицы указывают на допол-
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нительные тепловые потери при нелинейных нагрузках, которые транс-

форматор способен безопасно рассеять. 

В мировой практике встречаются характерные значения К-фактора: 

4, 9, 13, 20. В помещениях, имеющих нелинейные нагрузки, и компьютер-

ных залах К-фактор обычно составляет 4-9. В зонах с телекоммуникацион-

ным оборудованием, высокой концентрацией однофазных компьютерных 

терминалов К-фактор может достигать значений 13-17. 

4. Применение магнитных синтезаторов. 

Магнитный синтезатор обеспечивает защиту нагрузки от различных 

искажений электропитания, в частности, от провалов и выбросов напряже-

ния, импульсных и высокочастотных помех, наличия высших гармоник, 

вызывающих искажения синусоидальной формы входного напряжения. 

Выходное напряжение магнитного синтезатора на каждом полупериоде 

основной частоты генерируется путем объединения шести прямоугольных 

импульсов от связанных между собой трансформаторов с насыщением, 

аналогично инверторам со ступенчатым (пошаговым) принципом управле-

ния. Однако магнитный синтезатор не содержит каких-либо силовых по-

лупроводниковых элементов, выполняя функцию стабилизатора напряже-

ния. 

 
Рис. 4. Блок-схема магнитного синтезатора 

 

Блок-схема магнитного синтезатора представлена на рис. 4. Линей-

ные дроссели преобразуют входной источник напряжения в источник тока. 

В этом случае ток блока трансформаторов не зависит от меняющихся в 

широких пределах (± 40%) значений входного напряжения. Такой способ 

передачи энергии практически полностью исключает помехи и возможные 

колебания входного напряжения. Через блок гальванической развязки 

энергия передается в блок импульсных трансформаторов и блок конденса-

торов. Шесть соединенных друг с другом импульсных трансформаторов с 

насыщением создают форму синтезированного напряжения. Каждый 

трансформатор генерирует на полупериоде один из шести импульсов с 

определенной вольт-секундной площадью (рис. 5), обеспечиваемой специ-

альной конструкцией трансформаторов и блоком конденсаторов. Непре-

рывный обмен энергией, накопленной в блоке импульсных трансформато-

ров и в блоке конденсаторов, обеспечивает глубокое насыщение сердечни-
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ков трансформаторов и точную регулировку формируемых импульсов по 

амплитуде и длительности. 

 
Рис. 5. Процесс формирования выходного напряжения магнитного синтезатора 

 

5. Применение активного фильтра гармоник. 

Активный фильтр гармоник (Active Harmonic Conditioner – AHC) в 

отличие от магнитного синтезатора подключается не последовательно с 

нелинейной нагрузкой, а параллельно ей (рис.6). 

 
Рис. 6. Схема включения активного кондиционера гармоник (АКГ) 

 

Принцип применения АФГ прост: силовая электроника используется 

для генерирования гармонических токов, необходимых для питания нели-

нейных нагрузок таким образом, чтобы синусоида сохраняла максимально 

правильную форму. На рис. 7 показана принципиальная схема подключе-

ния такого устройства. 

Ток нагрузки измеряется катушкой-трансформатором, данные кото-

рой анализируются цифровым процессором сигнала ЦПС для определения 
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картины спектра гармоник. Эта информация используется генератором то-

ка для производства и выплескивания в цепь именно такого гармоническо-

го тока (по амплитуде, форме и фазе), который необходим для компенса-

ции искажений нагрузки в следующем цикле основной кривой тока (сину-

соиды). На практике величина гармонического тока уменьшается прибли-

зительно на 90%. 

 
Рис.7. Параллельный активный фильтр гармоник 

 

Принцип применения АФГ прост: силовая электроника используется 

для генерирования гармонических токов, необходимых для питания нели-

нейных нагрузок таким образом, чтобы синусоида сохраняла максимально 

правильную форму. На рис. 7 показана принципиальная схема подключе-

ния такого устройства. 

Ток нагрузки измеряется катушкой-трансформатором, данные кото-

рой анализируются цифровым процессором сигнала ЦПС для определения 

картины спектра гармоник. Эта информация используется генератором то-

ка для производства и выплескивания в цепь именно такого гармоническо-

го тока (по амплитуде, форме и фазе), который необходим для компенса-

ции искажений нагрузки в следующем цикле основной кривой тока (сину-

соиды). На практике величина гармонического тока уменьшается прибли-

зительно на 90 %. 

В связи с тем, что АФГ управляется на основе данных, получаемых 

от катушки-трансформатора, он динамически адаптируется к изменениям в 

гармониках нагрузки. Так как процессы анализа и генерирования контро-

лируются программным обеспечением, то устройство легко программиру-

ется на компенсацию только отдельных гармоник с целью обеспечения 

максимального КПД в пределах характеристик устройства. Предложено 

большое количество различных топологий. Для каждой топологии суще-

ствует специфика необходимых параметров как отдельных элементов, так 
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и подбора устройства целиком для тех нагрузок, которые должны быть 

компенсированы. 

Заключение 

Следует отметить, что для точного решения задачи по кондициони-

рованию гармоник требуется: 

 знание условий эксплуатации и технические характеристики источ-

ников энергии, распределительной системы и автоматов защиты; 

 точного знания характеристик нагрузок (гармонического состава то-

ков, потребляемой мощности, места их подключения в системе электропи-

тания); 

 использование специальных измерительных приборов для экспери-

ментального определения гармонического состава тока в различных участ-

ках распределительной системы электропитания; 

 проведение анализа и моделирования изучаемой системы электропи-

тания. 

Комплекс этих мероприятий необходим для правильного проектиро-

вания системы электропитания и выбора требуемой спецификации обору-

дования, способной обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС), 

соответствующую современным международным стандартам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы повышения энерге-

тической эффективности и снижения потерь электроэнергии в системах 

электроснабжения. Приведены рекомендации по планированию потерь с 

учетом режимов функционирования электроэнергетических сетей. 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем отечественной 

промышленности является задача повышения энергоэффективности пред-

приятий. Рост стоимости электроэнергии приводит к увеличению энерго-

затрат, поэтому энергосбережение становится одним из ключевых факто-

ров конкурентоспособности предприятий. 

В России принято большое количество нормативных документов, 

связанных с энергосбережением (в том числе Федеральный закон «Об 

энергосбережении и о повышении энергоэффективности») [1, 2]. Задача 

рационального и эффективного использования энергетических ресурсов, в 

конечном счете, становится одной из общенациональных идей, имеющей 

важное техническое, экономическое и политическое значение. 

Одним из важных элементов энергетического менеджмента является 

интегральная оценка уровня повышения энергоэффективности предприя-

тия. Она может использоваться для сравнения достигнутого уровня энерге-

тической эффективности на различных предприятиях, а также для анализа 

динамики его изменения во времени. 

Повышение энергоемкости производства, количества техники, за-

действованной в производственных процессах, а также постоянный рост 

цен на энергоносители является серьезным фактором, увеличивающим 

важность вопроса об экономии электроэнергии. Универсальных способов 

экономить электроэнергию на данный момент не существует, но разрабо-

таны методики, технологии и устройства, помогающие вывести энергосбе-

режение на качественно новый уровень, поэтому энергосбережение и по-

вышение энергоэффективности сегодня являются одними из самых пер-

спективных и развивающихся направлений научно-исследовательских ра-

бот в электроэнергетике. 

Одной из составляющих эксплуатационных затрат является стои-

мость потерь электроэнергии в сетях. Стоимость потерь определяется про-

изведением объема потерь в абсолютном исчислении на тариф по потерям. 

Последний ежемесячно определяется, наряду с другими нерегулируемыми 

тарифами на электроэнергию в зависимости от сложившейся цены элек-

троэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Поэтому в дей-

ствующих сетях уровень потерь электроэнергии выступает в качестве важ-

нейшего показателя производственной деятельности, включая соответ-

ствующую систему его планирования и стимулирования выполнения этого 

показателя. При решении этой задачи актуальным является правильное 

прогнозирование и планирование потерь в сетях. Важной вехой в этом 

направлении явилась утвержденная Министерством промышленности и 
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энергетики РФ «Методика расчета нормативных (технологических) потерь 

электроэнергии в электрических сетях». В ней были строго определены 

структура потерь в сетях, методы расчета технологических потерь при 

транспортировке электроэнергии для различных уровней напряжений, ме-

тоды расчета потерь обусловленных погрешностями системы учета элек-

троэнергии, а также методы расчета нормативных характеристик техноло-

гических потерь электроэнергии. 

Для повышения достоверности и научной обоснованности планиро-

вания потерь необходимо принимать во внимание технические характери-

стики сетей и режимы их функционирования. 

Инструкция, в соответствии с которой в настоящее время выполня-

ются расчеты для обоснования норматива потерь частично учитывает эту 

потребность, в отношении определения потерь холостого хода (ХХ) в 

трансформаторах. Согласно которой допускается для силовых трансфор-

маторов (автотрансформаторов) потери мощности ХХ определять с учетом 

их технического состояния и срока службы путем измерений этих потерь 

методами, применяемыми на заводах изготовителях при установлении 

паспортных данных трансформаторов (автотрансформаторов). При этом в 

обосновывающие материалы включаются официально заверенные в уста-

новленном порядке протоколы измерений потерь мощности ХХ. 

Отметим, что целесообразность такого решения была приведена в [3] 

на основании многолетних исследования в этом направлении. В работе 

было показано, что учет фактических потерь ХХ трансформаторов при 

расчетах технологических потерь в действующих сетях предприятий поз-

волил уточнить потери электроэнергии в сети на 15%. 

 

 
 

Рис.1. Отпуск и полезный отпуск электроэнергии 
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Другим фактором, который может уменьшить при расчетах норма-

тив потерь в сетях уровня напряжения СН, является пренебрежение изме-

нением реальных значений коэффициента мощности. Снижение потребле-

ния электрической энергии начавшееся во время кризиса, в настоящее 

время восстановилось не во всех энергоситемах. На рис.1 приведены от-

пуск в сеть и полезный отпуск электроэнергии за последние 5 лет по одно-

му из филиалов ОАО «МРСК Центра». 

Факт снижения электропотребления привел к тому, что в эксплуата-

ции трансформаторы работают со значительной недогрузкой, особенно в 

сетях сельской местности. Для примера, в табл.1 приведена средняя за-

грузка трансформаторов трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ для 

зимнего и летнего месяцев по 11-ти районам электрических сетей выше-

указанного филиала. Наличие такой загрузки ТП и факта общего снижения 

нагрузки приводит к тому, что фидеры 6-10 кВ в сельской местности по 

которым транспортируется электроэнергия потребителям работают при 

cos φ более низких по сравнению с рекомендованными для расчетов. При 

выполнении работ по замерам коэффициента мощности в действующих 

фидерах сельской местности нередки случаи, когда его значения состав-

ляют 0,5 и ниже. В таких условия значительно возрастает вклад в потери 

мощности (энергии) от реактивной составляющей и этот фактор необхо-

димо учитывать в проводимых расчетах.  
Таблица 1. 

Загрузка распределительных трансформаторов 10/0,38 кВ 

РЭС 
Кол-во  

трансформаторов 

Мощность, 

МВА 
Кзаг (зима) Кзаг (лето) 

1 2 3 4 5 

РЭС1 235 29,0 10,74 60,1 

РЭС2 168 21,7 9,58 4,47 

РЭС3 502 99,7 29,87 15,54 

РЭС4 179 33,9 8,24 4,48 

РЭС5 252 37,0 1457 9,93 

РЭС6 175 26,2 12,71 5,78 

РЭС7 210 26,8 13,48 6,6 

РЭС8 200 30,4 12,42 6,08 

РЭС9 191 27,2 8,48 4,87 

РЭС10 150 22,9 10,28 6,1 

РЭС11 160 21,85 11,9 6,1 

 

Для достижения утвержденного уровня потерь в сетевых предприя-

тиях разрабатывается план мероприятий по снижению потерь, который 
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включает в себя организационные и технические мероприятия. Конечно, 

сетевые предприятия в первую очередь должны выполнять мероприятия с 

малыми дополнительными затратами: оптимизация схемы сети, контроль 

за экономичностью работы параллельно включенных трансформаторов, 

сокращение сроков ремонта основного оборудования сетей и совмещение 

ремонтов, другие общеизвестные организационные мероприятия. 

Однако сложившейся уровень потерь электроэнергии не может быть 

снижен без дополнительных капитальных вложений на уменьшение потерь 

в электрических сетях энергосистем и поиска новых форм и видов работ: 

оснащение РПН на трансформаторах, модернизация сетей, совершенство-

вание системы учета электроэнергии, установления жесткого плана на вы-

явление бездоговорного и безучетного электропотребления, на снижение 

расхода электроэнергии на СН подстанций, на электропотребление на хо-

зяйственные нужды предприятия. 
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1. Постановка задачи. 

Главным резервом экономии электроэнергии в системах электро-

снабжения является в настоящее время применение энергосберегающих 

технологий (совершенствование существующих и применение новых). 

Для каждой отрасли промышленности доля энергетической состав-

ляющей в себестоимости выпускаемой продукции разная. Так, например, в 

черной металлургии это 40%, в машиностроении 20%, в производстве во-

ды 30% и т.д. Но и тогда, когда доля энергетической составляющей в себе-

стоимости незначительна, экономное расходование электроэнергии дает 

возможность выработать дополнительную продукцию, в то время как 

ущерб при недоотпуске энергии во много раз превышает ее стоимость. 

Экономия электроэнергии означает прежде всего уменьшение потерь 

электроэнергии во всех звеньях системы электроснабжения и в самих элек-

троприемниках, имеется ввиду технические потери. Основным путями 

снижения потерь электроэнергии в системах электроснабжения являются 

следующие: 

1) рациональное построение системы электроснабжения, при ее про-

ектировании и реконструкции, включающее в себя применение рацио-

нальных: 

а) напряжений; 

б) мощности и числа трансформаторов на трансформаторных 

подстанциях; 

в) общего числа трансформаций; 

г) места размещения подстанций; 

д) схемы электроснабжения; 

е) компенсации реактивной мощности и др.; 

2) снижение потерь электроэнергии в действующих системах элек-

троснабжения, включающее в себя следующее: 

а) управление режимами электропотребления; 

б) регулирование напряжения; 

в) ограничение холостого хода электроприемников; 

г) модернизация существующего и применение нового, более 

экономичного и надежного технологического и электрического оборудо-

вания; 

д) повышение качества электроэнергии; 

е) применение экономически целесообразного режима работы 

силовых трансформаторов; 

ж) замена АД на СД, где это возможно; 

з) автоматическое управление освещением в течение суток; 

и) применение  рациональных способов регулирования режимами 

работы насосных и вентиляционных установок и др.; 

3) нормирование электропотребления, разработка научно обоснован-

ных норм удельных расходов электроэнергии на единицу продукции; нор-
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мирование электропотребления предполагает наличие на предприятиях си-

стем учета и контроля расхода электроэнергии; 

4) организационно-технические мероприятия, которые разрабатыва-

ются конкретно на каждом предприятии с учетом его специфики. 

Известно, что при передаче электроэнергии от источника к приемни-

ку теряется 10-15% электроэнергии, отпущенной с шин подстанций. 

Ниже рассмотрены более подробно некоторые пути экономии элек-

троэнергии. 

2. Экономия электроэнергии в силовых трансформаторах. 

При загрузке силового трансформатора на 30% нагрузочные потери 

примерно равны потерям холостого хода. В среднем на каждой трансфор-

мации теряется до 7% передаваемой мощности. Работа трансформатора в 

режиме холостого хода или близком к нему вызывает излишние потери 

электроэнергии не только в самом трансформаторе, но и по всей системе 

электроснабжения (от источника питания до самого трансформатора) из-за 

низкого коэффициента мощности. 

В целях экономии электроэнергии целесообразно отключать малоза-

груженные трансформаторы при сезонном снижении нагрузки. Было под-

считано, что за счет сезонного отключения трансформаторов на 35 и 110 

кВ можно получить экономию электроэнергии около 190 млн. кВт·ч в год 

в целом по стране. Такие отключения возможны на двух-

трансформаторных подстанциях. На практике это применяется редко, в ос-

новном, сезонно из-за низкого ресурса масляных выключателей. Предлага-

ется отключение одного трансформатора производить автоматически в за-

висимости от загрузки, при этом заменить масляные выключатели на ваку-

умные, ресурс которых неограничен. 

3. Сокращение числа трансформации. 

Значительную экономию электроэнергии можно получить за счет 

сокращения числа трансформаций. Как указывалось выше, в каждом 

трансформаторе теряется до 7% передаваемой мощности, поэтому вопросы 

рационального числа трансформаций в системе электроснабжения имеют 

важное значение. Основными причинами излишнего числа трансформаций 

являются, неправильный выбор напряжения (питающей распредели-

тельной сетей) без учета перспективы развития промышленного предприя-

тия. 

Значительную экономию электроэнергии можно получить также, 

уменьшив мощность цеховых трансформаторов за счет компенсации реак-

тивной мощности (КРМ). Этот вопрос, относящийся одновременно и к 

трансформаторам, и в целом к кабельным сетям,  рассмотрен далее. 

4. Экономия электроэнергии в сетях. 

Известно, что большая часть потерь активной мощности падает на 

распределительные сети 0,22–10 кВ, несмотря на то, что в эти сети вкла-
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дывается значительно больше цветного металла, чем в сети 35–110 кВ 

(табл.1). 
Таблица 1. 

Потери активной мощности и расход цветного и расход цветного металла 

Напряжение се-

тей, кВ 

Потери активной мощности, 

% потребляемой 

Расход цветного ме-

талла, % 

110 

35 

0,4 

25 

10 

65 

14 

6 

80 

Всего 100 100 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболее действенными мероприятиями по 

снижению потерь мощности и электроэнергии являются те, которые сни-

жают эти потери в сетях 0,22–10 кВ. 

Как известно, потери активной мощности Δрл в кабельных линиях 

равны: 

ллл RIр  23      (1) 

где Iл – ток в линии; Rл – сопротивление одной фазы в линии. 

 

 

Ток в линии и сопротивление можно выразить так: 

cos3 . 
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где Рл – мощность нагрузки, кВт; Uл.ном – номинальное напряжение сети, 

кВ; cos φ – коэффициент мощности; с — удельное сопротивление материа-

ла жилы кабеля, Ом∙м; Lл – длина линии, км; Sл — сечение линии, мм
2
. 

На основании (1) – (3) можно записать: 
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Из (4) следует, что экономить электроэнергию в кабельных линиях 

можно за счет: 

1) сокращения длины линий, например, от цехового трансформато-

ра до приемника электроэнергии; 

2) увеличения сечений линий до экономически целесообразных 

значений, определяемых технико-экономическими расчетами; 

3) повышения cos φ электроустановок; 

4) увеличения напряжения сети. 

Сокращение длины кабельных линий осуществляется за счет: 
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– рационального распределения приемников электроэнергии 

между подстанциями с учетом технологических особенностей производ-

ства; 

– более глубокого подвода ВН к цехам, где устанавливают по-

нижающие подстанции; 

– рационального выбора мест размещения подстанций. 

Особенно резко уменьшаются потери активной мощности и энергии 

при увеличении напряжения, так как эти потери обратно пропорциональны 

квадрату напряжения (4). 

Так, если к цехам подвести напряжение 6(10) кВ вместо 0,38 кВ, то 

потери снизятся в: 

250
38,0

6
2

2

38,0

6
38,0/6 






P

P
n  раз;   (5) 

700
38,0

10
2

2

38,0

10
38,0/10 






P

P
n  раз;   (6) 

На сегодняшний день большой процент составляют сети напряжени-

ем 6 кВ. Поэтому реконструкция сетей с переводом их на напряжение 10 

кВ может дать ощутимую экономию электрической энергии. Все это не 

требует больших капитальных затрат. 

5. Экономия электроэнергии за счет замены малозагруженных элек-

тродвигателей электродвигателями меньшей мощности. 

При нагрузке электродвигателя в пределах 45-70% номинальной 

мощности целесообразность его замены двигателем меньшей мощности 

должна быть обоснована. С этой целью определяют суммарные потери ак-

тивной мощности в системе электроснабжения и в электродвигателе до за-

мены ΔРУ1 и после замены ΔРУ2 двигателя. Если окажется, что 

ΔРУ2 < ΔРУ1, то такая замена целесообразна: 

  нззхпиномдззx РkРkQkkQP .
2

..
22 )1(     (7) 

6. Экономия электроэнергии при компенсации реактивной мощно-

сти. 

Реактивная мощность потребляется как электроприемниками, так и 

элементами сети. Реактивная мощность, потребляемая промышленным 

предприятием, распределяется между ее отдельными видами приемников 

электроэнергии следующим образом: 65 % приходится на асинхронные 

двигатели, 20-25 % – на силовые трансформаторы и около 10 % на воз-

душные линии и другие электроприемники. Этот показатель будет возрас-

тать в связи с внедрением энергосберегающих приемников. 

Компенсация реактивной мощности у потребителя позволяет: 

а) снизить ток в передающих элементах сети, что приводит к 

уменьшению сечения кабельных и воздушных линий: 
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где Sр, Iр – расчетные полная мощность и ток после компенсации реактив-

ной мощности; Qд.к – реактивная мощность до компенсации; Qк.у – мощ-

ность компенсирующих устройств; Рр – расчетная активная мощность. 

б) уменьшить полную мощность, что снижает мощность транс-

форматоров и их число 

pуккдpp SQQPS  2
..

2 )(     (9) 

где S'р – расчетные полная мощность до компенсации равная 
2
.

2
кдpp QPS       (10) 

в) уменьшить потери активной мощности в сети 

При передаче потребителям активной Р и реактивной Q мощностей в 

системе электроснабжения имеют место потери активной мощности: 
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Потери активной мощности при компенсации реактивной мощности 

(Qк.у) будут равны 
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В настоящее время нет четкой технической политики по этому во-

просу, не разработаны меры, рычаги, которые могли бы стимулировать 

экономию электроэнергии при компенсации реактивной мощности. По-

этому ни у энергоснабжающей организации, ни у потребителей нет моти-

вации для этого. 
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Автоматизация производства на предприятии представляет собой 

самостоятельную комплексную проблему, решение которой создает воз-

можности для улучшения условий и подъема производительности труда, 

роста качества продукции, сокращения потребности в рабочей силе и в си-

стематическом повышении дохода, что позволяет изменить тенденцию 

развития, сохранить старые и завоевать новые рынки. 

Уровень и способы автоматизации зависят от состава рабочих мест, 

оснащенности их техническими средствами и серийности выпускаемой 

продукции. 

Первый уровень автоматизации характеризуется тем, что автомати-

зируется цикл обработки изделия. В автоматическом режиме осуществля-

ется управление последовательностью и характером движений рабочего 

инструмента для получения заданной формы, размеров и качественных ха-

рактеристик обрабатываемой детали. Наиболее полное воплощение авто-

матизация этого уровня получила в станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ). При этом обеспечивается возможность оптимально 

осуществлять функции управления для широкой номенклатуры деталей. 

Значительно возрастает производительность труда по сравнению со стан-

ками, имеющими ручное управление, существенно повышается качество 

продукции. 

Второй уровень автоматизации предполагает автоматизацию поста-

новки и снятия деталей со станка, то есть загрузку оборудования. Такой 

уровень автоматизации позволяет рабочему обслуживать несколько техно-

логических единиц оборудования, таким образом перейти к многостаноч-

ному обслуживанию. В качестве загрузочных устройств широко исполь-

зуются промышленные роботы. Они отличаются большой универсально-

стью и быстротой переналадки. 

Второй уровень автоматизации, как правило, обеспечивается созда-

нием роботизированных технологических комплексов (РТК). В них робот 

может обслуживать как один так и группу станков или оборудования. 

Третий уровень автоматизации. На этом уровне автоматизируется, 

ранее выполняемый рабочим вручную, контроль за состоянием инструмен-

та и своевременной его заменой, за качеством обрабатываемых изделий, за 

состоянием станков и оборудования, а также контроль и подналадку тех-

нологических процессов (адаптивное управление). 

Третий уровень автоматизации реализуется путем создания адаптив-

ных роботизированных технологических комплексов (РТК), гибких произ-

водственных модулей, имеющих в своем составе, например, обрабатыва-

ющий центр, ПР, устройства контроля, диагностики и подналадки, другие 

вспомогательные механизмы, управляемых от одного контроллера или 

других управляющих устройств 
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированного технологического комплекса 

 

Четвертый уровень автоматизации. В этом случае осуществляется 

автоматическая переналадка оборудования. При ручной переналадке обо-

рудования, она занимает значительную часть рабочего времени. Чем чаще 

по условиям производства требуется переналадка, тем больше оказывают-

ся потери времени и уменьшается зона обслуживания одним рабочим. 

Оборудование с автоматической переналадкой экономически целесообраз-

но при выпуске сборочных комплектов деталей, необходимых для обеспе-

чения ритмичной работы сборочных цехов. Оно позволяет существенно 

сократить объемы незавершенного производства, сократить до минимума 

производственный цикл изготовления готовых изделий. 

Пятый уровень автоматизации – это гибкие производственные си-

стемы (ГПС). В соответствии с [3] под ГПС понимается управляемая сред-

ствами вычислительной техники совокупность технологического оборудо-

вания, состоящего из разных сочетаний гибких производственных модулей 

и (или) гибких производственных ячеек, автоматизированной системы 

технологической подготовки производства и системы обеспечения функ-

ционирования, обладающая свойством автоматизированной переналадки 

при изменении программы производства предметов торговли, разновидно-

сти которых ограничены технологическими возможностями оборудования. 

В состав ГПС входят гибкие производственные модули (ГПМ), гиб-

кие производственные ячейки (ГПЯ) и система обеспечения функциониро-
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вания гибкой производственной системы и гибкой производственной 

ячейки. В общем случае она обеспечивает комплексную автоматизацию 

всех звеньев производственного процесса включая процессы обработки и 

управления, подготовку производства, разработку конструкторской и тех-

нологической документации, а также планирование производства. 

Гибкими производственными системами могут быть как автоматизи-

рованные предприятия и заводы-автоматы, так и их структурные состав-

ляющие: автоматизированные цехи, автоматизированные и роботизиро-

ванные участки, гибкопереналаживаемые автоматизированные линии и 

роботизированные комплексы. 

ГПС обеспечивают автоматическое производство деталей различны-

ми политическими партиями, с уровнем первоначальной стоимости про-

дукции и производительности близкой к достигаемой в современном мас-

совом производстве при изготовлении деталей одного наименования. 

Коэффициент уровня автоматизации труда определяется по объему 

расходов автоматизированного труда в общей трудоемкости предприятия. 

Следует отличать уровень от степени автоматизации или механизации 

труда, которая определяется как отношение численности рабочих, занятых 

автоматизированным или механизированным трудом соответственно к 

общей численности промышленно-производственного персонала. 
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Аннотация. В статье представлены основные методы контроля 

глубины копания грунта одноковшовыми экскаваторами, описаны их ос-
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новные достоинства и недостатки, а также рассмотрены наиболее эф-

фективные методы контроля, на основе которых возможно создание 

прогрессивных алгоритмов управления. 

 

Состояние одноковшового экскаватора в процессе разработки грунта 

под проектную отметку характеризуется рядом величин, определяющей из 

которых для регулирования глубины копания является вертикальная коор-

дината режущей кромки ковша. Все методы измерения глубины копания 

можно разделить на два основных метода 

- прямые методы измерения; 

- косвенные методы измерения. 

При прямом методе глубина выработки измеряется непосредственно 

относительно базы измерения. Прямой метод измерения глубины копания 

в выбранной абсолютной системе координат используется, например, при 

нивелировке дна выработки. 

При косвенном методе в измерительную цепь, помимо размера кон-

тролируемой глубины копания, включаются также размерные параметры 

экскаватора. 

В настоящее время известно несколько способов измерения глубины 

копания, при которых в измерительную цепь включаются размерные пара-

метры экскаватора: измерение углов между элементами рабочего оборудо-

вания; измерение хода штоков гидроцилиндров; измерение углов наклона 

элементов рабочего оборудования к горизонтали или вертикали; измерение 

разности давлений в противоположных концах столба жидкости; непо-

средственное измерение вертикальной координаты режущей кромки ков-

ша; измерение вертикальной координаты базы экскаватора и одновремен-

ное измерение углов между элементами рабочего оборудования. 

Для устройств контроля (рис 1), построенных до принципу измере-

ния углов между элементами рабочего оборудования, глубина копания 

определяется из следующего выражения. 

Y

X

y0

yk

R

α β
γ

φ

 
Рис. 1 Устройство контроля, построенное по принципу измерения углов между 

элементами рабочего оборудования 

 

)sin()sin()sin()sin(0   KRSPyyK
,(1) 



172 

 

где S, R, К    - соответственно длины стрелы, рукояти и ковша;   - 

угол наклона ОЭГ к горизонтали;  ,,, - углы между элементами рабоче-

го оборудования;   0y  - вертикальная координата оси подвеса стрелы. 
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Рис.2 Схемы для определения углов между элементами рабочего оборудования 

 

Для формирования измерительной информации необходимо полу-

чить пять параметров первичной информации. Для измерения хода штоков 

гидроцилиндров (рис.2) углы между элементами рабочего оборудования 

определяются по формулам: 

Ñ

LB
A

2

arccos


  ,                                                  (2) 

С

LB
A

2

arccos


 ,                                                        (3) 

где   
p

m
arctg

r

n
arctgA  ,                                                (4) 

2222 nrpmB  ,                                                (5) 

))(( 2222 nrnmC  ,                                               (6) 

Значения полученных углов необходимо подставить в формулу (1). 

Для формирования измерительной информации в устройствах, построен-

ных по этому принципу необходимо получить также пять параметров пер-

вичной информации. 

По сходным принципам работает устройство контроля, основанное 

на  принципе измерения углов от вертикали.  

Более простое выражение для определения вертикальной коорди-

наты режущей кромки ковша можно получить, используя непосредст-

венное измерение этой величины (рис.3). 

dyy uK   ,                                    (7) 

где yu - расстояние от режущей кромки ковша до приемного уст-

ройства; d- вертикальная координата излучателя. 

 Большинство устройств измерения глубины копания, а также 

систем автоматизированного управления одноковшовыми экскаваторами, 

имеющими в своем составе подобные устройства для измерения глубины 

копания, обладают отмеченным недостатком. Это сужает их функциональ-

ные возможности, так как ряд земляных работ по устройству инженерных 
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и мелиоративных сооружений, магистральных трубопроводов необходимо 

выполнять под проектную отметку по прямолинейной траектории с задан-

ным уклоном независимо от рельефа местности. 

Y

X

yu

yk

 
Рис.3 Устройство контроля, построенное по принципу измерения вертикальной 

координаты режущей кромки ковша. 

 

В этом случае наиболее эффективным методом измерения глубины 

копания является способ, заключающийся в измерении вертикальной ко-

ординаты базы экскаватора относительно проектного уровня и измерении 

координаты режущей кромки ковша относительно базы экскаватора 

(рис.4).    

Y

X
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yk

 
Рис.4 Устройство контроля, построенное по принципу измерения вертикальной 

координаты базы экскаватора и одновременного определения положения режущей 

кромки ковша относительно базы экскаватора 

 

Выражение для определения вертикальной координаты режущей 

кромки ковша будет иметь вид: 

2kyy uK  ,                                              (8) 

где y0 – вертикальная координата база экскаватора (оси подвеса 

стрелы), k2 – величина, определяющая положение режущей кромки ковша 

относительно базы экскаватора.    

Данный способ позволяет существенно упростить технологию вы-

полнения земляных работ и повысить их точность. Для того, чтобы высота 

над грунтом была неизменной, машина выравнивается относительно гори-

зонта, однако для рабочего процесса нет необходимости выравнивать ма-

шину, так как копание можно вести и в наклонной плоскости. 
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Этого недостатка лишено устройство управления глубиной копания , 

реализующее способ, при котором высота точки подвеса рабочего обору-

дования над дном траншеи также определяется путем сложения измерен-

ного расстояния от дна траншеи до точки стояния машины и высоты точки 

подвеса относительно грунта. Однако высота над грунтом находится путем 

непосредственного измерения по отвесу. 

Общим для обоих случаев является необходимость измерения углов 

между элементами рабочего оборудования, что позволяет определить глу-

бину копания режущей кромкой ковша  и величину отклонения от задан-

ной линии дна траншеи, используя полученную в результате измерения 

величину высоты точки подвеса рабочего оборудования над дном траншеи. 

Цель данного способа состоит в повышении производительности 

устройств управления глубиной копания путем сокращения  времени 

определения высоты точки подвеса рабочего оборудования над дном 

траншеи после переезда (рис.5). Преимуществом данного способа является 

то, что трудоемких измерений проводить не требуется. 

Отклонение режущей кромки ковша от дна разрабатываемой тран-

шеи можно рассчитать по формуле 9. 

)cos()()sin(

)sin()sin(

0003213

0212011









DyL

LLy
,             (9) 

где y – отклонения режущей кромки ковша от дна разрабатываемой 

траншеи, L1, L2,L3 – длины элементов рабочего оборудования, θ1,θ2,θ3 – уг-

лы между элементами рабочего оборудования, θ0 – продольный уклон 

траншеи, y0 – высота точки подвеса рабочего оборудования над грунтом, D 

– требуемая глубина копания. 
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Рис.5 Расчетная схема определения величины отклонения режущей кромки ковша 

 

Отличительной особенностью данного метода является то, что с це-

лью повышения производительности за счет сокращения времени опреде-

ления параметров y0, D, производится измерение углов θ1,θ2,θ3 при поло-

жении элементов рабочего оборудования в момент контакта режущей 

кромки ковша с дном ранее разработанного участка траншеи и вычисление 

высоты (y0+D) по формуле 10. 
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,          (10) 

Применительно к одноковшовым экскаваторам с гидроприводом, 

данный способ является наиболее эффективным и более простым в приме-

нении, позволяет «сохранить» универсальность и мобильность машины, 

автоматизировать  технологический процесс выполнения земляных работ. 
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Аннотация. Работа посвящена построению двусторонних оценок 

для решений  tx  некоторых систем дифференциальных уравнений с по-

следействием, возникающих в моделях биологических процессов. В каче-

стве примера приведены результаты исследования решения математиче-

ской модели, возникающей при описании регуляции ряда физиологических 

процессов, протекающих в живых организмах. 

