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РАСЧЕТ ЭКСПОЗИЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО СТВОРНОГО МАЯКА ПРИ 

НЕРАВНОМЕРНОМ СКАНИРОВАНИИ  

 

Александрова Наталья Владимировна 

Московская государственная академия водного транспорта - филиал ФГБОУ ВО 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

Лукин Максим Александрович 

Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 

морского флота  

Савельев Виталий Гаврилович 

ООО «Лазерные инновационные технологии» 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности расчета различных вариантов набора 

экспозиции излучения для глаз судоводителя при неравномерном сканировании лазерного 

створного маяка. При этом учитывается ряд дополнительных факторов и производится 

оценка экспозиции и коэффициента запаса. 

Ключевые слова: экспозиция излучения, коэффициент запаса, лазерный створный маяк 

(ЛСМ), сканирование, безопасность для глаз судоводителей. 

 

Эксплуатация современного навигационного оборудования предъявляет высокие 

требования к обеспечению безопасности судоводителей и обслуживающего персонала. 

Особенно важными являются минимизация профессиональных заболеваний и снижение 

рисков потери трудоспособности. Безопасность глаз судоводителей излучения лазерных 

створных маяков (ЛСМ) обеспечивается строгим выполнением соответствующих ГОСТов 

[1-2]. Однако при неравномерном сканировании необходимо моделирование различных 

вариантов набора экспозиции излучения и учет при расчетах дополнительных факторов. 

Так как используется метод неравномерного сканирования, а экспозиция зависит от 

времени проблеска, то при расчете экспозиции необходимо это учитывать. Судоводитель 

может двигаться не по оси створа, и тогда экспозиция для каждого луча будет отличаться, 

что приводит к необходимости рассматривать не одну траекторию движения судна, а 

множество и оценивать безопасность для глаз при худшем варианте. 

Для оценки множества траекторий вся створная зона размечена ортогональной сеткой 

точек (рис. 1) [3]. 

Точки А, В, С - точки на траектории движения судна; пунктирные линии - возможные 

перемещения судна из этих точек; штриховая линия - все возможные перемещения судна; 

сплошная линия со стрелкой - выбранные перемещения судна от точки к точке, 

составляющие траекторию движения судна 

Расстояния между точками вдоль и поперек оси створа зависят от скорости судна по 

соответствующей оси. Для упрощения движение вдоль оси створа называется вертикальным, 

а поперек оси створа - горизонтальным. Так как маневр судна достаточно ограничен, то 

перемещение по вертикали может сопровождаться ограниченным смещением по 

горизонтали. Расстояние между точками сетки по горизонтали выбраны так, чтобы при 

максимальном смещении по горизонтали судно смещалось на n точек, где n натуральное 
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число, характеризующее максимальное количество k возможных точек на следующей 

горизонтали, на которые может попасть судно. Эти числа связаны соотношением       . 

Максимальное смещение по горизонтали ограничено максимальным углом между осью 

створа, курсом судна и его скоростью.  

 

 
Рис. 1. - Сетка точек с возможными перемещениями судна (при n = 2 и k = 5) 

 

Для упрощения расчета приняты следующие допущения:  

- судно перемещается строго по точкам сетки;  

- по вертикали судно за один шаг перемещается с одной горизонтали на соседнюю; 

- направление движения по вертикали не меняется;  

- по горизонтали судно может сместиться на от -n до +n точек или остаться на той же 

вертикали;  

- направление движения по горизонтали может меняться в точках сетки  в любой 

момент;  

- для получения наихудшего случая соотношения набранной экспозиции излучения и 

его предельно допустимого значения принято, что вспышки от обоих огней наблюдаются 

одновременно по приходу в очередную точку независимо от того, насколько данная точка 

смещена от оси створа; 

- для получения наихудшего случая соотношения набранной экспозиции излучения и 

его предельно допустимого значения принято, что при определении суммарного времени 

вспышки для суммирования выбирается минимальное из времен вспышек от левого и 

правого огней. 

Для каждой точки сетки проводится расчет экспозиции излучения, полученного 

судоводителем от обоих лучей. Для каждого луча экспозиция в точке определяется по 

формуле: 

линии сетки 

точки сетки 

т. А 

возможные 

траектории 

движения судна 

т. В 

т. С 

ось створа горизонтальный 

шаг сетки 

вертикальный  

шаг сетки 
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где c = 2,8 – коэффициент, задаваемый в зависимости от того, по какому уровню 

интенсивности в паспорте определен угол расходимости лазерного излучения β (для уровня 

0,5 с=2,8); 

lт - дальность до точки, см; 

d – диаметр выходной апертуры излучателя, см; 

 - коэффициент прозрачности атмосферы на одну милю; 

Pтр – требуемая мощность излучения лазерного сканирующего модуля, Вт; 

β - угол расходимости лазерного излучения, рад. 

Для каждой из всех возможных траектории движения судна, полученных в 

соответствии с вышеуказанными допущениями, определяется множество точек сетки, по 

которым проходит судно. После этого для каждой траектории проводится суммирование 

рассчитанных экспозиций излучения в точках, составляющих эту траекторию, и расчет 

суммарного  времени облучения.  

            ∑   
 
                                                         (2) 

                 ∑         
 
                                                  (3) 

При этом полученное значение экспозиции сравнивается с предельно допустимым и 

определяется коэффициент запаса. 

Энергетическая экспозиция HПДУ, усредненная по ограничивающей апертуре: 

HПДУ=WПДУ/Sa,                                                   (4) 

где Sa – площадь ограничивающей апертуры, 

WПДУ - предельно - допустимый уровень энергии излучения. 

Из нормативов [1-3] по предельным экспозициям при однократном воздействии на 

глаза коллимированного лазерного излучения при длительности воздействия соответственно 

для временных интервалов 5,0·10-5 < t ≤ 1,0 и 1,0 < t ≤ 2,2·103. 

WПДУ (t) = 
3 24 t102,1   (Дж)                                             (5) 

WПДУ (t) = PПДУ ∙ t= 
34 t/t10*2,1 

 (Дж)                                     (6) 

Для оценки безопасности для глаз выбирается траектория с максимальной величиной 

экспозиции и минимальным коэффициентом запаса [3]: 

      (
                 ⁄

           

)                                              (7) 

При движении от створа экспозиция набирается быстрей, чем при движении к створу, 

так как судоводитель в первые моменты вследствие близости огней получает максимальную 

экспозицию (рис. 2).  
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 Расстояние, пройденное судном, м 

 

Сплошная линия - судно движется от створа; штриховая линия - к створу 

Рис. 2. - График набора экспозиции лазерного излучения Hlsm при 

движении судна по оси судового хода 

 

Графики получены при моделировании одного из тестовых вариантов (основные 

параметры тестового варианта: длина ходовой части створа 11,5 км, дальность мертвой зоны 

1,5 км, коэффициент прозрачности атмосферы 0,65 на милю, требуемая точность 

ориентирования ±7 м) [3]. 

С помощью математического моделирования определены траектории, при движении по 

которым набирается максимальное значение экспозиции (рис. 3). Показан достаточно 

сложный характер такого движения, что не будет соответствовать реальным траекториям 

движения судна по створу. 

 

Б
о
к
о
в
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к
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о
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 м

 

 
 Дальность, м 

Штрихпунктирная линия - ось створа; штриховые линии - границы 

створной зоны; сплошные линии - траектории движения судна 

Рис. 3 - Траектории движения судна при максимальном наборе экспозиции 

Коэффициент запаса при данных расчетных траекториях становится минимальным. На 

рисунке 4 представлены трехмерные графики зависимости коэффициента запаса при 

смещении судна вдоль створа при таком характере движения судна в сторону от створа. 

Рассчитано минимально возможное значение коэффициента запаса min(kн) = 8.  
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Рис. 4. - График изменения коэффициента запаса при движения судна по траекториям с 

набором максимальной экспозиции 

 

Соответственно, при траекториях, приближенных к реальным, экспозиция излучения 

будет значительно меньше, а коэффициент запаса больше. При использовании схемы 

сканирования для выравнивания створной зоны экспозиция лазерного излучения, набираемая 

за время движения судна в створной зоне, уменьшается.  

Так же уменьшить экспозицию лазерного излучения можно, регулируя мощность 

излучения при сканировании. Результаты моделирования изменений коэффициента запаса 

при сканировании с режимом управления мощностью и без него свидетельствуют, что при  

отсутствии данного режима коэффициент значительно понижается. 

При этом, как показывают расчеты, даже  при наборе максимальной экспозиции 

обеспечивается безопасность для глаз судоводителей [3]. 
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УДК 514.74 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОКРУЖНОСТИ 

В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 

Алексюк Александр Анатольевич 

Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского, 

г. Владивосток, Россия 

 

Аннотация. В последние годы современные графические программы широко 

используются при изучении компьютерной графики в вузах [1, 4]. С помощью команд 

студент может изменять положение объекта на экране (переносить, вращать и т. п.), 

строить ортогональные, аксонометрические и перспективные проекции, не задумываясь о 

заложенном в программе математическом аппарате, который скрыт от пользователя. 

Цель работы – описание алгоритмов движения и проецирования окружности на экран 

дисплея на основе теории геометрических преобразований. 

В работе приведены алгоритмы преобразований координат линии при переносе, 

вращении и масштабировании на плоскости и в пространстве. Отмечены различия в 

геометрических преобразованиях окружности относительно начала координат и 

произвольной точки. Показано, что конечный результат сложных преобразований зависит 

от очерёдности выполнения элементарных преобразований. Автором рассмотрены 

алгоритмы построения центральных, ортогональных и аксонометрических проекций 

окружности на экране компьютера. 

Для автоматизации и визуализации математических расчётов использована 

программа MathCAD, которая не требует особой компьютерной и математической 

подготовки. 

Разработаны методические указания для выполнения лабораторных и 

самостоятельных работ, которые применяются для обучения студентов на кафедре 

начертательной геометрии и графики. 

Ключевые слова и словосочетания: окружность; компьютерная графика; 

геометрические преобразования координат; матрицы; центральные и параллельные 

проекции; аксонометрия; MathCAD. 

 

1. Геометрические преобразования на плоскости 

Рассмотрим алгоритмы преобразований окружности единичного радиуса с центром [1 

0]. Новые координаты линии равны 

 p'(t) = p(t) M, (1) 

где p(t) = [x(t) y(t) 1] = [cos(t)+1 sin(t) 1] – параметрическое уравнение окружности;  

M – матрицы преобразований. 

Примем следующие параметры преобразований: dx = 1; dy = 0; sx = 2; sy = 1;                    

β = 45°. 

Алгоритм 1. Элементарные преобразования окружности (перенос, масштабирование 

или вращение) на плоскости относительно начала координат. Матрицы элементарных 

преобразований однородных координат: 
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 (     )   [
   
   
     

]– перенос, 

 (     )   [
    
    
   

] – масштабирование, 

 ( )  [
    ( )     ( )  
     ( )     ( )  

   

] – вращение против часовой стрелки, 

где dx – перенос вдоль оси x; dy – перенос вдоль оси y; sx – коэффициент 

масштабирования вдоль оси x; sy – коэффициент масштабирования вдоль оси y; β – угол 

вращения вокруг начала координат. 

 

Подставим матрицы преобразований в (1) получим уравнения: 

 окружности после переноса на dx = 1 и dy = 0 (рис. 1, а) 

  ( )      ( )      ( )     [
   
   
     

]      ( )         ( )         

 эллипса после масштабирования с коэффициентами    = 2 и    = 1 (рис. 1, б) 

             ( )      ( )      ( )     [
    
    
   

]     (   ( )   )       ( )     

 окружности после вращения на угол   = 45° (рис. 1, в) 

  ( )   ( ) [
   ( )    ( )  

    ( )    ( )  
   

]  [
(   ( )   )   ( )     ( )    ( )

(   ( )   )    ( )     ( )    ( )

 

]

 

  

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Элементарные геометрические преобразования окружности на плоскости 

относительно начала координат: а – перенос; б – масштабирование; в – поворот 

 

Алгоритм 2. Сложные преобразования окружности (комбинация 2 и более 

элементарных преобразований) относительно начала координат. Рассмотрим три 

преобразования (масштабирование, вращение и перенос). В результате найдем уравнение 

эллипса (рис. 2): 

  ( )   ( ) [
    
    
   

] [
   ( )    ( )  

    ( )    ( )  
   

] [
   
   
     

]   

 [
  (   ( )   )    ( )        ( )    ( )    

  (   ( )   )    ( )        ( )    ( )    
 

]
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Разные положения линий (1 и 2) на рис. 2 доказывают, что преобразования 

масштабирование и вращение некоммутативны. Как исключение, попарно коммутативны 

преобразования перенос-перенос и масштабирование-масштабирование. 

Алгоритм 3. Сложные преобразования окружности относительно произвольной точки 

О (x0, y0). В этом случае необходимо выполнить цепочку преобразований: перенос точки О в 

начало координат, масштабирование и поворот относительно начала координат, перенос из 

начала координат в исходное положение (x0, y0) и на (dx, dy) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Сложные геометрические 

преобразования 

окружности относительно начала координат 
 

Рис. 3. Сложные геометрические 

преобразования 

окружности относительно точки О 

Найдем параметрическое уравнение произвольного эллипса: 

 

  ( )   ( ) [

   
   

     
 

 
] [

    
    
   

] [
   ( )    ( )  
    ( )    ( )  

   

] [

   
   
   

 
 
] [

   
   
     

]   

 [
  (   ( )      )    ( )     (   ( )    )    ( )       

  (   ( )      )    ( )     (   ( )    )    ( )       
 

]

 

  

 

Для проверки алгоритмов 2 и 3 сделаны преобразования окружности в программе 

Автокад. Сравнение изображений рис. 2 и 3 с рис. 4 подтвердило, что графическая 

программа работает по алгоритмам, описываемым в статье. 

 

 
 

а) б) 

Рис. 4. Сложные геометрические преобразования окружности в программе Автокад: 

а – относительно начала координат; б – относительно точки О 
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2. Геометрические преобразования в пространстве 

Координаты линии после преобразований равны 

 

 p'(t) = p(t) M, (2) 

где p(t) = [cos(t)+1 sin(t) 0 1] – параметрическое уравнение окружности ∊ плоскости xy с 

центром (1, 0, 0); M – матрицы преобразований. 

 

Алгоритм 4. Элементарные преобразования окружности (перенос, масштабирование 

или вращение). Матрицы элементарных преобразований однородных координат: 

 

 (        )  [

    
    
    
       

] – перенос, 

 (        )   [

     
     
     
    

] – масштабирование, 

  (  )  [

    
    (   )    (   )  
      (  )    (  )  
    

] – вращение вокруг оси x, 

  (  )  [

   (   )       (  )  
    

    (  )     (  )  
    

] – вращение вокруг оси у, 

  (  )  [

   (   )     (  )   

     (  )    (β )   
    
    

] – вращение вокруг оси z, 

где dz – перенос вдоль оси z; sz – коэффициент масштабирования вдоль оси z; βx – угол 

поворота вокруг оси x; βy – угол поворота вокруг оси y; βz – угол поворота вокруг оси z. 

 

Подставим матрицы преобразований в (2) получим уравнения: 

 

 окружности после переноса на dx = 1, dy = 0 и dz = 0 (рис. 5, а) 

  ( )      ( )      ( )    [

    
    
    
       

]  [

   ( )      
   ( )    

  
 

]

 

  

 эллипса после масштабирования с коэффициентами sx = 2, sy = 1 и sz = 1 (рис. 5, б) 

  ( )      ( )      ( )     [

     
     
     
    

]     (   ( )   )       ( )      

 окружности после вращения на угол βx = 90° (рис. 5, в) 
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  ( )      ( )      ( )     [

    
    (  )    (  )  
      (  )    (  )  
    

]  [

   ( )   
   ( )    (  )

   ( )    (  )

 

]

 

  

 

   
а) б) в) 

Рис. 5. Элементарные геометрические преобразования окружности в пространстве: 

а – перенос; б – масштабирование; в – поворот 
 

Алгоритм 5. В результате сложного преобразования (масштабирования, вращения и 

переноса) окружности относительно начала координат получим параметрическое уравнение 

эллипса (рис. 6, а): 

 

  ( )   ( ) [

     
     
     
    

] [

    
    (   )    (  )  
     (  )    (  )  
    

] [

    
    
    
       

]   

 [

  (   ( )   )    
      ( )    (  )    

  
 

]

 

  

 

Алгоритм 6. Сложные преобразования окружности относительно оси, проходящей 

через точку О (x0, y0, z0) и параллельной оси координат. Необходимые преобразования: 

перенос точки О в начало координат, масштабирование относительно начала координат и 

поворот вокруг оси, проходящей через точку О, перенос из начала координат в позицию  

точки О и перенос на dx, dy, dz. Найдем уравнение эллипса (рис. 6, б): 
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а) б) 

Рис. 6. Сложное геометрическое преобразование окружности в пространстве: 

а – относительно начала координат; б – относительно точки О 

 

3. Проекции 

В компьютерной графике используются два типа проекций: центральная 

(перспективная) и параллельная. Если направление проецирования перпендикулярно 

плоскости проекций, то можно получить ортогональную проекцию – наиболее используемую 

в технических чертежах [2]. 

Алгоритм 7. Если расположить оси системы координат окружности  параллельно осям 

мировой системы координат (МСК) и направить проецирующие лучи перпендикулярно 

плоскости проекций, то можно получить её ортогональную проекцию. 

Координаты проекции окружности: p′(t) = p(t) O, где O – матрицы видового 

проецирования на плоскости проекций xz, xy и yz, соответственно. 

Матрицы ортогонального проецирования: 

 

    [
   
   
   

] – на плоскость xz;     [
   
   
   

] – на плоскость xy;     [
   
   
   

] – 

на плоскость yz. 

Запишем уравнение проекции окружности на плоскость xy: 

  ( )      ( )    ( )    [
   
   
   

]      ( )    ( )     

 

Следовательно, в ортогональных проекциях окружности проецируется на плоскости 

проекций без искажений, т. е. в окружности (рис. 7). 

 

  
Рис. 7. Ортогональные проекции окружности Рис. 8. Триметрические проекции 

окружности 
 

Алгоритм 8. В ортогональной аксонометрии окружность проецируется в эллипс. Для 

его получения окружность поворачивают вокруг двух осей МСК и затем проецируют под 

прямым углом на плоскость проекций. Координаты эллипса определим по формуле: 
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p′(t) = p(t) A, где A – матрица аксонометрического ортогонального преобразования на 

картинную плоскость. Матрица проецирования на xy [3]: 

     (  )   (  )    [

       

       

       
]  

где        (  )         (  )    (  )                 (  )          (  )   

        (  )    (  )  

 

Масштабные коэффициенты осевых искажений [3]: 

 

   √      (  )     (  )           (  )     

    √      (  )     (  )     Масштабы связаны условием   
    

    
     

 

Ортогональная аксонометрическая проекция окружности (рис. 8) описывается 

алгоритмом 2. Уравнение произвольного эллипса с полуосями a ≥ 0, b ≥ 0 и углом наклона β: 

 

  ( )  [
    ( )    ( )      ( )     ( )    
    ( )    ( )      ( )     ( )    

]
 

  

 

Размеры и направление полуосей эллипсов (рис. 8), вписанных в проекции граней куба: 

 

              √    
                    √    

               

     √    
      

 

В черчении стандартизированы два вида ортогональной аксонометрической проекции: 

диметрическая (рис. 9) и изометрическая (рис. 10). В стандартной диметрической проекции  

mx = my = 0,943 и mz = 0,471,      √           и                      Для 

стандартной изометрической проекции mx = my = mz = 0,816 и               √  

         

 

 
 

Рис. 9. Диметрические проекции окружности 

на xy 

Рис. 10. Изометрические  проекции 

окружности на xy 
 

Алгоритм 9. Для получения центральной проекции окружности, необходимо провести 

из центра проецирования S прямые через каждую точку кривой. Построим проекцию 
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повернутой окружности вокруг одной или двух осей x и y на плоскость xy. Перспективной 

проекций окружности является эллипс (рис. 11, а). 

Координаты центральной проекции кривой определяются в два этапа [3]: 

 получение однородных координат: 

     ( )    ( )         ( )  ( )  ( )    Ц    

где Цxy – матрица центрального проецирования [3]: 

 

    

[
 
 
 
 

    
    

 
  

  
 

  

  
  

 

  

    ]
 
 
 
 

         
 

  
  

xs, ys, zs – координаты проектора S; h > 0 – коэффициент перевода однородных 

координат в декартовы; 

 

 перевод в декартовы координаты: 

   ( )   ( )      [
   ( )

 
 
   ( )

 
  

 

 
 ]   

В частном случае параллельности окружности плоскости проекций все точки кривой 

p(t) имеют одинаковые координаты z(t) = z0. Изменение других координат  ( )  (   
    

  
)

 

 
 

и  ( )  ( 
 
 

    

  
)

 

 
 будет равносильно переносу на     

    

  
 и     

    

  
 с 

коэффициентами масштабирования mx = my = 1/h. Таким образом, окружности 

расположенные в плоскостях параллельных плоскостям проекций, проецируются на них в 

сдвинутые увеличенные окружности (рис. 11, б). 

 

  
а) б) 

Рис. 11. Центральные проекции окружности на плоскость xy 

 

Заключение 

В докладе рассмотрены алгоритмы, помогающие студентам освоить математический 

аппарат компьютерной графики, описывающий движение объекта (окружности) на основе 

аффинных преобразований. Использование системы MathCAD позволяет увидеть связь 

между математическим уравнением линии и изображением на экране без написания 

программ на языках программирования. 
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Аннотация: Комплекс оптико-электронного подавления предназначен для защиты 

танка от противотанковых управляемых ракет с полуавтоматической системой 

наведения, от противотанковых комплексов с лазерными целеуказателями и от 

артиллерийских систем с лазерными дальномерами, а также для постановки маскирующей 

дымовой завесы в выбранном оператором направлении, кроме того для подсветки целей 

при работе ночного прицела ПН5 и прибора ПК-5.  В данной статье рассматриваются 

основные тенденции развития современных средств защиты объектов бронетанковой 

техники. Показано, что повышение защищенности танка обусловлено внедрением в состав 

защиты танка систем активной защиты. 

Ключевые слова: Комплекс оптико-электронного подавления, модуляторы СОЭП, 

система постановки завесы. 

 

Войны на Ближнем Востоке заставили обратить особое внимание на угрозу, 

создаваемую ПТУР нового поколения, боевые части которых способны пробить броню даже 

самых современных основных боевых танков (ОБТ). Опыт, полученный в последних 

конфликтах, заставил армию серьёзно защиту своих машин.  

Комплекс оптико-электронного подавления состоит из станции оптико-электронного 

подавления (СОЭП) и системы постановки завесы (СПЗ). 

Станция оптико-электронного подавления предназначена для защиты танка от ПТУР 

с полуавтоматической системой наведения типа «Дракон», «ТОУ», «ХОТ», «Милан» с 

обратной связью по координатору системы управления ПТУР, при одновременном 

нахождении в его поле зрения трассера ПТУР и осветителя СОЭП, которая выдает на снаряд 

команды управления, не соответствующие истинному отклонению снаряда от линии 

визирования, что влечет за собой его промах. 
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СОЭП состоит из двух осветителей, двух модуляторов и пульта. Осветители СОЭП 

являются источниками инфракрасного излучения и работают в режиме токовой модуляции с 

параметрами излучения, близкими к параметрам излучения трассера ПТУР с 

полуавтоматической системой наведения. Осветители установлены на башне танка слева и 

справа от пушки. Каждый осветитель закреплен в раме 2 (рис. 1), которая качается в 

вертикальной плоскости в подшипниковых опорах. Согласование по углам возвышения и 

снижения осветителей с пушкой в вертикальной плоскости осуществляется 

параллелограммным приводом. 

 

 
 

Рисунок 1. Осветитель 

 

Для работы СОЭП существует следующие режимы работы: 

1. подавление 

2. подсвет 

Первый режим характеризуется включением обоих осветителей, работающих в 

широком луче модулированного излучения, и обеспечивающий постоянную постановку 

оптических помех для полуавтоматических систем наведения ПТУР противника. Второй - 

характеризуется включением правого осветителя, работающего в узком инфракрасном луче 

и обеспечивающий подсвет целей для ночного прицела наводчика и для прибора ПК-5. 

Система постановки завесы (СПЗ) предназначена для защиты танка от 

противотанковых комплексов с лазерными целеуказателями и от артиллерийских систем с 

лазерными дальномерами, а также для постановки маскирующей дымовой завесы в 

выбранном оператором направлении. 

СПЗ состоит из: 

- индикатора лазерного излучения, состоящего в свою очередь из двух точных и двух 

грубых головок; 

- системы управления, состоящей из блока управления и пульта СПЗ; 

- системы 902А, состоящей из пульта управления и двенадцати пусковых установок. 
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 Противотанковые комплексы СПЗ (типа ХЕЛЛФАЙР, МЕЙВЕРИК, КОП-ПЕРХЕД) с 

лазерной головкой самонаведения работают следующим образом: оператор наводит 

прицельную марку целеуказателями, с которой совмещен лазерный луч на танк и удерживает 

ее в течение всего времени полета ракеты. Лазерная головка самонаведения ракеты 

улавливает отраженное от танка лазерное излучение, которое, из-за физических 

особенностей его отражения от металла, значительно превышает то, которое отражается от 

фона, и по отраженному лазерному излучению происходит наведение ракеты на танк. СПЗ 

фиксирует лазерное излучение целеуказателя, определяет направление на излучатель и 

выстреливает в этом направлении дымовую гранату, которая, разрываясь, образует дымовую 

завесу. Завеса закрывает танк от оператора противотанкового комплекса, кроме того, она 

отражает и ослабляет лазерное излучение. Вследствие этого, нарушается корректировка 

оператором наведения лазерного целеуказателя, а ракета, не получая отраженное от танка 

лазерное излучение, становится неуправляемой. Танк в это время, продолжая движение, 

меняет свое местоположение. Все это приводит к срыву процесса наведения ракеты. 

Новые танки – создаются, старые – модернизируются. Однако вместе с всеобщим 

танковым прогрессом совершенствуются или же закупаются системы активной защиты, 

которые как раз и предназначены для того, чтобы минимизировать шанс попадания по броне.  
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Аннотация. В статье рассматривается анализ состояния электромагнитной 

обстановки в электрических сетях общего назначения. Данный анализ показал, что в 

настоящее время существует проблема электромагнитной совместимости технических 

средств. Рассматриваемая проблема достаточно многогранна и одна из научных задач – 
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повышение качества функционирования электрических сетей на основе компьютерного 

моделирования несимметричных режимов – пока не решена. Поэтому существует 

потребность в компьютерных программах, позволяющие производить 

автоматизированный расчёт параметров показателей качества электрической энергии.  

Ключевые слова: несимметрия напряжений, качество электроэнергии, 

электромагнитная помеха, электромагнитная совместимость, программные средства, 

электромагнитная обстановка, электрическая сеть, несимметричные режимы. 

 

В России с её большими запасами энергоресурсов, гигантской протяжённостью 

электрических сетей, высокой степенью износа оборудования на первое место выступает 

задача обеспечения надёжности и эффективности работы электросетевого комплекса при 

ограниченных инвестициях и дефиците времени на основе концепции «сильные и 

интеллектуальные сети», принятой Правительством РФ [Энергетическая стратегия России до 

2030 г. (ЭС-2030)]. «Сильные сети» на базе FACTS (Flexible Alternative Current Transmission 

System) используются в сетях напряжением 110 кВ и выше и предназначены в основном для 

повышения пропускной способности линии.  

«Интеллектуальная сеть» (концепция Smart Grid) представляет собой цельный 

автоматизированный механизм, объединяющий производителей электроэнергии, 

электрические сети и потребителей, который должен управляться через компьютерный 

центр, куда с цифровых контроллеров в режиме реального времени поступают сведения об 

уровне потребления электроэнергии. В рамках этой концепции одним из ключевых 

требований (ценностей) является максимизация эффективности использования всех видов 

ресурсов, технологий и оборудования при производстве, передаче, распределении и 

потреблении электроэнергии. Этого можно достичь только при развитой системе 

компьютерного моделирования различных режимов электроэнергетической системы (ЭЭС), 

обеспечивая электромагнитную совместимость (ЭМС) технических средств. 

Поэтому разработан метод автоматизированного определения кондуктивных 

низкочастотных электромагнитных помех (ЭМП) по несимметрии напряжений, включающий 

в себя алгоритм определения кондуктивной низкочастотной ЭМП по коэффициенту 

несимметрии напряжений по обратной последовательности (K2U) и его программную 

реализацию.  

Алгоритм основан на требованиях межгосударственного стандарта ГОСТ 32144-2013, 

согласно которому K2U определён как вид искажения электрической энергии в электрических 

сетях общего назначения и установлены следующие уровни ЭМС технических средств для 

кондуктивной низкочастотной ЭМП по K2U. Эти уровни характеризуются нормально 

допустимым значением (K2UН), равным 2 %, и предельно допустимым значением (K2UП), 

равным  4 %. ЭМС технических средств обеспечивается в том случае, если усреднённые 

(интегрированные) оценки K2U не выходят за предельно допустимый уровень, а в течение не 

менее 95 % времени за расчётный период не выходят за пределы нормально допустимого 

значения. 

Значения K2U вычисляются по следующей формуле [1] 
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где, 
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 , в свою очередь ijfundU  - основная составляющая 

напряжения между фазами и . 

 

На основании теоремы непрерывности [2], величина K2U в электрической сети 

является непрерывно распределённой случайной величиной и зависит от многих случайных 

событий. Соответственно, этот коэффициент связан с полем событий и характеризуется 

таблицей вероятностей [2] 

 

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

K,...,K,...,K,K,K
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                              (2)  

где   К2U1, К2U2,…, К2Ui,…, К2Un  –  значения   коэффициента K2U в течение расчётного 

времени, %; Р1, Р2,…Рi,…,Рn – вероятности появления этих значений. 

 

При    превышении    нормально    допустимого    значения    K2U  часть поля событий 

(2) обусловливает появление кондуктивной низкочастотной ЭМП, вызванной особенностями 

технологического процесса производства, передачи, распределения и потребления 

электроэнергии в электрических сетях общего назначения (рисунок 1). Достоверное значение 

этой кондуктивной низкочастотной ЭМП может быть определено только статистическими 

методами [2]. 

 
Рисунок 1 – Область появления кондуктивной низкочастотной ЭМП по коэффициенту 

несимметрии напряжений по обратной последовательности 

 

Процесс возникновения кондуктивной низкочастотной ЭМП по K2U можно 

представить следующей математической моделью 
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где U2K  – кондуктивная низкочастотная ЭМП по K2U, %. 

 

Следовательно, эта помеха U2K  появляется в электрической сети в том случае, 

когда вероятность нахождения K2U в течение расчетного времени в пределах от 2 до 4 % 

i j
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превышает 0,05, а свыше 4 % – является величиной, отличной от 0. Эта помеха появляется 

также при выполнении только одного условия [2]. 

Иными словами, на основании математической модели (3) можно сделать вывод, что 

если значения K2U  находятся в пределах от 2 до 4 % в течение 5 % времени и более или, хотя 

бы одно из значений K2U вышло за 4 %, то в этом случае возникает помеха U2K  

Интегральная функция вероятности распределения непрерывно   распределённой 

случайной величины K2U в интервале нормально допустимых и предельно допустимых 

значений (К2Uн; К2Uп) определяется по формуле 

 

              
4

2

U2U2UП2U2UН2 )K(dK)KKK(P  .                     (4) 

 

Для интервала (К2Uп; ∞) эта функция может быть записана в виде следующей 

формулы 

 

                       



4

U2U2U2Uп2 )K(dK)KK(P ,                       (5) 

где )K( U2  – плотность вероятности распределения величины К2U, 1/%. 

 

На основании теоремы о равенстве начальных моментов и следствия о равенстве 

центральных моментов распределения непрерывной случайной величины и её производящей 

функции [2] имеем равенства 

                            U2U2 KMKM  ;                                   (6) 

                   
   U2U2 KK 

,                                          (7) 

где  U2KM ,  U2KM  – математическое ожидание, соответственно, 

 величин  К2U  и δК2U, %;  U2K ,  U2K – среднеквадратичные отклонения этих 

величин, %. 

 

Следствия из теоремы единственности и теоремы непрерывности теории 

производящих [2] функций позволяют записать  

                       U2U2U2U2U2U2 K,KM,KK],K[M,K  ,              (8) 

где   U2U2U2 K],K[M,K   – плотность вероятности распределения случайной 

величины  К2U, 1 / %;      U2U2U2 K,KM,K   – то же, только для величины δК2U, l /%. 

 

Таким образом, вероятность появления кондуктивной низкочастотной ЭМП δК2U в 

трёхфазной трёхпроводной электрической сети можно определить по формуле 

05,0)KK(P)KKK(P)K(P U2)п(U2)п(U2U2)н(U2U2          (9) 
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Полученные параметры кондуктивной низкочастотной ЭМП   U2KM ,  U2K  и 

вероятность её появления )K(P U2  за расчётный период позволяют представить 

последовательность действий (алгоритм) для определения кондуктивной низкочастотной 

ЭМП по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности. На 

данный алгоритм получено свидетельство о государственной регистрации электронного 

ресурса [3] в объединённом фонде электронных ресурсов «Наука и образование» 

На основании алгоритма определения кондуктивной низкочастотной ЭМП по K2U 

разработана компьютерная программа, которая позволяет производить автоматизированный 

расчет параметров электромагнитной обстановке (ЭМО). Потребность в разработке данной 

программы на основе алгоритма состоит в том, что известные современные программные 

продукты не имеют функциональных возможностей производить автоматизированное 

определение кондуктивных низкочастотных ЭМП δK2U (параметры распределения, 

вероятность их появления), необходимое для повышения качества функционирования сетей 

среднего напряжения. 

Разработанная программа для ЭВМ называется «Обработка экспериментальных данных 

показателей качества электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по 

обратной последовательности». Данная программа разработана в среде программирования 

LabVIEW – это графическая среда разработки, позволяющая управлять, синхронизировать и 

осуществлять обмен данными с аппаратными средствами, содержащая математические 

библиотеки, дающие возможность осуществлять их комплексный анализ, включая 

временной, амплитудный, спектральный, корреляционный, порядковый, статистический и 

др. [4] 

Программа для ЭВМ, разработанная средствами LabVIEW, позволяет создавать 

пользователю удобный интерфейс, получить все необходимые значения для оценки 

результатов измерений показателей качества электрической энергии. Кроме того, 

большинство современных приборов для измерения показателей качества электроэнергии, 

включая ИВК «Омск-М», позволяет экспортировать результаты измерений в формате MS 

EXCEL [4]. 

Программирование осуществляется на уровне функциональных блок-схем (блок-

диаграмм) с использованием графического языка G. IBM PC – совместимый ПК. Программа 

способна работать на операционных системах Microsoft Windows XP/2003/Vista/7/8/10. 

Объём программы – 210 Мб [4]. 

На рисунке 2 представлена блок-схема программы. Блок-схема представляет собой 

совокупность взаимосвязанных элементов и модулей, выполняющих определённые функции, 

такие как моделирование физических процессов, представление физических процессов 

передаточными функциями и т.д.  

Программа для ЭВМ обеспечивает совместимость с MatLab (Simulink), имеет большое 

количество виртуальных приборов и средств управления и производит автоматизацию 

расчётов и вывода результатов (графики, диаграммы, осциллограммы, гистограммы и т.д.) 

[4]. 

Для полного использования функциональных возможностей, необходимо создать 

инсталлятор, то есть загрузочный файл (Setup), позволяющий установить программу на 

компьютер [4]. После установки программы на компьютер через загрузочный файл, она 

готова к работе. Интерфейс программы представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Интерфейс программы для ЭВМ  

 

Программа работает с массивом данных. С помощью приборов-анализаторов качства 

электроэнергии (например, Ресурс-ПКЭ), можно получить массив данных, принадлежащий 

генеральной совокупности. В данных приборах применяют математико-статистические 

методы оценки генеральной совокупности с помощью выборочной. Причем выборочный 

контроль может быть как одноступенчатым, так и многоступенчатым, что повышает 

надёжность исследований. 

Для проведения статистической обработки полученных данных, предлагается сначала 

экспортировать эти данные в документ Microsoft Excel. Это не представляет каких-либо 

технических сложностей, так как большинство современных ИВК позволяют экспортировать 

результаты измерений в формате MS EXCEL. 

После этого следует пересохранить полученные файлы из формата MS EXCEL как 

текстовые файлы (с разделителями табуляции). Сохранённый файл с полученными в ходе 

исследований данными необходимо ввести в программу с помощью функции «ввод данных». 

В программе уже заложены границы нормально допустимых и предельно допустимых 

значений δK2U, приведённых в ГОСТ 32144-2013. 

 Для построения программой гистограммы распределения значений необходимо 

выбрать число квантилей гистограммы. Рекомендуется число квантилей выбирать таким 

образом, чтобы граница квантиля совпадала с границей нормируемого значения, а их 

количество было минимальным для заданной точности расчета. 

После ввода массива данных в программу для ЭВМ, происходит обработка этих 

данных: программа производит автоматизированный расчёт параметров закона 
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распределения случайной величины , таких как математическое ожидание  

и среднеквадратичное отклонение  (рисунок 4); определяет вероятности появления 

исследуемой помехи за расчётный период (рисунок 5). Если вероятности 

кондуктивной низкочастотной ЭМП по нормально и (или) предельно допустимым значениям 

превышают нормируемые, то световая индикация изменяет свой цвет на красный. 

  

 
Рисунок 4 – Параметры 

распределения значений δK2U 

 
Рисунок 5 – Вероятность выхода δK2U за 

нормируемые значения 

 

Кроме этого, программа позволяет визуализировать массив данных, полученный в ходе 

экспериментальных исследований, с помощью осциллограммы (рисунок 6) и гистограммы 

(рисунок 7) (после определения ИВК закона распределения значений  как случайной 

величины теории вероятностей и математической статистики) 

 

 
Рисунок 6 – Осциллограмма массива данных 

U2K  U2KM 

 U2K

)K(P U2

U2K
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Рисунок 7 – Гистограмма распределения значений δK2U 

 

На данную программу получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ [5]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что программа для ЭВМ позволяет 

обрабатывать данные, полученные в ходе экспериментальных исследований по качеству 

электрической энергии. В отличие от существующих компьютерных программ (MatLab, 

Mahtcad, Matrix, Spice и т.д.), данная программа имеет функциональные возможности 

автоматизированного определения кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМОУЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ЗАКАЛКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛИ 40Х 

 

Бадамшин Артем Маратович, Бургонова Оксана Юрьевна, Сидоренко Дарья Дмитриевна, 

Устинов Никита Николаевич, Барташевич Анастасия Олеговна 

Омский государственный технический университет 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения 

термоультразвуковой закалки для образцов из стали 40Х. Данный экспериментальный 

метод не получил широкого распространения в машиностроении по причине того, что 

основной пик развития ультразвука в промышленности пришелся на 70-ые года прошлого 

столетия, после чего многие технологии перестали развиваться, хотя их потенциал так и 

не был полностью раскрыт. В исследовании проведен опыт, в ходе которого проводилась 

закалка стали с охлаждением в масло и в масло с применением ультразвука. У исследуемых 

образцов была определена микроструктура и микротвердость по сечению. По этим 

результатам сделан вывод о том, ультразвуковая кавитация в жидкой среде, вызванная 

распространением ультразвуковых волн, повышает прокаливаемость и твердость 

образцов, за счёт образования более мелкодисперсной структуры. 

Ключевые слова и словосочетания: закалка, термическая обработка, ультразвуковая 

закалка, ультразвук, паровая рубашка, ультразвуковые колебания, мартенсит закалки. 

 

Назначение режимов термической обработки доэвтектоидных сталей, в частности для 

производства ультразвуковых инструментов является сложной задачей. С одной стороны, 

необходимо обеспечить сочетание высоких механических характеристик, поскольку данные 

изделия предназначены для работы в условиях значительных динамических и 

знакопеременных нагрузок. С другой стороны, требуется добиться как можно меньшего 

значения коэффициента акустических потерь, на величину которого влияют следующие 

факторы: структура материала, микротрещины, поры, наличие неметаллических включений 

[1]. В зависимости от назначения, ультразвуковые инструменты изготавливают из различных 

марок сталей и титановых сплавов, в том числе и из стали 40Х образцы из которой являются 

объектом исследования на предмет полученной структуры и физико-механических свойств 

при различных режимах термической и термоультразвуковой обработки. 

Основной операцией для повышения твердости и износостойкости изделий из 

доэвтектоидных сталей является полная закалка, при которой исходная перлитно-ферритная 

структура в результате нагрева преобразуется в аустенитную, а после, при быстром 

охлаждении – в обогащённую углеродом мартенситную, что и служит причиной повышения 
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механических свойств. На фазовый состав сплава, механические и физические свойства 

после закалки в общем случае влияют следующие факторы: 

- температура нагрева под закалку; 

- время выдержки деталей в печи; 

- скорость охлаждения в процессе закалки. 

Оптимальная температура нагрева под закалку и время выдержки определяется по 

справочным данным. Наибольший интерес представляет выбор охлаждающей среды. С 

точки зрения структурных превращений, процесс закалки делится на две зоны: минимальной 

устойчивости переохлажденного аустенита и мартенситного превращения. При замедленном 

охлаждении в области минимальной устойчивости переохлажденного аустенита происходит 

процесс диффузионного перераспределения углерода, который снижает механические 

свойства и глубину прокаливаемости [2]. В мартенситной области скорость превращения 

весьма слабо зависит от скорости охлаждения, однако ускоренное охлаждение значительно 

сильно способствует образованию внутренних напряжений. Так, например, в работе [3] 

установлено, что при закалке образцов из стали 40Х в масло уровень остаточных 

микронапряжений составляет 200 МПа, в то время как в водный раствор – 650 МПа, 

причиной чего, по всей видимости, является затруднение протекания релаксационных 

процессов. Удельный объём мартенсита на порядок выше чем у аустенита в результате чего 

при ускоренном охлаждении изделий сложной формы понижаются прочностные 

характеристики, происходит коробление и образуются микротрещины, которые, помимо 

снижения механических характеристик изделия, значительно увеличивают акустические 

потери в материале, что снижает эффективность работы ультразвукового инструмента.  

Таким образом, для сочетания оптимальных физико-механических свойств необходимо 

обеспечить быстрое охлаждение в зоне минимальной устойчивости переохлажденного 

аустенита, и медленное охлаждение в области мартенситного превращения, для чего 

наиболее часто применяют закалку в двух средах. Тем не менее, у данного способа есть 

существенные недостатки: сложность определения момента переноса изделия из одной 

среды в другую, в результате чего образуется большое количество брака. 

 

Рисунок 1 – Паровая рубашка 

Прогрессивным способом обеспечения быстрого охлаждения в зоне наименьшей 

устойчивости аустенита и замедленного в области мартенситного превращения является 

закалка с применением ультразвука. Микрокавитационные пузыри, образовавшиеся в 

жидкой среде при подводе ультразвуковых колебаний, контактируя с поверхностью 
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закаливаемой детали взрываются и разрушают при этом паровую рубашку (рис. 1.) [5], 

которая образуется на стадии пузырькового кипения и снижает интенсивность теплообмена в 

результате чего повышается скорость охлаждения при закалке в масло. 

Предыдущие исследования в области термоультразвуковой закалки [4, c. 72] 

свидетельствуют о том, что данный метод повышает твердость и глубину прокаливаемости 

материала. Тем не менее, данная технология не является достаточно изученной и не нашла 

применения по причине того, что пик развития ультразвука в промышленности и науке 

пришелся на 70-ые годы прошлого столетия, после чего исследования практически 

прекратились, а их потенциал так и не был раскрыт. В работе проведено изучение 

воздействия ультразвуковых колебаний на структуру и свойства образцов из стали 40Х в 

процессе закалки.  

Для исследования влияния воздействия ультразвуковых колебаний в процессе закалки 

на структуру и свойства образцов из стали 40Х был проведен ряд экспериментов. Диаметр 

изготовленных образцов составлял d= 16 мм, высота h= 20 мм. Суммарное время нагрева и 

выдержки под закалку при температуре T= 850˚C составило 20 минут.  

Для проведения ультразвуковой закалки была собрана установка, состоящая из 

ультразвукового генератора марки УЗГ-6М, работающего в диапазоне частот от 7 до 30 кГц, 

ультразвукового преобразователя ПМС15-А-18 с резонансной частотой 17 кГц и 

ультразвукового стакана-инструмента, который являлся ёмкостью для охлаждающей 

жидкости (рис.2.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Установка для проведения ультразвуковой закалки 
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Для оценки эффективности ультразвуковой закалки на твердомере 200HVS-5-1 была  

определена микротвердость образцов по сечению и построены графики распределения 

твердости по диаметральному сечению. Полученные результаты приведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Распределение твердости по диаметральному сечению  

В результате исследования было установлено: у образцов, на которые воздействовал 

ультразвук твердость выше на 2-2,5 единицы, что составляет порядка 5% от общего значения 

твердости по сравнению с образцами, которые закаливались традиционным способом, кроме 

того, высокое значение твердости сохранилось на большую глубину по диаметральному 

сечению.  

В ходе проведения исследования образцы подвергались микроанализу. 

Микроструктура шлифов после травления 4% раствором азотной кислоты исследовалась на 

металлографическом микроскопе ST-VS-340 EC, полученные фотографии приведены на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Микроструктура исследуемых образцов 

а) – закалка в масло б) – закалка в масло+ УЗ 
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Как видно по изображению, при ультразвуковой закалке в результате большей степени 

переохлаждения образовался более мелкодисперсный мартенсит, что и являлось причиной 

повышения механических характеристик и эффективности закалки. 

В результате проведенных исследований было установлено, что воздействие энергии 

ультразвуковых колебаний в процессе закалки стали 40Х в масло оказывает влияние на 

структурообразование, вследствие чего повышаются механические свойства. Изделия, 

подвергнутые термоультразвуковой закалке в масло, обладают большей твердостью, при той 

же величине закалочных напряжений, по сравнению с традиционной закалкой в масло.  
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пространственных колебаний груза оптимизируются перемещения его точки подвеса. 

Область применения методики – системы автоматического управления перемещением 

кранов на гусеничном ходу, а также моделирование рабочих процессов кранов. 

Ключевые слова: грузоподъёмный кран, ограничение колебаний, микрорельеф, 

раскачивание. 

 

Тенденция развития современного краностроения, следует отметить, что происходит 

постоянное усовершенствование и модернизация конструкции кранов, механизмов, а также 

приборов безопасности отвечающим современным мировым требованиям. 

Требования по минимальным затратам, быстрой окупаемости и срокам разработки 

грузоподъемных кранов ставят задачу создания машин, обладающих следующим 

свойствами: унификация кранового оборудования, модульная структура крана. Это 

позволяет сокращать время разработки и максимально учитывать требования заказчиков. 

Анализ показывает, что основными тенденциями и направлениями развития и 

совершенствования грузоподъёмных кранов за рубежом является: 

1. частотное регулирование скоростей электродвигателя совместно с коробкой передач; 

2. расширение функциональных возможностей; 

3. оснащение кранов различным навесным оборудованием; 

4. оснащение кранов оборудованием, позволяющим кранам работать в автоматическом 

режиме; 

5. продление срока службы кранов путем реконструкции и модернизации. 

Большинство исследований посвящено разработке дополнительных функциональных 

возможностей кранов, использование устройств стабилизации вертикального перемещения 

грузов. Применяются специальные устройства, обеспечивающие необходимые параметры 

перемещения груза в вертикальной плоскости в автоматическом режиме. Решению этой 

задачи в настоящее время посвящены работы Л.В. Мельникова, А.Г. Теплякова, Н.М. Omara, 

A.H. Nayfeh. 

Опыт создания грузоподъемных машин показывает, что для современного проведения 

конструкторских испытаний, получения достаточного объема достоверной информации, 

сведения риска и связанных с ним затрат к минимуму целесообразно в первую очередь 

разработать и изготовить систему управления электропривода и испытать их с помощью 

средств компьютерного моделирования. 

Таким образом, в последнее время значительно возрос интерес к использованию 

автоматизированных систем проектирования, конструирования и технологической 

подготовки производства. Это вызвано, прежде всего, необходимостью обеспечивать 

качественный рост свойств и характеристик разработок при одновременном сокращении 

ресурсов необходимых для их серийного производства и эксплуатации. Для достижения этих 

целей необходимо повышать степень обоснованности принимаемых технических решений, 

особенно на ранних стадиях проектирования, когда цена ошибок велика, проводить 

тщательную всестороннюю обработку всех элементов конструкции, что реально 

осуществить лишь на основе сквозной автоматизации проектно-конструкторских и 

технологических работ. 

Изучение данного вопроса выявило тот факт, что часть теоретических вопросов 

исследования кранов требует дальнейшего развития. Так исследование динамических 

характеристик грузоподъемных кранов в период разгона позволит установить влияние 

различных факторов на переходные процессы и, следовательно, осуществлять рациональное 



38 

 

проектирование, а также рассчитывать критерий оптимизации переходных процессов - т.е. 

определять оптимальные характеристики приводов.  