 

Рассматривается система дифференциальных уравнений 

      ,0,  ttxxftx t      (1) 

     .0,,   Itttx     (2) 

Здесь: 

        Tm txtxtxtx ,,, 21   – искомая вектор-функция,  

 tx  – ее правосторонняя производная,  

        Tm tttt  ,,, 21   – начальная вектор-функция,  

        Ttmttt xfxfxfxf ,,, 21   – некоторое отображение,  

 mdiag  ,,, 21   – диагональная матрица с элементами mii  1,0 ,  

0  – максимальная величина запаздывания.  

    Isstxsxt  ,  отражает эффект запаздывания, например, 

  txxt ,     nt txtxx   ,,1  . 

    mRDICzf ,: , 

 DIC ,  – множество непрерывных функций DIz :  с нормой 

 szz
IsC 

 max , где D  – выпуклое открытое подмножество mR ,   – одна из 

норм векторов из mR . Далее,   – непрерывная функция, f  – непрерывное 

отображение. 

Полагаем, что для любых  DICz ,  имеет место представление: 

        zzgzf , ,     (3) 
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где непрерывное отображение       mRDICDICyxg  ,,:,  изотонно по x  и 

антитонно по y , то есть    2211 ,, yxgyxg   для любых пар 

     DICDICyx ii ,,,  , 2,1i , таких, что 21 xx  , 21 yy  . 

Определим функцию   mRDDwuh :,  по следующей формуле: 

        wugwuh ,, 1       (4) 

Она является непрерывной и удовлетворяет условию:    2211 ,, wuhwuh   для 

любых   2,1,,  kDDwu kk , таких, что 21 uu  , 21 ww  . 

Замечание. Все неравенства понимаются покомпонентно. 

Пусть Dx   – фиксированное положение равновесия системы (1). 

Введем матрицу 

 ikaA  , 

   
mki
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xxh

u

xxh
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i
ik 













,1,0
,,

. 

Теорема. Пусть Dx   – положение равновесия системы (1), для ко-

торого функция  wuh ,  имеет непрерывные частные производные в некото-

рой окрестности   xx ,  и матрица A  такова, что   AI  является невырож-

денной М-матрицей. Тогда положение равновесия x  является асимптоти-

чески устойчивым.  

Замечание. На практике можно использовать несколько эквивалент-

ных свойств для невырожденных М-матриц. Пусть матрица B  такова, что 

0ijb  при всех ji  . Она является невырожденной М-матрицей, если вы-

полнено одно из условий: 

а) все главные миноры B  положительны; 

б) матрица 1B  существует и имеет неотрицательные элементы, причем в 

каждой строке и в каждом столбце стоит хотя бы по одному положитель-

ному элементу; 

в) все собственные числа матрицы B  имеют положительные действитель-

ные части. 

Введем расширенную матрицу 
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Для построения границ области притяжения асимптотически устой-

чивого положения равновесия x  используем следующий результат. 

Лемма. Пусть Dx   – положение равновесия системы (1), для кото-

рого выполнены условия теоремы. Тогда существует вектор  
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 TmR   21

2 ,,  , 

  0,0    AI , 

такой, что для любой начальной функции  

    ItxxRt m   ,: 210  , 

задача (1), (2) имеет решение  tx , определенное на промежутке   ,0t , и 

   xtx  при t . 

Пример. 

Рассмотрим модель, которая возникает при описании регуляции ряда 

физиологических процессов, протекающих в живых организмах: 

     txtxtx 11221   , 

          0,22112  ttxtxftx  ,    (5) 

            0,max,0,0 212211  tttxttx  .  (6) 

Здесь  txx 11   означает концентрацию некоторого вещества в орга-

низме, которое вырабатывается со скоростью  22  tx , 0 const . Пере-

менная  txx 22   означает концентрацию гормонов, необходимых для вы-

работки рассматриваемого вещества. Гормоны вырабатываются со скоро-

стью   11 txf . Запаздывания 21,  отражают определенные временные 

задержки, связанные с протеканием процессов, явно не учитываемых в мо-

дели. 

В (5) все параметры положительны, запаздывания 21,  положитель-

ны и конечны. 

Функция  1xf  – неотрицательная, непрерывная при  x0  и отно-

сится к унимодальным функциям, т.е.  

а)   00 f ; 

б) существует такая точка 01 x , что на  1,0 x  функция  1xf  монотонно 

возрастает, в точке 1x  достигает своего наибольшего значения и на  ,1x  

монотонно убывает. 

Принимается также, что  1xf  имеет непрерывную, ограниченную по мо-

дулю производную на  10 x . 

Функция  tt xxg ,  имеет вид: 

      Ttttttt xxgxxgxxg ,,,, 21 , 

где    221 ,   txxxg tt , 

    212 ,  txfxxg tt . 

Так как 0 , то  

   221 ,   txyxg tt . 

Для построения  tt yxg ,2  используем подход, опирающийся на уни-

модальность функции  1xf . 

Можно записать, что  

      12111 ,min xfxfxf  , 
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где 
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Рис. 1. Функция  1xf  

Тогда 
        1121112 ,min,   tyftxfyxg tt . 

Вектор-функция  wuh ,  имеет следующие компоненты: 

  2

1

1

1
, uwuh 


 , 

      1211

2

2 ,min
1

, wfufwuh


 . 

Пусть  Txxx   21 ,  – положение равновесия системы (5) с неотрица-

тельными компонентами. 

Исследуем на асимптотическую устойчивость положение равновесия 
x , для которого  11 xx . В окрестности   xx ,  имеем, что 

  2

1

1

1
, uwuh 


 ,    1

2

2

1
, wfwuh


 . 

 

          Матрица   AI  имеет вид: 
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Она будет невырожденной М-матрицей, если 

 


 21

1  xf . 

Во всех последующих вычислениях функцию  1xf  возьмем в виде: 

  1
2
1

11

cxbx
eaxxf


 , 

где 0a , 0b , 0c  – некоторые параметры, выбираемые так, что рас-

сматриваемая система имеет три положения равновесия с неотрицатель-

ными компонентами. 

Примем, что параметры модели следующие: 

5,8.4,2,4,3,2 21  cba . 

Тогда 

675.01 x , 

 Tx 0,0)1(  , 

 Tx 4724.0,3149.0)2(  , 

 Tx 0901.1,7267.0)3(  . 


)3(x  является положением равновесия, для которого  11 xx . Имеем, что  

 


 21

13 66183.2  xf , 

т.е.   AI  – невырожденная М-матрица. Следовательно, 

)3(x  – асимптоти-

чески устойчивое положение равновесия. Для построения границ области 

притяжения 

)3(x  построим матрицу   AI : 
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Решая систему неравенств 

  0,0   AI , 

относительно вектора 4R , получим, что 
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13
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xf
, 

где 01  , 02   – любые числа. 

Применяя специальный итерационный процесс, получено, что об-

ласть притяжения положения равновесия 

)3(x  имеет вид: 

 4158.18137.0;0388.13149.0: 21

2   R  

при 74.01  , 4158.02  . 

 
Рис. 2. Границы изменения решений  tx  в модели регуляции  

физиологических процессов 
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ПОСТРОЕНИЕ ИНВАРИАНТНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

ОПЕРАТОРОВ НА ОДНОРОДНЫХ РИМАНОВЫХ  

ПРОСТРАНСТВАХ 

 

О.Л. Курнявко, к.ф.-м.н., каф. ЕН и ОПД ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. В работе рассматривается задача построения диффе-

ренциальных операторов, инвариантных относительно группы движений 

заданного риманова пространства. Предложенный метод также позво-

ляет получить наиболее общий вид инвариантной метрики в данном про-

странстве. 

 

I. Введение 

Построение инвариантных относительно действия некоторой группы 

на данном многообразии дифференциальных операторов является важной 

задачей с точки зрения нахождения точных решений дифференциальных 

уравнений, в том числе уравнений теоретической физики [1]. Наличие точ-

ных решений дает возможность наиболее полного и всестороннего изуче-

ния рассматриваемой физической модели, что, как правило, не возможно 

при использовании приближенных методов, таких как теория возмущений 

например. Актуальность этого направления обусловлена многочисленны-

ми приложениями в области физики элементарных частиц и астрофизики, 

например [2-4], и, конечно же, попытками построения квантовой теории 

гравитации. 

Предложенный метод основан на возможности выделения на группе 

подпространства дифференциальных операторов, однозначно проектиру-

ющихся на соответствующее однородное пространство.  

II. Построение инвариантного дифференциального оператора 

Рассмотрим задачу построения дифференциального оператора инва-

риантного относительно группы преобразований, действующей на некото-

ром однородном пространстве. 

Пусть M – однородное правое G-пространство, где G - группа Ли, 

действующая на M, H – подгруппа изотропии некоторой точки Mx 0 , а G 

и H алгебры Ли групп G и H соответственно, причем G=H+P,  PTx0M, 

т.е. базис в алгебре Ли G имеет вид 

    ,,G, HMaieee ai dim,...,2,1dim,...,2,1dim,...,2,1,,         (1) 

где  e  – базис алгебры H, а   ae  – базис пространства P. Обозначим GL
 и 

GR
 -- алгебры Ли левоинвариантных и правоинвариантных полей на G со-

ответственно, реализованные однородными линейными дифференциаль-
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ными операторами первого порядка, действующими в пространстве )(GC , 

т.е. 

     ,,
** igi

R

igi

L eReL   GG  

    ,,,, k

k

ijjik

k

ijji CC    

причем алгебра Ли правоинвариантных полей HR
= HR dim,...,2,1,   G  

является реализацией алгебры H . 

Группа G является главным расслоением над M, т.е. 

 ,,/ HHGMGG  . Задавая (локально) гладкое сечение GMs :  рассло-

ения G произвольный элемент группы Gg  можно представить в виде 

)(xhsg  . Над областями тривиализации в расслоении G можно ввести ко-

ординаты прямого произведения 

  ,, HMaxhUH a dim,...,2,1dim,...,2,1,,     (2) 

где U M – область в M (область тривиализации). Тогда имеет место ло-

кальное расщепление координат элемента группы на координаты слоя и 

базы, т.е.  axhg , . 

Рассмотрим на группе G функциональное пространство )(GCF  , 

определяемое следующим образом:  HhGgghgGCF   ,),()(|)(   

т.е. F – есть пространство функций на группе постоянных на слоях главно-

го расслоения  ,,/ HHGMGG  . Для связной группы G определение 

пространства F может быть записано эквивалентным образом: 

 RGggGCF H 

  ,,0)(|)( .  (3) 

Каждой функции из данного функционального пространства соот-

ветствует некоторая функция на однородном пространстве из класса 

)(MC , т.е. имеет место изоморфизм )(MCF  . Условие постоянства 

функций из F на слоях главного расслоения позволяет получить, что дан-

ный изоморфизм имеет вид )(),(),()( xxexhg H   . 

Введем на F пространство линейных операторов )(FL , тогда, в силу 

условия (3), данное пространство состоит из линейных операторов R, дей-

ствующих в пространстве )(GC  и удовлетворяющих условию:   0, 
F

R  . 

В силу изоморфизма )(MCF   имеет место изоморфизм 

))(()( MCLFL  , тогда для каждого оператора из пространства )(FL  кор-

ректно определяется проекция на однородное пространство, которую мы 

будем обозначать так же, как дифференциал канонической проекции * . 

Таким образом, всякий оператор на M может быть получен из некоторого 

оператора в пространстве )(FL  следующим образом: 

))((),(,* MCLRFLRRR MM

 ,                          (4) 

причем 
F

RR * . В частности, генераторы действия группы G на M есть 

iiX * . 
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Тогда дифференциальный оператор инвариантный относительно действия 

группы G на M можно получить из (4) при условии: 

  0, iR  .                                            (5) 

Рассмотрим в качестве )ˆ(FLR  дифференциальный оператор второ-

го порядка, удовлетворяющий условию (5), тогда  

BBBR i

i

ji

ij   ,                                      (6) 

где ijB – некоторые действительные постоянные, а iB и B – действительные 

матрицы, их значения определяются из условия (5). Можно показать, что 

без ограничения общности вместо оператора (6) можно рассматривать 

оператор вида: 

BBBR a

a

ba

ab   ,                                    (7) 

Нетрудно видеть, что условие (5), примененное к оператору (6), при-

водит к системе линейных уравнений относительно неизвестных abB , aB и 

B вида: 

0 b

a

acc

a

ab CBCB  ,                                           (8) 

                       0 c

a

ac

ba

ab CBCCB 

 ,                                         (9) 

В результате можно сформулировать следующее утверждение. 

Утверждение. Всякий матричный линейный дифференциальный 

оператор второго порядка R, действующий в пространстве ),( VMC  на 

однородном правом G-пространстве M, инвариантный относительно 

действия группы G, имеет вид: 

  ,
F

a

a

ba

ab

M BBBR                                  (10) 

причем abB , aB и B  удовлетворяют системе матричных линейных алгеб-

раических уравнений (8),(9). 

Таким образом, мы показали, что построение инвариантного опера-

тора фактически есть задача нахождения величин abB , aB и B , решаемая 

методами линейной алгебры. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РЕШЕНИЯ 
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И.И. Малахов, к.т.н., доцент, каф. СТД ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. Рассматриваются методы и этапы разработки ма-

тематических методов контроля решения инженерных задач. В качестве 

примера рассмотрено построение математической модели решения зада-

чи на использование уравнения состояния идеального газа для расчёта 

массы газа в баллоне с использованием системы символьной математики 

MathCAD. 

 

Многие задачи контрольных работ по инженерным дисциплинам 

решаются с использованием математических зависимостей, которые очень 

легко программируются в системы символьной математики MathCAD. 

Кроме того, в этой системе также просто обеспечивается ввод опре-

делённого массива исходных данных, значения в котором определяются 

шифром задания. 

Наибольшее количество вариантов исходных данных для двузначно-

го шифра обеспечивается в том случае, когда одна часть массива исходных 

данных задаётся первой цифрой шифра – в диапазоне 0-9, например, это 

может быть последняя цифра номера фамилии студента в журнале данной 

группы, а вторая часть массива задаётся последней цифрой номера зачёт-

ной книжки конкретного студента. В этом случае для массива исходных 

данных одной задачи получается 100 вариантов исходных данных.  

В качестве примера рассмотрим задачу по расчёту массы газа в бал-

лоне. Исходные данные для решения этой задачи следующие: 

 вид газа (требуется знать массу 1 киломоля - µ, кг/кмоль); 

 объём баллона (например, в литрах); 

 температуру газа в баллоне (например, в ºС); 

 показания манометра, подключенного к баллону (в кгс/см
2
, кПа, 

мПа); 

 атмосферное давление (традиционно – в мм рт. ст.). 

Вид массива исходных данных представлен в табл.1. 
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Таблица 1 

Исходные данные к задаче 

Номер по списку группы 

– последняя цифра 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газ О2 N2 H2 He Air CO2 CO NH3 CH4 Ar 

Масса 1 киломоля, 

кг/кмоль 
32 28 2 4 28,95 44 28 17 16 40 

Объём, л 1 2 4 5 7 8 10 20 25 40 

Последняя цифра номера 

зачётной книжки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Давление рман, кгс/см
2
 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 

Давление ратм, мм рт. ст. 742 745 748 751 754 757 760 763 766 769 

Температура t, °С 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 
 

Для решения этой задачи используется уравнение состояния произ-

вольной массы идеального газа в виде /1,2/: 

T,Rm=Vpабс       (1) 

где р – абсолютное давление, Па; 

V – объём баллона, м
3
; 

R – индивидуальная газовая постоянная, Дж/(кг·К); 

Т – абсолютная температура, К. 

Для получения величины абсолютного давления газа необходимо 

сложить показания манометра и барометра, предварительно переведя их в 

систему СИ (Паскали) /3/: 

р = рман·98000+рбар·133,32.    (2) 

Индивидуальная газовая постоянная получается делением универ-

сальной газовой постоянной на массу киломоля: 

.
кг/кмоль μ,

К)Дж/(кмоль 8314
R


     (3) 

Абсолютная температура находится по выражению: 

Т = t + 273.      (4) 

Тогда нахождение искомой массы газа производится из (1): 

.
TR

Vp
m абс




      (5) 

Проверка правильности решения этой задачи сводится к проверке 

ввода исходных данных и проверке всех этапов, на что порой затрачивает-

ся значительное время (если эти вычисления не производятся на ЭВМ). 

В таких случаях гораздо удобнее иметь математически выраженную 

зависимость, позволяющую быстро находить требуемые значения массива 

исходных данных по шифру задания, а затем и значения ответов для всех 

этапов требующихся вычислений. 
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В качестве примера рассмотрим получение массива исходных дан-

ных для приведённой задачи, а также и ход её решения.  

Предварительно в программу вводятся две цифры шифра (рис.1). 
 

 
Рис.1. Панель ввода шифра задания и массив исходных данных 

 

Здесь N_n – последняя цифра номера в списке журнала, N_b - по-

следняя цифра номера зачётной книжки данного студента, а Data1 – массив 

данных, взятый из таблицы 1. 

Далее программа производит обработку этого массива и обеспечива-

ет ввод исходных данных (рис.2): 
 

 

Рис.2. Панель ввода исходных данных с преобразованием их в СИ 
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Отметим весьма положительное свойство редактора MathCAD – все 

введённые внесистемные данные автоматически переводятся в СИ /4/ (но 

отображение их на экране у непривычного человека может поначалу вы-

зывать недоумение). Впрочем, эту особенность можно сгладить, задавая 

ввод размерностей для проверки в привычных единицах – смотри выше 

проверку для 1 Па. 

Ход дальнейших вычислений, выполненных в среде символьного ма-

тематического редактора MathCAD, приведён на рис.3: 
 

 

Рис.3. Решение задачи – уравнения в среде MathCAD и поэтапные ответы 
 

Итак, итоги проделанной работы оформлены в виде расчётной про-

граммы, позволяющей вводить в неё любые значения двузначного шифра и 

получать 100 вариантов исходных данных и ответы, как поэтапные, так и 

конечные. 

Данный метод может применяться не только для решения единичной 

задачи, но и для проведения цикла практических занятий со студентами 

очной формы обучения, а также и для целого сборника заданий по разно-

образным инженерным дисциплинам для студентов заочной формы обуче-

ния. 
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Аннотация. В статье рассмотрен метод сплайн функций для полу-

чения аппроксимирующих зависимостей расходной функции линии управ-

ления пневмоприводом, посредством которой вычисляется расход воздуха 

в пневмолинии. 

 

В общем случае линии управления состоят из коммуникационных 

каналов (трубопроводов) и распределительной аппаратуры. Построение 

точной математической модели таких линий управления связано с состав-

лением и решением системы дифференциальных уравнений в частных 

производных, определяющих распределенные параметры системы [4]. На 

базе экспериментальных исследований типовых приводов, проведенных в 

Академии машиностроения, была предложена методика составления мате-

матической модели линии управления, при составлении которой преду-

сматривается замена системы с распределенными параметрами на систему 

с сосредоточенными параметрами. Модель пневмолиний базируется на за-

мене пневмоаппаратов соответствующими пневмосопротивлениями, а тру-

бопроводов – сопротивлениями и объемами. При этом сопротивление тру-

бопровода переносится в его начало, а объем трубопровода остается со-

средоточенным. В результате такой операции пневматическая линия  мо-

жет быть представлена ограниченным числом сопротивлений и сосредото-

ченных объемов [5]. 

При составлении модели линии управления с распределительной ап-

паратурой, были приняты следующие допущения: 

1. Процессами теплообмена с окружающей средой в виду кратковре-

менности происходящих процессов можно пренебречь. 

2. Давление на входе в линию управления постоянно и определяется 

ранее принятым допущением для всей пневмосистемы маркировочной 

машины. 

3. Процессы течения воздуха квазистатические. 

4. Волновыми процессами можно пренебречь в виду малых длин 

коммуникационных каналов. 
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5. Все пневмосопротивления в процессе работы имеют эффективную 

постоянную площадь. 

Наибольшей сложностью при моделировании пневмолиний является 

определение ее расходной функции. Известно, что расход воздуха через 

сосредоточенное сопротивление, которым являются пневмоаппараты, 

определяется по формуле [9]: 

),Y(pf
RT

K
G 1ii
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i  





    (1) 

где 
1k

k2
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 , для воздуха К=2,642; k – показатель адиабаты, для воздуха 

k=1,4; 
i
f  - эффективная площадь пневмоаппарата, м

2
; R – газовая постоян-

ная, для воздуха R=287 Дж/(кгК), при Т=290К; 1iT   – температура на 

входе пневмоаппарата, К ; 
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  - отношение давлений на входе 1ip   и 

выходе ip  пневмоаппарата, Па;  - расходная функция равна: 
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При прохождении воздуха через сосредоточенное сопротивление без 

учета теплообмена с окружающей средой можно считать, что температура 

воздуха меняется по адиабатическому закону и определять температуру на 

входе по следующей зависимости [3, 5]: 
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                                    (3) 

Значения эффективных площадей 
i

f  серийно выпускаемых пневмоаппа-

ратов являются их паспортными данными и могут быть определены из 

справочной литературы [2,5]. 

Расход воздуха через трубопровод может быть определен из форму-

лы, справедливой для трубопроводов при изотермическом течении газа. 

Справедливость такого допущения обоснована в [7,8]. 

,

p

p
ln

d2

L
2TR

p

p
1

fPG

1i

i

т

т
1i

2

1i

i

т1i










































                    (4) 

где тf - геометрическая площадь сечения трубопровода; м
2
;  - коэффи-

циент течения газа в трубе; тL  - длина трубопровода, м; тd  – диаметр 

трубопровода, м. 
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На рис. 1 изображена расчетная схема линии управления для опреде-

ления расходной функции, состоящая из ряда последовательно соединен-

ных пневмосопротивлений. Пневмосопротивления могут быть как сосре-

доточенными (пневмоаппараты), так и распределенными – трубопроводы. 

Для определения расхода через сопротивление в линии необходимо вы-

числение давлений на его входе и выходе, которые могут быть выведены 

на основании уравнения неразрывности [7, 8]: 
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Расход через сосредоточенное сопротивление определяется из выра-

жения (1), а через трубопровод – из выражения (4). Решив данную систему 

уравнений можно получить искомый перепад давлений на каждом элемен-

те линии управления и вычислить расход через пневмолинию. Падение 

давления на элементах линии управления происходит от входного давле-

ния р0 до выходного np . Изменяя значение выходного давления np  от его  

начального значения, равного атмосферному ap ,  до входного 0p , кото-

рое можно принять равным давлению в магистрали mp , можно опреде-

лить значение расхода воздуха G(Y) при наполнении рабочей полости 

пневмопривода во всем диапазоне изменения выходного давления. В слу-

чае истечения воздуха из рабочей полости необходимо изменять входное 

давление р0 в том же диапазоне давлений, а выходное давление принимать 

равным атмосферному. 

Новые значения расходных функций для процесса наполнения и ис-

течения воздуха из линии управления определяем из выражения: 
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 ; )Y(G  - значения расхода воздуха, кг/c; полученные в зависимо-

Рис 1. Расчетная схема линии управления для определения расходной функции 
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сти от отношения Y; 
f

 - эффективная суммарная площадь линии управ-

ления, которая определяется из выражения [3]: 
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Расходные функции, полученные по изложенной методике, хорошо 

согласуются с экспериментальными данными, приведенными в [5, 8]. Про-

веденные исследования [7] показывают, что погрешность не превышает 

5% во всем диапазоне изменения параметров линии управления. Посколь-

ку система (5) решается численным методом, то целесообразно использо-

вать аппроксимирующие зависимости. В качестве аппроксимирующей 

функции используется многочлен степени (m-1), который строится по m 

точкам. Для аппроксимации расходной функции при истечении воздуха 

используется метод сплайн функций [1, 6]. Точка склеивания соответству-

ет критической точке Y*=0,5288. Погрешность при аппроксимации не пре-

вышает 1% для m  7. По полученным аппроксимирующим зависимостям 

расходной функции линии управления осуществляется вычисление расхо-

да при численном интегрировании системы дифференциальных уравнений, 

описывающих термодинамические процессы в проточных камерах (к кото-

рым можно отнести сосредоточенные объемы трубопроводов) линии 

управления. 
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Аннотация. В статье рассматривается страдание человека с 

точки зрения гедонизма разных философских эпох. Дается 

характеристика особенностям гедонистической трактовки причин, 

проявлений и возможностей преодоления страдания. Определяются 

негативные стороны гедонистического подхода к страданию. 

 

Для гедонистического подхода к проблеме страдания характерно 

представление об отсутствии удовольствия. При анализе этого варианта 

страдания стоит отметить, что представительство философов и 

направлений, которых можно отнести к этой позиции, довольно широко и 

охватывает большой временной период, от античности до современных 

авторов. Еще важно отметить непростую задачу выявления общей позиции 

в рамках гедонистического варианта по отношению к возможности 

преодоления страдания. Отношение страдания и удовольствия проявляется 

по-разному, в одном случае, усиление удовольствия для уменьшения 

страдания, в другом - взаимный переход от страдания к удовольствию, от 

удовольствия к страданию, в третьем случае, необходимо получать яркие и 

непродолжительные удовольствия, но быть готовым за это заплатить 

долгими страданиями. Все это на фоне одного главного условия – пока 

жизнь продолжается, то продолжается и страдание в тесном контакте с 

удовольствием. Данный вариант многолик по трактовке соотношения 

страдания и удовольствия, но в определении жизненного смысла страдания 

преобладает позиция атрибутивности, что приводит к некоторой 

обреченности по отношению к самой жизни и к чрезмерному стремлению 

к удовольствию как способу избавления от страдания.   

Вот только несколько наиболее ярких и характерных примеров из истории 

гедонизма.  

Локаята – это вера в посюсторонний мир и неверие в существование 

мира потустороннего. В одном из немногих источников этого направления 

«Сарва-даршана-самграха», принадлежащего Мадхаве (ведантист XIV 

века) говорится: «Единственный смысл жизни человека состоит в 

удовольствиях, доставляемых чувственными наслаждениями. И не следует 
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отвергать их на том основании, что наслаждения всегда связаны со 

страданиями. В нашей власти использовать наибольшее число 

удовольствий и избежать неминуемо сопутствующие им страдания, 

подобно тому, как человек, захотевший рыбы, берет ее со всеми костями и 

чешуей и, съев столько, сколько хочет, выбрасывает остальное или 

подобно тому, как желающий собрать рис берет его с соломой и всем 

прочим и, взяв то, что ему нужно, остальное выбрасывает. Поэтому не 

следует из боязни страданий отвергать удовольствия, к которым мы 

склонны. Ведь не перестает же человек высевать рис только из-за того, что 

имеются дикие животные, которые могут вытоптать его. А если кто из 

боязни стал бы пренебрегать очевидным счастьем, то он уподобился бы 

глупому животному… 

Нет никакого ада, кроме страданий, порожденных земными 

горестями; Единственное счастье человека – в достижении чувственных 

удовольствий. Адом же называют страдания, порожденные страхом перед 

шипами и другими земными горестями» [1, с.19]. 

Античный философ Гегезий построил этическую систему, 

основанную на избегании зол, т.е. осторожный пессимизм: «Счастье 

совершенно невозможно: тело наше исполнено многих страданий, а душа 

разделяет страдания тела и оттого волнуется, случай же часто не дает 

сбыться надеждам, - потому-то счастье и неосуществимо. Раз страданий 

больше, преимущество мудреца не в выборе благ, а в избегании зол» [2, 

с.142]. 

Страдания и удовольствия изменяют жизнь в каком-либо 

направлении. Причем большие изменения причиняют нам страдания и 

удовольствия, умеренные же и незначительные совсем не доставляют ни 

того, ни другого. Последнее – большая редкость. И жизнь человека в 

основном состоит из смены страданий и удовольствий. Можно отметить, 

что гедонизм не видит глубину человеческого переживания, а лишь 

констатирует постоянную смену удовольствий и страданий, якобы и 

определяющую сущность человека. 

Платон считает, что в жизни все должны избегать неумеренных 

страданий и удовольствий и всегда придерживаться середины. Смертная 

природа человека всегда будет увлекать его к корысти и служению своим 

личным интересам, безрассудно избегая страданий и стремясь к 

удовольствиям, она поставит их выше того, что более справедливо и 

лучше. «Каждый имеет в себе удовольствие и страдание. Мы предпочтем 

такую жизнь, в которой в больших количествах и в сильной степени 

присутствуют и удовольствия, и страдания, но удовольствий больше и они 

более сильные. Все, что мы производим и приобретаем, служит нам либо 

для созидания чего-либо, либо для защиты от страданий. А из того, что 

защищает нас от страданий, одни вещи служат противоядиями – 

божественными и человеческими, другие – средства защиты» [3, с.395]. 
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Платон утверждает, что страдание производное от удовольствия, т.к. 

стремление к удовольствию всегда приносит страдание. Происходит это от 

невозможности испытывать удовольствие постоянно или долго, оттого, 

что за удовольствия всегда приходится платить страданиями. 

Аристотель считает, что отсутствие страдания уже само по себе есть 

удовольствие. «Удовольствие противостоит страданию и отсутствию 

страдания так же, как большее противостоит меньшему и равному…» [4, 

с.215]. Страдание может притупить восприятие чего-либо приятного, тогда 

как удовольствие изгоняет страдание. При этом, по мнению Аристотеля, не 

важно противоположно ли оно как раз данному страданию или это первое 

попавшееся удовольствие, будь оно только достаточно сильным. 

Аристотель считает, что страдание – нехватка чего-то природного, а 

удовольствие – его восполнение. К примеру, почувствовав сначала 

нехватку пищи и, испытав из-за этого страдание, люди получают 

удовольствие от восприятия.  

Касаясь этической специфики гедонистической позиции Аристотеля 

необходимо рассмотреть следующие утверждения философа. Одной из 

важнейших добродетелей он считает мужество. Определяя мужество в 

отношении к страданию, боли и удовольствию, Аристотель называет 

мужественным того, кто стойко переносит страдания: «мужество 

сопряжено со страданиями и ему по праву воздают хвалу; в самом деле, 

переносить страдания тяжелей, чем воздерживаться от удовольствий» [4, 

с.114]. Мужественный человек не ищет страданий и ран, которые 

причиняют ему душевную и физическую боль, но и не избегает их. 

Страдания и удовольствия, возникающие при общении, по мнению 

Аристотеля, связаны с таким душевным складом как дружелюбие. 

Дружелюбный человек будет стараться не доставлять страданий или 

доставлять удовольствие. Предпочтение он отдает доставлению 

удовольствия, но, принимая во внимание нравственную красоту и пользу. 

Таким образом, ради большего удовольствия впоследствии он заставит 

немного пострадать.  

Эпикур также рассматривает проблематику удовольствий и 

страданий в рамках выделенного гедонистического варианта. «При выборе 

удовольствий и избежании страданий всегда нужно иметь в виду не только 

настоящее, но и будущее, т.е. последствия удовлетворения сегодня 

желаний, перспективу получения большего удовольствия. Более того, 

выбор должен диктоваться не только настоящим и будущим, но и 

прошлым, т.е. накопленным опытом…. Лучше вытерпеть некоторые 

страдания, чтобы насладиться большими удовольствиями; полезно 

воздержаться от некоторых удовольствий, чтобы не терпеть более тяжких 

страданий» [2, с.144]. Эпикур считал, что нет необходимости в 

освобождении от всякой восприимчивости к страданию и наслаждению. 

Напротив, достаточно подвергнуть потребности и жизнь такой 
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регулировке, чтобы по возможности избегать внутренних и внешних 

поводов к болезненному возбуждению. 

Люди, по Эпикуру, всегда ожидают или воображают какое-то вечное 

страдание, как оно описано в мифах, может быть, боясь и самого 

бесчувствия в смерти, как будто оно, и сеет отношение к ним. «Глуп тот, 

кто говорит, что он боится смерти не потому, что она причинит страдание, 

когда придет, но потому, что она причиняет страдание тем, что придет: 

ведь если что не тревожит присутствия, то напрасно печалиться, когда оно 

только ожидается. Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет 

к нам никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть еще не 

присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем» [5, 

с.208]. 

Эпикур считает духовные удовольствия и страдания гораздо более 

важными, чем телесные. На тело действуют лишь наличные в данный 

момент наслаждения и страдания, на душу же действуют также 

прошедшие и будущие. Тягчайшие страдания длятся недолго и быстро 

полагают конец нашей жизни, а менее интенсивные выносимы и могут 

быть преодолены более сильными духовными наслаждениями. 

Зависимость от факта скорой смерти делает человека, в особенности в 

древности, гедонистически настроенным. Еще бы, ведь надо успеть 

получить от жизни все и сразу. Наслаждение, в надежде ухода от любого 

страдания, становится определяющим фактором жизни. Зачем много 

думать о грехах, о проблемах, о возможной другой жизни, когда есть 

мгновение на Земле и его надо прожить в удовольствии. 

Иеремия Бентам считал, что в области морали основополагающими 

состояниями являются удовольствия и страдания. Человеческая природа – 

империя радостей и боли. Добиться удовольствия и избежать страдания – 

единственные мотивы действия, источник наших идей, наших суждений и 

наших определений. Моральное суждение становится суждением о 

счастье: благо – это удовольствие, порок – страдание. Действие человека 

является нравственным, если оно приводит к наибольшему удовольствию, 

и не является нравственным, если приносит больше страданий, чем 

удовольствия. Утилитарная концепция Бентама считает удовольствие 

высшей целью человечества, а освобождение большинства людей от 

страдания залогом счастливой жизни. 