 

 
Рисунок 1 - Обобщенная расчетная схема динамической системы крана ДЭК-251 

 

Состояние динамической системы ГПК изменяется во времени: она подвергается 

внешним возмущениям (воздействия со стороны микрорельефа); внутренним возмущениям 

(поломка механизмов, обрыв стреловых и грузовых канатов и т.д.), внешним управляющим 

воздействиям (рабочие задания); внутренним управляющим воздействиям (управление 

механизмами крана). 

При составлении модели приняты следующие допущения:  

1. Скорость движения крана постоянна;  

2. Поверхность основания дорожного полотна не деформируема;  

3. Все звенья расчетной схемы крана рассматриваются как абсолютно жесткие;  

4. Скорость подъема груза постоянна;  

5. Люфты в шарнирах отсутствуют;  

6. Ошибка измерения датчиков мала и не учитывается при моделировании;  

7. Инерционность датчиков много меньше инерционности машины и не учитывается 

при моделировании. 

Динамическая система крана представлена четырьмя звеньями (рисунок 2). Расчетная 

схема имеет следующие степени свободы: платформа, перемещение по оси Z0, углы 

вращения вокруг оси X0 (крен), вокруг оси Y0. Поворотная платформа - вращение вокруг оси 

Z1, стрела - вращение вокруг оси Y2, перемещение груза по оси Z0, раскачивание груза - 

вращение относительно оси X0. 

Применительно к задачам, поставленным в данной статье, определенный интерес 

представляет воздействие микрорельефа на элементы ходового оборудования крана, 
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поскольку неровности микрорельефа являются одной из основных причин, вызывающих 

неуправляемые перемещения рамы машины, и всего крана. 

Неровности микрорельефа генерируются непосредственно перед моделированием 

рабочего процесса крана, высотные координаты микрорельефа под соответствующим 

колесом извлекаются из общего массива координат в процессе расчета. С помощью 

компьютерного моделирования на рисунке 2 представлен фрагмент реализации 

микрорельефа. В подпрограмме микрорельефа вводятся параметры в рабочее окно: скорость 

движения крана, длина участка, шаг дискретизации и выбор дорожного полотна (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2 - Фрагмент реализации микрорельефа 

 

 
Рисунок 3 – Окно задания параметров возмущающего воздействия 

 

Динамический момент (3), возникающий при перемещении самоходного 

грузоподъемного крана по дорожному полотну, состоит из вращающего момента стрелы (1) 
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и момента груза и троса (2), поступающий на вал электропривода. 

 

dt

dw

R
сМ 

12

cJ

                                                         (1) 

где R - радиус, м. 

in
т

l
т

lсg
гр

m
гр

M s
7








 
                                    (2) 

где mгр - масса груза, кг; k - коэффициент жесткости троса, Н; ml  - удлинение троса, м; 

lт - длина троса, м. 

  inс
dt

dw
smlml7

gгm
12R

cJ

дин
M 

                          (3) 

 
Рисунок 4 - Относительное отклонение момента сил, действующих на стрелу крана 

 

При движении крана по строительной площадке с грузом, динамический момент 

передается на стрелу и происходит раскачивание груза по осям Х (рис. 5) и Y (рис.6). 

 

 
 

Рисунок 5 – Раскачивание груза по оси Х 
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Рисунок 6 – Раскачивание груза по оси Y 

 

 
Рисунок 7 – САР натяжения груза 

 

 Раскачивание груза по осям может привести к необратимым последствиям, т.е. выход 

из строя рабочего оборудования крана. Чтобы уменьшить колебания предлагается ввести 

дополнительное оборудование (рис.7). 

Разработана математическая модель, использование которой позволяет определить 

текущие значения управляемых координат крана, обеспечивающих постоянные значения 

горизонтальных координат точки оголовка стрелы грузоподъёмного крана в СК, 

перемещающейся с постоянной линейной скоростью вдоль одной из горизонтальных осей 

неподвижной СК. 

Это открывает возможность обеспечения постоянной линейной скорости движения 

точки оголовка стрелы в горизонтальном направлении трехмерного пространства. В 

результате могут быть существенно уменьшены угловые колебания груза на гибком 

канатном подвесе крана при перемещении последнего. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЛОТ. ОТ ЗЕМЛЕЧЕРПАЛКИ ДА ВИНЧИ ДО 
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Аннотация: В данной статье проведена попытка сравнительного анализа, с целью 

выявления тенденций развития судов технического флота, рассмотрен принцип работы 

земснарядов. В статье предлагается общий обзор истории развития дноуглубительного 

флота от первой землечерпалки да Винчи до дноуглубительных судов проекта TSHD 1000.  

Особое внимание уделяется характеристике земснарядов по общему устройству, по 

способу удаления грунта, по производительности и виду двигателя. В статье приведены 

примеры самых основных типов земснарядов, тенденции их развития. Дан прогноз развития 

дноуглубительных работ на ближайшие годы. 

Ключевые слова: дноуглубительное судно, суда технического флота, черпаковый 

земснаряд, землесосный снаряд, землечерпалки, механические разрыхлители, 

производительность, грунт, грунтозабор, черпак. 

 
Дноуглубительное судно (англ. dredger) — самоходное или несамоходное судно, 

предназначенное для выемки и удаления грунта со дна водоёмов, углубления судового хода, 

каналов, рейдов с целью обеспечения безопасности движения судов. Часто 

дноуглубительные суда объединяют общим термином «технический флот». 

Суда технического флота предназначаются для технического обслуживания различных 

судов, портового хозяйства и водных путей и выполнения дноуглубительных работ  

Дноуглубительные работы производятся для углубления, расширения, спрямления и 

подчистки существующих, а также создание новых судовых ходов; углубления и 

расширения существующих, а также устройства новых подходов и акваторий заводов, 

портов, затонов и пристаней; устройство котлованов для гидротехнических сооружений и 

траншей для кабелей и трубопроводов.  
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Грунт извлекается земснарядами и впоследствии транспортируется на место свалки. 

Тип используемого земснаряда (дноуглубительного судна) зависит от характера грунтов, 

подлежащих разработке. 

Современный дноуглубительный флот был создан в соответствии с технико-

экономическими обоснованиями, и его технические характеристики соответствуют 

конкретным условиям эксплуатации. 

Серийными землесосными снарядами ежегодно выполняется около 65 % объёма всех 

дноуглубительных работ на внутренних водных путях. Перекаты с песчаным грунтом 

преобладают на реках Волге, Оке, Доне, Кубани, Северной Двине, Печоре, Вычегде, Оби, 

Иртыше, Тоболе, Туре и частично Лене. Землесосные снаряды составляют наибольшую 

часть дноуглубительного флота из-за преобладания речных перекатов с песчаными 

грунтами. 

Началом использования первой дноуглубительной техники можно считать работы, 

выполняемые еще в античные времена. Когда финикийские мастера XI в. до н.э. поднимали 

со дна водоёма прессованные ракушки для получения пурпурной краски.  

Сохранились чертежи и эскизы, выполненные величайшим гением своего времени 

Леонардом да Винчи, на которых изображены первые землечерпалки для подъема ила и 

очистки водоемов. Драглайн, предложенный Леонардо да Винчи, в основных чертах 

напоминает ковш современного экскаватора. Вот его описание: «Ковш, заостренный, как 

лемех, спереди и сзади, имеет сито. Это позволит зачерпнуть много грунта и даст стечь воде. 

Ковш будет подвешен на канатах, которые наматываются на ворот, расположенный на 

понтоне. Дно ковша может также откидываться, что облегчит его разгрузку». 

 
Рисунок 1 –Машина для очистки речного дна Леонардо да Винчи 

Идея разработки первой землечерпалки появилась в Голландии в 1718 году, но 

воплотили идею в жизнь только в 1747 году в Англии. Грунтозабор у землечерпалки был 

механизирован, она имела вертикальную неподвижную раму, расположенную в колодце. 

Позже появились землечерпалки с конным приводом. А в 1796 году по проекту Джеймса 

Уатта была построена землечерпалка с паровой машиной. Это положило начало быстрому 

росту дноуглубительных работ, в том числе и в России. 
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Рисунок 2 – Многочерпаковая землечерпалка 

Гораздо позже началось развитие первых снарядов, осуществляющих грунтозабор 

путем всасывания водогрунтовой смеси при помощи поршневого насоса. Примерно через 5 

лет, почти одновременно, во Франции и Англии появились землесосные снаряды с 

центробежными грунтовыми насосами, которые используются до сих пор. 

В 1867 г. Базен построил первый в Старом Свете землесосный снаряд с механическим 

разрыхлителем грунта. В 1888 г. профессор В. Е. Тимонов предложил такие машины по 

аналогии с землечерпалками называть землесосами. 

Рассмотрим, как происходило развитие технического флота в России. 

Первым государственным документом, давшим предпосылки к созданию путевого 

хозяйства на внутренних водных путях России, был Указ Екатерины II от 11 сентября 1784 

г., который предписывал генерал-губернаторам производить промеры судового хода и 

обставлять мели предостерегательными знаками. 

Дальнейшему упорядочению руководства развивающимся судоходством способствовал 

Высочайший Указ Павла I от 28 февраля 1798 г. об учреждении Департамента водяных 

коммуникаций, на который возлагалась работа по развитию водных путей сообщений всей 

Российской империи. 

В 1809 г. Александром I был утвержден проект «Управления водяными и сухопутными 

путями сообщения». В состав Управления входили 10 округов путей сообщения, которые 

подчинялись Департаменту водяных и шоссейных дорог. 

Идея использования специальных машин для углубления перекатов появилась у 

русских инженеров-гидротехников еще в первой половине XIX века. 

В 1811 г. Августином Бетанкуром в России была построена многочерпаковая 

землечерпательная машина с паровым приводом. 

В 1858 г. на Сормовском заводе был построен землечерпательный снаряд для 

Астраханского порта. Это была первая многочерпаковая машина, созданная в России, 

которая имела железный корпус и паровую машину мощностью 20 л.с. 

Первые землесосы в России были привезены в 1874 г. из Европы и использовались на 

реке Волге. Позже в 1886 году коллектив Василевских казенных мастерских Казанского 

округа путей сообщения (ныне – ОАО «Чкаловская судоверфь») построил землесос Рихарда 

Мазинга «Волга» (позднее переименован в «Волжский-12»).  
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Рисунок 3 – Землечерпалка несамоходная А.А. Бетанкура 

 

Это был первый землесос для дноуглубления рек, построенный в России. Его 

производительность 100 м
3
/ч, корпус длиной 42,7 м, шириной 9,1 м и осадкой 1,1 м. 

Управление лебёдками было централизованным. 

Эта уникальная машина была создана на довольно высоком для того времени 

техническом уровне. 

Впоследствии земснаряд модернизировали, установили более мощную паровую 

машину и довели его производительность до 750 м
3
/ч. В этом виде он проработал на Волге 

до 50-х годов XX столетия. 

В феврале 1898 г. в Петербурге проходил V съезд русских деятелей по водным путям 

сообщения. Дискуссия на съезде оказала определенное воздействие на правительственные 

круги, в результате чего увеличились ассигнования на приобретение и строительство 

землечерпательных снарядов. 

Возглавил движение сторонников землечерпания и теоретически обосновал 

возможность и целесообразность использования землечерпательных снарядов для 

обеспечения необходимых судоходству транзитных глубин крупнейший учёный и 

признанный авторитет в области гидротехники свободных рек В.Е. Тимонов. 

Последователем и активным сторонником теории К.Е. Тимонова был В.Г. Клейбер, 

который не только пропагандировал, но и практически организовал применение 

землечерпательных снарядов на транзитном судоходном пути. 

Методы технической организации землечерпательных работ, разработанные В.Г. 

Клейбером, просуществовали долго, действовали они и после революции, применялись в 

других странах. 

На всех реках России в 1913 г. работало 119 землечерпательных снарядов 

(производительностью 20500 м
3
/ч), из которых 18 (производительностью 3400 м

3
/ч) 

эксплуатировались на реках Сибири и Дальнего Востока. 

Значительное развитие дноуглубительная техника в России получила только после 

Октябрьской революции, когда страна оказалась в изоляции, и ей пришлось идти по пути 

импортозамещения.  

Первый электрический землесосный снаряд для строительных и горных работ в СССР 

был запроектирован и построен в 1937-1938 гг. по инициативе и под руководством Б. М. 

Шкундина.  

Считается, что каждые 20-25 лет наш флот коренным образом модернизируется. В 

середине 60 годов прошлого столетия произошла замена паровых земснарядов на дизельные.   
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Современный землечерпательный флот, работающий на внутренних водных путях, 

насчитывает около 400 единиц, общей технической производительностью свыше 100000 

м
3
/ч. 

Техника производства землечерпательных и вообще путевых работ продолжает 

совершенствоваться.  

Прогресс в развитии земснарядов осуществляется в направлении их 

производительности, повышении глубины выемки грунта и устойчивости во льдах. Так, в 

2016 г. Нидерландская судостроительная группа Damen Shipyards Group разработала новую 

линейку cамоотвозных трюмных рефулерных земснарядов с волочащимся грунтозаборником 

(TSHD).  

5 октября 2016 г. на заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород, входящим в 

Объединенную судостроительную корпорацию) завершилось спуском на воду строительство 

серии из трех однотипных дноуглубительных судов проекта TSHD 1000 земснаряда «Кадош» 

для ФГУП «Росморпорт». 

Первое судно серии «Соммерс», предназначенное для Северо-Западного филиала 

ФГУП «Росморпорт», в связи с необходимостью работает на Каспии в порту Махачкала. 

Второе судно «Кроншлот» для Северо-Запада будет обеспечивать работы в Усть-Луге и 

Санкт-Петербурге, а также по необходимости направляться в Калининград. Заключительное 

судно серии «Кадош» будет работать в Черноморском бассейне - в портах Туапсе, Кавказ и 

Новороссийск.  

 

 

Рисунок 4 – Дноуглубительное судно проекта TSHD 1000 

Отметим, суда оптимально подходят под условия эксплуатации в акваториях и 

подходах к российским морским портам. Судно данного проекта представляет собой 

самоходный саморазгружающийся земснаряд с двумя грунтовыми трюмами общим объемом 

1000 м
3
, оборудованный волочащимся грунтоприемником. Максимальная глубина 

разработки грунта – 20 м. Его особенностью является сочетание функций всасывающего 

земснаряда с функциями отводящей грунт шаланды, что делает его универсальным и 

значительно повышает экономическую эффективность при эксплуатации. 

Последние годы для улучшения судоходных условий малых рек строят 

малогабаритные землесосы, многочерпаковые снаряды и обслуживающие их суда. 



47 

 

В заключении хочу сказать, что потребность в техническом флоте на внутренних 

водных путях сохраняется. По словам заместителя начальника управления внутренних 

водных путей Росморречфлота Игоря Злобина, по оценочным данным она составляет 90 млн 

м
3
 в год.  

Существует проблема старения и недостаточности дноуглубительного речного 

флота, необходимо строительство новых судов, в особенности под условия сибирских рек. 

По оценкам Злобина, всего необходимо построить 25 новых землесосов и земснарядов. В 

том числе необходимы 15 землесосов, из которых 4 производительностью 2,5 тыс. м
3
 в час, 1 

производительностью 1 м
3
 в час, 7 производительностью 600 м

3
 в час и 3 

производительностью 350 м
3
 в час, а также 10 земснарядов, из которых 2 

производительностью 600 м
3
 в час, 1 производительностью 450 м

3
 в час и 7 

производительностью 250 м
3
 в час. 
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Аннотация:  Модернизация водного транспорта Российской Федерации включает 

задачу обновления морского и речного флота. Строительство современных судов на 

отечественных судостроительных предприятиях необходимо осуществлять с 

использованием современных технологий, позволяющих сократить сроки строительства 

судов без снижения качества. Проведенные исследования направлены на определение 

эффективных методов монтажа энергетического оборудования судов. Результаты 

исследований показывают перспективность использования при монтаже энергетического 

оборудования модульно-агрегатного метода в сочетании с опрелением рациональных 

размеров сборочно-монтажных единиц.  
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Водный транспорт занимает одно из важнейших мест в транспортной инфраструктуре 

Российской Федерации. В России насчитывается более 100 тыс. рек, имеющих общую 

протяжённость около 2, 5 млн. км, из них свыше 500 тыс. км пригодны для судоходства, при 

этом 78 % водных путей являются безальтернативными для доставки грузов и пассажиров, 

обеспечивая «северный завоз». Территория России омывается 13 морями, общая площадь 

морской акватории России составляет 7 млн км
2
, береговая линия РФ составляет 38,50 тыс. 

км.  По тоннажу российский торговый флот занимает седьмое место в мире (16, 5 млн. т. 

дедвейта). Россия имеет 39 портов и 22 портовых пункта, длина причалов составляет 60, 5 

тыс. км. Для максимально полного использования потенциала водного транспорта 

необходимо обновлением речного и морского флота, предусмотренное Транспортной 

стратегией Российской Федерации, в соответствии с которой в 2016-2030 годах планируется 

поставка 397 морских судов суммарным дедвейтом 19,5 млн.тонн. К 2030 году суммарный 

тоннаж транспортного флота, контролируемого Россией, составит 38,9 млн. тонн, из которых 

70 % будет зарегистрировано под российским флагом. Для внутренних водных путей в 2016-

2030 годах предусматривается закупка 3900единиц судов для обновления грузового флота, 

285единиц пассажирских судов и 1076 судов вспомогательного флота [1].  

Постройка судов на отечественных судостроительных заводах должна 

осуществляться с использованием современных технологий, обеспечивающих сокращение 

сроков строительства и  снижение его трудоемкости при выполнении требований, 

предъявляемых к качеству изделий. 

Современный этап развития судостроения характеризуется повышенным вниманием к 

качеству, продолжительности и трудозатратам постройки судов. При этом сборка и монтаж 

судового энергетического оборудования являются одними из основных и определяющих 

звеньев в общей цепи технико-экономических показателей строительства заказов. От того, 

какие методы сборки и монтажа основного и вспомогательного оборудования судов 

заложены в основу производства верфи определяется общая эффективность постройки 

судна, корабля или подводной лодки. Поэтому в практике зарубежного и отечественного 

судостроения постоянно происходит пересмотр организации производства, технологии и 

средств технологического оснащения для сборки и монтажа судового оборудования, с целью 

сокращения трудоемкости данного вида работ без снижения их качества. 

Необходимо отметить, что в настоящее время многие отечественные 

судостроительные верфи используют при строительстве современных объектов морской 

техники малоэффективные методы сборки и монтажа энергетического (главного и 

вспомогательного) оборудования, которые оказывают негативное влияние как на качество, 

так на продолжительность и трудоемкость постройки судов. 

Основными причинами выбора непрогрессивных методов монтажа судового 

оборудования, по мнению авторов, являются:  

– существующие (сложившиеся) производственные условия верфей;  

– неподготовленность технологических и административных служб для создания 

современных условий механомонтажного производства;  
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– полная несостоятельность новых проектов для производств судоверфей в части 

обеспечения дальнейшего совершенствования  технологии постройки судов, в том числе 

применения самых современных методов и средств оснащения при механомонтажных 

процессах;  

– финансово-экономические издержки предприятий, не позволяющие произвести 

эффективную переподготовку производств, покупку и установку мощных грузоподъемных 

кранов, изготовления стендов, средств оснащения. 

Ряд отечественных судостроительных предприятий, при постройке судов применяет 

узловой метод монтажа энергетических установок (ЭУ), так называемый «метод россыпью», 

заключающийся в последовательной погрузке отдельных узлов и сборке непосредственно в 

машинно-котельном отделении (МКО) с одновременной постройкой корпусной 

конструкции. При такой технологии монтаж ЭУ является не рентабельным, не позволяет 

достичь надлежащего  качества выполнения большей части операций [2].   

Другим, наиболее распространенным методом, широко применяемым на 

отечественных судостроительных предприятиях, является метод крупноблочного монтажа 

ЭУ. В основу данного метода положена предварительная сборка узлов и деталей установок в 

крупногабаритные блоки, которая осуществляется на специальных участках с 

использованием сборочных стендов и постаментов. При крупноблочном методе 

продолжительность сборочно-монтажных работ заметно сокращается, однако, все операции, 

связанные с центрированием, измерениями, пригонкой и т.п. должны выполняться при 

полном прекращении корпусосборочных работ. Кроме того, с целью обеспечения 

необходимой чистоты собираемых узлов движения, систем гидравлики в процессе 

выполнения всего комплекса монтажных работ необходимо постоянно принимать меры по 

защите их от технологических загрязнений, попадающих в МКО от рубочных, сварочных и 

зачистных операций. Следует отметить, что данный метод устраивает в большей степени 

многие судостроительные предприятия, т.к. не требуется применения дорогостоящих кранов 

высокой грузоподъемности, эксплуатация которых рентабельна только при большой серии 

постройки судов. Однако, дальнейшее развитие технологии крупноблочного монтажа 

судового энергетического оборудования не представляется возможным по указанным 

причинам. 

Одним из наиболее эффективных методов, обеспечивающим исключение 

перечисленных выше недостатков, является модульно-агрегатный метод (МАМ) монтажа 

главных двигателей: атомных паропроизводящих,  паротурбинных и судовых дизельных 

установок, при котором представляется возможным перенести большую часть объема 

монтажных работ из судовых помещений на участки цехов верфи. При этом кардинально 

меняются условия выполнения производственных процессов: вместо проведения основного 

объема работ в судовых помещениях значительная часть его выполняется в оснащенных для 

этой цели цехах и участках. Цеховая сборка агрегатов ЭУ выполняется на значительно 

высоком организационном уровне. Весь инструмент, средства механизации и оснастка 

находятся непосредственно в зоне сборки, что сокращает потери времени до минимума. 

При сборке агрегатов в цеховых условиях на специализированных стендах работы 

выполняются практически одновременно со всех сторон, в результате чего число занятых на 

сборке рабочих значительно увеличивается. Повышенная доступность к монтажным зонам 

объекта позволяет более широко применять средства механизации на большей части 

сложных и ответственных операциях, на всех уровнях по высоте и всему периметру. Вместе 
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с тем, агрегатный монтаж энергетического оборудования создает благоприятные условия для 

выполнения и более полной механизации тех работ, которые остаются в машинно-котельном 

помещении судна. 

Исходя из сказанного, МАМ монтажа судового энергетического оборудования 

позволяет сократить в 2-3 раза цикл монтажных работ и более чем на 20% трудоемкость 

сборочно-монтажных операций. 

При этом с увеличением объема агрегатирования резко снижается объем работ в 

помещениях. Перенесение работ по сборке агрегатов ЭУ в цеховые условиях позволило 

обеспечить необходимое качество выполняемых операций и, следовательно, повысить их 

эксплуатационную надежность. 

Из анализа графика (рис. 1) можно сделать вывод, что наибольшие технико-

экономические показатели от агрегатирования достигаются при создании более крупных 

сборочных единиц. Тенденция увеличения объема каждой сборочной единицы наблюдается 

как для общесудового механического оборудования, так и для всех типов энергоустановок. 

Из опыта агрегатного монтажа установлено, что включение в крупные сборочные единицы 

до 80 % основного и вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов позволяет 

перенести из судовых помещений судов и кораблей в цех верфи до 60 % объема монтажных 

работ, обеспечивая безостановочные работы по сборке корпусных конструкций. 

Установлено, что чем значительнее серия строительства судов, тем в большей степени 

снижаются трудозатраты и продолжительность постройки каждого последующего заказа. 

Это объясняется тем, что снижаются затраты на: конструкторско-технологическую 

подготовку производства, подготовку производственного персонала, который становится 

более квалифицированным – способным решать и выполнять производственные задачи на 

более качественном уровне и с более высокими показателями по производительности труда. 

Кроме того, отлаживается логистика всего производственного комплекса и кооперация 

поставок судового оборудования и материалов, сокращается отход материалов и брака во 

всей сфере производственных процессов и т.д. 

Существенным шагом в дальнейшем развитии модульно-агрегатного метода монтажа 

является переход к зональным блокам энергетических установок, в состав которых, кроме 

основного и вспомогательного оборудования, включаются элементы судовых корпусных 

конструкций. В этом случае объем вынесенных работ из МКО составит 70-80 %. 

Значительно повышается качество сборочных операций и сокращается время формирования 

энергоотсеков. 

Следующим, наиболее сложным, но более эффективным этапом развития модульно-

агрегатного метода станет создание энергетических модулей, включающие в свой состав все 

основное и вспомогательное оборудование, системы обслуживания и элементы корпусных 

конструкций. Масса таких модулей может достигать 2000 т. При этом может быть 

достигнуто значительное повышение качества сборки уникального по сложности 

оборудования и уровень обеспечения чистоты внутренних полостей ЭУ, что приведет к 

повышению их ресурса и надежности в эксплуатации, обеспечивается возможность 

проведения большого комплекса испытаний многих систем энергоустановок в цеховых 

условиях, что значительно понизит  трудозатраты и продолжительность их монтажа. 
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Т – продолжительность монтажа, в мес. 

Рис. 1.  График продолжительности монтажа ЭУ в помещении судна в зависимости от 

объема агрегатирования 

 

Однако, с созданием крупных сборочно-монтажных единиц (СМЕ) энергетических 

установок возникает ряд сложных проблем, связанных непосредственно с монтажными 

операциями: погрузки СМЕ со стенда в МКО судна; обеспечения собираемости СМЕ ЭУ в 

отсеках судов; обеспечения необходимой чистоты систем установок; монтажа узлов 

крепления в затесненных пространственных условиях и т.п. Большая масса, значительные 

габариты и жесткие требования проектантов, направленные на исключение опасных 

деформаций СМЕ в процессе ее перемещения, делают операцию погрузки уникально 

сложной, требующей применения специальных технологических средств оснащения, 

обладающих одновременно свойствами повышенной грузоподъемности и малогабаритности. 

В обеспечении решения указанной проблемы в институте технологии судостроения были 

разработаны и внедрены на предприятиях отрасли специальные погрузочные устройства, 

технологические процессы, правила и нормы проектирования средств технологического 

оснащения погрузки и выгрузки, выполненные на уровне отраслевых стандартов и 

руководящих документов. Так, для СМЕ ЭУ были разработаны и внедрены устройства 

горизонтальной погрузки на одной и двух роликовых дорожках, которые могут быть 

использованы для различных конструкций СМЕ с различными типами креплений (рис. 2). 

Разработанные средства оснащения для погрузки СМЕ имеют малые габариты в 

поперечном сечении (диаметр и длина ролика составляют соответственно 80 и 100 мм), что 

позволяет успешно использовать их в затесненных судовых помещениях. Несмотря на малые 

габариты, грузоподъемность одного погонного метра роликовой дорожки составляет не 

менее 700 т. С помощью таких дорожек можно горизонтально или в наклонной плоскости 

перемещать СМЕ практически любой массы, без ограничения. Простота в изготовлении и 
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эксплуатации делают данные устройства весьма привлекательными не только при погрузке и 

выгрузке, но и при проведении центрирования, местного перемещения в процессе ремонта 

[3,4]. 

 

 

1 – агрегат; 2 – гидродомкрат; 3 – дорожка роликовая; 4 – полоса опорная; 5 – блок концевой; 

6 – направляющая; 7 – прокладка установочная; 8 – мост стенда; 9 – стяжка; 10 – тележка с 

гидродомкратом; 11 – блок с кронштейном; 12 – рама стенда; 13 – балка опорная; 14 – обух; 

15 – стяжка; 16 – блок угловой; 17 – трос; 18 – блок; 19 – динамометр 
  

Рис. 2. Схема устройства погрузки для агрегата с полочным типом крепления 

 

Другая, не менее сложная проблема при монтаже СМЕ  – обеспечение их  

собираемости в энергоотсеках. Высокая затесненность отсеков от установленных до 

погрузки СМЕ ЭУ механизмов, трубопроводов и судовых конструкций требуют от 

проектантов назначение научно-обоснованных допусков на габаритные и 

присоединительные размеры, зазоры между сопрягающимися поверхностями. Разработчики 

СМЕ ЭУ практически не учитывают на ранней стадии проектирования: технологию 

последовательности монтажа, технологические особенности СМЕ при ее перемещении, 

реальные возможные технологические отклонения при изготовлении корпусных 

конструкций энергоотсека, сборке и установке СМЕ, габариты технологических средств 

оснащения и возможность их размещения для проведения сложных монтажных операций. 

Все это в целом приводит к дополнительным трудоемким пригоночным работам, к созданию 

сложных технологических средств, необходимых для выполнения подчас необоснованно 

жестких требований по конструктивному исполнению. 

Следует также отметить, что существует еще ряд сложных проблем, в том числе 

монтаж узлов крепления, обеспечение чистоты энергосистем и т.п. 



53 

 

Одним из основных принципов монтажа является достижение гарантированной 

эксплуатационной надежности энергетической установки путем обеспечения высокой 

степени чистоты внутренних полостей оборудования и трубопроводов ее основных систем 

[5]. Требования по чистоте постоянно возрастают, что обусловлено созданием ЭУ 

форсированного типа с высокими параметрами теплосъема на единицу поверхности нагрева, 

автоматизацией процессов управления и контроля с применением приборов повышенной 

точности и т.д. Ужесточение требований к чистоте рабочих сред указанных систем ЭУ 

определяет необходимость применения высокоэффективных методов и средств для 

обеспечения требуемых норм на допустимый уровень загрязнений, устанавливаемых 

разработчиками конструкций ЭУ и технологий ее сборки и монтажа. 

Наличие в рабочих средах даже небольшого количества примесей технологического 

или эксплуатационного происхождения в виде металлических и абразивных частиц, волокон 

ткани, жировых отложений и целого ряда других веществ органического и неорганического 

характера способствует преждевременному износу и выходу из строя ответственных рабочих 

узлов механизмов, арматуры, дроссельных устройств, ухудшению параметров теплосъема и 

т.д. В настоящее время и в перспективе наиболее оптимальным и эффективным способом 

очистки внутренних полостей отдельных изделий и систем в сборе является метод их 

гидродинамической промывки водой высокой степени чистоты (обессоленной) – ВВЧ с 

применением специальных технологических стационарных или переносных промывочных 

стендов, оснащенных автоматическими системами контроля чистоты промывочной среды. 

Разработанные в ЦТСС и внедренные на судостроительных предприятиях технологии и 

средства оснащения, направленные на  интенсифицирование сложных процессов промывки 

ЭУ, позволяют достигнуть необходимого качества чистоты внутренних полостей 

трубопроводов и оборудования, энергоустановок новых поколений, значительно снизить 

продолжительность их полной очистки. 

В заключении следует отметить, что к настоящему времени подготовлены: вся 

необходимая нормативно-технологическая документация, средства технологического 

оснащения, обеспечивающие внедрение эффективного модульно-агрегатного метода 

монтажа энергетических установок на судах, позволяющая снизить трудоемкость монтажа 

энергетического оборудования строящихся судов и обеспечения его эксплуатационной 

надежности. 
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Филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В. Хрулева (г. Омск), Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются математические модели, описывающие 

впрыск жидкостей в газовоздушный тракт дизельных двигателей, которые могут 

использоваться для расчета рабочих процессов в впускном коллекторе дизеля с 

кратковременным форсированием путем впрыска в него топлива и воды. 

Ключевые слова и словосочетания: дизельный двигатель, математическая модель, 

форсунка, струя, капля, нагрев, испарение, диспергирование. 

 

Дополнительное увеличение мощности дизельных двигателей для улучшения 

показателей подвижности объектов бронетанкового вооружения и техники можно 

достигнуть путем его кратковременного форсирования диспергированными топливом и 

водой, вытекающими из распылителей во впускной коллектор [5,6]. 

Основной целью диспергирования является получение потока капель жидкости с 

определенными размерами и скоростями.  

Процесс впрыска жидкости форсунками по впускной коллектор следует разделить на 

составляющие: 

- первичный распад струи на крупные капли; 

- вторичный распад крупных капель на более мелкие; 

- движение капель в потоке воздуха; 

- взаимодействие капель между собой; 

- взаимодействие капель со стенками впускного коллектора двигателя; 

- теплообмен капель с воздуха, их нагревание; 

- испарение капель; 

- окисление паров топлива. 

Целью настоящего исследования является анализ опубликованных разработанных 

математических моделей, связанных с распылением жидкостей, наиболее часто 

используемых в практике дизелестроения. 

Для описания первичного распада струи жидкости, подаваемой под высоким давлением 

из открытого отверстия распылителя, расположенного по центру (рис. 1), используется 

модель LISA (Lianearized Instability Sheet Atomization) [7,8].  

Толщина пленки жидкости 0h  на выходе из распылителя вычисляется из уравнения 

массового расхода 
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 000 hdhum ll  , 

где u  – осевой компонент скорости пленки жидкости; 0d  - диаметр отверстия форсунки; l  

– плотность жидкости (топлива или воды); h  - текущая толщина пленки жидкости; pd  – 

текущий диаметр, образующихся капель;   - угол отклонения пленки жидкости от осевой 

линии отверстия. 

 
Рисунок 1 – Схема первичного распада струи жидкости в модели LISA 

Средняя по сечению скорость струи жидкости 

l

D

р
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2 , 

где p – перепад давлений в распылителе; 
DC  – коэффициент потерь. 

Вследствие аэродинамической нестабильности имеют место волновые явления, 

связанные с распадом струи жидкости на отдельные связки - парсели (короткие струи, 

крупные капли), с амплитудой волны  
  wxkie0 , 

где 0  – начальная амплитуда волны; k  – номер волны; w  – длина волны; x  – 

координата относительно отверстия распылителя;   - время. 
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где gl  /  – симплекс, равный отношению плотности жидкости l  к локальной 

плотности воздуха g ; l ,   – коэффициент поверхностного натяжения и кинематический 

коэффициент вязкости жидкости, соответственно. 

Длина распада струи жидкости 
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где b  – критическая амплитуда волны. 
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Время распада струи  













0

ln
1




 b

rw
, 

Наиболее вероятный диаметр формирующегося парселя 
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10 3188,1 Ohdd  ;  
Re

We
Oh  , 

где 1d  – начальный размер парселя; Oh  – число Ohnesorge; ,
2

l

cl Du
We



 


l

cDu




Re  

– критерии Вебера и Рейнольдса, соответственно; cD  – диаметр сопловых отверстий.  

Для описания вторичного распада крупных капель используются модели Reitz and 

Diwakar [9], TAB (Taylor Analogy Breakup) [4], ЕТАВ (Enhansed Taylor Analogy Breakup) [3], 

Reitz KHRT (Kelvin-Helmholtz & Rayleig-Tailor) [2].  

Согласно Reitz и Diwakar [9] радиус капли изменяется по закону 

br

stablepp rr

d

dr







, 

где pr  – текущий радиус капли; br  – характеристическое время распада; stabler  – 

новый (стабильный) радиус капли. 

Математическая модель TAB, основанная на методе аналогии Taylor Analogy Breakup, 

предполагает, что процессы в струе жидкости аналогичны процессам системы масс, 

соединенных пружинами [4].  

В модели ТАВ деформация крупных капель описывается безразмерной величиной 

pr

z
y  2 , 

где z – девиация диаметра капли относительно недеформированного состояния. 

Вязкость жидкости действует на каплю подобно демпфирующей, а сила 

поверхностного натяжения – подобно восстанавливающей.  

Уравнение деформации для капли  
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где D – время деформации; 0y – начальная деформация капли (принимается равной 

нулю). 

Во время движения крупной капли происходит её распад, если деформация y

превышает половину радиуса.  

Средний радиус капли по Заутеру после распада Childr определяется согласно 

выражению 
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где Parentr – средний радиус капли до распада; K  – коэффициент. 
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Уточненная математическая модель EТАВ [3] основана на стандартном механизме 

ТАВ, предполагающим, что скорость образования вторичных капель пропорциональна их 

количеству n  

 
 




nK

d

dn
br3 , 

где brK – константа, зависящая от числа Вебера. 

При нормальном распределении размеров капель 


 brK

Parent

Child e
r

r
. 

Модель ТАВ зачастую прогнозирует слишком малое отношение размеров капли после 

распада капли и к исходному значению. Это связано с предположением 0)0(/)0(  ddyy

, что характеризует слишком короткое время распада.  

Для того чтобы устранить этот недостаток, используется зависимость 

     rcos110 bwWe
d

dy



 , 

Математическая модель KHRT описывает два режима распада струи КН и   RT (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Режимы распада струи жидкости в модели KHRT 
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где pu – скорость капли, g  – ускорение свободного падения. 

Если Parentt rA  , на поверхности исходной капли начинает расти волна, в момент 

времени t происходит распад капли 

t
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Движение капли жидкости в общем виде описывается вторым законом Ньютона 

 F
d

du p


pm , 
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где pm – масса капли; F – силы, действующие на каплю [9] 

  gmuuuuC
d

F pgpgpDl

p



 


8

2

, 

где gu – скорость потока газа. 

Согласно модели O'Rourke [6], вероятность столкновения двух капель радиусом 1pr и 

2pr движущихся с относительной скоростью relu  в объеме V  в течение времени   
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Для двух объемов с числом капель n1 и n2 количество ожидаемых столкновений 
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Дальнейшее поведение капель зависит от расстояния между центром объема впускного 

коллектора двигателя и траекторией движения более мелких капель.  

Критическое расстояние  
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Если расстояние   Yrrb pp  21  ( Y - случайное число в диапазоне 0…1) между 

каплями  critbb , то результатом столкновения будет слияние капель.  

Скорость образовавшейся капли 
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Математическая модель N. Nordin [7] основана на предположении, что столкновение 

двух капель происходит, если их траектории пересекаются в течении времени, не 

превышающего шаг интегрирования.  

Предполагается, что если капли движутся с относительной скоростью 
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 , 

то столкновение капель происходит при выполнении условия 

 2112 pprel rrxxu  . 

Вероятность столкновения капель 
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где    01022,1  pp   – минимальное расстояние между траекториями капель; 0  и 

0  – начальные углы между траекториями капель; 1С  и 2С  – константы; 111 puxр   ; 

222 puxр    . 
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Взаимодействие капель жидкой фазы со стенками впускного коллектора можно не 

учитывать, т. к. они успевают практически полностью испариться до столкновения. 

Противоположное означает неправильно подобранную или некачественно 

отрегулированную форсунку. 

Расчетная схема испарения капли жидкости приведена на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема испарения капли жидкости 

Математическая модель теплообмена между каплями жидкой фазы и окружающим 

воздухом [2] базируется на предположении, что в результате взаимодействия тепло, 

полученное от воздуха возвращается обратно вместе с образовавшимися парами жидкости     
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где рТ  – температура капли; gТ  – температура воздуха; 1c  – удельная теплоемкость 

жидкости; Nu – число Нуссельта, ck – коэффициент, yh  – энтальпия паров жидкости;  

heatf  – фактор корреляции из-за изменения массы капли 
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где vc  – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме; pm  – скорость 

изменения массы капли жидкости. 

Скорость испарения капли определяется из дифференциального уравнения 
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где dp0 – начальный диаметр капли; Xv,s – массовая доля паров жидкости на поверхности 

капли; Xv,∞ – массовая доля паров жидкости в воздухе.  
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Приведенные математические модели впрыска, каплеобразования и испарения 

жидкости применяются в составе CFD-моделей (CFD – Computational Fluid Dynamics – 

вычислительная газовая динамика), основанных на численном решении систем уравнений 

Навье-Стокса и Фурье. Подробности этого метода описаны в специальной литературе, в том 

числе и с учетом кинетики химических реакций [1]. CFD-метод имеет высокую 

трудоемкость, что создает трудности при проведении оптимизационных расчетов, например, 

процессов впрыска топлива и воды во впускной коллектор дизеля сопряженных с 

процессами в КС, что обусловлено различным масштабом времени неустановившихся 

процессов в газовоздушном тракте двигателя и КС. Однако CFD-модели хорошо подходят 

для детального анализа процессов и пространственного распределения параметров газов, 

например, в отдельно взятой КС дизеля. 

Таким образом, в ходе обзора и анализа математических моделей, описывающих 

впрыск жидкостей во впускной коллектор выявлены следующие проблемы: 

- противоречие между требованиями к точности и трудоемкости математических 

моделей, обусловленное различным масштабом времени неустановившихся процессов в 

газовоздушном тракте двигателя (1-3 с) и рабочих процессов в КС (0,1-0,2 с);     

- отсутствие математических моделей, адекватно описывающих процессы в 

газовоздушном тракте дизеля с кратковременным форсированием путем одновременного 

впрыска воды и топлива во впускной коллектор вследствие новизны разработанных 

технических решений [5,6]. 

Установлено, что в основе создания математических моделей рабочих процессов 

дизеля с одновременным впрыском воды во впускной коллектор могут лежать известные 

CFD-методы расчета рабочих процессов в КС и феноменологические математические 

модели процессов в газовоздушном тракте, которые необходимо дополнить и 

модифицировать для обеспечения возможности решения задач, заключающихся в 

исследовании влияния процессов впрыска жидкостей в газовоздушный тракт дизеля на его 

энергетические и экономические показатели. 
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ФОРСИРОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВПРЫСКОМ 

ДИСПЕРГИРОВАННОЙ ВОДЫ И ТОПЛИВА ВО ВПУСКОЙ КОЛЛЕКТОР  

 

Гранкин Максим Геннадьевич, Калекин Вячеслав Степанович 

Омский автобронетанковый инженерный институт, Омский филиал Военной академии 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева 

 

Аннотация. Для кратковременного форсирования дизельного двигателя предложена 

математическая модель рабочего процесса с подачей диспергированного топлива и воды во 

впускной коллектор. Приведены отдельные результаты численных исследований.  

Ключевые слова: математическая модель, CFD-расчет, цикловая подача, охлаждение 

наддувочного воздуха, термическая напряжённость деталей.  

 

Введение. Значительная удаленность месторождений и систем трубопроводного 

транспорта от магистральных линий электропередач и необходимость частого перемещения 

техники исключает возможность использования оборудования с электроприводом. На всех 

этапах газо- и нефтедобычи в составе специальных машин используются дизельные 

приводы.  

В условиях эксплуатации передвижного нефтегазового оборудования с ростом внешней 

нагрузки на дизельный двигатель требуется увеличенная подача топлива в цилиндры 

двигателей, что зачастую приводит к росту термической напряжённости деталей и перегреву 

двигателя.  

Кратковременное форсирование дизельных двигателей без отрицательных последствий 

может быть обеспечено подачей водо-топливной эмульсии во впускной коллектор с 

охлаждением заряда воздуха, поступающего в цилиндры, за счет нагрева и испарения 

топлива и воды на впуске. Решение поставленной задачи возможно с использованием метода 

математического моделирования.  

Математическая модель. В основу математической модели рабочих процессов в 

камере сгорания (КС) дизельного двигателя положена система уравнений материального и 

энергетического баланса рабочего тела:  

энергетический баланс 
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где 
d

dGg  – изменение массы газа в КС; u – удельная внутренняя энергия газа; 
d

dH
 – 

поток энтальпии вследствие массопереноса; 
d

dQ int  – сток энергии вследствие нагрева, 

испарения воды и топлива; 
d

dQ wall  – поток энергии через стенки; 
d

dU
 – изменение 

внутренней энергии газа; 
d

dV
р   – работа сжатия газов в КС; 

материальный баланс 
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Текущий объём КС в формуле (1) определяется с использованием известных 

кинематических соотношений для кривошипно-шатунного механизма. Внутренним 

источником массы являются продукты сгорания топлива, внутренним источником энергии – 

тепло выделяющееся при сгорании топлива 
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int ,                                          (3) 

 

где mf – масса топлива в КС; Hu – низшая теплота сгорания топлива;  

Δf – коэффициент полноты сгорания; 
d

dx  – условная скорость тепловыделения при сгорании 

топлива, которая описывается уравнением И.И. Вибе [5] 

 
1

908.61
908,6

































m

ze
m

d

dx
m

zz










,                           (4) 

 

где τz – условная продолжительность сгорания топлива; m – показатель, 

характеризующий развитие процесса сгорания. 

Целесообразно использовать модифицированное уравнение И.И. Вибе, где суммарная 

скорость сгорания топлива описывается уравнением 
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,                                                            (5) 

где 
dt

dxi  – условная скорость тепловыделения в i-ый период, определяемая по 

уравнению (4). 

Характеристики процесса сгорания в уравнениях (4) и (5) обычно определяются по 

экспериментальным данным для характерных режимов функционирования.  

Для расчета параметров τz и m на режимах, отличающихся от характерных 

(референсных), можно воспользоваться формулами Woschni и Anisits [10] 
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где величины, обозначенные (') – отвечают референсным условиям; параметры с 

индексом ivc – соответствуют моменту закрытия впускного клапана; α – коэффициент 

избытка воздуха.  

В уравнениях (6,7) в качестве референсных переменных принимают значения, 

соответствующие базовому двигателю.  

Согласно уравнению Wolfer [9] период задержки воспламенения топлива 

 

soiT

soii ep

2100

.022,145,3   , 

где psoi и Tsoi – давление и температура газов в КС вначале впрыска топлива. 

 

Для дизельного двигателя с впрыском топлива и воды во впускной коллектор 

коэффициент избытка воздуха 
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 , 

где Gf2 – масса топлива, впрыскиваемого в КС; Gf1, Gw  – масса паров топлива и воды, 

поступающеих из впускного коллектора, соответственно.  

 

Для расчета химической кинетики горения дизельного топлива использован механизм 

D. Reitz [2], основанный на уравнениях окисления нормального гептана (29 реагентов и 52 

реакции [1]) и системы уравнений Аррениуса для каждой реакции 
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где kf – коэффициент скорости реакции, А – предэкспоненциальный коэффициент, b – 

показатель степени, Еа – энергия активации, Т – температура смеси реагентов. 

 

Из уравнений (6) и (7) при постоянной частоте вращения коленчатого вала  
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Математической моделью термодинамических процессов во впускном коллекторе 

дизеля является система уравнений энергетического и массового балансов смеси воздуха, 

отработавших газов (попадающих в коллектор при забросах из КС), паров воды и топлива 

(газа) [1]:  
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В уравнениях (8) и (9) для впускного для коллектора, имеющего постоянный объем, 

приняты те же обозначения, что и в (1) и (2).  

Системы уравнений энергетических и массовых балансов газа для КС и впускного 

коллектора дополнено уравнением состояния для идеального газа 

 

ггг TRGVр  0 . 

 

Поток энергии вследствие испарения воды и топлива 
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где 
d

dQhf , 
d

dQhw  – сток энергии вследствие нагрева капель топлива и воды, 

соответственно, до температуры кипения; 
d

dQef , 
d

dQew  – сток энергии вследствие испарения 

топлива и воды, соответственно. 

 

Количество теплоты, затрачиваемой на нагрев капель топлива до температуры кипения 

 

 lfeflf

hf
TTc

dd

dQ



lfdG

,                                           (10) 

где Glf – масса жидкого топлива; clf – удельная теплоемкость жидкого топлива; Tef – 

температура кипения топлива; Tlf – температура жидкого топлива. 

 

Количество теплоты, затрачиваемой на испарение топлива 
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где Gef – масса испарившегося топлива; qbf – удельная теплота парообразования 

топлива. 

Аналогичный формулам (10) и (11) вид будут иметь уравнения для воды 
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где Glw – масса воды; clw – удельная теплоемкость воды; Tew – температура кипения 

воды; Tlw – температура воды; Gew – масса испарившейся воды; qbw – удельная теплота 

парообразования воды. 

 

Поток энтальпии вследствие массопереноса 
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in , 

где hin и hout – удельная энтальпия втекающего и вытекающего газа, соответственно. 

 

Параметры состояния воздуха u , h , физические свойства воздуха, воды, смеси 

воздуха, паров воды и топлива, в виде эмпирических зависимостей от температуры 

приведены в [3]. 

Для моделирования процесса испарения струй жидкостей во впускном коллекторе 

использовано предположение, что динамика процесса испарения жидкости повторяет 

динамику её впрыска, но со сдвигом по времени, равном времени полного испарения капли 
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Время полного испарения капли обратно пропорционально относительной константе 

испарения 

 

evapb

1
e , 

 

определяемой по адаптированной для условий непрерывного впрыска методике Н.Ф. 

Разлейцева [7].  

Средняя скорость истечения жидкости из распылителя форсунки при непрерывном 

впрыске 
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где ρl – плотность жидкости; Dc – диаметр сопловых отверстий; iс – количество 

сопловых отверстий. 

 

Критерий М 
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 , 

где μl – динамический коэффициент вязкости жидкости; ρg – плотность газа в КС; σg – 

коэффициент поверхностного натяжения жидкости. 

 

Критерий Вебера 
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Средний поверхностный диаметр капель жидкости 
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где: ρg – плотность газов в КС; Е32 = 1.7 – коэффициент. 

 

Относительная константа испарения топлива 
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где kevap – коэффициент, учитывающий условия испарения (по умолчанию kevap = 1). 

 

При расчете необходимо также учитывать, что не всё впрыснутое топливо или вода 

могут успеть испариться во впускном коллекторе. Для контроля такой ситуации 

рассчитывается время, в течении которого поток газа проходит расстояние Linj от места 

установки форсунки до выхода из впускного коллектора 

 

injg

p
p

g

inj

L
Ap

d

dG

U

L











1
, 

где Ug – скорость потока в месте установки форсунки; Ainj – площадь поперечного 

сечения впускного коллектора в месте установки форсунки.  

 

Если τe > τL, неиспарившееся топливо или газ перетекает в соседний элемент 

газовоздушного тракта, где продолжается процесс испарения. 