Бентам предложил даже гедоническую систему исчисления 

удовольствия и страдания. Согласно этой системе, удовольствие и 

страдание исчисляются по следующим параметрам: 1) интенсивность; 2) 

продолжительность; 3) несомненность или сомнительность; 4) 

отдаленность или близость; 5) способность данного удовольствия 

приводить к дальнейшему удовольствию или способность данного 

страдания порождать дальнейшее страдание; 6) способность страдания не 

порождать удовольствие или способность удовольствия не порождать 
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страдание; 7) масштаб, то есть число людей, которых это действие 

затрагивает [6, с.75]. Размеры определяемого таким образом страдания, 

которое проистекает из данного действия, затем сопоставляются с 

размерами удовольствия, проистекающего из того же самого действия. Так 

определяется, прибавляет ли данное действие страдания или удовольствия. 

Данная система противоречит многим религиозным представлениям о 

нравственной составляющей жизни человека. 

Основываясь на теории Ч. Дарвина «естественного отбора» и борьбы 

за существование, Ницше полагает, что все наши поступки мотивированы 

«инстинктом самосохранения» или, «еще точнее, стремлением к 

удовольствию и к предупреждению страданий индивида». Причинение 

страданий само по себе «не существует» [7, с.80]. Злые поступки 

направлены не на страдание другого человека, а на «наше собственное 

наслаждение, например, наслаждение чувством мести или сильным 

нервным возбуждением» [7, с.83]. Само же по себе удовольствие не дурно 

и не хорошо. Но ведь получение удовольствия от причиненного страдания 

мы считаем злом. И дело здесь вовсе не в морали, считает Ницше. «Только 

из соображений пользы, т.е. имея в виду последствия, возможное 

страдание, когда можно ожидать кары или мести от потерпевшего или 

замещающего его государства» [7, с.84], человек воздерживается от 

подобных удовольствий. 

Ницше противник христианства, но где же найти выход для 

человеческого ничтожества и отчаяния? Так опорой для него становится 

«героический пессимизм» и культ «сверхчеловека». Философия Ницше – 

это философия героизма. Страдающий человек, по Ницше, в сострадании 

другим людям ищет возможности для собственного подъема, ведь у него 

еще осталась одна сила – причинять боль, и он чувствует себя все еще 

достаточно значительным, чтобы причинять миру страдания. Ницше 

является гедонистом по отношению к страданию, ведь действия человека, 

направленные на причинение страданий другим, он считает 

причиняющими «злое удовольствие» этому человеку, а желание получить 

удовольствие для человека, всегда сопряжено с преодолением страданий. 

Жизненный смысл страдания в преодолении сострадания к другим, в 

стремлении к удовольствию. 

Мишель Фуко выступил против технологического управления 

сексуальностью на основе идеи истины. Он обратился к теориям 

античности, к науке о сексе, противопоставив ей эротизм и перенося 

удовольствие в сферу дискурса. Аннексия секса в поле рациональности на 

Западе поставила нас под знак логики вожделения и желания. Моралисты 

сделали из человека детище секса – в форме советов и рекомендаций 

специалистов, своеобразной техники управления жизнью [8, с.171]. 

Удовольствие, в том числе и сексуальное, порождает страдание, т.к. 

человек все время стремится к насыщению, но не может насытиться, а еще 
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происходит пресыщение, следствием которого может являться угасание 

желания и новое страдание. Человек ушел в себя и в свои желания, 

которые все больше не сочетаются с желаниями других людей. Появилось 

так называемое удовлетворительное одиночество. Страдание возникает 

при переборе желаемых объектов и при невозможности насыщения 

сексуального желания при наличии огромного количества объектов. 

Возникает постоянное ощущение, что ты чего-то не получил или возможно 

получил не то, что хотелось бы. От этой проблемы все больше возникает 

оторванность от мира и уход в себя. 

Страдание – следствие постоянного поиска человеком удовольствия 

и невозможности найти какую-то середину. Только крайние формы 

удовлетворения, в противном случае будет отсутствовать 

индивидуальность субъекта. Жизнь, с гедонистической точки зрения, 

постоянно действующий вулкан с попеременно вырывающейся энергией 

страдания и удовольствия. Атрибутивность страдания по отношению к 

жизни и имманентный взгляд человека на мир не дают освобождения от 

страдания в течение жизни, не позволяют нам расширить свой взгляд на 

многоликий мир, а главное превращают жизнь человека в бесполезный 

период от рождения до смерти.  

Жизненный смысл по гедонистическому варианту состоит в том, что 

для человека становится нормой поведение законченного эгоиста и 

получение удовольствия без учета желания другого человека.  Гедонизм 

выступает основным источником формирования танатальной тенденции в 

жизни человека. Эстетические моменты здесь преобладают над 

этическими принципами. Человек существует вне божественной 

определенности, или скрывается за эстетикой религиозности, а не следует 

религиозной морали. Внешний лоск и иллюстративность гедонизма не в 

состоянии противостоять страданию, т.к. получая удовольствия, человек 

создает иллюзию полноты жизни, вселяющей в него жизненный ложный 

оптимизм. 
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Аннотация. В статье представлена структурная концепция про-

фессиональной культуры, проведен анализ профессиональной как психоло-

гической системы, предложены резервы повышения уровня профессио-

нальной культуры субъекта труда. 

 

В настоящее время в России проблема профессиональной культуры 

становится весьма актуальной вследствие возрастающей роли человече-

ского фактора в производственных отношениях, что вызывает необходи-

мость переосмысления общественной ценности и определения качества 

деятельности субъекта труда. 

 Анализ профессиональной культуры как психологической системы 

позволяет применять системный подход, который предполагает рассмот-

рение профессиональной культур с точки зрения целостности, структурно-

сти, соотносимости и регуляции. 

Профессиональная культура в сфере производства тесно связана с 

организационной и корпоративной культурой предприятия, научной орга-

низацией труда и производства в целом, профессиональным воспитанием, 

системой управления производством, с производственной дисциплиной, с 

целым комплексом наук о производственной деятельности человека. В 

этом смысле профессиональная культура обретает свое новое качество, ре-

ализуя себя через систему методов по совершенствованию профессио-

нальной деятельности субъекта труда, так как, в настоящее время, под воз-

действием экономических и политических систем усилилось стремление к 

материальному успеху, которое вытесняет ценности профессионализма и 

угрожает падением качества труда.  Становится все более очевидным, что 

нравственные нормы, воплощенные в трудовой этике являются регулято-

рами не менее эффективными, чем любой внешний контроль.  Требования, 
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предъявляемые к  работнику предприятия, предполагают наличие у него 

высокого профессионализма и компетентности, поскольку,  становление 

профессионала нового типа связано с осознанием им роли и места своей 

профессии в обществе и совершенствования профессиональной культуры.  

 Профессиональная культура, так или иначе, характеризует сово-

купность индивидов, осуществляющих свою деятельность в рамках данной 

профессии, и создает своеобразные рамки жизнедеятельности субъекта 

труда.  

Исследование профессиональной культуры психологическими мето-

дами помогает всесторонне раскрыть причины и закономерности данного 

феномена, выработать критерии его оптимальности и найти методы управ-

ления профессиональной культурой с целью повышения ее уровня. 

Будучи психологической системой, профессиональная культура не 

может быть представлена как механическая сумма всех ее отдельных ча-

стей. Интегральное свойство профессиональной культуры обеспечивать 

тот или иной способ профессиональной деятельности появляется в резуль-

тате сложной взаимосвязи всех ее составляющих. Данное обстоятельство 

актуализирует целесообразность применения системного подхода к по-

строению модели исследования профессиональной культуры персонала 

предприятий, который предполагает рассмотрение профессиональной 

культуры как системы. Поэтому в профессиональной культуре как системе  

необходимо выделить те структурные элементы, которые позволят по-

строить логическую конструкцию профессиональной культуры и кон-

структивную модель ее исследования. 

Структурирование профессиональной культуры персонала предпри-

ятий, в контексте психологии труда, должно быть связано с интерпретаци-

ей образовательного,  психологического и нравственного аспектов, а также 

когнетивно – познавательного, поведенческого и праксиологического бло-

ков, что позволяет изучить ее в конкретном психологическом исследова-

нии и составить наиболее системное представление о ней. 

Наиболее полно сущность образовательного аспекта раскрыта в тру-

дах Е.А. Климова, который считает, что «образование не просто начиняет 

человека специальными сведениями, навыками, но и создает у него спо-

собность, умение создавать и преодолевать непредвиденные обстоятель-

ства, ситуации неопределенности, решать нестандартные, небывалые зада-

чи и соответствующим образом совершенствовать себя» [1, с.312]. 

Психологический аспект играет одну из важных ролей в структури-

ровании профессиональной культуры персонала предприятия. Е.А. Климов 

считает, что к системе субъекта деятельности в психологии относят все те 

психические качества и особенности человека, которые мобилизуются в 

продуктивной, общественно ценной деятельности.  Сюда могут относиться 

особенности свойств личности индивида, способности, знания, опыт, уме-

лость. В состав свойств субъекта деятельности входят особенности челове-
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ка как индивида, поэтому приемы, способы учебной или профессиональ-

ной работы не должны быть полностью едиными для всех, каждый, осваи-

вая общие способы, может искать и находить свой стиль, «почерк» успеш-

ной деятельности, сообразуясь со своими неповторимыми индивидуаль-

ными особенностями [2, с.124-129] . 

Поскольку личностная составляющая оказывает значительное воз-

действие на способ деятельности, задает определенные рамки профессио-

нальной культуры, то ее составляющие будут выбраны в качестве основ-

ных показателей измерения. 

Для психологии труда особое значение имеет исследование законо-

мерностей проявления личности в профессиональной деятельности. Инди-

видуально-личностные компоненты психологической структуры субъекта 

труда определяются как факторы профессионального развития, которые 

могут побудить человека к совершенствованию профессионального ма-

стерства, изменить его представление о ценности собственной личности, 

во многом формируя самооценку, уровень притязаний. Интегральные ха-

рактеристики личности (профессиональная компетентность, профессио-

нальная направленность, поведенческая гибкость) рассматриваются как 

структурные компоненты профессиональной культуры, приводящие к по-

вышению ее уровня, либо снижению. 

Нравственный аспект – это обычаи и нравы, усвоение норм морали, 

в которых субъект труда не отличает себя от стихийно формирующихся в 

обществе и усвоенных им форм поведения, а также конкретные обязанно-

сти человека перед государством, предприятием. Это сфера нравственной 

свободы личности, когда общественные и общечеловеческие требования 

совпадают с внутренними мотивами, внутренним самопринуждением бла-

годаря личной сознательности, способствующей формированию профес-

сиональной культуры субъекта труда.          

Когнитивно-познавательный блок профессиональной культуры 

включает в себя профессиональные знания, умения, навыки,  а также про-

фессиональные ценности, образующие смысловое ядро профессиональной 

культуры. 

Нормы профессиональной деятельности, ее обычаи, традиции, риту-

алы, составляющие организационную культуру предприятия, необходимые 

для профессионального становления субъекта труда в условиях конкрет-

ной социальной среды и способствующие формированию его профессио-

нальной культуры образуют поведенческий блок.   

Изучение праксиологического блока возможно на уровне профессио-

нальной группы, профессиональная культура которой может рассматри-

ваться как опосредующий фактор отношения работников к труду, произ-

водственной среде, социальным нормам и отношениям [3, с.78-85]. 

Вышеперечисленные блоки позволят точнее определить цели и зада-

чи формирования профессиональной культуры, чтобы концентрация уси-



202 

 

лий субъекта труда в системе субъет-объект-субъектных отношений при-

водила к созданию оптимального развития психических процессов, спо-

собностей, интеллекта и творческой активности для каждого, что в резуль-

тате дает основание заложить в сознании субъекта труда готовность к 

дальнейшему саморазвитию. 

Для формирования профессиональной культуры необходима лич-

ностная, или смысловая, саморегуляция субъекта труда. Смысловая само-

регуляция связана с системой индивидуальных ценностей личности, уни-

кальностью ее жизненного и профессионального пути и может определять 

отношение субъекта труда к профессиональной деятельности, к конкрет-

ным результатам своего труда. Человек может строить себя, свою лич-

ность, преодолевая свои слабые стороны, определяемые психофизиологи-

ческими особенностями нервной системы, и развивая сильные, а может 

«плыть по течению», подгоняя под склад своей личности образ жизни, что 

проявляется и в выборе соответствующей профессии, и в адаптации требо-

ваний профессии к своим особенностям, т.е. в формировании индивиду-

ального стиля трудовой деятельности  [2, с.70-72]. 

Профессиональная культура персонала предприятия определяется 

его способностями и возможностями, приобретенными знаниями, умения-

ми и навыками во многом зависят от субъективных особенностей личности 

человека, находящегося в сфере профессиональной деятельности. 

Специальное образование, профессиональный опыт во многом опре-

деляют меру развития способностей, но сами способности не сводятся к 

наличию знаний, умений и навыков, так как выступают по отношению к 

ним как возможность овладения ими. 

Способности обнаруживаются в динамике приобретенного опыта. 

Развитие и совершенствование профессиональных знаний и навыков ра-

ботника предприятия выражаются в его квалификации. В процессе труда 

квалификация работника, на наш взгляд является ядром профессиональной 

культуры и объединяет вышеперечисленные элементы профессиональной 

культуры (специальное образование, навыки и умения) [3, с.148-151]. 

Принципом функциональной интеграции элементов профессиональ-

ной культуры является их практическая значимость в рамках  человече-

ской деятельности. Данные элементы менее всего могут изменяться под 

влиянием внешней среды, а их трансформация всегда проходит болезнен-

но для представителя профессиональной группы. 

Субъекты профессиональной культуры могут быть отделены друг от 

друга в реальном времени и пространстве. Между тем, профессиональная 

культура формирует единое поле, неограниченное по времени и месту за 

счет влияния на нее различных психологических факторов. 

Структурные элементы профессиональной культуры, на наш взгляд, 

могут стать основой дальнейшей качественной оценки уровня профессио-

нальной культуры и определения ее влияния на удовлетворенность трудом, 
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а вместе с ней и на эффективность деятельности персонала предприятий, 

так как в содержательной плоскости профессиональная культура может 

быть определена как система смыслов и ценностей, порождаемых и фор-

мирующихся в процессе профессиональной деятельности. 

Следует заметить, что профессиональная культура должна быть ори-

ентирована на формирование профессионала, на основное поле деятельно-

сти, в рамках которой эта культура проявляется. В основе формирования 

профессиональной культуры лежит методологический слой, суть которого 

составляет рефлексия, которая помогает развивать у человека навыки са-

морегуляции и толерантности, способствует формированию устойчивого 

ядра личности и становлению субъекта социального творчества, адаптиро-

ванного к инновациям. 

Конечно, исследование профессиональной культуры не может 

быть оторвано от изучения целого ряда понятий, характеризующих 

развитие человека в труде. Последнее, в определяющей степени, зави-

сит от условий труда в широком смысле слова, включающих и уровень его 

организации, содержание и характер, и стимулы к труду. Культура 

труда выступает всеобщей характеристикой трудового процесса с точки 

зрения реализации в нем личности работника. Как отмечают ученые  

«Синтетическим понятием, характеризующим меру овладения людьми 

всеми наличными условиями трудовой деятельности и меру сознатель-

ного отношения к ним, выступает культура труда». 

Обобщая, можно отметить, что профессиональная культура затраги-

вает глубинные понятия, касающиеся личностных особенностей субъекта 

труда, времени, пространства, человеческих отношений. 

Если рассматривать содержательную модель профессиональной 

культуры, то можно представить ее как иерархическую систему, в струк-

туре которой выделяются три уровня (высокий, средний, низкий). Именно 

на этих уровнях анализируется профессиональная культура. 

Уровень профессиональной культуры определяется, во-первых, ме-

рой гармоничности и рациональности функционирования совокупного 

производственного процесса и уровнем его эффективности, во- вторых, 

целенаправленным планируемым повышением общеобразовательного и 

профессионально-квалификационного уровня персонала предприятий. 

Существенным  показателем сформированности определенного 

уровня профессиональной культуры являются личностно-психологические 

характеристики персонала: установки, мотивы, интересы, запросы, то есть 

то, что выполняет роль побудительных сил интеллектуальной активности. 

Они в значительной мере влияют и на отношение субъекта труда к самому 

поиску, и на практическое осмысление результатов своей деятельности, 

они побуждают к наиболее полной профессиональной самореализации, 

вызывают «беспокойство» и «неудовлетворенность» на протяжении всей 

жизни.  
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  Психологическая готовность и способность противостоять неблаго-

приятным организационно-управленческим, политико-идеологическим 

факторам побуждают субъекта труда к максимальной  реализации своих 

способностей и возможностей и являются показателями высокого уровня 

его профессиональной культуры. И наоборот, неадекватная самооценка, 

нерешительность, слабоволие и т.п. выступают психологическими барье-

рами реализации способностей субъекта труда. 

Для определения уровня профессиональной культуры персонала 

предприятий необходимо учитывать структурные элементы профессио-

нальной культуры, которые оказывают влияние на направленность работы, 

способствуя  улучшению работы, либо снижению ее эффективности. 

Профессиональная культура может существовать тогда, когда име-

ются нормальные условия труда, обеспеченность социальной инфраструк-

турой,  техническая вооруженность труда, активное перемещение персона-

ла между предприятиями и когда профессиональные группы способствуют 

отождествлению себя с другими людьми, находящимися в аналогичных 

профессиональных нишах, где главной составляющей является человек [3, 

с. 98-102]. 

Сущностью профессиональной культуры субъекта труда является 

система ценностных ориентаций, уровень принятых норм и правил пове-

дения, формируемых организационной и корпоративной культурой, кото-

рые «извещают» о том, как следует относиться к тем или иным производ-

ственным проблемам, эмоциональным реакциям, какие действия следует 

предпринимать в той или иной ситуации. Сомнение в состоятельности 

ценностно-ориентационного поля всегда вызывают у человека тревогу и 

ощущение незащищенности, снижая эффективность его деятельности.  В 

этом смысле ценностные ориентации, составляющие суть профессиональ-

ной культуры персонала, могут рассматриваться как на индивидуальном, 

так и на групповом уровне в качестве психологических когнитивных за-

щитных механизмов, обеспечивающих его функционирование. 

Осознание этого положения представляется особенно важным при 

рассмотрении изменения уровня профессиональной культуры персонала 

предприятия с точки зрения психологии труда. 

Оценивать уровень профессиональной культуры в эмпирическом ис-

следовании можно с помощью объективной информации о таких показате-

лях, как эффективность и качество труда, степень реализации способно-

стей человека в трудовой деятельности, осознание им труда как обще-

ственной ценности. Знание уровня профессиональной культуры может 

служить основанием для выявления резервов его повышения, а также для 

прогноза успешности деятельности персонала предприятий.  

Как следует из представленного выше материала, уровень професси-

ональной культуры может быть высоким, средним и низким. Под уровнем 

профессиональной культуры понимаются индивидуальные особенности 
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личности, ее способности, количественные и качественные параметры зна-

ний, умений и навыков, уровень образования и квалификации в области 

профессиональной деятельности. Неиспользованные возможности пони-

жают достижение максимального уровня профессиональной культуры 

субъектом труда, повышают риск неуспешности профессиональной дея-

тельности, делают ее менее результативной.  

Для выявления резервов повышения уровня профессиональной куль-

туры субъекта труда необходимо разработать процедуру его оценки, ис-

пользуя при этом все многообразие средств и методов психологии труда, а 

также необходимо иметь обобщенную характеристику идеального образа 

качеств специалиста-профессионала применительно к разным этапам его 

становления. С идеальным образом качеств сравниваются фактические 

данные об уровне сформированности профессиональной культуры субъек-

та труда и далее намечаются пути по повышению ее уровня. 

Таким образом, составить целостную психологическую картину фе-

номена профессиональной культуры можно, пользуясь тем, что професси-

ональная культура персонала предприятия представляет собой подсистему 

культуры, обладающую по отношению к ней структурным подобием, от-

ражающим комплекс традиций, стереотипов поведения, особенностей об-

раза жизни, символики и атрибутов, сложившихся в данной профессио-

нальной среде. Она может быть мерой качества деятельности человека в 

определенной строго очерченной области его профессии.  

Носителем профессиональной культуры  является субъект труда, 

личностный и квалификационный потенциал (ядро профессиональной 

культуры) которого и есть результат применения специальных способно-

стей. 
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Аннотация. В статье представлен подход к определению понятия 

«инновационное образование»; рассматриваются возможности повыше-

ния  конкурентоспособности традиционных образовательных методик; 

вопросы интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного 

процесса и производства.   

 

Суть инновационного образования можно выразить фразой: «Не до-

гонять прошлое, а создавать будущее».  

В лучших своих образцах оно ориентировано не столько на передачу 

знаний, которые в век информационных технологий во многих отраслях 

экономики быстро устаревают, сколько на овладение базовыми компетен-

циями, позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать зна-

ния самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно быть свя-

зано с практикой более тесно, чем традиционное. 

По данным социологических исследований, объем информации, ко-

торой 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 умени-

ям, которыми овладевают учащиеся в рамках инновационных образова-

тельных программ.  

Снижение конкурентоспособности традиционных институтов обра-

зования, а также недостаточная интеграция науки и производства свиде-

тельствуют о необходимости создания принципиально новых учреждений 

высшего, средне-профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования. Сегодня традиционное образование как система получе-

ния знаний отстает от реальных потребностей современной науки и произ-

водства.  

Инновационное образование предполагает обучение в процессе со-

здания новых знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, непо-

средственно учебного процесса и производства. 
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В рейтинге глобальной конкурентоспособности 2011– 2012 гг., опуб-

ликованном Всемирным экономическим форумом, Россия заняла 66-е ме-

сто (из 142 стран). Из 12-ти факторов конкурентоспособности как явных 

преимуществ экономики России выделялись следующие: «макроэкономи-

ческая стабильность», «высшее образование», «гибкость рынка труда», 

«размер рынка» и часть индикаторов, характеризующих «инновационный 

потенциал». По фактору «высшее образование» слабые стороны связаны 

именно с качеством образования, а также с корпоративным обучением и 

повышением квалификации. 

На этом фоне потребность внедрения «технологических инноваций» 

в учебный процесс в области образования ощущается очень остро. Основ-

ные задачи использования инновационных подходов в подготовке: мини-

мизация отрыва от рабочих процессов в компаниях, ориентация на компе-

тенции, а не на знания, а также подготовка управленческих команд. Не ме-

нее важно обеспечить не только массовость подготовки специалистов, но и 

высокое ее качество. Для этого необходимо проводить обучение «в уда-

ленном режиме», непосредственно на рабочем месте, что возможно лишь 

при использовании более продвинутых технологий дистанционного обуче-

ния. На рисунке 1 представлена модель традиционных и инновационных 

методик обучения. 

 
 

Рис.1 – Модель традиционных и инновационных методик обучения 

 

Таким образом «инновационная образовательная технология» - это 

комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:  

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие 

компетенций, адекватных современной практике. Это содержание должно 
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быть хорошо структурированным и представленным в виде мультимедий-

ных учебных материалов, которые передаются с помощью современных 

средств коммуникации.  

2. Современные методы обучения — активные методы формирова-

ния компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их во-

влечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии мате-

риала.  

3. Современная инфраструктура (технические средства) обучения, 

которая включает информационную, технологическую, организационную 

и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использо-

вать преимущества дистанционных форм обучения. 

Сделаем акцент на дополнительное профессиональное образование, 

а именно на следующие его формы: профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации. Специалисты без отрыва от работы могут по-

лучить возможность ведения нового вида профессиональной деятельности 

по выбранной специальности и тем самым повысить свою конкурентоспо-

собность на рынке труда в результате переориентации на перспективные 

профессии.  

Одним из приоритетных направлений является дистанционное обу-

чение, оно способствует созданию мобильной образовательной среды, поз-

воляет обеспечить получение профессиональных знаний в системе допол-

нительного профессионального образования на уровне профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. Дистанционное обучение 

позволяет обеспечить получение современных профессиональных знаний 

на основе кейс - технологий, сетевых технологий, программированных 

учебных пособий, мультимедиа курсов в условиях гибкого графика ис-

пользования свободного времени обучаемого. При получении дополни-

тельного профессионального образования особенно важен принцип мо-

дульности обучения, т.е. возможности набора программ подготовки и пе-

реподготовки из отдельных дисциплин модулей. Технология дистанцион-

ного обучения при профессиональной подготовке и повышении квалифи-

кации предполагает гибкость обучения, адаптивность, адекватность требо-

ваниям 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, уси-

ление мотивации обучения и активизация самообразования, развитие са-

моконтроля в процессе самообучения, и получение современных профес-

сиональных знаний на основе выбора интенсивных обучающих техноло-

гий. 

При построении современной модели образования, ориентированной 

на решение задач инновационного развития экономики, выходят на первый 
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план новые требования к уровню профессиональной компетентности руко-

водителей образовательных учреждений.  

Учреждения системы дополнительного профессионального образо-

вания не остаются в стороне от происходящих процессов модернизации 

образования и выполняют одну из важных функций – методическое сопро-

вождение инновационных процессов. Однако на данный момент мало 

лишь сопровождать эти процессы, отражая их в содержании программ по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки, институты 

сами должны стать неотъемлемым элементом информационно-

образовательного пространства как центры развития инновационных прак-

тик, что, в свою очередь, требует осуществления как содержательных, так 

и организационных преобразований. 

В условиях реализации комплексного проекта модернизации образо-

вания (КПМО) и приоритетного национального проекта «Образование» 

(ПНПО) необходимо создать возможности для обновления системы повы-

шения квалификации и обеспечения необходимого уровня компетенции 

педагогических кадров. 

В системе повышения квалификации происходят адекватные совре-

менным требованиям изменения.  Специфика системы дополнительного 

профессионального образования заключается не только в необходимости 

быстрого и гибкого реагирования на новые требования рынка, но и в про-

гнозировании динамики развития рынка образовательных услуг с целью 

скорейшего предложения инновационного продукта. 

В настоящее время складываются новые подходы к организации по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки путем при-

ближения процесса обучения к потребителю, выполнения соответствую-

щего социального заказа конкретных целевых групп. Созданы предпосыл-

ки для дальнейшего развития учреждений дополнительного профессио-

нального образования на основе маркетингового подхода, обеспечивающе-

го максимально полное удовлетворение запросов всех заказчиков и потре-

бителей образовательных услуг. Необходимо постоянное проведение мо-

ниторинговых исследований по изучению изменений в системе образова-

ния. Система повышения квалификации должна работать  на опережение и 

реально менять образовательную среду, влияющую на качественные изме-

нения образовательных систем.  

К параметрам качества повышения квалификации можно отнести: 

- качество условий, 

- качество организации повышения квалификации, 

- качество процесса, 

- качество субъектов образовательного процесса, 

- качество содержания, 

- качество управления. 

Именно все это может привести к качественным результатам. 
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На региональном уровне необходимо разрабатывать инновационные 

модели повышения квалификации, учитывающие специфику региона: со-

циально-экономическое развитие, наличие кадровых ресурсов, запросы ор-

ганизаций и общественности и т.п. 
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Аннотация. В статье представлена информация о формировании 

профессиональной коммуникативной компетенции у студентов техниче-

ских вузов на уроках английского языка. 

 

Деятельность, направленная на удовлетворение информационной по-

требности в целях усовершенствования внутренней системы окружающего 

мира, - основа узнавания нового. Развитие личности связано с общением, 

учением, познанием. Индивидуальная культура человека складывается в 

сложном многомерном поле культуры сообщества, под действием разно-

направленных влияний - из этого материала развивающаяся личность вы-

рабатывает свою собственную культуру.  
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Современный этап развития методики преподавания английского 

языка студентам технических вузов характеризуется возросшим уровнем 

требований к профессиональной направленности обучения. Задача форми-

рования профессиональной коммуникативной компетенции является глав-

ной при обучении английскому языку студентов высших учебных заведе-

ний. На занятиях по английскому языку решению именно этой задачи 

должна быть подчинена система формирования языковой и коммуника-

тивной компетенции обучающихся. Особенное значение приобретает про-

цесс формирования профессиональной коммуникативной компетенций на 

начальном этапе обучения, когда студенты получают информацию относи-

тельно их будущей специальности не только на родном языке, но и парал-

лельно учатся воспринимать и передавать эту же информацию на ино-

странном языке (в данном случае английском). Особенное значение при-

обретает процесс формирования профессиональной коммуникативной 

компетенции на начальном этапе обучения.  

Процесс формирования профессиональной компетенции студентов 

технических вузов требует системного подхода к освоению языка специ-

альности, основу которого составляет овладение терминологической лек-

сикой и фразеологией, умениями и навыками работы с научными текстами, 

профессиональное общение в аудитории и за её пределами. 

На начальном этапе немаловажно предлагать студентам не просто 

заучивать термины на английском языке, а выявлять причины становления 

и развития терминов в зависимости от развития социально-экономических 

отношений в системе английской специальной терминологии. Для этого 

необходимо прослеживать основные пути формирования терминов, а так-

же пытаться выявить особенности способов их выражения и лексической 

фиксации с позиций социолингвистического подхода. 

Мы предлагаем проследить пример презентации терминов на мате-

риале английской терминологии полиграфического производства. В целях 

исследования мы используем только современный этап развития полигра-

фии и полиграфической терминологии: это условные хронологические 

рамки с 1980 года (именно в этом году впервые была осуществлена техно-

логическая схема Computer-to-Plate, а в 1981 году на рынке появились 

сравнительно недорогие модели персональных компьютеров фирмы IBM) 

и по данный период [1]. Материалом для исследования послужила выборка 

английских терминов-неологизмов полиграфического производства объе-

мом в 865 лексических единиц. 

В 1980г. впервые была осуществлена технологическая схема Com-

puter-to-Plate (CtPlate), или «компьютер - печатная форма» [2], позво-

лившая воспроизводить полученный на компьютере оригинал-макет непо-

средственно на формных пластинах, т. е. упразднилась стадия изготовле-

ния фотоформ. На рынке появилось множество устройств для прямого 
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экспонирования формного материала, которые получили названия в форме 

сложных терминов platesetters или platemakers.  

В 1981г. фирма IBM представила на рынок первые модели персо-

нальных компьютеров personal computers (PC). Малогабаритное устрой-

ство, стоящее на письменном столе, выполняло работу целого издатель-

ства. 1984г. считают годом начала эры настольных издательств Desktop 

Publishing (DTP), где термин Desktop образован путем сложения двух 

корневых основ desk в значении «стол» и top в значении «верх, верхняя 

поверхность» и термин Publishing в значении «издательское дело, изда-

тельство».  

Появление настольных издательств (Desktop Publishing (DTP) 

настольный издательский процесс) вызвало потребность в наименовании 

не только самой системы, но и всех процессов, имеющих место в ней, т.е. 

образование новых терминов и терминологических сочетаний в полигра-

фической терминологии, например, Desktop Color Separation (DCS) цве-

тоделение на настольной издательской системе, desktop publishing sys-

tem настольная электронная издательская система, Desktop Reproduc-

tion (DTR) настольная репродукционная система, desktop scanner 

настольный сканер. Именно эти события позволяют выделить нам первый 

период в полиграфии, характеризующийся появлением новых терминов, 

терминологических сочетаний и их аббревиатур. На базе программного 

обеспечения в издательском комплексе появляется новая система изготов-

ления печатных форм путем вывода информации из компьютера непосред-

ственно на формный материал Computer-to-Plate, поэтому первый период 

(1980-1990) мы назвали Computer-to-Plate технологии [3].  

Многие термины в этот период образуются по аналогии с термином 

Computer-to-plate, где изменяется второй терминокомпонент, так как вы-

вод информации с компьютера может уже осуществляться не только на 

печатную форму, но и формный цилиндр машины - cylinder, пленку - film, 

формную гильзу - sleeve: computer-to-cylinder system печатная машина с 

выводом информации из компьютера на формный цилиндр машины, Com-

puter-to-Film system (CtF) система вывода информации из компьютера 

на плёнку, computer-to-sleeve system система вывода информации из ком-

пьютера непосредственно на формную гильзу [3]. 

На рынке появляются устройства, позволяющие шагнуть из аналого-

вого состояния (фотографирование оригинал-макета на формные пласти-

ны) в цифровое (экспонирование в лазерных устройствах). Эти устройства 

прямого экспонирования direct exposure в полиграфии получают названия 

platesetter и platemaker, а позже imagesetter [4].  

За первый период терминология полиграфического производства в 

основном пополнилась за счет компьютерных терминов (≈25 % от общего 

объема выборки в 865 лексических единиц), собственно полиграфических 
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терминов-неологизмов того периода насчитывается всего 6 % от всей вы-

борки.  

В начале 90-х годов на смену технологии Computer-to-Plate пришла 

технология Computer-to-Press (CtPress), или «компьютер - печатная ма-

шина», которая «перенесла» процесс изготовления печатных форм непо-

средственно в печатную машину press [2], а термин, называющий этот 

процесс был создан по аналогии с предыдущим. Именно поэтому второй 

период (1990-2000) определяется как Computer-to-Press технологии. Но-

вые CtPress технологии означали появление цифровых печатных машин 

digital printing presses. Использование цифровых digital технологий в по-

лиграфическом производстве вызвало оцифровку большинства печатных 

процессов и разработку цифровых расходных материалов. Этот факт обу-

словил появление большого количества новых терминологических сочета-

ний, где термин digital явился определяющим (или видовым, т. е. обособ-

ляющим новые понятия от уже существующих), например: digital image 

processing цифровая обработка изображений, digital imaging цифровое 

воспроизведение изображений, digital page цифровая страница, digital 

platemaking цифровое изготовление печатных форм, digital prepress циф-

ровые допечатные процессы, digital printing system система цифровой 

печати, digital screen printing plate цифровая печатная форма трафа-

ретной печати, digital screening цифровое растрирование, digital stencil 

цифровой шаблон, digital workflow цифровой рабочий процесс [5] и так 

далее.  