Температура газов в коллекторе определяется из уравнения 
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где C  – вектор концентрации компонентов.  

 

В общем виде поток массы газа, втекающего или вытекающего из впускного 

коллектора  
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, 

где μА – эффективная площадь поперечного сечения; рin и Tin – давление и температура 

газа до сечения и после его, соответственно; k – коэффициент адиабаты; рout – давление газа 

после сечения (не должно превышать критического для данного режима течения) 
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Для нескольких соединенных между собой элементов газовоздушного тракта 

математическая модель дополняется уравнениями баланса расхода газа и давления в местах 

соединений: 
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Через соединение передаются значения переменных температуры, вектора 

концентрации компонентов и удельной энтальпии газа, с учетом направления потока 

переменных – функции потока переменных f(x): 

если 0
d

dG
 

g



, то f(x) =x1; 

если 0
d

dG
 


, то f(x) = x2, 

где x1 – величина переменной за пределами элемента, х2 – величина переменной внутри 

элемента. 

Для смеси воздуха, паров воды и топлива во впускном коллекторе определяются 

средние значения удельных физических показателей, пропорциональные массовой доли 

каждого компонента  
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где  val – величина показателя (cv, u, i); j – номер компонента смеси; Gj – масса j-го 

компонента смеси; n – число компонентов смеси. 

 

Так как суммарная массовая концентрация отработавших газов, паров топлива и воды 

не превышает 5%, в уравнении (12) их допустимо не учитывать. 

Исходные данные, граничные и начальные условия для расчета соответствовали 

конструктивным и режимным характеристикам дизельного двигателя 12ЧН15/18. Начальная 

массовая концентрация компонентов газовой смеси в КС, с учетом наличия остаточных 

газов, составляла: кислород – 0,23029; азот – 0,76765; углекислый газ – 0,0014304; вода – 

0,0006269.  

Для расчета использовалось свободно распространяемое программное обеспечение 

OpenFOAM [8], возможность применения которого для моделирования процессов в КС 

дизелей обоснована в работах [9,10]. Для визуализации результатов CFD-расчета 

использовалось ПО Paraview [2]. 

Для верификации CFD-модели использовалась экспериментальная индикаторная 

диаграмма, определенная на режиме максимальной мощности.  
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Результаты численных исследований. В результате расчета установлено, что при 

впрыске топлива во впускной коллектор происходит его самовоспламенение в КС до начала 

основной подачи топлива форсункой. Рациональная (минимальная из условия обеспечения 

мощности дизеля не менее 882 кВт) величина цикловой подачи топлива во впускной 

коллектор должна составлять 0,05 г. При меньшей величине не будет «запаса» для 

корректировки угла начала впрыска топлива с целью снижения максимального давления 

газов в КС до величины ограниченной заводом-изготовителем – 15,5 МПа.  

Для снижения тепломеханической нагруженности деталей двигателя путем 

корректировки угла начала впрыска топлива при неизменной цикловой подаче топлива 0,05 г 

выполнен расчет, в результате которого установлено, что смещение угла начала впрыска 

топлива в КС в сторону ВМТ приведет к одновременному снижению мощности двигателя и 

максимального давления сгорания.  

Полученные расчетные данные были аппроксимированы для: 

 эффективной мощности (R
2
 = 0,988)  

 

soiwe GN  2,11186936 ;                           (13) 

 

максимального давления газов в КС (R
2
 = 0,995) 

 

soiwz Gр  292,0780,01,17 ,                       (14) 

где Δφsoi – корректировка угла начала впрыска топлива в КС в сторону ВМТ. 

 

Решение системы уравнений (13) и (14) при Ne = 882 кВт и рz = 15,5 МПа позволили 

определить рациональные значения величин цикловой подачи воды во впускной коллектор – 

0,15 г и корректировки угла начала впрыска топлива в КС – 6 ° ПКВ.  

Заключение. Таким образом, при цикловой подаче топлива 0,05 г и 0,15 г воды во 

впускной коллектор с корректировкой угла начала впрыска топлива в КС – 6° ПКВ 

максимальная мощность может быть достигнута и ограничения по величине максимального 

давления газов в КС будут соблюдены.  
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УДК 621.316.761 

АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ В БОРТОВЫХ СЕТЯХ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ МАШИН 

 

Григорьев Максим Геннадьевич, Беляков Виталий Евгеньевич, Сидоренко Александр 

Александрович, Бисимбаев Серик Коирбекович 

Омский автобронетанковый инженерный институт, 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: В работе рассматриваются методы оценки качества напряжения в 

бортовой сети военных и гражданских машин, классификация электромагнитных помех. В 

процессе выполнения исследования применялись: научно-техническое обобщение 

литературных источников по исходным предпосылкам исследований. Основным научным 

направлением решения проблемы электромагнитной совместимости технических средств, 

развитым учеными многих стран мира. Практическая значимость работы состоит в 

разработке методики по практическому определению кондуктивных ЭМП в бортовой сети, 

развитии методов спектрального анализа при диагностировании неисправности 

электрооборудования военных и гражданских машин. 

Ключевые слова и словосочетания: бортовая сеть, электромагнитная 

совместимость, кондуктивные электромагнитные помехи, показатели качества 

напряжения, степень помехоустойчивости. 

  

Развитие микроэлектроники и микромеханики (мехатроники), мультипроцессорных и 

информационных технологий, методов искусственного интеллекта являются основой 

создания высокотехнологического оружия нового поколения. Широкое внедрение 

высокотехнологичных электронных изделий, предназначенных для работы на военных 

гусеничных и колесных машинах (ВГ и КМ) устанавливает необходимость строго 

выполнения требований к их электромагнитной совместимости (ЭМС) по кондуктивным 

помехам в бортовых сетях (БС) с номинальным напряжением 12 и 24 В.  

В процессе эксплуатации в электроэнергетической системе (ЭЭС) ВГ и КМ 

электрооборудование частично теряет свои изначальные характеристики и параметры, 

которые не классифицируются, как неисправность и не могут быть определены при 

выполнении ТО-1. Например, электродвигатели при износе щеточного-коллекторного 
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устройства начинаю генерировать в электрическую цепь высокочастотные шумы. 

Конденсаторы, входящие в состав фильтров питания со временем, теряют свои 

характеристики. Изменяется их электрическая ёмкость и снижается эффективность работы 

фильтра. Также стоит отметить, что любой фильтр имеет свои частотные характеристики и 

эффективен в определенном частотном диапазоне. 

Таким образом в процессе эксплуатации может нарушаться ЭМС БС ВГ и КМ, а в БС 

могут возникать кондуктивные электромагнитные помехи (ЭМП). Требования стандарта по 

ЭМС [1–13] при этом выполняются не будут, а электрооборудование будет работать в 

режимах, которые не заложены проектировщиком. Известно, что наиболее чувствительными 

к действию к ЭМП являются именно высокотехнологичные электронные изделия. При 

возникновении кондуктивных ЭМП в БС ВГ и КМ их корректная работа не может быть 

гарантирована. Также могут возникнуть режимы, когда эти устройства могут выйти из строя. 

При выполнении анализа существующих и перспективных разработок в области 

помехозащищенности ЭЭС ВГ и КМ будем опираться на требования отечественных и 

международных стандартов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение отечественных и зарубежных стандартов, действующих в части 

электромагнитной совместимости транспортных средств 

Область действия стандарта Отечественные стандарты Зарубежные стандарты 

1 2 3 

Помехоустойчивость к 

электростатическим 

разрядам 

ГОСТ 30378 ISO 10605 

Помехоустойчивость к 

импульсным помехам: 

         в линиях питания 

         в линиях связи 

ГОСТ 33991-2016 

 

ГОСТ ISO 7637-2-2015 

ГОСТ ISO 7637-3-2015 

 

 

ISO 7637-2 

ISO 7637-3 

 

Помехоустойчивость к 

излучаемым и 

кондуктивным помехам 

ГОСТ Р 41.10-99 

Правила 10 ЕЭК ООН 2012 

ISO 11452-2; ISO 11452-3 

ISO 11452-4; ISO 11452-5 

Эмиссия импульсных помех 

в линиях питания 
ГОСТ 28751-90  ISO 7637-2 

Различные стандарты требуют различные переходные импульсы. Опыт испытателей, 

теоретические оценки, эмпирические подходы, модели, различные условия испытаний 

оказывают сильное влияние на параметризацию импульсов. 

Требования различаются в следующих величинах: 

− амплитуда; 

− форма; 

− частота; 

− энергия импульса; 

− методы испытаний.  

Источник различий к требованиям: 
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− жгуты проводов; 

− компоненты, устройства; 

− генератор; 

− аккумулятор и т.д. 

Оценка помехозащищенности БС ВГ и КМ при импульсных помехах выполняется 

регистрирующим осциллографом с последующим определением параметров импульса и 

сравнением с установленными ГОСТ значениями (см. рис. 1).  

Наведенные синусоидальные волны (шум) на линиях питания. Определяется 

осциллографом по спектрограмме (см. рис. 2). 

При определении помехоэмиссии осциллограф должен быть подключен максимально 

близко к ожидаемому источнику помехи, при оценке помехозащищенности к потребителю 

(рецептору) или группе потребителей наиболее низкого функционального класса. При 

невозможности подключения к рецептору и источнику для учета влияния параметров 

бортовой сети необходимо использовать её эквивалент (см. рис. 3).  

 

Рисунок 1. Подключение регистрирующего осциллографа DSO – 6022 BE и 

мотор-тестера Diamag 2.0 к бортовой сети автомобиля «КАМАЗ-5350» 

 

В настоящее время широко распространены мотор-тестеры, представляющие собой 

осциллографы-регистраторы с последующим анализом измерений на программном 

обеспечении. В ВС РФ распространены мотор тестеры типа КАД-400 и их аналоги. 

На первом этапе необходимо определить основные параметры системы 

электроснабжения, которые обеспечивают необходимый запас электрической мощности и 

системы стартерного пуска, что максимально влияет на поддержание необходимого 

электрического баланса.  
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а)                                                                    б) 

Рисунок 2. Подключение осциллографа FLUKE 125 к генератору 

а) автомобиль «КАМАЗ-5350»; б) автомобиль «УРАЛ-43201» 

 

   
а)                                                                            б) 

Рисунок 3. Схема подключения средств измерений при экспериментальных 

исследованиях с учетом расположения объекта испытаний 

При этом значения параметров не должно выходить за установленные производителем 

и нормативными документами за предельные значения [1-13]. Рассмотрим на примере 

автомобиля УАЗ 3163 БС которого имеет номинальное напряжение 12 В (см. табл. 2).  

 

Таблица 2. Параметры БС номинальным напряжением 12 В, подлежащие измерению и их 

допустимые значения. 

Система электроснабжения 

Наименование 

устройства 

Параметр подлежащий 

измерению 
Диапазон допустимых значений 

АКБ Номинальное напряжение, В 11,7…12,7 

Уровень заряженности, % 50…100 

Посадка напряжения при 

прокрутке стартера, В 
9…10 
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Измеренный пусковой ток, 

А  

Ограничивается заводскими 

параметрами установленного АКБ 

Ресурс по пусковому току, 

%  

50…100 (лето); 

75…100 (зима) 

Внутреннее сопротивление, 

Ом 

не нормируется, зависит от 

производителя, степени заряда, и 

температуры окружающей среды 

Генератор Напряжение зарядки, В 13,5…14,8 

Пульсации напряжения, мВ не нормируется 

Среднее значение зарядки, В 14,0…14,6 

Система пуска 

Стартер Ток втягивающего реле, А 10…35 

Время включения 

втягивающего реле, с. 
10…45 

Фактический пиковый ток, 

А 

Ограничивается заводскими 

параметрами 

Номинальный пиковый ток, 

А 

Ограничивается заводскими 

параметрами 

Сопротивление стартера, Ом 
Ограничивается заводскими 

параметрами 

Средний ток стартера, А 
Ограничивается заводскими 

параметрами 

Мгновенные значение и длительность импульсов напряжений не должны превышать 

значений, указанных в таблице 3, а параметры импульсов должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 33991. 

Таблица 3. Параметры импульсных напряжений в БС в аномальных и нормальных условиях 

эксплуатации 

  

Основные параметры БС определяются в соответствии с программным обеспечением 

мотор-тестера по результатам измерений тока и напряжения.  

При использовании мотор-тестера Diamag 2.0 для более точного определения степени 

заряженности АКБ, желательно проводить измерения через 40...60 мин. после остановки 

двигателя. Дополнительные потребители должны быть выключены.  

Подключение мотор-тестера выполняется к АКБ в соответствии с рисунком 4. 
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Рисунок 4. Подключение мотор-тестера Diamag 2.0 

После анализа, в окне «Осциллограф» на графиках тока и напряжения будут 

установлены маркеры «Включение втягивающего реле», «Включение стартера» и «Начало 

зарядки» (рис. 5). 

Пример выполненной диагностики параметров электрооборудования ЭЭС сети и 

параметров БС с помощью мотор-тестера Diamag 2.0 (рис. 6, а) и оценка спектрограмм с 

помощью осциллографа FLUKE 125 (рис. 6, б). 

 

 

 

 

Рисунок 5. Осциллограммы тока и напряжения, полученная с помощью 

мотор-тестера Diamag 2.0 
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а)                                                                         б) 

Рисунок 6. Результаты проверки параметров БС номинальным напряжением 

12 В автомобиля УАЗ 3163 при полностью заряженным аккумуляторе 

а) окно результатов анализа программы мотор-тестера Diamag 2.0; 

б) спектрограмма пульсаций напряжения в БС (форма и параметры 

спектрограммы соответствует полностью исправному электро-оборудованию) 

Параметры импульсов оцениваются с помощью записанных осциллограмм на 

соответствии ГОСТ 33991 (рис. 7). 

 
 

Рисунок 7. Определение параметров импульсов на соответствие 

ГОСТ 33991 в программной среде мотор-тестера Diamag 2.0 

Делается заключение о качестве напряжения в БС машины. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развития транспортного 

флота в Обь–Иртышском бассейне с точки зрения количественных и качественных 

показателей, характеризующих состояние подвижного состава. Определены перспективы 

рынка транспортных услуг в субъектах Российской Федерации, для которых реки Обь и 

Иртыш являются важной транспортной артерией. Проведен обзор судостроительных и 

судоремонтных мощностей бассейна. По окончании статьи сделаны выводы о 

необходимости обновления  и модернизации судостроительной отрасли, а также 

сформулированы рекомендации по решению данной проблемы. 

Ключевые слова и словосочетания: транспортный флот, внутренний водный 

транспорт, перспективы развития, Обь-Иртышский бассейн. 

 

Ключевым фактором, определяющим порядок организации и планирования 

транспортного процесса  на  внутреннем водном транспорте, является грузовой флот. Его 

наличие, техническое состояние и специализация определяют: какой вид груза и в каком 

количестве будет принят к перевозке, с какой скоростью и в каком физическом состоянии он 

будет доставлен до потребителя, насколько качественно и быстро будет выполнен план 

перевозок. В конечном счете, от того насколько эффективен подвижной состав в 

эксплуатации с точки зрения экономики, зависит финансовый результат судоходной 

компании и, зачастую, её имидж на рынке транспортных услуг.  

 Для оценки текущего состояния транспортного флота, находящегося в эксплуатации в 

Обь-Иртышском бассейне, приведем качественные характеристики данных средств 

производства. В таблице 1 представлен средний возраст судов по состоянию на 2019 г.  

 

Таблица 1 - Средний возраст судов в Обь - Иртышском бассейне 

Возраст судов, 

лет 

Возраст 

неизвестен 

Средний 

возраст 
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-30 >30 

Количество 

судов, ед 

3 39 16 61 67 62 79 798 5 462 

6 548 

 

 Исходя из того, что срок службы судна составляет 25 - 30 лет, можно сделать вывод о 

том, что только 19,83 % судов Обь-Иртышского бассейна в полной мере соответствуют 

современным требованиям безопасности и могут обеспечить высокий уровень сохранности 

грузов в процессе перевозки, а так же конкурентную скорость доставки до грузополучателя. 

Тот факт, что 80,17 % судов изношены, создает угрозу безопасности судоходства, и может 

привести к тому, что выполнять грузоперевозки водным транспортом станет невыгодно из-за 

высокой вероятности порчи или потери груза.  

Рассмотрим особенности эксплуатации грузового флота на примере Обской части Обь-

Иртышского бассейна. 

 Всего в государственном реестре ФБУ «Администрация Обского БВП» 

зарегистрировано 2361 судно, всего же по факту в Обском бассейне в навигацию 2018 года 

работало 965 судов, информация о которых представлена в таблице 2. 
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Таким образом, в эксплуатации находилось всего 40,87 % от списочного состава судов. 

Данная тенденция связана отнюдь не с сокращающимся спросом на услуги по перевозке 

грузов, а как раз с проблемой стремительного старения флота. 

 

Таблица 2 - Суда, находящиеся в эксплуатации в Обском бассейне в навигацию 2018 г. 

Тип судна Количество, ед. 

Буксирный флот 259 

Самоходный сухогрузный флот 10 

Самоходный наливной флот 2 

Несамоходные сухогрузные баржи 636 

Несамоходные наливные баржи 28 

Самоходный пассажирский теплоход 28 

 Самоходный паром 2 

Всего 965 

 

В Новосибирской области в рамках реализации проекта развития зоны опережающего 

развития «Порт Ташара» в 2024 году планируется перевозить по участку Оби от 

Новосибирской ГЭС до устья Томи 6 млн. тонн грузов,  т.е. на 4,23 млн. тонн больше по 

сравнению с  общим грузопотоком в 2017 г. (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Грузоперевозки по участку НПК – устье р. Томь за 2017 год (факт) и 2024 год 

(план) 

Род груза 
Отчетный период 

2017 год 2024 год 

МСГ, тыс.т. 1737,92 4500 

Лес, тыс.т. 13,40 300 

Тарно – штучные грузы, тыс.т. - 820 

Продукты, тыс. т. - 300 

Прочие, тыс.т. 22,38 80 

ИТОГО 1773,70 6000 

 

Всего же по Обскому бассейну в год перевозится около 5,5 млн.т. грузов силами 

грузового флота, представленного в таблице 2, дополнительный грузопоток в 4,2 млн.т. 

грузов потребует практически двойного увеличения количества флота. Данную потребность 

не удастся пополнить за счет имеющихся небольших резервов. 

Кроме того, в связи с тем, что субсидии по перевозке зерна для ОАО «РЖД» в регионах 

Западной Сибири постоянно сокращаются, возникает необходимость переориентации 

данного вида груза с железных дорог на внутренний водный транспорт, однако, 

специализированные суда, способные освоить данные грузопотоки, в Обь - Иртышском 

бассейне просто отсутствуют. 

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» резко 

увеличит потребление регионами Сибири щебня, нефтяного битума, песка и цемента 

(таблицы 4 - 7) [1, с. 4], что помимо всего прочего так же потребует дополнительного 

увеличения количества флота и строительства специализированного подвижного состава 

(для перевозки нефтяного битума). 
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Таблица 4 - Субъекты Российской Федерации, в которых наблюдаются высокие темпы роста 

потребления щебня (вывоз из Новосибирской области) 

№ 
Наименование 

субъекта 

Объём потребления, млн. куб. м. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

0,8 0,7 0,8 0,8 2,2 0,8 0,9 0,9 

2 Республика Алтай 0,8 0,8 1,0 1,1 1,4 2,1 1,8 1,9 

3 Томская область 1,3 1,3 1,4 1,7 2,6 2,6 2,5 3,0 

 

1- планируется строительство ОАО «РЖД» 149 км вторых железнодорожных линий 

2- планируется строительство ОАО «РЖД» 176 км вторых железнодорожных линий 

 

Таблица 5 - Субъекты Российской Федерации, в которых наблюдаются высокие темпы роста 

потребления нефтяного битума (вывоз из Омской области)  

№ 
Наименование 

субъекта 

Объём потребления, тыс.т. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Томская область 49 48 45 70 114 117 109 138 

2 Республика Алтай 36 35 43 55 71 113 97 98 

3 Алтайский край 106 110 109 144 197 272 277 285 

 

1- планируется увеличение доли дорог регионального и муниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, с 29,0 % в 2017 г. до 34,7 % в 2019 г.  

 

Таблица 6 - Субъекты Российской Федерации, в которых наблюдаются высокие темпы роста 

потребления песка (вывоз из Новосибирской и Томской областей) 

№ 
Наименование 

субъекта 

Объём потребления, млн. куб. м. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Кемеровская 

область 

2 3 3 3 4 4 4 5 

 

Таблица 7 - Субъекты Российской Федерации, в которых наблюдаются высокие темпы роста 

потребления цемента (вывоз из Новосибирской области) 

№ 
Наименование 

субъекта 

Объём потребления, тыс.т 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Кемеровская 

область 

463 675 838 804 890 958 1027 1209 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что потребность в транспортных 

услугах внутреннего водного транспорта в ближайшие годы будет только возрастать, однако, 

налицо резкий дефицит транспортного флота.   

Для того, чтобы компенсировать такую недостачу флота, необходимо иметь обширные 

производственные мощности, по возможности локализованные в пределах Обь–Иртышского 

бассейна, а так же иметь стабильную финансовую поддержку со стороны государства. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы» запланировано строительство 109 единиц транспортного флота на всю страну 

(таблица 8) [3, с. 5 приложения 1], однако потребность в судах только одного Обь-

Иртышского бассейна как минимум в 8,6 раза выше этого показателя.   
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Таблица 8 - Задача по обновлению парка транспортных средств, состава морского и речного 

флота 

Показатели и 

индикаторы 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Пополнение 

транспортного 

флота (внутренний 

водный транспорт), 

единиц 

4 12 12 13 13 11 12 12 10 10 

 

 Основными судостроительными и судоремонтными мощностями Обь–Иртышского 

бассейна являются следующие предприятия:  ООО «Самусьский судостроительно-

судоремонтный завод» (Томская область),  ОАО «Омский судоремонтно-судостроительный 

завод» (Омская область), ОАО «Мегионская РЭБ речного флота» (Ханты-Мансийский АО), 

ООО «Судоремонт Сумкино» (Тюменская область), ОАО «Тюменский судостроительно-

судоремонтный завод» (Тюменская область), ЗАО «Тюменьсудокомплект» (Тюменская 

область), ЗАО «Экспериментальная верфь» (Тюменская область). 

Данные предприятия были построены и переживали свой подъём во времена 

существования СССР, сейчас серийное производство судов на них невозможно, только 

единичный выпуск. Очевидно, что потребность в судах Обь-Иртышского бассейна данные 

мощности покрыть не смогут. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Только 19,83 % флота Обь-Итрышского бассейна соответствует современным 

требованиям. 

2. В ближайшем будущем спрос на услуги по перевозкам грузов внутренним водным 

транспортом будут значительно возрастать. 

3. Флот не только в целом старый, но его не хватает для удовлетворения растущего 

спроса. 

4. Судостроительных и судоремонтных мощностей катастрофически не хватает.  

Выходом из сложившейся ситуации могут быть следующие действия государства:  

1. Закупка транспортного флота за рубежом, совместно с судостроительными 

технологиями. 

На данном этапе необходимо учесть опыт СССР времён индустриализации, когда 

огромное количество машин и оборудования, а так же технологии, закупались в странах 

Западной Европы и США. Благодаря этому был заложен фундамент промышленности, 

которая в конечном счёте обеспечила победу в Великой отечественной войне и быстрое 

восстановление страны в послевоенный период [4, с. 123 - 128]. Импорт технологий и 

средств производства в то время стал возможен исключительно благодаря мировому 

кризису, когда крупному капиталу просто не куда было инвестировать. В настоящее время 

назревает новый мировой экономический кризис, который опять открывает перед Россией 

аналогичное окно возможностей, накопленные страной валютные резервы вполне способны 

реализовать все потребности, связанные с обеспечением экономики Западной Сибири 

транспортным флотом [2, с. 339 - 372].  

2. Создание научно-производственного судостроительного кластера в Сибири. 

https://sudostroenie.info/predprijatija/165.html
https://sudostroenie.info/predprijatija/165.html


81 

 

Необходимо отметить, что импорт технологий в сфере судостроения, в совокупности с 

имеющимся огромным научным заделом времен СССР, при должном государственном 

финансировании, позволит создать сверхсовременный научно-производственный 

судостроительный кластер, расположенный на территории Сибири.  

3. Модернизация и переоборудование существующих судостроительных и 

судоремонтных мощностей Обь–Иртышского бассейна.  

В случае реализации предыдущих двух этапов, модернизация, переоборудование 

имеющихся и строительство новых судостроительных и судоремонтных мощностей, станет 

завершающим этапом работы по восстановлению судостроительной отрасли Обь–

Иртышского бассейна.   
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Аннотация. В статье проводится анализ эффективности обучения безопасности 

труда  в организациях внутреннего водного транспорта. Выявлено, что одной из основных 

причин повышенного производственного травматизма на флоте являются допущенные 

нарушения требований безопасности, связанные с отсутствием своевременного обучения и 

проверки знаний требований охраны труда работников. Несчастные случаи на судне 

вызваны несоблюдением техники безопасности и слабыми знаниями технологии, 

неправильным использованием средств индивидуальной защиты, а также недостаточным 

уровнем владения навыками безопасной работы, в частности во время швартовых работ. 

Разработана программа обучающих теоретических и практических занятий по 

производству швартовых работ, направленная на углубленное изучение причин 

травматизма и повышение навыков выполнения безопасных приемов при швартовых 

операциях. Ожидаемым результатом от использования данных предложений является 
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уменьшение количества профессиональных заболеваний и снижение производственного 

травматизма. 

Ключевые слова и словосочетания: охрана труда, обучение безопасности труда, 

инструктажи, травматизм на водном транспорте, условия труда на водном транспорте, 

швартовые работы. 

 

Вопросам улучшения условий труда на водном транспорте РФ на сегодняшний день 

уделяется недостаточное внимание. Основные работы в этой области были проведены в 1960 

– 1980 гг. Между тем условия труда работников водного транспорта стали еще более 

неблагоприятными в связи с износом флота. Так, например, в 2013 году средний возраст 

морского судна РФ составлял 28 лет, возраст речных судов – 32-33 года [1, 5]. В 2014 году 

Управлением государственного морского и речного надзора было проведено свыше 11,5 тыс. 

контрольно-надзорных мероприятий, в ходе проверок судоходных компаний выявлено 5,9 

тыс. случаев нарушением правил эксплуатации и выпуска судов в плавание. Общее 

состояние аварийности на водном транспорте РФ таково: в 2013 году зафиксировано 65 

аварий, в 2014 году – 49 [5]. В 93 % случаев причиной аварий являлся человеческий фактор, 

а именно: профнепригодность, нарушение трудовой дисциплины, также встречались случаи 

сознательного нарушения норм безопасности в интересах извлечения максимальной 

прибыли при минимальных затратах судовладельцев. 

Одной из основных причин несчастных случаев на флоте является допущенные 

нарушения требований охраны труда, связанные, в том числе с отсутствием своевременного 

обучения и проверки знаний требований охраны труда работников [1]. 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране 

труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого 

месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты учреждения 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или 

уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с 

действующими в учреждении локальными нормативными актами, регламентирующими 

порядок ведения работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах 

(структурных подразделениях) [2]. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим рабочим программам по охране труда непосредственно самой 

организацией или образовательными учреждениями, при наличии у них лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося 

в области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные 

руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций, а при необходимости 

– в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.  

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащих требования охраны 

труда; 
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- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в 

области государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или 

уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и 

недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками учреждения требований нормативных правовых 

актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года [2]. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда включаются 

руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты служб охраны 

труда, главные специалисты (механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать 

участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы 

работников, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов. 

Результаты проверки оформляются протоколом. Работнику, успешно прошедшему 

проверку знаний, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда, заверенное печатью учреждения, проводившего обучение 

и проверку. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку в срок не позднее одного месяца. 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору [4] аттестацию специалистов по вопросам 

безопасности проводят по учебным программам, разработанным с учетом типовых 

программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Подготовка может проводиться в организациях, занимающихся 

подготовкой, в очной и дистанционной формах и в режиме самоподготовки. Первичная 

аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца, а периодическая - не реже 

чем один раз в пять лет. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в 

которых работают аттестуемые (в том числе основных организаций), а также в 

аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Центральная аттестационная комиссия, территориальные аттестационные 

комиссии). Результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах. 

Обучение рабочих основных профессий включает: подготовку вновь принятых 

рабочих; переподготовку (переобучение) рабочих; обучение рабочих вторым (смежным) 

профессиям; повышение квалификации рабочих. 

Согласно Приказу Минтруда России от 04.08.2014 N 524н (ред. от 12.12.2016) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» [3], 

последний осуществляет деятельность по планированию, организации, контролю и 

совершенствованию управления охраной труда. Основная цель данного вида 
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профессиональной деятельности: профилактика несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уменьшение уровней 

профессиональных рисков. 

Для всех вновь поступающих на работу, а также переводимых на другую работу лиц 

работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда, организовать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и способам оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по 

охране труда, запрещается. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники 

и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, 

обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в 

учреждении производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной 

деятельности учреждения, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 

проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 

возложены эти обязанности [2]. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 

работодателем. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер 

участка, прораб, капитан судна), прошедший в установленном порядке обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, возможными 

опасностями и рисками на рабочих местах, изучение требований охраны труда, 

содержащихся в локальных нормативных актах учреждения, инструкциях по охране труда, 

технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 

приемов выполнения работ. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных знаний и навыков безопасных приемов работы. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах (в 

установленных случаях – в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа и 

номера инструкции. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы: 

- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая выполняющих 

работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на 

период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители); 

- с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для 

них работы; 
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- с командированными работниками сторонних организаций, с обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную 

практику (практические занятия), и с другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных 

подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, 

инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации [2]. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

Повторный инструктаж проходят все работники, прошедшие первичный инструктаж, 

не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации 

массовых мероприятий. 

Анализ травм на внутреннем водном транспорте показал, что очень часто  несчастные 

случаи происходят во время швартовых работ как среди вновь поступивших, так  и имеющих 

опыт (более 15 лет) работников. Для того чтобы повысить уровень знаний работников, 

выполняющих швартовые работы, нами разработан курс теоретических и практических 

занятий по производству швартовых работ. В результате  проведения данных занятий 

углубятся знания о причинах травматизма при швартовых работах; повысятся навыки 

выполнения безопасных приемов при швартовых работах.  

Программа обучения предложена для работников, непосредственно выполняющих 

швартовые работы на внутреннем водном транспорте.  

Цель обучения: получить навыки и знания, исключающие травматизм при выполнении 

швартовых работ. 

Задача обучения: подготовиться к выполнению швартовых работ. 

Квалификационные требования.  

Слушатель после окончания должен знать: 

- требования по безопасности труда при швартовых работах на внутреннем водном 

транспорте; 

- устройство судна, основные элементы судна и судовых помещений согласно Речному 

Регистру; 

- принципы работы механизмов, устройств и оборудования палубы судна; 

- последовательность швартовых операций; 

- виды швартовки. 

Слушатель после окончания должен уметь: 

- управлять механизмами, устройствами и оборудованием палубы судна; 

- выполнять швартовые работы; 

Содержание разделов программы. 
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Темы теоретических занятий 

1. Внутренний водный транспорт, виды и типы судов. 

2. Устройства судна: элементы корпуса судна, палубы, борта, надстройки. 

3. Судовые помещения и их назначения. 

4. Безопасность труда на внутреннем водном транспорте. 

5. Специальная одежда и обувь, их уход и хранение.  

6. Средства индивидуальной защиты при выполнении швартовых работ.  

7. Общие сведения о профессиональных заболеваниях и травматизме на речных 

судах. Причины их возникновения. 

8. Причины травматизма при швартовых работах. 

9. Санитарные требования, требования к освещению при швартовых работах.  

10. Первая медицинская помощь и самопомощь при ушибах, переломах, 

кровотечениях, при поражении электрическим током. 

11. Такелаж: назначение, материалы, устройство. 

12. Разрывное усилие и рабочее напряжение тросов. 

13. Общие сведения о швартовых установках. 

14. Принципы работы судовых палубных механизмов, основные неисправности и 

способы их устранения. 

15. Принципы работы устройств и оборудования палубы судна. 

16. Алгоритм выполнения швартовых работ.  

17. Уход за швартовым устройством. 

Темы практических занятий 

1. Инструктаж по безопасности труда при выполнении швартовых работ. 

2. Средства индивидуальной защиты.  

3. Визуальный осмотр палубных механизмов, устройств, оборудования судна. Осмотр 

тросов. 

4. Причины травматизма. 

5. Обучение безопасным и рациональным приемам выполнения швартовых работ.  

6. Уход за швартовым устройством. 

7. Самостоятельное выполнение работ, закрепление приобретенных навыков. 

Проводить занятия рекомендуется с вновь поступившими на работу специалистами  

всех судовых профессий (в том числе и с судовым поваром), мотористом, рулевым - 

независимо от стажа один раз в год в начале навигации. Для командного состава судна 

обучение необходимо проводить не реже одного раза в три года. В случае выявленных 

нарушений при выполнении швартовых работ, обучение работника необходимо повторить.   

Такое мероприятие вероятнее всего снизит количество несчастных случаев, связанных 

со швартовыми работами. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам организации перевозок негабаритных 

грузов. Автором выделяются и описываются характерные особенности внутреннего 

водного транспорта в перевозках крупногабаритных неделимых грузов. Рассмотрены 

примеры проектов по транспортировке технологического оборудования повышенной массы 

и габаритов. 

Ключевые слова и словосочетания: негабаритный и тяжеловесный груз, внутренний 

водный транспорт, специфические особенности перевозок крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, речные перевозки, дноуглубительные работы. 

 

Услуги по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов востребованы практически 

во всех отраслях: металлургическая, нефтехимическая, горнодобывающая, энергетическая, 

газовая, пищевая, строительство и многие другие.  

Достаточно часто различные компании сталкиваются с ситуацией, когда необходимо 

транспортировать негабаритный груз, т.е. такой груз, габариты которого не позволяют 

перевозить его стандартными способами и методами. Таким грузом может быть 

строительная техника (экскаваторы, части погрузочных кранов, гусеничная самоходная 

техника), сельскохозяйственная техника, оборудование промышленно-производственного 

назначения – трубы, турбины, генераторы и пр. Кроме негабаритного груза существует 

тяжеловесный, исчисляемый десятками и даже сотнями тонн. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=343189530&fam=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%A1+%D0%9F
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28023
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 Одна из специфических особенностей перевозок крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов (далее по тексту КТГ)  – отсутствие постоянных маршрутов перевозки подобных 

грузов и формирования постоянных транспортных потоков. Перевозка негабаритных и 

тяжеловесных грузов в большинстве случаев рассматривается как конкретный проект, 

который требует индивидуального планирования от начальной точки до пункта назначения. 

Организация перевозок негабаритных грузов отличается от обычных и сопровождается 

целым рядом проблем: 

1. Неоднозначность терминологических определений привела к созданию целого ряда 

нормативных документов на перевозку негабаритных грузов. Для каждого вида транспорта 

разработаны правила, регламентирующие перевозку.  

2. Перевозки сухопутными (автомобильным и железнодорожным) видами транспорта 

сопряжена с преодолением ограничений налагаемых габаритами и допустимой нагрузкой 

транспортных путей, контактно-кабельных сетей, мостов и путепроводов, трубопроводов и 

других инженерных сооружений.  

3. Сложность подготовки проекта и разрешений на перевозку. 

4. Высокие риски осуществления проекта. 

Важнейшим фактором, влияющим на качество перевозки тяжеловесных грузов, 

является безопасность и сохранность. Оценка и управление рисками является одним из 

ключевых вопросов при планировании безопасной перевозки негабаритных грузов и 

инвестиций в реконструкцию транспортной инфраструктуры.  

Рост инвестиций в промышленность, машиностроение, добывающие отрасли, 

строительство  способствует оживлению рынка негабаритных перевозок. Так за последнее 

десятилетие рынок негабаритных и тяжеловесных перевозок претерпел сильные изменения. 

Речной транспорт всегда имел стратегическое значение для перевозок сверхтяжелых 

грузов. Данный вопрос наиболее актуален для европейских и восточных регионов России. 

Реализован ряд проектов по транспортировке технологического оборудования повышенной 

массы и габаритов (до 1400 т при длине более 45 м и ширине более 7 м) на ряд 

отечественных нефтеперерабатывающих заводов в Кстово, Туапсе, Ачинск, Омск.  

Также следует отметить такие проекты, как Амурский газоперерабатывающий завод 

стоимостью 12,5 млрд долларов США в Амурской области; расширение Новокуйбышевского 

НПЗ в Самарской области; Нововоронежская АЭС в Воронежской области стоимостью 3,8 

млрд долларов США [3]. 

Внутренний водный транспорт (ВВТ) имеет большое значение для нашей страны, т.к. 

он обеспечивает реализацию транзитного потенциала РФ в рамках транзитных коридоров и 

является незаменимым в транспортном обеспечении труднодоступных районов, в т.ч. в 

районах Крайнего Севера. При этом Россия обладает наиболее развитой сетью внутренних 

водных путей (ВВП), протяженностью больше 101 тыс. км, и из них около 49 тыс. км имеют 

гарантированные глубины судового хода. Однако, имея такой потенциал и сравнительные 

преимущества, среди которых выделяют: относительно низкую себестоимость перевозок 

массовых грузов, возможность перевозить различные виды груза (в т.ч. крупногабаритные и 

тяжеловесные), высокий уровень энергоэффективности, способность обслуживания плохо 

доступных для других видов транспорта районов, речной транспорт не реализует его в 

полной мере [1]. 

В связи с ограниченными габаритами, отсутствием специализированного флота, 

отсутствием причальных сооружений для перегрузки КТГ, сложностью перегрузочных работ  
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судоходство становится все более проблематичным на ключевых участках речных систем 

России, затрудняя перевозку крупных негабаритных грузов. В то время как речные 

перевозки составляют лишь около 4-6% всех российских грузоперевозок, этот объем сезонно 

увеличивается до 60% для негабаритных грузов. Суровые зимы в России обуславливают 

перемещение грузов судами по рекам только в свободные ото льда месяцы.  

Несмотря на то, что в регионах с развитыми водными путями этот фактор исключает 

ВВТ из транспортно-технологической схемы, он же является решающим в условиях Сибири. 

Использование зимников, которые прокладываются по кромке береговой полосы реки, 

является единственным способом, обеспечивающим транспортную связанность                

территорий [2]. В обычных условиях российские речные системы работают достаточно 

отлажено для целей перемещения негабаритного груза в приречные промышленные центры, 

однако, следует отметить, ухудшение состояние судоходных рек в последние годы. Из-за 

недостаточного федерального финансирования не разрабатываются лимитирующие 

перекаты, вследствие чего ограничиваются транзитные глубины. Кроме того, практически 

отсутствует контроль над промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, 

которые используют водные ресурсы без дальнейшего их восстановления. 

По мнению аналитиков АО «Русская Контейнерная Компания», глубина рек 

значительно уменьшилась в последние годы, и многие притоки, которые были судоходными 

десять лет назад, теперь больше не проходимы вообще или могут функционировать только 

во время паводка. Таким образом, практически каждый речной транспортный проект требует 

предварительной работы, которая включает дноуглубительные работы. На сегодняшний день 

подобные работы ведутся на крупнейшей реке бассейна Амура – Зея (для полноценной 

работы Амурского газоперерабатывающего завода на Дальнем Востоке России), на притоке 

Волги – реке Чапаевка (для Новокуйбышевского НПЗ), требуется регулярное внимание по 

углублению реки Дон (для причала к Нововоронежской АЭС) [3]. 

Несмотря на проблемы речной системы, для большинства грузоотправителей доставка 

негабаритного груза автомобильным или железнодорожным транспортом остаётся 

недоступной, поскольку здесь наблюдаются существенные ограничения. «На наш взгляд, в 

автомобильной доставке сдерживающим фактором развития служит бюрократический 

барьер, который препятствует получению разрешений на перевозку тяжёлых и негабаритных 

грузов по российским автодорогам, в то время как нехватка специальных платформ и 

транспортёров для данной категории груза ограничивает железнодорожный транспорт», — 

заключает генеральный директор АО «Русская Контейнерная Компания»,  И. Гришагин [3]. 

Тем не менее, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объёма 

негабаритных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом в России. Это не только 

внутренние поставки. В конце 2018 года наблюдался рост количества проектов по доставке 

негабаритных грузов из Китая. Заказы на такие поставки поступают в основном от крупных 

промышленных предприятий России. По прогнозам аналитиков АО «РКК», эта тенденция 

сохранится и в последующие годы с учётом преимуществ, гарантируемых железнодорожным 

транспортом, таких как безопасность доставки, независимость от погодных условий, 

короткие сроки доставки по сравнению с речным транспортом, а так же собственные 

подъездные пути, что делает возможным перевозки «от двери до двери».  

Таким образом, существуют резервы внутреннего водного транспорта в перевозках 

крупногабаритных неделимых грузов — тяжелых трансформаторов, корпусов реакторов, 

рабочих колес и машин для гидроэлектростанций и т.п. за счет переключения с других видов 
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транспорта. Каждая перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза уникальна. 

Естественные внутренние водные пути и суда, обладают преимуществом перед другими 

видами транспорта – это отсутствие ограничений по весу, габаритам, препятствий на 

протяжении водного маршрута. Такие перевозки являются обычно элементом «проектной» 

логистики и требуют детальной проработки маршрута, разработки специальных схем 

погрузки, выгрузки, размещения и крепления груза, создания специальных временных 

причалов и т.д.  
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Аннотация: транспортно-логистические системы доставки грузов постоянно 

развиваются на основе принципа неразрывности товародвижения от места поставки до 

места потребления и появления нового оборудования для обработки укрупненных грузовых 

единиц. Созданные технические средства для погрузки, хранения и транспортировки зерна 

позволяют предложить новые технологические схемы экспорта зерна из Сибири  

Ключевые слова и словосочетания: водный транспорт, зерно, логистика, экспорт, 

технологическая схема 

 

Агропромышленный комплекс России уже сегодня демонстрирует высокий 

экспортный потенциал. Более 40% в структуре экспорта сегодня занимает зерно. По итогам 

2018 года отгружено 54,8 млн т зерна на внешние рынки. К 2024 годе планами 



91 

 

Правительства РФ предусмотрено значительное увеличение валового сбора зерновых 

культур – на 28%.  

Развитие внешнеэкономической деятельности занимает одну из главных ролей в 

экономической деятельности любого региона. Это позволяет мобилизовать потенциальные 

возможности по получению выручки, созданию условий для повышения уровня технологий 

производства, включение бизнеса в систему мирового торгового сотрудничества. 

Высокотехнологичное сельскохозяйственное производство – производительные 

трактора, навесное оборудование, комбайны, химия, новые сорта зерна продвинули сельское 

хозяйство в экспортную отрасль Сибири и России.  По словам полномочного представителя 

президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло [5], сейчас вся Сибирь 

вывозит в среднем от 250 до 500 тыс. тонн зерна в год. Потенциально, по словам полпреда, к 

2024 году Сибирь сможет экспортировать около 15 млн тонн зерна ежегодно. 

Высокий урожай зерна в Сибири в последние годы выявил глубокие проблемы в 

транспортировке. В условиях, когда производство зерна превышает его региональные 

потребности, наиболее выгодным способом становится поставка зерна в отдаленные районы 

России и еще долее выгодный способ – на экспорт. Ежегодно Правительство России в 

ручном режиме вмешивается в ситуацию с отправкой зерна из Сибири – не хватает вагонов-

зерновозов, которые были задействованы в перевозке зерна юга России, были уменьшены 

железнодорожные тарифы [2].  

«Борьба с урожаем зерна» в Сибири имеет свою историю, непосредственно связанную 

именно с транспортом.  

В 1891 году в европейской части России разразился страшный голод, вызванный 

засухой и неурожаем. В Поволжье и Центрально-Черноземном регионе погибло 

полмиллиона человек.  

А уже в следующем, 1892 году, сметливые сибирские купцы-пароходчики скупили в 

Барнауле, Бийске и других местах пшеницу и вывезли ее в железнодорожную Тюмень. В 

навигацию этого года было перевезено 64 000 зерна. 

Операция с хлебом показалось столь простой и достижимой, что заразила многих. 

Строить буксиры и баржи стали даже те, кто никогда не занимался судоходством. 

Следствием этой «пароходной лихорадки» стало то, что в 1892 году строится 27 судов, а в 

1893г. еще 26. Региональная промышленная революция в Сибири связана именно с речным 

пароходством.  

В течение последнего десятилетия XIX века зернопроизводители Сибири стали 

активными игроками как на российском, так и на международном зерновых рынках. 

Завершение строительства Уральской железной дороги активизировало хлебный рынок 

Западной Сибири. Уже в 1897 году из Сибири было вывезено 27,3 миллиона пудов зерна. 

Естественно, что на европейских рынках сибирское зерно стало опасным конкурентом для 

краснодарского и центрально-чернозёмного зерна. И на сибирских зернопроизводителей 

быстро нашли управу – своеобразную «внутреннюю таможню». Это печально известный 

челябинский тарифный перелом, который действовал в отношении сибирского зерна с 1896 

по 1911 годы. 

Суть этой дискриминационной меры была такова. В железнодорожных грузовых 

перевозках царской России действовал «понижательный» тариф: чем дальше был адресован 

груз, тем дешевле обходилась каждая пройденная верста. К слову, совершенно правильный 

подход, который действует и в современных тарифах. Однако для зерна, следовавшего по 
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Транссибу из Западной Сибири, в Челябинске все накопленные скидки обнулялись, и тариф 

на транзитный сибирский хлеб начинали отсчитывать заново, как если бы зерно отправляли 

из этого города.  

Главными лоббистами решения «запереть» сибирское зерно с помощью ж/д тарифов 

историки традиционно называют конкурентов – помещиков Центрально-Чернозёмной зоны, 

Поволжья и Краснодара, которым сибирское зерно было настоящей костью в горле. 

Сохранились слухи о заинтересованных тогдашних олигархах и членах правительства.  

Нельзя не вспомнить период двадцатых годов России. Гражданская война, разруха и 

неурожайные года. В то время это в меньшей степени коснулось Сибири. Во всяком случае 

крестьянство Сибири, многие из которых уже имели механическое сельскохозяйственное 

оборудование, и большие площади выращивало серьезные урожаи. Знаменитые ежегодные 

Карские экспедиции оказали неоценимую помощь для голодающей Центральной России. 

Караван речных судов груженый зерном в мешках (в 1919 году – более 9000 тонн) 

перегружался в Обской губе на морские суда.   

Сегодня на водном транспорте ушли от перевозок зерна в мешках и зерно перевозится 

навалом.  

Еще совсем недавно в 60-70 годы прошлого века речной транспорт в Сибири активно 

участвовал в транспортной схеме. Самоходные грузовые суда малой грузоподъемности 

грузили зерно насыпью на причалах хлебоприемных пунктов Усть-Пристани, Усть-Чарыша, 

Бийска, Барнаула, Камня-на-Оби, Кирзы, Ордынска и доставляли зерно к причалу 

Новосибирского элеватора. Выгрузка производилась нориями и ленточными конвейерами.  

В настоящее сибирское зерно при экспортных операциях, как правило, дожидается 

своей очереди за вагонами-зерновозами. Лидером по перевалке зерна является 

Новороссийск, отгрузивший в 2018 году - 12,9 млн т, на втором месте — порт Кавказ (10,8 

млн т), еще 2,9 млн т было вывезено через порты Балтики. На порты Дальнего Востока — в 

основном, Владивосток — пришлось лишь 196 тыс. т или менее 0,5% всего российского 

экспорта зерновых. В Японию было поставлено 158 тыс. т, из них 65 тыс. т пшеницы, 66 тыс. 

т кукурузы и 16 тыс. т ячменя.  

Учитывая, значительную разницу внутренних и экспортных цен на зерно российские 

компании продуктивно конкурируют крупными морскими портами. В портах Ростов-на-

Дону, Азов, Ейск, Таганрог, Темрюк, находящиеся в Ростовской области и Краснодарском 

крае, а также порты Волго-Дона в Волгоградской области и других регионах Приволжского 

федерального округа — Волгоград, Камышин, Багаевская, Калач-на-Дону и других 

перевалка осуществляется на рейде в пределах 12-мильной зоны. Зерно в малотоннажных 

судах, перегружается на рейде в судно-накопитель, а уже потом оформляются сертификаты 

качества, таможенные и другие документы. 

Между тем только по восточному направлению потребность в зерне Китая, Кореи, 

Японии и других стран АТР составляет, по оценке экспертов, около 70 млн тонн зерна в год. 

Кроме этого, есть рынок относительно близко расположенных от Сибирского региона стран - 

Казахстан, Монголия, Иран.  

Можно предположить, что монополия РАО «РЖД», порта Новороссийск да и в целом 

юга России как территории откуда можно экспортировать зерно будет оспариваться.  

Учитывая биологическое происхождение зерно требует особенного подхода к 

транспортировке и хранению. При транспортировке, ввозе зерна на предприятие по 

хранению и переработке и вывозе зерна за пределы предприятия организуется карантинный 
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фитосанитарный досмотр зерна и отбор образцов в соответствии с ГОСТами, правилами и 

нормами. 