Требования к качеству печати в начале 1990-х заставили улучшать и 

формные материалы, что привело к появлению так называемых цифровых 

пластин. Их основа - тот же фотополимер, но теперь на него стали нано-

сить черный масочный слой (LAM-layer, Laser Ablative Mask - лазерная 

аблативная маска [6]), заменяющий негативную фотоформу.  

К печати предъявляются новые требования: она должна быть быст-

рой, качественной и относительно недорогой. Именно в это время типо-

графии делятся на коммерческие и государственные: коммерческие типо-

графии призваны выполнять индивидуальные заказы частных лиц и раз-

личных корпораций. Печать на индивидуальные заказы в небольших тира-

жах получает название коммерческой, следовательно, появляется новый 

термин commercial printing. 

Значительно сокращаются тиражи, делается ставка на печать высо-

кого качества. На первое место выходит офсетная печать offset printing, к 

которой поставляются новые версии высокоскоростных рулонных машин 

extra-high-speed web offset presses. Основными поставщиками являются 

фирмы Indigo (Israel), Xeikon (Belgium), Heidelberg Harris. На рынке поль-

зуются спросом версии рулонных машин для полукоммерческой печати 

semicommercial web presses, например, от фирмы Weber Colour (Switzer-

land) новая версия рулонной печатной машины Rotoman 2000. Также раз-
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рабатываются и новые версии офсетных машин с листовой подачей, 

например, MAN Roland 700 sheet fed offset machines. 

Большую популярность приобретает частотно-модулированное или 

стохастическое растрирование frequency-modulated (random or crystal 

and diamond) screening для новых цветных копировальных и печатных 

офсетных машин. Использование Computer-to-Plate (direct-to-plate imag-

ing) и Computer-to-Press технологий достигает наивысшей точки [5]. 

Новая материальная база требует создания соответствующих цифро-

вых печатных форм digital plates: фирмы the Eastman Kodak (U.S.) разра-

батывают термальные thermal  цифровые печатные формы и Agfa (Germa-

ny) серебросодержащие silver halide печатные формы с высокой чувстви-

тельностью. Эти инновации позволили уменьшить время производства и 

увеличить число заказов на малые тиражи, отвечающие новым требовани-

ям потребителей. Эти события вызвали появление терминов – печать на 

заказ printing on-demand и своевременная доставка just-in-time delivery 

(FRANK J. ROMANO [1]). 

В 1997г. компании Scitex (Israel) и KBA Planeta (Germany) объедини-

ли силы для создания новых технологий по изготовлению печатных форм 

непосредственно в машине, данный процесс получил название в виде сле-

дующего терминологического сочетания - on-press platemaking, а устрой-

ство - Karat Digital Press. Цифровые экспонируемые печатные формы dig-

itally exposed plates и термальные, не требующие химической обработки 

печатные формы thermal processless (no chemistry) plates достигают вы-

сокого уровня красковосприятия [4].  

К 2000 году цифровые технологии прочно закрепляются за полигра-

фическим производством [2]. Этот период характеризуется интенсивным 

развитием новых технологий допечатных, печатных и послепечатных про-

цессов. Анализ второго периода развития полиграфического производства 

показал, что технический прогресс и потребности современного общества 

стали результатом большого количества инноваций, отражение которых не 

могло не найти места в языке. Так за период 1990-2000гг. появилась боль-

шая часть полиграфических терминов-неологизмов, что составило 36% от 

всего объема выборки, 9% терминов-неологизмов пришло из компьютер-

ной информатики. Переход к коммерческой печати и расширение поли-

графического рынка обусловили процесс заимствования экономических 

терминов в терминологию полиграфического производства. Число таких 

терминологических единиц составило 17 единиц, или 2% от всего количе-

ства: piece-rate pay сдельная оплата, indirect promotion непрямое продви-

жение товара на рынке, holding back on sales выдержка товара до подхо-

дящей конъюнктуры рынка, также 10 терминологических единиц (1,2 %) 

явились неологизмами, относящимися к области рекламной деятельности: 

mobile мобайл (переносная реклама), lightposter лайтпостер (средство 

наружной рекламы, представляющее собой световой стенд (лайтбокс, ко-
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роб) с размером общей рекламной площади порядка 1,2x1,8 м независимо 

от количества отдельных плоскостей), indirect publicity косвенная рекла-

ма, display advertising витринно-выставочная реклама. 

Второй период явился наиболее продуктивным для возникновения 

терминов-неологизмов именно полиграфического производства, так как 

все инновации были связаны непосредственно с полиграфией, хотя и осно-

вывались на компьютерных технологиях. Уменьшение количества новых 

терминов компьютерной информатики говорит о том, что в течение 

предыдущего периода была создана достаточная терминологическая база 

для использования ее компонентов на следующих этапах развития поли-

графической терминологии. Появления Интернета и «всемирной паути-

ны», с одной стороны, вызвало временное падение спроса на продукцию 

полиграфического производства, а с другой – послужило толчком к более 

интенсивному развитию производства и расширению экономического 

рынка, что подтверждает функционирование некоторых терминов эконо-

мики в терминологии полиграфического производства. 

Третий период (2000-данный момент) ознаменован развитием, так 

называемой оперативной печати Quick printing, которая не требует боль-

ших печатных цехов и дорогостоящего оборудования. На этом этапе ак-

тивно развиваются минитипографии, специализирующиеся на производ-

стве отдельной продукции, например, сувенирной или рекламной.  

К настоящему периоду системы CtP разработаны для всех основных 

видов печати: офсетной offset, глубокой gravure, трафаретной pad, высокой 

letterpress и флексографской flexography. Часто устройства CtP интегриру-

ются в печатные машины — такие системы получили название Computer-

to-Press (из компьютера — в печатную машину), а сам процесс – компью-

терное интегрированное производство computer-integrated manufacturing 

(CIM).  
Также используются CTcP (Computer to conventional Plate) и CtUP 

(Computer to UV-plate) — названия технологии цифрового экспонирова-

ния традиционных (УФ-чувствительных) формных пластин.  

Кроме того, цифровые технологии вызвали жесткую конкуренцию 

компаний и фирм в области полиграфии, что послужило толчком для раз-

работки более эффективного и при этом недорогого программного обеспе-

чения издательского комплекса, а также современного полиграфического 

оборудования, отвечающего данным программам. Ведущие полиграфиче-

ские фирмы Японии Ryobi, Think Laboratory, Америки JetPlate Systems, 

Goss, Великобритании Luescher Flexo, Бельгии и Германии Agfa, Голлан-

дии Oce и другие предлагают новые технологии, оборудование, а также 

расходные материалы [6]. Поэтому этот период характеризуется появлени-

ем терминов или терминологических сочетаний, где одним из терминоэле-

ментов является имя фирмы. А также увеличивается доля номенов, кото-

рые требуют дополнительных технических характеристик для понимания, 
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например: Goss Flexible Printing Systems – система организации газетного 

производства, Ryobi Super Dampener – система непрерывного увлажне-

ния формы, Goss Newsliner – рулонная офсетная газетная машина двойной 

ширины и развертки цилиндров [6]. 

Таким образом, третий период может характеризоваться как время 

технических модификаций в области полиграфии. На базе имеющихся 

цифровых технологий появляются последние версии печатного оборудо-

вания и программного обеспечения, которым или присваивается новое 

наименование, или добавляются символы (буква или цифра), указывающие 

на модель. За этот короткий срок (5 лет) появилось 7,6 % терминов-

неологизмов полиграфического производства и 8,4 % (от всей выборки) 

номенов, что составляет 85 % от общего объема номенов количеством в 81 

единицу. 

Итак, полученные результаты позволяют нам говорить о том, что со-

временная терминология полиграфии формировалась вместе с возникно-

вением новых технологий, оборудования и расходных материалов поли-

графического производства, вызванных прогрессивным развитием компь-

ютерных технологий, а также новыми потребностями современного обще-

ства. Данная информация позволяет студентам не просто изучить историю 

своей отрасли, но и понять пути появления английских терминов, что, в 

свою очередь, способствует их успешному осознанному запоминанию и 

последующему использованию в профессиональной коммуникации. 
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ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Д.Б. Газизова, старший преподаватель, каф. экономики ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. В статье представлена проблема трудоустройства вы-

пускников высших учебных заведений и рассмотрены практические аспек-

ты участия студентов в международных программах, как один из ин-

струментов подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 

В современном, динамично развивающимся мире очень важно моло-

дому человеку успевать адаптироваться к быстроменяющимся условиям 

рынка труда.  

Численность экономически активного населения России в январе 

2012  года составила, по оценке Росстата, 74,9 миллиона человек это  око-

ло 53 процентов общей численности населения страны. При этом  4,9 мил-

лионов человек безработные, то есть  6,5 процента экономически активно-

го населения не имеют места работы. 

Поэтому у молодых людей  по окончании высшего учебного заведе-

ния остро стоит вопрос: «Что делать в ближайшем будущем?». 

Решить эту проблему можно двумя способами 

1. найти работу, то есть быть наемным работником;  

2. создать себе рабочее место самостоятельно, то есть организовать 

свой бизнес. 

Практика показывает, что при трудоустройстве на работу у выпуск-

ников высших учебных заведений появляются сложности, требования к 

ним на рынке труда возрастают. Компании при найме отдают предпочте-

ние работникам имеющим опыт работы.  

Если выпускник принимает решение создать свой бизнес, то по 

окончанию учебы также сталкивается с трудностями. Имея желание со-

здать свой бизнес, у выпускников не всегда есть знания и опыт в этой сфе-

ре. 

Поэтому приоритетным направлением при подготовке кадров в выс-

ших учебных заведений является подготовка конкурентоспособных специ-

алистов. 

С целью быстрой адаптации студентов выпускников необходимо со-

здать максимальную информационную поддержку в активном поиске ра-

боты, самоопределении на рынке труда. 
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Интересным и перспективным направлением подготовки специали-

стов в высших учебных заведениях является участие студентов в различ-

ных международных, региональных программах и конкурсах, таких как 

международная программа SIFE, региональный форум РИТМ,  региональ-

ный конкурс на лучшую бизнес-идею.   

На базе Омского института водного транспорта уже третий год реа-

лизуется программа SIFE (Students In Free Enterprise - Студенты в Свобод-

ном Предпринимательстве). 

SIFE - это широкомасштабная международная студенческая про-

грамма, которая предоставляет участникам возможность самостоятельно 

реализовать творческие и инновационные проекты в сфере обучения эко-

номике, свободному предпринимательству, бизнесу населения своего го-

рода, района, области.  

В рамках программы SIFE на базе высших учебных заведений фор-

мируются команды студентов, которые разрабатывают и реализуют проек-

ты обучения различных групп населения базовым понятиям, идеям, зако-

нам рыночной экономики и свободного предпринимательства, умению 

ориентироваться в свободной рыночной экономике. 

Реализуя свои проекты, участники программы SIFE проводят ин-

формационные и ознакомительные семинары для студентов, школьников, 

сотрудников компаний. 

По договорённости с бизнес-организациями проводятся специальные 

конкурсы SIFE, дающие возможность использовать способности студен-

тов, участвующих в программе SIFE, для разработки новых проектов и 

развития заинтересованных организаций.  

В рамках специальных проектов руководители бизнеса имеют воз-

можность через прямые контакты провести ознакомление студентов с ос-

новными преимуществами работы в их организациях и выбрать потенци-

альных сотрудников для своих фирм. 

Программа SIFE призвана способствовать: 

* развитию предпринимательства и понимания идей свободной ры-

ночной экономики; 

* более эффективной работе бизнес фирм и использованию новых 

трудовых ресурсов; 

* активному экономическому развитию региона и росту уровня жиз-

ни населения в условиях рыночной экономики;  

* повышению моральной ответственности и соблюдению этических 

норм участниками рынка. 

Команды студентов под руководством куратора-консультанта (пре-

подавателя) разрабатывают и реализуют проекты обучения любых групп 

населения в своем городе, поселке или области основам, идеям, законам и 

преимуществам рыночной экономики и свободного предпринимательства, 
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основам поведения и умения ориентироваться в свободной рыночной эко-

номике. 

Команды самостоятельно:  

 определяют себе цели и задачи проекта,  

 способы выполнения и методы оценки результатов,  

 критерии достижения поставленной цели,  

 находят необходимые для реализации проекта средства – могут зара-

ботать их в процессе самостоятельной коммерческой деятельности или 

привлечь спонсоров, убедив их в перспективности проекта.  

В процессе выполнения проекта студенты документируют свою ра-

боту и проводят измерения результатов деятельности по всем проектам, 

проводят оценку своих проектов, пишут отчет о проделанной работе, где 

отражаются цели проектов, степень достижения этих целей, реальные ре-

зультаты их деятельности.  

В результате участия в международной программе SIFE студентами 

Омского института водного транспорта было разработано около 20 проек-

тов в области бизнеса, образования и волонтерства.  

В 2010-2011 гг. команда SIFE ОИВТ заняла 2 место на региональном 

этапе и приняла участие во Всероссийском конкурсе SIFE. На конкурсе 

было представлено 5 проектов.  Проект «Шестое чувство» получил номи-

нацию «Проект года».  Также в результате участия в специальных конкур-

сах от ведущих мировых компаний команда SIFE ОИВТ стала победите-

лем в специальном конкурсе от компании МТС- SIFE Россия «Программа 

вовлечения молодежи в разработку продуктов и услуг МТС». 

При разработке бизнес идей и проектов важна независимая эксперти-

за, поэтому проект «Шестое чувство» участвовал в 13-ом ежегодном кон-

курсе студенческих бизнес-планов им. Годвина Вонга, организаторами ко-

торого являются Институт бизнес-инноваций Школы бизнеса им. Хааса 

Калифорнийского университета (г. Беркли) и Высшая школа менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного университета. Результатом уча-

стия является победа в номинации «Лучшая идея социального бизнеса для 

детей и молодежи», спонсором которой выступил шведский фонд Playing 

for Change. Размер приза составил $1000. Также бизнес проекты команды 

были представлены на региональном конкурсе «Лучшая бизнес-идея», ре-

зультатом участия в котором является победа в двух номинациях: «Каче-

ство жизни – залог успеха» и  «Свой мир мы строим сами». 

Важным аспектом развития молодежного предпринимательства яв-

ляется государственная поддержка. На данный момент времени в целях 

стимулирования и поддержки молодежного предпринимательства был раз-

работан проект целевой программы «Вовлечение молодежи в предприни-

мательскую деятельность» и рекомендован для реализации на территории 

субъектов Российской Федерации. Суть программы – оказание информа-

ционной, образовательной, финансовой и инфраструктурной поддержки 



220 

 

молодым людям, которые решили стать предпринимателем, на всем пути 

от бизнес-идеи до готового бизнеса. Основные направления данной про-

граммы реализуются в 25 субъектах Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что в Омском регионе уделяется значительное 

внимание развитию малого бизнеса. С начала 2011 года государственную 

поддержку получили 560 субъектов малого предпринимательства, что в 2 

раза больше, чем за предыдущий год.  

На территории Омской области третий год реализуется молодежный 

проект «Региональный форум РИТМ». 

«РИТМ»- Регион Инициативной Талантливой Молодежи. «РИТМ» - 

это возможность встретиться с авторитетными людьми бизнеса, творче-

ства, науки, CМИ, представителями государственной власти. 

На форуме молодые лидеры изучают опыт ведения информационных 

компаний, обучаются навыкам организации и проведения массовых меро-

приятий, проектной работы, социального проектирования, осваивают но-

вые технологий формирования жизненных стратегий. 

Командой SIFE ОИВТ на региональном форуме РИТМ-2011 было 

представлено 4 проекта, в трех направлениях. В направлении молодежное 

предпринимательство студенты представляли проекты «Консалтинговая 

фирма АЯ» и  «Клуб Шестое чувство»,  которые стали призерами форума.  

Одно из главных направлений деятельности международной про-

граммы SIFE это образование в области экономики. Результатом деятель-

ности команды SIFE ОИВТ по данному направлению является сотрудни-

чество с Омским региональным бизнес-инкубатором по проекту «Моло-

дежный бизнес-инкубатор «Точка роста»»,  который осуществляется при 

поддержке министерства экономики Омской области.  

Опыт работы в программе «Студенты в свободном предпринима-

тельстве» позволяет студентам развить свои потенциальные возможности, 

помогая другим. Они приобретают навыки командной работы, развивают 

лидерские качества и коммуникационные навыки, приобретают организа-

ционный опыт, выступая в роли менеджеров проектов. Участие в этой про-

грамме дает студентам возможность получить уникальный опыт, выходя-

щий за рамки университетских программ. Такой опыт, полученный за вре-

мя участия в программе SIFE, позволяет студентам по окончании учебы 

успешно осуществлять как собственную предпринимательскую деятель-

ность, так и строить карьеру в различных компаниях. 
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Аннотация:  В статье представлены основные этапы и результа-

ты внедрения системы менеджмента качества ОИВТ (филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ», а также выделены пути повышения качества образова-

тельных услуг в институте. 

 

В последние годы система высшего образования уделяет большое 

внимание проблеме качества образовательного деятельности, поскольку 

управление качеством образования позволяет: повысить эффективность, 

производительность и внутреннюю координацию работы вуза; выявить за-

дачи в области качества, стоящие перед вузом, и обеспечить ориентиро-

ванность вуза на интересы потребителей; придать существующим и потен-

циальным потребителям уверенность в возможностях, которыми распола-

гает вуз; достигать и поддерживать требуемый уровень качества подготов-

ки выпускников; формулировать стратегию непрерывного совершенство-

вания системы качества образования.[3] 

Качество выпускника вуза зависит от многих факторов: профессио-

нализм преподавателей, условия и обеспеченность учебного процесса, со-

став элементов в образовательном процессе, мотивация обучаемого, со-

временные технологии обучения, системы контроля знаний, мотивация пе-

дагогического труда и многое другое. 

 Системный подход к качеству образования включает три составля-

ющие: система  обеспечения качества образования; система контроля ка-

чества образования; система управления качеством образования. [2] 

Все эти составляющие объединены в систему менеджмента качества 

(СМК), основные принципы построения которой описаны ниже. 

Управление качеством образования позволяет: 

 Повысить эффективность, производительность и внутреннюю 

координацию работы вуза; 

 Выявить задачи в области качества, стоящие перед вузом, и 

обеспечить ориентированность вуза на интересы потребителей; 
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 Придать существующим и потенциальным потребителям уве-

ренность в возможностях, которыми располагает вуз; 

 Достигать и поддерживать требуемый уровень качества подго-

товки выпускников; 

 Формулировать стратегию непрерывного совершенствования 

системы качества образования. 

Активная работа по совершенствованию образовательной деятельно-

сти на основе принципов менеджмента качества ведется в Омском инсти-

туте водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» (далее ОИВТ) с 

2007 г. Эта работа базируется на теории Всеобщего управления качеством 

или Тотального менеджмента качеством (Total Quality Menagement, TQM) 

и международных стандартах качества ISO 9000. 

В первую очередь в ОИВТ была разработана политика в области ка-

чества, описывающая фундаментальные стратегические цели и задачи ру-

ководства образовательного учреждения. Оперативные цели формируются 

руководством на основе политики и стратегии вуза. Они конкретизируют 

поставленные цели и служат для определения действий по их реализации. 

 Центральным элементом всех подсистем образовательного учрежде-

ния являются процессы, в ходе которых создаются все материальные и не-

материальные активы вуза и которые объединяют все остальные части си-

стемы:  руководство, сотрудников, деятельность, методы, средства труда и 

элементы организационной структуры.[1] 

 Эффективность функционирования всех подсистем в значительной 

степени зависит от культуры вуза, которая включает в себя все существу-

ющие в ОИВТ убеждения, правила  и традиции, обеспечивающие единство 

филиала и его приспособленность к внешнему окружению. 

Все проблемы управления качеством разрабатывались на основе 

анализа следующих факторов: 

 Результатов работы ОИВТ; 

 Удовлетворенности потребителей качеством подготовки спе-

циалистов; 

 Удовлетворенности преподавателей и сотрудников работой в 

филиале; 

 Влияния ОИВТ на общество. 

Система менеджмента качества охватывает все стороны жизни 

ОИВТ, начиная с довузовской подготовки и формирования контингента 

абитуриентов и заканчивая трудоустройством специалистов и всеми фор-

мами послевузовского образования, и включает: 

 1.Создание эффективной системы маркетинга образовательных услуг 

и  интеллектуального труда.  Трудоустройство выпускников. 

Данное направление деятельности реализуется отделом учебно-

производственной практики, анализ работы которого показал, что доста-

точно активно осуществляются контакты с предприятиями и регионами по 
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удовлетворенности подготовкой специалистов, проведению производ-

ственных практик и трудоустройства студентов, проводится мониторинг 

рынка труда. Кроме того, в ОИВТ благодаря СМК был расширен отдел 

учебно-производственной практики с выделением должности маркетолога, 

который оценивает конкурентоспособность как традиционных для вуза 

специальностей, так и вновь открываемых. 

2. Формирование контингента абитуриентов с высоким уровнем 

начальной подготовки для получения высшего профессионального образо-

вания.  

Подготовка абитуриентов для поступления в ОИВТ ведется подго-

товительным отделением, деятельность которого значительно усложнилась 

в период демографического спада. За последние годы произошла переори-

ентация работы подготовительных структур на подготовку к ЕГЭ в сочета-

нии с ориентацией абитуриентов на поступление в институт. 

3. Совершенствование структуры, содержания и технологии реали-

зации основных и дополнительных образовательных программ, ориенти-

рованных на удовлетворение потребностей личности и общества. 

Под руководством учебно-методического отдела ведется активная работа 

по внедрению Федеральных государственных стандартов ВПО третьего 

поколения: разрабатываются и согласуются с кафедрами новые учебные 

планы по всем специальностям/направлениям подготовки, создаются но-

вые рабочие учебные программы дисциплин, формируются компетент-

ностные модели специалистов и бакалавров. В учебной деятельности ак-

тивно используются современные образовательные технологии: компью-

терные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций 

(метод кейс-стади), психологические и иные тренинги, мастер-класс, и др., 

позволяющие получить максимальный эффект усвоения учебного матери-

ала, рационально организовать самостоятельную деятельность студентов. 

4. Контроль качества учебного процесса и уровня подготовки вы-

пускников. Данное направление деятельности осуществляют деканаты ин-

ститута, учебно-методический отдел, а также отдел учебно-

производственной практики.  

Анализ отзывов, полученных от предприятий, позволяет сделать 

вывод о достаточной востребованности выпускников ОИВТ. 

Контроль  организации учебного процесса сегодня на кафедрах 

ОИВТ –   это, прежде всего, контроль самостоятельной работы студентов 

как основной фактор повышения уровня подготовки специалистов. Особое 

внимание уделяется всем формам контроля, в том числе текущей, проме-

жуточной и итоговой аттестации. На кафедрах разрабатывается единый 

подход к контролю знаний, особенно на экзаменах; в некоторых случаях 

наблюдается переход к письменным экзаменам;  широко используется те-

стовый контроль, благодаря участию ОИВТ в течение 6 лет в Федеральном 

интернет-тестировании.  
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Наряду с этими требованиями к контролю качества образования 

можно отнести и контроль за качеством работы преподавателей и кафедр. 

В этом направлении учебно-методическим отделом воссоздана система 

взаимопосещения занятий, открытых и показательных занятий, творческая 

мастерская молодых преподавателей ОИВТ, тематические заседания учеб-

но-методического совета с обменом опытом преподавания, курсы повыше-

ния квалификации по педагогике высшей школы. 

 6. Развитие материальной базы, методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. Развитие библиотеки.  

 Методическое обеспечение учебного процесса осуществляется путем 

приобретения учебной и методической литературы через библиотеку по 

заявкам кафедр и издания собственных учебных пособий и методических 

указаний. 

Информационное обеспечение находится на достаточном уровне. Акти-

визировалось использование Интернет и информационных технологий в 

учебном процессе. 

Техническое обеспечение – наиболее слабое место в этом разделе. Если 

вопросы приобретения компьютеров и оргтехники как-то решаются, то во-

просы оснащения выпускающих кафедр современными лабораторными 

комплексами достаточно дороги, а финансирование сокращается. 

По результатам внутренних и внешних аудиторских проверок, с учетом 

стратегических направлений развития института следует выделить пути 

улучшения деятельности ОИВТ в области качества образовательной дея-

тельности: 

 - открытие новых специальностей и направлений подготовки, вос-

требованных на региональном рынке труда; разработка эксперименталь-

ных профессиональных образовательных программ в области трансферта 

технологий, малого научно-технического предпринимательства и иннова-

ционного менеджмента; 

 - разработка и внедрение современных практико-ориентированных 

методов «агитации» для поступления в ОИВТ, а именно формирование 

контингента «своих абитуриентов» через школы «юных» при выпускаю-

щих кафедрах, проведение тематических лекций по основным направлени-

ям развития науки и техники по профилю филиала, олимпиад, викторин, 

спортивных мероприятий; усиление связей школа – институт, создание 

«профильных» классов, демонстрация «возможностей» ОИВТ на сайте ву-

за и т.д.; 

- максимальное использование академических свобод, предоставлен-

ных вузу для формирования уникального содержания образования, разра-

ботка новых методов обучения, совершенствование системы элективных и 

факультативных дисциплин, авторских курсов, формирование индивиду-

альных образовательных маршрутов и личных образовательных траекто-

рий; 
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 - интеграция учебного и научного процессов через широкое участие 

студентов в научно-исследовательских, опытно-конструкторских работах, 

как 

важнейший вид самостоятельной работы студентов; 

 - разработка и широкое применение системы тестов и других педаго-

гических испытательных материалов для оперативного контроля знаний, 

умений и навыков студентов, соответствия уровня их подготовки по 

направлениям и специальностям требованиям ГОС ВПО, внедрение рей-

тинговой оценки текущей успеваемости студентов; 

 - широкое внедрение практики социологических опросов и изучения 

мнения студентов и преподавателей относительно совершенствования об-

разовательной деятельности в институте, создание благоприятного клима-

та в общении студентов и преподавателей, психологическая поддержка 

студентов первого курса в период их адаптации в вузе, активизация работы 

кураторов учебных групп; 

 - стимулирование активной работы преподавателей и студентов по 

повышению качества образовательного процесса, организация конкурсов, 

олимпиад, выставок, поощрение победителей и участников; 

 - работа по изданию учебно-методической литературы с грифом 

УМО, а также электронных учебников в гипертекстовом варианте и раз-

личного рода электронных пособий. 

Таким образом, реализация этих направлений позволит существенно 

улучшить качество образовательных услуг, расширит возможности ОИВТ 

по привлечению абитуриентов, положительно скажется на имидже инсти-

тута. 
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 Аннотация. В данной статье говорится о проектном методе 

обучения иностранному языку как форме внеаудиторной работы. Про-

ектная методика основывается на высокой коммуникативности и пред-

полагает активное участие студентов в процессе работы. Данный метод 

позволяет решить проблему мотивации и использование его в системе 

поможет достигнуть хороших результатов. 

 

Проектная культура является  общей формулой, в которой реализует-

ся искусство планирования, изобретения, созидания, исполнения и оформ-

ления и которая определяется как проектирование. 

Овладевая культурой проектирования,  студент приучается творчески 

мыслить, самостоятельно планируя свои действия, прогнозируя возмож-

ные варианты, решения стоящих перед ним задач, реализуя усвоенные им  

средства и способы работы. Культура проектирования входит сейчас во 

многие области образовательной практики в виде проектных методов и 

проектных методик обучения.  

Проект - это ряд действий, направленных на достижение единичной 

цели, обычно крупномасштабной, с ограниченными временными рамками. 

Метод проектов предполагает решение какой-то проблемы с использова-

нием разнообразных методов, средств обучения, а также интегрирование 

знаний, умений из различных областей науки и техники. Результаты вы-

полняемых проектов должны быть осязаемыми, то есть если это теорети-

ческая проблема, то конкретное её решение, если практическая, то кон-

кретный результат, готовый к внедрению. Е.С. Полат выделяет основные 

требования к использованию метода проектов:  

 Наличие значимой в исследовательском творческом плане про-

блемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения. 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость предпо-

лагаемых результатов. 

 Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-

ность учащихся.  

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием по-

этапных результатов). 

 Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий. 

Проект – это самостоятельно планируемая и реализуемая студентами 

работа. Метод проектов включает использование широкого круга про-

блемных, исследовательских, поисковых методов, которые  ориентирова-

ны на реальный практический результат, значимый для студентов. Подго-

товка и реализация собственных творческих проектов является заключи-

тельным этапом определенного цикла работы над развитием и совершен-

ствованием умений во всех видах речевой деятельности. 
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Проектный метод активно включается и в обучение иностранным 

языкам. В проектной методике принцип активности играет одну из веду-

щих ролей. Этот принцип в методике основывается не только на внешней 

активности (активная речевая деятельность), но и на активности внутрен-

ней, что проявляется при работе над проектами, развивая  творческий по-

тенциал обучаемых и основываясь на ранее изученном материале. Проект-

ная методика основывается на высокой коммуникативности, предполагает 

выражение студентами своих собственных мнений, чувств, активное 

включение в реальную деятельность. Проектные методы позволяют уста-

новить благоприятную  атмосферу сотрудничества, гарантирующую каж-

дому из обучаемых успех и чувство удовлетворения от выполненной рабо-

ты. Использование  проблемных ситуаций также имеет еще одну положи-

тельную сторону, так как дает возможность решать и воспитательные за-

дачи, поскольку воспитать активную личность можно только при обсуж-

дении ситуаций, в  основе которых лежат подлинные ценности. 

Коллективная работа очень активизирует коллектив. Формирование 

навыков и умений происходит в системе коллективных действий,   кото-

рые способствуют внутренней мобилизации возможностей каждого сту-

дента. Большую роль играет самостоятельная познавательная  деятель-

ность студентов. Именно творческие задания являются сегодня признаком 

современности. Они позволяют по-новому построить работу не  только над 

устным высказыванием, но и при других видах деятельности. 

Работа над собственными проектами отражает современную тенден-

цию в образовании – ориентацию на исследовательскую, поисковую мо-

дель обучения. Работая над проектом, студенты получают возможность 

работать в «команде», ответственно относиться к выполнению своего 

участка работы, оценивать результаты своего труда и труда своих товари-

щей. Можно выделить несколько типов проектов: творческие, исследова-

тельские, ролево-игровые, практико-ориентированные, информационные. 

Тип информационных проектов изначально направлен на сбор информа-

ции о каком либо объекте, явлении. В реальной практике чаще всего при-

ходится иметь дело со смешенными типами проектов, в которых имеются 

признаки исследовательских и творческих проектов. Каждый тип проектов 

имеет свои сроки исполнения, количество участников. Главное отличие 

между обычной и проектной работой состоит в том, что при обычной ра-

боте основная деятельность ограничивается рамками аудитории, а при 

проектной работе она выходит за ее пределы. 

Для организации внеаудиторных проектов требуются значимые 

внешние стимулы (поощрения, призы, возможность продемонстрировать 

результаты широкому кругу людей и т.п.) и значительные дополнительные 

затраты времени как со стороны студентов, так и со стороны преподавате-

ля. Кроме того, в таких проектах достаточно сложно ставить специальные 
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обучающие цели, они скорее ориентированы на использование уже имею-

щихся знаний и сформированных навыков. 

Необходимо определить этапы работы над проектами: 

1. Определение темы проекта.  

2. Определение проблемы и цели проекта.  

3. Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана 

работы.  

4. Презентация необходимого языкового материала и предкомму-

никативная тренировка. 

5. Сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям, работа 

с источниками информации, создание собственной системы хранения ин-

формации. 

6. Работа в группах. (Студенты обсуждают промежуточные резуль-

таты, преподаватель комментирует проделанную студентами работу, кор-

ректирует ошибки в употреблении языковых единиц.) 

7. Анализ собранной информации.  

8. Подготовка презентации проекта. 

9. Демонстрация результатов проекта. 

10. Оценка проекта. Данный этап включает в себя не только кон-

троль усвоения языкового материала и развития речевой и коммуникатив-

ной компетенции, но и общую оценку проекта, которая касается содержа-

ния проекта, темы, конечного результата, участия отдельных студентов в 

организации проекта. 

В настоящее время у части студентов наблюдается отсутствие  

положительной мотивации к изучению иностранного языка при осозна-

нии значимости его изучения в целом. Мотивация недостаточна, так как 

при изучении иностранного языка студенты сталкиваются со значи-

тельными трудностями и не усваивают материал в силу своих психоло-

гических особенностей. Метод проектов  позволяет решить проблему 

мотивации и создать положительный настрой к изучению иностранного 

языка. Для этого нужно создать условия сотрудничества между студен-

тами. Выполнение проектных заданий позволяет студентам видеть 

практическую пользу от изучения иностранного языка, что и является 

повышением интереса к этому предмету. Метод проектов может реали-

зовать очень сложную для методики задачу – создание языковой среды 

и потребности в использовании иностранного языка на практике. Ос-

новной залог успешной работы над проектом – его тщательная подго-

товка и организация. Поэтому начиная работать, необходимо предло-

жить студентам различные вопросы и темы для обсуждения. Затем сту-

денты высказывают и обсуждают идеи в группах,  планируют свои дей-

ствия и самостоятельно решают, какие материалы им понадобятся для 

подготовки проекта и где их найти. В процессе работы над проектом 

студенты учатся собирать, анализировать, использовать информацион-
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ные ресурсы для решения проблем и принятие решений как самостоя-

тельно, так и в команде.  

Примерами проектов по иностранному языку, использующимися как 

форма внеаудиторной работы, могут служить всевозможные конкурсы, 

викторины, участие в мероприятиях, связанных с какими-либо событиями 

в жизни  группы, учебного заведения, города, подготовка творческих вече-

ров, концертов, выставок, отчетных мероприятий на иностранном языке и 

т.п. 