Зерносклады заготовительного типа или хлебоприемные комплексы служат для 

временного хранения зерна. Возводятся такие сооружения зачастую недалеко от больших 

сельскохозяйственных предприятий. Такие складские комплексы обычно используются для 

хранения и первичной обработки зерна. Кроме того, заготовительные элеваторы 

используются для подготовки зернового сырья к посеву. Высушенное и очищенное зерно 

после непродолжительного хранения транспортируется по назначению с помощью 

железнодорожного транспорта, автомобильного или водного сообщения.  

В дальнейшем зерно поступает на один видов специальных зернохранилищ, в которые 

помещается весь собранный урожай, называются элеваторами. По сути, это огромные, 

хорошо оборудованные технические комплексы, которые подразделяются на несколько 

видов: 

- базисные хранилища, где зерно подвергается более тщательной очистке, и хранится с 

целью дальнейшего потребления; 

- перевалочные склады и портовые зерносклады; 

- производственные элеваторы для переработки зерна пищевой промышленностью; 

- фондовые комплексы; предназначены они для постоянного хранения зерновых в 

течение определенного количества лет. Это хранилища зерновых ресурсов государственного 

назначения.  

Таким образом, если качество зерна при транспортировке изменится и не будет 

соответствовать сертификату могут быть серьезные неприятности для всех участников 

логистической цепи поставок [1]. 

Основные виды транспорта для перевозок зерна автомобильный и железнодорожный. В 

течение последних 50 лет основное направление совершенствования этих перевозок – 

увеличение грузоподъемности подвижного состава, оборудование мест перегрузки 

различными бункерами для выгрузки и оснащение конвейерными перегружателями.   

Однако несовершенная технология погрузки вагонов, несогласованность подачи 

автомашин и зерновозов заранее обуславливают большие простои и взаимные претензии 

отправителей зерна и железнодорожников. 

Выстраивание транспортно-логистических схем и глобальная контейнеризация 

системы товародвижения не обошла и зерновые перевозки [2]. Вновь созданное 

транспортно-технологическое оборудование и новые материалы позволили применить в 

технологии перевозки зерна:  

- контейнеры, позволяющих производить грузовые операции и с торца, и сверху, и с 

боку; 

- загрузка контейнеров с помощью кантователей, позволяющих загружать контейнеры 

сыпучими грузами непосредственно из бункера; 

-  контейнеры с зерном выгружаются в трюм судна с помощью револьверного спредера. 

Переворачивание контейнера на небольшой высоте от поверхности и автоматическое 

открывание крышки непосредственно перед переворачиванием контейнера препятствует 

распространению пыли; 

- мобильные погрузчики для зерна; 

- хранение и транспортировка зерна в контейнерах типа МКР; 

- полиэтиленовые вкладыши для большегрузных контейнеров.   
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Все вышеизложенное активно используется в странах, ориентированных на экспорт 

зерна из Аргентина, Австралии и даже ближайший конкурент по экспорту зерна – Украина. 

К слову, в Аргентине действует технология, ориентированная на транспортировку и 

хранение в специальных контейнерах и исчезает потребность в хранилищах. 

Перевозки зерна в контейнерах из Сибири на экспорт уже отработанная технология:  

- 2017 год - ускоренный контейнерный поезд с грузом рапса из Западной Сибири 

отправлен на станцию Эрлянь-Хото китайской провинции Внутренняя Монголия. В состав 

поезда включены пятьдесят 40-футовых международных контейнеров. В которые 

вставляется полиэтиленовый вкладыш; 

- 2018 год - транспортная группа FESCO обеспечила доставку 500 тонн зерна в 

контейнерах из Красноярска в китайский порт Нинбо собственным интермодальным 

сервисом. Схема транспортировки включала в себя автомобильную транспортировку 22 

контейнеров с зерном из Ачинска (Красноярский край) в Красноярск, откуда регулярным 

поездом FESCO YeniseiShuttle – во Владивосток, а затем регулярной морской линей FCDL – 

в порт назначения. Транзитное время по маршруту составило 20 суток; 

- 2019 год – администрацией Омской области прорабатывается маршрут через Обскую 

губу, который рассчитан на перевозку 1,4 млн тонн зерновых в год, подразумевает 

строительство зернового терминала в порту Сабетта с элеватором на 120 тыс. тонн, 

элеватора мощностью 400 тыс. тонн в городе Салехарде, а также пяти элеваторов 

мощностью 120 тыс. тонн каждый в городе Омске. Из Омска первые партии планируется 

отправлять с началом навигации, а это происходит, как правило, в первых числах мая. 

Навигация в Обской губе стартует в первой половине июля, поэтому и в Салехарде 

необходим элеватор. В порту Сабетта зерно будет практически сразу грузиться на морские 

суда. [4] 

Учитывая обеспеченность Сибири речными путями, территориальную отдаленность 

сельскохозяйственных районов от экспортных районов считаем, что необходимо провести 

дальнейшее исследование возможностей использования порта Сабетта как транспортного 

узла, связывающего центры экономического развития Сибири с Северным морским путем. 

При этом необходимо учесть следующие обстоятельства, позволяющие развивать 

транспортно-технологические воднотранспортные системы, ориентированные на экспорт 

морским транспортом: 

- в первый период освоения маршрута - на речной части осуществлять перевозки в 

дешевых контейнерах МКР; 

- постепенно формировать контейнерную линию, учитывая возможность увеличения 

грузопотока за счет привлечения других сельскохозяйственных зерновых и других грузов, а 

также промышленных товаров; 

- низкие температуры в Сибири и на Крайнем Севере позволяют использовать 

охлажденный способ хранения зерна и обеспечить его сохранность;  

- в Омске и Новосибирске (с подвозом из Алтайского и Красноярского края) 

организовать пункты концентрации контейнеров для дальнейшей отправки в Сабетту.   

Для преодоления транспортных ограничений сибирского зернового экспорта 

необходимо имеющиеся организационные и технологические инновации в транспортной 

инфраструктуре зернового рынка, необходимо интегрировать с рыночной ситуацией, 

принять системные решения по строительству консолидационных контейнерных 
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терминалов, внедрению новых зерновых технологий и в перевалочных пунктах, и на селе,  

организации транспортных маршрутов, соединяющих различные виды транспорта. 

Логистика транспортировки зерна речным транспортом должна учитывать специфику 

сезонности. Урожай текущего года может быть отправлен только в следующем году к началу 

навигации. Межсезонный период можно продуктивно использовать для заключения 

эффективных договоров с зарубежными партнёрами, консолидации партии зерна, очистки, 

сортировки, сушки и прочих операций. Отдельный вопрос, заключение договоров с 

владельцами контейнерного парка, его консолидация в нужное время в нужном месте. 
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О РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЯН ПОД СОШНИКОМ 

 

Евченко Анатолий Викторович 

Тарский филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Россия, г. Тара 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу изучения равномерности 

распределения семян зерновых культур под рабочим органом сеялки - сошником. Цель 

исследования: Изучить влияние воздушного потока и размер диаметра отводящего канала 

на равномерность распределения семян в подсошниковом пространстве. Достижение 

поставленной цели предусматривает решение следующей задачи - определить влияние 

диаметра отводящего канала на продольное и поперечное распределение семян в 

подсошникоовом пространстве. Объектом исследования являлись анкерные сошники с 

отводящем каналом. Рассматривались две модели рабочих органов – анкерный сошник без 

отводящего канала и анкерные сошники (5 шт.) с отводящими каналами. В результате 

проведенных исследований установлено, что при увеличении диаметра отводящего канала 
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равномерность распределения семян зерновых культур в подсошниковом пространстве 

улучшается. 

 Ключевые слова: Сошник, сеялка, воздушный поток, отводящий канал, всходы 

семян, стойка-семяпровод, давление, коэффициент вариации, коэффициент Стьюдента. 

 

Установлено, что на равномерность распределения семян под сошником влияет 

множество факторов,  один из них – перераспределение семян воздушным потоком. Воздух,  

нагнетаемый вентилятором, покидает пространство под сошником по пути наименьшего 

сопротивления, то есть по следу стойки-семяпровода, увлекая за собой основную часть 

семян. В результате нарушается равномерность распределения семян. [1,2,3,4].  

Известно, что из-за меняющего сопротивления почвы во время движения сеялки, а 

также из-за колебания сошника в вертикальной плоскости наблюдается неравномерность 

поступления семян под сошник [5,6,7]. 

Для устранения вышеуказанного недостатка были проведены исследования с целью 

определения влияния диаметра отводящего канала предназначенного для нивелирования 

давления на процесс равномерности распределения семян под сошником. 

Испытания макетного образца сошника проводились в почвенном канале. Для 

нивелирования давления под сошником использовался отводящий канал (трубка), диаметр 

которого варьировал от d=0мм до d=35мм, при норме высева зерновых культур 5,5 млн.  

семян/га.   

На рисунке 1 показана схема для определения продольного и поперечного 

распределения семян после появления всходов.   

 
 

Рис. 1. Схема замеров расстояний между всходами семян 

а – продольное распределение всходов; в – поперечное распределение всходов 

 

Для выявления преобладающего варианта распределения семян по длине и ширине 

полосы использовали показатель равномерности распределения [8,9]:  

 

                                              
/( ) ,ср срП X X tp B                                                                   (1)

 

где B  - всхожесть семян. 
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В случае при 0p   показатель равномерности П  равен 1, т.е. чем выше П , тем выше и 

равномерность распределения семян в борозде сошника.  

Среднее арифметическое определили как:  

 

                                                   
/ ,ср iX X N

                                                                        (2)
 

где     iX  - опытное значения замеров выборки; 

N  - число замеров выборки; 

 

Среднее квадратичное отклонение: 

 

                                                    

2( )
,

( 1)

ср iX X

N


 



                                                               (3) 

 

Ошибка средней арифметической выборки: 

 

                                                      / ,p N                                                                           (4) 

 

Коэффициент вариации: 

 

                                                       ,/ срV X
                                                                          (5) 

 

Коэффициент Стьюдента 

 

                                       
2 2

1 2 1 2( ) / ,ср срt X X p p  
                                                              (6)

 

где 1, 2ср срX X  - сравниваемые средние арифметические первого и второго рядов; 

1 2,p p  - их ошибки. 

 

На  рисунках 2 и 3 представлены зависимости равномерности  распределения  всходов 

семян по длине  и ширине полосы в зависимости от диаметра отводящего канала  d и угла 

отражателя α (свод лапы сошника) к горизонту.   
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Рис.2.Зависимости П=f(α) по длине полосы. 

 

 
Рис.3.Зависимости П=f(α) по ширине полосы. 

 

Проведенные исследования  позволили определить параметры отводящего канала и 

отражателя семян, имеющих следующие размеры: диаметр отводящего канала d = 28мм, угол 

отражателя α = 105˚. При данных параметрах при скорости движения агрегата от 1,94 до 2,5 

м/с семена равномерно распределялись под сошником. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСКОВОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА С 

ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Евченко Анатолий Викторович 

Тарский филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Россия, г. Тара 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает теоретические исследования  процесса 

резания почвенно-растительного материала для трех случаев: состояние материала 

свободное; материал прямолинейно растянут; материал растянут под углом.  Цель 

исследования: изучить влияние состояния почвенно-растительного материала на 

качественные показатели дисковых рабочих органов. Достижение поставленной цели 

предусматривает решение следующей задачи - определить влияние состояния 

обрабатываемого материала на энергетические затраты. Объектом исследования являлись 

диски рабочих органов и почва. В результате проведенных исследований установлено, что 
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при выполнении технологического процесса обрабатываемый материал (почва) 

находящийся предварительно в растянутом состоянии обеспечивает резание волокон 

материала с незначительным трением, тем самым будет способствовать снижению 

энергозатрат. 

 Ключевые слова: Диск, почва, сила, волокна, растяжение, сжатие, рабочий орган, 

растительные остатки, дисковый нож 

 

Известно, что диск в качестве рабочего органа дисковых почвообрабатывающих 

орудий не удовлетворительно разрезает почвенно-растительный материал, последний 

скапливается перед дисками, в результате увеличивается тяговое сопротивление машины, 

снижается качество обработки почвы и производительность агрегата, что являются основной 

причиной несоблюдения агротехнических требований к основной и поверхностной 

обработке почвы[1,3,5,7].  

При обработке почвы применяются многочисленные конструкции дисковых орудий. 

Для уменьшения энергетических затрат имеются различные формы связи, одной из которых 

является зависимость формы дискового ножа и резание почвенного пласта при выполнении 

технологического процесса [2,4,6,8].  

Для более глубокого установления связи формы дискового ножа с защемлением и 

резанием растительных остатков рассмотрим процесс резания почвенно-растительного 

материала для трех его случаев: в свободном состоянии, в прямолинейном растянутом и 

изогнуто-растянутом состоянии (рис. 1). 

При резании почвенно-растительного материала критическая сила резания Fкр 

углубляет лезвие в слой материала на глубину bсж, напряжение σр, вызывает процесс 

разрушения материала.  

В первом случае (рис. 1, а) на фаску диска действует сила Qn, которая является суммой 

проекций силы сжатия Fсж и  силы заклинивания Fз: 

 

 , (1) 

 

Силу трения на фаске диска определим как: 

 

 fQF n 2 , (2) 

где  tgf   – коэффициент трения лезвия о волокна растений, φ – угол трения. 

 

Аналогично определим силу трения с противоположной стороны диска: 

 

 . (3) 

 

Критическая сила Fкр, действующая на диск, в начальный момент резания по величине 

больше или равна сумме всех сил: 

 

 резсжкр FFFFF  21 . (4) 
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Сила, действующая на кромку лезвия диска Fрез, определим как произведение площади 

(проекции) кромки лезвия Sкр на разрушающее контактное напряжение σр : 

 

 рркррез аSF   , (5) 

где   – толщина кромки лезвия, 

а – контактная длина лезвия. 

 

На рисунке 1, б волокна mm, nn и оо по мере их резания и под действием сил 

растяжения Fраст смещаются от лезвия диска. В данном случае критическая сила Fкр будет 

равна силе Fрез, действующей на кромку лезвия или: 

 

                                                          ррез аF   .                                                      (6) 

 

 
Рис. 1 – Схема взаимодействия диска с материалом:  

а – состояние материала свободное; б – материал прямолинейно растянут;  

в – материал растянут под углом 

 

В зоне D1D3 и D2D4 (рис. 1, в) рассмотрим волокнистый слой Е1Е2, расположенный от 

нейтральной оси NN на расстоянии у. Ввиду малой величины волокон Е3Е4 и Е2Е5 можно 

считать 43ЕОЕ ~ 254 ЕЕЕ . Из подобия этих треугольников ryEEEE 4352  или
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4352 ЕЕЕЕ , отсюда относительное удлинение ry . Используя закон Гука 

при растяжении и сжатии получим: 

 

                                     ryE  .                                                                    (7)  

 

Из эпюры напряжений (рис. 1в) видно, что волокна почвенно-растительного материала, 

наиболее удаленные вверх от нейтральной линии, имеют наибольшие напряжения при 

растяжении. А волокна почвенно-растительного материала, наиболее удаленные к низу от 

нейтральной оси, имеют максимальные напряжения при сжатии. Форма сечения изогнутого 

почвенно-растительного материала меняется – на вогнутой стороне ближе к подпору сечение 

почвенно-растительного материала увеличивается в поперечном направлении за счет сжатия 

волокон, а на выпуклой стороне – уменьшается в результате растяжения последних. 

Следовательно, использовать процесс резания эффективнее использовать в зоне 

наибольшего напряжения растяжения. В данном случае резание будет происходить только 

кромкой лезвия диска. По мере внедрения диска в зону растянутого волокнистого почвенно-

растительного материала разрезанные слои mm, nn, oo и т. д. смещаются в стороны от фасок 

диска. Перед вводимым лезвием постоянно сохраняется зона растяжения (заштрихованная 

полоска) и ниже нейтральной линии (НО) – зона сжатия. Таким образом, перед лезвием 

постоянно присутствует напряжение растяжения, пока лезвие полностью не разрежет 

материал (рис. 1 в). 

В заключение можно отметить, что при конструировании рабочих органов 

сельскохозяйственных машин необходимо предусмотреть, чтобы при выполнении 

технологического процесса обрабатываемый материал был в предварительно растянутом 

состоянии, это обеспечить резание волокон материала кромкой лезвия диска, с 

незначительным трением, тем самым будет способствовать снижению энергозатрат. 
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ТРАНСПОРТ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЛОГИСТИКИ 
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Аннотация: Транспорт является жизненной необходимостью для организаций и 

страны в целом. В настоящее время заметно возрастает понимание того, что 

транспортная логистика оказывает на бизнес-процессы компании значительное влияние. 

Она дает ускорение процессов доставки, дает толчок бизнесу в развитии и налаживает 

сотрудничество между регионами, странами. Транспортная логистика, зачастую, в цене 

готовой продукции занимает 20-40%, производители стремятся уменьшить эти цифры 

путем внедрения современных методов маршрутизации. 

Ключевые слова и словосочетания: логистика, транспорт, транспортная логистика, 

водный транспорт, железнодорожный транспорт 

 

Транспорту принадлежит особая роль в народном хозяйстве страны, он связывает 

воедино все отрасли производства, обеспечивая перемещение сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции [1]. 

Роль транспорта в логистической цепи поставок определяется двумя основными 

факторами: 

 затраты на транспортировку сырья, материалов, готовой продукции являются 

преобладающими в структуре логистических издержек; 

 транспорт оказывает значительное влияние на затраты в сфере основной 

деятельности организаций – заказчиков транспортных услуг. 

Транспорт – это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки 

людей и грузов. 

Транспортная логистика - система по организации доставки из одной точки в другую 

по оптимальному маршруту. 

Транспортная логистика – это перемещение требуемого количества товара в нужную 

точку, оптимальным маршрутов за требуемое время и с наименьшими издержками. На 

сегодняшний день транспортная логистика играет важную роль в жизни современного 

общества и коммерческой организации. Для любого предприятия в современных условиях 

социально-экономического развития важна ориентация на повышение 

конкурентоспособности путем улучшения качества услуг доставки и увеличение прибыли. 
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Сфера транспортной логистики включает в себя все формы и средства грузоперевозок, 

главной задачей которой является доставка груза в необходимые сроки, в нужное место, а 

главное на современном этапе внедрение новых систем и технологий. Для достижения 

поставленных целей предприятие должно организовывать свою работу так, чтобы держать 

под контролем весь путь груза от производителя к потребителю, влияющие на качество 

продукции и ее безопасность. 

Деятельность логистических предприятий связана со строгой необходимостью 

обязательного соблюдения законодательства, учета всех временным и материальных затрат. 

Наиболее выгодным маршрут, по которому возможно доставить груз в кратчайшие 

сроки с минимальными затратами. 

Транспортная логистика решает проблемы управления материальным потокам на 

транспортных участках. В организации позволяет осуществлять свою деятельность наиболее 

рациональным способом, как следствие происходит изменение экономических показателей 

предприятия. Таким образом, проблема поиска новых путей совершенствования 

транспортной логистике является одной из самых важных [2]. 

Транспортная логистика определяется как сфера деятельности, охватывающая 3 

области: 

1. Процесс планирования и осуществление эффективной доставки груза от места 

производства в места потребления. 

2. Контроль за всеми транспортными и другими операциями, возникающими по пути 

следованию груза с использованием современных технологий. 

3. Предоставление требуемой информации грузовладельцам и другим 

заинтересованным субъектам. 

Существует два способа реализации услуги перевозки грузов: 

1. Осуществление перевозок силами производителя. 

2. Осуществление перевозок специализированными компаниями 

Обычно вариант с привлечением специализированных компаний является наиболее 

эффективным, в этом случае все участники транспортно-логистического процесса тесно 

взаимодействуют друг с другом, все их действия согласованы и экономически эффективны. 

При такой форме организации транспортных перевозок управление материальным потоком 

едино, что позволяет точно проектировать доставку товаров, в определенный срок, с 

минимальными издержками. 

Транспорт относится к сфере производства материальных услуг в структуре 

общественного производства. 

Целью транспортной логистики является - перемещение требуемого количества товара 

в нужную точку, с оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими 

издержками. 

Большая часть логистических операций на пути движения материального потока от 

первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением 

различных транспортных средств. 

Ведущим видом транспорта в России являются железные дороги. На их долю 

приходится свыше 80% грузооборота и около 40% пассажирооборота страны. 

Эксплуатационная длина российских железных дорог на сегодня составляет 85,5 тысяч 

километров, из них почти половина - 42,3 тысяч километров электрифицированы. 
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Железнодорожный транспорт не имеет альтернативы при перевозках массовых грузов 

на дальние и средние расстояния [3]. Вторым видом транспорта по актуальности является 

автомобильный транспорт.  

По состоянию на 2018 г. средний уровень загрузки грузового автомобильного 

транспорта составил 24% (с учетом холостого пробега). Средний уровень загрузки без учета 

холостых пробегов 55%. На основании более чем 18000 произведенных замеров 

зафиксирована следующая структура загрузки грузового автомобильного транспорта: 56% 

ТС полностью пустые; 44% с грузом. Более 80% подвижного состава (грузовой 

автомобильный транспорт), следующего по направлению из Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов, не имеют загрузки [4]. 

Использование передовых разработок в области логистики на транспорте является 

залогом повышения эффективности транспортного комплекса предприятий и его интеграции 

в мировую транспортную систему. 

В западных странах многие годы ведется поиск всевозможных путей снижения и 

оптимизации общих затрат на осуществление перевозок, повышения экономической 

эффективности логистической деятельности, улучшения ее информационного и 

технического обеспечения. 

Большой спрос на зарубежных рынках транспортных перевозках имеют, фирмы, 

которые предлагают более новые и полные комплексы логистических видов услуг.  

В связи с внедрением логистики в странах с рыночной экономикой пересматривается 

политика в области транспорта. Транспорт начинает играть ключевую роль в системе 

товародвижения. Технико-эксплуатационные особенности отдельных видов транспорта 

обеспечат надежное положение на рынке транспортных услуг, особенно в условиях 

повышенного спроса на перевозки грузов мелкими отправками, которые, ускорят развитие 

автоматизированной обработки грузов контейнеризации и пакетизации, а также 

информатики в области грузовой и перевозочной работы. 

По данным зарубежных источников, стоимость транспортных расходов в процессе 

производства и реализации продукции доходит до одной трети цены конечного продукта, 20-

40% и более, поэтому оптимизация решений в транспортировке позволит логистическому 

менеджменту получить значительную экономию затрат, но потребует и специального 

внимания. 

Оптимизация транспортных, погрузочно-разгрузочных, тарно-упаковочных, 

экспедиционных и складских операций является важным резервом снижения издержек и 

экономии ресурсов. До недавнего времени повышению эффективности доставки продукции 

уделялось недостаточное внимание [7]. 

С внедрением логистических схем транспортное бизнес-сообщество связывает 

снижение транспортных издержек и повышение конкурентоспособности отечественных 

товаров и услуг как в настоящее время, так и на перспективу. 

Для повышения конкурентоспособности транспортных и экспедиторских предприятий, 

необходимо улучшить качество транспортно-логистического сервиса в следующих 

направлениях: 

 развивать производственно-техническую базу, инфраструктуру транспортного 

сервиса, информационные системы; 

 совершенствовать действующие системы документооборота и таможенных процедур 

оформления грузов; 
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 повышать уровень взаимодействия информационной связи между участниками 

перевозочного процесса, терминалами, складами, таможнями, другими предприятиями и 

потребителями их услуг; 

 внедрять современные логистические технологии транспортно-экспедиционной 

деятельности. 

Применение логистической системы способно обеспечить: сокращение уровня 

складских запасов сырья и готовой продукции на 30-50%; ускорение процесса 

транспортирования в 1.5-2 раза; улучшение использования производственных мощностей 

фирм-производителей продукции на 20-50% [8]. 

Принципиальные направления развития, которые способствуют повышению 

эффективности перевозок: техническое усовершенствование подвижного состава транспорта 

и погрузо-разгрузочных средств, внедрение современных технологии, совершенствование 

организации перевозки грузов. 

Задача транспортной логистики – уменьшить продолжительность и трудоемкость 

перевозки груза в результате сокращения числа выполняемых операций и этапов процесса 

перевозки. То есть нужно исключить из процесса перевозки лишние операции, сделать 

процесс перевозки более целенаправленным, производительным. 

К транспортной логистике следует отнести задачи, решение которых позволит 

оптимизировать транспортные процессы в целом транспортировку грузов. 

К задачам транспортной логистике следует относить обеспечение технической 

(согласование параметров транспортных средств) и технологической сопряженности (единая 

технология транспортировки) участников транспортного процесса, согласование их 

экономических интересов и использование единых систем планирования. 

Также к задачам транспортной логистике относят: 

 создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и 

цепей; 

 обеспечение технологического единства транспортного процесса; 

 совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным отделом; 

 выбор вида транспортного средства; 

 определение рациональных маршрутов доставки. 

Эффективность использования транспортно-логистических систем при организации 

мультимодальных и интермодальных перевозок доказано в теории и на практике. 

Предполагается распространить эту деятельность на один вид транспорта. В частности на 

внутренних водных путях при доставки продукции местных предприятий потребителям. 

Например нефтепродукты АО "Газпромнефть-ОНПЗ" потребителям внутри бассейна. 
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РЕЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК  
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Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, г. 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация: в представленной работе рассмотрены основные вопросы, возникающие 

в процессе разработки дизайна логистической модели на примере пересечения интересов 

представителей транспортной и перерабатывающей отраслей. Основным 

рассматриваемым источником данных для дизайна представленной логистической модели 

выбрана речная информационная система.  

Ключевые слова и словосочетания: логистика, дизайн моделей, транспорт, 

управление, речная информационная служба, РИС, мультимодальные перевозки, 

информационная система. 

 

Современная международная система грузовых перевозок имеет много возможностей 

для совершенствования. Перегруженность, проблемы с пропускной способностью и 

задержки влияют на мобильность и экономическую конкурентоспособность, наносят ущерб 

окружающей среде и качеству жизни. Основная мировая тенденция развития транспортной 

системы лежит в области обязательств добиться цели перевода транспорта на менее 

энергоемкий режим, на более чистые и безопасные виды транспорта. Очевидно, что местный 

водный транспорт играет более заметную роль в достижении этих целей. Вместе с 

железнодорожным и каботажным судоходством, внутренний водный транспорт может 

способствовать устойчивости транспортной системы. В контексте рынка внутреннего 

судоходства международная комиссия стремится поощрять и укреплять 

конкурентоспособность внутреннего водного транспорта, в частности путем усиления его 

интеграции в мультимодальные перевозки. 

Так, например, европейские внутренние водные пути предлагают свободную от заторов 

сеть протяженностью 42 000 км, соединяющую города на европейских территориях, и 
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половина этой сети доступна для судов водоизмещением 1 000 тонн и более [1]. Внутренние 

водные пути образуют достаточно плотную сеть, особенно в Северо-Западной Европе, где 

основные водные пути имеют огромное значение для конкурентоспособности некоторых 

крупных морских портов, обеспечивая связанную сеть для внутреннего транспорта. Малые 

водные пути важны для регионального транспорта, но также выполняют вспомогательную 

функцию для главной сети. Внутренний водный транспорт почти всегда работает в 

сочетании с другими видами транспорта. Сеть мультимодальных терминалов предлагает 

специализированные и/или общие услуги, обеспечивая взаимодействие с другими видами 

транспорта, такими, как автомобильный, железнодорожный, авиационный или морской. 

Средняя доля (в тонно-километрах) внутреннего водного транспорта (ВВТ) составляет 

около 6%. В регионах с крупными морскими портами ВВТ используется достаточно часто. 

Увеличение внутреннего судоходства может привести к значительному сокращению 

транспортных расходов. Наличие недорогостоящих услуг по внутреннему водному 

транспорту является решающим фактором для европейской промышленности. Это в 

значительной степени способствует сохранению занятости в промышленном секторе. 

Транспорт имеет основополагающее значение для любой экономики и общества. 

Транспорт способствует экономическому росту и созданию рабочих мест: он должен быть 

устойчивым к явлениям, с которыми мы сталкиваемся, таким как глобализация, изменение 

климата, энергетика, геополитика и т.п. Использование интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС) способствует достижению этой цели за счет обеспечения управления 

движением в режиме реального времени повышенной прозрачностью и эффективностью в 

разрезе мономодальных и мультимодальных перевозок [2]. Таким образом, эффективность 

транспорта может быть повышена с помощью информационных систем, таких как ИТС. Это 

также коснется развития интеллектуальных систем, которые, главным образом, 

разрабатываются на основе исследований, финансируемых международными институтами, 

таких, как система управления воздушным движением будущего (СУВДБ), европейская 

система управления железнодорожным движением (ЕСУЖД) и железнодорожные 

информационные системы (ЖИС), системы морского наблюдения (SafeSeaNet и др.), речные 

информационные службы (РИС), интеллектуальные транспортные системы (ИТС). ИТС 

окажет влияние и на и взаимозаменяемые и взаимосвязанные решения для следующего 

поколения систем управления мультимодальными перевозками и информационных систем. 

Речные информационные службы (РИС) представляют собой информационную 

технологию (ИТ), предназначенную для оптимизации процессов транспортного движения во 

внутреннем судоходстве [3], т.е. для ускорения электронной передачи данных между водой и 

берегом посредством заблаговременного обмена информацией в режиме реального времени. 

Деятельность РИС направлена на рационализацию обмена информацией между операторами 

и пользователями водных путей. С 2005 года международные концептуальные директивы 

предусматривают минимальные требования для обеспечения трансграничной совместимости 

национальных систем. 

Концепция речных информационных служб (РИС), представляющая собой одно из 

наиболее существенных изменений в секторе внутреннего водного транспорта за последние 

десятилетия, направлена на согласованное внедрение информационных услуг в целях 

поддержки управления движением и перевозками во внутреннем судоходстве, включая 

интерфейсы для других видов транспорта. 
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В связи с все возрастающей потребностью в обеспечении бесперебойности 

информационных потоков, а также в обеспечении взаимодействия между 

заинтересованными сторонами в сфере внутреннего судоходства, а также между самим 

сектором внутреннего судоходства и другими видами транспорта РИС также приобретают 

все большее значение в отрасли транспортной логистики (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Транспортно-логистические службы РИС в мультимодальных перевозках 

 

Типичный жизненный цикл в сфере транспортной логистики начинается с 

транспортного планирования, т.е. до того момента, когда транспортировка физически будет 

произведена и окончательно завершена [4]. В целом речные информационные службы (РИС) 

поддерживают планирование и управление движением и перевозками. Они способствуют 

более эффективному и безопасному использованию водных путей, шлюзов, мостов и 

терминалов за счет оптимизации электронного обмена данными и логистических операций. 

Это очень ценно для органов водного транспорта для решения задач по управлению 

движением и мониторингу опасных грузов, а также имеет большое значение для 

коммерсантов. РИС способствует повышению конкурентоспособности и безопасности, а 

также потребности во внедрении и дальнейшем развитии на скоординированной основе в 

рамках трансъевропейских сетей. 

Обычно, компании внутреннего судоходства хотят оптимизировать свой маршрут и 

повысить эффективность, они заинтересованы в информации об инфраструктуре внутренних 

водных путей (например, уровень воды, информация от властей). Интерес внутренних 

портов лежит в области оптимизации системы перемещения грузов и поэтому они 

запрашивают более точную информацию о транспортных и исполнительных услугах. То же 

самое делают и логистические компании, которым приходиться управлять всей 

логистической цепочкой. 

Сервисы РИС, обычно предлагаемые пользователям интермодальной транспортно-логистической цепи
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В соответствии с текущей политикой информационные технологические стратегии 

(ТС) должны широко использоваться для упрощения административных процедур по 

обеспечению отслеживания грузов, а также оптимизации графиков и транспортных потоков 

[5]. Создание соответствующей мультимедийной транспортной структуры позволило бы 

отслеживать товары в режиме реального времени, обеспечить интермодальную 

ответственность, и способствовать чистым грузовым. Внедрение речных информационных 

служб (РИС), единой системы управления железнодорожными движениями (ЕСУЖД), 

телематических приложений для железнодорожных перевозок (ТПЖП) и информационной 

системы управления движением судов (ИСУДС), свидетельствует о прогрессе, достигнутом 

в других видах транспорта. Однако на автомобильном транспорте внедрение 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС) помогает лучше управлять инфраструктурой. 

Целостная стратегия развития ИТС может внести существенный вклад в изменение 

логистической цепочки. 

Концепция «Интернет для грузов» (см. рис. 2), известная также под термином 

«eFreight», обозначает концепцию безбумажных процессов грузовых перевозок, где 

электронный поток информации связан с физическим потоком товаров. eFreight относится 

также к тем аспектам, которые, как ожидается, в будущем приведут к «Интеллектуальным 

грузам». Таким образом, товары станут контекстно-зависимыми и место-зависимыми, а 

также будут подключены к широкому спектру информационных услуг, тем самым 

автоматизируя дальнейшее управление транспортировками.  

 

 
Рис. 2. Интернет для грузов, использующий ИТС с целью оптимизации транспортных 

логистических потоков 

 

Сегодня все транспортные инфраструктуры устанавливают свои интеллектуальные 

транспортные системы (ИТС) для своих выделенных сетей трафика. В то время как 

внутреннее судоходство внедряет речные информационные службы (РИС) в международных 

и европейских водных путях, другие транспортные секторы делают то же самое. Следует 

учитывать, что процессы реализации ещё не завершены. Функциональная совместимость 

трафика ИТС будет способствовать обеспечению бесперебойных и эффективных 

информационных потоков по всем видам транспорта. 

Для мероприятий по планированию логистики фактическая и прогнозируемая 

информация об условиях движения важна для определения маршрута и объемов 

транспортировки. Например, мультимодальному логическому оператору потребуется 

информация о дорожном движении на определённых участках, существующих узких местах, 

Морские 

перевозки

(ИСУДС )

Ж/д перевозки

(ЕСУЖД,

ТПЖП )

Внутреннее

судоходство

(РИС )

Дорожные

перевозки

(ИТС )

Воздушные

перевозки

(ВТМ )

«ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ГРУЗОВ»

Транспортные 

режимы и ИТС

Грузовые 

потоки

Логистические 

потоки

Планирование
1. Запрос / бронирование

2. Транспортное планирование

3. Планирование рейса

Управление
1. Физический транспортный поток

2. Отслеживание и трассировка

3. Электронная документация

Результаты
1. Электронные счета

2. Электронная страховка

3. Электронная документация



111 

 

фактических авариях, рабочих часами пропускной способности запланированных 

перегрузочных узлов, уровнях внутренних вод, информации о состоянии шлюзов и другой 

информации 

Для управления логистикой важна беспрепятственная видимость мультимодальных 

процессов. Например, мультимодальный логистический оператор должен иметь 

информацию о текущем положении и предполагаемом времени прибытия (ПВП) своих 

заказных транспортных средств (т.е. грузовика, внутреннего судна, морского судна, 

железнодорожных вагонов), чтобы проследить за его перевозимым грузом.  

Чтобы сделать груз более интеллектуальным и создать так называемый «Интернет для 

груза», необходимо использовать и интегрировать все доступные информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), охватывающие как интеллектуальные услуги в 

секторе общественного транспорта, такие как интеллектуальные транспортные системы 

(ИТС) и приложения для транспортной логистики (т.е. программное обеспечение для 

планирования маршрута, отслеживания) из коммерческих секторов [4]. Что касается ИТС, 

это означает, что все секторы трафика должны предлагать свои доступные услуги ИТС и 

информацию, где это необходимо для планирования и управления комплексными 

мультимодальными транспортными цепями. 

В области внутреннего судоходства, речные информационные службы (РИС) 

предоставляют собой соответствующие интеллектуальные транспортные системы (ИТС), 

которые в первую очередь предназначены для административных служб (например, 

безопасности) для ответственных органов внутренних путей. Но эти транспортные и 

логистические информационные системы могут также предоставить преимущества частным 

лицам, таким как заинтересованные стороны международного, европейского, азиатского и 

российского сектора транспортной логистики. Таким образом, помощь и поддержка не 

ограничиваются общественными обязательствами, что означает, что доступная информация 

ИТС и связанные сообщения могут также использоваться коммерческими операторами, 

такими, как логистические и мультимодальные организации, чтобы оптимизировать свои 

стратегические и/или операционные бизнес-процессы. 

Поэтому новые службы РИС, ориентированные на транспортную логистику, в 

настоящее время находятся в стадии разработки или в экспериментальной реализации. 

Например, для поддержки планирования транспортных процессов (т.е. служб на уровне 

водных путей, информации и статистики о состоянии внутреннего судоходства и 

блокировки) или транспортных процессов выполнения с помощью служб информации о 

дорожном движении (т.е. служб на основе определения местоположения, служб управления 

событиями, специальных услуг для внутренних портов/терминалов). Все эти РИС ТЛС будут 

поддерживать интеграцию внутреннего водного транспорта в мудьтимодальные 

транспортные логистические цепочки для достижения надёжных, прозрачных, экономически 

эффективных и экономически чистых транспортных потоков в России, Европе и Азии. 

Интеллектуальные транспортные системы, такие как РИС в области внутреннего 

судоходства, будут способствовать взаимодействию между различными видами транспорта и 

соответствующими им информационными системами и услугами. 

 

 

 

 



112 

 

Список литературы 

1. Антоненкова, А. В. Модели корпоративных информационных систем учетно-

аналитического назначения / А. В. Антоненкова, Д. Э. Борцова, М. Г. Степанова // 

Менеджмент и бизнес-администрирование. 2015. № 3. С. 151-154. 

2. Журавлев, А. Е. О проблемах взаимодействия программных систем в единой 

информационной экосистеме / А. Е. Журавлев // Материалы XVII ежегодной международной 

научной конференции «Наука. Университет. 2016», 25 марта 2016 г. Новосибирск: ООО 

Издательство «Сибпринт», 2016. 187 с. Стр. 144-147. 

3. Журавлев, А. Е. Оперативный мониторинг объектов промышленного комплекса в 

условиях интенсивного информационного обмена / А. Е. Журавлев // Север России: 

стратегии и перспективы развития: материалы II Все-рос. науч.-практич. конф. Сургут, 27 

мая 2016 г.: в 4 т. – Сургут. гос. ун-т. – Сургут: ИЦ СурГУ, 2016. С. 149-152 

4. Журавлев, А. Е. Некоторые аспекты систем оперативной автоматизированной 

идентификации объектов на предприятии / А. Е. Журавлев // Информационно-

телекоммуникационные системы и технологии (ИТСиТ-2017): Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, г. Кемерово, 12-13 октября 2017 г.; Кузбас. гос. техн. ун-

т им. Т.Ф. Горбачева. – Кемерово, 2017. С. 75-76. 

5. Филиппов, М. В. Автоматизация бизнес-процессов в компании: решения и проблемы 

современного менеджмента / М. В.  Филиппов // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 144–149. 

 

SPIN-код: 1577-9457, AuthorID: 678936 

 

 

УДК 517.968.4 

 

ДВУСТОРОННИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

 

Карелина Раиса Олеговна, Курнявко Олег Леонидович 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта», г. Омск, Россия 

 

Аннотация: Работа посвящена применению монотонного метода для исследования 

решений нелинейного интегрального уравнения типа уравнения восстановления. Целью 

работы являлось изучение условий существования предела решений при t  . Получены 

достаточные условия существования и единственности решения, условия существования 

предела решения при t  , найдены двусторонние оценки на стационарное решение 

исследуемого уравнения. Для этого проведено исследование решения уравнения Вольтерра 1 

рода относительно некоторой неотрицательной непрерывной функции  s , к которому 

приводится исходное уравнение. 

Ключевые слова: интегральные уравнения, двусторонние оценки, стационарное 

решение, существование решения, единственность решения, свойства решений, 

монотонный метод. 
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Рассмотрим интегральное уравнение следующего вида: 

          0

0

, 0 ,

t

t a

t a

t

x t e R a a t da R a e f x da t



   

       (1a) 

      
0

, ,a

t ax t R a e f x da t


 

   (1b) 

          0

0

, 0, 0 .nx t t t R a a da



          (2) 

Функции и параметры, входящие в (1),(2), удовлетворяют следующим условиям: 

1)  0R a ,  R a  – невозрастающие положительные при 0 a    функции,    0 0 0 1R R  , 

   0 0R a R a   при a  ; 

2)  s  – неотрицательная непрерывная функция, 0 s   ; 

3)     
1

n

t i i

i

f x p f x t 


  .  f x  – невозрастающая при 0 x   функция,  0 0f   и 

  0f x   при x , параметры 1 2, , , 0np p p  , 
1

1
n

i

i

p


  и 1 20 n        ; 

4) параметр 0  . 

Уравнения (1) и (2) возникают, например, при моделировании процесса производства 

клеток крови из клеток костного мозга. Функции  0R a ,  R a  интерпретируются как 

функции выживаемости, описывающие долю клеток, доживших до возраста a , без учета их 

случайного разрушения;  tf x  описывает скорость производства клеток крови из клеток 

костного мозга, 0x  ; параметр 0   отражает интенсивность гибели клеток крови за счет 

факторов, не учитываемых в модели. Параметры 0i  , 1,i n , отражают запаздывание в 

производстве клеток крови, связанное с определенной продолжительностью процессов 

размножения и созревания клеток костного мозга. Функция  t  задает численность клеток 

крови на начальном отрезке времени  ,0n . 

Изучим асимптотическое поведение решений уравнений (1)-(2) при t  . 

Исследование решений уравнения (1)-(2) опирается на метод двусторонних оценок, 

использующий неотрицательность функций  0R a ,  R a ,  f x ,  s , а также монотонный 

характер  f x . В основу исследования положены результаты работы [1]. 

Исследуем уравнения (1)-(2) для случая    0R a R a . Тогда они запишутся в форме: 

          
0

, 0 ,

t

t a

t a

t

x t e R a a t da R a e f x da t


   

       (3a) 

      
0

, ,a

t ax t R a e f x da t


 

   (3b) 

          
0

, 0, 0 .nx t t t R a a da



          (4) 
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Решением уравнения (3)-(4) будем называть непрерывную функцию  x t , 

удовлетворяющую соотношению (4) и уравнению (3) на некотором промежутке  0, , 0  . 

Лемма 1. Уравнение (3)-(4) имеет единственное решение  x t , определенное на 

промежутке  0, . 

Доказательство. Будем искать решение  x t  методом шагов. Положим, что 10 t   . 

Тогда в уравнении (1) выражение    
0

t

a

t aR a e f x da

  таково, что t ax   известно, так как 

    
1

n

t a i i

i

f x p f x t a



   , 10 a t    ,  ix t a   берется из (4). Все функции, 

входящие в уравнение (3), непрерывны и, следовательно, интегрируемы на отрезке  10,t  . 

Поэтому  x t  существует и находится единственным образом. Аналогичный вывод можно 

получить, полагая 1 2t   , 2 3t   , …, t T   , где 0 T   – любое фиксированное 

число. Отсюда следует, что решение  x t  уравнения (3)-(4) существует и единственно на 

всем промежутке  0, . 

Лемма 2. Пусть 0x   – корень уравнения 

 

   , 0,u f u u   (5) 

где  
0

aR a e da



   . Тогда: 

1) если для решения  x t  уравнения (3)-(4) существует  lim
t

x t


, то этот предел равен x ; 

2) если функция  s  имеет вид  

       , 0 ,ss s e f x s         (6) 

то  x t x , 0 t  , является стационарным решением уравнения (3) с начальным 

условием (5), в котором  t x  , 0n t   . 

Доказательство. Пусть существует  lim
t

x t


. Полагая, что t  , и используя 

предельный переход в уравнении (3b), получаем  lim
t

x t x


 . Рассмотрим далее функцию 

 x t x const  , n t    . Эта функция, очевидно, удовлетворяет уравнению (3b). 

Обращаясь к уравнению (3a) и проводя необходимые преобразования, приходим к тому, что 

для всех 0 t    должно выполняться равенство 

 

          0
a t

t

R a a t e f x da





     . 
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Это равенство является верным в силу выбора функции  s  по формуле (6). 

Следовательно, если  t x  , 0n t   , то   0x t x   является стационарным 

решением уравнений (3), (4) на промежутке  0, . 

Для дальнейшего изложения определим функцию   H u t  по следующей формуле: 

           
0

, 0 , 0

t

t a

t

H u t e R a a t da f u R a e da t u


          .  

Теорема 1. Пусть существуют 0x , 
0y , удовлетворяющие неравенствам 

      0 0 0 0 0 00 , , , 0x y x H y t y H x t t       , (7) 

и начальная функция  t  такова, что  0 0x t y  , 0n t   . Тогда уравнение (3)-(4) 

имеет единственное решение  x t ,  0,t  , и справедливы утверждения: 

A)    0 0 , 0,x x t y t    ; 

B)    liminf limsup
t t

u x t x t w 

 
   , где пара  ,u w 

 является решением системы 

уравнений 

     0 0 0 0, , ,u f w w f u x u y x w y       ; (8) 

C) если решение  ,u w 
 системы (8) единственно, то u w x     и существует 

 lim
t

x t x


 . 

Для доказательства этой теоремы достаточно воспользоваться результатами, 

полученными в [2], поскольку уравнение (3)-(4) удовлетворяет всем предположениям 

указанной работы. 

Приведенные утверждения показывают, что поведение решений  x t  уравнения (3)-(4) 

тесно связано с решениями систем неравенств (7) и уравнений (8). Обратимся к анализу их 

решений. Нетрудно заметить, что неравенства (7) имеют решение вида 0 0x  , 
0 0y y  . 

Действительно, полагая в (7) 0 0x  , 
0 0y y   и используя оценки сверху на   H u t , 

приходим к неравенству           0 00 0 0H x t x f x f y       , 0 t   , 

относительно y . Очевидно, это неравенство всегда имеет решение, причем 
0 0y y   можно 

выбрать таким, что  0 t y  , 0n t   . Пара    0 0, 0,x y y  определяет оценки u u  , 

w w   из утверждения В) теоремы 1. 

Для нахождения решений системы неравенств (7), отличных от 0 0x  , 
0 0y y  , 

используем соотношения, связывающие между собой 
0 0, ,x x y

. Преобразуя (7), убеждаемся, 

что 
0 0,x y  можно искать из системы неравенств 

 

 
0 00 x x y   , (9) 

    0 0 0 0,x f y y f x   , (10) 

      0 0 , 0a ae f y a e f x a       , (11) 
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либо из системы, включающей неравенства (9) и неравенства 

 

        0 0 0 0, , 0x f y J t y f x J t t         , (12) 

где         
0

t

tJ t e R a t a a da





  


    . Неравенства (11) и (12) требуют определенной 

малости отклонения  a  от функции  a 
, которая может быть сведена к одному 

уравнению 

      , 0u v u f f u u    . (13) 

 

Заметим, что  v u  определена, непрерывна и является неубывающей на  0, . 

Очевидно, одним из решений уравнения (13) является корень 0x   уравнения (5). 

Определение. Функция  f x  называется квазивогнутой, если она монотонно 

возрастает, а отношение 
 f x

x
 монотонно убывает. 

Лемма 3. Решение уравнения (13) единственно, если  v u  является вогнутой или 

квазивогнутой функцией для всех 0 u   и  0 0v  . 

В класс квазивогнутых функций входят, в частности, вогнутые функции. 

Для доказательства этой леммы достаточно воспользоваться результатами, 

полученными в [3]. Другие критерии единственности решения уравнения (13) на некотором 

отрезке 
0 0x u y  . 

Лемма 4. Пусть уравнение (13) имеет на интервале  0, x  корень z  такой, что для всех 

 ,u z x   верно  u v u . Тогда существуют  0 ,x z x  ,  0 0y f x x   , 

удовлетворяющие неравенствам (9), (10) и такие, что уравнение (13) имеет единственное 

решение x  на отрезке 
0 0x u y  . 

Лемма 5. Предположим, что в некоторой окрестности U  точки x  функция  f u  

имеет непрерывную производную  f u , причем   1f x   . Тогда существуют 
0 0,x y , 

удовлетворяющие неравенствам (9), (10), а уравнение (13) будет иметь единственное 

решение x  на отрезке 
0 0x u y  . 

Для доказательства леммы 4 достаточно рассмотреть поведение функций  f u  и  v u  

на промежутке  z u f z   . Утверждение леммы 5 является следствием формулы 

конечных приращений. 

Теорема 2. Уравнение (3)-(4) имеет на  0,  единственное решение  0 x t y   (при 

0 0x  , 
0y y ), причем    liminf limsup

t t
u x t x t w 

 
   . Более того: 1) если x  является 

единственным корнем уравнения (13) при указанных 0x , 
0y , то для любых  t ,  a  
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существует  lim
t

x t x


 ; 2) если выполнены предположения леммы 4 (леммы 5), а числа 0x , 

0y  – соответствующие решения неравенств (9), (10), то существует  lim
t

x t x


  при 

условии, что  a  удовлетворяет (11) или (12), и при всех 0n t    верно  0 0x t y  . 

Утверждения данной теоремы являются непосредственным следствием лемм 2-5.  