В данной статье представлен опыт работы над проектом по теме “He-

roes from Omsk during the Great Patriotic War”, как формы внеаудиторной 

работы.  Проект относится к информационному и исследовательскому ти-

пу и имеет целью поиск информации о героях Великой отечественной 

войны, поиск улиц и памятников в их честь. Исследуемая проблема  “How 

many monuments, streets and squares were named after the heroes?”. На пер-

вом этапе происходит представление ситуаций, позволяющих выделить 

одну или несколько проблем по обсуждаемой тематике. Процесс проекти-

рования начинается с создания проблемной ситуации. Для этого студентам 

предлагаются следующие задания: 

1. Find the information about the heroes from Omsk. 

2. Make a list of the heroes. Tell about the heroes in details. 

3. Describe the monuments and streets named after the heroes from Omsk. 

В результате обсуждения заданий в группах студенты составили про-

грамму посещения исторических мест города, осмотра памятников, про-

гулку по улицам, названным в честь героев. Студенты подошли к понима-

нию цели, которую им необходимо достичь – отыскать все памятники и 

улицы города, связанные с именами героев Великой отечественной войны.  

Второй этап – это подготовительный этап, который включает активи-

зацию соответствующей лексики для составления сообщений о героях, ра-

боту со словарем и грамматическими справочниками.  

Параллельно с этим проводилась подготовительная работа над про-

ектом. Подготовка проекта предполагает формулировку темы, постановку 

целей и поиск средств для их достижения. Студенты сделали  выборку из 

документальных фильмов о войне, собрали печатный и иллюстративный 

материал из жизни героев, сделали видеозаписи памятников и улиц города, 

подобрали песни военных лет. Важно, что студенты использовали все ви-

ды речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, аудирование. Чтобы 

помочь участникам проекта в организации данного процесса можно посо-

ветовать им определиться, что они хотят узнать и решить, где лучше до-

быть нужную информацию, как записать полученные данные, как препод-

нести информацию группе. Преподаватель должен организовать деятель-

ность студентов, помочь им проанализировать и объединить индивидуаль-

но собранные материалы членами группы в единое целое, откорректиро-

вать и оформить материал как проект группы, назначить режиссера.  
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Студентам необходимо ответить на ряд вопросов: 

Что является содержанием проекта? 

Какие вопросы возникают в ходе работы над проектом?  

Что будет результатом (продуктом) проекта? (программа туристиче-

ского маршрута, выставка, видеофильм или альбом). 

На третьем этапе происходит сама творческая деятельность, резуль-

татом которой будет определенный продукт.  

На заключительном этапе происходит презентация проекта, его за-

щита и обсуждение. Способ презентации будет в значительной степени за-

висеть от вида конечного продукта: будет ли это схема, буклет, видео-

фильм или устная презентация. Группа студентов сама решает, как приго-

товить презентацию своего проекта, назначая докладчиков и распределяя 

роли. Они могут использовать плакаты, раздать слушателям план своей 

презентации, использовать музыку. В данном случае это был документаль-

ный фильм о героях-омичах. Студенты рассказывали о героях на англий-

ском языке, используя фрагменты документальных фильмов, письма геро-

ев с фронта, личные фотографии.  В фильме были показаны все памятники 

и улицы, названные в честь героев войны. Прекрасно подобрано музы-

кальное сопровождение с песнями военных лет. Студенты достигли цели 

путем детальной разработки проблемы. Конечный результат – докумен-

тальный фильм.  

По окончании презентации  необходим анализ проекта. Ценность 

проекта в том, что в ходе его выполнения, студенты самостоятельно заня-

ты поиском информации о героях-омичах, об исторических памятниках и 

улицах,  получают опыт учебной деятельности, переводя собранную ин-

формацию на английский язык, используя словари и справочники. Работая 

над проектом, студенты не только закрепляют полученные знания и уме-

ния по иностранному языку, но и развивают интерес к другим наукам, вос-

питывают чувство гордости за родной город, любовь к своей стране. 

Нельзя утверждать, что проектная методика поможет в решении всех 

проблем в обучении иностранному языку, но это, по мнению ученых, эф-

фективное средство от однообразия, скуки, она способствует расширению 

языковых знаний, развитию учащегося, осознанию себя как члена группы. 

Каковы же преимущества проектной деятельности? Это, конечно, 

повышение мотивации студентов. При подготовке проекта они изучают 

интересные для себя темы. Проекты предполагают активизацию сту-

дентов: они должны писать, рыться в справочниках, разговаривать с 

другими людьми, и, наконец, студенты с различным уровнем языковой 

подготовки могут участвовать в проектной работе в соответствии со 

своими возможностями. Это – повышение значимости английского 

языка как средства общения. Они могут оказаться в ситуации, где им 

понадобится описать свой город, рассказать о памятниках города и ули-

цах. Проектная работа готовит их к этому. И самое главное преимуще-
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ство – воспитательная и образовательная ценность. Межпредметные 

связи способствуют развитию у студентов познавательной активности, 

воображения, самодисциплины, навыков совместной деятельности и 

умений вести исследовательскую работу. Выполнение проектов дает 

возможность на практике использовать знания и методы, взятые из дру-

гих областей. Проектный подход не только помогает закреплять полу-

ченные по дисциплинам знания и умения, обеспечивая соответствую-

щие ситуации, в которых эти знания могут применяться, а часто знания, 

необходимые студентам для работы над проектом, подстегивают разви-

тие интереса к другим наукам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия«педагогическая ком-

петентность», «компетентностный подход». Описана проблема разви-

тия профессиональной педагогической компетентности у преподавате-
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лей технического вуза. Представлены практические данные, полученные в 

ходе исследования возможности развития педагогической компетентно-

сти посредством организации работы творческой мастерской. 

 

Развитие системы высшего образования, вынужденно реагировать на 

вызовы времени, возможно только при условии высокой компетент-

ности преподавателей. Самые замечательные идеи и начинания в системе 

образования могут быть проиграны из-за отсутствия профессионализма 

педагога. 

Профессиональная квалификация является интегральным образова-

нием, включающим в себя профессиональный опыт, мотивацию, личност-

ные качества и другие профессиональные характеристики. Она непосред-

ственно влияет на качество и результативность деятельности работника, 

обеспечивает готовность и способность выполнения различных професси-

ональных задач. 

В рамках разработанного профессионального стандарта педагогиче-

ской деятельности (опубликован в Вестнике Минобразования -№7 за 2007 

год) под компетентностью понимается новообразованиесубъекта дея-

тельности, формирующееся в процессе профессиональнойподготовки, 

представляющее собой системное проявление знаний, уме-

ний,способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать-

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональнойдея-

тельности. 

Профессиональный стандарт педагогической деятельности включает 

компетенции, обеспечивающие успешное решение профессиональных за-

дачв следующих областях: постановка целей и задач педагогической дея-

тельности; мотивация учебной деятельности; обеспечение информацион-

ной основы педагогической деятельности; разработка программи принятия 

педагогических решений; организация учебной деятельности [4]. 

Компетентностный подход к подготовке специалистов инженерно-

технического профиля, нашедший реальное воплощение в ФГОС ВПО 

третьего поколения, ставит проблему компетентности преподавателей тех-

нического вуза на первое место.Если изменяется социальный заказ на под-

готовку современных специалистов, то деятельность преподавателя вуза не 

может оставаться неизменной. Это влечет за собой необходимость посто-

янного совершенствования педагогической компетентности, освоение но-

вого содержания, методов и форм обучения. Расширяющаяся информати-

зация образования также требует от преподавателя овладения новыми тех-

нологиями преподавания с использованием возможностей компьютерной 

техники.Инновационные изменения образовательного процесса предъяв-

ляют повышенные требования, прежде всего, к их профессионально-

педагогической компетентности [2]. 
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Преподавателям вуза важно уметь разрабатывать модульные образо-

вательные программы с ориентацией на компетентностный результат под-

готовки будущих инженеров, дифференцировать технологии обучения на 

уровне бакалавриата и специалитета, владеть активными и интерактивны-

ми формами преподавания (компьютерными симуляциями, деловыми и 

социально-ролевыми играми, разбором конкретных ситуаций, тренингами 

и др.), уметь организовывать научно-исследовательскую, проектную и 

иную самостоятельную деятельность студентов.  

Обычно профессионально-педагогическая компетентность складыва-

ется на основе полученных в процессе специального обучения знаний и 

умений в области профессиональной педагогики и психологии, также на 

основе опыта собственной деятельности по обучению и воспитанию сту-

дентов. Но в отличие отшкольных учителей, многие вузовские преподава-

тели не имеют базовой подготовки по педагогике ипсихологии [1]. 

И это сегодня становится серьезной проблемой для молодых препо-

давателей, начинающих свою профессионально-педагогическую деятель-

ность, не имеющих базового педагогического образования. Именно они в 

первую очередь испытывают трудности при решении инновационно-

педагогических задач.  

Следует учитывать, что психолого-педагогические знания осваива-

ются ими эмпирическим способом, по мере вхождения в профессию, по-

этому во многом носят случайный, несистематизированный характер. Мо-

лодые преподаватели зачастую действуют по принципу: «Учу так, как 

учили меня», основное внимание акцентируют на передаче учебной ин-

формации, при этомне всегда успешно решают другие дидактические за-

дачи, связанные с повышением мотивации студентов и с учетом «обратной 

связи». Однако в педагогическом процессеважно не только то, чему учит 

педагог, но и что приэтом усвоили студенты. Отзывы студентов о препода-

вателях часто высвечивают именно эту проблему:«Видно, что преподава-

тель хороший специалист всвоей области, много знает, но объяснить по-

нятно неможет». 

Проблема развития профессионально-педагогической компетентно-

сти молодых преподавателей технических вузов сегодня решается различ-

ными путями: внутривузовская система повышения квалификации вклю-

чает проведение краткосрочных курсов по актуальным направлениям пе-

дагогики и психологии высшего образования, организацию работы посто-

янно действующих объединений (школы молодого преподавателя, творче-

ские лаборатории преподавателей), участие преподавателей в работе мето-

дологического семинара, предметно-методической комиссии, посещение и 

обсуждение открытых занятий, наставничество и др.  

Мы полагаем, что творческая мастерская молодых преподавателей 

ОИВТ(филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» будет еще одним инструментом 

развития профессионально-педагогической компетентности молодых пре-
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подавателей.Для формирования у молодых преподавателей специальных 

педагогических знаний, необходимых в профессиональной деятельности 

преподавателя нами составлена программа учебно-методической направ-

ленности «Творческая мастерская молодого преподавателя». 

Данная программа призвана: 

- привлечь коллег к обмену преподавательским опытом и педагоги-

ческим мастерством; 

- активизировать креативные способности молодых преподавателей; 

- привлечь внимание к использованию методики преподавания дис-

циплин с педагогической точки зрения; 

- сформировать у молодых преподавателей компетентное представ-

ление о педагогической, преподавательской деятельности; 

- ориентировать молодых преподавателей на использование педаго-

гических аспектов как способа улучшения преподавательской деятельно-

сти. 

Участники программы: начальник учебно-методического отдела, 

специалисты УМО, преподаватели института, специалисты – педагогиче-

ских наук. 

Целевая аудитория: молодые преподаватели института в возрасте 

до 35 лет. 

Цель программы – формирование профессионально-педагогических 

компетенций в работе молодого преподавателя. 

Задачи: 

1. Активизировать процессы саморефлексии в отношении препода-

вательской деятельности; 

2. Развивать профессионально-личностную активность; 

3. Способствовать раскрытию креативных способностей молодых 

преподавателей. 

Ожидаемые результаты: Создание условий для обмена опытом 

преподавателей, способствующих формированию специальных педагоги-

ческих знаний, развитию профессионально-педагогической компетентно-

сти преподавателей. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один год. 

В состав программы входит набор заседаний, каждое из которых по-

строено с учетом интересов молодых преподавателей, направлено на сти-

мулирование процессов самопознания и рефлексии, а так же ориентирова-

но на развитие творческих способностей и формирование активной пози-

ции в преподавательской деятельности. 

В программу входят четыре заседания, первые два реализуются в пе-

риод работы преподавателей в первом семестре, третье и четвертое – реа-

лизуются в период работы преподавателей во втором семестре. 
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Средства и формы работы, используемые на заседаниях в каждом 

семестре, разнообразные: наглядно-действующие, печатные, устные (вы-

ступления, беседы, семинары). 

В течение 2011-2012 учебного года на заседаниях Творческой ма-

стерской молодых преподавателей ОИВТ рассматривалисьследующие во-

просы:  

- организационные формы обучения в вузе (лекционные, семинар-

ские, практические занятия); 

-ведение документации преподавателя вуза; 

- интерактивные формы обучения в образовательном процессе вуза; 

- структура, содержание рабочей программы дисциплины в формате 

ФГОС третьего поколения;  

- мастер-класс по написанию научных статей;  

- обучение студентов в рамках индивидуального образовательного 

маршрута;  

- основы педагогического контроля в высшей школе. 

В целях исследования иизмерения развития профессионально-

педагогической компетентности проведено анкетирование молодых пре-

подавателей в начале учебного года и по итогам года.  

Основу анкетирования составили вопросы включающие свод общих 

требований на уровне теоретического и практического опыта, овладение 

которым характеризуется как сформированность профессиональной педа-

гогической компетентности у преподавателя [3].  

В анкетировании приняли участие десять преподавателей в возрасте 

от 23 до 35 лет. Для определения уровня развития показателей, нами была 

использована интервальная шкала, в которой интервалы показателей рас-

пределяются следующим образом:  

от 0 до 10% низкий уровень 

от 10 до30% ниже среднего уровня 

от 30 до 60 % средний уровень 

от 60 до 90% выше среднего уровня 

от 90 до 100% высокий уровень. 

Ноль в применяемой шкале является условным – это минимально 

возможный балл теста. Следует обратить внимание на то, что уровень пе-

дагогической компетентности не может быть нулевым. 

Обработанные результаты показали следующее: знание методологи-

ческих основ и категорий педагогики на начало исследования составляло 

16%, знание сущности целей и технологий воспитания и обучения, а также 

законов возрастного анатомо-физиологического и психологического раз-

вития студентов, составляло на начало исследования 24%, то есть полу-

ченные данные можно прировнять к уровню ниже среднего.  

После проведения основной части заседаний творческой мастерской 

для молодых преподавателей, было проведено промежуточное анкетиро-
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вание, результаты которого выявили прогрессивное развитие педагогиче-

ских компетентностей преподавателей.  

Так полученные результаты свидетельствуют о том, что знание ме-

тодологических основ возросло почти в 2,5 раза и достигло 38%, показа-

тель знания сущности технологий и психологии развития студентов также 

увеличился больше чем в 2 раза и составил 59%. Полученные результаты 

свидетельствуют о достижении среднего уровня развития педагогической 

компетентности. Наглядное изменение показателей представлено на ри-

сунке 1. 

Практические данные подтверждают теоретическое утверждение о 

том, что творческая мастерская является инструментом развития профес-

сионально-педагогической компетентности молодых преподавателей и 

способствует повышению ее уровня. 

 

 
Рис. 1. Изменение уровня педагогической компетентности 

 

Так как программа «Творческая мастерская молодого преподавате-

ля» рассчитана на один год, изначально мы полагаем, что уровень которо-

го достигнет преподаватель, посещая занятия, достаточен для того чтоб 

осуществлять преподавательскую деятельность и самостоятельно разви-

вать педагогическую компетентность. 

Таким образом, анализируя работу творческой мастерской молодых 

преподавателей ОИВТ, можно сделать вывод о том, что были созданы 

условия для обмена опытом преподавателей, способствующих формирова-

нию специальных педагогических знаний, развитию профессионально-

педагогической компетентности преподавателей. 
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Аннотация. В статье дается трактовка понятия «профессиональ-

ная педагогическая компетентность», рассматриваются компоненты 

профессиональной компетентности в вузе и факторы, способствующие 

их развитию. 

 

В непрерывно изменяющемся современном обществе большое зна-

чение приобрел высокий профессионализм, профессиональная компетент-

ность специалистов разных сфер и уровней производственной и обще-

ственной жизни, поскольку на сегодняшний день актуальным является во-

прос о конкурентноспособности выпускаемых специалистов в условиях 

рыночной экономики. Этот вопрос напрямую относится к педагогическому 

сообществу, поскольку именно от уровня сформированности профессио-

нальной педагогической компетентности зависит качество подготовки бу-

дущих специалистов. 

Рассматривая сущность профессиональной педагогической компе-

тентности непосредственно педагога, и учитывая, что проблема эта стала 

разрабатываться в науке сравнительно недавно, ученые до сих пор не при-

шли к единому мнению. Так, по мнению В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, 

А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова, профессиональная компетентность педа-

гога выражает «единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности», при этом основу структу-
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ры компетентности педагога составляют многочисленные педагогические 

умения, характеризующие эту готовность [3]. 

А.К. Маркова определяет профессиональную педагогическую компе-

тентность как «осведомленность учителя о знаниях и умениях и их норма-

тивных признаках, которые необходимы для осуществления этого труда; 

обладание психологическими качествами, желательными для его выполне-

ния, реальная профессиональная деятельность в соответствии с эталонами 

и нормами» [2]. 

Б.С. Гершунский считает, что категория «профессиональная компе-

тентность» определяется главным образом уровнем собственного профес-

сионального образования, опытом и индивидуальными способностями че-

ловека, его мотивированным стремлением к непрерывному самообразова-

нию и самосовершенствованию, творческим и ответственным отношением 

к делу [4]. 

В соответствии со сказанным, профессиональная компетентность пе-

дагога представляет собой качественную характеристику личности специа-

листа, которая включает систему научно-теоретических знаний, как в 

предметной области, так и в области педагогики и психологии. Професси-

ональная компетентность педагога – это многофакторное явление, вклю-

чающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов их при-

менения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации 

педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль об-

щения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям зна-

ния и др.) [1]. 

В структуре профессиональной педагогической компетентности вы-

деляют различные компоненты. Мы будем выделять следующие компонен-

ты профессиональной компетентности педагога: мотивационно-волевой, 

функциональный, коммуникативный и рефлексивный. 

Мотивационно-волевой компонент включает в себя: мотивы, цели, 

потребности, ценностные установки, стимулирует творческое проявление 

личности в профессии; предполагает наличие интереса к профессиональ-

ной деятельности.  

Функциональный (от лат. functio – исполнение) компонент в общем 

случае проявляется в виде знаний о способах педагогической деятельно-

сти, необходимых преподавателю для проектирования и реализации той 

или иной педагогической технологии.  

Коммуникативный (от лат. communico – связываю, общаюсь) компо-

нент компетентности включает умения ясно и четко излагать мысли, убеж-

дать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, высказы-

вать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, 

устанавливать межличностные связи, согласовывать свои действия с дей-

ствиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных дело-

вых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.  
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Рефлексивный (от позднелат. reflexio – обращение назад) компонент 

проявляется в умении сознательно контролировать результаты своей дея-

тельности и уровень собственного развития, личностных достижений; 

сформированность таких качеств и свойств, как креативность, инициатив-

ность, сотворчество, склонность к самоанализу.  

Формирование и развитие компетентности – процесс, продолжаю-

щийся на протяжении всего профессионального пути, поэтому одной из 

характеристик профессиональной компетентности является ее постоянный 

динамизм и незавершенность. Профессиональная педагогическая компе-

тентность формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном 

единстве с ценностями человека, так как только при условии ценностного 

отношения к деятельности, личностной заинтересованности достигается 

высокий профессиональный результат. 

Профессиональная компетентность педагога определяется опытом и 

индивидуальными способностями человека, его мотивированным стремле-

нием к самообразованию, к самосовершенствованию, к творческому отно-

шению к делу. Исходя из этого, под развитием профессиональной компе-

тентности педагога мы понимаем высокую подготовленность к выполне-

нию задач профессиональной деятельности, формируемую в динамичном, 

направленном, непрерывном процессе, детерминированном внутренней 

активностью личности и внешними факторами, к числу которых относятся 

конкурсы педагогического мастерства, способствующие реализации по-

требности личности в саморазвитии и самореализации. Мы рассматриваем 

конкурсы педагогического мастерства, во-первых, как один из этапов раз-

вития профессиональной компетентности педагогов, т. к. они выявляют 

оригинальные, нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию; сти-

мулируют педагогическое творчество, мотивацию саморазвития всех дей-

ствующих лиц конкурсов педагогического мастерства (участников, членов 

жюри, организаторов и др.); во-вторых, конкурсы педагогического мастер-

ства – это публичная, открытая, общественно значимая форма повышения 

квалификации, в результате которой осуществляется развитие профессио-

нальной педагогической компетентности. 

Далее нами будет описан и проанализирован существующий опыт 

разработки и проведения конкурсов педагогического мастерства в Омском 

институте водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» как сред-

ства развития профессионально-педагогической компетентности препода-

вателей.  

В рамках года учителя (2010г.)  нами был разработан и проведен 

конкурс педагогического творчества и профессионализма «Творческие по-

иски и ступени педагогического мастерства», целью которого является 

развитие творческого и профессионального потенциала преподавателей 

института. Конкурс призван способствовать: повышению профессиональ-

ного педагогического уровня, стимулированию творчества, выявлению та-
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лантливых, творческих преподавателей, распространению педагогического 

опыта. Участниками конкурса были преподаватели института, стаж педа-

гогической деятельности и возраст участников не ограничивался. Для оце-

нивания конкурсантов был создан экспертный совет, в состав которого 

вошли представители от студенческого совета, учебно-методического со-

вета, учебно-вспомогательный персонал. Конкурс проводился в течение 

одного учебного года. 

В рамках нашей опытно-исследовательской работы целью стало изу-

чение возможностей подобных конкурсов в развитии профессиональных 

педагогических компетентностей среди преподавателей в условиях высше-

го профессионального образования. 

Для достижения поставленной цели нами были решены следующие 

опытно-исследовательские задачи: 

- определить факторы, способствующие развитию профессиональ-

ных педагогических компетентностей в конкурсах педагогического ма-

стерства;  

- определить педагогические условия развития профессиональных 

педагогических компетентностей педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства; 

- разработать методические рекомендации по организации и прове-

дению конкурсов педагогического мастерства. 

Опытно-исследовательская работа включала три взаимосвязанных 

этапа, представляющие единую систему развития профессиональных педа-

гогических компетентностей педагогов в конкурсах педагогического ма-

стерства. 

I этап – подготовительный, на котором происходит «вхождение» 

преподавателя в конкурс, осознание себя, своих достижений и потенци-

альных возможностей в профессиональной деятельности. 

II этап – отборочный, на котором преподаватель оценивается по ре-

зультатам рейтинга за определенный период работы по следующим крите-

риям: учебно-методическая, научно-исследовательская и воспитательная 

работа, а также проводится анкетирование студентов «Преподаватель гла-

зами студентов». На этом этапе преподаватель анализирует свою работу, 

имеет возможность сравнить результаты своей работы с результатами ра-

боты коллег, а также происходит внешнее оценивание деятельности педа-

гога студентами. Наиболее успешные преподаватели переходят в следую-

щий этап. 

III этап – финальный, на котором происходит раскрытие способно-

стей, личностных и профессиональных качеств конкурсанта, его утвер-

ждение в условиях конкурса, подтверждение своей профессиональной пе-

дагогической компетентности. 

Так как профессиональная педагогическая компетентность носит ин-

тегративный характер и проявляется в комплексе, ее компоненты тесно 
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взаимосвязаны и не поддаются четкому членению и проявлению на каж-

дом из представленных этапов. Однако нами были определены компонен-

ты в структуре профессиональной педагогической компетентности, кото-

рые на каждом этапе проявлялись в той или иной степени. 

Мотивационно-волевой компонент прослеживался на подготовитель-

ном этапе в стадии принятия решения об участии в конкурсе, в стремлении 

педагога достичь определенного успеха, в потребности получения высокой 

оценки со стороны администрации, коллег и студентов, в способности 

принимать ответственность на себя в различных нестандартных ситуациях. 

Функциональный компонент  профессиональной педагогической 

компетентности педагогов-конкурсантов проявился в виде знаний основ-

ных педагогических закономерностей, принципов, методов педагогики, 

методик, технологий, активных средств обучения в финальном этапе, где 

преподаватели подготовили и провели открытые учебные занятия, демон-

стрируя свои авторские педагогические методики и инновационные техно-

логии обучения.  

Коммуникативный и рефлексивный компоненты компетентности 

проявились в финальном этапе конкурса, где предусматривалась представ-

ление и защита творческой работы по следующей тематике: «Моя педаго-

гическая философия», «Мое кредо», «Высшее учебное заведение будуще-

го» и др. Самопрезентация проводилась в форме видеофильма, мультиме-

диа презентации, самодеятельности. В финале конкурса преподаватели де-

монстрировали свою образованность, широту кругозора, умение выйти за 

рамки своей дисциплины, способность к импровизации, артистизм. Имен-

но на данном этапе проявляются уровень развития вербальных и невер-

бальных навыков взаимодействия, активность, энергичность, логичность, 

структурированность действий, способность убеждать, уровень умений 

инновационной деятельности, умение организовать коллективную дея-

тельность, игру, способность моделировать общение в когнитивном и эмо-

циональном плане, артистизм и др. 

Проведенный нами конкурс педагогического творчества и професси-

онализма позволил нам выделить факторы, способствующие развитию 

профессиональных педагогических компетентностей преподавателей. К 

таким факторам можно отнести: мотивацию участников конкурса (интере-

сы, потребности, мотивы педагогов в конкурсах педагогического мастер-

ства), проработка организационно-методических мероприятий при подго-

товке к конкурсу, как педагогической (деловые и ролевые игры, тренинги, 

мастер-классы), так и психологической направленности (создании ситуа-

ции уверенности в своих возможностях, успешности в решении постав-

ленных задач), административная поддержка при организации и проведе-

нии конкурсов. 

Как показали результаты исследования, в рамах использования дан-

ной формы работы педагогические условия нами определены как взаимо-
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связанная совокупность факторов способствующих личному росту, разви-

тию субъективной позиции, повышению эффективности творческого раз-

вития и саморазвития личности преподавателя. На наш взгляд подобные 

условия способствуют выходу на более качественный уровень развития 

педагогических компетенций. 

Полученные положительные результаты разработки и проведения 

конкурса педагогического мастерства позволяют сформировать методиче-

ские рекомендации, что будет способствовать повышению эффективности 

деятельности в данном направлении. 

Конкурсы педагогического мастерства являются одним из этапов 

развития профессиональной педагогической компетентности преподавате-

лей вуза, т. к. выявляют оригинальные, нетрадиционные подходы к обуче-

нию и воспитанию студентов; стимулируют педагогическое творчество, 

мотивацию саморазвития всех действующих лиц конкурсов педагогиче-

ского мастерства (участников, членов экспертного совета, организаторов 

конкурса и др.) 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Дружилов, С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм педа-

гога: психологический подход [Текст] / С.А. Дружилов // Сибирь. Философия. Образо-

вание. Науч.-публицист. альманах. – Новокузнецк : СО РАО, ИПК. - 2005 (выпуск 8), – 

С. 26-44. 

2. Маркова, А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности 

учителя [Текст] /  А.К. Маркова // Сов. педагогика. – 1990. - № 8.– С. 82-88. 

3. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов педагогических учебных за-

ведений / под ред. В.А.Сластенина [и др.]. – М. : Школа-Пресс, 1998. – 512 с. 

4. Кемеровский государственный университет : [сайт]. URL:  

http://www.kemsu.ru (дата обращения: 20.12.2011). 

 

 

УДК 378.147.88 

 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

И. И. Лебедева, доцент, каф. специальных эксплуатационных 

дисциплин, ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. В статье приведена общая схема организации исследо-

вательской работы студентов, правила и требования к представлению 

полученных результатов в виде отчета и публичного доклада. 
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Во время обучения студенты выполняют разного рода учебные, 

научные, исследовательские работы: рефераты, доклады, контрольные и 

курсовые работы, курсовые проекты, научные статьи.  

Однако, самостоятельную работу и научное исследование необходи-

мо не только правильно провести, собрать необходимый материал, но и 

правильно и грамотно представить полученные результаты. Зачастую сту-

денты не имеют навыков представления результатов работы в форме отче-

та и лаконичного доклада. Обычно отчет и доклад представляют собой 

набор цитат из различных источников. 

Методика учебного исследования представляет собой миниатюрную 

модель обычного цикла научной работы, хотя в ней отсутствует принци-

пиальная новизна полученного результата. Студент при выполнении лабо-

раторной работы, практического задания учебно-исследовательского ха-

рактера, курсовой научно-исследовательской работы, дипломной работы 

должен уметь видеть проблемы, сформировать свою точку зрения, сделать 

выводы и представить их в доступной и наглядной форме.   

Исследование – процесс получения новых знаний, один из видов по-

знавательной деятельности человека. Это относится и к научному исследо-

ванию, однако здесь имеется ряд характерных особенностей. Научное ис-

следование – целенаправленное познание, результаты которого выступают 

в виде системы понятий, законов, теорий. Научные знания характеризуют-

ся объективностью, доказательностью, точностью. Науку как систему зна-

ний отличает полнота, достоверность, систематичность.  

Целью студенческой исследовательской деятельности выступает 

приобретение навыка исследования как способа познания действительно-

сти, развитие способности к аналитическому типу мышления, активизация 

личностной позиции на основе приобретения новых знаний. Под новыми 

знаниями нужно понимать самостоятельно получаемые знания, являющие-

ся новыми и значимыми для конкретного студента.  

Общая схема студенческого исследования:  

 постановка проблемы (выбор темы исследования, обоснование ак-

туальности выбранной темы);  

 изучение теории, посвященной данной проблематике, сбор соб-

ственного материала, его анализ и обобщение полученных данных; 

 анализ результатов исследования, комментарий;  

 поиск и предложение возможных вариантов решения проблемы;  

 формулирование собственных выводов и оценка полученных ре-

зультатов;  

 подготовка реферата и доклада.  

Особенностью исследовательской работы является неопределен-

ность результата, который могут дать исследования, а также то, что это 

творческая работа, выполненная на основе конкретной научной точки зре-
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ния, имеющая полученный собственный материал, на основании которого 

делаются анализ и выводы о характере исследуемого явления.  

Исследовательские работы могут быть:  

 реферативные – написанные на основе нескольких источников, 

предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе 

этого собственную трактовку поставленной проблемы.  

 экспериментальные – написанные на основе выполнения экспери-

мента, описанного в науке и имеющего известный результат, но предпола-

гают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости 

от изменения условий.  

 описательные – направлены на наблюдение и качественное описа-

ние какого-либо явления.  

Для успешного осуществления и подготовки исследовательской работы 

студент должен развивать в себе исследовательские способности (умение 

видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить экспери-

менты, давать определения понятиям и другие). 

Тема должна быть актуальной, то есть практически полезной и пред-

ставлять интерес для общества.  

Наиболее частой ошибкой является выбор широких тем – они, как 

правило, оказываются поверхностными и не до конца проработанными из-

за обилия имеющегося материала. Работы, посвященные узким темам – 

прорабатываются более глубоко и детально.  

Объяснение актуальности должно быть немногословным. Главное 

показать суть проблемной ситуации, объяснить, для чего проводится ис-

следование. 

Сформулировать проблему исследования – значит, показать умение 

отделить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что 

пока неизвестно о предмете исследования.  

Объект исследования – процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и избранные для изучения.  

Ознакомление с имеющимися в источниках информации данными 

помогает обосновать и понять важность и необходимость намечаемого ис-

следования. 

Самым трудоемким этапом работы с источниками является деталь-

ное изучение и анализ данных, приводимых в публикациях по теме иссле-

дования. Основная задача изучения источников – из массы сведений отби-

рать и выписывать самое значительное, отбрасывая второстепенное.  

Из каждой статьи нужно выписывать только принципиальные мысли 

и положения, оригинальные цифровые данные, отмечать установленные 

закономерности. При этом не следует принимать на веру все то, что пишет 

автор.  

Не нужно ударяться и в другую крайность – выписывать лишь то, 

что соответствует собственным мыслям и представлениям. Важно систе-
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матизировать факты, сопоставляя данные разных авторов, выявляя новые 

закономерности и объяснять их.  

Краткое содержание статьи (мысли ее автора) надо выражать своими 

словами. Если это не удается, значит, мысли автора остались непонятны-

ми, и нужно прочитать текст еще раз. Краткая форма записи требует чет-

ких формулировок законченных положений. Поэтому, прежде чем запи-

сать мысль, необходимо обдумать ее формулировку: надо больше думать, 

чем писать.  

В процессе осуществления исследования важную роль играет вооб-

ражение, фантазия, мечта, опирающиеся на реальные достижения науки. 

Начинать надо обязательно с частных вопросов, затем уже переходя к бо-

лее общим.  

Любая обработка первичных данных сводится к концентрации ин-

формации в максимально сжатом виде. Обычно результаты опытов или 

наблюдений можно представить в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм, 

которые позволяют легко заметить определенные тенденции, уловить ка-

кие-то закономерности.  

После того, как изучена информация по теме исследования, следует 

приступить к её систематизации, то есть проанализировать и сравнить 

данные, оценить их достоинства и недостатки, показать общее состояние 

дел в исследуемой области.  

Закончив обработку материала, сделав определенные выводы, полу-

чив ответы на поставленные вопросы, можно приступить к заключитель-

ному этапу исследования – оформлению полученных результатов. 

Исследовательская работа, как правило, пишется по плану.  

1. Введение (обоснование актуальности, определение цели, задачи, 

объекта, предмета, гипотезы исследования).  

2. Основная часть (литературный обзор, методика исследования, 

описание исследования).  

3. Заключение (выводы и результаты).  

4. Список использованных источников.  

Введение – очень важная часть работы. Во введении должны быть 

четкие ответы на следующие вопросы:  

1. Чем интересна данная задача с точки зрения науки или ее практи-

ческого применения?  

2. Зачем была выполнена работа, какова была ее цель и насколько 

она была достигнута?  

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обра-

ботанную студентом, а именно краткий обзор информации с выводами 

студента, степень изученности данного вопроса, описание основных рас-

сматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, срав-

нение известных автору старых и предлагаемых методов решения, обосно-

вание выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 
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наглядность, практическая значимость и т.д.). В выводах по существу по-

вторяется то, что уже было сказано, но формулируется сжато, четко, уже 

без подробных доказательств.  

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и резуль-

таты, полученные автором.  

В списке использованных источников в порядке появления в тексте 

заносятся источники, использованные автором. Отсутствие в тексте, ри-

сунках и таблицах литературного обзора ссылок на первоисточники сни-

жает уверенность в достоверности данных, приведенных в литературном 

обзоре, даже при обширном списке использованной литературы.  

Подготовленная работа должна иметь определенную завершенность 

и самостоятельность, содержать новые факты и новое освещение уже из-

вестных фактов, систематизацию и обобщение данных, относящихся к те-

ме исследования.  

Результаты исследования должны быть оформлены в виде четких и 

ясных выводов. Работа должна быть написана грамотно и хорошим лите-

ратурным языком, соответствовать четкой форме представления материа-

ла. Особое внимание необходимо уделить формированию собственного 

мнения и отношения к рассматриваемой проблеме. 

Доклад – устное представление исследования, содержащее основные 

результаты проведенной работы в краткой форме. В докладе должны при-

сутствовать те же составляющие, что и в работе (вступление, основная 

часть, заключение – выводы). На выступление, как правило, отводится не 

более 10 минут, которые следует использовать рационально, излагая толь-

ко главные моменты работы. Продолжительный доклад снизит концентра-

цию внимания слушателей от основной проблемы и покажет неумение до-

кладчика четко формулировать свои мысли. В конце выступления необхо-

димо очень кратко и четко перечислить то важное, что сделано в работе. 

После доклада обычно предусмотрены ответы на вопросы.  

Выступление может сопровождаться иллюстрационным материалом, 

в котором необходимо представить результаты исследования как систему 

показателей в виде схем, таблиц, графиков, диаграмм. 

Применяя данную методику подготовки исследовательской работы, 

студент приобретет навыки грамотного представления полученных резуль-

татов, что является необходимым для успешного выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы, а так же для практической деятель-

ности. 

Задачей преподавателей является обучение правилам и требованиям 

к представлению результатов исследовательской работы в виде отчета и 

публичного доклада начиная с первого курса. 

 

 

 



247 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Пятибратова, С. И. Основы ученического исследования: методические реко-

мендации [текст]/ С.И. Пятибратова. – СПб: ГОУ "СПб ГДТЮ", 2005. – 13 с. 

2. Рой, О. М. Стандарт курсовой работы для студентов экономического факуль-

тета специальности 080204 « Государственное и муниципальное управление» [текст]/ 

О. М. Рой, А. М. Киселева, Н. А. Герцева, А. Г. Бреусова.- Омск: ОГУ им. Ф. М. До-

стоевского, 2007. – 46 с. 

3. Эко, У. Как написать дипломную работу [текст]/ У. Эко. – М.: КД "Универси-

тет", 2003. – 240с.  

 

 

УДК 811.111:004 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. 

 

Ж.В. Лихачева, к.п.н., старший преподаватель каф. ин. языков ОмГУ 
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 Аннотация. В статье рассмотрены виды информационных ресур-

сов и их значение в преподавании английского языка. Представлен план 

презентации по теме”Jobs” для активизации навыков устной речи и за-

крепления лексико-грамматических единиц. 

 

1. Информационные ресурсы — это идеи человечества и указания 

по их реализации, накопленные в форме, позволяющей их воспроизвод-

ство. Это книги, статьи, патенты, диссертации, научно-исследовательская 

и опытно-конструкторская документация, технические переводы, данные о 

передовом производственном опыте и др. Информационные ресурсы (в от-

личие от всех других видов ресурсов — трудовых, энергетических, мине-

ральных и т.д.) тем быстрее растут, чем больше их расходуют. 

2. Информационная технология — это совокупность методов и 

устройств, используемых людьми для обработки информации. 

Человечество занималось обработкой информации тысячи лет. Первые 

информационные технологии основывались на использовании счётов и 

письменности. Около пятидесяти лет назад началось исключительно быст-

рое развитие этих технологий, что в первую очередь связано с появлением 

компьютеров. В настоящее время термин "информационная технология" 

употребляется в связи с использованием компьютеров для обработки ин-

формации. Информационные технологии охватывают всю вычислитель-

ную технику и технику связи, и, отчасти, — бытовую электронику, телеви-

дение и радиовещание. Они находят применение в промышленности, тор-
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говле, управлении, банковской системе, образовании, здравоохранении, 

медицине и науке, транспорте и связи, сельском хозяйстве, системе соци-

ального обеспечения, служат подспорьем людям различных профессий и 

домохозяйкам. Народы развитых стран осознают, что совершенствование 

информационных технологий представляет самую важную, хотя дорого-

стоящую и трудную задачу. В настоящее время создание крупномасштаб-

ных информационно-технологических систем является экономически воз-

можным, и это обусловливает появление национальных исследовательских 

и образовательных программ, призванных стимулировать их разработку. 

3. Виды информационных ресурсов 

Информационные ресурсы могут быть различных видов. Это сред-

ства массовой информации, библиотеки, интернет. К примеру, через Ин-

тернет могут успешно продаваться следующие информационные ресурсы: 

новостные ленты (online-новости). 

Достаточно широкому кругу менеджеров компаний различного про-

филя необходимо узнавать о происходящих в мире событиях незамедли-

тельно. Например, лента финансовых и политических новостей жизненно 

необходима трейдерам для принятия решений о продажах и покупках на 

биржах [4]. 

Подписки на электронные копии периодических изданий. Некоторые 

газеты и журналы выпускают свои полные электронные копии и предо-

ставляют к ним доступ, доступ к электронным архивам и базам данных, 

содержащим информацию по самым разным вопросам.  

Аналитические отчеты и исследования, собственные аналитические 

материалы и прогнозы.  

Отличительной чертой современной эпохи является ускоряющийся с 

каждым годом темп развития новых информационных технологий. Сего-

дня уже трудно найти сферу деятельности человека, где часть задач не ре-

шалась бы с помощью компьютера. 

Наш век – век полиглотов. Это означает признание того факта, что 

знание даже не одного, а нескольких иностранных языков становится не-

обходимым условием образованности, фактором, существенно влияющим 

на успешное продвижение в разных сферах деятельности в новом постин-

дустриальном обществе. Знание иностранных языков и компьютерных 

технологий - важнейшие требования к уровню и качеству образования лю-

бого специалиста, помимо, разумеется, профессиональной области.  

4. Роль компьютера в современной коммуникативной техноло-

гии преподавания иностранных языков 

В настоящее время внедрение персонального компьютера, техноло-

гии мультимедиа и глобальной информационной компьютерной сети Ин-

тернет влияет на систему образования, вызывая значительные изменения в 

содержании и методах обучения иностранным языкам.  
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Компьютер позволяет качественно изменить контроль за деятельностью 

учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 

Роль преподавателя здесь не менее важна. Он подбирает компьютерные 

программы к уроку, дидактический материал и индивидуальные задания, 

помогает учащимся в процессе работы, оценивает их знание и развитие. 

Применение компьютерной техники делает и позволяет осуществить обос-

нованный выбор наилучшего варианта обучения.  

Специфика предмета иностранного языка обуславливает активное и 

уместное применение компьютера на уроках. Обучающая компьютерная 

программа является тренажером, который организует самостоятельную 

работу обучаемого, управляет ею и создает условия, при которых учащие-

ся самостоятельно формируют свои знания, что и особо ценно, ибо знания, 

полученные в готовом виде, очень часто мимо их сознания и не остаются в 

памяти. Использование компьютеров на уроках английского языка - по-

требность времени [3]. 

Изучение английского языка с помощью компьютерных программ 

вызывает огромный интерес у учащихся. 

Существующие сегодня диски позволяют выводить на экран компь-

ютера информацию в виде текста, звука, видеоизображения, игр. Обучение 

с помощью компьютера дает возможность организовать самостоятельную 

работу каждого ученика. Интегрирование обычного урока с компьютером 

позволяет преподавателю переложить часть своей работы на компьютер, 

делая при этом процесс обучения более интересным и интенсивным. При 

этом компьютер не заменяет преподавателя, а только дополняет его. Под-

бор обучающих программ зависит, прежде всего, от текущего учебного 

материала, уровня подготовки обучаемых и их способностей. 

Существенный прогресс в развитии персональных компьютеров и компь-

ютерных технологий приводит к изменению и в процессе обучения ино-

странным языкам. Активное и уместное применение компьютера на уроке 

английского языка представляется возможным и целесообразным исходя 

из специфики самого предмета. Ведущим компонентом содержания обуче-

ния иностранному языку является обучение различным видам речевой дея-

тельности говорению, аудированию, чтению, письму. При обучении ауди-

рованию каждый ученик получает возможность слышать иноязычную 

речь. При обучении говорению каждый ученик может произносить фразы 

на английском языке в микрофон. При изучении грамматических явлений 

каждый ученик может выполнять грамматические упражнения, имеет воз-

можность разгадывать кроссворды, чайнворды, заниматься поиском слов, 

выполнять игровые упражнения. 

5. Использование Интернет-ресурсов и компьютерных презента-

ций на уроках английского языка. 

Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссальными 

информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. 
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Интернет создает уникальную возможность для изучающих иностранный 

язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носите-

лями языка. 

Важно определиться, для каких целей мы собираемся использовать 

его возможности и ресурсы. Например: 

- для включения материалов сети в содержание урока, 

- для самостоятельного поиска информации учащимися в рамках работы 

над проектом. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, инте-

грируя их в учебный процесс более эффективно решать целый ряд дидак-

тических задач на уроке: 

- формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя мате-

риалы сети разной степени сложности, 

- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых 

текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных учителем, 

- совершенствовать умения монологического и диалогического высказы-

вания на основе проблемного обсуждения представленных учителем или 

кем-то из учащихся материалов сети, 

- пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лекси-

кой современного иностранного языка, отражающего определенный этап 

развития культуры народа, социального и политического устройства обще-

ства, 

- знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя рече-

вой этикет, особенно речевого поведения различных народов в условиях 

общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка. 

Оптимальным является также создание мультимедийной Power Point 

презентаций. Применение компьютерных презентаций на уроках позволяет 

ввести новый лексический, страноведческий материал в наиболее увлека-

тельной форме, реализуется принцип наглядности, что способствует проч-

ному усвоению информации. Самостоятельная творческая работа учащих-

ся по созданию компьютерных презентаций как нельзя лучше расширяет 

запас активной лексики. 

С помощью презентации преподаватель может познакомить учащихся с 

новым грамматическим явлением, или с лексикой по изучаемой теме. 

Учащиеся могут самостоятельно создать презентацию как заключительный 

этап  работы над темой.  

Например, в презентацию по теме «Работа» (Jobs), учащиеся могут 

включить:  

лексику названия профессий с видеоизображениями;  

характеристику работы (престижная, хорошо оплачиваемая и т.д.), в 

виде диаграммы; 

черты характера, требуемые для определенных профессий;  
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навыки и умения, необходимые для достижения высокого профессио-

нального уровня; 

что понимается под термином «Хорошая работа» (A good job), в виде 

диаграммы и видеоизображений; 

образец составления резюме.  

Таким образом, мы можем закрепить пройденный материал по теме 

«Jobs», активизировать навыки устной речи с использованием новых и ра-

нее изученных лексико-грамматических единиц. Все это зависит от уровня 

владения языком. Несомненно, что все принявшие участие в подготовке 

данной презентации студенты, пополнят свой словарный запас  по данной 

теме и смогут активно использовать его в речи.  

Современный учитель должен считаться с тем, что информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) обучения прочно вошли в жизнь. 

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ 

относятся: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора, электронные энциклопедии и 

справочники, тренажеры и программы тестирования, образовательные ре-

сурсы Интернета, DVD  и CD диски с картинами и иллюстрациями, видео 

и аудиотехника, научно-исследовательские работы и проекты. 

Методисты выделяют несколько классификаций средств ИКТ. В соответ-

ствии с первой классификацией, все средства ИКТ, применяемые в системе 

образования, можно разделить на два типа: аппаратные (компьютер, прин-

тер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон и др.) и 

программные (электронные учебники, тренажеры, тестовые среды, инфор-

мационные сайты, поисковые системы Интернета и т.д.) [2]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

иностранного языка раскрывает огромные возможности компьютера как 

эффективного средства обучения. Компьютерные обучающие программы 

позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать 

их в разных комбинациях, осознать языковые явления, способствуют фор-

мированию лингвистических способностей, создают коммуникативные си-

туации, автоматизируют языковые и речевые действия, а также обеспечи-

вают реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоя-

тельной работы учащихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрено определение количестввенно-

качественной и пространственно-временной структуры соревнователь-

ной деятельности баскетболистов различной квалификации. 

 

Игровая деятельность в баскетболе  базируется на устойчивости и 

вариативности двигательных навыков, уровне развития физических ка-

честв, состоянии здоровья и интеллекта игроков. Соревновательный харак-

тер игровой деятельности характеризуется большими физическими напря-

жениями, постоянным противоборством, непрерывным поиском наиболее 

эффективных действий и приемов для их осуществления в условиях сби-

вающих факторов и дефицита времени, непрерывностью и внезапностью 

изменений игровых ситуаций и зависимостью командного успеха от само-

стоятельности и эффективности действий отдельных игроков (Ю.М. Порт-

нов,1997). 

Одна из задач нашего исследования - определение количественно-

качественной и пространственно-временной структуры соревновательной 

игровой деятельности баскетболистов различной квалификации. 

Баскетбол относится к видам спорта с так называемой конфликтной 

деятельностью. Во время противоборства двух команд атакующие дей-

ствия сменяются оборонительными и наоборот. Нападение и защиту в 

научно-методической литературе называют фазами игры. Каждая из этих 

фаз одинаково важна.  

Основные фазы игры делятся на меньшие части, игровые отрезки 

(микропоединки),  которые  представляют  собой ограниченные  во време-

ни и в пространстве части игровых действий, во время которых команды 

решают определенные тактические задачи (организация, развитие и завер-
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шение атаки, переход от нападения к защите, защита).  Фазы и игровые от-

резки состоят из цепочки игровых ситуаций.   

В каждой игре есть типичные игровые ситуации, то есть те, в кото-

рых решение той или иной тактической задачи повторяется (организация 

атаки защитником, проход по краю и т. д.). В процессе учебно-

тренировочных занятий очень важно знать, какие игровые ситуации по-

вторяются в разных фазах и игровых отрезках, чтобы найти правильное 

решение и разучить их, максимально приблизив к условиям игры. 

В нестандартных игровых ситуациях условия характеризуются по-

стоянным противодействием, игроки по ходу игры находятся в жестком 

или опосредованном контакте, где соперник осуществляет атакующие дей-

ствия, а игроки  обороняющейся команды вынуждены действовать по 

принципу множественного альтернативного выбора оптимального реше-

ния и действия в зависимости от конкретно сложившихся условий. Следо-

вательно, техника в баскетболе ситуативна, т. е. изменчива в связи с осо-

бенностями противника, самого спортсмена, игровой ситуации (А.Я. Го-

мельский, 1997; В.М. Колос, 1988, Е.Р. Яхонтов, 1978). 

Фазы, игровые отрезки и игровые ситуации создают категорию при-

знаков, отражающих объективные закономерности игры в целом. 

Соревновательно-игровую деятельность в баскетболе можно рас-

сматривать как чередование конфликтных ситуаций - микропоединков, ко-

торые являются выражением спортивной конкурентной борьбы ее участ-

ников. Для того, чтобы победить соперников, нужно выиграть большин-

ство микропоединков. 

В связи с этим, микропоединок является главным звеном борьбы 

двух  сторон, определяющим промежуточный результат – выигрыш или 

проигрыш 1-3 очков. В научно-методической литературе микропоединки 

называют игровыми отрезками, игровыми фазами, игровыми эпизодами. 

Микропоединки можно классифицировать в зависимости от их ха-

рактеристик: микропоединки в зоне нападения или защиты (простран-

ственные характеристики); микропоединки короткие (4-7с), средние (7-

18с), продолжительные (18-22с), долгие (22-24с) (временные характери-

стики); микропоединки, содержащие различное число ТТД (количест-

венные); микропоединки, закончившиеся взятием кольца или отбором мя-

ча (качественные). 

Выделение видов микропоединков позволило наиболее полно опре-

делить количественно-качественную и пространственно-временную струк-

туры соревновательной игровой деятельности баскетболистов различной 

квалификации. В ходе педагогических наблюдений было выявлено, что 

встречи команд более высокой квалификации содержат большее количе-

ство микропоединков. Это происходит за счет увеличения числа средних 

микропоединков, от 28,1% (в группах-специализациях) до 51,2% (в сбор-

ной команде университета). 
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В структуре соревновательной деятельности баскетболистов групп-

специализаций превалируют микропоединки короткие (48,6%) и сред-

ние(28,1%), продолжительные и долгие микропоединки составляют соот-

ветственно 17,5% и 5,8%. Количество результативных микропоединков в 

нападении составляет 38%. Эти данные говорят о том, что студенты групп-

специализаций в игре проводят неподготовленные атаки или теряют мяч в 

самом начале развития нападения после 2-3х передач, так как не владеют 

устойчивыми навыками игры в баскетбол. Количество результативных 

микропоединков в защите –21%. 

В соревновательной деятельности баскетболистов сборной команды 

университета преобладают микропоединки средние (51,2%) и продолжи-

тельные (28,9%), соответственно короткие и долгие микропоединки со-

ставляют 13,1% и 6,8%.   Количество результативных микропоединков в 

нападении составляет 53%. В отличие от баскетболистов специализиро-

ванных групп,  баскетболисты сборной команды университета, как прави-

ло, имеют в своем активе подготовку на уровне первого спортивного раз-

ряда, что позволяет им вести комбинационную игру. Количество результа-

тивных  микропоединков в защите – 34%, что говорит о более совершен-

ной технике отбора мяча у студентов сборной команды университета. 

Содержание микропоединков выражается в технико-тактических 

действиях, для которых характерны непредсказуемость и вариативность 

ситуаций. Технико-тактические действия (ТТД) являются основными 

средствами для достижения результата в соревновательной деятельности. 

С повышением мастерства баскетболистов отмечается уменьшение 

количества ТТД в коротких (от 3,2 до 2,7) и средних микропоединках( от 

6,6 до 5,8) и увеличение в продолжительных(от 9,2 до 10,1)  и долгих(от 

12,2 до 16,3). Это изменение соотношений вызвано увеличением эффек-

тивности ТТД.  У студентов групп – специализаций  большее число ТТД в 

коротких микропо-единках (3,2) в сравнении с квалифицированными бас-

кетбо-листами(2,7) наблюдается в связи с тем, что во многих ситуациях 

они не могут принять правильное, быстрое решение, выбрать выгодную 

позицию, вовремя увидеть открывшегося партнера и т.д. Уровень мастер-

ства квалифицированных баскетболистов, членов сборной команды уни-

верситета, позволяет им по мере необходимости избегать подобных оши-

бок.  

Увеличение числа ТТД в продолжительных (10,1) и долгих микропо-

единках (16,3) можно объяснить прежде всего комбинационностью их дей-

ствий. Следует отметить также, что несмотря на то, что число ТТД в мик-

ропоединках баскетболистов сборной университета больше, чем в анало-

гичных у студентов групп-специализаций, продолжительность некоторых 

микропоединков почти равная. Следовательно, с повышением квалифика-

ции возрастает интенсивность игры и накал соревновательной борьбы. 
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Если рассматривать защитные действия, следует заметить, что ква-

лифицированные баскетболисты в большинстве случаев успевают органи-

зовывать оборону, в то время как студенты групп-специализаций нередко 

«теряют» своего подопечного игрока или не вовремя занимают свою пози-

цию при зонной защите, что и приводит к проигрышу очков. 

К числу причин, приводящих к многочисленным ошибкам в игре 

студентов специализированных групп относятся: слабые функциональные 

кондиции и ограниченность арсенала технико-тактических действий как в 

нападении, так и в защите; нарушения в двигательной структуре соревно-

вательных упражнений при переключении от одних действий к другим;  

низкий уровень волевых качеств; отсутствие готовности к активным дей-

ствиям, к борьбе за каждый мяч и самое главное – к целостному и эффек-

тивному проявлению всех компонентов подготовленности в игре. 

Так как соревнование является системообразующим компонентом 

спортивной подготовки занимающихся баскетболом, совокупность харак-

теристик соревновательно-игровой деятельности квалифицированных бас-

кетболистов, игроков сборной команды университета, является главным 

ориентиром, к которому должно быть направлено содержание всего учеб-

но-тренировочного процесса в специализированных баскетбольных груп-

пах. Знание характеристик двигательной деятельности баскетболистов в 

игре поможет преподавателю создавать специфические упражнения, моде-

лирующие этот процесс. 

Резюмируя сказанное выше, можно заключить, что с повышением 

мастерства и квалификации баскетболистов изменяется и структура сорев-

новательно-игровой деятельности по всем перечисленным ранее парамет-

рам. Эти изменения придают ей новые особенности и свойства, которые не 

могут быть обеспечены каким-либо её элементом в отдельности, а только 

всем многообразным множеством элементов, приемов, действий. 

В условиях соревновательного противоборства баскетболисты не 

только применяют различные технические приемы, но и постоянно пере-

ключаются от одного технического приема к другому. Следовательно, для 

совершенствования учебно-тренировочного процесса в специализирован-

ных группах, для увеличения эффективности технико-тактических дей-

ствий студентов-баскетболистов в игре необходима целостная, с учетом 

всех параметров соревновательной игровой деятельности, направленная 

интегральная подготовка.  

Установленные закономерности послужили основой для разработки 

педагогической технологии обучения студентов специализированных бас-

кетбольных групп, основанной на принципах и методах спортивной трени-

ровки и увеличении объема интегральной подготовки до 45%. 
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Аннотация. В статье рассматривается современные проблемы 

преподавания гуманитарных предметов, интереса к истории среди сту-

дентов вузов в контексте модернизации страны. 

 

Отношение общества к своему прошлому является важным условием 

его жизнедеятельности. Общество не может не считаться с прошлым при 

решении многих практических, социально-политических и иных задач. 

Прошлое - неустранимый элемент исторического сознания. Разрушить ис-

торическое сознание, сделать его фрагментарным, клочкообразным, не да-

ющим понимания связи одного с другим в частной жизни и в истории, - 

значит заложить основы механизма саморазрушения народа. Формирова-

ние исторического сознания во многом, хотя и не всецело, опирается на 

научное знание, что свидетельствует о важности исторического образова-

ния. 

Модернизация системы исторического образования разных уровней 

началась еще в 90-е гг. Однако спустя два десятилетия можно уверенно го-

ворить, что многие проблемы ещё ждут своего решения. Сегодня наше 

общество вновь, как и в 20-е гг. прошлого века, оказалось перед выбором 

новых траекторий образования, в том числе и направлений изучения исто-

рии, развития исторических знаний молодежи. Необходимость модерниза-

ции исторического образования обусловлены и последними достижениями 

и открытиями в областях академической и отраслевой науки.  История как 

наука нацелена на постоянное переосмысление прошлого, потому что в 

оборот вводятся новые источники, возникают современные методы иссле-

дования, углубляются междисциплинарные связи. Само обучение, несо-

мненно, должно быть современным как по методикам, так и по идеям, но 

оно должно также опираться на вековые традиции, учитывать как положи-

тельный, так и отрицательный опыт наших выдающихся предшественни-

ков. Актуальным является вопрос о применении в российских условиях 

мирового педагогического опыта в преподавании истории. Слишком долго 

это направление модернизации незаслуженно отвергалось многими специ-

алистами.  

Успех обучения истории зависит от многих составляющих, среди ко-

торых важнейшими являются высокий профессиональный уровень педаго-

гического коллектива, достаточность технической базы (библиотеки, ком-

пьютерные классы), продуманность учебного процесса. 
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Проблемы преподавания курса отечественной истории для неисто-

рических специальностей разнохарактерные. Многие из них выходят дале-

ко за пределы специфики исторической дисциплины и являются следстви-

ем несовершенства нашей образовательной системы. 

Преподавание истории в технических вузах за последние годы пре-

терпело немало изменений: менялись названия курсов, содержание про-

грамм и даже количество часов. Министерство образования предлагало ву-

зам страны самостоятельно определять набор предметов из 11 предложен-

ных для гуманитарной подготовки своих студентов. Вместо истории Оте-

чества предлагался пресловутый предмет «Россия и мир», не содержащий 

систематического изложения ни российской, ни мировой истории. Тем са-

мым, по справедливому замечанию С. П. Карпова, декана исторического 

факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломо-

носова, шел процесс «выкорчевывания самого принципа историзма, с воз-

можной заменой образовавшегося вакуума дисциплинами, еще не в полной 

мере выработавшими свой собственный предмет изучения»[1]. Историзм 

мышления - один из важнейших показателей культуры образованного со-

временного человека, характеризующий его способность адекватно оцени-

вать события в бесконечной череде фактов. Отсутствие историзма мышле-

ния часто проявляется в том, что события прошлого оцениваются мерками 

сегодняшнего дня, что в прошлом, не дающем готовых рецептов, ведется 

поиск решения современных проблем, а также в той ситуации, когда осо-

бенно остро ощущается детерминированность будущего прошлым. 

Отсюда вытекают очевидные вопросы: что в себе несет историческая 

наука, какие цели она преследует в вузовском образовании? 

Если школьный курс истории предполагает воспитание чувств пат-

риотизма, гордости за свое отечество, преследует цели и просвещенческие, 

и воспитательные, то цель вузовского образования иная. Это не только 

наделение студента знаниями, умениями и навыками, но и способностью 

свободно ориентироваться в окружающем его мире. Исходя из этого и сле-

дует строить соответствующий учебный курс. Главное для вузовского кур-

са истории - это развитие историзма мышления. Для формирования исто-

ризма мышления в процессе преподавания истории важно акцентировать 

внимание на рассмотрении методологических основ этой науки и их зна-

чимости для понимания общественного развития, для достижения макси-

мально приближенного к истине знания, поскольку невозможно познать 

историю в полном объеме в силу специфики процесса воссоздания исто-

рии. Целью изучения курса истории должно быть включение личности в 

культурно-исторический контекст, самоориентация в цивилизованном 

времени-пространстве. Поэтому более актуально изучение студентами не 

фактологии, поскольку событийную историю они изучали в школьном 

курсе истории, а философии истории, так как она способствует формиро-

ванию самостоятельности мышления, расширяет кругозор, характеризуя 
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основные пути развития человеческого общества, и, в значительной степе-

ни, упорядочивает реальное историческое пространство.  

Между тем, у нас приоритетом образовательного процесса по-

прежнему остаётся преимущественно усвоение фактических знаний, а не 

формирование умения применять эти знания в конкретной жизненной си-

туации. Попытки преподавателей-новаторов предлагать авторские курсы 

лекций, ориентированные на реализацию более сложных образовательных 

задач, наталкиваются на многочисленные проблемы. 

Приходится констатировать: у большинства студентов нет базы зна-

ний по истории, на которую мог бы опереться преподаватель вуза. Уровень 

элементарной грамотности абитуриентов падает, и это вселяет большую 

тревогу. Современная школа не дает своим выпускникам достаточного ис-

торического образования. На первом же занятии в Омском государствен-

ном техническом университете (ОмГТУ) проводится «входной контроль 

знаний», который представляет собой тестирование по основным истори-

ческим периодам. Выясняется, что предмет «Отечественная история» бо-

лее или менее знают всего лишь 10-12 % первокурсников, уверен, что та-

кая же картина наблюдается и в других технических вузах. Причины дан-

ного явления разные. Есть объективные, связанные с обучением студентов 

из зарубежных стран, где естественно такой предмет, как история Отече-

ства (России), не преподается. Большинство же других кроется в самой си-

стеме образования. 

Среди причин, выделяемых многими специалистами[2], главной яв-

ляются реформы 90-х гг., положившие начало внедрению в образование, в 

частности и историческое, идеи вариативности образовательных программ 

и учебников. В итоге, в школьное обучение было внедрено большое коли-

чество односторонних недостоверных, порой просто лживых, искажающих 

картину отечественного прошлого учебников. Кроме того, снижение каче-

ства знаний выпускников школ - результат внедрения в начале 90-х гг. так 

называемой концентрической системы изучения истории, пришедшей на 

смену последовательному ее изучению с 5-го по 10-й классы. Снижение 

обусловлено порочностью самого принципа распределения учебного мате-

риала, который не дает возможности получения необходимого объема зна-

ний ни в пределах девятилетнего срока обучения, ни полного курса 

школьного обучения. Сама идея возврата в 10-11 классах к углубленному 

изучению уже пройденного не дает и не может дать старшеклассникам 

существенно более полных и глубоких представлений об истории прежде 

всего потому, что объем материала не адекватен срокам его усвоения в 10-

11-х классах. Тем более надуманной и неубедительной выглядит попытка 

усвоения этого материала в рамках 9-летнего срока обучения. Поэтому на 

преподавателей истории вузов ложится двойная нагрузка: им приходится 

практически заново со студентами проходить школьный курс истории, 

надеясь, что на экзамене они смогут ответить на элементарные вопросы, а 
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также заботиться о понимании ими своеобразия России и одновременно ее 

гомогенности мировому историческому процессу, как того требует про-

грамма вузовского курса. Задача трудновыполнимая, учитывая, что на изу-

чение истории на негуманитарных факультетах выделяется всего один се-

местр, при малом количестве часов. В то же время существующая практи-

ка проверки знаний студентов при помощи централизованного тестирова-

ния, устраиваемого надзорными органами, не оставляет шанса для творче-

ства и экспериментов.  

Кафедра отечественной истории ОмГТУ под руководством В. Д. 

Полканова неоднократно обращала внимание на систематическое умень-

шение часов, выделяемых профилирующими кафедрами ОмГТУ на изуче-

ние курса «История». Так, в 1995/1996 уч. г. для этих целей было выделено 

4 003 часа, в 1996/1997 уч. г. - 2 855 ч, 1997/1998 уч. г. - 3 200 ч, 1998/1999 

уч. г. - 2 813 ч, 1999/2000 уч. г. - 2 317 ч. Объяснить подобное уменьшение 

часов сокращением студентов было нельзя, равно как и перегруженностью 

студентов предметами, необходимыми для специализации. Более того, в 

конце 90-х гг. обнаружилась тенденция завершения курса «История» не 

экзаменом, как того требовал государственный стандарт и учебные планы, 

а зачетом, что явно недопустимо. 

1 февраля 2000 г. коллегия Министерства образования РФ под пред-

седательством министра В. М. Филиппова приняла решение об обязатель-

ности включения двух предметов - истории и философии - в образователь-

ные стандарты всех вузов страны. 

На основе государственного образовательного стандарта был разра-

ботан образовательный стандарт ОмГТУ, в котором в цикле гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин на изучение истории было выделе-

но 136 часов, из них 17 ч- лекции, 34 ч - семинары, практика и 85 ч - само-

стоятельная работа. При этом цели изучения курса «Отечественная исто-

рия» были поставлены весьма обширные: сформировать представление об 

истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания, проследить 

формирование и эволюцию исторических понятий и категорий, помочь 

овладеть основами исторического мышления, дать представление об ос-

новных этапах и содержании истории России с древнейших времен и до 

наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую взаи-

мосвязь российской и мировой истории, проанализировать общее и осо-

бенное в российской истории, что позволит определить место российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе и т. д. Выполнимо ли 

это при столь скромном количестве выделяемых часов? Думается, нет. 

С 1 сентября 2011 г. начался широкомасштабный переход на двух-

уровневую систему высшего образования. Перспективы подобной модер-

низации и ее влияние на будущее молодежи весьма туманны. Первые лица 

государства, творцы реформы призывают подождать 5-7 лет, для того что-

бы увидеть эффект, но каким он будет – большой вопрос. Сегодня можно 
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вести речь о некоторых технических нюансах проводимой реформы. В фе-

деральных государственных образовательных стандартах по направлению 

“бакалавр” по всем направлениям и профилям нашего вуза идет разнобой в 

названии межвузовского предмета кафедры “Отечественная история”. 

К примеру, по очной форме обучения в 42-х названий направлений 

ОмГТУ используется такое название как “История”. У семи направлений 

предмет именуется как “История России”. И лишь у трех направлений 

название совпадает с названием нашей кафедры – “Отечественная исто-

рия”. Подобная путаница вносит сумятицу не только в название нашего 

федерального предмета, но и в умы обучающейся молодежи. 

По мнению профессора д.и.н. Полканова В.Д.:  «первое название 

предмета совершенно бессмысленно и не корректно. Какая, чья “Исто-

рия”? История – слово прилагательное: оно должно быть с чем-то связан-

ным. Второй вариант - “История России”, казалось бы, по сегодняшнему 

дню, является более удачным названием. Однако здесь начисто “выбрасы-

вается”, по сути дела, весь более чем 80-летний период – Союза Советских 

социалистических республик (СССР)». 

Наше предложение: просить Министерство образования и науки 

Российской Федерации ликвидировать эту разноголосицу различных 

УМО, унифицировав название федерального предмета как “Отечественная 

история”. Хотя, безусловно, у каждой страны своя – отечественная исто-

рия, но этот огрех менее бессмысленен, чем два первых. 

Во всех федеральных государственных образовательных стандартах 

ОмГТУ изучение предмета истории завершается зачетом. Это, на наш 

взгляд, не корректно, поскольку отечественная история является феде-

ральным компонентом, т.е. базовой частью гуманитарного, социального, 

экономического цикла и изучается студентами всех направлений и специ-

альностей. Предмет, как известно, несет на себе не только образователь-

ный ценз, но и мировоззренческое, этическое и патриотическое направле-

ние.  

Остро стоит вопрос об увеличении количества часов на изучение 

предмета. По сравнению с изучением дисциплины по предыдущему обра-

зовательному стандарту произошло очередное сокращение. Если раньше 

на изучение отечественной истории выделялось 136 часов, то теперь, лишь 

108 из них на аудиторные часы, на наш взгляд, наиболее эффективные, 

лишь 32-36. 