Отметим, что в общем случае на интервале  0, x  может существовать несколько 

решений уравнения (13). Каждый корень  0,z x  этого уравнения определяет пару чисел 

0x z ,  0 0y f x x   , удовлетворяющих неравенствам (9), (10). Следовательно, если 

функции  t ,  a  таковы, что  0 0x t y  , 0n t   ,  a  удовлетворяет 

неравенствам (11) или (12), то для решения  x t  уравнения (3)-(4) будут верны утверждения 

А) и В) теоремы 1. Так, в рамках предположений лемм 4 и 5 может оказаться, что на 

интервале  ,mu z x  верно неравенство  u v u  либо  f u , u U , такова, что 

  1f x   . Поэтому при приведенных выше ограничениях на  t  и  a  будут 

существовать 0x , 
0y , удовлетворяющие (7), но для пары  ,u w 

, участвующей в оценках 

утверждения В) теоремы 1, будет выполняться неравенство u w  . Поэтому нельзя 

гарантировать существование  lim
t

x t


, и уравнение (3)-(4) может иметь колебательные 

решения, амплитуда которых оценивается указанной парой  ,u w 
. 

Вернемся к исходному уравнению (1)-(2). 

Лемма 6. Уравнение (1)-(2) имеет единственное решение  x t , определенное на 

промежутке  0, . 

Данная лемма доказывается по аналогии с леммой 1, используя метод шагов. 

Предположим, что существует стационарное решение уравнения (1)-(2) 

  , 0x t x const t   , причем x  – корень уравнения (5). Обращаясь к уравнению (1), 

получаем 

        0

0

, 0 ,

t

t a

t

x e R a a t da R a e f x da t


             

      
0

, .ax R a e f x da f x t


          

В итоге приходим к тому, что 

 

            0 , 0 .
a t

t

x f x R a a t R a e f x da t




  
         

    

Учитывая, что x  – корень уравнения (5), получаем уравнение относительно функции 

 : 

          0 0, 0 .
a t

t

R a a t R a e f x da t




 
       

   (14) 
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Преобразуем его: 

 

          
0 , 0 .

a t

t t

R a a t da f x R a e da t

 


 
       

  

Сделаем замену a t s  . Тогда 

 

          
0

0

, 0 .

t
a t

t

R t s s ds f x R a e da t

 


 


       

  

Обозначим        a t

t

g t f x R a e da


    и получим 

 

      0

0

, 0 ,

t

R t s s ds g t t



 


     (15) 

 

т.е. относительно  s  будем иметь интегральное уравнение Вольтерра 1 рода. 

Таким образом, можно сформулировать следующий результат. 

Лемма 7. Пусть 0x   – корень уравнения (5). Тогда: 1) если для решения  x t  

уравнения (1)-(2) существует  lim
t

x t


, то этот предел равен x ; 2) если функция  s  

является решением уравнения Вольтерра 1 рода (15), то  x t x , 0 t  , является 

стационарным решением уравнения (1) с начальным условием (2), в котором  t x  , 

0n t   . 

Обратимся к проблеме нахождения решения уравнения (15). 

Рассмотрим интегральное уравнение Вольтерра 1 рода. Продифференцируем по 

переменной t  обе части уравнения: 

 

              0 0 0

0 0

.

t t
d

R t s s ds R t R t s s ds g t
dt

 

    
 

         

  

Так как по условию  0 0R   , то получаем 

 

      0

0

, 0 .

t

R t s s ds g t t



 


      

  

Это опять уравнение 1 рода, с которым поступаем так же, как с (15). Дифференцируя 

обе части по t , придем к уравнению 
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          0 0

0

, 0 ,

t

R t R t s s ds g t t



    


          

          2 ,t a

t

g t e R a e da R t R t f x



   
 

    
 

  

  

которое является интегральным уравнением Вольтерра 2 рода, если  0R   отлична от нуля. 

Лемма 8. Предположим, что  1 0,R C  ,  2

0 0,R C   и  0 0R   . Тогда  s  

удовлетворяет интегральному уравнению Вольтерра 2 рода, решение которого существует и 

единственно в классе непрерывных на отрезке  0,  функций.  

Замечание 1. Если  0 0R   , то продолжаем процесс дифференцирования до тех пор, 

пока не придем к производной 
 1

1

n

n

R t s

t





 


, которая при t s    не обращается в ноль. При 

этом, чтобы уравнение имело решение    0,s C  , необходимо, чтобы  1 0,nR C  , 

 0 0,nR C   и 
   0 0
n

R   . 

Замечание 2. Нахождение решения  s  интегрального уравнения (15) является 

сложной задачей. С одной стороны, уравнений Вольтерра 1 рода является частным случаем 

уравнений Фредгольма 1 рода, решение которых представляет собой явно некорректную 

задачу и допускает возможность применения соответствующих классических методов 

регуляризации – методы регуляризации Тихонова, Денисова, Апарцина, Сергеева, 

Магницкого. С другой стороны, при определенных ограничениях эти уравнения относятся к 

корректно поставленным задачам и допускают непосредственное применение прямых 

методов.  

К прямому методу относится метод квадратур, в котором идет замена интеграла 

квадратурными формулами и в итоге получается аппроксимирующая система 

алгебраических уравнений. Для этого разбивают отрезок  0,  на 1n  частей. При помощи 

квадратурных формул получаем систему 

 
0

1

,
i

j ij j i

j

A R g


  (16) 

jA  – коэффициенты квадратурной формулы,  0 0 ,ij i i j jR R s t s t   ,  i ig g t ,  i is   – 

приближенные значения функции в узлах is , 1,i n , 1,j i . 

 

Особенность системы состоит в невозможности непосредственного определения 1 , 

которое позволяет найти последующие значения 2 , , n   рекуррентно. 

Наряду с методом квадратур нахождения решения интегрального уравнения 

существует метод коллокаций, получивший в последнее время существенное развитие 

применительно к уравнениям типа Вольтерра. Для них имеется возможность получать 

решения по участкам, выбирая их длину и применяя на каждом из них аппроксимирующее 

выражение с наибольшим числом координатных функций. 

Найдем двусторонние оценки на решения исследуемого уравнения.  
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Действуя по аналогии с уравнением (3)-(4), определим функцию по следующем 

формуле: 

 

           0

0

, 0 , 0

t

t a

t

H u t e R a a t da f u R a e da t u


          . 

  

Можно сформулировать следующий результат. 

Теорема 3. Пусть существуют 0 0,x y , удовлетворяющие неравенствам  

 

      0 0 0 0 0 00 , , , 0x y x H y t y H x t t       , (17) 

 

и начальная функция  t  такова, что  0 0x t y  , 0n t   . Тогда уравнение (1)-(2) 

имеет единственное решение  x t ,  0,t  , и справедливы утверждения: 

A)  0 0x x t y  ,  0,t  ; 

B)    liminf limsup
t t

u x t x t w 

 
   , где пара  ,u w 

 удовлетворяет неравенствам 

0 0x u w y     и является решением системы уравнений 

  u f w ,  w f u , 0u  , 0w ; (18) 

C) если решение  ,u w 
 системы (18) единственно на множестве 

0 0x u y  , 
0 0x w y  , 

то u w x     и существует  lim
t

x t x


 . 

Поведение решений  x t  модели тесно связано с решением систем неравенств (17) и 

уравнений (18). Аналогично уравнениям (3)-(4), получаем, что неравенства (17) имеют 

решение вида 0 0x  , 
0 0y y  . 

Для нахождения решений неравенств (17), отличных от 0 0x  , 
0 0y y  , используем 

соотношения, связывающие между собой 
0 0, ,x x y

. 

Преобразуем (17). Нетрудно заметить, что для 
0 0,x y  должно быть справедливо неравенство 

0 00 x x y   . Пользуясь этим неравенством и неравенствами (17), получаем 

 

           0 0 0

0

0

t

t a

t

x H y t e R a a t da f y R a e da



          

        0 0

0

0

t

t a

t

e R a a t da f x R a e da y


       . 

  

Следовательно,        0 0 0 0

0 0

t t

a ax f y R a e da f x R a e da y      . Так как  
0

t

aR a e da 

 
0

aR a e da



  , то    0 0 0 0x f y f x y   . 

Далее имеем следующие соотношения. Поскольку 
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            0 0 0

00
a tt

t

x e R a a t R a e f y da f y


  

      
  , 

  

то  

          0

0 0, 0
a t

R a a t R a e f y t a


 
 

      , (*) 

 

а из неравенства  

 

            0 0 0

0

a tt

t

y e R a a t R a e f x da f x


  

     
   

  

следует, что 

          0

0 0, 0
a t

R a a t R a e f x t a


 
 

      . (**) 

 

Делая замену переменных s a t   и обозначая левую часть неравенств (*) и (**) через 

 ,G s t , получаем: 

  , 0G s t   на треугольнике   1 , :0 ,0T s t s t t       , 

  , 0G s t   на треугольнике   2 , :0 ,0T s t t s t         . 

 

Следовательно, 0x  и 
0y  можно искать из системы неравенств 

 
0 00 x x y   , (19) 

    0 0 0 0,x f y y f x   , (20) 

  , 0G s t   на 1T ,  , 0G s t   на 2T , где  

            0

0, , , 0,sG s t R t s s R t s e f x s t      . (21) 

Аналогично можно получить неравенства (19) и неравенства 

        0 0 0 0, , 0 ,x f y J t y f x J t t          (22) 

где         0

0

t

tJ t e R s t s s ds





  


    ,  s  – решение интегрального уравнения (15). 

Выведем (22). Имеем 

          0 0 0

0

t a

t

x e R a a R a e f y da f y


       

    

          * 0

0

t a

t

e R a a R a e f x da f y



      
  . (23) 

 

Так как *x  – это стационарное решение, а  s  – решение интегрального уравнения (15), то 

должно выполняться равенство 
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        *

0 0, 0t a

t

e R a a t R a e f x da t


         

  . 

  

Вычитая это выражение из (23), получим 

 

        0 * 0

0 0, 0t

t

x e R a a a t da f y t



             . 

  

То же самое проделываем для 
0y  и, делая соответствующую замену переменных, приходим 

к неравенствам вида (22). 

Таким образом, можно сформулировать критерии единственности уравнения (13) для 

обобщенного случая. 

Лемма 9. Пусть уравнение (13) имеет на интервале  0, x  корень z  такой, что для всех 

 ,u z x   верно  u v u . Тогда существуют  0 ,x z x  ,  0 0y f x x   , 

удовлетворяющие неравенствам (19), (20) и такие, что уравнение (13) имеет единственное 

решение x  на отрезке 
0 0x u y  .  

Лемма 10. Предположим, что в некоторой окрестности U  точки x  функция  f u  

имеет непрерывную производную  f u , причем   1f x   . Тогда существуют 0x , 
0y , 

удовлетворяющие неравенствам (19), (20), а уравнение (13) будет иметь единственное 

решение x  на отрезке 
0 0x u y  . 

Теорема 4. Уравнение (1)-(2) имеет на  0,  единственное решение  0 x t y   (при 

0 00,x y y  ), причем    liminf limsup
t t

u x t x t w 

 
   . Более того, 1) если x  является 

единственным корнем уравнения (13) при выбранных 0x , 
0y , то для любых    ,t a   

существует  lim
t

x t x


 ; 2) если выполнены предположения леммы 9 (леммы 10), а числа 0x  

и 
0y  – соответствующие решения неравенств (19), (20), то существует  lim

t
x t x


  при 

условии, что  a  удовлетворяет (21) или (22) и при всех 0n t    верно  0 0x t y  . 

Утверждения этой теоремы являются непосредственным следствием лемм 7-10. 
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УДК  512.81 

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГЕБРЫ ЛИ ВЕКТОРНЫМИ ПОЛЯМИ НА МНОГООБРАЗИИ 

Карелина Раиса Олеговна, Курнявко Олег Леонидович 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта», г. Омск, Россия 

Аннотация: данная работа посвящена методу построения реализации алгебры Ли 

на многообразиях. Идея метода состоит в том, что для заданной группы Ли строится 

однородное пространство, которое может быть естественным образом расширено путем 

выбора некоторого набора инвариантов. Данный метод может служить основой для 

классификации  -пространств, соответствующих заданной группе Ли. 

Ключевые слова: группы Ли, алгебры Ли, инварианты групп Ли, однородные 

пространства, -пространства.  

 

1. Одной из классических задач теории групп Ли является задача построения их 

инвариантов: предполагается, что имеется некоторое -пространство, т.е. задано действие 

некоторой группы Ли на некотором многообразии. Это позволяет построить набор 

генераторов действия данной группы, определяющих систему дифференциальных 

уравнений, интегрирование которых дает набор инвариантов. Справедливо будет сказать, 

что найденная совокупность инвариантов вполне определяет данное -пространство. 

Общего метода позволяющего решить данную задачу для произвольного действия 

группы Ли пока нет. В связи с чем, многими авторами изучаются различные специальные 

случаи. Проблема осложняется тем, что само действие группы Ли, как правило,  не известно. 

Сразу считается заданной некоторая реализация алгебры Ли данной группы Ли на некотором 

однородном пространстве. Однако систематического способа строить реализации алгебры 

Ли также нет. Этим обусловлена актуальность предлагаемого ниже метода. 

2. Рассмотрим пространство  , на котором задано действие группы   

         ̅      

которому соответствует набор генераторов 

     
 ( )

 

   
           

 ( )     

Напомним, что инварианты действия группы   на   определяется системой уравнений 

  
 ( )

  

   
    

а их количество равно          
 ( )          Нетрудно показать, что если имеется 

набор инвариантов      ( )      то в специальных координатах   (       )   
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    ,  вида            ( )  где                , генераторы примут  

наиболее простой вид: 

     
 ( ̅  )

 

   
  ̅  (  )  

3. Пусть    группа Ли,    соответствующая ей алгебра Ли, коммутационные 

соотношения которой имеют вид: [     ]     
     где     некоторый базис в  , а   

      . Рассмотрим некоторую подгруппу     и соответствующую ей алгебру Ли   с 

коммутационными соотношениями [     ]     
 

    где             . 

Как известно, всякому однородному пространству соответствует главное расслоение 

 (         ) [1] Генераторы действия группы   на однородном пространстве       

определяются 

       . 

Над областями   тривиализации в расслоенном пространстве   можно ввести 

координаты прямого произведения    , где    , которые имеют вид: (   ). Эти 

координаты реализуют расщепление координат группы на координаты слоя и базы. 

В данных координатах левоинвариантные поля запишутся в виде: 

     
 ( )

 

   
   

 (   )
 

   
  

тогда генераторы действия группы   на однородном пространстве       определяются 

[2]: 

     
 ( )

 

   
  

4. Рассмотрим расширение  ̅ пространства  , на котором определено действие группы 

G вида:    ̅   ̅  допускающее существование набора инвариантов      ( )   ( ̅  ̃)  

 ̅  Реализация алгебры Ли на пространстве  ̅ определяется выбором функции  

 ̅   ̅ (   )  

из которой можно найти      ( ̅  ), тогда генераторы действия   на  ̅ определяются: 

     
 ( )

   

   

 

   
   

 ( )
   

   

 

   
          ( ̅  ( ))  
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ В ПРИЦЕЛЬНО-

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОБРАЗЦОВ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ 

 

Кирнос Василий Иванович, Зубарь Алексей Владимирович, Щербо Александр Николаевич 

Омский автобронетанковый инженерный институт 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: изложены этапы решения задачи описания математической 

взаимосвязи между координатами реального объекта в мировой системе координат или его 

тактического знака, нанесённого на карту, и положением изображения данного объекта 

непосредственно в поле зрения прицела или прибора наблюдения объекта бронетанкового 

вооружения. Новизна разрабатываемого метода заключается в том, что его реализация 

позволит впервые на объектах бронетанкового вооружения выводить фоноцелевую 

обстановку, прочую тактическую и навигационную информацию непосредственно в поля 

зрения, т.е. на экраны видеосмотровых устройств прицелов и приборов наблюдения. 

Получены основные математические зависимости, позволяющие определить положение 

изображения объекта в кадре прицела образца бронетанкового вооружения по его 

действующим координатам, ориентации и координатам образца, и параметрам оптико-

электронной системы. Разработан программный модуль, который в совокупности с 

экспериментальной установкой подтвердили справедливость применённых теоретических 

положений и правильность полученных зависимостей. 

Ключевые слова: прицел, оптико-электронная система, система навигации, 

тактическая информация, объект бронетанкового вооружения. 

 

В настоящее время в Вооружённых Силах Российской Федерации наиболее 

современной системой управления, в функционал которой в том числе входит приём 

информации со средств разведки, её системная обработка и передача на средства поражения, 

является единая система управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ) [4, 5]. По существу, ЕСУ 

ТЗ для ОБТВ на сегодняшний день реализует «координатный» способ целеуказания. 

Недостатком данного способа является необходимость проведения визуального поиска и 

обнаружения каждой цели и важного объекта через прицелы и приборы наблюдения ОБТВ. 

Причём, если на знакомой местности и при сравнительно невысокой интенсивности боя у 

экипажа на каждую цель может уходить от единиц до десятка секунд, при условии, что цель 

имеет чёткий контраст с местностью, то в сложной фоноцелевой обстановке на незнакомой 

местности при интенсивном бое на каждую цель может тратиться время, измеряемое 

минутами. Заметим ещё один недостаток, заключающийся в том, что даже с учётом 

автоматической передачи информации по цели и «подсвечиванием» её положения на 

цифровой карте графического планшета, время поиска и обнаружения цели для дальнейшего 

её поражения зависит от субъективных качеств, слаженности и подготовки членов экипажа 

бронемашины. При этом если оператор, например, командир ОБТВ, неправильно 

сориентируется на местности, то достаточно высока вероятность допущения ошибки при 

выборе «подсвеченной» цели для поражения.  

Таким образом, основными целями исследования в рамках разрабатываемого способа 
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внешнего целеуказания и индикации являются: 

– сокращение времени на поиск и обнаружение целей через прицелы и приборы 

наблюдения ОБТВ при приёме целеуказания; 

– сокращение времени на передачу целеуказания на другие объекты или/и систему 

управления боем и т.п.; 

– обеспечение возможности указывать и выводить в полях зрения прицелов и приборов 

наблюдения не только информацию по целям, но и информацию по прочим важным 

объектам, районам сосредоточения, районам развёртывания колонн, местам нахождения 

пунктов управления и прочей тактической информации; 

– обеспечение возможности проведения целеуказания по целям и важным объектам, 

которые находятся за пределами визуальной видимости, что позволяет проводить 

целеуказание до выхода подразделения на огневой рубеж, и соответственно заранее 

перегруппироваться согласно целевой обстановке, осуществлять целераспределение и 

заряжание согласно типам поражаемых целей, а при выходе на поле боя не тратить 

«драгоценное» время на поиск и обнаружение целей, а сразу приступать к их поражению; 

– повышение скорости проведения ориентации и снижение требований к навыкам, 

квалификации и субъективным качествам членов экипажа в условиях выполнения 

повседневных, учебных и боевых задач на технике на незнакомой местности, в том числе в 

условиях ограниченной видимости. 

Центральным звеном разрабатываемого способа является решение задачи описания 

математической взаимосвязи между координатами реального объекта в мировой системе 

координат или его тактического знака, нанесённого на карту, и положением изображения 

данного объекта непосредственно в поле зрения прицела или прибора наблюдения. 

Мировой определена прямоугольная система координат (СК) земли W. Положение любого 

ОБТВ или средства разведки в данном случае может быть определено по данным с их 

навигационной аппаратуры. Текущая их ориентация может быть задана по данным с 

гироскопических приборов, или найдена путём определения вектора передвижения в пространстве 

на основе экстраполяции траектории их движения. 

В качестве инерциональной системы координат при описании положения и движения 

БМ в пространве принята СК БМБМБМБМ ZYXО . Центр данной системы неподвижно связан с 

геометрическим центром вращения башни, оси БМБМ XО , БМБМYО  и БМБМ ZО  . Аналогичной СК 

может быть описано положение в пространстве другой БМ, например, СК 1111 БМБМБМБМ ZYXО  или 

СК СРСРСРСР ZYXО . 

Пространственное положение БМ можно рассматрвиать как сочетание линейного 

перемещения и вращения. За величину линейного перемещения ОБТВ принимается вектор 

 ТБМБМБМБМ zyxТ  , содержащий координаты центра СК БМБМБМБМ ZYXО . Вращение 

ОБТВ будет описываться системой углов αБМ, βБМ, γБМ, величины которых в соответствующих 

(горизонтальной, вертикальной и поперечной) плоскостях, выражают вращение СК 

БМБМБМБМ ZYXО  относительно своего начала. 

Переход от мировой СК WWWW ZYXО  к системе БМБМБМБМ ZYXО  можно осуществить 

поворотом координатных осей к некоторой СК и последующим смещением начала 

координат, что математически в векторно-матричной форме может быть представлено как: 
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  БМW

Т

БМБМ TЦRЦ  ,                                                        (1) 

где  ТЦ

БМ

Ц

БМ

Ц

БМБМ zyxЦ   и  ТЦ

W

Ц

W

Ц

WW zyxЦ   – векторы пространственных 

координат точки Ц в системах координат БМБМБМБМ ZYXО   и WWWW ZYXО , соответственно;  

БМ
R  – матрица поворота системы координат БМБМБМБМ ZYXО  относительно мировой 

WWWW ZYXО , вычисляемая согласно выражению: 

 



















332313

322212

312111

rrr

rrr

rrr

RБМ ,                                                            (2) 

где          БМБМБМБМБМr  sinsinsincoscos11  ; 

         БМБМБМБМБМr  sinsincossincos12  ; 

   БМБМr  sincos13  ;    БМБМr  sincos21  ; 

   БМБМr  coscos22  ;   БМr sin23  ; 

         БМБМБМБМБМr  sinsincossincos31  ; 

         БМБМБМБМБМr  sincoscossinsin32  ; 

   БМБМr  coscos33  . 

 

Аналогичным образом могут быть получены выражения для перехода между всеми 

объявленными СК. 

Внутри БМ определены СК прицелов и приборов наблюдения. Например, как показано 

на схеме (рисунок 1) СК прицела наводчика (ПН) ПНПНПНПН ZYXО  связна неподвижно с 

геометрическим центром основания крепления прицела на башне, а направления её осей 

ПНПН XО , ПНПНYО  и ПНПН ZО в нулевом (начальном) положении сориентированы также, как и 

оси СК БМБМБМБМ ZYXО  БМ.  

 
Рисунок 4 – Схема размещения принятых систем координат БМ 

В таком исполнении положение относительной СК ПН  будет характеризоваться только 

вектором переноса  ПН

БМ

ПН

БМ

ПН

БМ

ПН

БМ zyxТ  , содержащего трехмерные координаты 

основания ПН относительно СК БМ. 
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Оптико-электронная система, по сути видеокамера, является составной частью 

прицела, и в зависимости от его конструктивного исполнения может располагаться как в 

головном блоке прицела на кардановом подвесе, так и в заброневом пространстве БМ, если 

прицел имеет перископическую конструкцию. В этом случае, изображение в камеру прицела 

КПН поступает не в прямом виде, а отражённым головным зеркалом (ГЗ) ПН. И хотя сама 

камера КПН физически находится внутри корпуса ПН в заброневом пространстве башни, 

оптически это эквивалентно её размещению за ГЗ на оптической оси прицела IПН на 

расстоянии hПН – глубине размещения камеры в корпусе прицела ПН относительно главной 

точки ГЗ ОГЗ. В начальном положении СК КККК ZYXО эквивалентной камеры КПН 

относительной СК прицела ПНПНПНПН ZYXО  будет характеризоваться только вектором 

 ПН

ГЗ

ПН

К

ПН hyТ  0 , где 
ГЗ

ПН
y  – координата точки ОГЗ в СК прицела ПНПНПНПН ZYXО . 

 Как правило, все современные прицелы имеют независимую двухплоскостную 

стабилизацию поля зрения [1, с. 138]. Если прицел имеет перископическую конструкцию, то 

изменение угловой ориентации поля зрения реализуется за счёт вертикальной и 

горизонтальной прокачки ГЗ относительно точки ОГЗ. Особенностью в данном случае 

является то, что такой принцип при совершении вертикальных колебаний зеркала на угол βГЗ 

приведёт к изменению углового положения начала СК КККК ZYXО эквивалентной камеры 

относительно ОГЗ на угол βК = 2βГЗ, а горизонтальное колебание ГЗ на угол αГЗ – к 

одновременному перемещению камеры как в горизонтальной, так и поперечной плоскостях, 

соответственно, на углы αК = αГЗ и γК = αГЗ (рисунок 2) [1, с. 160; 2]. 

В этом случае матрица поворота 
К

ПН
R  СК КККК ZYXО эквивалентной камеры будет 

описываться последовательным умножением соответствующих матриц в трёх плоскостях, а 

именно:  
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Тогда математически переход от СК БМ к СК эквивалентной камеры будет описываться 

следующим выражением: 

 

  ГЗ

ПН

ПН

БМБМ

ТК

ПНК TTЦRЦ  ,                                               (3) 

где  Ц

К

Ц

К

Ц

КК zyxЦ   – вектор, содержащий трёхмерные координаты цели (объекта) Ц в СК 

эквивалентной камеры. 

 

Полное преобразование для перехода в СК камеры при поступлении данных о цели от 

системы управления боем, заданных в мировой СК, будет выглядеть следующим образом: 

 

      ГЗ

ПН

ПН

БМБМ

ТК

ПНW

Т

БМ

ТК

ПНК TTTRЦRRЦ  .                               (4) 
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Рисунок 5 – Графическая иллюстрация размещения камеры и её эквивалента в прицеле 

перископической конструкции 

  

Аналогичное выражение может быть записано для любого из прицелов и приборов 

наблюдения ОБТВ. 

Получаемое с оптико-электронных каналов прицелов, т.е. их видеокамер цифровое 

изображение, может быть отождествлено с реальным физическим изображением, 

сфокусированным объективом на фотоприёмном устройстве (фото-матрице) CCD. 

Различные точки пространства предметов отображаются оптической системой камеры 

прицела в пространстве изображений на различных расстояниях от фокальной плоскости. 

Однако, если расстояние между прицелом и наблюдаемой целью значительно превышает 

фокусное расстояние его объектива, можно считать, что изображение строится в фокальной 

плоскости камеры прицела. В этом случае можно воспользоваться проективной моделью 

камеры [1, с. 35, 3], в которой изображение трёхмерного объекта получается 

проектированием его в фокальную плоскость (плоскость изображения) через единственную 

точку 
К

О , называемую оптическим центром (рисунок 3). Прямая линия 
К

I , 

перпендикулярная плоскости изображения и проходящая через эту точку, называется 

оптической осью камеры, а точка 
К

О  пересечения оптической оси с плоскостью 

изображения CCD' – главной точкой. 
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Рисунок 6 – Проекционная модель цифровой видеокамеры 

Согласно данной проективной модели для камеры в трёхмерном пространстве 

определяется ортогональная левая СК КККК ZYXО , начало которой совпадает с оптическим 

центром КО , ось КК ZО – с оптической осью КI  камеры. Такая система называется стандартной 

СК камеры.  

Плоскость изображения CCD ' в данной модели считается расположенной на расстоянии 

fК от оптического центра КО . В этой плоскости задаётся система координат КККК ZYXО   с 

началом в главной точке КО  и осями КК XО   и ЛК YО  , параллельными осям КК XО  и ККYО

стандартной СК камеры соответственно (рисунок 3). 

Если в СК КККК ZYXО камеры находится объект (цель) Ц с координатами 

 TЦ

К

Ц

К

Ц

КК zyxЦ  , то в системе координат КККК ZYXО  изображения положение данной 

точки может быть описано вектором  TY

Ц

X

ЦК llЦ 0 , где 
X

Цl  и 
Y

Цl  – горизонтальная и 

вертикальная координаты, соответствующие положению изображения объекта Ц в системе 

координат КККК ZYXО   изображения CCD'. 

С учётом оговорённого взаимного положения системы координат КККК ZYXО  изображения 

CCD' с СК КККК ZYXО  камеры координаты точки 
К

Ц   будут связаны с координатами точки 

Ц следующими соотношениями: 

Ц

K

К

Ц

KX

Ц
z

fx
l  ;                                                                          (5) 

Ц

K

К

Ц

KY

Ц
z

fy
l  .                                                                      (6) 

Для осуществления перехода из СК КККК ZYXО камеры в СК КККК ZYXО  изображения 

необходимо дополнительно учесть тот факт, что получаемое с камеры изображение CCD' 

является цифровым, измерение координат на котором осуществляется в единицах, отличных 

от метрических единиц, задающих координаты в стандартной системе. Например, если 

используется матричный фотоприёмник, его естественными координатами являются номер 

строки n и номер столбца m фотоприёмной ячейки. Поэтому для полного описания камеры 
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дополнительно необходимо выражать координаты точки 
К

Ц   в естественных единицах 

фотоприёмника. 

Пиксельные координаты точки 
К

Ц   с учётом разрешения и линейных размеров 

пикселей фотоприемного устройства будут связаны с трёхмерными координатами этой точки 

следующим образом: 

 

X

PIX

X

Ц

l

lN
n 

2
;                                                                    (7) 

X

PIX

X

Ц

l

lM
m 

2
,                                                                    (8) 

где N, M – разрешение фотоприёмного устройства CCD в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. 

 

Как следует из выражений (7) и (8) величины 
X

Цl  и 
Y

Цl  составляют, соответственно:  

 
X

PIX

X

PIX

X

Ц nlNll  5,0 ;                                                          (9) 

Y

PIX

Y

PIX

Y

Ц mlMll  5,0 .                                                       (10) 

 

После подставленные зависимостей (9) и (10) в уравнения (5) и (6), было получено:  

 

 

К

Ц

К

X

PIX
Ц

f

zlnN
x




5,0
;                                                             (11) 

 

К

Ц

К

Y

PIX
Ц

f

zlmM
y




5,0
.                                                       (12) 

 

После проведения преобразований была получена зависимость, позволяющая 

осуществлять переход из стандартной СК камеры в пиксельную плоскую СК изображения в 

горизонтальной плоскости: 

 

Ц

К

X

PIX

К

Ц

К

Ц

К

X

PIX

zl

fxzNl
n




5,0
.                                                         (13) 

 

Аналогичная зависимость записана и для вертикальной плоскости: 

Ц

К

Y

PIX

К

Ц

К

Ц

К

Y

PIX

zl

fyzMl
m




5,0
 .                                                        (14) 

 

С учётом полученных зависимостей (13) и (14) вектор 
К

Ц   будет записан как: 
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Таким образом, если известна координата цели Ц или важного объекта Ц

Кz  в СК камеры, то 

на основании полученных зависимостей можно записать вектор, устанавливающий связь 

между пиксельными координатами изображением объекта (цели) в кадре с его трёхмерными 

координатами в СК камеры прицела: 
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                (16) 

 

Полученная зависимость (15) позволяет осуществлять переход из трёхмерной СК 

прицела к плоской СК изображения, обратное преобразование может быть проведено на 

основании выражения (16), что в совокупности с (4) полностью описывает взаимосвязи 

между положением изображения цели в поле зрения прицела ОБТВ и её действительными 

координатами во внешней мировой СК. Поставленная задача в рамках разработки способа 

внешнего целеуказания и индикации для ОБТВ полностью решена. 

На основе полученных зависимостей был разработан «Программный модуль 

целеуказания и индикации» [6]. Для проведения испытаний была создана экспериментальная 

установка, включающая цифровую видеокамеру, на корпус которой крепился трехстепенной 

микромеханический гироскоп, выполняющий роль датчика угла (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 7 – Внешний вид экспериментальной установки 

Камера имела возможность по средствам ширнирного соединения штатива совершать 

вертикальные и горизонтальные повороты. Перед экспериментальной установкой 

располагалась поверхность, на которой, имитируя внешние объекты (цели), размещались 

изображения объектов военной техники на заданных друг относительно друга координатах. 
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Цифровое изображение с камеры и данные с гироскопа передавались в программный модуль, 

в задачу которого входила их совместная обработка на основе полученных зависимостей и 

координат объектов, их динамичная индикация на выводимом на экран изображении. 

Проведённые испытания подтвердили справедливость применённых теоретических 

положений и правильность полученных зависимостей. 

 

Список литературы 

1. Зубарь А. В. Оптико-электронная система определения параметров целей. Теоретические 

основы построения: моногр. Омск: ОАБИИ, 2018. С. 138–163, 32–54. ISBN 978-5-600-01959-1. 

2. Зубарь А. В., Кирнос В. И., Пивоваров В. П. Математическая модель цифрового оптико-

электронного видеоканала как элемента системы технического зрения // Современное состояние и 

перспективы развития специальных систем радиосвязи и радиоуправления: сб. докл. Всерос. 

юбил. науч.-техн. конф., посвящённой 60-летию образования Омского науч.-исслед. ин-та 

приборостроения, 3–5 октября 2018 г. / ОНИИП. Омск, 2018. С. 225–232. 

3. Зубарь А.В., Кирнос В.И., Кайков К.В. Расширенная математическая модель цифровой 

камеры как элемента системы технического зрения // Национальные приоритеты России. Наука и 

военная безопасность. 2018. – № 2 (13). – С. 27-36. 

4. Костяев Н. И., Кучаров В. Н. Единая система управления в тактическом звене // 

Армейский сборник. 2011. Март. С. 18–23. 

5. Медведев А. В., Практика конструктора оптико-электронной техники [Текст]: 

Монография // Медведев А.В., Гринкевич А.В., Князева С.Н. – Ростов: ОАО «РОМЗ», 2015. Ч. 5. С. 

850–856. 

6.Свид. о гос. рег. ПрЭВМ 2019661176, Программный модуль целеуказания и 

индикации. А.В. Зубарь, В.И. Кирнос и др. – 21.08.2019 г.   

 

Кирнос В.И.: SPIN-код: 7197-6164, AuthorID: 987381 

Зубарь А.В.: SPIN-код: 3175-2192, AuthorID: 755300 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ГРАФИКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Копац Татьяна Львовна 

Омский институт водного транспорта (филиал СГУВТ) 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается графическая подготовка и графическая 

деятельность, формирующая  у студентов приемы выполнения разнообразных графических 

изображений с помощью познавательных процессов, развитие пространственного 

восприятия и мышления при изучении начертательной геометрии и инженерной графики, 

международного языка общения специалистов технического профиля. Необходимость 

использования компьютерной графике в процессе обучения, сделаны выводы о проблемах 

освоения курса начертательной геометрии и инженерной графики. Даны предложения для 

решения проблемы изучения дисциплины. 
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В образовательных стандартах высшего профессионального образования определен 

круг задач, к решению которых должен быть готов выпускник ВУЗа. Под графическим 

образованием понимается та совокупность знаний, умений и навыков, которые должны быть 

получены учащимися в результате их обучения в процессе изучения начертательной 

геометрии, инженерной графики и других дисциплин. 

Курс начертательной геометрии опирается на знание основ элементарной геометрии – 

планиметрии и стереометрии, и именно поэтому наибольшее внимание при ее изучении 

следует уделять тем определениям и теоремам элементарной геометрии, которые 

используются в процессе освоения дисциплины. В свою очередь, знание начертательной 

геометрии лежит в основе инженерной графики. 

Казалось, что позиции графических дисциплин при подготовке специалистов многих 

направлений незыблемы, но последние десятилетия, по мере развития компьютерных 

технологий, это утверждение поставлено под сомнение. Встречается даже мнение, что 

преподавание начертательной геометрии является излишним. 

Но деятельность специалистов и в науке и в производстве опровергает это 

утверждение: знание графических дисциплин и умение пользоваться приемами инженерной 

графики незаменимы, как неотъемлемая составляющая часть общего инженерной 

квалификации машиностроительных и строительных специальностей. 

Инженерная графика является международным языком общения. Знания его может 

стать одной из преимущественных характеристик при получении работы, как в своей стране, 

так и в других странах мира, а также для продолжения образования, учитывая, что в России 

до 60% всех вузов осуществляют подготовку работников инженерных специальностей. 

За продолжительное время изучения начертательной геометрии и черчения в 

специальных учебных заведениях, методики обучения студентов этим дисциплинам 

отработаны и отшлифованы до высочайшей степени. Почти все эти методики направлены на 

то, чтобы научить студентов решать задачи сначала в пространстве, т. е. моделировать 

поставленную задачу силой пространственного воображения. И только после того, как все 

элементы задачи будут расставлены по своим местам, т. е. студент увидит свою задачу в 

пространстве, подвигнуть обучаемого переходить к изображению ее на плоскости методами 

начертательной геометрии. Особое внимание уделяется умению правильно анализировать 

исходные данные задачи, так как именно из правильно проведенного анализа вытекает все 

последующие операции. 

И между тем, методические проблемы научить студентов глубоко освоить и закрепить 

навыки практического использования материалов изучения графических дисциплин в 

реальной производственной или научной деятельности остаются весьма актуальными. 

Одной из таких проблем является неодинаковая подготовка студентов - 

первокурсников в средней общеобразовательной школе. 

Таким образом, возникает ситуация, при которой студенты, приступающие к изучению 

первого этапа графической дисциплины, имеют различную базовую школьную подготовку 

по данному направлению, что вызывает определенные сомнения по поводу единой 

программы их обучения в ВУЗе. В связи с этим обстоятельством в ряде ВУЗов (МГТУ им. 
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Баумана, МГИУ, МАМИ и др.) были проведены контрольные опросы вновь поступивших 

студентов в виде тестов или собеседований, целью которых была оценка уровня знаний 

предмета «Черчение». Эти опросы показали отсутствие заметных различий в уровне 

практических навыков выполнения графических работ, как у студентов, не имевших 

школьной подготовки по черчению, так и у студентов, имевших ее. Очевидно, это связано, 

во-первых, с весьма незначительным объемом учебной подготовки в школе и с большим 

отрезком времени между окончанием периода изучения предмета «Черчение» в рамках 

школьной подготовки (9 класс) и началом учебной работы в ВУЗе [1, с. 12]. 

Еще одной проблемой, возникающей при изучении указанных дисциплин является 

ограниченное время, отводимое учебными планами для их освоения. Существует мнение, 

что компьютерная графика во многом решает эту проблему, но не имея представления о сути 

предмета невозможно выполнить задание с помощью техники. 

Преподавание графических дисциплин с использованием мультимедийной техники 

давно не является новинкой, несомненно, способствует интенсификации учебного процесса, 

а вот по поводу доходчивости есть сомнение, подтверждённое опытом ряда кафедр ведущих 

ВУЗов. 

Если преподаватель заменил чертежи на доске картинками на экране без раздаточных 

материалов, требующих доработки на лекции или дома, то он просто упростил жизнь себе, 

но не студентам, которые с интересом посмотрели «кино» и тут же забыли т.к. осталась без 

подключения важнейшая цепочка в обучении графическим дисциплинам: рука – мозг. 

Решением этой проблемы является правильно организованная домашняя работа студентов.  

Методы начертательной геометрии являются теоретической базой для решения задач 

технического черчения. В технике чертежи являются основным средством выражения 

человеческих идей. Определяя форму и размеры предметов, они должны быть достаточно 

простыми и точными в графическом исполнении, помогать всесторонне исследовать 

изображенные предметы. Чтобы правильно выразить свои мысли с помощью чертежа, 

требуется знание теоретических основ построения изображений геометрических объектов, 

их многообразие и отношения между ними, что и составляет предмет начертательной 

геометрии. Начертательная геометрия входит в группу общетехнических дисциплин, 

составляющих основу инженерного образования. Она учит грамотно владеть выразительным 

техническим языком – языком чертежа, умению составлять и свободно читать чертежи, 

решать различные инженерно-технические задачи [7]. 

Считается, что начертательная геометрия и ин женерная графика являются одними из 

самых ”трудных” предметов для студентов первых курсов технических специальностей. 

Основное предназначение курса начертательная геометрия - это развитие  пространственного 

восприятия, мышления у студентов и создание теоретической базы для последующего курса, 

инженерной графики (технического черчения)  – качеств, характеризующих высокий уровень 

инженерного мышления и необходимых для решения прикладных задач. В процессе 

изучения начертательной геометрии достигаются и другие цели, расширяется общенаучный 

кругозор обучающихся, развиваются навыки логического мышления, внимательность, 

самостоятельность, наблюдательность, аккуратность и другие качества, развитие которых 

является одной из задач обучения и воспитания в высшей технической школе. 

ссГаспар Монж, французский математик, геометр, государственный деятель, морской 

министр Франции посвятил себя начертательной геометрии, науке, изучающей 

пространственные фигуры при помощи их проецирования на плоскости. Работы по этому 
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разделу были опубликованы в 1799 году, сведя все предшествующие варианты чертежей 

других ученых в единую систему. В стенах Политехнической школы Монжу удалось 

добиться, чтобы начертательная геометрия стала центральным, определяющим предметом 

учебного курса. 

Значительное развитие и распространение графическая грамотность получила при 

Петре I, когда в промышленном отношении Россия стала обгонять другие страны Европы. В 

созданных им технических и военных школах курс «Черчение и рисование» являлся одним 

из основных предметов. Петр I и сам был незаурядным графиком, оставившим много 

собственноручно вычерченных чертежей, свидетельствующих о новаторских приемах, 

применяемых при построении изображений. В 2010 году исполнилось 200 лет с того 

момента, когда в Петербургском институте корпуса инженеров путей сообщения была 

прочитана первая лекция по начертательной геометрии. С тех пор начертательная геометрия 

неизменно входила в число дисциплин, составляющих фундамент инженерной подготовки. 

При изучении начертательной геометрии сначала рассматриваются не какие-то конкретные 

объекты, а точки (рис. 1) [2, с. 9],  

 

              
Рисунок 1. Положение точки в пространстве. 

 

прямые (рис. 2) [2, с. 12] 

 

 
Рисунок 2. Положение прямой линии в пространстве. 

 

и плоскости (рис. 3) [2, с. 22],  
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Рисунок 3. Положение  фронтально-проецирующей плоскости в пространстве. 

 

что требует соответствующей перестройки мышления обучаемых. Чертеж в начертательной 

геометрии занимает ведущее положение, причем выполняется он не в аксонометрических, а 

в ортогональных проекциях и для уяснения требует определенных умственных усилий. 

Особую трудность для большинства обучающихся представляет мысленное представление 

пространственных фигур, а многие разделы дисциплины напрямую связаны с трехмерным 

изображениями. Так как начертательная геометрия изучает форму, размеры и взаимное 

расположение различных геометрических объектов в пространстве, то важным аспектом ее 

изучения является принцип наглядности (рис. 4) [2, с. 49]. 

 

 
 

Рисунок 4. Образование поверхности вращения. 

 

Пространственное восприятие, мышление - вид умственной деятельности, 

обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование ими в процессе 

решения практических и теоретических задач. Это сложный процесс, куда включаются не 

только логические  (словесно-понятные) операции, но и множество перспективных действий, 

без которых восприятие, мышление протекать не может, а именно опознание объектов, 

представленных реально или изображённых различными графическими средствами, 

создание на этой основе адекватных образов и оперирование ими по представлению. 

Содержанием пространственного восприятия, мышления является оперирование 

пространственными образами на основе их создания с использованием наглядной опоры 

(предметной или графической, разной меры общности и условности). Оперирование 

пространственными образами определяется их исходным содержанием (отражение в образе 

геометрической формы, величины, пространственной размещенности объектов); типом 
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оперирования (изменение в ходе оперирования положения объекта, его структуры); 

полнотой, динамичностью образа (наличием в нем различных характеристик, их 

системности, подвижности и т. п.). 

Способы преподавания начертательной геометрии отрабатывалась десятилетиями, но 

как любая наука, она развивается, обогащается новыми формами и методами. Сфера 

образования представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей. Наряду с 

традиционными методами преподавания, широко используются современные 

информационные технологии, которые позволяют внедрить в процесс преподавания новые 

способы и формы обучения. Использование в графической подготовке студентов 

современных технических средств призвано сделать процесс обучения более доступным, 

интересным, стимулирующим обучающихся к сознательному пониманию учебного 

материала [6, с. 232]. 

Широко используется трехмерная графика при решении задач начертательной 

геометрии при проецировании пространственных геометрических объектов на плоскости 

проекций (рис. 5) [2, с. 50]. 

 

 
 

Рисунок 5. Проецирование геометрических объектов и точек на них на плоскости проекций 

 

Используя эффекты анимации, можно демонстрировать последовательность их 

проецирования, более наглядно рассмотреть взаимное расположение различных 

геометрических объектов в пространстве. Для лучшего восприятия материала можно 

показать одновременно и пространственную модель геометрического объекта, и его 

комплексный чертеж. При изучении начертательной геометрии демонстрировать 

графический материал можно в большом объеме. Это позволяет сделать занятие более 

интересным, а материал более доступным и запоминающимся [4, с. 37]. 

С помощью современных компьютерных технологий можно представить поэтапное 

решение задачи в динамике [5, с. 295].  
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Выполнение действий в решении тех или иных задач в динамике повышает легкость 

восприятия многоэтапных геометрических построений. Все вспомогательные построения, 

которые характеризуют ход решения задачи можно скрыть, что облегчит чтение чертежа, а 

также восстановить, чтобы проследить логику и проверить правильность выполненного 

изображения. 

Простота и наглядность являются основной особенностью разрабатываемого 

методического иллюстративного материала. Не отступая от традиционной методики 

представления графической информации, осуществляется визуализация учебного материала 

с применением современных информационных технологий [3, с. 38]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать ряд выводов: 

1. Графические дисциплины при подготовки специалистов-инженеров важны 

безусловно, а эффективность их освоения в учебных заведениях во многом зависит от 

разумного использования, как проверенных методик обучения, так и от методик новых, 

связанных с использованием современных информационных технологий. 

2. Неоднородность подготовки выпускников школ по предмету «Черчение» 

практически не влияет на освоение начертательной геометрии и инженерной графики в 

высших специальных учебных заведениях. Эта неоднородность компенсируется правильно 

составленной учебной программой по этим дисциплинам. и выполнением дополнительных 

домашних задач по начальным основам данного предмета. 

3. Качество усвоения учебного материала и прочное закрепление навыков выполнения 

инженерных графических работ, в числе прочего, может быть обеспечено широким 

использованием цифровых технологий при организации самостоятельной домашней учебной 

деятельности студентов при изучении графических дисциплин. 
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Аннотация: В статье рассматривается история создания и развития связи на 

транспорте. Показаны элементы современной спутниковой связи. Целью работы является 

выявление недостатков применяемых ранее видов связи. В результате исследования 

рассмотрено влияние новых технологий на инфокоммуникационные системы водного 

транспорта. 

Ключевые слова: связь, средства связи, инфокоммуникация, инфокоммуникационные 

системы,  интеллектуализация, бортовая информационно-телекоммуникационная система 

водного транспорта. 

 

Связь между людьми всегда являлась важной составляющей нашего мира. И с 

увеличением расстояний понадобилось ускорить доставку информации её получателю. 

Старые технологии передачи уже перестали удовлетворять нужды общества. Нужна была 

оперативность и надежность. 

Первой из таких технологий является телеграф. Телеграф (с древнегреческого: теле – 

далеко и граф – пишу) был первым устройством для передачи информации в электронном 

виде по проводным, а позже и радиоканалам. Первым таковым аппаратом был 

электромагнитный телеграф русского барона Павла Львовича Шиллинга. Этот телеграф был 

практически применён в 1847 г. для связи Зимнего дворца и зданием Министерства путей 

сообщения. Но передача была сложна и дальнейшее развитие остановилось. Через пять лет, 

увлекшись идеями Шиллинга Сэмюэль Финли Морзе, продемонстрировал свой телеграф в 

новом Нью-Йоркском университете, передав сигналы по проволоке длинной 1700 футов 

(518,16 м).  

В начале 30-х годов девятнадцатого века начинается массовое внедрение телеграфных 

аппаратов производства английского изобретателя Чарльза Уитстона и телеграфных 

аппаратов французского изобретателя Жана Бодо в НКПС и Управлений железных дорог и 

Управлений дорог. Причем особенностью аппарата Ж. Бодо было в том, что по одному 

проводу можно было провести 2, 4, 6 и 8 телеграфных связей [5]. 
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В 1845 году английский физик и химик открыл электрическое поле. Спустя еще два 

десятилетия Джемс Кларк Максвелл вывел теорию электромагнитного поля и рассчитал 

скорость его волн. Спустя еще двадцать лет Генрих Герц создал генератор и резонатор и 

продемонстрировал наличие электромагнитных волн [1]. 

В 1895 году Александр Попов провёл опыт, используя своё устройство, и передал 

информацию на 250 метров. Целью применения его устройства был военно-морской флот. В 

1901 году Попов создал первую линию радиопередач для речного судоходства в Ростове-на-

Дону. А в начале осени того же года произвел двустороннюю связь на расстояние 150 км при 

переходе Черноморской эскадры из Севастополя в Новороссийск. 

В 1902 году вновь А. Попов предложил соорудить первую регулярную радиолинии для 

нужд гражданского флота, которая связала г. Херсон и Голую Пристань (Украина) через 

Днепр. Данное решение было экономически выгодным, поскольку появилась возможность 

заменить телеграфную линию длинной 150 км, которая была дороже в 6 раз. Именно 

поэтому 1901 год можно считать годом, когда радио стало доступно гражданскому морскому 

и речному флоту (до этого это была военная технология) [6]. 

Однако многое изменилось 4 октября 1957 года, когда был запущен первый 

искусственный спутник земли. Это событие дало начало для развития спутниковой связи. 