Анализ содержания государственного образовательного стандарта 

нового поколения по истории и соотнесение его с выделяемым учебным 

временем позволяет констатировать возникновение опасности потери не 

только результативности преподавания истории, но и самого предмета (на 

изучение всего периода истории России - от характеристики проблемы эт-

ногенеза восточных славян до настоящего времени - выделяется 36 часов). 

Программа включает в себя методологические и теоретические проблемы 
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исторической науки, классификацию исторических источников и историо-

графию, характеристику истории России как части всемирной истории. 

Это практически неосуществимо либо предполагает только поверхностное 

освещение всех проблем, что явно не отвечает требованиям компетент-

ностного образования. 

Поэтому на сегодняшний день актуальной остается задача принци-

пиальной перестройки сложившейся системы вузовского исторического 

образования для студентов неисторических специальностей. Безусловно, у 

исторического образования в нашей стране есть большой запас прочности 

и вековые традиции, однако в последнее время наметился очевидный курс 

на их игнорирование. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Карпов С. П. Историческое образование: размышления о путях развития 

[текст] // Новая и Новейшая история. 2000. - № 2. - С. 21-27. 

2. Историческое образование в России: состояние и проблемы [текст] // Новая и 

Новейшая история. 2000. - № 5. - С. 68-86. 

 

 

УДК 621.51 
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ВА И СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ 
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А.Г. Трофимчук, к.п.н., доцент, соискатель учёной степени д.п.н., 

г.Новочеркасск, Ростовская область 

 

 

Аннотация. В статье представлен кодекс профессорско-

преподавательского состава и студентов вуза как средства гармониза-

ции межличностных отношений в системе «преподаватель–студент». 
 

Таблица 1. 

Кодекс профессорско-преподавательского состава вуза 

КОДЕКС ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА 

● Любят (уважают) учреждение своего педагогического труда,- ВУЗ и гордятся стату-

сом профессора (преподавателя) ВУЗа; 

● Вежливы, выдержанны, искренни, терпимы, скромны с коллегами, сотрудниками, 

администрацией ВУЗа, студентами и не допускают во взаимоотношениях грубости, за-

знайства, злословия, лицемерия, высокомерия, ханжества, карьеризма; честны в выпол-

нении своих служебных обязанностей; 

● Любят (уважают) студентов ВУЗа, вежливы и выдержанны в общении с ними; в меру 

требовательны и бескорыстны; объективны в оценке; 
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● Творчески подходят к подготовке учебных занятий, умело применяют новейшие пе-

дагогические технологии и научно-педагогические инновации, средства обучения; 

● Знают, что смыслом жизни человека (и, в первую очередь, педагога) является совер-

шенствование духовного мира: познание себя и стремление к идеалу; ежедневно зани-

маются совершенствованием духовного мира при посредстве своего Домашнего досу-

гового центра, включающего: книги, аудиозаписи, видеозаписи высокого нравственно-

го содержания и аппаратуру для их прослушивания и просмотра; 

● Считают неотъемлемой частью педагогического труда научно-педагогическое твор-

чество, имеют ученую степень (являются ее соискателем), участвуют в подготовке мо-

лодых ученых, проведении научно-практических конференций, являются авторами мо-

нографий (пособий), статей в научно-педагогических сборниках; выполняют научные 

хоздоговорные работы; принимают участие в конкурсах научно-педагогических работ; 

имеют (нарабатывают) свою научную школу; имеют (стремятся получить) ученое зва-

ние; 

● Подают студентам личный пример нравственности, здорового образа жизни, подтя-

нутости, опрятности и чистоты внешнего вида в соответствии со статусом преподава-

теля высшего учебного заведения России; 

● Любят (уважают) и чтят память ветеранов профессорско-преподавательского состава 

ВУЗа; стремятся оказать моральную и материальную помощь и поддержку; 

● Со вниманием и заботой принимают в свои ряды молодых педагогов, помогают им в 

становлении и овладении педагогическим мастерством; 

● Стремятся овладеть основами профессиограммы, т.е. идеальной модели, в которой 

представлены основные качества личности, знания, умения, навыки, необходимые для 

выполнения функций профессора (преподавателя). 

Таблица 2. 

Кодекс студентов вуза 

КОДЕКС 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 Уважают (любят) свою Alma Mater – вуз, коллег, профессорско-педагогический 

состав, сотрудников, администрацию вуза, верны студенческой дружбе; 

 Относятся к выбранное профессии сознательно, представляют содержание и ха-

рактер избранной профессии, потребности в данном виде труда, видят в профессии 

возможности для творчества, уважают избранную профессию и чувствуют гордость за 

нее, понимая, что от этого во многом зависит их будущее; волю, усидчивость, настой-

чивость направляют на получение фундаментальных  знаний в учебном процессе вуза; 

 Вежливо общаются с коллегами, преподавателями, сотрудниками, администра-

цией вуза, приветствуют при встрече, благодарят за внимание проявленное к ним; 

 Понимают, что смыслом жизни каждого человека является непрерывный про-

цесс совершенствования, стремятся овладеть всем лучшим, что выработало человече-

ство, развивают: патриотизм, дисциплинированность, чувство долга, толерантность и 

не имеют вредных привычек; 

 С уважением относятся к результатам своего и чужого труда, проявляют береж-

ное отношение к материальным и культурным ценностям; 

 Берегут рабочее и свободное время других людей, не заставляют преподавателей 

и окружающих их ожидать; 

 Ни в каких случаях не нарушают тишины своими действиями, словами, имею-

щимися техническими средствами; 

 Терпимы к иным мнениям и вкусам, не допускают унижения человеческого до-

стоинства  ни физически, ни морально; 

 Уважают (любят) родителей  как людей, давших им жизнь, вложивших в их вос-
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питание свой труд, мысли, любовь; 

 Благодарны представителям старшего поколения, своим трудом создавших те 

социальные блага, которыми они пользуются; 

 Относятся к чувству любви как в большой нравственной ценности, возвышаю-

щей человека и являющейся показателем богатства человеческой личности; разносто-

ронне готовятся к семейной жизни и воспитанию детей; 

 Заботятся о своем внешнем виде, опрятности и чистоте, не привлекают к себе 

внимания экстравагантностью внешнего вида и одеты в соответствии со своим стату-

сом студента высшего учебного заведения[1].   
 

 

В учебно-воспитательном процессе вуза целесообразно внедрение 

Кодекса профессорско-преподавательского состава вуза (Таблица 1) и Ко-

декса студентов вуза (Таблица 2). 

Гармонизации взаимоотношений преподавателей и студентов в по-

вседневной жизни вуза способствуют добросовестно и взаимно выполняе-

мые  

положения Кодексов: 

  - уважение друг - друга, вежливость и отсутствие даже намёка на гру-

бость; 

  - творческий подход к подготовке учебных занятий  преподавателями и 

воля, усидчивость, настойчивость в получении фундаментальных  знаний 

студентами в учебном процессе вуза; 

  - личный пример нравственности, здорового образа жизни, подтянутости, 

опрятности и чистоты внешнего вида в соответствии со статусом препода-

вателя высшего учебного заведения России и студента вуза; 

  - знания, что смыслом жизни человека (и, в первую очередь, педагога) яв-

ляется совершенствование духовного мира: познание себя и стремление к 

идеалу; ежедневно занимаются совершенствованием духовного мира при 

посредстве своего Домашнего досугового центра, включающего: книги, 

аудиозаписи, видеозаписи высокого нравственного содержания и аппара-

туру для их прослушивания и просмотра. 

Процесс совершенствования духовного мира, представляет обогаще-

ние индивидуальности (и личности) человека знаниями, как он должен 

жить и что он должен и не должен в жизни делать, а также развитыми по-

ложительными моральными качествами общечеловеческого идеала со-

временной этики (бережливости, благородства, вежливости, великодушия, 

верности, выдержки, духовности, идейности, искренности, мужества, 

правдивости, принципиальности, самоотверженности, скромности, смело-

сти, терпимости, трудолюбия, человечности, честности, чувства нового, 

чуткости) с одновременным изжитием противоположных отрицательных 

(зазнайства, злословия, карьеризма, корыстолюбия, мещанства, распут-

ства, скупости, ханжества, чванства, эгоизма, злорадства, грубости, ве-
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роломства, цинизма, лицемерия малодушия, высокомерия, трусости, ту-

неядства, косности [2]), применёнными в повседневной жизни [3]. 

Для организации совершенствования духовного мира необходимо 

оборудование вузовского (и домашнего) Досугового центра совершенство-

вания духовного мира,  представляющего  синтез  библиотеки,  фонотеки  

и  видеотеки с научно – методически отобранными  – книгами (н.п. Бхага-

вад-Гита, Дхаммапада, Библия, Коран; Платон, диалоги: «О душе» (Фе-

дон),  «Алкивиад – I»; Вейсс Ф.Р.Нравственные основы жизни;  Карлейль 

Т. Этика жизни;  Лесков Н.С. Однодум; Толстой Л.Н.Круг чтения, Путь 

души (Путь жизни);  Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном, Разду-

мья;  Коэльо П. Книга воина света, Мактуб и мн. др.), аудиозаписями (н.п. 

Робертино Лоретти, Эммы Шаплин, А. Нетребко, Е. Щербаченко; 

Т.В.программы, н.п. «Романсиада» и мн.др.) и видеозаписями (н.п. «Моя 

прекрасная леди» (1964), США, реж. Дж. Кьюкор (в гл. ролях Одри Хе-

пберн, Рекс Харрисон);  «Алёшкина любовь»(1960), Мосфильм, 

реж.С.Туманов и Г.Щукин(в гл.роли Л.Быков); «Доярка из  Хацапетовки 

ч.I»(2007),Россия - Украина, реж.А.Гресь (в гл.роли   Е.Осипова); «Супер-

невестка»(2008), Узбекистан, реж. Бахром Якубов, Тамара Моисеева(в 

гл.ролях Диана Ягафарова и Адиз Раджабов) и мн.др.)  высокого духовно-

нравственного  содержания, а также аппаратурой для прослушивания и 

просмотра и Дневником самовоспитания. 

На примере притчи «О злом человеке» из книги П.Коэльо «Мак-

туб»[4]  поясняем методику поиска ответов на вопросы, - что должен и не 

должен человек в жизни делать? 

«Злой человек, умерев, в воротах Ада встречает ангела. Ангел гово-

рит ему: "Для тебя достаточно было сделать один хороший поступок в тво-

ей жизни, и это поможет тебе". "Думай хорошо", говорит ангел. Человек 

вспоминает, что однажды, когда он проходил по лесу, он увидел паука на 

своем пути и обошел его так, чтобы не раздавить. Ангел улыбается, и с 

неба спускается паутина, позволяющая человеку подняться в Рай. Другие 

среди осужденных стоят ближе перед паутиной и начинают подниматься 

по ней. Но человек видит это и начинает скидывать их в страхе, что паути-

на оборвется. В этот момент она действительно обрывается и человек сно-

ва возвращается в Ад. "Какая  

жалость", слышит человек голос ангела. «Твое беспокойство за себя пре-

вратило во зло тот единственный хороший поступок, который ты когда-

либо сделал».  

Вывод: Я  должен (на) делать больше добрых дел. 

Свои поиски ответов на вопросы, - что я должен и не должен в жизни 

делать? - вписываем в Таблицу 3, которую регулярно (ежедневно) попол-

няем. 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/level/10/m_act%5Bcountry%5D/71/
http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/1802598/
http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/1818969/
http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/1818952/
http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/1818951/
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Таблица 3. 

Что я должен (на) и не должен (на) в жизни делать 

Должен (на) не должен (на) 

делать больше добрых дел быть злым 

 

Для развития положительных моральных качеств и изжития   проти-

воположных – отрицательных, предлагаем  специальный алгоритм:  

а) Анализ характеристики положительного качества.  

б) Анализ характеристики отрицательного качества.   

в) Общечеловеческие ценности о положительном качестве. 

г)Анализ необходимости развития положительных качеств: Почему поло-

жительное моральное качество необходимо развивать? Что происходит с че-

ловеком при отсутствии его в сознании? Сможет ли помочь его развитие Вашей повсе-

дневной жизнедеятельности?  Чему, по Вашему мнению, поможет его развитие Вашим 

знакомым, друзьям, родным, близким и всем людям? 

д) Анализ необходимости изжития отрицательных качеств: Как проявляется 

отрицательное моральное качество в Вашей повседневной деятельности? Что способ-

ствует его проявлению? Почему это качество необходимо изживать? 

е)Определение составляющих положительного морального качества, необ-

ходимых для повседневной жизнедеятельности. 

ж) Ежедневный контроль проявления обоих качеств с записью в Дневник 

самовоспитания: 

   -Проявлялось ли  изживаемое  отрицательное моральное качество 

в течение дня, что этому способствовало,  и можно ли было избежать его 

проявления. 

   -Проявляется ли развиваемое положительное моральное качество 

или  что мешает его проявлению. 

  -Регулярная (по результатам наблюдения за развитием или в конце цикла 

развития        конкретного      положительного       морального       качества) 

самооценка количественного уровня развития и определение  присутствия 

его антонима - отрицательного морального качества (Таблица 4). 
 

Таблица 4.  

Количественный контроль развития положительного качества – ( н.п.) вежливость и 

изжития противоположного - грубость 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ….. 30  

вежливость 

(примерно) 

  50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   …... 

 

   51 

   % 

 

и.т.

д. 

грубость 

   (примерно) 

5  50 

% 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   50 

   % 

 

   ….. 

 

   49 

   % 

 

и.т.д. 

 

Ежедневное совершенствования духовного мира студентов и про-

фессорско-преподавательского состава вуза, представляет комплексный 
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процесс: каждый вечер я (мы всей семьёй) примерно в 20 часов, занима-

юсь(емся) самосовершенствованием (взаимосовершенствованием). Слу-

шаю (ем) любимые музыкальные произведения; пою(ём) под караоке свои 

любимые песни и романсы, читаю(читаем вслух и обсуждаем) любимые 

произведения классики мировой литературы и выделяю(совместно выде-

ляем) ответы на вопросы, что должен и не должен человек в жизни делать 

и делаем записи в свой Дневник самовоспитания, в соответственную, не 

прекращающуюся Таблицу 3; рассматриваю и повторяю (совместно об-

суждаем предыдущие записи в Таблице 3); смотрю(смотрим и обсуждаем) 

видеофильмы и видеопрограммы высокого духовно-нравственного содер-

жания; занимаюсь(совместно занимаемся) развитием очередного положи-

тельного морального качества и изжитием противоположного отрицатель-

ного с записью в Дневник самовоспитания; рассматриваю, анализи-

рую(совместно рассматриваем и анализируем) сайты в интернете и альбо-

мы высокого изобразительного искусства, делаю(делаем) записи в Днев-

ник самовоспитания; анализирую (совместно обсуждаем и анализируем) 

текущие духовно-нравственные события общественной жизни: ЗОЖ, ТВ и 

радиопрограммы, фильмы, премьеры, концерты, вернисажи; планирую 

(планируем совместные) творческие дела, приносящие пользу окружаю-

щим людям; в заключении, посылаю (совместно посылаем) красивые, доб-

рые и высоконравственные мысли – чтобы всем людям было хорошо! 
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Современное общество крайне заинтересовано в поиске оптималь-

ных и интенсивных форм эффективного преодоления наркомании. Нарко-

тизация населения ставит под угрозу осуществление национальных проек-

тов в различных сферах - в здравоохранении, социальной, молодежной, 

демографической областях, в целом, национальную безопасность страны. 

Кроме того, наркотизация представляется не только опасной с социально-

педагогической точки зрения, как фактор «пограничного» состояния от-

дельных групп и категорий граждан, но и как одна из ведущих причин об-

щеуголовной преступности среди молодежи. 

Социальная опасность наркотизации заключается еще и в том, что 

происходит снижение возрастной границы начала наркотизации до один-

надцати - тринадцати лет, в то же время первое знакомство с препаратами 

бытовой химии отмечается в семь - девять лет. То обстоятельство, что у 

подростков социализация проходит в группе сверстников, часто оказыва-

ется решающим фактором при распространении информации, моды, норм 

поведения, способов самоутверждения. У детей и подростков ведущим, в 

отличии от взрослых, является групповой мотив - следование образу дей-

ствий группы, подчинение моде. Следовательно, групповая зависимость и 

взаимовлияние являются одной из существенных причин распространения 

интереса к наркотическим веществам [3]. 

Еще одной тенденцией является изменение схемы распространения 

наркотических веществ. Ранее психоактивные вещества были сосредото-

чены в низших социальных слоях. В настоящее время процесс наркотиза-

ции идет от более обеспеченных к менее обеспеченным. Это обостряет 

криминальную ситуацию и приводит к повышению социальной опасности, 

с одной стороны, с другой же молодежь из обеспеченных семей, часто, 

присутствие в их жизни наркотических веществ считает фактом достатка. 

Такое понимание искажает их представление о жизни, а так же накладыва-

ет отпечаток на мнение сверстников и младших подростков, воспитываю-

щихся в семьях подобного статуса.  

Проведенным социологическим исследованием было выявлено, что 

среди источников наиболее доступной информации о номенклатуре нарко-

препаратов, их приобретении, изготовлении, употреблении и т.д. главен-

ствующую роль у нас в стране играют средства массовой информации. 

Очевидным лидером является телевидение, за ним следуют такие комму-

никационные каналы, как сеть Интернет, радиовещание, видеопродукция, 

печать. 

Элитарные слои молодежи, школьники старших классов и студенче-

ство черпают сведения о дурманящих веществах из веб-сайтов сети Ин-

тернет. В учебных заведениях, на дискотеках и т.п. молодые люди делятся 

«адресами» информационных источников. Следует отметить и то, что по-

степенно информация о наркотических веществах в сети Интернет стано-

вится все более доступной, встречаются и обманные способы распростра-
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нения информации. Так, например если в поиске набрать «спайс», то нахо-

дится около одного миллиона ответов, что это курительные ароматические 

смеси, не приносящие вреда здоровью, тут же можно прочесть какие эф-

фекты вызывают подобные смеси и как их можно заказать. Однако спайс 

(spice) – это разновидность травяной смеси, однородная курительная 

смесь, состоящая из различных компонентов и синтетических веществ.В 

настоящее время синтетические каннабиноиды, являющиеся действующи-

ми веществами Spice, запрещены в России и многих странах Европейского 

союза. 

Как правило, в состав спайса входят высушенные травы и травы-

энтеогены, обладающие психоактивным действием на сознание человека. 

Спайс продается под видом благовоний и аромасредств. Состав смеси мо-

жет включать в себя кроме энтеогенов еще другие синтетические химиче-

ские вещества, наносящие огромный вред физическому и психическому 

здоровью.  

В связи с широкой доступностью информации в наркотизацию во-

влечена молодежь всех социальных слоев. Среди подростков формируется 

субкультура предпочтения наркотиков традиционному потреблению алко-

голя/2/.  

Опасность наркотических веществ для здоровья молодого поколения 

нужно рассматривать в двух аспектах: последствия как разового (иногда 

случайного), так и систематического их приема. 

Первый, как ни покажется неожиданным, представляет более серьез-

ную проблему. Пробующих наркотик гораздо больше, чем вторых, но из-за 

них увеличивается риск опасных последствий первичной наркотизации. 

Некоторые погибают, не успев стать наркоманами, иногда при первых 

инъекциях. Трагедия этих эпизодов заключается в том, что умирают не 

наркоманы, а молодые здоровые люди из-за передозировок. 

Употребление дорогостоящих для подростков и молодежи наркоти-

ческих веществ свидетельствует об их вовлеченности в криминальные 

структуры. 

Взаимосвязь преступности и наркомании очевидна. Число преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в среднем по стране 

ежегодно увеличивается в два раза практически по всей совокупности дея-

ний, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. Рост регистрируемой преступности не дает представления обо всем 

массиве преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота нарко-

тиков. Подавляющее большинство их остается латентными, в статистике 

отражаются только каждое третье преступное деяние и каждое седьмое из 

деяний, совершаемых с целью сбыта. 

По данным исследований, наметилась тенденция изменения соотно-

шения числа осужденных за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков и числа осужденных за другие преступления. Среди преступ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


269 

 

лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, высока доля лиц, 

совершающих групповые преступления. Рецидив преступности среди 

наркоманов значительно превышает уровень общей рецидивной преступ-

ности. Наркоманы-рецидивисты - одна из самых молодых возрастных 

групп. Неоднократная судимость чаще всего связана с наркоманической 

преступностью, в первую очередь - со сбытом наркотиков. Установлено, 

что один сбытчик обслуживает 18-20 потребителей. С другой стороны, из-

вестен прозелитизм наркоманов. Каждый наркозависимый, по оценочным 

данным, вовлекает в потребление шесть-десять человек. Большинство по-

требителей наркотиков в той или иной форме совершают противоправные 

действия в сфере незаконного оборота наркотических веществ. 

Наркозависимые, имеющие судимость за незаконные действия с 

наркотическими веществами, имеют более высокий образовательный уро-

вень, чем среднестатистические преступники. Доля лиц, имеющих среднее 

специальное, незаконченное высшее и высшее образование вдвое больше, 

чем в группе с судимостью за другие преступления. 

С учетом латентности незаконного оборота наркотиков прогноз это-

го вида преступности неблагоприятен: незаконный оборот наркотиков бу-

дет увеличиваться. Главное его последствие - рост наркотизации. 

Показателем роста наркотизации общества так же является увеличе-

ние доли женщин - потребителей наркотических веществ. Уровень заболе-

ваемости женщин, превышающий средний, зафиксирован в 23 регионах 

России. Доля женщин-наркозависимых колеблется от 12 до 30 процентов. 

В 90-х годах этот показатель колебался от 2 до 7 процентов. Соотношение 

между женщинами и мужчинами - 1:7. Резко увеличилось число женщин, 

которым впервые поставлен диагноз «наркомания». Отмечается рост жен-

ской преступности, связанной с потреблением наркотиков, преобладают 

тяжелые формы наркомании с выраженными медицинскими и социальны-

ми последствиями. Наркомания распространена в большей степени среди 

молодых женщин до тридцати лет. По многим характеристикам к этой 

группе примыкают и женщины от тридцати до сорока пяти лет. 

В основе наркотизации женщин лежит деформация патологического 

и социального характера, причиной и следствием которой является обес-

ценивание жизни. Выявлено своеобразие причин приобщения женщин к 

наркотическим веществам. 

Во многих случаях потребление наркотиков женщинами является 

средством адаптации к условиям жизни. В связи с ростом женской нарко-

тизации обостряется и проблема потомства наркозависимых. Будущее де-

тей обернется их психическим нездоровьем. Социальными последствиями 

рождения и воспитания таких детей будет снижение интеллектуального, 

нравственного и экономического потенциала общества, которое приведет, 

в свою очередь, к новым демографическим проблемам. 
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Таким образом, современная наркоситуация характеризуется бурным 

ростом числа потребителей, расширением географии детской, подростко-

вой и юношеской наркомании, изменением структуры потребления нарко-

тиков (переход на так называемые тяжелые наркотики), сохранением вы-

сокой доли потребления различных синтетических веществ, активным 

процессом незаконного оборота наркотиков. 

Особенностью ситуации является нарастающая динамика распро-

странения наркотизации молодежи, придающая наркотикам статус соци-

ально-культурологического явления с особой формой субкультуры. В каж-

дом регионе формируется своя наркотическая субкультура, доминирует 

своя технология приготовления и потребления наркотических веществ. 

В поиске причин наркотизации молодежной среды особое внимание 

стоит уделить семье. Как правило, именно проблемы в семье толкают че-

ловека в «группу риска», создают почву для обращения к наркотическим 

веществам. Существуют понятия «семейный дефицит» и «социальный го-

лод», когда ребенок растет без внимания и заботы, без необходимого об-

щения, что часто является причиной обращения к спиртным напиткам и 

наркотическим веществам в период взросления. 

Наркомания также является крайней формой духовного кризиса лич-

ности. Наркомания расцветает, когда старые ценности мертвы, а новые 

еще не созданы. В России нет национальной идеи, модели будущего. По-

мимо социальных причин есть причины личностные. Это болезнь недо-

любленных детей, тех, у кого шаткая психика, нет душевных ориентиров. 

Ребенка недолюбили, не оценили таким, каков он есть, и в душе поселяют-

ся страдание и боль. Наркотики становятся обезболивающим средством. 

Отсутствие гармонии в полной семье также является фактором рис-

ка. В семье, где не могут избежать конфликтов, где притесняют, подавляют 

одного из членов семьи, где у родителей постоянные «секреты» и недове-

рие по отношению друг к другу и к детям, где ребенок изолирован от 

окружающих, от сверстников, где низкий материальный и культурный 

уровень, избиение и психологическое насилие детей, насилие между роди-

телями. У таких детей возникает чувство одиночества, скуки, легко рож-

даются зависть к ровесникам, беспокойство, депрессии, страхи или же 

агрессивность, лживость, драчливость, связанные с переживанием одино-

чества, пустоты, ненужности.  

Юноши с грузом неблагоприятных жизненных событий отличаются 

сниженной самооценкой, комплексами неполноценности, переживают чув-

ство мести и ненависти к родителям и преподавателям, не желающим по-

нять их. Не имея возможности объяснить дурное к себе отношение, они 

обращаются к алкоголю, наркотическим веществам, попыткам суицида. 

Отвержение, холодность, отсутствие тепла и ласки со стороны родителей 

сначала травмируют ребенка, а затем ожесточают его, подталкивают к 
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«другой жизни», в другое общество, где он будет понят, принят, где его не 

осудят. 

Даже в благополучных семьях родители часто не способны обеспе-

чить развлечения ребенку, он нуждается не только в заботе о пище, здоро-

вье и обучении, но не менее, и даже более, в организации его свободного 

времени, в поддержании интереса к окружающему миру. Известно, что, 

чем выше культурный уровень семьи, чем интереснее и спокойнее ребенку 

дома, тем позже он уходит из-под влияния взрослых, тем больше он дове-

ряет жизненным ценностям родителей, тем реже попадает под власть сию-

минутных впечатлений и развлечений, предлагаемых ему «на улице», тем 

менее подвержен влияниям моды. 

Гиперопека, другая крайность воспитания, заставляет ребенка «спа-

саться» от родителей «на улице». Это чрезмерное внимание, постоянный 

присмотр, отказ ребенку в самостоятельности, желание воспитать свою 

копию. Сверхзабота становится в тягость взрослеющему человеку, он 

стремится «сбросить оковы», что приводит к тем же результатам: к стара-

нию уйти от контроля родителей, для чего он сознательно идет на кон-

фликты, вызывающе противопоставляя свой новый «асоциальный» облик 

тому образцу, который навязывает ему заботливая семья. При опросе сту-

дентов английских колледжей о причинах употребления наркотических 

веществ один молодой человек заявил, что любой аспект его жизни кон-

тролировался и манипулировался взрослыми, и он начал употреблять 

наркотики, так как это была одна из немногих областей его жизни, где, как 

он считал, он имеет полный контроль. В данном случае причина употреб-

ления - чувство безвластия над своими собственными решениями и дей-

ствиями. 

Еще один из плодов гиперопеки - инфантилизм растущего человека, 

его затянувшаяся «детскость», неготовность к жизненным трудностям, не-

способность самостоятельно решать вопросы. Такой ребенок легко попа-

дает под влияние более опытных приятелей, его легко уговорить попробо-

вать наркотик или подбить на любую хулиганскую выходку, т. к. у такого 

сверхопекаемого ребенка не выработано противостояние дурным влияни-

ям. 

Среди психологических факторов, влияющих на наркотизацию мо-

лодых людей можно выделить следующие:  

- личностная незрелость в семейной и общественной жизни, узкий 

круг интересов, асоциальные увлечения, низкие духовные запросы, стерео-

типность поведения;  

- неопределенность профессиональных ориентации, отсутствие со-

циально значимых установок;  

- дефицит социальных мотиваций, утрата перспектив для професси-

онального и личностного роста;  
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- потребительское отношение к жизни, стереотипные подходы и ре-

шения;  

- гедонистическое отношение к жизни и потребностям; 

- незащищенность перед рекламой, навязыванием потребительского 

отношения к личным запросам, подражательство;  

- неспособность противостоять сиюминутным удовольствиям, влия-

нию сверстников, группы; неуравновешенность, вспыльчивость, обидчи-

вость, капризность, эгоистичность, эмоциональная лабильность;  

- слабая усвояемость и развитость морально-нравственных чувств и 

категорий; неадекватная самооценка и слабая Я - концепция, незрелые ме-

ханизмы психологической защиты;  

- неспособность противостоять групповому давлению, зависимость 

от мнения сверстников;  

- усвоение стереотипов потребления ПАВ, чрезмерное к ним любо-

пытство, незнание вреда ПАВ, в первую очередь спиртных напитков, 

наркотиков, поддержание этих стереотипов в семье, в образовательном 

учреждении, группе. 

У всех больных наркоманией психиатры отмечают черты «социаль-

ной незрелости»: слабый самоконтроль, неумение прогнозировать ситуа-

цию, отсутствие критической оценки своего поведения, ощущение вседоз-

воленности, презрение к традиционным нравственным нормам, враждеб-

ность к «благополучной» части общества, стремление получать макси-

мальную долю удовольствия. 

Наркозависимыми становятся не сразу. Многое зависит от индиви-

дуальных характеристик индивида и вида принимаемых им наркотических 

веществ. В одних случаях привыкание к растительным и химическим пре-

паратам наступает уже с первого раза, а в других - требуются недели, ме-

сяцы и даже годы. Есть самые разные суждения о типологии личности по-

требителей наркотиков, каждое из которых имеет право на самостоятель-

ное существование. Ниже нами приводятся выводы одной из теорий лич-

ности потребителей наркотических веществ, основоположниками которой 

являются Э.А. Бабаян и А.Н. Сергеев. Согласно этой концепции рассмат-

риваемая категория людей включает в себя пять условных групп, в числе 

которых: 

1. Экспериментаторы. Самая многочисленная популяция из всех пя-

ти групп. К ней относятся лица, не возвращавшиеся затем к этому пагуб-

номузанятию после первого знакомства с наркотическими веществами. К 

примеру, кто-то из них поверил книге, посвященной «чудодейственным» 

свойствам ЛСД познавать Вселенную. После сильнейшего приступа рвоты 

это «высокое» стремление пропадает. 

2. Эпизодические потребители. К ним относятся в основном те, кто 

прибегает к наркотическим веществам в силу сложившихся обстоятельств, 

в сомнительной компании молодой человек, опасаясь прослыть за «белую 
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ворону», смело соглашается принять дозу героина или, стоически борясь с 

дурнотой, выкуривает закрутку с марихуаной. Вне названных или иных 

обстоятельств желания принимать наркотики у этих либо инфантильных, 

либо людей с заниженным самолюбием не возникает. 

3. Систематические потребители. Принимают наркотики по опреде-

ленной схеме. Например, по дням своего рождения, по случаю достижения 

значимого результата в работе, раз в квартал и т.п. Полагая, будто бы этот 

самообман останется без каких-либо негативных последствий для психики 

и физиологии. 

4. Постоянные потребители. Последовательно формируются из пер-

вых трех групп. Зачастую зависимы от наркотических веществ психологи-

чески и уже в силу этого вынуждены принимать препараты не только по 

случаю «знаменательного события», а по причине формирования негожей 

привычки. 

5. Больные наркоманией. Последняя группа - закономерный итог 

приема наркотиков без предписания врача. Входящие в нее индивиды за-

частую зависимы от наркотиков не только психически, но и физически. По 

некоторым оценкам, к больным наркоманией в России можно отнести до 

0,5 млн. человек [1]. 

Одна из ведущих исследователей наркомании И. Н. Пятницкая дела-

ет вывод о том, что шаг подростка к наркотикам - это проявление исследо-

вательской реакции, свойственной их возрасту. Подростков интересуют 

возможности их сознания, получение нового, неизведанного чувственного 

опыта, небывалых впечатлений, сексуального опыта, они стремятся по-

знать мир, «все в жизни попробовать», ощутить свою полноценность в 

компании ровесников, самостоятельность в принятии решений, солидар-

ность со сверстниками [4]. 

Задача семьи - воспитать гармоничную личность, не подверженную 

социально-негативным явлениям. 

Реальным выходом из создавшейся ситуации является привлечение к 

превентивной антинаркотической работе педагогов, социальных педагогов 

и психологов средних специальных, высших учебных заведений и других 

учреждений системы образования. Очевидно, что максимальной возмож-

ностью при реализации превентивной деятельности обладают люди, име-

ющие постоянный контакт с детьми и подростками, которые могут уло-

вить те нюансы состояния и поведения, зачастую ускользающие от роди-

телей и специалистов наркологов. 

Сложившаяся ситуация требует поиска новых моделей, форм, мето-

дов и средств превентивной антинаркотической деятельности, которая бы 

способствовала выходу из общего кризиса. 

Из вышеизложенного следует, что молодые люди в силу разных при-

чин присоединяются к группам лиц употребляющих наркотические веще-
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ства, стремятся к объединению общими интересами, идеями пытаясь найти 

поддержку и понимание.  

Подростки нуждаются в духовном общении друг с другом. Несмотря 

на это, работа по созданию любительских объединений, творческих групп, 

клубов, во многих учебных заведениях и микрорайонах поставлены не 

лучшим образом. На этом фоне возникают асоциальные группировки, ко-

торые культурный досуг подменяют праздными развлечениями, пустым 

времяпровождением.  

Задача образовательных учреждений организовать увлекающую дея-

тельность студенческой молодежи, таким образом, чтоб каждый студент 

мог грамотно и социально зрело решить свои внутренние проблемы, не 

прибегая к присоединению к асоциальным молодежным движениям, упо-

требляющим наркотические вещества. 
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Аннотация. В статье представлены проблемы экономической со-

циализации студентов в образовательном процессе технического вуза. 