Спутники связи делятся на два типа: неактивные и активные. Неактивные используют 

для отражения радиосигнала поверхность своего корпуса и не имеют у себя на борту ни 

одного электронного устройства. Эта технология не прижилась. Но второй тип спутников – 

активные – имели у себя на борту электронное оборудование, которое улавливало, усиливало 

сигнал. Данный тип на данный момент и используется в мире [2]. 

Спутниковая связь (рисунок 1) дала возможность иметь связь в самых 

труднодоступных местах нашей планеты: от глубокой тайги до полярных шапок и мирового 

океана со своими водными путями. Она обеспечивает нас такими сервисами, как 

магистральная спутниковая связь для передачи больших объёмов данных, системы VSAT 

(сокр. от англ. Very Small Aperture Terminal). Малые спутниковые земные станции служат 

для обеспечения связи, не требующей большого потока данных, и используется на флоте и 

не только, как спутниковый интернет [4]. 

 

 
Рис. 1 – Схема работы спутниковой связи 
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Так же к спутниковой связи относится сеть подвижной связи или сотовая связь. 

Коммерческий старт она получила в 1971 году в Финляндии. Развиваясь, может осуществить 

на сегодняшний день скорость передачи в 25,3 Гбит/с (технология 5G). 

Все современные средства связи на транспорте и в транспортной системе необходимы 

для организации инфокоммуникационных систем. Инфокоммуникация – это относительно 

новая отрасль экономики, которая развивается вместе информационными и 

телекоммуникационными системами [7]. 

Информационная система (далее - ИС) – это такая система, которая служит для 

хранения, поиска и обработки информации, тогда как телекоммуникационная система 

служит для обмена этой информации на расстоянии с помощью электросвязи, т.е. передача и 

приём данных по проводной, оптической или другим электромагнитным системам (рисунок 

2). 

 

 
Рис. 2 – Основные направления использования информационной системы 
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Инфокоммуникационные системы служат для обеспечения более качественного 

управления транспортом. Информационные технологии на водном транспорте 

подразделяются на три класса: береговые, бортовые и электронно-картографические 

системы. 

На данный момент, в связи с технологическим прорывом, появилась новая система - 

интеллектуальной информационно-телекоммуникационной системы водного транспорта 

(далее - ИИТС ВТ).  

ИИТС ВТ создает условия, которые обеспечивают управление жизненным циклом 

водного транспорта от его создания до утилизации. В конечном итоге это позволяет 

повысить производительность водного транспорта и поддерживать «самовоспроизводящийся 

цикл повышения стоимости». 

Интеллектуализация системы водного транспорта направлена на широкое применение 

информационных технологий, робототехники в надводном и подводном флоте, в портах, в 

отраслевых информационно-телекоммуникационных системах, а также в национальной 

интегрированной транспортной системе. Она дает нам оптимально использовать топливо и 

энергетические ресурсы, эффективно использовать суда для перевозки пассажиров и грузов, 

точнее прогнозировать погоду. Использование новых, более интеллектуальных систем, таких 

как интеллектуальные датчики и глобальные беспроводные высокоскоростные сети передачи 

данных между судами и берегом, даст возможность дистанционного управления судном, а 

также повысит его частичную или полную автономную работу [3]. 

Если использовать интеллектуализацию на береговых информационных системах, мы 

получим интеллектуальный порт. Он формируются в результате цифровизации и 

роботизации портовой инфраструктуры. Такие умные порты в результате взаимодействия 

создают единую сеть между судами и другими умными портами. Данная сеть предоставляет 

услуги по принципу «одного окна», что повышает эффективность управления водным 

транспортом, водными грузовыми и пассажирскими перевозками. 

Основными целями интеллектуализации являются: 

повышение эффективности и качества работы портов; 

управление и совершенствование логистической и береговой инфраструктуры; 

улучшение условий труда и требований безопасности для экипажа; 

улучшение качества услуг, предоставляемых водным транспортом; 

более эффективная работа интегрированных мультимодальных и трансмодальных 

перевозок. 

Интеллектуализация и роботизация водного транспорта обеспечивает мониторинг 

состояния судов в реальном времени, осуществление управления судном в дистанционном 

или автономном режиме. 

В ближайшее время на ИТС ВТ могут возложить решение таких проблем как 

безопасность портов, охрану окружающей среды, уменьшение уровня шума порта и 

эффективного использования энергии. 

На бортовую информационно-управляющую систему могут возлагаться решения 

следующих задач: автономное причаливание, динамическая погодная маршрутизация, 

предупреждение аварийных ситуаций и другие. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что инфокоммуникационная 

система необходимы для повышения безопасности и эффективности транспортного 

процесса. Внедрение этой системы позволяет обмениваться информацией связанной с 
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безопасностью движения, информацией о грузопотоках и пассажиропотоках как органам, 

регулирующим движение транспорта, так и некоммерческим и коммерческим организациям. 

Развитие ИИТС ВТ является важным фактором эффективного взаимодействия и интеграции 

между разными видами транспорта из-за использования общих моделей системы. 
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государственных стандартов требующие расширения по параметру частоты, а также 
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Актуальность решения проблемы экранирования высокочастотных кабелей становится 

всё более очевидной, при введении в действие стандартов, которые не только устанавливают 

нормы, определяющие уровень экранирования кабельного изделия, но и их классы, 

совершенствования методов оценки эффективности экранирования кабеля в лабораторных 

условиях. В отечественной практике, до определенного времени, требование к уровню 

экранирования кабелей было установлено только в частных технических условиях серии 

ГОСТ 11326.0-78 [1] на определенные марки радиочастотных кабелей, которое определяется 

одним параметром, на одной частоте 30 МГц, что давало очень мало информации о степени 

экранирования кабеля в широком диапазоне частот. 

В связи с чем становится очевидным, что вопросы определения норм и методик оценки 

эффективности экранирования высокочастотных кабелей связи, перешли на более высокий 

уровень, требующий переоценки их актуальности и повышенного внимания к ним как со 

стороны производителей кабельных изделий, так и исследователей электромагнитной 

совместимости высокочастотных систем связи. 

К основным параметрам, определяющим эффективность экранирования 

высокочастотных кабелей относят: сопротивлением связи и экранное затухание [2]. 

Наиболее общим параметром, определяющим эффективность экранирования кабеля, 

является коэффициент экранирования   который определяется как отношение 

напряжённости электромагнитного поля в какой-либо точке экранированного пространства 

при наличии экрана (   и   ) к напряжённости поля в той же точке без экрана (  и  ): 

 

  
  

 
 

  

 
    (1) 

 

При этом экранирующее действие экранов количественно оценивается 

коэффициентом экранирования, который для однородных экранов равен, также 

отношению электрического    (магнитного   ) поля в рассматриваемой точке при 

наличии экрана к напряженности электрического   (магнитного  ) поля в этой же точке 

при отсутствии экрана. Коэффициент экранирования S изменяется от 0 до 1. Идеальный 

экранирующий эффект характеризуется    . 

Для оценки экранирующих свойств экранов используется также затухание 

экранирования. Чем меньше коэффициент экранирования   и больше затухание 

экранирования    , тем лучше кабельные цепи защищены от помех. 

Для расчёта экранного затухания и экранного отражения воспользуемся 

коэффициентом экранирования, который определяется по следующим формулам [3]: 

 

   
 

       
 

 

  
 
 

  

  
        (    )  (    )     

  
(2) 

 

Для электрического поля: 
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        (    )  

 (    )     
  

(3) 

 

В технике связи и радиоэлектронике принято оценивать экраны не через коэффициент 

экранирования  , а через экранное затухание    , характеризующее величину затухания, 

вносимого экраном: 

 

       |
 

 
|, дБ, или      |

 

 
|, Нп. (4) 

 

ГОСТ Р 53880-2010 характеризует затухание экранирования – как разность между 

уровнем по мощности сигнала, поступившего от генератора во внутреннюю (коаксиальную) 

цепь, и уровнем наведенного сигнала во внешней цепи кабеля, или наоборот [4]. 

Тогда для магнитного поля затухание экранирования, дБ, определится формулой (при    ): 
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|                  |  

 

 

  

  
        (    )  (    )     |. (5) 

 

То же самое для электрического поля (при    ): 

 

  
      |

 

  
|                  |  

 

 

  

  
        

 (    )  
 (    )     |  (6) 

где: 

   √     – коэффициент распространения в металле (коэффициент вихревых токов); 

    √   – коэффициент распространения в диэлектрике; 

t – толщина экрана; 

    радиус экрана; 

       – цилиндрические функции первого (Бесселя) и третьего (Хенкеля) родов; 

  
 
      

 
 – произведение этих функций; 

   √
 

 
 – волновое сопротивление диэлектрика плоской волны; 

  =√    ⁄   волновое сопротивление металла. 

 

Сравнивая выражения для   
      

 , видим, что они имеют принципиально одинаковую 

структуру. Это даёт основание принять единую формулу для расчёта экранного затухания 

электрического и магнитного полей в следующем виде: 

 

                    |  
 

 
 
  

  
       |. (7) 

 

Разница будет лишь в значениях волновых сопротивлений диэлектрика     

для магнитного поля   
            (    )  (    )  

для электрического поля   
            

 (    )  
 (    ). 

Остальные значения одинаковы для электрических и магнитных полей. 
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Формула расчёта    справедлива в широком диапазоне частот от нуля до СВЧ и при 

любом режиме использования экранов (электромагнитостатическом, электромагнитном, 

волновом). Анализируя полученный результат, можно отметить, что формула расчёта 

экранного затухания состоит из двух частей: 

 

        , (8) 

где                 – затухание поглощения; 

       |  
 

 
 
  

  
     |  – затухание отражения. 

 

В электронной технике имеют широкое применение три основные конструктивные 

разновидности экранов: плоские, цилиндрические и сферические. Для них коэффициент 

экранирования может быть определен по формуле [3]: 

 

  
 

      
 

 

  
 

 
(
  

  
 

  
  

)     
. 

(9) 

 

Разница коэффициентов экранирования состоит лишь в величине волнового 

сопротивления диэлектрика   . Волновое сопротивление, оказываемое диэлектрической 

средой (воздухом) различным видам волн, вычисляется по формулам: 

для плоской волны   
          

для цилиндрической волны   
           

для сферической волны   
        (√   ). 

Волновое сопротивление металла определяется выражением    √
   

 
. 

Таким образом, сопоставляя значения волновых сопротивлений диэлектрика плоского, 

цилиндрического и сферического экранов, можно отметить, что они выражаются 

соотношением (при n=1)   
    

    
    

 

 
 
 

 
. Для практически интересующих нас частотных 

спектров и конструкций экранов существует неравенство 
  

  
 

  

  
. Тогда эффективность 

экранирования плоского, цилиндрического и сферического экранов будет выражаться 

примерно соотношением (        =1:2:3) [3]. 
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы надёжности микропроцессорной 

релейной защиты. Проанализированы преимущества и недостатки использования 

микропроцессорных устройств релейной защиты. Проведено сравнение аппаратной и 

функциональной надежности микропроцессорных устройств релейной защиты. 

Рассмотрена функция самодиагностики. Выявлены возможные пути решения проблем. 

Ключевые слова и словосочетания: релейная защита, короткие замыкания, 

измерительные органы, селективность, цифровые подстанции, стандарт 61850. 

 

Короткие замыкания (КЗ) в системе электроснабжения возникают из-за пробоя или 

перекрытия изоляции, обрывов проводов, ошибочных действий персонала (включения под 

напряжение заземленного оборудования, отключения разъединителей под нагрузкой) и 

других причин. 

В большинстве случаев в месте КЗ возникает электрическая дуга с высокой 

температурой, приводящая к разрушениям токоведущих частей, изоляторов и электрических 

аппаратов. При КЗ к месту повреждения подходят большие токи, достигающие тысяч ампер, 

которые перегревают неповрежденные токоведущие части и могут вызвать дополнительные 

повреждения, т. е. развитие аварии. Одновременно в сети, электрически связанной с местом 

повреждения, происходит глубокое понижение напряжения, что может привести к остановке 

электродвигателей и нарушению параллельной работы генераторов. Во многих случаях 

развитие аварий может быть предотвращено наиболее быстрым отключением 

поврежденного участка электрической установки  при помощи специальных автоматических 

устройств, получивших своё название релейная защита, которые действуют на отключение 

выключателей. 

Кроме повреждений электрического оборудования могут возникнуть такие нарушения 

нормальных режимов работы, как перегрузка, замыкание на землю одной фазы в сети с 

изолированными нейтралями, выделение газа в результате разложения масла в 

трансформаторе или понижение уровня масла в его расширителе. В этих случаях нет 

необходимости немедленного отключения оборудования, так как эти явления не 

представляют особой опасности для данного оборудования и могут сами устранится. Таким 

образом, при нарушении нормального режима работы на подстанциях с постоянным 

обслуживающим персоналом, как правило, достаточно дать предупредительный сигнал 
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персоналу подстанции . На подстанциях без постоянного обслуживающего персонала и в 

отдельных случаях на подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом производится 

отключение оборудования, но обязательно с выдержкой времени. 

В таком случае назначением релейной защиты и автоматики (РЗА) является выявление 

нормальных режимов работы оборудования и подача предупредительных сигналов 

обслуживающему персоналу или отключение оборудования с выдержкой времени. 

В России активно идет замена старых электромеханических, статических реле на 

микропроцессорные. В общем объеме реле старого типа занимают примерно 80 % [4]. 

Постепенно доля цифровых защит, несомненно, будет расти. В подавляющем большинстве 

новых проектов закладываются защиты на микропроцессорной элементной базе. Это 

объясняется, в первую очередь, все более возрастающими требованиями к современным 

системам защит и автоматики на фоне развития электроэнергетических систем. Нужно 

отметить, что в настоящее время типы защит, реализованные в микропроцессорных 

терминалах, остаются прежними, так сказать, «классическими». Меняется в основном 

исполнение измерительных органов за счет применения современных алгоритмов цифровой 

фильтрации. Доля микропроцессорных реле в системах РЗА в России сейчас составляет 7-

10 %. Надежность микропроцессорных реле сама по себе достаточно высока, однако ряд 

факторов приводит к тому, что в настоящее время процент неправильных срабатываний 

микропроцессорных защит не ниже, чем у электромеханических. Среди причин такого 

положения следует упомянуть ошибки при проектировании новых защит, недостаток 

информации об объекте и неверный выбор параметров срабатывания, недостаточный 

уровень квалификации обслуживающего персонала. На это влияют и ошибки, возникающие 

по вине пусконаладочных организаций. Все это создает временную проблему, не меняющую 

стратегию развития релейной защиты, но сказывающуюся на темпах внедрения 

микропроцессорных устройств. 

Электромеханические реле в России до сих пор выпускаются рядом предприятий. 

Электромеханические реле находят применение в системах РЗА на подстанциях старого 

образца, когда там проводят обновление оборудования, а не полную реконструкцию. Более 

того, не все электромеханические реле могут быть полностью заменены реле на 

микропроцессорной базе с технической точки зрения, например, промежуточные реле 

действия на коммутационные аппараты. В связи с этим, электромеханические реле также 

используются и производителями современных микропроцессорных устройств при 

выполнении функционально-законченных систем РЗА в качестве выходных органов 

действия на коммутационные аппараты. Полностью обойтись без электромеханических реле 

при создании системы РЗА подстанции или станции на сегодняшний день невозможно. 

Всего в эксплуатации в энергосистеме РФ находится более 400 тыс. устройств РЗА, из 

которых около 84 % выполнены на электромеханической базе и 9 % на микроэлектронной 

базе [3]. Очевидно, что заменить их сразу микропроцессорными устройствами будет 

невозможно. 

Необходимо отметить, что в последнее время на новых подстанциях в энергосистеме 

России внедряются только микропроцессорные реле как зарубежных, так и отечественных 

производителей, которые интегрируются в систему АСУ ТП [1]. Несомненно, устройства 

релейной защиты и автоматики, выполненные на микропроцессорной базе, по многим 

показателям превосходят электромеханические и микроэлектронные устройства, поэтому 

будущее релейной защиты однозначно связано с применением многофункциональных 
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микропроцессорных устройств. Процент эксплуатируемых электромеханических реле 

значительно больше чем микропроцессорных. Внедрение новых микропроцессорных защит 

имеет приоритетное значение при вводе новых объектов и реконструкции старых, но, к 

сожалению, этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. На этот процесс влияет не 

только кризис и уменьшение инвестиций, но и привычка эксплуатационного персонала на 

подстанциях старого типа: для них электромеханические реле проще и понятнее. Наличие 

спроса на такие реле говорит само за себя. 

Преимущество микропроцессорной защиты в том, что она непрерывно предоставляет 

всестороннюю информацию о своем состоянии и о режиме работы защищаемого объекта. 

Микропроцессорное устройство работает постоянно, а электромеханическое – только при 

срабатывании, т.е. в момент возникновения повреждения на защищаемом объекте. Кроме 

того, микропроцессорные защиты обладают улучшенными техническими характеристиками 

по сравнению с электромеханическими защитами (диапазоны установок, стабильность 

параметров при отклонении основных и вспомогательных воздействующих величин, 

весогабаритные показатели и т.д.), имеют широкий набор дополнительных функций, удобны 

и информативны в работе и обслуживании. В то же время, электромеханические реле в 

меньшей степени подвержены влиянию электромагнитных возмущений, имеют значительно 

меньшую стоимость по сравнению с микропроцессорными, более просто заменяются и 

вводятся в работу. В некоторых случаях, экономически оправдано использование 

электромеханические реле вместо микропроцессорных – с точки зрения показателя 

необходимая функциональность/стоимость [2]. 

Подходы к построению защит в отечественной практике и за рубежом несколько 

отличаются друг от друга. Ряд технических решений, реализованных в терминалах РЗА 

зарубежных производителей, был принят на вооружение российскими разработчиками 

микропроцессорных защит. Например, использование дистанционных органов от 

повреждений, связанных с землей, в защитах линий электропередачи напряжением 110 кВ и 

выше, продольная дифференциальная защита с использованием цифровых каналов связи, 

интегрирование функций защит и автоматики управления в одном устройстве и т.д. 

Современные устройства РЗА сегодня определяются как интеллектуальные 

электронные устройства – Intelligent Electronic Device. Как правило, такими устройствами 

считаются устройства, способные передавать и принимать информацию по современному 

протоколу обмена данными IEC 61850 на основе технологии Ethernet. Данный стандарт 

позволяет обмениваться информацией между микропроцессорными устройствами разных 

производителей в цифровом виде по каналам связи. Это не означает, что устройства РЗА 

будут максимально стандартизованы, и производители устройств не будут конкурировать 

между собой. Стандарт определяет лишь правила обмена информацией, но не определяет 

правила реализации и построения тех или иных функций РЗА, алгоритмов защит. 

Использование стандарта IEC 61850 поддержали отечественные производители и 

разработчики устройств РЗА, системные интеграторы, а также специалисты энергосистем. 

Уже на ряде подстанций в энергосистеме России выполнен и введен в работу комплекс РЗА 

и АСУ ТП на базе стандарта IEC 61850. По оценке зарубежных и российских специалистов 

данные подстанции объективно были названы «Интеллектуальными подстанциями нового 

поколения. Несмотря на ряд преимуществ электромеханики перед микропроцессорными 

защитами, вектор развития РЗА направлен в сторону цифровых защит, и иного быть не 

может. Уже сейчас на очереди следующее поколение РЗА – адаптивные защиты [5]. 
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Преимуществ у микропроцессорных защит много: это и меньшие габаритные размеры, 

постоянная самодиагностика, более низкие эксплуатационные затраты, совмещение в одном 

устройстве функций различных защит, управления, измерения, регистрации событий, 

возможность интеграции в АСУ ТП, оперативное внесение изменений в программы защит, в 

том числе и для исправления проектных ошибок и прочее. Если учесть все эти 

составляющие, то можно смело утверждать, что цена функций в таких изделиях сопоставима 

с электромеханическими защитами (а чаще – ниже) и это выбивает главный аргумент 

сторонников электромеханики. Говоря о сравнительных характеристиках микро-

процессорных защит различных производителей, следует отметить, что аппаратная база и у 

иностранных и у российских производителей одна и та же, по алгоритмическим 

возможностям российские производители не уступают зарубежным, если не сказать 

превосходят. Отечественным потребителям РЗА удобнее работать с российскими 

производителями – проще поднимать возникающие вопросы, проще получить 

дополнительную информацию, лучше сервис. По функциональным возможностям 

российские устройства РЗА практически не уступают импортным, но при этом в 

большинстве случаев выигрывают в цене. Кроме того, устройства иностранных фирм-

производителей часто требуют выполнения работ по адаптации к российским принципам 

построения защит. 

Статистика организационных причин неправильного срабатывании МП РЗ показывает, 

что «львиная доля» всех случаев классифицируются как «Вина персонала». При этом группы 

персонала, участвующие в облуживании устройств РЗА, достаточно разнообразны: персонал 

СРЗА, оперативный персонал, ремонтный персонал, а так же прочий эксплуатационный 

персонал. Для уменьшения процента неправильных действий по причине человеческого 

фактора (особенно для МП защит) эксплуатационный персонал нуждается в переподготовке. 

Причем часто меняющаяся программная база для МП защит имеет тенденцию к 

усложнению, что требует, как правило, обучения у заводских представителей. А это, как 

известно, приводит к увеличению стоимости обучения. Если говорить о таком, безусловно, 

необходимом свойстве МП РЗ как самодиагностика, то стоит отметить, выход их строя 

внутреннего блока питания или микропроцессора является действительно существенной 

проблемой. 

В настоящее время при разработке микропроцессорных РЗА в России специалисты не 

руководствуются теорией надежности и не проводят соответствующих вариантных расчетов, 

а считают в подавляющем большинстве, что наличие систем самоконтроля и 

самодиагностики обеспечивает надежность работы МП РЗА. Такой подход является 

ошибочным и противоречит теории надежности, так как сама система контроля и 

самодиагностики становилась причиной ненадежной работы создаваемого технического 

устройства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИБОРА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ ТВН-5 

 

Монга Жозе Мерлин, Чернявский Василий Викторович, Скрипниченко Дмитрий 

Александрович 

Омский автобронетанковый инженерный институт, 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: в работе рассматриваются система автоматического регулирования 

освещенности ЭОП прибора ночного видения механика-водителя. Предложенная система 

позволит значительно повысить уровень боевой готовности танковых подразделений при 

выполнении задач в условиях темного времени суток, а также продлить срок службы 

приборов ночного видения механика-водителя ТВН-5 путем их доработки, не прибегая к 

замене существующих приборов, стоящих на вооружении. 

 Ключевые слова и словосочетания: оптико-электронная схема, прибор ночного 

видения, система защиты от засветок 

 

В современном бою одним из главных факторов выполнения поставленной боевой 

задачи является эффективное использование условий ограниченной видимости. В этих 

условиях из-за сложности ориентирования затрудняется выход войск к заданному рубежу в 

назначенные сроки, труднее выдерживаются необходимые направления атаки в наступлении, 

что может привести к нарушению боевых порядков, и вызвать затруднения в управлении 

подразделениями и частями. 

«Видеть – значит различать врага и друга и окружающее во всех подробностях» – так 

начинается одна из глав замечательной книги С.И. Вавилова «Глаз и солнце». Наиболее 

информативное чувство восприятия человеком внешнего мира – зрение, являясь весьма 

совершенным оптико-биологическим инструментом, обладает, к сожалению, ограниченной 

спектральной чувствительностью. Из широкого диапазона спектра оптического излучения 

(от 0,001 до 1000 мкм) глаз человека воспринимает очень узкий участок от 0,38 до 0,78 мкм, 

да и то начиная с определенного уровня освещенностей: при освещенностях менее 0,01 

люкса глаз не воспринимает цвета и различает только крупные близлежащие объекты. На 

помощь человеку пришла современная фотоэлектроника, которая дает возможность 

создавать приборы, способные обнаруживать, усиливать и визуализировать излучение, 
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невидимое человеческим глазом. Такие приборы, появившиеся на вооружении армий в годы 

второй мировой войны, получили наименование – приборы ночного видения (ПНВ) [1]. 

Для повышении эффективности применения объектов бронетанкового вооружения и 

военной техники (БТВТ) в ночном бою часто стрельбу вели с помощью дневных прицелов, 

подсвечивая местность и цели прожекторами и осветительными боеприпасами.  

В послевоенные годы наибольшее внимание уделяли применению электронно-

оптических преобразователей (ЭОП) в ПНВ. В результате работ, проводившихся в течение 

почти 40 лет были достигнуты значительные успехи в совершенствовании активных ПНВ. В 

настоящее время главенствующее положение принадлежит пассивным ПНВ, так как они 

позволяют вести скрытное наблюдение за противником. 

С развитием приборов ночного видения возникла необходимость совершенствования 

защиты оптико-электронного тракта приборов и глаз наблюдателя от различных световых 

помех. С этой целью в отечественных и зарубежных приборах ночного видения разработаны 

светозащитные устройства, предохраняющие экран электронно-оптического преобразователя 

и глаза наблюдателя от воздействия световых помех [2]. 

Системы (устройства) защиты от световых помех предназначены для защиты экрана 

ЭОП от световых перегрузок (выгорания) и глаз наблюдателя от ослепления. Известны и 

находят применение в танковых ПНВ два основных способа защиты: 

1) уменьшение (вплоть до полного исключения) светового потока, падающего на 

фотокатод ЭОП, за счет применения апертурных диафрагм, шторок, затворов; 

2) уменьшение электронного потока, падающего на экран ЭОП за счет расфокусировки 

электронной линзы ЭОП, отклонения электронного потока от экрана ЭОП или ограничения 

удельной величины тока питания ЭОП. 

Существующие системы защиты от засветок ПНВ механика-водителя выполняются 

посредством ручного управления приводом управления диафрагмы и шторки наблюдателем, 

что обуславливает постоянное отвлечение его внимания от поля боя. Это значительно 

понижает эффективность выполнения боевых задач в условиях плохой видимости. 

Таким образом, считаем актуальным рассмотреть вариант модернизации прибора 

ночного видения механика-водителя ТВН-5, широко используемого на современных 

отечественных образцах БТВТ, путем создания автоматизированной системы регулирования 

освещенности ЭОП. Разрабатываемая система будет предохранять глаза наблюдателя и 

оптико-электронный тракт прибора ночного видения от засветок путем обработки сигнала 

освещенности окружающей среды посредством фотоприемного устройства на основе 

фотодиода и преобразования этого сигнала в электрический сигнал, подаваемый на обмотку 

электродвигателя, имеющего механическую связь с приводом поляризационного фильтра. 

Одним из перспективных методов защиты ПНВ от световых помех является разработка 

приборов «приспосабливающихся» к воздействию окружающей среды. 

В живой природе органы восприятия оптической информации обладают свойствами 

самонастройки в широком диапазоне изменений параметров внешних воздействий для 

обеспечения помехозащищенности. Проблема повышения эффективности и 

помехозащищенности приборов ночного видения также приводит к необходимости того, 

чтобы они обладали свойствами адаптации, то есть способностью к перенастройке своих 

параметров. 

Адаптацией будем называть процесс изменения параметров и структуры приборов 

ночного видения по мере поступления информации об изменениях параметров входных 
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сигналов, среды и самого прибора с целью достижения определенного достаточно 

оптимального состояния прибора. Для оптимального (состояния прибора) изменения 

параметра приборов ночного видения в адаптивных приборах необходимо осуществить 

контроль ряда параметров внешней среды и самого прибора. Параметрами внешней среды, 

от которых зависит внешний сигнал ПНВ, могут быть параметры помехи. 

Входящий в структурную схему прибора блок логиниализирует состояние прибора и 

параметры входного сигнала и формирует по заданному алгоритму сигналы и команды для 

применения параметров приборов или его структуры. 

В современной практике наиболее часто встречаются ПНВ, способные 

приспосабливаться к изменению воздействия только по одному, максимум по двум 

параметрам.  

Исходя из всех рассмотренных выше способов реализации защиты от возможных 

засветок ЭОП, а также систем защиты от засветок можно сделать вывод о том, что 

существующие системы защиты от засветок, достигли высокого уровня. Они реализованы в 

современных приборах ночного видения и прицельно – наблюдательных комплексах с 

возможностью работать как в дневном, так и в ночном режиме. Однако система управления 

диафрагмой еще не полностью автоматизирована. Следовательно, глаза наблюдателя, будь 

то механик – водитель, наводчик орудия или командир боевой машины защищены от 

засветок не в полной мере. Кроме того, регулировка видимой области изменением диаметра 

диафрагмы, в зависимости от освещенности, требует определенной доли внимания и 

манипуляций от наблюдателя. Таким образом, ставится под сомнение быстрота и качество 

выполняемой задачи экипажем в ночных условиях, когда наблюдатель отвлекает свое 

внимание на управление диафрагмой для защиты глаз от ослепления. 

Прибор ночного видения ТВН-5 предназначен для вождения ночью как при 

естественной освещенности (ЕНО) до 5х10
-3

 лк (пассивный режим), так и при подсветке 

фарой, закрытой инфракрасным фильтром (активный режим).  

На рисунке 1 представлена принципиальная электрическая схема прибора ночного 

видения механика-водителя ТВН-5. В ТВН-5 впервые в приборах данного типа применена 

автоматическая регулировка яркости экрана ЭОП. 

Сигнал автоматической регулировки яркости (АРЯ) поступает на вход полевого 

транзистора VT7, с помощью которого осуществляется управление работой стабилизатора 

напряжения и инвертора. 

Схема АРЯ работает таким образом, что при увеличении тока экрана ЭОП при внешней 

засветке сопротивление перехода сток-исток транзистора VТ7 возрастает. Это приводит к 

снижению напряжения инвертора, собранного на транзисторе VТ6 и соответственно к 

уменьшению тока экрана ЭОП. Тем самым яркость свечения экрана ЭОП изменяется при 

изменении освещенности окружающей среды в широких пределах.  

Опыт эксплуатации прибора ТВН-5 показал его значительные преимущества перед ранее 

выпускаемыми приборами ночного видения механика-водителя. Улучшена защита экрана ЭОП от 

внешних засветок, что следовательно повышает долговечность работоспособного состояния 

прибора. Однако, использование АРЯ, не снимает проблему значительного ухудшения видимости 

через прибор при сильных внешних засветках. 
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Рисунок 1 – Схема принципиальная электрическая ТВН-5 

 

Выходом из сложившейся проблемы авторы видят модернизацию прибора путем 

создания автоматической системы регулирования освещенности электронно-оптического 

преобразователя с использованием поляризационных фильтров. Данная система должна 

самостоятельно определять освещенность окружающей среды и на основании полученных 

данных подавать управляющий сигнал на электродвигатель привода управления 

поляризационными фильтрами ПНВ. Это усовершенствование позволит значительно 

разгрузить внимание наблюдателя направленное на закрывание диафрагмы и предохранить 

прибор ночного видения и глаза наблюдателя от засветок, без ухудшения видимости через 

прибор. 
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Для автоматического регулирования освещенности ЭОП прибора ночного видения 

механика-водителя ТВН-5 с использованием поляризационных фильтров наиболее подходит 

структурная схема следящего электропривода с системой управления электродвигателем. 

Эта схема удовлетворяет всем необходимым требованиям и не сложна в производстве [3-5]. 

Структурная схема следящего электропривода приведена на рисунке 2. Следящий 

электропривод состоит из датчиков 1 и 5 входного и выходного сигналов, измерителя 

рассогласования 2, системы управления 3 и электродвигателя с механической передачей 4, 

который приводит в движение исполнительный орган 6 рабочей машины. 
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Рисунок 2 – Структурная схема следящего электропривода 

 

Датчики входной и выходной величин преобразуют механические величины в 

электрические – входной сигнал Uвх и сигнал обратной связи Uос. Измеритель 

рассогласования 2, алгебраически суммируя эти сигналы, вырабатывает сигнал 

рассогласования U, поступающий в систему управления электродвигателем 3. Следящий 

электропривод по своей структуре представляет собой замкнутую систему, действующую по 

принципу отклонения. 

Система управления 3 состоит из регулятора (усилителя) и силового преобразователя, 

которые обеспечивают необходимое преобразование сигнала рассогласования U в 

напряжение U, поступающее на двигатель. За счет выбора схем регулятора и 

преобразователя или введения корректирующих устройств обеспечивается необходимый 

закон изменения этого напряжения во времени U(t) при отработке входного сигнала 

воздействия wвх(t) или вх(t). Электродвигатель и механическая передача 4 в соответствии с 

законом изменения U(t) обеспечивают перемещение исполнительного органа 6. Иногда 

двигатель с механической передачей называют исполнительным механизмом или 

сервомеханизмом. 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема автоматического регулирования освещенности ЭОП 
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По функциональному назначению в системе регулирования освещенности могут быть 

выделены следующие системы: 

- ввода заданных значений сигнала (ЗС); 

- сравнения заданных значений с действительными; 

- усиления сигнала (У); 

- исполнительный двигатель (ИД); 

- блок поляризационных светофильтров (БФ); 

- фотоприемное устройство измерения освещенности (ФД). 

Система контролирует уровень освещенности на выходном поляризационном фильтре 

и подает сигналы на исполнительный двигатель. Структурная схема системы 

автоматического регулирования освещенности представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 4 – Алгоритм функционирования системы автоматического 

регулирования освещенности ЭОП 

 

Данную схему можно описать следующим алгоритмом (рисунок 4). 



158 

 

Началом алгоритма будет являться включение питания схемы, за которым следует 

незамедлительное измерение фотодиодом светового потока поступающего на него и 

проходящего через светофильтры. В случае, когда освещенность не превышает значения 6 

млк и не падает ниже значения 2 млк, в системе ничего не происходит, и она продолжает 

измерять освещенность. Если значения вышли за рамки 2-6 млк, то в работу включается 

исполнительный двигатель, который в свою очередь приводит в движение привод блока 

поляризационных фильтров. Они представляет собой пару поворачивающихся друг 

относительно друга поляризационных фильтров, установленных в одной обойме. Взаимно 

противоположное вращение осуществляется через коническую зубчатую передачу с 

приводом от червячной передачи. Вращательный момент червячной передачи передается от 

электродвигателя постоянного тока с возбуждением от постоянного магнитного поля. 

Направление вращения выбирается автоматически в зависимости от яркости освещенности 

ЭОП прилагаемой к устройству схемой электрической принципиальной управления. 

Завершив вращение, фотодиод продолжает производить измерения освещенности, а система 

приводить ее значения в необходимые рамки. Весь процесс будет происходить до 

отключения питания. 

Функциональная принципиальная схема (рисунок 5) включает в себя фотоприемное 

устройство VD1 на основе фотодиода, которое является датчиком уровня освещенности и 

закреплено в корпусе прибора на панели П1 и соединено с основным печатным узлом 

экранированными проводами. Резисторы R2 и R4 служат для установки заданных 

параметров (6 млк и 2 млк соответственно). 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Функциональная принципиальная схема автоматического регулирования 

освещенности ЭОП 
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На операционных усилителях DA1.1 и DA1.2 выполнен дифференциальный усилитель. 

Транзисторы VT1 и VT2, а так же VT3 и VT4 выполняют функцию непосредственного 

включения исполнительного двигателя, причем направление вращения его ротора зависит от 

того, какое напряжение поступит на один из тиристоров. Резисторы R1 – ограничитель тока 

питания операционных усилителей DA1.1, DA1.2. R3, R5, R6, R7 – сопротивления входных 

цепей дифференциального усилителя. Резисторы R8 и R9 являются обратной связью по 

усилению. R10, R11 – балластные сопротивления. R13, R14, VD3, VD4 – элементы выбора 

рабочей точки ключевых транзисторов. Конденсаторы C3 и C4 выполняют функцию 

фильтров питания. R15, R16 – ограничители тока ключевых транзисторов. R12 – 

ограничитель тока схемы управления. VD5 – защита от переполюсовки питания. VD2, VD6 – 

стабилизатор питания. М1 – исполнительный двигатель. 

Предложенная система дает практически полную защиту от засветок электронно-

оптического преобразователя, значительное увеличение продолжительности срока службы 

прибора ночного видения механика-водителя ТВН-5 и повышение эргономичности 

управления механиком-водителем боевой машиной при быстроменяющейся освещенности 

при выполнении задач ночью и в условиях недостаточной видимости. 
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Аннотация: Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП)  имеет 

тенденцию к постоянному росту и продлению периода навигации. Поэтому, можно 

ожидать увеличения числа ледовых повреждений, как для новых судов, так и для имеющих 

значительный возраст эксплуатации. Хотя, правила постройки судов постоянно 

развиваются, введен в обязательную практику «Полярный кодекс», тем не менее, многие 

вопросы, касающиеся работы балочных конструкций в составе бортовых перекрытий судов 

ледового плавания (СЛП) и их влияние на конструктивную безопасность остаются 

недостаточно изучены. Предлагаемые методики носят качественный характер и сложны 

для применения на практике. Изучение предельных возможностей балок бортового набора 

при действии сосредоточенной ледовой нагрузки проводилось авторами на адекватных 

математических моделях предельной поверхности. 

Ключевые слова: балки набора, ледовая нагрузка, предельная прочность, предельная 

поверхность. 

 

При работе крупнотоннажного судна во льдах конструкции корпуса испытывают 

сложное напряженное состояние. Необходимым условием эксплуатации является 

безостановочное движение на скоростях не менее 4–6 узлов, любая остановка даже в 

однолетних льдах толщиной 1,5–2,0 м приводит к сжатию бортового перекрытия, а 

высвобождение из ледового плена может занимать продолжительное время (более суток, 

пока не сменится ветер). Риски потери конструктивной безопасности при этом 

увеличиваются многократно. Анализ повреждаемости бортовых перекрытий СЛП 

проведенный авторами по результатам ремонтов более чем за 25 летний период дает ряд 

закономерностей. Прежде всего, повреждения балок бортового набора свидетельствуют о 

действии ледовой нагрузки в виде сосредоточенных усилий ближе к средней части пролета 

(в районе пояса ПВЛ) и работе конструкции в пластической области с потерей стенками 

балок устойчивости плоской формы изгиба (при этом, для широкополых балок набора 

отмечается раздельная работа стенки, присоединенных поясков и кничных соединений). 

Пластические шарниры в балочных конструкциях, при действии сосредоточенной ледовой 

нагрузки, образуются вначале посередине пролета, а затем на опорах. Ледовые повреждения 

представляют собой, в основном, остаточные деформации балок с присоединенными 

поясками обшивки в виде вмятин и выпучин в стенках, потерю устойчивости плоской формы 

изгиба (или разрушение балки в составе перекрытия по 3х шарнирной схеме – статическим 

изломом для высокопрочных сталей при низких температурах). Остаточные деформации 

конструкций корпуса СЛП, подтверждают правильность подходов к оценке прочности с 

использованием жесткопластической модели и критерия предельной прочности. Данные 

расчетные модели вошли в правила Российского морского регистра судоходства,  во многом 

благодаря трудам Ю. А. Шиманского, И. Л. Диковича, Л. М. Беленького и Е. М. Апполонова 

[1]. Решения по теории предельного равновесия полученные в балочной идеализации 

позволяют уточнить выражения для функций предельных поверхностей в координатах 

интегральных силовых факторов. Балочная идеализация, как объект оценки конструктивной 

безопасности при переходе подкрепленной конструкции перекрытия в предельное состояние, 

с потерей устойчивости плоской формы изгиба, позволяет применять математические 

модели теории бифуркаций, что невозможно сделать для отдельного объемного или 

оболочечного конечного элемента. 
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Мерой предельной прочности конструкции принято считать потенциальный запас ее 

несущей способности на случай действия возможных экстремальных нагрузок [1]. Между 

тем, используемые для судовых конструкций стали обладают достаточными запасами 

пластичности [5], а надлежащее оформление конструкций обеспечивает необходимый 

уровень устойчивости их равновесного состояния. Поэтому в расчетах прочности 

принимается допущение, что несущая способность судовых конструкций полностью 

исчерпывается только при достижении в материке элементов конструкций пластической 

стадии [1,3].  

Учет пластических свойств материалов позволяет выявить действительные запасы 

прочности, которыми обладают конструкции по отношению к состоянию фибровой 

текучести. Так, по данным Г. В. Бойцова [2], запас прочности, рассчитанный по предельным 

нагрузкам составляет от 20 % до 100 % и выше. Однаю, применение критерия предельной 

прочности (даже в обоснованных. случаях) сдерживается только из-за отсутствия единого 

практического метода расчета сложных судовых конструкций за пределом упругости. 

Обычно предельные нагрузки находят с помощью, так называемых уравнений «предельных 

кривых», определяющих взаимное влияние изгибающего момента и перерезывающей силы 

при различных напряженно-деформируемых состояниях, в том числе, и предельных [3]. В 

общей форме уравнение предельной поверхности может быть представлено в виде, 

предложенном Г. С. Писареню [7] и Ю. В. Головешкиным [4]:  

 

F(1,2,3,qi) = 0,                                                        (1)  

 

гдеi(i = 1,2,3) – главные нормальные напряжения в рассматриваемом сечении; qi – 

некоторая функция деформаций, зависящих от числа циклов, времени и температуры 

нагружения конструкции. Применение тех или иных соотношений между компонентами 

напряжений в (1) зависит от используемой в расчете одной из известных теорий предельного 

равновесия, но не учитывает неодинаковость сопротивления материала возникновению 

предельного состояния при растяжении и сжатии [4]. Следует заметить, что то или иное 

состояние материала зависит, в основном, от геометрии конструкции и типа напряженно-

деформируемого состояния. Поэтому заранее установить какую из теорий следует 

принимать довольно сложно [6]. Наиболее часто в расчетах используют обобщенное 

уравнение, учитывающее влияние перерезывающих сил и изгибающих моментов. Уравнение 

предложено А. А. Гвоздевым [3] в виде следующей суперэллиптической зависимости:  

 

(M/M0)
n1

 + (N/N0)
n2

 = 1                                                (2) 

 

где М и N – изгибающий момент и перерезывающая сила, действующие в расчетном 

сечении; М0 и N0 – предельный изгибающий момент и перерезывающая сила, действующие в 

расчетном сечении при чистом сдвиге; ni – коэффициент, зависящий от геометрии 

конструкции.  

Нами исследована устойчивость и типы бифуркаций модели (2). Для этого была 

произведена редукция к локальной форме дифференциального уравнения  

 

 0 0, , ,M F M M N N                                               (3) 
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с учетом некоторого внешнего возмущения. Тогда в общем виде уравнение (3) можно 

записать как  

 

      , .Y f Y t Y t X t                                            (4) 

 

Полученное уравнение (4), представляет собой математическую конструкцию 

стандартной управляемой системы с обратной связью, реагирующей на выходной сигнал с 

запаздыванием . Если допустить, что нормальное функционирование системы 

соответствует особой точке Y(t) = 0, то при уровне воздействия X(t) система в состоянии 

обрабатывать сигналы по схеме: Y(t)  0 при t  0. Простейшей моделью, адекватно 

отвечающей данной системе является уравнение (2) с коэффициентами n1 = n2 = 2.  

Нами установлено, что еще до достижения предельного состояния на поверхности 

конструкций могут появляться явные признаки потери устойчивости плоской формы изгиба 

по типу экстремалей сосредоточенных деформаций в стенке балки (см. рис. 1), 

недопустимые по условиям обеспечения конструктивной безопасности. При 

прогрессирующем возрастании нагрузки можно отметить переломный момент заметного 

увеличения скорости деформации, опережающей скорость нагружения. Этот момент 

характеризует приближение конструкции к состоянию (предразрушения) пластичности. 

Замечено также, что в критической точке происходит скачкообразный переход от упругого 

состояния к пластическому (причем без явно выраженной фибровой текучести). 

Наши исследования, направленные на выяснение принципиальной стороны явления 

неустойчивости поврежденных корпусных конструкций и корпуса СЛП, в целом показали 

допустимость использования методологии теории бифуркаций для адекватного описания 

выявленных особенностей и определения предельных нагрузок.  

Общий замысел практического использования результатов исследования состоял в 

создании управляемой системы с обратной связью. В ней управляющий сигнал определяет 

параметры подкрепления тех конструкций корпуса, которые имеют ограниченную несущую 

способность. 

 

 
 

Рис. 1. Экстремали сосредоточенных деформаций в стенке балки 
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Математическая модель этой системы, выраженная через приращение V 

потенциальной функции и записывается в виде:  

 

V = 
4
 + 

2


2
 + .                                                    (5) 

 

Здесь обозначено  = Ркр/Р, где Р – действующая на конструкцию нагрузка;  

Ркр – критическое значение действующей нагрузки, при которой конструкция будет 

находиться в предельном (критическом состоянии неустойчивого равновесия 

предразрушения) равновесии.  

Результаты теоретических исследований представлены графически на рис. 2 и 3. 

Графики построены по данным численной реализации зависимостей:  

 

3 2

2 2

4 2 ;

12 2 .

U

U

      


     
                                                      (6)  

 

Их расшифровка позволила выявить качественно новые и неожиданные 

закономерности. Прежде всего, нам удалось, в рамках критерия бифуркации процесса 

деформирования, установить особый вид ветвления (см. рис. 2) процесса перехода 

конструкции из упругого в пластическое состояние. Наряду с этим выявлены границы 

областей пространства управления конструктивной безопасностью судна, представленные на 

диаграмме (см. рис. 3). Указанная диаграмма может служить инструментом для оценки 

технического состояния балочной конструкции и принятия решений относительно ремонта 

или установления эксплуатационных ограничений для конструкции корпуса или судна. 

Чтобы войти в диаграмму (см. рис. 3) нужно произвести диагностику технического 

состояния конструкций корпуса судна и определить значения параметров 0, и 0. По этим 

данным на диаграмме выполняют оценку и принимают решения, руководствуясь 

следующими продукционными правилами: 

1. Если точка с координатами (0,0), находится в области I, то вероятность разрушения 

оцениваемой конструкции (или корпуса судна) очень высока. Это объясняется тем 

обстоятельством, что в данной области пространство характеризуется сочетанием двух 

отрицательных факторов: ростом действующей нагрузки и отсутствием соответствующего 

запаса несущей способности конструкции. По нашим наблюдениям сделан вывод, что на 

практике в подобных случаях (при наложении двух факторов) всегда реализуется 

закономерный исход – происходит катастрофа. Например, может произойти разрушение 

отдельной инструкции или корпуса судна в целом по типу статического излома. В этом 

случае принимаемое решение не может быть однозначным.  

2. Если точка с координатами (0,0) находится в области II, то, чтобы избежать 

разрушения, необходимо изменить район плавания, или уменьшить грузоподъемность судна. 

Эти меры позволяют ограничить максимально допустимые значения действующей на судно 

внешней нагрузки.  

3. Если по данным дефектовки корпуса судна точка с координатами (0,0) находится в 

области III, то конструкцию целесообразно подкрепить.  

4. Если предполагается эксплуатировать судно в более суровых ледовых условиях, то 

необходимо произвести модернизацию корпуса. Этот случай соответствует на диаграмме 
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(см. рис. 3) области пространства управления конструктивной безопасности со значениями 

|–| > 1,0. 
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Рис. 2. Катастрофическое изменение 

состояния системы 

Рис. 3. Диаграмма управления 

конструктивной безопасностью судна 
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Аннотация: Суда во время отстоя могут быть источником загрязнения окружающей 

среды. Степень загрязнения определяется состоянием судна (на плаву, 

затоплено/полузатоплено, обсушено). Существенное загрязнение оказывают суда в 

затопленном/полузатопленном и обсушенном состоянии. Именно они являются 

источниками ухудшения показателей качества воды, загрязнение литосферы, захламление 

территорий. Может возникнуть угроза безопасности судоходства. В связи с отмеченным в 

национальный проект «Экология» включены работы по подъёму и утилизации бесхозяйных и 

затонувших судов. Практика реализации подобных проектов предполагает выделение 

средств из бюджетов различных уровней. Для установления объёмов финансирования 

крайне важно знать виды и объёмы работ, которые потребуются при подъёме и 

утилизации каждого конкретного судна. В настоящей статье рассмотрены основные 

технологические аспекты очистки водных путей от отходов судоходства с учётом их 

исходного состояния (на плаву, затоплено/полузатоплено, обсушено). Понимание и учёт 

технологических аспектов позволяет не только определить объём и стоимость работ по 

утилизации конкретного объекта, но и обосновать целесообразность создания 

региональных центров для утилизации судов в рамках федеральных экологических программ. 

Ключевые слова и словосочетания: утилизация судна, экологическая безопасность, 

предприятия по утилизации, проект утилизации судна, разделка судна, сепарация отходов, 

национальный проект «Экология». 

 

В настоящее время на внутренних водных путях России находится значительное 

количество бесхозяйных и затонувших судов и их остатков. Эти крупногабаритные отходы 

судоходства оказывают негативное воздействие на окружающую среду, ухудшая её качество, 

а также судоходную обстановку. 

Как показывает многочисленный опыт наблюдений и результаты обследования, 

процесс загрязнения воды судами во время отстоя можно разделить на два этапа: до 

нарушения герметичности корпуса и после потери герметичности корпуса [1]. 

До нарушения герметичности корпуса возникают загрязнения водной среды, связанные 

только с коррозией корпуса и надстроек, а также с выделением в воду других вредных 

(опасных) веществ, находящихся на борту судна и относящихся к разделу токсичных 

промышленных отходов. С нарушением герметичности корпуса возможны два варианта 

состояния судна: 1) оно будет обсушено; 2) будет находиться в затопленном 

(полузатопленном) состоянии (рис. 1). Во втором варианте усугубятся процессы коррозии и 
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увеличится общее загрязнение акваторий и прибрежной полосы. Это произойдет в связи с 

увеличением массы коррозионных продуктов, вовлечением в коррозионные процессы 

внутренних металлических конструкций отсеков, остатков оборудования, изготовленных из 

сплавов с большим содержанием таких тяжелых металлов как хром, никель, молибден, медь, 

а также появлением деструкции неметаллических конструкций (строительные материалы, 

натуральные и синтетические материалы конструкции судна). При этом, если судно при 

вступлении в фазу хранения не подвергалось процедурам консервации и зачистки, то 

загрязнение будут оказывать остатки экологически опасных грузов, нефтесодержащие воды, 

хозяйственно-бытовые стоки и мусор, остатки нефти и нефтепродуктов в нефтеналивных 

судах и емкостях [2-3]. 

 
Таким образом, проблема очистки внутренних водных путей от крупногабаритных 

отходов судоходства является актуальной и требует поиска путей её решения. 

Первым шагом в этом направлении является включение в национальный проект 

«Экология» работ, связанных с очисткой реки Волги от затонувших судов. Однако 

практическая реализация этих работ связана со значительными трудностями в части их 

финансирования. В указанном проекте предусмотрено, что работы по очистке реки Волги от 

затонувших судов и дальнейшая их утилизация выполняются за счёт владельцев этих судов, 

которые в большинстве случаев отсутствуют. Это приводит к необходимости передачи таких 

судов на баланс муниципальных образований, на территории которых они находятся. В 

дальнейшем финансирование работ по очистке реки от затонувших судов и их последующей 

утилизации должно осуществляться из бюджета соответствующих муниципальных 

образований. Поэтому для определения объемов финансирования этих работ представляет 

интерес анализ технологических аспектов очистки внутренних водных путей от 

крупногабаритных отходов судоходства. 

Главным образом эти аспекты, определяются техническим состоянием указанных 

объектов на момент предполагаемых действий: способны они или не способны сохранять 

плавучесть, обсушены полностью либо затоплены полностью или частично, какова глубина 

затопления, тип донных русловых или береговых грунтов и т.п. Алгоритм дальнейших 
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действий определяется совокупностью этих аспектов [4, 5]. С некоторыми вариациями они 

укладываются в следующую схему (рис. 2). 

 
После того, как определены координаты объекта, его техническое состояние, 

правообладатель и прочие формальные моменты, должен быть разработан и согласован в 

установленном порядке проект утилизации судна, в котором отражены все технологические 

аспекты: от подготовки судна к подъёму, включая выбор способа размыва грунта (при 

необходимости) и применяемого для этого оборудования, до герметизации отсеков и 

откачивания из них воды для обеспечения положительной плавучести судна (если 

сохранившиеся корпусные конструкции позволяют это сделать). Собственно подъём может 

осуществляться с применением существующих технологий и судоподъёмных средств. На 

этом же этапе должно быть принято принципиальное решение об утилизации судна на месте 

или о его транспортировке на ближайшее судоремонтное либо судостроительное 

предприятие. Второе, с точки зрения минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду, предпочтительнее. Однако, технически это не всегда представляется возможным. Все 

нюансы и возникающие при этом риски должны обосновываться в специально 

разрабатываемом и согласовываемом с Российским Речным Регистром проектом разового 

перегона. 



168 

 

В случае разделки на месте в проекте утилизации судна должна быть разработана 

соответствующая технология, подготовлены основание и подъездные пути для доступа и 

работы крановой и автотранспортной техники [6, 7]. 

Собственно судоразделка может быть одно- и многостадийной, с предварительным 

разукрупнением корпуса и надстройки на блоки и секции с последующей их переработкой в 

металлургический кусок. Образующиеся в результате разделки отходы (металлические, 

пластиковые, древесные, стеклянные и др.) подлежат обязательной сепарации, по 

результатам которой часть из них (пришедшие в негодность изделия из древесины, резины и 

т.п.) должна быть утилизирована путём захоронения на полигоне промышленных отходов. 

Другая (значительно большая) – металл, пластик, стекло – должна быть утилизирована как 

вторичное сырьё. Какая-то часть отходов, очевидно, может быть реализована населению. 

Для полузатопленных и обсушенных (выброшенных на берег) объектов описанный 

алгоритм действий в целом сохранится. Однако, к нему добавится несколько характерных 

блоков, предусматривающих процедуры спуска объекта на воду для последующей 

транспортировки на судоразделочное предприятие, если таковая представляется 

целесообразной. 

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду процессов 

утилизации судов наиболее целесообразно создавать региональные центры утилизации на 

основе существующих судоремонтных или судостроительных заводов. Такие центры могли 

бы заниматься утилизацией не только затопленных, полузатопленных и обсушенных судов, 

но и списанных судов, находящихся на плаву и подлежащих плановой утилизации. 
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Аннотация. Проблема обеспечения экологической безопасности (ЭБ) транспорта, в 

том числе водного транспорта (ВТ), является одной из приоритетных, что 

подтверждается Международной конвенцией МАРПОЛ 73/78 и отечественными 

документами, в которых установлены предельно допустимые нормы выброса вредных 

веществ с отработавшими газами (ОГ) судовых энергетических установок СЭУ). 

Использование традиционного моторного топлива на судах ВТ не обеспечивает выполнение 

этих требований. Наиболее перспективным видом топлива, нашедшим достаточно 

широкое применение в мировой практике, является природный газ в сжатом 

(компримированном) или сжиженном (криогенном) виде, который обеспечивает снижение 

выбросов вредных веществ с ОГ. Но при этом возникает другой не менее важный вопрос – 

обеспечение пожарной безопасности (ПБ) судна, на который распространяются ряд 

требований международного и национального характера, которые необходимо соблюдать 

на судах, работающих на природном газе [4,5].  

Цель данного исследования: показать возможные пути и методы обеспечения 

экологической и пожарной безопасности (ЭПБ) эксплуатации судна ВТ, работающего на 

СПГ. Задачи исследования: сформировать структурную модель топливной системы судна 

на СПГ; обосновать параметры, влияющие на возникновение экологической и пожарной 

опасности на судне; разработать функциональную схему автоматизированной системы 

контроля ЭПБ на судне. Методы исследования: системный анализ, эмпирический и 

теоретический методы, метод логическое рассуждение. Полученные результаты 

исследования: определен перечень конструктивных элементов, входящих в состав 

топливной системы судна, работающего на СПГ; обоснованы параметрам, 

характеризующим ЭПБ судна на СПГ (давление, температура, скорость потока и 

концентрация газа); предложена функциональная схема автоматизированной системы 

контроля ЭПБ судна, работающего на СПГ.  Показано, что полученные результаты могут 

быть использованы при создании судов, работающих на СПГ, и в учебном процессе вузов ВТ.  

Ключевые слова: водный транспорт, судно, сжиженный природный газ, пожарная 

безопасность, экологическая безопасность, система контроля. 

 

К настоящему времени в мировой практике накоплен достаточно большой опыт 

успешной эксплуатации судов различного класса и назначения, использующих природный 
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газ в качестве моторного топлива в компримированном и криогенном виде [1]. 

Наибольшее распространение СПГ в качестве топлива получил на судах связанных с 

освоением, эксплуатацией и снабжением морских нефтегазопромыслов. Так, морские 

месторождения в Норвегии обслуживает уже около 20 судов на СПГ и их строительство 

продолжается. 

Большой интерес в рассматриваемой области исследования представляют проекты 

транспортных судов будущего в различных странах мира. Так, в 2010 г. норвежское 

классификационное общество DNV опубликовало материалы по принципиально новому 

проекту – танкеру VLCC, работающему на СПГ (Triality) [7]. Предусматривается на грузовой 

палубе судна перед надстройкой устанавливать два топливных танка по 13 500 м
3
 СПГ, 

запаса которого будет достаточно для 25 000 миль плавания. По мнению авторов 

публикации, такой танкер будет иметь следующее преимущество в сравнении с обычным 

танкером VLCC: на 34 % более низкий уровень выбросов СО2; на 80 % более низкий уровень 

выбросов NOx и на 95 % более низкий уровень выбросов SOx; на 25 % меньшее 

энергопотребление. На танкере установлены два двухтопливных низкооборотных двигателя, 

работающих на дизтопливе (как пилотном) и на СПГ. При дальнейшем развитии проекта 

планируется полностью отказаться от двухтопливной силовой установки и перейти на чисто 

газовую. 

В мировой практике судостроения наряду с совершенствованием судов 

рассматривается проблема создания инфраструктуры их бункеровки, ориентированной на 

применение природного газа в качестве топлива. В частности, в ЕС в мае 2011 г. начата 

разработка проекта, использующего газовое топливо в Балтийском и Северном морях и на 

берегах Ла-Манша. В проекте на основе требований ИМО по сокращению вредных выбросов 

с судов предусмотрена разработка рекомендаций по техническим характеристикам 

бункеровочных комплексов, схемам их размещения и снабжения газом, а также 

необходимым дополнениям в законодательные, классификационные и регулирующие 

документы ЕС. При этом ЕС исходит из того, что переход на природный газ в качестве 

судового топлива является наиболее реальной возможностью для выполнения постоянно 

ужесточающихся требований ИМО по охране ОС, но в отсутствии инфраструктуры для 

бункеровки судов газом – данная проблема не может быть реализована. 

Таким образом, результаты анализа применения СПГ в качестве топлива на судах в 

зарубежных странах показывают, что если раньше суда-газоходы строились в единичных 

экземплярах, то в настоящее время в мире насчитывается уже более 100 судов на природном 

газе различных типов и назначения (паромы, танкеры, транспортные и прогулочные суда). 

В настоящее время судов, использующих СПГ, в России практически нет. В Санкт-

Петербурге (ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова) [3] и в Москве (МГАВТ) [2] было 

проведены теоретические и практические исследования по переводу судов ВТ на природный 

газ. Экспериментальные исследования показали прямую экономическую и экологическую 

выгоду от использования газа. Однако по различным причинам и в большей степени по 

причинам организационного характера, а так же в связи с отсутствием инфраструктуры СПГ 

для ВТ, работы по поиску наиболее оптимальных путей и методов внедрения СПГ на судах ВТ 

в условиях России пока не получили своего дальнейшего развития.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что использование 

природного газа на судах ВТ является целесообразным и актуальным направлением в свете 

современных требований по обеспечению ЭПБ их эксплуатации. Для решения данной задачи 
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необходимо совершенствование методологии проектирования судов различного назначения 

(газовозы, буксиры, пассажирские) с использованием в них в качестве моторного топлив 

СПГ, что позволит не только снизить вредное воздействие на атмосферу портовых акваторий 

и водных путей в соответствии с экологическими требованиями ИMO, но и сократит 

эксплуатационные затраты и себестоимость перевозок. 

Любое судно ВТ, имеющее в своем составе СЭУ, включает топливную систему. По 

аналогии суда, использующие в качестве топлива СПГ, в составе топливной системы 

должны иметь следующие основные конструктивные элементы: 

- судовая емкость СПГ, выполненная из устойчивого к криогенным температурам 

сплава (низкоуглеродистая никелевая сталь); 

- наружный кожух судовой емкости СПГ, обеспечивающий минимизацию теплового 

потока к СПГ; 

- испаритель самонаддува, осуществляющий подачу СПГ к продукционному 

испарителю-газификатору, который, в свою очередь, осуществляет подачу полученного из 

СПГ ПГ к судовому ДВС; 

- переключатель жидкостной и паровой фазы, обеспечивающий утилизацию паровой 

фазы потребителями; 

- магистральный вентиль; 

- скоростной клапан; 

- регулятор давления в судовой емкости СПГ; 

- вентиль испарителя самонаддува; 

- вентиль аварийного слива СПГ из судовой емкости СПГ; 

- вентиль дренажный, служащий для сброса давления в судовой емкости СПГ; 

- клапан предохранительный, служащий для аварийного сброса давления в судовой 

емкости СПГ; 

- обратные клапаны, предназначенные для сохранения направления потока СПГ; 

- манометр, служащий для контроля давления СПГ; 

- указатель уровня, обеспечивающий контроль уровня СПГ в судовой емкости СПГ; 

- бункеровочная муфта, обеспечивающая герметичное соединение с бункеровщиком и 

создающая между ними электрический контакт для исключения образования разряда 

статического электричества; 

На основе этих данных на рисунке 1 представлена структурная модель топливной 

системы такого судна [6, с. 58].  

Основными отличительными конструктивными особенностями топливной системы 

судна с СПГ от топливной системы судна, работающего на традиционном топливе, с точки 

зрения обеспечения ЭПБ являются: наличие емкости с СПГ; наличие в системе испарителей 

СПГ; применение специальных криогенных трубопроводов и запорной арматуры для 

безопасной подачи СПГ от судовой емкости СПГ к испарителю. 

На основе результатов проведенной идентификации возможных опасностей 

загазованности и пожарной ситуации на судне с СПГ установлено, что к наиболее 

характерным параметрам, постоянный контроль за которыми с принятием соответствующих 

правильных и своевременных мер, может существенно повысить ЭПБ судна на СПГ 

относятся: давление, температура, скорость потока и концентрация газа. 
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Рисунок 1 - Структурная модель топливной системы судна, работающего на СПГ: 

1 – судовая емкость СПГ; 2 – наружный кожух судовой емкости СПГ; 3 – испаритель 

самонаддува; 4 – продукционный испаритель-газификатор; 5 – переключатель жидкостной и 

паровой фазы; 6 – магистральный вентиль; 7 – скоростной клапан; 8 – регулятор давления в 

судовой емкости СПГ; 9 – вентиль испарителя самонаддува; 10 – вентиль аварийного слива 

СПГ из судовой емкости СПГ; 11 – вентиль дренажный; 12 – клапан предохранительный; 13, 

14 – обратные клапаны; 15 – манометр; 16 – указатель уровня; 17, 18 – бункеровочная муфта; 

19 –потребитель СПГ (ДВС); 20 – глушитель отработавших газов; 21 – газопровод;22 – 

криогенный трубопровод; А – линия бункеровки; Б – линия дренажа; В – вход 

теплоносителя; Г – выход теплоносителя. 

 

В общей системе повышения ЭПБ эксплуатации судна на СПГ необходимо иметь на 

нем автоматизированную систему, способную осуществлять постоянный контроль 

параметров, определяющих загазованность и пожарную опасность судна. В обобщенном 

виде такая система контроля должна представлять собой автоматизированную систему 

контроля ЭПБ (АСКЭПБ), целью которой является своевременное и оперативное выявление 

факта возникновения источника аварийной ситуации на судне, выдача соответствующей 

информации на блок управления судном и экстренное реагирование на аварийную ситуацию 

путем воздействия на источник образования аварийной ситуации, в случае не принятия мер 

по выданной информации о потенциальной опасности. 

Основными элементами АСКЭПБ, служащими для своевременно обнаружения 

аварийной ситуации с утечкой СПГ, должны являться средства автоматического контроля 

загазованности (САКЗ), включающие датчики горючих газов и газоанализаторы, 

обрабатывающие сигналы от датчиков и передающие их на блок управления судна для 

подачи сигналов на аварийную сигнализацию и запорную арматуру подачи СПГ. 

Специфичной особенностью аналогичной судовой САКЗ является то, что к ней 

предъявляются повышенные требования по степени защиты оболочки электрооборудования 

от внешнего воздействия и влаги. Степень защиты должна быть не ниже IP 54 для 

электрооборудования, находящегося внутри корпуса судна и не ниже IP 66 для 

оборудования, находящегося на открытых палубах. 

Датчики контроля параметров, влияющих на загазованность и пожарную безопасность 

на судне, расположенные в ключевых местах СЭУ, а так же датчики контроля концентрации, 
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находящиеся в помещении судна с потенциальной опасностью выброса СПГ и датчики, 

относящиеся к системе контроля работы ДВС, по отказоустойчивому каналу должны 

обмениваться информацией с автоматизированной системой управления судном, а в случае 

отсутствия связи должны иметь возможность в автоматическом режиме контролировать 

наблюдаемые параметры. В конечном итоге имеется возможность осуществлять постоянный 

контроль загазованности и обеспечения пожарной безопасности на судне с СПГ. 

Функциональная схема мест такого контроля представлена на рисунке 2 [6, с. 113]. 
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Рисунок 2 - Функциональная схема мест контроля параметров, влияющих на возможность 

возникновения аварийных ситуаций: 1 – температура газа; 2 – давление газа; 3 – уровень 

СПГ; 4 – скорость потока газа; 5 – концентрация газа. 

 

Предложенная АСКЭПБ предназначена для непрерывного контроля атмосферы судна и 

оповещения об опасных ситуациях с возможным выходом СПГ. Система должна 

осуществлять оповещение экипажа и пассажиров судна световыми и звуковым сигналами 

при возникновении опасных ситуаций с выходом СПГ и выдачи сигналов на запорное 

оборудование для экстренной остановки подачи СПГ в топливную систему. 

Система работает в автоматизированном режиме по следующему алгоритму: 

осуществляется непрерывный контроль параметров возможной загазованности и 

обеспечения пожарной безопасности судна на СПГ и в случае выхода количественного 

значения контролируемого параметра за установленные нормы происходит выдача сигнала 

аварийной ситуации, приводящая к осуществлению звуковой и световой сигнализации для 

экипажа, перевозимых пассажиров и на пост управления судном. Таким образом, происходит 

своевременное оповещение об опасности на судне с выходом СПГ, что способствует 

принятию адекватных действий по ее недопущению или своевременному устранению. 

Конструктивно АСКЭПБ представляет собой систему датчиков, в автоматизированном 

режиме осуществляющую контроль параметров СПГ, передающую контрольную 

информацию на ЦПУ и подающую управляющие сигнал запорной арматуре в случае 

возникновения аварийной ситуации загазованности и пожарной опасности. 

Составными частями системы являются следующие датчики контроля: давления СПГ, 

температуры СПГ, скорости потока СПГ. Загазованности, управления датчиками. Основные 

параметры и характеристики системы представлены в таблице 1 [6, с. 123]. 
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Таблица 1 - Основные параметры и характеристики АСКЭПБ 

Наименование параметра (характеристики) Значение параметра 

Порог срабатывания по давлению, кПа 103,7 

Порог срабатывания по температуре, °С -159 

Порог срабатывания по скорости потока, м/с 1,35 

Порог срабатывания по уровню, % 95 

Порог срабатывания по концентрации газа,  % 5 

Время срабатывания системы, с 15 
 

Принцип работы АСКЭПБ заключается в том, что формируемый датчиками сигнал 

контроля параметров СПГ поступает на ЦПУ, а так же имеет возможность передачи 

управляющего сигнала к запорной арматуре, перекрывающей подачу СПГ, в случае 

превышения контролируемыми параметрами пороговых значений.  

В результате проведенных исследований получены следующие основные результаты:  

1. Определен перечень конструктивных элементов, входящих в состав топливной 

системы судна, работающего на СПГ. 

2. Обосновано, что к основным параметрам, характеризующим безопасность судна на 

СПГ, являются: давление, температура, скорость потока и концентрация газа. 

3. Разработана АСКЭПБ, предназначенная для своевременного обнаружения аварийной 

ситуации с утечкой СПГ и показаны особенности эксплуатации судна на СПГ. 

5. Показано, что полученные результаты исследований могут быть использованы при 

проведении практических работ по созданию судов, работающих на СПГ. Направлением 

дальнейших исследований является разработка методов расчета параметров, влияющих на 

возникновение загазованности и пожарной опасности на судне. 
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Аннотация: Широкое использование пластмасс в медицине требует и 

соответствующих возможностей по их обработке. В результате проведенных 

исследований показано, что использование ультразвука для резания пластмасс используемых 

в эндопротезировании перспективно. Использование ультразвукового волновода-

инструмента позволяет работать с термопластиками в зависимости от условий свободы 

доступа к операционному полю, как на предварительных стадиях, так и интраоперационно. 

Скорость резания зависит от типа разрезаемой пластмассы, а также пропорциональна 

амплитуде колебаний режущей части волновода инструмента и прикладываемому осевому 

усилию реза. 

Ключевые слова: ультразвук, ацетабулярная чашка, эндопротезирование, 

пластмассы, скорость резания, усилие прижима. 

 

Пластмассы в нашей стране заслуженно пользуются большим вниманием у работников 

медицины и являются предметом глубоких экспериментальных и клинических исследований 

многих институтов восстановительной хирургии, медицинских институтов, Военно-

медицинской академии имени С. М. Кирова, институтов нейрохирургии и т. д. В настоящее 

время пластмассы получили применение в травматологии, ортопедии, артропластике 

различных суставов, в челюстно-лицевой хирургии, рино- и краниопластике, в полостной 

хирургии, в протезировании конечностей, в ортопедической стоматологии. В хирургической 

практике широко используются пластмассовые нити взамен хирургического шелка.  

Пластмассы успешно применяется для аллопластики различных органов [1, 2]. 

Аллопластика суставов с применением специальных пластмассовых головок, вкладышей, 

ацетабулярных чашек по методу ЦИТО им. Н.Н. Приорова получила признание в ряде 

лечебных учреждений нашей страны (рис. 1) [3]. 

Широкое использование пластмасс требует и соответствующих возможностей по их 

обработке, как на предварительных стадиях, так и интраоперационно. Эффективность 

использования ультразвуковых инструментов для работы с термопластиками хорошо 

известна в различных технологических промышленных применениях, поэтому 

использование ультразвука для работы с пластмассами, используемыми в медицине, также 

должно быть крайне эффективно. 
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Рис.1. Компоненты - имплантат: а – вкладыши стабилизирующие коленный сустав; б – 

ацетабулярная чашка для тазобедренного сустава 

 

Для проведения исследований была разработана и изготовлена испытательная 

установка (рис. 2). 

 

    
                                    а                                                                         б 

Рис.2. Испытательная установка: а – внешний вид установки; б - способ тарирования 

величины прикладываемого осевого усилия 

 

Она содержит: 

В качестве генератора ультразвуковых колебаний использован аппарат «Ярус», у 

которого цепи управления и силовой части разнесены по питанию. Силовая часть запитана 

через ЛАТР, а управляющие схемы напрямую от сети, что позволило в значительных 

пределах менять мощность ультразвуковых колебаний и поддерживать ее относительно 

стабильной. 

Излучатель использовался типовой от аппарата «Ярус» со стандартным инструментом 

Т3 - двухполуволновое долото с коэффициентом усиления Ку=4,7. 
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В качестве образца для испытаний была выбрана форма параллелепипеда с 

прямоугольным основанием 5мм*8 мм и высотой 25 мм. Параллелепипед укладывался на 

боковую сторону, более широким основанием вниз, так что толщина разрезаемого слоя 

составляла 5мм. (рис. 3) 

 

   
                                    а                                                                         б 

Рис.3. Примерная схема: а – установки образца перед резанием; б – резание образца  

 

В качестве переменных параметров выступали: 

- амплитуда колебаний режущего окончания волновода инструмента «долото», которая 

оценивалась по амплитуде входного тока пьезокерамического ультразвукового излучателя, 

на основании ранее полученной зависимости амплитуды колебаний рабочего торца 

излучателя от амплитуды тока возбуждения [4, 5], приведенной на рис. 4, и изменялась с 

помощью ЛАТРА за счет изменения величины напряжения возбуждения излучателя; 

- осевое усилие прижима волновода инструмента к поверхности образца. 

 
Рис. 4. Зависимость амплитуды колебаний рабочего торца пьезоизлучателя от 

амплитуды входного тока 
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В качестве оцениваемого параметра была использована скорость реза, которая при 

постоянной толщине разрезаемых образцов оценивалась как отношение толщины образца ко 

времени, требуемому на его разрезание. 

Полученные в результате исследования данные сведены в таблицу 1 и таблицу 2 и 

представлены в виде графиков на рис. 5. 

 

Таблица 1. Результаты исследования высокопрочного полиэтилена 

 

Таблица 2. Результаты исследования полиметилметакрилата (ПММА) 
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Скорость при усилии 

прижима 4Н,  мм/с 

Скорость при усилии 

прижима 8Н,  мм/с 

1 20 0,16 0,19 0,38 

2 30 0,38 0,51 0,71 

3 40 0,63 0,81 1,05 

№ Амплитуда, мк Скорость при усилии 

прижима 2Н, мм/с 

Скорость при усилии 

прижима 4Н,  мм/с 

Скорость при усилии 

прижима 8Н,  мм/с 

1 20 0,23 0,29 0,51 

2 30 0,56 0,76 1,25 

3 40 1,11 1,57 2,1 
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б 

 

 
в 

Рис. 5. Графики зависимости: а - скоростей реза пластмасс от амплитуды колебаний 

рабочего окончания УЗ волновода инструмента, при осевом усилии в 2Н; б - скоростей реза 

высокопрочного полиэтилена (ВП) от амплитуды колебаний рабочего окончания УЗ 

волновода инструмента, при различных осевых усилиях; в - скоростей реза ПММА от 

амплитуды колебаний рабочего окончания УЗ волновода инструмента, при различных 

осевых усилиях 
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Выводы: 

1. На основании проведенных исследований, очевидно, что ультразвуковые 

инструменты могут с успехом быть использованы для разрезания используемых в 

протезировании термопластичных пластмасс типа ПММА и высокопрочного полиэтилена. 

2. Скорость резания пропорциональна амплитуде колебаний режущей части волновода 

инструмента и прикладываемому осевому усилию реза, но только в случае сохранения 

нагрузочной способности пьезокерамического ультразвукового излучателя при увеличении 

осевой нагрузки (удержание заданной амплитуды колебаний рабочего окончания). 

3. Скорость резания зависит от типа разрезаемой пластмассы. Поскольку прочностные 

характеристики высокопрочного полиэтилена выше аналогичных для 

полиметилметакрилата, для получения близких скоростей резания, необходимо 

существенное (почти полуторакратное) превышение энергетических показателей 

ультразвукового воздействия. 
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Аннотация: В работе рассмотрен новый способ фазовой автоподстройки частоты 

пьезокерамического излучателя продольного типа, обеспечивающий разделение 

акустического и электрического резонансов излучателя, с использованием эффектов, как 

одного, так и другого. Проведено моделирование электрических процессов в 

пьезокерамическом излучателе продольного типа при использовании предложенного 

способа, показана эффективность его применения для повышения нагрузочной способности 

акустической системы и повышения устойчивости работы излучателя и эффективности 

его работы на широкодиапазонную технологическую нагрузку. 

Ключевые слова: ультразвуковое воздействие, амплитуда, проводимость, волновод-

инструмент, акустический резонанс, электрический резонанс, нагрузочная способность. 

 

Эффективность ультразвукового воздействия определяется стабильностью 

поддержания амплитуды колебаний рабочего окончания волновода–инструмента 

ультразвукового пьезокерамического излучателя, при различных изменениях условий его 

взаимодействия с технологической средой.  Эти изменения отражаются на эквивалентной 

нагрузке ультразвукового излучателя. Очевидно, что для каждого излучателя существует 

предельное значение допустимой нагрузки, определяемое целым рядом факторов, как 

конструктивных, так и технологических. В ряде работ [1, 2] используется такое понятие как 

нагрузочная способность акустического излучателя или даже волновода–инструмента. Это 

понятие связано с оценкой уровня изменения характеристик (амплитудных, частотных, 

фазовых) при изменении нагрузки. Естественно при этом желание разработчика, по 

возможности, достичь максимальной для данной конструкции нагрузочной способности 

излучателя, поскольку этот параметр позволяет существенно расширить технологические 

возможности используемого ультразвукового оборудования. 

В работе [3] показано, что для анализа общих свойств ультразвукового 

пьезокерамического излучателя продольного типа и тенденций их изменения удобнее 

использовать относительные (или нормированные) параметры, а не их абсолютные 

величины, поэтому в дальнейшем все расчетные кривые приведены в относительных 

единицах, для чего использована следующая система базовых единиц: 

– относительная частота – 0/ , или параметр ухода относительной частоты от 

резонансной в процентах –   %1001/ 0  ; 

– относительное сопротивление нагрузки, приведенное к потерям в излучателе –

  mnm RRR / . 

Расчет при этом производится по принятой типовой эквивалентной схеме 

пьезокерамического ультразвукового излучателя продольного типа, показанной на рисунке 

1, а. 

Влияние нагрузки, как показывает анализ полученных расчетных кривых, приводит к 

следующим результатам: 

– пропорциональному снижению полной проводимости ультразвукового 

пьезокерамического излучателя. Параметр полной проводимости излучателя является 

наиболее информативным, поскольку при постоянном напряжении возбуждения излучателя 

этот параметр, по сути, представляет частотную характеристику входного тока, амплитуда 

которого, как показано в [4], соответствует амплитуде колебаний рабочего торца излучателя; 
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– снижению добротности системы с постепенным вырождением резонансных свойств 

по мере увеличения сопротивления нагрузки. Важным в этом плане представляется 

определение предельного значения сопротивления нагрузки, при котором еще сохраняется 

возможность фазового регулирования. 

Для уменьшения влияния нагрузки на основные характеристики ультразвукового 

пьезоэлектрического излучателя продольного типа необходимо увеличивать его волновое 

сопротивление: 

m

m

C
L

 . 

Увеличение волнового сопротивления излучателя возможно двумя путями: 

– снижением упругой составляющей mC , что является нежелательным моментом, 

поскольку, при прочих равных условиях снижение mC  связано с увеличением площади 

поперечного сечения излучателя, что приведет лишь к увеличению весогабаритных 

показателей излучателя; 

– увеличением массовой составляющей mL . При этом очевидно возрастание 

нагрузочной способности излучателя за счет снижения влияния nR  на изменение 0 . Это 

подтверждается и экспериментальными данными, поскольку с увеличением массы 

излучателя возрастает и его нагрузочная способность. 

При рассмотрении и анализе общей изоморфной схемы излучателя, было установлено 

[5], что необходимый эффект «кажущегося» увеличения его индуктивной (массовой) 

составляющей может быть достигнут за счет включения в схему дополнительной 

индуктивности kL , которая, вместе с kC , образует новый резонансный контур kkCL  (рис. 1, 

б). 

 
                           а                             б 

Рис. 1. Эквивалентные схемы: а – расчетных математических моделей излучателя; б – 

расчетных математических моделей излучателя с дополнительной индуктивностью  

 

По сравнению с рассмотренными ранее параметрами добавилась дополнительная 

индуктивность kL . В той же работе приведены частотные характеристики ультразвукового 

пьезокерамического излучателя продольного типа, полученные при расчете при разных 

значениях нагрузки и параметрах дополнительной индуктивности kL  (см. рис. 2, а – г). 
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а                             б 

 
                           в                             г 

Рис. 2. Частотные характеристики ультразвукового пьезокерамического излучателя 

продольного типа с параметром дополнительной индуктивности kL : а – полная 

проводимость при значении нагрузки R = 1; б – полная проводимость при значении нагрузки 

R = 20; в – ФЧХ при значении нагрузки R = 1; г – ФЧХ при значении нагрузки R = 20  

 

Оценивая приведенные ниже кривые, следует отметить, что: 

– введение дополнительной индуктивности kL  приводит к пропорциональному 

уменьшению влияния нагрузки R  на колебательные свойства излучателя за счет увеличения 

его эффективной полной проводимости Y ; 

– помимо увеличения полной проводимости излучателя, введение kL  приводит к 

частотному сдвигу резонансной частоты системы в целом, пропорционально величине kL ; 

– сдвиг резонансной частоты системы приводит к снижению амплитуды колебаний 

рабочего торца ультразвукового пьезокерамического излучателя продольного типа (при 

постоянстве возбуждающего напряжения), что объясняется возникающей разницей между 

частотами механического (при 0kL ) и электрического (при 0kL ) резонансов 

акустической системы в целом. 
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Таким образом, с одной стороны, эффект «кажущегося» увеличения  индуктивной 

(массовой) составляющей пьезокерамического излучателя продольного типа  достигается за 

счет включения в схему дополнительной индуктивности kL , обеспечивая так необходимое 

повышение нагрузочной способности, но с другой стороны, этот же фактор приводит к 

возникновению частотного рассогласования резонансов в излучателе и существенному 

снижению как амплитуды колебаний рабочего торца, так и эффективности применения 

ультразвука в технологическом процессе. 

Для устранения данного противоречия предложен способ фазовой автоподстройки 

частоты пьезокерамического излучателя продольного типа, обеспечивающий разделение 

акустического и электрического резонансов излучателя, с использованием эффектов, как 

одного, так и другого и вариант подключения излучателя к генератору, использующий 

дополнительный компенсирующий конденсатор, как показано на рис. 3, а. Как видно из 

схемы, полный ток генератора         делится на три составляющих:    – акустическая 

составляющая входного тока,    – электрическая составляющая, определяемая собственной 

емкостью пьезоматериала излучателя и    –  электрическая составляющая, определяемая 

величиной дополнительного компенсирующего конденсатора  . 

 

 
а                             б 

Рис. 3. Схема: а – подключения излучателя; б – включения токового 

трансформатора 

 

В данной ситуации, инженерное решение задачи обеспечения работы излучателя на 

частоте акустического резонанса при наличии дополнительной индуктивности kL , очевидно 

– достаточно подобрать компенсирующую емкость С равной собственной емкости 

пьезоматериала излучателя kC  и из суммы токов    и    вычесть ток   , что достигается 

установкой в схему одного токового трансформатора с двумя встречно включенными 

первичными обмотками, как показано на рис. 3, б.  

Такое схемное решение позволяет в дальнейшем рассматривать эквивалентную схему 

подключенного подобным образом излучателя к генератору в виде двух, практически 

независимых участков, где выходное напряжение первого, является входным для второго, 

как показано на рис. 4. 
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а                             б 

Рис. 4. Разбиение эквивалентной схемы излучателя на независимые участки: а – первый 

участок; б – второй участок 

 

Первый участок (рис. 4, а) представляет собой фактически схему «подкачки» 

напряжения, подаваемого на излучатель при увеличении технологической нагрузки. 

Несложный расчет дает следующее выражение для соотношения выходного и входного 

напряжений: 

 

         

   (      )      

  (      )      
     

где        ,         , а     . 

Полученное выражение позволяет оценить влияние изменения сопротивления нагрузки 

ультразвукового излучателя на уровень «подкачки» напряжения возбуждения. (см. графики 

рис. 5). 

 

 
а                             б 

Рис. 5. Изменение уровня «подкачки» напряжения возбуждения излучателя: а – в 

зависимости от нагрузки, при различных уровнях частотного рассогласования; б – частотные 

характеристики контура «подкачки» при разных нагрузках 

 

Второй участок (рис. 4, б) представляет собой несколько упрощенную (без собственной 

емкости пьезоматериала излучателя) эквивалентную схему пьезокерамического 

ультразвукового излучателя продольного типа. 

Для дальнейшего анализа схемы необходимо определить полное сопротивление и 

фазовую характеристику: 
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Соответствующие полученным выражениям частотные и фазовые характеристики 

второго участка схемы приведены для разных значений нагрузки на рис. 6. 

 

 
а                             б 

Рис. 6. Частотные характеристики: а – второго участка; б - характеристики участка с 

учетом подкачки входного напряжения за счет первого участка 

 

 
а                             б 

Рис. 7. Фазовые характеристики пьезоизлучателя: а – при стандартной схеме 

включения; б – при предложенном способе подключения 

 

При сравнении фазовых характеристик излучателя, включенного по обычной схеме 

(рис. 7, а) и характеристик излучателя, работающего по предложенному способу 

подключения (рис. 7, б) очевидна разница как в отсутствии второго перехода через нуль 
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фазовой характеристики (появляется однозначность в работе), что обеспечивает 

повышенную устойчивость фазовой автоподстройки частоты и расширение диапазонов 

захвата и удержания систем АПЧ, а также отсутствие такого влияния увеличения нагрузки, 

которое приводит к невозможности использования систем фазовой АПЧ в принципе. 

Таким образом, предложенный способ повышения нагрузочной способности 

пьезокерамического излучателя продольного типа, при общей простоте реализации, 

обеспечивает целый комплекс положительных качеств, достигаемых как в акустической, так 

и электрической областях работы ультразвукового технологического оборудования: 

- обеспечивает значительное повышение нагрузочной способности акустической 

системы, при сохранении ее основных технологических характеристик; 

- определяет однозначную фазовую характеристику, сохраняющую свой вид при 

значительных колебаниях технологической нагрузки, что позволяет с высокой 

эффективностью использовать простейшие системы ФАПЧ; 

- позволяет поддерживать в системе режим работы на частоте акустического резонанса 

излучателя, обеспечивая тем самым его максимальную технологическую эффективность. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность и целесообразность 

использования тренажеров в учебном процессе для судовых механиков. Тренажеры 

позволяют отрабатывать практические навыки управления реальными процессами в 

судовой энергетической установке. Изложены основные требования к компьютерным 

тренажерам в соответствии с требованиями как национальных, так и международных 

стандартов. Отмечается, что на российских предприятиях и в учебных заведениях 

морского, речного и рыбопромыслового флотов хорошо известны тренажеры зарубежных 

компаний и отечественных разработок.. В частности, компания «Транзас» располагает 

технологическими тренажерами (судовых энергетических установок и грузобалластных 

операций) новой модификации, главной особенностью которых является то, что в них 

моделируются системы управления, схемы систем, соответствующие реальным судам-

прототипам, а не принципиальные схемы, как это было в ранних версиях тренажеров. 

Приведена  информация о новых разработках этой компании. 

Ключевые слова и словосочетания: компьютерные тренажеры,  практические 

навыки, моделирование , пропульсивные устновки, грузобалластные операции, модификации 

тренажеров, визуализация объектов. 

 

В морской сфере, где даже самая незначительная ошибка в итоге может привести к 

катастрофическим последствиям: в морских авариях стоимость человеческой ошибки 

составляет до 1,5 $ млн./день.  Практическая подготовка имеет особое значение. Тренажеры 

дают уникальную возможность получить практические навыки управления реальными 

судами и работы с оборудованием [1].  

Эффективность использования компьютерных тренажеров подтверждается мировым 

опытом и рядом экспериментов. Например, в ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова был проведен 

эксперимент по оценке изменения уровня компетентности специалистов до и после обучения 

на тренажерах. По итогам эксперимента было установлено, что в результате обучения в 

учебно-тренажерном центре происходит повышение уровня компетентности специалиста в 

среднем на 35%, что позволяет положительно ответить на вопрос о целесообразности 

подготовки членов экипажей судов на тренажерах. 

На сегодняшний день ведущими производителями тренажерных систем учитываются 

следующие основные тенденции и предпосылки для развития технологий 

тренажеростроения и функциональности самих тренажеров:  
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1. Международные требования к тренингу и сертификации мореплавателей и к 

оборудованию новейших судов: 

 New edition of STCW, 

 New edition of IMO Model Courses, 

 New IMO Performance Standards for Shipborne Equipment, 

 требования классификационных обществ, 

 национальные образовательные стандарты; 

2. Требования наиболее значимых тендеров и анализ вектора развития глобального 

рынка тренажеров. Эти требования, как правило, превышают конвенционные;  

3. Возможности технологий ближайшего будущего по развитию технологий 

судоходства и по производству тренажеров.  

Современные тренажеры стали использоваться не только для целей обучения, но и для 

исследовательских целей, а также успешно применяются при анализе и разборе реальных 

аварий. Тренажеры и их модули адаптируются под требования конкретных потребителей. 

    На Российских предприятиях и в учебных заведениях морского, речного и 

рыбопромыслового флотов знакомы с тренажерами таких компаний: Kongsberg, НТУТЦ, 

Транзас, АО «Морские навигационные системы», НПК «Системы и технологии». Далее на 

примерах технологических тренажеров компании Транзас, как наиболее широко 

представленных на российском рынке, кратко рассмотрим, как реализуются отдельные 

требования каждого из перечисленных направлений. 

В настоящее время компания Транзас располагает технологическими тренажерами 

(судовых энергетических установок (СЭУ) и грузобалластных операций) новой 

модификации, главной особенностью которых является то, что в них моделируются системы 

управления, схемы систем, соответствующие реальным судам-прототипам, а не 

принципиальные схемы, как это было в ранних версиях тренажеров.    

Для разработки тренажеров судовых энергетических установок использовались 

различные типы судов-прототипов: контейнеровоз, круизные лайнеры, паром, судно 

арктический снабженец, танкеры.  

В результате имеется линейка тренажеров СЭУ различных типов: с малооборотными и 

среднеоборотными дизелями (в том числе с электронно-управляемыми МОД и 

двухтопливными четырехтактными); паротурбинная; с прямой, редукторной и 

электрической передачами мощности на винт и системами Азипод.  

Кроме того, в ряде тренажеров не только моделируются электро-энергетические 

системы высокого (свыше 1000 В) напряжения, но имеется возможность использовать с 

тренажером и реальное высоковольтное оборудование без подключения его к высокому 

напряжению.  

Заслуживают внимания и тренажеры, разработанные для конкретных  энергетических 

установок: с дизельной, дизель-электрической и с комбинированной дизель-газотурбинной 

пропульсивными установками.  

Для разработки тренажеров грузобалластных операций также использовались суда-

прототипы с различными типами танков: мембранными, призматическими, сферическими. 

Грузобалластные тренажеры включают также тренажеры береговых терминалов и 

бункеровочных станций для снабжения судов топливным газом (для судов, не перевозящих 

газы).   
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Состав технологических тренажеров включает программное обеспечение (ПО) 

соответствующей модели судна, ПО рабочего места инструктора (РМИ), ПО рабочего места 

обучаемого (РМО), а также стандартные аппаратные средства - компьютеры, мониторы и др.  

Тренажеры могут поставляться в следующих модификациях: полномасштабные 

тренажеры – с оборудованием ЦПУ (центральных постов управления для тренажеров СЭУ) и 

с оборудованием ПУГО (постов управления грузовыми операциями для танкеров); сетевые 

тренажеры (количество рабочих мест согласовывается с Заказчиком), однопользовательские 

версии (тренажеры СОЛО, разворачиваемые на одном персональном компьютере).  

Все технологические тренажеры имеют опцию e-Tutor, то есть встроенную систему 

подготовки упражнений и автоматическую систему оценки компетенции обучаемых. Эта 

система предназначена для помощи инструктору и позволяет создавать сценарии 

упражнений со сложной логикой, по необходимости вводить аудио- и видеофрагменты, 

вести статистику результатов, оценивать действия обучаемых.  

РМО для удобства работы также оборудуется двумя мониторами (можно и больше), на 

которые обучаемый выводит модули и блоки тренажера, необходимые для выполнения 

упражнений.  

Тренажеры СЭУ, разработанные в соответствии с требованиями Конвенций ПДНВ, 

MARPOL 73/78 и других международных правил и конвенций, предназначены для обучения 

судовых механиков и электромехаников навыкам работы с главными и вспомогательными 

механизмами, устройствами и системами в условиях нормальной эксплуатации, а также при 

возникновении аварийных ситуаций. Тренажеры могут использоваться при подготовке на 

уровень эксплуатации, а также на уровень управления.  

Архитектура всех тренажеров СЭУ строится по одной схеме, но при этом учитываются 

особенности СЭУ и машинного отделения судна-прототипа [2,3]. 

В моделях тренажеров имеется консоль энергетической установки и консоль 

виртуальных технических средств, которые включают в себя все дисплеи для управления 

судовыми системами, агрегатами и механизмами и их контроля.  

В нижней части консоли энергетической установки расположены кнопки с названиями 

страниц, при нажатии на которые на дисплее высвечивается информация о размещении 

органов управления пропульсивной установкой на ходовом мостике; панели управления 

СЭУ из ЦПУ; панели консоли управления главным распределительным щитом (ГРЩ) 

электростанции; дисплеи интегрированной системы автоматизации; дисплеи для 

определения индикаторных показателей дизелей; на дисплеях страницы «SYS - Системы», 

представляются мнемосхемы реальных судовых систем, на которых дополнительно 

моделируются дистанционное и локальное управление агрегатами и механизмами; дисплеи 

системы управления паровыми котлами. Схемы систем, представленные в тренажерах, как 

правило, интерактивные и разрабатываются на основе реальных чертежей систем судов-

прототипов. 

Имеются также страницы с информацией об оборудовании, располагающемся на 

различных платформах машинного отделения с представлением пультов ручного управления 

главными (дизели и турбины в зависимости от судна-прототипа) и вспомогательными 

двигателями и механизмами, зрительно повторяющими реальные пульты реального судна-

прототипа. Отдельно представляются страницы: размещения  рулевых машин, носового 

подруливающего устройства (если таковое имеется на судне-прототипе), отделения системы 

пожаротушения, помещение аварийного дизель-генератора и т.д.  
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Заслуживают отдельного внимания тренажеры СЭУ контейнеровоза 

«BOUGAINVILLE» с главным дизелем MAN-B&W 11S90ME-C9.2 с электронным 

управлением и танкера СПГ (прототип «Великий Новгород») с двухтопливными 

четырехтактными дизелями MAN Diesel &Turbo SE L51/60DF.  

В процессе обучения на тренажере с главным двигателем без распредвала достигаются 

следующие основные цели: 

 экономия топлива на всех нагрузках;  

 гибкость в отношении текущих и будущих требований к выбросам с выхлопными 

газами;  

 легкая настройка двигателя;  

 бездымная работа;  

 устойчивая работа при очень низких нагрузках. 

Работа на тренажере с двухтопливными дизелями позволяет, кроме всего прочего, 

освоить технологии подготовки газа для подачи его и сжигания  в дизелях и котлах. 

Тренажеры грузо-балластных операций предназначены для обучения экипажей  

танкеров работе с жидкими грузами и эксплуатации вспомогательных грузовых устройств в 

соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ, MARPOL 73/78 и соответствует 

следующим нормам и правилам:  

 Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 года с 

протоколом 1978/1988 года и поправками до 2000 года,  

 Кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом 

(кодекс IGC),  

 Международная конвенция о грузовой марке 1966 года с протоколом 1988 года.  

 ММФЕК «Стандартизация манифолдов для судов, перевозящих охлажденный 

сжиженный природный  газ (СПГ)».  

Архитектура всех грузо-балластных тренажеров также строится по одной схеме, но при 

этом  учитываются и особенности судна-прототипа [4,5].  

Грузо-балластные тренажеры разворачивается на рабочих местах обучаемых на 

компьютерах с двумя - четырьмя мониторами. Архитектура тренажера включает экранные 

страницы, на каждой из которых всплывают дополнительные меню, позволяющие получить 

доступ к управлению грузо-балластными системами и оборудованием танкера:  

 пульты управления, расположенные в помещении поста управления грузовыми 

операциями (ПУГО),  

 пульты, расположенные в МО, для управления оборудованием,  

 панели комплексной системы автоматизации систем и оборудования танкера,  

 местные посты управления компрессорами высокого и низкого давления,  

 схемы основных систем и оборудования танкера.  
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Схемы систем  (Рис.1) составлены на основе реальных чертежей систем судна.  

 

Любое судно является объектом повышенной опасности, на танкерах и газовозах эта 

опасность многократно возрастает. Поэтому на грузо-балластных тренажерах, как и на судах 

предусматриваются меры по обеспечению контроля за пожаробезопасностью и охране 

здоровья персонала: в тренажере имитируются инструментальные средства контроля 

атмосферы в танках, в местах и в помещениях, где может находиться персонал.  

Контроль атмосферы в этих местах осуществляется с помощью стационарных и 

индивидуальных измерительных средств.  

При запуске грузо-балластных тренажеров автоматически запускается комплекс 

программного обеспечения системы контроля загрузки судна (LCS), предназначенной для 

расчета и управления загрузкой судна, его дифферента и остойчивости в ходе грузовых 

операций, а также для:  

 расчета загрузки судна вводом данных о снабжении судна, жидких грузах, водяном 

балласте и перевозимых грузах; сохранения введенных данных о загрузке в памяти 

компьютера; контекстно-зависимая справочная система LCS позволяет обучаемому 

ознакомиться с системой и ее вариантами;  

 оценки данных о дифференте, остойчивости и продольной прочности 

неповрежденного судна и сравнения их с допустимыми значениями.  

В соответствии с требованиями конвенции Марпол 73/78 в тренажерах СЭУ 

моделируются средства по предотвращению загрязнения окружающей среды 

нефтесодержащими, сточными водами и мусором. Предусмотрена также возможность 

контроля состава выхлопных газов дизелей.  

В тренажерах СЭУ и грузо-балластных операций также моделируются системы 

обработки балластных вод. 

В настоящее время на суда, не перевозящие газы (паромы, круизные лайнеры, буксиры, 

ледоколы и др.), начинают устанавливать двигатели и котлы, использующие в качестве 

топлива газ. Поэтому возникла необходимость создавать средства для бункеровки таких 

судов, а вслед за этим появились и соответствующие тренажеры.  

Тренажер бункеровочной станции (LNG Pac) предназначен для обучения судового 

персонала процедурам подачи, хранения и переработки СПГ на борту судов, а также подачи 

его к двигателям и котлам, работающим на газе [6,7]. 