 

Новая модель социально-экономического развития России предпола-

гает переход к инновационному типу развития, в основе которого лежит 

качественное преобразование, прежде всего, материального производства. 

Практическую реализацию технических и технологических инноваций в 

http://www.narkotiki.ru/mir_5495.html
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этой сфере призваны обеспечить молодые специалисты – выпускники тех-

нических вузов. Технические университеты осуществляют подготовку ин-

женерных  кадров для науки, образования и народному хозяйству по ши-

рокому набору специальностей. В системе высшего профессионального 

образования России инженерное образование занимает значительное ме-

сто. В 2010 году инженеров готовили 442 государственных и 113 негосу-

дарственных вузов, а также 1251 государственных и 168 негосударствен-

ных учреждений негосударственных учреждений среднего профессио-

нального образования. Технологическая и информационная революции, 

все возрастающая конкуренция на рынке труда ставит перед инженерными 

вузами важные задачи по подготовке инженерно-технических кадров в но-

вых условиях для удовлетворения рыночного спроса на специалистов, об-

ладающих набором профессиональных и личностных компетенций. Инно-

вационный подход в образовании, реализуемый в рамках Болонского со-

глашения, предполагает тесную связь технического образования с обуче-

нием и потребностями промышленности и экономики, вовлечение студен-

ческой молодежи в научно-исследовательскую деятельность, междисци-

плинарность образования, всемерную гуманизацию образования.  

В Основных принципах национальной доктрины инженерного обра-

зования, сформулированных Ассоциацией инженерного образования Рос-

сии, отмечается, что система инженерного образования призвана обеспе-

чить и создать условия для эволюционного выращивания новой генерации 

высокообразованных профессионалов в области инженерии, способных 

реализовать устойчивое, динамичное развитие экономики и прорывное 

развитие различных областей практики на основе высоких образовательно- 

и наукоемких технологий; специалистов, для которых установка на само-

развитие, профессиональное мастерство, выработку индивидуального сти-

ля деятельности являются приоритетными на протяжении всей жизни [1]. 

Специфика инженерной деятельности, связанная с потребностью в 

постоянном инновационном процессе в сфере материального производ-

ства, определяет особые требования к подготовке инженерных кадров. 

К.Л.Левков, О.Л. Фиговский отмечают, что инновационного инженера от-

личают, прежде всего развитый механизм принятия технических решений 

на изобретательском уровне, а также способность находить необходимую 

информацию и самообучаться, причем задачей высшей школы при подго-

товке инженера является стимулирование развития базовых умений, глав-

ным из которых является изобретательский (инновационный) стиль мыш-

ления. Исследователи считают, что в большинстве университетов мало 

внимания уделяется практическому применению знаний, развития творче-

ского и системного мышления, творческого воображения, анализу и синте-

зу систем, инжинирингу, методам постановки и решения изобретательских 

задач[3]. Соглашаясь в целом с предложенными подходами к раскрытию 

понятия «инновационное инженерное образование», нам хотелось бы до-
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полнить в контексте нашего исследования, что современного инженера не-

возможно представить без знания экономики, финансов, менеджмента. Со-

временный инженер – это специалист, обладающий, наряду с профессио-

нальными компетенциями, и экономическими компетенциями, или как се-

годня определяют –  «инженер+», позволяющие обеспечить его высокую 

конкурентоспособность на рынке труда. Следовательно, можно сказать, 

что современное инженерное образование неразрывно связано с экономи-

ческим образованием, направленным на качественно новый уровень эко-

номической подготовки будущих специалистов инженерного профиля. 

Экономическое образование и экономическое воспитание – важней-

шие составляющие процесса экономической социализации студентов, 

осуществляющегося в стенах высшего учебного заведения. Под экономи-

ческой социализацией мы понимаем процесс включения молодых людей  в 

экономические отношения с целью полноценного профессионального ста-

новления, усвоения ими социально-экономического опыта (знаний, уме-

ний, ценностей); процесс целенаправленного формирования экономически 

компетентной личности, обладающей высокими профессиональными каче-

ствами, конкурентоспособностью и  мобильностью на глобализирующемся 

рынке труда, способной к саморазвитию, что позволит успешно интегри-

роваться в динамичную рыночную среду и стать полноценным экономиче-

ским субъектом   данного общества. При обучении в вузе, процесс эконо-

мической социализации осуществляется на новом уровне, приобретает но-

вое качество, т.к. именно на данном этапе жизни молодого человека ос-

новной социализирующей средой выступает вуз, где происходит социаль-

ное созревание и взросление, самореализация личности в социуме, что 

способствует его дальнейшей адаптации  к жизни в условиях рыночной 

экономики.  Чем глубже развиваются рыночные механизмы в экономиче-

ской жизни общества, тем выше роль экономического образования. Имен-

но системная экономическая подготовка будущих инженеров обеспечит им 

высокую мобильность и конкурентоспособность на рынке труда, развитие 

творческого начала в их профессиональной деятельности, умение решать 

проблемы, возникающие при освоении новой техники и технологии, в 

практической жизни при выполнении экономических ролей производите-

ля, потребителя, инвестора и т.д. Таким образом, изучение процесса эко-

номической социализации студентов технических вузов связано с более 

глубоким рассмотрением таких понятий как: «экономическое образова-

ние», «экономическое воспитание», «экономическая подготовка» и их вза-

имосвязи с инновационным инженерным образованием. 

В широком смысле экономическую социализацию можно рассматри-

вать также как процесс становления экономического мышления и эконо-

мической культуры (П.Хейне, О.С. Дейнека, Е.В. Козлова и др.). Исследо-

ватели считают, что цели и задачи экономической социализации во многом 

совпадают с целями и задачами экономического воспитания, поскольку 



277 

 

она осуществляется с использованием тех же средств и методов воздей-

ствия на экономическое сознание[2]. А.С. Прутченков, Т.С. Терюкова, в 

свою очередь,  считают, что экономическое воспитание, как и процесс эко-

номической социализации, может осуществляться: 1) формальным путем 

через систему экономического образования, когда особыми методами за-

кладываются основы знаний об устройстве экономики и принципах веде-

ния хозяйства разнообразными субъектами, формируется особый эконо-

мический образ мышления, осваиваются модели экономического поведе-

ния; 2) неформальным путем, когда в роли учителя, наставника, воспита-

теля выступают СМИ, советы друзей и коллег, опыт родителей, когда 

усвоение образцов поведения и примеров из реальной жизни происходит 

на «рабочем» месте. Эти авторы также выделяют два направления, по ко-

торым осуществляется воздействие на личность с помощью экономическо-

го воспитания: первое – связано с формированием экономически значимых 

черт характера, второй – с развитием социально-личностных качеств, по-

вышением уровня социализации [4].  

Образование как социокультурный феномен, выступает, с одной сто-

роны, как социальный институт, выполняющий цивилизационную (эконо-

мическую, социальную, гуманитарную и культурную) функцию в обще-

стве, а с другой – как процесс трансляции социального опыта от предыду-

щих поколений к последующим, способствующий формированию разно-

сторонних (интеллектуальных, нравственных, эстетических, эмоциональ-

ных и физических) качеств и направленности личности [5]. Поэтому эко-

номическое образование в узком значении этого понятия (т.е. обучение) 

есть процесс передачи людям и усвоения ими экономических знаний, уме-

ний и навыков экономического мышления. Экономическое воспитание 

предполагает усвоение ценностей, т.е. процесс, ориентированный прежде 

всего на формирование отношения людей к экономическим знаниям и 

направленный на их глубокое осмысление, превращение в убеждения и 

поступки (А.Ф. Аменд, Ю.К. Васильев, Л.П. Кураков, А.С. Нисимчук и 

др.).  На наш взгляд, социализационный аспект экономического образова-

ния отражает определение, данное А.Л. Журавлевым, Т.В. Дробышевой, 

которые экономическое образование определяют как «процесс и результат 

усвоения экономических знаний и умений, формирования личностных ка-

честв, экономического мышления, способствующих включению личности 

в социально-экономические отношения в обществе» [6].   

Ю.К. Васильев рассматривает экономическое образование как важ-

нейшую составную часть политехнического образования. По его мнению, 

политехническая направленность экономической подготовки учащихся 

проявляется в осмыслении роли научно-технической революции, ее влия-

ния на содержание и характер труда в современном производстве, а также 

в расширении политехнического кругозора [7].  Профессиональная дея-

тельность работника, считает он, предполагает его экономическую образо-
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ванность и воспитанность. В своей деятельности современный работник 

использует свои экономические знания и умения в связи с непосредствен-

ным выполнением профессионального труда; осуществляет творческую 

функцию труда, занимаясь рационализацией и изобретательством; занима-

ется экономической деятельностью в связи с участием в управлении про-

изводством. 

Осуществляемый в современных условиях переход от знаниевой к 

практико-ориентированной модели образования предполагает реализацию 

компетентностного подхода в экономическом образовании, направленного 

не увеличение количества знаний, а способности придать этим знаниям де-

ятельную форму, развитию у обучающихся способностей решать возника-

ющие экономические проблемы на основе полученных знаний, тем самым 

обеспечить возможность реализации будущего выпускника как в профес-

сиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Таким образом, 

экономические компетенции определяются набором теоретических знаний 

и практических навыков, необходимых для встраивания в экономическую 

систему; экономические компетенции имеют знаниевую основу и обеспе-

чивают практический выход в навыки (Т.С. Терюкова) [8]. Изучая курс 

экономики в стенах вуза, студент должен получить достаточную подготов-

ку в области теоретических основ анализа экономических явлений и про-

цессов на микро- и макроэкономических уровнях, функционирования со-

временной рыночной экономики и методов ее регулирования, тенденций 

развития международных экономических отношений и, в конечном счете, 

овладеть ключевыми социально-экономическими компетенциями, позво-

ляющие ему в будущем принимать экономически грамотные решения в 

своей сфере деятельности. Согласно ФГОС III-го поколения в Уфимском 

государственном нефтяном техническом университете и его филиалах в 

базовую часть образовательного процесса включается курс «Экономика», в 

результате изучения которого, студент должен: 

Знать: 

- сущность и формы экономических отношений между людьми в процессе 

общественного производства; 

- экономические закономерности производственной деятельности пред-

приятий в современных условиях; 

- формы государственного регулирования коммерческой деятельности 

предприятий; 

- основные тенденции в развитии мировой экономики; 

- принципы формирования и распределения доходов в обществе. 

Уметь: 

- анализировать экономическую информацию о состоянии экономики мира 

в целом, экономические показатели в своей отрасли, на своем предприя-

тии; 



279 

 

- обосновывать оптимальные варианты технологических решений с учетом 

общеэкономических закономерностей. 

Владеть: 

- навыками работы с отечественной и зарубежной информацией по эконо-

мическим вопросам;  

- навыками критической оценки и анализа социально-экономической поли-

тики на предприятиях и в стране в целом. 

 В своем исследовании мы опираемся на точку зрения Л.П. Куракова, 

который считает, что целями экономического образования являются как 

усвоение определенной системы знаний, так и овладение умениями и 

навыками экономических расчетов, экономического анализа производ-

ственной деятельности, без которых экономические знания не найдут 

практического применения, будут оторваны от экономической деятельно-

сти индивида. На наш взгляд, данный подход характеризует особенности 

экономической подготовки специалистов технического профиля, посколь-

ку любое техническое решение должно быть подкреплено экономическим 

расчетом. Как говорят сами нефтяники, скважина – категория экономиче-

ская. Все вопросы добычи нефти рассматриваются и решаются в совре-

менных условиях с экономической точки зрения: что эффективно, что оку-

пается в короткие сроки и позволяет производству не только стабильно ра-

ботать, но и увеличивать объемы извлечения нефти. Следовательно, от 

четкого ведения процесса нефтедобычи и функционирования нефтепро-

мыслового оборудования зависит конечный результат – тонны добытой 

нефти, доходы работников компании, а, значит и рост благосостояния об-

щества. Задачей инновационного инженерного образования в нефтегазо-

вом деле является формирование таких экономических знаний и умений, 

которые позволят выпускнику не только определять пути экономии труда, 

рассчитывать производительность труда на своем рабочем месте, подсчи-

тывать себестоимость продукции, но и обосновывать оптимальные вариан-

ты технологических решений с учетом общеэкономических закономерно-

стей и использования новейших методов расчета экономической эффек-

тивности. Именно технологические службы, организующие процесс про-

изводства, являются основным определяющим звеном в добыче нефти, 

следовательно, наличие не только профессиональных, но и экономически 

значимых компетенций является основополагающим требованием к со-

временному инженеру-нефтянику. 

Переход к личностно-ориентированной парадигме образования, ос-

новными чертами которой являются компетентность, эрудиция, индивиду-

альное творчество, самостоятельный поиск знаний и потребность их со-

вершенствования, и главное – высокая культура личности требует уточне-

ния понятий «экономическое образование» и «экономическое воспитание» 

в контексте инновационного инженерного образования. Экономическое 

образование как вид образования современного инженера, мы рассматри-
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ваем как личностно-ориентированный вид образовательной деятельности, 

направленный на овладение экономическими знаниями, умениями, пове-

денческими навыками; развитие экономического мышления у инженера и 

таких его качеств как способность к инновациям, рационализму, изобрета-

тельности, оптимизации экономико-производственной деятельности; фор-

мирование конкурентоспособного, компетентного, мобильного специали-

ста, готового к полноценной профессиональной деятельности, к участию в 

экономической жизни общества. Однако в будущем экономикой и обще-

ством будет востребован не инженер-интеллектуал (специалист широкого 

профиля), а инженер-интеллигент с высоким уровнем культуры, нрав-

ственности, этики и морали, гуманистическим мышлением, ориентирован-

ным на общечеловеческие ценности[9]. Именно эти задачи должно решать 

экономическое воспитание технического специалиста как организованный 

и целенаправленный процесс ценностного освоения экономических знаний 

и умений, обеспечивающих формирование не только экономических, но и 

социально значимых качеств личности, профессиональной этики и ответ-

ственности, а также  высокого уровня экономической культуры. Следова-

тельно, конечным результатом процесса экономического обучения и эко-

номического воспитания является экономическая культура личности. Ряд 

исследователей рассматривают сформированность экономической культу-

ры и как результат экономической социализации личности (Е.П. Белин-

ская, О.А. Тихомандрицкая, Н.Г. Сухорукова, Е.В. Анкудинова, С.Н Кав-

каева и др.).  

Таким образом, экономическая социализация есть процесс и резуль-

тат усвоения молодыми людьми социально-экономического опыта, систе-

мы социально-экономических ценностей, формирующих в конечном итоге, 

экономически компетентного специалиста, обладающего современным 

экономическим мышлением, способного интегрироваться в динамичную 

рыночную среду, осуществляющего свою деятельность экономически це-

лесообразно. Результатом целенаправленной экономической социализации 

студентов в образовательном процессе в высшей технической школе, т.е. 

совокупности процессов обучения, развития, воспитания, является лич-

ность.  Максимальная эффективность этого процесса достигается за счет 

рационального построения учебного процесса в вузе (применения актив-

ных методов обучения и воспитания, внедрения в образовательную прак-

тику инновационных педагогических технологий), вовлечения студентов в 

трудовую деятельность, в процессе прохождения производственной прак-

тики, создания условий для свободного саморазвития и самоопределения 

личности.  В качестве одного из направлений экономической социализа-

ции студентов нефтегазовых вузов, путей формирования экономических 

качеств личности  можно рассматривать использование кейс-стади, дело-

вых игр и других образовательных технологий при освоении цикла эконо-

мических дисциплин. 
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Кейс-технология как интерактивный метод обучения в экономиче-

ской подготовке инженеров все чаще находит свое применение. Кейс-

метод вырабатывает умение решать различные экономические ситуации с 

учетом конкретных условий и фактического материала; формирует спо-

собность к проведению анализа и диагностики проблем, творчески рабо-

тать с информацией. Благодаря разбору многочисленных ситуаций выра-

батываются важные в профессиональном плане навыки: умение мыслить 

неординарно; выбор оптимального с экономической точки зрения решения 

путем рассмотрения нескольких альтернативных вариантов; установка на 

выполнение профессионального действия с ориентацией на принцип эко-

номической эффективности, готовность к изменениям в окружающей эко-

номической среде. Важным направлением работы, на наш взгляд, является 

привлечение самих студентов к разработке кейсов путем поиска материа-

лов в Интернете, СМИ, с последующим использованием интересных зада-

ний студентами следующих курсов. Для обеспечения связи изучаемого 

курса экономики с будущей профессиональной деятельностью акцент де-

лается на составление кейсов по проблематике функционирования мирово-

го рынка нефти, исследования степени влияния спроса и предложения на 

данном рынке, возможности тайного сговора российских нефтяных компа-

ний на олигополистическом рынке, формы государственного регулирова-

ния таких рынков, прогнозирование наиболее вероятного поведения фирм, 

действующих в заданной ситуации и пр. Включение кейсов в ЭУМК поз-

воляют применять их в качестве контрольных заданий для студентов.  В 

перспективе кейсами можно заменить  традиционные рефераты студентов 

дневного отделения и контрольные работы, выполняемые студентами за-

очного отделения, поскольку у студентов не будет возможностей заим-

ствовать чужие тексты из Интернета, что, в конечном итоге, будет способ-

ствовать формированию у них навыков самостоятельной, творческой рабо-

ты. Важным моментом является также предложение студентам заочного 

отделения описать и проанализировать  практическую экономическую си-

туацию, с которой они столкнулись в своей профессиональной деятельно-

сти, с последующим разбором этого материала со студентами дневного от-

деления. 

Использование современных образовательных технологий в препо-

давании экономических дисциплин в техническом вузе позволит, на наш 

взгляд, решить такие педагогические задачи как повышение интереса сту-

дентов к получению экономических знаний, развитие творческих способ-

ностей и других важных качеств личности, подготовка будущего инженера 

к инновационной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу активизации познаватель-

ной деятельности студентов при преподавании вспомогательных исто-

рических дисциплин 

 

 

Главной целью преподавание не зависимо от предмета и его специ-

фики, безусловно, является создание устойчивых знаний у учащихся. До-

стижение этой цели проходит посредством познавательной деятельности 
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студентов, которая представляет собой весьма сложный процесс взаимо-

действия внешних и внутренних условий.  

Внешние воздействия являются определяющими в развитии познава-

тельной активности личности, но по мере развития сознания человека, 

утверждения направленности его личности все большую роль в его дея-

тельности приобретают внутренние условия: опыт, мировоззрение, интере-

сы и потребности. Эти факторы в своем противоречивом единстве и со-

ставляют направленность в деятельности личности.  

Одним из определяющих внешних факторов воздействия на степень 

развития личности в познавательной деятельности является интерес. Еще 

великие педагоги – классики всех времен подчеркивали первостепенное 

значение в обучении интереса, любви к знаниям.  

Однако познавательный интерес не всегда побуждает личность к ак-

тивной учебной деятельности. Эти интересы только тогда превращаются в 

необходимую жажду познания, поднимаются на уровень духовной потреб-

ности, когда они включаются в общую систему мотивов, определяющих 

жизненные позиции личности и ее направленность. 

Проблема интереса в обучении не нова. В самых разнообразных 

трактовках проблемы в классической педагогике главную функцию его все 

видели в том, чтобы приблизить ученика к учению, приохотить, «заце-

пить» так, чтобы учение для учащегося стало желанным, потребностью, 

без удовлетворения которой немыслимо его благополучное формирование. 

Данная проблема активизации познавательной деятельности уча-

щихся также стоит при преподавании вспомогательных исторических дис-

циплин (ВИД).  

ВИД, безусловно, имеют свою специфику, которую необходимо учи-

тывать при разработке вопроса связанного с активизации познавательной 

деятельности студентов. 

Вспомогательные исторические дисциплины включают комплекс 

различных дисциплин, имеющих конкретно-историческую область иссле-

дования и разрабатывающих специальные методы для решения задач ана-

литического характера в отношении источника или группы источников. 

Это такие дисциплины, как: 

- палеография - изучающая внешние признаки (приметы) рукопис-

ных источников в их историческом развитии; 

- нумизматика - исследует монетное производство, историю де-

нежно-весовых систем и денежного обращения; 

- сфрагистика - основным объектом изучения которой являются 

печати; 

- геральдика - исследует гербы; 

- метрология - изучает различные меры - длины, площади, объема, 

веса - в их историческом развитии и взаимной связи; 
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- хронология - изучает системы времяисчисления и историю их 

развития; 

- историческая ономастика - исследует историю собственных имен; 

- фалеристика - изучает историю наградных систем; 

- генеалогия - занимается изучением и составлением родословных, 

- историческая психология изучает психологический склад отдель-

ных исторических эпох. 

Выводы из любой вспомогательной исторической дисциплины в со-

вокупности используются в источниковедческом анализе для определения 

как происхождения, так и содержания источника. Таким образом, главная 

цель которая стоит перед преподавателем является не просто создание тео-

ретического стереотипного образа каждой из ВИД, но и связь их с практи-

кой исторического исследования.  

Именно поэтому программа курса предполагает значительный объем 

самостоятельной работы студентов, формы и содержание которой ориен-

тируют их на подготовку к профессиональной деятельности специалиста-

историка в качестве преподавателя, научного работника и сотрудника му-

зея, библиотек, архивов, консультанта и эксперта. 

Не возможность осветить весь спектр проблем связанный с той или 

иной ВИД в рамках учебного курса, еще в большей степени актуализирует 

проблему заинтересованности в учебном процессе.  

В рамках программы курса ВИД предполагается использование раз-

личных форм преподавания, одной из целей применения которых является 

привлечение учащихся к более углубленному изучению предмета.  

Основополагающей формой преподнесения нового материала явля-

ется академическая лекция. К сожалению, курс в целом и каждая лекция в 

отдельности во многом идет следом за материалом учебного пособия. Тем 

не менее, в лекции излагается материал, который не содержится в учебни-

ке и одновременно не противоречит  его содержанию.  

Специфика предмета, к сожалению, для более глубокого и детально-

го изучения той или иной ВИД требует от учащихся и, прежде всего, от 

преподавателя  высокой исторической квалификации и обладание целым 

спектром умений и навыков (будь знание древнерусского языка, свободная 

ориентация во всемирной истории). 

Тем не менее, именно интересные лекции должны стать стимулом 

для дальнейшего самостоятельно изучения материала.  

Наиболее удачными и информативными формами преподнесенья 

материала, являются лекции с использованием наглядного материла. Мно-

гие ВИД пересекаются с таким явлением как коллекционирования, так, 

например, в исторической науке фалеристика рассматривается как научная 

область изучения наград и наградных знаков, а в среде коллекционеров 

под фалеристикой понимают еще и коллекционирование значков и знаков 

самой разнообразной тематики. 
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Данный факт дает возможность реализовать на практике известный 

лозунг «Хороший учитель рассказывает – лучший показывает». Так данная 

форма наиболее применима к изучению фалеристики и нумизматики. В 

частности, одну из трех лекций по нумизматике в рамках моего курса чи-

тал коллекционер монет, историк Матвеев Владимир Евгеньевич, который 

в качестве наглядного пособия продемонстрировал свою небольшую кол-

лекцию монет со времен Петра I до сегодняшнего дня. Кроме этого на 

остальных лекциях по нумизматике была представлена небольшая коллек-

ция монет зарубежных государств, а на лекции, посвященной фалеристики  

коллекция знаков советского периода.   

На этих занятиях студенты имели возможность заниматься непо-

средственно источниковедческим историческим исследованием, в частно-

сти, им предлагалось на занятии описать представленную монету и попы-

таться дать ей анализ, т.е. получить из материального предмета максимум 

разнообразной информации о жизни страны и общества, где она была из-

готовлена. 

Следующая форма, которая используется в рамках курса, связана с 

самостоятельной работой учащихся. 

Современному студенту в городе Омске доступно большое количе-

ство разнообразной информации по ВИДам. (монографическая литература, 

использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, интернета и 

др). В расчете на это по таким темам как Сфрагистика, Геральдика и Мет-

рология предполагается проведение конференций докладов, где каждый 

учащийся может попробовать себя в качестве узкого специалиста в той или 

иной области знания.  

Разбор темы Генеалогия, предполагает привлечение творческих, спо-

собностей и задатков учащихся. В частности, студентам предлагается со-

ставить презентацию своей родословной. При изучении темы Системы со-

циального этикета предлагается задание на составление норм этикета со-

временно общества на примере коллектива учащихся вуза. Изучение же 

Исторической психологии идет параллельно с созданием студентами пси-

хологического портрета различных обществ.  

В целом, самостоятельная работа студентов проводится с целью: си-

стематизации, закрепления, углубления и расширения полученных теоре-

тических знаний и практических умений; развития познавательных спо-

собностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; способностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации, исследовательских умений студентов. 

Наконец, еще одной формой традиционных занятий стало посещение 

Омского Краеведческого музея, где в экспозиции среди различных матери-

альных остатков прошлого нашей страны сохранились некоторые источ-

ники по ВИДам.  
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Необходимо также отметить, что в перспективе возможно использо-

вание таких форм как просмотр видео материалов посвященных ВИДам и, 

что наиболее важно, исследование литературных древних тестов, т.к. как 

писал профессор И.А. Шляпников в курсе лекций 1905 г. по палеографии: 

«Вообще самое важное для палеографии практика, навык, а не теория». 

Таким образом,  на мой взгляд, приведенные выше формы занятий 

по ВИДам в сумме с возросшим современным авторитетом образования, 

должен дать позитивный толчок в активизации познавательной деятельно-

сти студентов на занятиях по вспомогательным историческим дисципли-

нам. 

 

 

УДК 621.51 

 

КИНОКЛУБ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Л.А. Яшкова, к.п.н., старший преподаватель каф. ГД ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация: Влияние киноклуба как формы работы на преодоление 

тенденции упрощения, характерной для настоящего времени. Тенденция 

упрощения затрагивает картину мира и самосознание человека. 

 

По мнению Н.Н. Никитиной, духовность – качественная характери-

стика сознания и самосознания личности, отражающая целостность и гар-

монию ее внутреннего мира, способность выходить за пределы себя и гар-

монизировать свои отношения с окружающим миром. Она определяется не 

столько образованностью, широтой и глубиной культурных запросов и ин-

тересов, сколько предполагает постоянный и непрекращающийся труд ду-

ши, осмысление мира и себя в этом мире, стремление к совершенствова-

нию себя, преобразованию пространства собственного внутреннего мира, 

расширению своего сознания. Это и особый эмоциональный строй лично-

сти, проявляющийся в тонких движениях души, обостренном восприятии 

всего, что окружает человека, в способности к высоким духовным состоя-

ниям и установлению тонких духовных связей между людьми, в основе 

которых – чуткое отношение к человеку, забота о его духовном росте и 

благополучии.  

Нравственность рассматривается как индивидуальная форма суще-

ствования морали общества, как внутренний закон человека, побуждаю-

щий его соотносить свои действия и поступки с общественными нормами. 

Нравственное сознание личности может находиться на разном уровне раз-

вития. Духовные истоки нравственности лежат в сфере любви к человеку и 
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Богу, благоговения перед жизнью и другими высшими ценностями, боязни 

разрушить свою человеческую сущность и целостность, погубить свою 

душу. [2] 

В настоящее время наблюдается тенденция к упрощению, которая  

формируется в двух аспектах, каждый из которых причинно обусловлен: 1) 

упрощение картины мира, представленной в сознании человека; 2) упро-

щение внутреннего мира человека, его самосознания. Данный факт, без-

условно, проявляется в снижении духовности и нравственности особенно-

сти подрастающего поколения, поскольку именно они находятся на этапе 

становления. Существует ряд механизмов, посредством которых осу-

ществляется упрощение: снижение способности к рефлексии, утеря связи 

со своим внутренним миром, разрушение традиций, невозможность иден-

тификации, необходимой на определенных этапах становления человека 

т.д. «Изолировав эмпирический аспект реальности от других ее аспектов, 

господствующий ныне эмпиризм в то же время сузил мир смысловых цен-

ностей и тем самым чрезвычайно снизил все бесконечное богатство социо-

культурной и вселенской реальности. В силу этого он превратился в фак-

тор, обедняющий нашу жизнь, снижающий наш творческий потенциал, 

уменьшающий полноту жизни, ее бесконечную ценность». [1, с. 802] 

Киноклуб, как специфическая форма организации деятельности, об-

ладает рядом преимуществ, способствующих преодолению тенденции 

упрощения, формированию общечеловеческих ценностей, а также станов-

лению критического отношения к происходящему. Мы остановимся лишь 

на некоторых аспектах этих преимуществ.  

В частности просмотр фильмов дает возможность развивать и транс-

формировать некоторые компоненты внутреннего мира человека.  Опира-

ясь на работы Ф.З. Кабирова, мы можем рассмотреть некоторые структуры 

личности, которые затрагивают эти изменения. 

1. Мотивационно-чувственная структура. Категория мотивации 

включает в себя как аффективные (эмоции, переживания), так и когнитив-

ные (образы, представления, мысли) образования, которые характеризуют 

отношение человека к окружающему миру, к самому себе, к своему внут-

реннему миру. Фильмы вызывают эмоции, а, значит, влияют на наш внут-

ренний мир. В частности, эмоции влияют на наше восприятие. Осознать 

этот факт для человека – это значит продвинуться в понимании себя и дру-

гих людей.  

2. Ценностно-смысловой блок. Ценностно-смысловая структура 

включает в себя предельные идеалы, экзистенциальные ценности смыслов 

человеческого существования в наличной социокультурной ситуации. В 

связи с этим, по мнению К. Роджерса, лишь механизм понимания является 

основой эмпатийной встречи Я-Ты, преодолевающий восприятие человека 

как объекта управления и манипуляции, что особенно актуально для 

настоящего времени.  
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Чувстивтельность или сенситивность – способность предсказывать 

мысли, чувства и поведение другого человека, как способность восприни-

мать, понимать, запоминать и структурировать социально-

психологические характеристики других людей или группы на основании 

этого прогнозировать их поведение и деятельность. 

Эмпатия – это процесс понимания системы внутренних координат 

другого. 

Она слагается из: а) познания другого человека – способности заме-

чать множество в том, что скрывается за его внешним обликом. Просмотр 

фильма и его последующее обсуждение позволяет поделиться тем, что 

студент наблюдал во время просмотра за героями, а также услышать 

взгляд и мнение других в аналогичной ситуации, что позволяет учиться 

видеть больше, чем дают особенности собственного восприятия и мышле-

ния. А также понять то, что одна и та же ситуация, один и тот же поступок 

героя фильма может быть интерпретирован по-разному, и иметь различные 

причины; позволяет увидеть специфику и ограничения восприятия, 

наглядно проследить апперцепцию как свойство восприятия; позволяет не 

быть категоричным в своем объяснении поведения другого; б) познания 

ситуации – умения на основе опыта, логического анализа или интуиции 

распознать тип ситуации и благодаря этому, верно определить правила иг-

ры и распределение ролей; в) познания самого себя.  

Киноклуб позволяет также развивать некоторые навыки активного 

слушания (попытки точно воспринять сказанное партнером; попытки убе-

диться в точности своего понимания) и вербализации (дословное воспро-

изведение, цитирование сказанного партнером; краткая передача сути вы-

сказывания партнера; высказывание положения об истинном значении ска-

занного или о причинах и целях высказывания партнера). 

3. Рефлексивно-регулятивный блок. В данный блок входят механиз-

мы рефлексии и модусы существования человека (в частности модус 

«иметь» или модус «быть» по Э.Фромму). По мнению Н.Г Алексеева  в 

структуру механизма рефлексии включаются следующие мыслительные 

действия: 1) произвольную остановку предшествующего и подлежащего 

рефлексии действия или размышлений; 2) их фиксацию в существенных 

узлах во внутреннем (как правило – вербальном) плане (способствует об-

суждение своих собственных чувств и мыслей по поводу увиденного) или 

– что более продуктивно – вынесенном, то есть письменном (написание эс-

се по поводу просмотренного фильма).  

Любой фильм в основе своей содержит конфликт (внутриличност-

ный, межличностный и т.д.), наблюдение за разворачиванием которого, 

позволяет со стороны увидеть переживания и действия героев фильма по 

преодолению (разрешению) этого конфликта. Киноклуб дает возможность 

наблюдать специфические формы поведения человека, которые в реальной 

жизни недоступны, и на этой основе лучше понимать себя и «другого», что 
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является необходимым для процесса социализации, который включает в 

себя также и возможность самореализации на основе духовности и нрав-

ственности. 

Необходимо отметить также, что развитие всех перечисленных выше 

особенностей, способствует личностному самоопределению, что включает 

в себя такие регуляторы как духовность и нравственность, и также саморе-

ализации на уровне творчески-преобразовательном. Данный паттерн пси-

хологических механизмов обусловливается самоопределением студентов, 

самоорганизацией активности, регуляцией своей активности исходя из 

личностно принятых идеалов, норм, ценностей, с нахождением нового 

способа при встрече с новой задачей, а также связан с критическим отно-

шением к навязываемым средствами массовой информацией ценностям. 

Киноклуб, как форма работы, позволяет развивать критическое 

мышление, эстетический вкус, умение выбирать из множества достойное 

для просмотра, умение использовать видеоматериалы для саморазвития, 

понимания других людей и т.д., а не как времяпрепровождение (уход от 

реальности), что особенно актуально в настоящее время. Особая атмосфера 

совместного просмотра, обсуждение увиденного, собственных мыслей и 

переживаний по поводу увиденного, возможность услышать различные 

мнения по поводу одного и того же факта – все это и многое другое позво-

ляет обогатить внутренний мир студентов, тем самым преодолевая тенден-

цию к упрощению. Существует еще один значимый момент в использова-

нии данной формы работы, который также оказывает влияние на развитие 

внутреннего мира человека и способствует преодолению тенденции упро-

щения – это переживание удовлетворения духовных потребностей (интел-

лектуальных, эстетических, познавательных), а также социальных потреб-

ностей (в уважении, самоуважении, принадлежности к группе, совместной 

деятельности и т.д.). 
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