Рис.  1  . Вид экранов страницы комплексной автоматизации систем танкера 
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Тренажер предназначен для обучения в соответствии с Международным кодексом по 

безопасности для судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой 

вспышки (IGF Code). Смоделированная конфигурация LNG Pac повторяет конфигурацию 

реальной установки и включает следующие элементы: станцию бункеровки, имитирующую 

заправку с автоцистерны, с берегового терминала и с судна-бункеровщика; топливный 

резервуар (соответствующий требованиям IMO тип C, расчетное давление 9 бар, объем 130 

м
3
 ); испарители - главный газовый и испаритель поддержания давления газа;  устройства 

подачи газа к потребителям; системы: обогрева испарителей, азотную и вентиляционную, 

обнаружения газов и пожаров, автоматизации управления технологическим процессом и 

безопасности, аварийно-предупредительной сигнализации.  Этот тренажер поставляется с 

комплектом упражнений, подготовленным в соответствии с требованиями IGF Code.   

В составе морского флота растет число судов различного назначения, оборудованных 

электросистемами высокого напряжения..  Для удовлетворения новых требований к 

обучению персонала машинной команды компания Транзас разработала тренажер для 

обучения работе с оборудованием высокого напряжения с использованием реальной 

аппаратуры контрольно-распределительных устройств (КРУ), применяемых в 

электросистемах с напряжением более 1 000 вольт (Рис.2). 

Тренажер обеспечивает необходимую функциональность изучаемого оборудования без 

подключения его к высокому напряжению. Высоковольтный выключатель совместим с 

существующими тренажерами машинного отделения Transas ERS 5000 TechSim нескольких 

типов судов, в которых моделируются электро-системы высокого/среднего напряжения: 

 круизные суда с дизель-электрической энергетической установкой, 

 танкер СПГ с паротурбинной установкой, 

 танкер СПГ с дизель-электрической энергетической установкой с двухтопливными 

дизелями,  

 контейнеровоз с электронно-управляемым главным дизелем,  

 судно арктический снабженец.  

В составе тренажера машинного отделения Transas ERS 5000 TechSim могут быть 

поставлены вакуумный или элегазовый высоковольтный выключатели с фронтальным 

подключением к сборным шинам. На факультете Судовой энергетики ГУМРФ им. адм. 

С.О.Макарова уже имеется определенный опыт использования подобного тренажера. 

В процессе обучения на тренажере достигаются следующие цели: 

 знание назначений, состава, требований по эксплуатации и безопасности 

морских высоковольтных систем, 

 знание и понимание опасностей, возникающих при работе с высоковольтным 

оборудованием, 

 понимание необходимости мер личной ответственности за обеспечение 

безопасности, 

 умение планировать работы с высоковольтным оборудованием, 
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 приобретение практических навыков работы с реальными распределительными 

устройствами высокого напряжения,ознакомление с электрическими цепями/источниками 

электроснабжения /устройствами аварийного отключения и разъединения,умение выбирать 

схемы переключения для отключения компонентов высоковольтной системы, 

 приобретение знаний об организационно-технических мероприятиях, 

обеспечивающих безопасность работ с высоковольтным оборудованием, 

 умение определять текущее состояние электрических цепей и знание правил, 

приемов и условий работы под напряжением, умение использовать средства 

индивидуальной защиты при работе с высоковольтным оборудованием, 

 умение использовать тестовое оборудование для проверки высоковольтного 

оборудования. 

В современных тренажерах СЭУ и грузобалластных операций применяется два вида 3D 

визуализации помещений судна и внешней обстановки. Первый – это панорамный обзор, 

который даёт, например, наглядное представление о составе МО, помещений танкера, а 

также палубы танкера и манифолдов терминала, что упрощает поиск нужного оборудования 

и больше всего подходит для ознакомительного тренинга (Рис.3). 

Второй вариант - 3D тур - позволяет ассоциировать точку обзора с конкретным 

обучаемым и перемещаться в пространстве, максимально соответствуя реальным 

перемещениям по помещениям судна. Этот вариант является неотъемлемой частью Resource 

Management Training. На экранах визуализации имеется возможность вызывать местные 

пульты управления оборудования и работать с ними.  

Рис.  2 . Секции высоковольтных выключателей в составе ГРЩ 

тренажера           
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Кроме того, в тренажерах моделируются различные визуальные эффекты: пожары, 

задымления, тушение пожаров водой и CO2, разливы – лужи, затопления, взрывы, пузырьки 

– потоки, различные дымы из выхлопной трубы.   

 

В технологических тренажерах последних модификаций смоделированы также 

устанавливаемые на судах системы охранного видеонаблюдения, которые позволяют с 

помощью расположенных на борту внешних камер (до 16 камер) контролировать состояние 

палубного оборудования танкера и манифолдов.  

Новый качественный уровень развития тренажеров для подготовки плавсостава стал 

возможным благодаря реализации концепции «Виртуальное судно», предполагающей 

совместную работу технологических тренажеров с тренажером для подготовки 

судоводителей NTPro. При этом создается единая профессиональная среда, позволяющая 

объединять усилия всех судовых служб для совместной работы в обычных и, особенно, в 

аварийных ситуациях для приобретения навыков использования ресурсов судовых служб и 

оборудования.  

Представленный краткий анализ современного состояния тренажеров для подготовки 

плавсостава позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях некорректными 

являются иногда звучащие предположения о пике развития тренажерных систем для 

профессиональной подготовки специалистов плавсостава. Напротив, тренажерные 

технологии развиваются и все активней внедряются в процесс профессиональной подготовки 

что ведет к повышению эффективности обучения, экономии средств на подготовку кадров, 

снижению рисков для здоровья персонала и аварийности на морском и речном транспорте. 

Важной составляющей успеха применения тренажерных технологий должны стать 

поиски и создание наиболее эффективных форм использования тренажеров в учебных 

заведениях и тренажерных центрах морского и речного флотов. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки воздействия разливов нефти на 

экологически чувствительные районы в Обь-Иртышском бассейне в целях разработки 

мероприятий по предупреждению и снижению тяжести последствий потенциально 

возможных чрезвычайных ситуаций. Определены экологически чувствительные районы в 

зонах распространения нефтяного загрязнения в Обь-Иртышском бассейне. В качестве 

примера приведены результаты математического моделирования разлива нефти для реки 

Оби на затруднительном для судоходства участке при транспортном происшествии и в 

городе Сургут при выполнении бункеровочных операций. Установлено, что в обоих случаях в 

зоне загрязнения находятся миграционные пути рыбы при подъеме из Обской губы на нагул 

и нерест в весенний период и скате на зимовку в осенне-зимний период; места нагула особо 

ценных и ценных видов рыбы (осетр, стерлядь, нельма, чира, муксун, сиг-пыжьян, пелядь, 

ряпушка). Результаты применены при разработке более 10 объектовых планов по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в Обь-Иртышском 

бассейне внутренних водных путей. 

Ключевые слова и словосочетания: разлив нефти, экологически чувствительные 

районы, оценка воздействия, транспортные происшествия, моделирование, Обь-

Иртышский бассейн, ущерб, внутренние водные пути. 

 

Основным направлением природоохранной деятельности при ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на водных объектах является защита от попадания нефти в 

водозаборы и экологически чувствительные районы [5, с. 131]. Для этого осуществляется 

математическое моделирование движения нефтяных пятен (таблица 1 и 2, рис.1 и 2) и 

разработка организационных и технических мероприятий по предупреждению и ликвидации 

негативных последствий нефтяного загрязнения [2, с. 67]. 

В Обь-Иртышском бассейне источниками разлива нефти являются суда, выполняющие 

погрузку, выгрузку, перевалку нефтепродуктов, бункеровочные операции, сдачу 

нефтесодержащих вод (осуществляются закрытым способом), а также суда, подлежащие 

утилизации [4, с. 70], но не подготовленные надлежащим образом к холодному отстою [6, с. 

135]. 
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Основными операциями, производимыми с нефтью и нефтепродуктами в Обь-

Иртышском бассейне, являются: 

- погрузо-разгрузочные операции с нефтью и нефтепродуктами [1, с. 124]; 

- транспортировка нефти и нефтепродуктов [7, с. 86]; 

- добыча нефти. 

При разработке более 10 объектовых планов по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов в Обь-Иртышском бассейне на кафедре Охраны 

окружающей среды и производственной безопасности выполнено математическое 

моделирование разливов нефти для источников, расположенных в Обской губе, Тазовской 

губе, реках Обь и Иртыш [3, с. 43]: 

– Обская губа. Мысы Трехбугорный (широта 69°04,800N, долгота 074°09,800Е) и 

Каменный (широта 68°23,300N, долгота 073°42,500Е). Скорость течения 0,2-0,37 м/с 

(прилив), 1,3-1,5 м/с (отлив). Разлив при приливе и отливе. Ветер северо-восточный и 

восточный, 5 и 15 м/с. 

 

Таблица 1 - Характеристики неблагоприятных последствий для сценария разлива нефти на 

реке Оби на затруднительном для судоходства участке 1219 км при транспортном 

происшествии 

№ Свойства разлива  
1 час 2 часа 3 часа 4 часа 

20 

часов 

1 Время достижения нефтяным пятном 

берега, час/мин 
0 часов 1 минута 

2 Дислокация пятна, км 1216,6 1214,8 1213,0 1211,3 1201,8 

3 Длина пятна, м 1100 1100 1100 1600 132 

4 Ширина пятна, м 222 151 205 277 101 

5 Площадь пятна, м
2
 121955 100282 110051 347354 9840 

6 Загрязненный берег, м 2018 3874 5298 5661 17035 

7 Количество нефти на плаву, т 1169 1086 1029 975 470 

8 Количество испарившейся нефти, т 41,8 90,5 116 149 286 

9 Количество диспергированной нефти, т 18,7 38,2 56,3 73,7 330 

10 Количество нефти на берегу, т 20 35,4 49,5 52,5 164 

11 Количество эмульсии на плаву, т  1367 1378 1360 1314 640 

12 Максимальная толщина пятна, мм  25,5 60 29 7,9 127 

13 Вязкость, сСт 5,2 10,2 14,3 20,5 73,8 

14 Расстояние между источником разлива и 

пятном, м; пеленг, град 

2100; 

324º 

3400 

298º 

4800; 

300º 

6300; 

300º 

13800; 

260º 

15 Ущерб, млн. руб. /Ожидаемый ущерб, 

млн. руб. /год 
1461,892/0,643233 

16 Возможно попадание нефти в 

приоритетные зоны: 

Зона ЧС(Н) расположена в пределах особо 

охраняемого водоема (река Обь 1743-576 

км). В зоне загрязнения находятся 

миграционные пути рыбы при подъеме из 

Обской губы на нагул и нерест в весенний 

период и скате на зимовку в осенне-зимний 
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период; места нагула особо ценных и 

ценных видов рыбы (осетр, стерлядь, 

нельма, чира, муксун, сиг-пыжьян, пелядь, 

ряпушка и др.). 

 

– Обская губа. Новый порт (широта 67°41,700N, долгота 072°54,000Е). Скорость 

течения 0,37 м/с (прилив), 1,5 м/с (отлив). Разлив при приливе и отливе. Ветер северо-

восточный, восточный и западный; 5 и 15 м/с. 

– Тазовская губа. Устье реки Таз (широта 67°40.657N, долгота 078º10.286Е). Скорость 

течения 0,93 м/с. Ветер северо-восточный и западный; 5 и 15 м/с. 

 

 
Рис.1. Карта чрезвычайной ситуации на четыре часа с момента разлива на затруднительном 

для судоходства участке 

– Река Обь. Затруднительный для судоходства участок. 1219 км. Скорость течения 0,15 

и 0,5 м/с. Ветер северо-восточный и юго-восточный; 4 и 15 м/с. 

– Река Обь. Сургут 1480 км. Скорость течения 0,15 и 0,5 м/с. Ветер северо-восточный и 

восточный; 4 и 15 м/с. 

– Река Обь. Яр Поперечный. 1627 км. Скорость течения 0,15 и 0,5 м/с. Ветер северо-

восточный; 4 и 15 м/с. 
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– Река Иртыш. Тобольск. 678,6 км. Скорость течения 0,7 и 1,1 м/с. Ветер северо-

западный и северо-восточный; 4 и 15 м/с. 

– Река Иртыш. Перекат Нижний Атакский 1461 км. Скорость течения 0,7 м/с. Ветер 

северо-западный; 4 и 15 м/с. 

При этом выявлено наличие следующих экологически чувствительных районов в зонах 

распространения нефтяного загрязнения: Ямальский заказник, Нижне-Обский заказник, 

Собты-Юганский заказник, Куноватский заказник, Берёзовский заказник, Ухторский 

заказник, Сургутский заказник, Елизаровский заказник, Васпухольский заказник, 

Алабакский природно-исторический комплекс, пойма Любинская, Областной 

дендрологический сад, Дендропарк им. Комиссарова, Птичья гавань, заказник Берег 

Черского. 

Таблица 2 - Характеристики неблагоприятных последствий для сценария разлива нефти на 

реке Оби в городе Сургут при бункеровке 

№ Свойства разлива  1 час 2 часа 3 часа 4 часа 45 часов 

1 Время достижения нефтяным пятном 

берега, час/мин 
0 часов 14 минут 

2 Дислокация пятна, км 1479 1478,1 1477,5 1476,5 1450,5 

3 Длина пятна, м 590 940 1200 1300 8000 

4 Ширина пятна, м 390 400 450 547 77 

5 Площадь пятна, м
2
 180753 226493 296658 410150 226568 

6 Загрязненный берег, м 1311 2018 3217 3217 30282 

7 Количество нефти на плаву, т 1191 1133 1047 1015 8,9 

8 Количество испарившейся нефти, т 27,8 58,1 89,9 125 274 

9 Количество диспергированной нефти, 

т 
19,5 40,4 60 79 678 

10 Количество нефти на берегу, т 11,9 18,9 25,7 30,9 289 

11 Количество эмульсии на плаву, т  1399 1448 1433 1381 12,1 

12 Максимальная толщина пятна, мм  44,9 30,2 25,9 7,9 2,5 

13 Вязкость, сСт 4,6 7,5 11,2 16,4 64,6 

14 Расстояние между источником разлива 

и пятном, м; пеленг, град 

1200; 

421° 

2100; 

233° 

3000; 

230° 

3900; 

231° 

28900; 

258° 

15 Ущерб, млн. руб. /Ожидаемый ущерб, 

млн. руб. /год 
1458,563/0,641768 

16 Возможно попадание нефти в 

приоритетные зоны: 

Зона ЧС(Н) расположена в пределах особо 

охраняемого водоема (река Обь 1743-576 км). 

В зоне загрязнения находятся миграционные 

пути рыбы при подъеме из Обской губы на 

нагул и нерест в весенний период и скате на 

зимовку в осенне-зимний период; места нагула 

особо ценных и ценных видов рыбы (осетр, 

стерлядь, нельма, чира, муксун, сиг-пыжьян, 

пелядь, ряпушка и др.). Водозаборы 1478 км, 

1454 км. 
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В таблице 1 и на рисунке 1, в качестве примера, приведены результаты моделирования 

для сценария разлива нефти на реке Оби на затруднительном для судоходства участке 1219 

км при транспортном происшествии (скорость течения 0,5 м/с, ветер юго-восточный 4 м/с), в 

таблице 2 и на рисунке 2 – для сценария разлива нефти на реке Оби в городе Сургут на 1480 

км при скорости течения 0,15 м/с северо-восточном ветре скоростью 4 м/с. 

 

 
Рис. 2. Карта чрезвычайной ситуации на четыре часа с момента разлива при бункеровке в 

городе Сургут 

 

Выводы: 

1) Установлено, что в обоих случаях зона ЧС(Н) расположена в пределах особо 

охраняемого водоема (река Обь 1743-576 км). В зоне загрязнения находятся миграционные 

пути рыбы при подъеме из Обской губы на нагул и нерест в весенний период и скате на 
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зимовку в осенне-зимний период; места нагула особо ценных и ценных видов рыбы (осетр, 

стерлядь, нельма, чира, муксун, сиг-пыжьян, пелядь, ряпушка и др.). 

2) При разливе нефти в городе Сургут под непосредственной угрозой находятся 

водозаборы, расположенные на 1478 км и 1454 км реки Оби. 

3) Суммарный ущерб окружающей среде в обоих случаях превысит 1,4 млрд. руб.  

4) Результаты применены при разработке более 10 объектовых планов по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в Обь-Иртышском 

бассейне внутренних водных путей [8, с. 107]. 
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технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны 

Российской Федерации, Омск, Россия, 

Аннотация: в статье рассматривается задача управления грузоподъёмным 

краном, имеющего две угловые степени свободы. Для ограничения неуправляемых 

пространственных колебаний груза оптимизируются перемещения его точки подвеса. 

Область применения методики – системы автоматического управления перемещением 

кранов на гусеничном ходу, а также моделирование рабочих процессов кранов. 

Ключевые слова: грузоподъёмный кран, ограничение колебаний, микрорельеф, 

раскачивание. 

 

Среди разнообразных машин высокой проходимости выделяется группа сочлененных 

гусеничных вездеходов, обладающих исключительно высокой опорной и профильной 

проходимостью и другими весьма положительными качествами, и свойствами, которые на 

заре появления этих машин их создатели даже не могли и предвидеть. 

Сочлененных машин различного типа и назначения, бронированных и 

небронированных, плавающих и не плавающих, транспортных и предназначенных для 

установки и использования на них специального оборудования в количественном плане не 

так уж много. Но пользу, которую они приносят, нельзя недооценивать. 

Специфичность конструкции сочлененных вездеходов, тяжелые грунтовые и 

климатические условия их эксплуатации настоятельно требуют несколько иного подхода при 

оценке их качеств, чем к обычным образцам с высокой проходимостью. Разумеется, эти 

оценки должны содержать некоторые показатели и коэффициенты, которые в наибольшей 

степени будут раскрывать потенциальные возможности машин такого типа. 

К таким показателям и коэффициентам можно отнести: 

а) удельную мощность машин (Nyд) в виде отношения эффективной мощности 

двигателя машины к ее полной массе с грузом, кВт/т. Представляет практический интерес и 

другая удельная мощность — отношение мощности двигателя машины к массе перевозимого 

груза, которая характеризует экономическую эффективность машины (Nгр кВт/т); 

б) среднее давление движителя (qrp) на твердую опорную поверхность грунта, мПа или 

кПа или кг/см
2
. Этот показатель удобен для сравнения различных машин, поскольку среднее 

давление на грунт зависит от типа грунта, его влажности, структуры, глубины погружения 

движителя в грунт и многих других причин; 

в) безразмерный показатель провозоспособности (kпр), представляющий собой 

отношение произведения веса перевозимого груза в ньютонах на скорость его перевозки в 

м/с к эффективной мощности двигателя машины в ваттах, причем для плавающих машин 

необходимо определять значение этого показателя для двух сред движения — суши и воды; 

г) безразмерный коэффициент использования массы машины (km) в виде отношения 

массы перевозимого груза к собственной массе машины; 

д) безразмерный коэффициент использования габаритной площади машины (kгп) в виде 

отношения площади грузовой платформы к габаритной площади всей машины; 

е) безразмерный относительный диаметр поворота (Dотн) на суше (для плавающих 

машин и на воде) в виде отношения диаметра поворота к габаритной длине машины: 

ж) безразмерная относительная ширина преодолеваемого рва (Вр) в виде отношения 

ширины рва к габаритной длине машины; 
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з) безразмерная относительная глубина преодолеваемого брода (kбр) в виде отношения 

глубины брода к величине дорожного просвета; 

и) безразмерная относительная высота преодолеваемой вертикальной стенки (kh) в виде 

отношения высоты стенки к величине дорожного просвета машины; 

к) относительная скорость (число Фруда по водоизмещению) для плавающих машин в 

виде отношения скорости движения по воде vm в м/с к величине, содержащей полное 

водоизмещение машин V в м
3
 т. е. Frv=vm/(g V0.333)0.5, 

где g — ускорение силы тяжести в м/с
2
. 

Первой из гусеничных машин сочлененного типа, созданных после Второй мировой 

войны, был двухзвенный вездеход RAT канадской фирмы Canailair Limited, появившийся в 

1957 г. Он предназначался для использования в качестве десантно-переправочного средства 

в труднопроходимой местности (снег, болота, песок, небольшие водные участки), а также 

для буксировки санных прицепов с грузом общей массы до 450 кг в районах Крайнего 

Севера. 

В 1930-е гг. идея сочлененных машин в несколько ином виде проявилась в создании 

Мартелем четырехгусеничного транспортера, задние гусеничные обводы которого были 

объединены в отдельной тележке и могли поворачиваться в горизонтальной плоскости 

относительно корпуса транспортера. 

Здесь уместно отметить, что создание новых конструктивных схем машин может идти 

двумя путями: появляется образец с какими-то новшествами, которые предлагает некий 

изобретатель, затем, если эта новинка заслуживает внимания, она подвергается 

теоретическим и экспериментальным исследованиям. раскрывающих суть новых подходов и 

показывающих возможные перспективы такой машины. Второй путь, встречающийся реже, 

базируется на первичных теоретических исследованиях, за которыми следует создание 

экспериментальных образцов и их испытания. Для сочлененных машин раннего периода 

характерен первый путь. 

В 1940-е гг. прошлого столетия идею сочлененных машин начали прорабатывать для 

снегоходов, преследуя цель повышения их проходимости за счет введения четырех 

гусеничных обводов, смонтированных на отдельных понтонах, образующих две поворотные 

тележки. Каждая пара тележек соединялась с трансмиссией карданными передачами и могла 

поворачиваться в противоположных направлениях для уменьшения радиусов поворота. Но 

обе тележки были связаны с одним корпусом, поэтому такой тип вездехода нельзя отнести к 

чисто сочлененным машинам. 

Фирма Tucker Sno-Cat Corporation (США) для эксплуатации в условиях заснеженной 

сильно пересеченной местности и тундры создала целое семейство снегоходных гусеничных 

транспортеров грузоподъемностью от 300 до 6800 кг, названных Sno-Cat. На этих образцах 

рама вместе с кузовом была установлена на четырех специальных понтонах. Эти понтоны с 

гусеницами образовывали ходовые тележки, каждая из которых имело индивидуальную 

подвеску в виде вертикально расположенных полуэллиптических рессор. Обе пары тележек 

соединялись с трансмиссией карданными передачами и были выполнены поворотными. При 

повороте передней тележки вправо задняя поворачивалась влево на такой же угол и, 

наоборот, при повороте передней тележки влево задняя тележка двигалась вправо. Задание 

углов поворота тележек осуществлялось с помощью рулевого колеса. Такая схема изменения 

направления движения обеспечивала хорошую маневренность транспортера при движении с 

малыми радиусами поворота. Минимальный радиус поворота составлял 8,5 м, при этом 
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относительный диаметр поворота Dотн был равен 2,78. 

В понтонах устанавливались двухрядные ведущие звездочки (колеса) и механизмы их 

приводов. Легкие металлические гусеничные цепи состояли из шарнирных звеньев с 

поперечными грунтозацепами, соединяющими две ветви гусениц в одно целое. Гусеницы 

вращались вокруг понтонов на специальных многочисленных роликах, установленных на 

шариковых подшипниках. 

Массогабаритные параметры машины: собственная масса 3200 кг, грузоподъемность 

1400 кг, масса буксируемого прицепа 4000 кг, полная масса без прицепа 4600 кг, длина 6100 

мм, ширина 2300 мм, высота 2300 мм, дорожный просвет 700 мм. колея 1665 мм при ширине 

гусениц 610 мм. Вместимость грузового отсека кузова 12–15 человек. 

Коэффициент использования массы km (без прицепа) равен 0,437. Удельное давление 

на твердый грунт О — 0,088 кг/см
2
. 

Мощность V-образного восьмицилиндрового карбюраторного двигателя фирмы 

Chrysler 147.2 кВт при 4000 об/ мин. Удельная мощность машины Nyд при полной нагрузке 

без прицепа 32 кВт/т, с прицепом — 17,1 кВт/т. Удельная мощность по массе перевозимого 

груза — 105.1 кВт/т. Коробка передач механическая, пятиступенчатая с синхронизаторами 

на всех передачах, кроме первой и заднего хода. Раздаточная коробка одноступенчатая. 

Максимальная скорость без груза достигала 24 км/ч, максимальная скорость с полной 

нагрузкой на крюке — 8 км/ч. Показатель провозоспособности kпр =0,137. Средний расход 

топлива 81 л/100 км. Преодолеваемый подъем 35 град. 

Транспортер М743, как и другие модели семейства Sno-Cat, был подвергнут 

всесторонним испытаниям, в том числе в Антарктиде. Эти испытания выявили несколько 

существенных недостатков. Вследствие легкой конструкции гусеничных лент они не 

обеспечивали надежную работу транспортера по твердому грунту и торосистому льду. 

Другим недостатком было очень большое количество точек смазки (около 300 на модели 

М743), значительная часть которых требовала периодического осмотра и заправки маслом 

после 320 км пробега. Была признана также недостаточной общая маневренность вездехода в 

условиях Антарктиды, несмотря на наличие четырех гусеничных тележек с 

индивидуальными приводами. Последнее обстоятельство вынудило конструкторов фирмы 

искать другие пути для улучшения маневренности и проходимости машин такого типа в 

различных условиях эксплуатации. Наиболее перспективным оказался путь создания 

сочлененных вездеходов. Поэтому вернемся к действительно сочлененной модели RAT. 

Машина состояла из двух секций, или звеньев, шарнирно соединенных между собой 

таким образом, что они могли перемещаться относительно друг друга в трех плоскостях. 

В передней секции были расположены сидение водителя, двигатель с его системами, 

агрегаты трансмиссии и два топливных бака. Задняя секция оснащалась небольшой грузовой 

платформой (1220x1680 мм). 

Особенностью ходовой гусеничной части являлись очень широкие гусеничные цепи, 

занимающие почти всю габаритную ширину машины, что исключало контакты днища 

корпуса с грунтом и потерю проходимости. Среднее давление гусениц qср, опорная площадь 

которых на твердом грунте составляла 2,71 м
2
, не превышала 0,035 кг/см

2
. Очень малое 

давление на грунт, сопоставимое с давлением на снег лыжника, обуславливалось небольшой 

собственной массой машины без груза (600 кг) за счет использования в конструкции легких 

сплавов (полная масса с грузом 950 кг) и большой опорной площадью гусениц специальной 

конструкции 
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Рисунок 1 - Гусеничный транспортер Sno-Cat (а) и понтон с гусеницами (б) 

 
Рисунок 2 - Конструктивная схема гусеничного транспортера RAT 

 

Четырехцилиндровый четырехтактный оппозитный карбюраторный двигатель 

Volkswagen воздушного охлаждения имел мощность 25,8 кВт при 3400 об/мни и обеспечивал 

машине удельную мощность Nyд -27,11 кВт/тгр. Удельная мощность по массе перевозимого 

груза Nгр — 95,4 кВт/тгр. 

Сцепление однодисковое сухое. Коробка передач механическая четырехступенчатая с 

синхронизаторами на второй. третьей и четвертой передачах устанавливалась 

непосредственно за двигателем. Раздаточная коробка с коническими шестернями 

распределяла крутящий момент на ведущие оси передней и задней секций через конические 

главные передачи. 

Подвеска не имела упругих элементов. Каждая гусеница состояла из трех резиновых 

лент, соединенных между собой грунтозацепами, расположенными с определенным шагом 

по длине гусениц. Такая конструкция гусеницы называется разнесенной и позволяет 

реализовать большую силу тяги по сцеплению за счет арочного эффекта грунта. Сила тяги по 

сцеплению этой машины составляла 110 % ее веса по сравнению с односекционным 

вездеходом с обычными гусеницами, который имел силу тяги, не превышающую 70 % 

собственного веса. 

На воде машина двигалась с небольшой скоростью за счет вращения гусениц. 

Управление вездеходом на суше и на воде осуществлялось при помощи шарнирноблочного 

механизма путем изменения положения секций относительно друг друга в горизонтальной 

плоскости, т. е. реализовалась кинематическая схема поворота. Такая схема поворота на 

суше является с экологических позиций более чистой и щадящей, так как гусеницы в 

процессе поворота в гораздо меньшей степени повреждают верхние слои грунта, особенно в 
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тундровой зоне, по сравнению с обычной схемой поворота гусеничных машин, когда 

поворачивающий момент создается за счет разных по величине сил тяги гусениц по бортам. 

Но у кинематической схемы поворота есть серьезный недостаток — нельзя развернуть 

машину на месте. 

Маневрирование двухзвенных машин на воде обеспечивается также изменением 

взаимного положения секций в горизонтальной плоскости. При этом повернутая задняя 

секция играет роль водяного руля, на которой появляются поперечные гидродинамические 

силы, создающие поворачивающий момент относительно центра тяжести всей машины. 

Диаметры поворота двухзвенных машин на воде во многих случаях близки к диаметрам 

поворота на суше. 

При повороте рулевого колеса транспортера RAT барабан, смонтированный в нижней 

части рулевой колонки, поворачивался, и трос через систему блоков перематывался с одной 

стороны машины на другую, в результате чего задняя секция поворачивалась относительно 

шарового шарнира сцепки.  

В процессе эксплуатации машины в течение 1957–1960 гг. в конструкцию были 

внесены необходимые изменения, которые серьезно улучшили ее тактико-технические 

свойства, в результате чего появился модифицированный двухсекционный сочлененный 

гусеничный транспортер CL61. Его производство осуществляла фирма Canadiar Limited в г. 

Монреале. Эти транспортеры успешно прошли всесторонние испытания на севере Канады, 

на Аляске, в Антарктиде и в других регионах. В этих испытаниях и в последующей 

пятилетней эксплуатации (1960–1964 гг.) они показали высокую проходимость по тундре, 

болотам и топям, по заснеженной местности и доказали свою пригодность, что очень важно, 

к круглогодичной работе в условиях северного бездорожья. 

Опыт, полученный при создании и эксплуатации сочлененных машин RAT и CL61, 

позволил фирме Canadair Limited разработать следующую модель двухзвенного 

транспортера CL91 Dynatrac, получившую в армии США индекс ХМ571. 

Испытания опытной партий из 10 CL91 начались в августе 1962 г. в Канаде и США. 

Результаты испытаний были благоприятными и подтвердили высокую проходимость, 

расчетные скорости движения по грунтовым поверхностям и по воде. 

Транспортер состоял из двух секций, соединенных шарниром, который обеспечивал 

поворот секций относительно друг друга в трех плоскостях: горизонтальной, вертикально-

продольной и вертикально-поперечной. Следует отметить, что практически у всех 

сочлененных машин поворот секций в вертикально-поперечной плоскости производился не 

принудительно с помощью силовых цилиндров, а определяется боковым креном секций из-

за рельефа местности. 

В передней секции размещался шестицилиндровый оппозитный двигатель воздушного 

охлаждения Corvair фирмы Chevrolet GMC мощностью 47,8 кВт при 3600 об/мин. Мощность 

от двигателя подводилась к четырехступенчатой коробке передач, соединенной с 

двухскоростным демультипликатором, а затем через гитару к раздаточной коробке, 

расположенной в кормовой части передней секции. От раздаточной коробки потоки 

мощности разветвлялись на полуоси и ведущие звездочки передней и задней секций. 

Передача мощности на заднюю секцию обеспечивалась универсальным шарниром 

постоянной угловой скорости типа Рцеппа на длинный вал, соединенный с такой же 

гипоидной главной передачей, как и на передней секции, но расположенной в кормовой 

части задней секции. От главной передачи мощность подводилась к ведущим звездочкам 
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задней секции. 

В носовой части передней секции была установлена лебедка с приводом от гитары 

передней секции. Максимальное тяговое усилие лебедки 22,3 кН. 

Управление машиной на суше и на воде обеспечивалось с помощью двух силовых 

гидроцилиндров двойного действия. Подача рабочей жидкости в гидроцилиндры от 

шестеренчатого насоса регулировалась клапанами, соединенными с рулевым колесом, при 

повороте которого гидроцилиндры поворачивали переднюю и заднюю секции относительно 

друг друга. Максимальный угол поворота одной секции относительно другой в 

горизонтальной плоскости достигал 80 град., в вертикально-продольной — 15 град, и 

вертикально-поперечной — 7 град. Радиус поворота машины на суше был равен 6,1 м при 

общей длине транспортера 5,95 м, поэтому относительный диаметр поворота Dотн составлял 

2,05. 

Секции при необходимости могли быть разъединены, и передняя секция могла 

работать самостоятельно, поворачиваясь при помощи бортовых фрикционов, расположенных 

между главной передачей и ведущими звездочками передней секции. Если требовали 

условия эксплуатации, ко второй секции присоединялась третья, идентичная по устройству 

второй. Привод к ведущим звездочкам третьей секции осуществлялся от второй секции через 

универсальный шарнир единого типа, но без силовых цилиндров механизма поворота. 

Ходовая часть каждой секции имела по четыре опорных катка на борт, балансиры 

которых были связаны с поперечно расположенными торсионными валами. Гусеницы 

транспортера ленточного типа шириной 457 мм обеспечивали на твердой поверхности 

площадь контакта 2,42 м-. Среднее давление гусениц на грунт qср полностью нагруженной 

машины составляло 0,134 кг/см
2
. Полезная нагрузка второй секции, а, следовательно, и всей 

машины — 1135 кг. Если добавлялась третья секция, то нагрузка увеличивалась до 1900 кг. 

Для уменьшения массы транспортера в его конструктивных элементах использовались 

детали из алюминиевых сплавов, в том числе и сотово-ячеистовые панели корпуса, подобные 

примененным в машине RAT. Вследствие относительно малой общей массы транспортера с 

грузом (3,3 т) на плаву он имел свободную высоту надводного борта 203 мм. но этого, тем не 

менее, оказалось недостаточно. Поэтому обе секции были оборудованы водооткачивающими 

насосами с электроприводами. 

Длина машины в двухзвенном исполнении 5,95 м, дорожный просвет 340 мм. Угол 

преодолеваемого подъема 31 град., угол допустимого бокового крена 15 град. 

Максимальная скорость движения по суше 48 км/ч при удельной мощности Nyд 14,49 

кВт/т. Удельная мощность по массе перевозимого груза Nгр=42,11 кВт/тгр. Коэффициент 

использования собственной массы km — 0,52. Показатель провозоспособности kпр на суше 

3,09. 

 

 

 
Рисунок 3 - Двухсекционный шведский сочлененный гусеничный транспортер  
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Bandvagn 202А 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 4 - Гусеничный транспортер Bandvagn 202А при движении по торфяным 

болотам (а); по глубокому снегу (б) 

 

Положительные результаты эксплуатации первых моделей сочлененных машин RAT, 

CL61 и CL91 привлекли внимание к сочлененным машинам в других странах, климатические 

и почвенные условиях которых были близки к канадским — США, Швеции, СССР и 

Финляндии. 

В Швеции решение о создании гусеничной сочлененной машины для армии было 

принято военным министерством в 1957 г. Чертежи этого вездехода, известного под 

обозначением Bandvagn 202А. были разработаны конструкторским бюро под руководством 

инженера Бертила Олсона (Bertil Olsson) в 1958 г., а опытный образец был изготовлен 

фирмой Volvo-Bolinder в 1959 г. После заводских испытаний и доводочных работ в 1960 г. 

изготовили опытную партию из 10 машин для всесторонних войсковых испытаний. После их 

завершения в 1962 г. Bandvagn 202А был принят на вооружение шведской армии. 

Транспортер состоял из двух секций, соединенных между собой специальным 

шарнирным устройством, предназначенным как для передачи мощности с передней секции 

на заднюю, так и для управления поворотом машины. 

В передней секции размещался четырехцилиндровый карбюраторный двигатель 

жидкостного охлаждения В18 с его системами. Мощность двигателя составляла 67 кВт при 

4000 об/ мин. Сцепление однодисковое с гидравлическим приводом управления. Мощность 

двигателя передавалась на обе секции через четырехступенчатую коробку передач Volvo-

M42 с синхронизаторами на всех передачах. Коробка передач соединялась с 

двухступенчатой раздаточной коробкой. от которой мощность одной карданной передачей 

подводилась к переднему ведущему мосту передней секции, а другой через сцепное 

устройство к ведущему мосту задней секции. 

Передние ведущие звездочки (колеса) обеих секций вращали гусеничные цепи, 

состоящие из резиновых армированных металлом лент. Ленты были соединены 

поперечными накладками-грунтозацепами, причем на каждую четвертую накладку 

предусматривалась установка дополнительных грунтозацепов. Конструкция гусениц 

обеспечивала нм хорошую самоочищаемость от снега и льда, а также сохранение снежного 

покрова колеи. По своей конструкции гусеницы вездехода Bandvagn 202А были подобны 

гусеницам американского транспортера Weasel. Длина опорной поверхности каждой 

гусеницы на твердом основании и при нулевом погружении в грунт составляла 1880 мм, а 

при погружении на 150 мм увеличивалась до 2360 мм. Вследствие этого среднее давление на 
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твердый грунт, а транспортера с полной нагрузкой при ширине гусениц 508 мм и суммарной 

опорной площади в 3.82 м-определялась величиной 0,11 кг/см
2
. 

Ходовая часть каждого гусеничного обвода имела по пять опорных катков, имеющих 

независимую подвеску с торсионными упругими элементами. Задние катки выполняли также 

роль направляющих колес. Катки обычного типа на пневматических шинах. 

Поддерживающий каток — один в каждом обводе. 

Управление машиной обеспечивалось двумя силовыми гидроцилиндрами, один из 

которых обеспечивал поворот секций в горизонтальной плоскости на угол 35 град, в каждую 

сторону, а другой ограничивал "складывание" секций в вертикальной продольной плоскости 

при преодолении подъемов и спусков, вертикальных препятствий и других участков с резко 

изменяющимся вертикальным профилем трассы. 

При испытаниях на труднопроходимой местности с крутыми подъемами и 

поперечными склонами, по торфяным болотам и глубокому снегу транспортер показал 

высокую проходимость и маневренность. При поворотах задняя секция шла всегда точно по 

следу первой. 

Двухместная кабина управления размещалась в передней секции и не была рассчитана 

на перевозку дополнительного груза. Полная масса передней секции в снаряженном 

состоянии составляла 2300 кг. Опорная поверхность гусениц секции длиной 1880 мм на 

твердой поверхности (грунте) равнялась 1,91 мг, что обеспечивало удельное давление на 

грунт при полной нагрузке 0,12 кг/см
2
. 

Задняя секция имела собственную массу 900 кг и грузоподъемность в условиях 

бездорожья 800 кг и на дорогах 1000 кг. В секции были установлены сидения для 10 человек 

и каркас с тентом. 

Площадь опорной поверхности гусеничных цепей второй секции также была равна 

1,91 м-но удельное давление на грунт из-за несколько меньшей массы секции составляло 

0,10 кг/см
2
. 

Водные участки транспортер преодолевал вплавь за счет вращения гусениц, но с очень 

небольшой скоростью (2,35 км/ч) и надежно выходил на крутой берег, используя уникальные 

особенности двухзвенной схемы. 

Общая длина транспортера 6175 мм, ширина 1760 мм, максимальная высота 2030 мм. 

Дорожный просвет 300 мм. 

Максимальная скорость движения достигала 39 км/ч при удельной мощности Nуд 20,94 

кВт/т. Удельная мощность по массе перевозимого груза 83,74 кВт/тгр. Максимальный угол 

преодолеваемого подъема на снегу достигал 20 град., на грунте — 33 град. 

Показатель провозоспособности на грунте к равен 1,26, при движении по воде — 0,076. 

Коэффициент использования габаритной площади kгр=0,4, коэффициент использования 

собственной массы машины km -0,25. Относительный диаметр поворота Dотн на суше 

составлял 2,2 м при минимальном радиусе поворота 6,8 м. Число Фруда (относительная 

скорость по воде) Frv -0,164. 
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Аннотация: В современном мире стремительное увеличение объектов потребления 

приводит к необходимости введения новых источников энергии. В современных реалиях 

наиболее приоритетным, с точки зрения экологии и возможности получения топлива, 

является использование возобновляемых источников энергии. Среди возобновляемых видов 

энергетики наибольшее распространение получа ветроэнергетика. В настоящее время 

существует тенденция к созданию систем с переменной скоростью для ветряных турбин. В 

данной статье рассмотрены разные виды конструкционного исполнения генераторов. 

Проанализированы тенденции в развитии редукторных генераторов и генераторов с 

прямым приводом.  
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В связи с возрастающими требованиями потребителей на увеличение потребляемой 

мощности, назрела необходимость внедрения дополнительных источников электроэнергии. 

В последнее время наблюдается тенденция широкого распространения возобновляемых 

источников энергии, обусловленная сравнительной доступностью и экологической чистотой, 

по сравнению с электростанциями, работающими на топливе. Среди возобновляемых видов 

энергетики наибольшее распространение получает ветроэнергетика.  

Для обоснования выбора данного способа питания товарищества предлагается 

провести сравнительный анализ ветровой нагрузки на всей территории Российской 

Федерации и Омской области в частности.   

Ветроэнергетика один из самых быстрорастущих технологий использования 

возобновляемых источников энергии. Во всем мире растет популярность использования 

данного вида энергетики. Согласно последним данным IRENA (International Renewable 

Energy Agency) суммарная мощность всех установленных ветрогенераторов увеличилась 

почти в 75 раз, с 7,5 гигаватт (ГВт) в 1997 году до 564 ГВт к 2018 году. В 2016 голу ветровая 

энергия составляла 16% электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников 

энергии. Такая статистика обоснована значительным снижением расходов.  

Основным «топливом» для ветроэнергетики является сила ветра. При выборе 

ветрогенератора необходимо учитывать показатель ветровой нагрузки региона, учесть 

климатические особенности местности, выяснить интенсивность создаваемого шума при 

работе ветрогенераторов, а также рассчитать номинальное и максимальное количество 

электроэнергии, необходимое для питания потребителей.  
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После проведенных исследований вся информация перерабатывается и определяется к 

какому району по давлению ветра относится рассматриваемая местность. Сравнительные 

показатели ветровых нагрузок по Российской Федерации представлены на рис 1. 

 

Рисунок 1 - Районирование территории Российской Федерации по давлению ветра 

 

Показатели ветрового давления регламентируются в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 - Норматив ветрового давления по районам  

Норматив ветрового 

давления 

Ветровые районы 

Ia I II III IV V VI VII 

Wo, кПА 0,24 0,32 0,42 0,53 0,67 0,84 1 1,2 

Wo, кгс/м² 24 32 42 53 67 84 100 120 

 

Таким образом, наименее ветреной зоной считается Республика Якутия, из наиболее 

ветреных, в свою очередь, можно выделить регион Дальнего Востока. Омская область 

располагается на границе 2 и 3 ветрового района. 

Сила ветра приводит в движение лопасти, которые через специальный привод 

заставляют вращаться ротор. Дальше сила вращения преобразуются в электричество, которое 

аккумулируется в батарее. Чем сильнее поток воздуха, тем быстрее крутятся лопасти, 

производя больше энергии. Некоторые производители изготавливают ветряные турбины с 

переменной скоростью, с индукционными генераторами с короткозамкнутым ротором и 

преобразователем, работающим на полную мощность [1].  

По сравнению с асинхронным генератором с двойным питанием эта система имеет 

следующие преимущества:  

1) генератор дешевле и не имеет щеток,  
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2) система часто используется в качестве промышленного привода - нет необходимости 

отсоединять ветрогенератор в случае сбоя в сети, так как для управления преобразователем 

используются усовершенствованные алгоритмы. 

 При этом у рассматриваемого генератора имеются следующие недостатки: 

1) больший, более дорогой преобразователь (100% номинальной мощности вместо 

35%)  

2) более высокие потери преобразователя, поскольку вся мощность передается 

преобразователем.  

Исходя из факта, что данное конструкционное исполнение встречается довольно редко, 

можно сделать вывод, что его недостатки перевешивают преимущества.  

В последнее время наблюдается значительный рост развития дветрогенераторных 

установок. Так испанский производитель Made разработал ветрогенератор с редуктором с 

бесщеточным синхронным генератором и полным преобразователем [2].  

По сравнению с асинхронным генератором с двойным питанием, данная генераторная 

система имеет следующие преимущества: 

1) генератор имеет немного лучшую эффективность; 

2) генератор не имеет щеток; 

3) нет необходимости отключать ветротурбину в случае неисправности сети при 

использовании усовершенствованных алгоритмов. 

Также имеются следующие недостатки: 

1) больший, более дорогой преобразователь (100 % от номинальной мощности вместо 

35%); 

2) более высокие потери преобразователя, поскольку через них должна проходить вся 

мощность.  

Вероятно, что снижение стоимости силовой электроники (примерно в 10 раз за 

последние 10 лет) сделает эту систему более привлекательной в ближайшем будущем, 

главным образом из-за лучших характеристик во время сбоев в работе сети. 

 Первой тенденцией к подтверждению данного предположения является тот факт, что 

в последние годы многие производители ветряных турбин перешли с систем с постоянной 

скоростью на системы с переменной скоростью для более высоких уровней мощности. 

В настоящее время фундаментальная проблема в ветряных турбинах с регулируемой 

скоростью с асинхронным генератором с двойным питанием состоит в том, что они не могут 

оставаться подключенными к сети в случае отказа сети, хотя владельцы сети требуют этого. 

Пока эта проблема остается актуальной, бесщеточная синхронная генераторная система 

является наиболее приоритетной [3]. Однако, в случае исправления данной проблемы, она 

перестанет представлять собой интерес, поэтому стоит рассмотреть и другие виды 

генераторов электроэнергии. 

Большинство современных генераторов с прямым приводом представляют собой 

синхронные генераторы с электрическим возбуждением. Некоторые производители 

предпочитают работу на синхронных генераторах с постоянными магнитами.  

В девяностых, во время начального этапа разработки генераторов с прямым приводом, 

постоянные магниты были слишком дорогими для их использования [4]. Несмотря на то, что 

цены на магниты за последние 10 лет упали примерно в 10 раз, производители продолжают 

придерживаться проверенных методик.  

Преимущества возбуждения от постоянного магнита по сравнению с электрическим 

возбуждением заключаются в меньших потерях (без потерь на возбуждение) и меньшем весе 
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(почти в 2 раза в активном материале). Недостатком является то, что возбуждение нельзя 

контролировать. Генераторы с прямым приводом обычно не являются стандартными 

машинами. Поэтому, стоит изучить использование альтернативных топологий генератора, 

которые предлагают возможности дальнейшего снижения веса и затрат.  

Генераторы осевого потока, как правило, меньше, но при этом тяжелее и дороже, чем 

машины с радиальным потоком [5]. Это обусловлено тем фактом, что в машинах с осевым 

потоком плотность силы, не является оптимальной для всех радиусов, а также тот факт, что 

радиус действия силы не всегда максимален.  

Использование генераторов поперечного возбуждения (Рис.2) обусловлено тем, что они 

имеют очень высокие плотности сил [6]. Однако из-за большого воздушного зазора в 

больших генераторах с прямым приводом, они уже не имеют столь высокие плотности сил. 

Преимущество генераторов поперечных возбуждений — это простая обмотка, которая 

предоставляет возможности для высоких напряжений. Недостатком является сложная 

конструкция, которая может привести к механическим проблемам и звуковому шуму. В 

машине с зубчатым ротором решены некоторые проблемы конструкции ротора. 

 

 
Рисунок 2 - Генератор с постоянным магнитом с поперечным потоком 

Несколько лет назад компания ABB выпустила ветрогенератор среднего напряжения. 

Генераторы Enercon в основном имеют низкий уровень напряжения 400 В. Для более 

крупных ветровых турбин большинство производителей ветрогенераторов используют 

уровни напряжения 700 В. Lagerwey's Zephyros работает при 3 кВ.  

В принципе, уровень напряжения не имеет значения для электромагнитной 

конструкции генератора. Удвоив число витков в гнезде и сократив их поперечное сечение 

вдвое, уровень напряжения можно удвоить, в то время как количество меди в гнезде остается 

неизменным. Однако при низких уровнях напряжения необходимы огромные кабели между 

клеммами генератора и трансформаторами. При уровнях напряжения выше нескольких кВ 

изоляция проводника занимает больше места. Поэтому количество меди в слотах 

уменьшается, и для преобразования одинаковой мощности необходимы генераторы 

большего размера. Кроме того, стали доступны силовые электронные преобразователи для 

уровней напряжения порядка нескольких кВ. Следовательно, можно ждать повышения 

уровня напряжения до нескольких кВ, но не до значений, значительно превышающих 4 кВ. 
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В современном мире существует тенденция к созданию систем с переменной 

скоростью для ветряных турбин. В редукторной технологии асинхронный генератор с 

двойным питанием нуждается в решении, предотвращающем отключение от сети из-за 

неисправностей сети. Если такое решение не будет найдено, бесщёточные генераторы, в 

которых вся энергия проходит через преобразователь, могут стать наиболее приоритетными. 

В технологии прямого привода использование постоянных магнитов может возрасти. Также, 

не ожидается использование уровней напряжения выше нескольких киловатт. 
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Аннотация: Повышающиеся запросы потребителей на увеличение потребляемой 

мощности приводят к необходимости введения новых источников энергии. В последнее 

время наблюдается тенденция широкого распространения возобновляемых источников 

энергии, обусловленая сравнительной доступностью и экологической чистотой, по 
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сравнению с электростанциями, работающими на топливе. Среди возобновляемых видов 

энергетики наибольшее распространение получа ветроэнергетика. 

В статье представлен обзор общий обзор генераторных систем для ветроэнергетики. 

Рассматриваются режимы работы системы. Затем проводится исследование критериев, 

влияющих на выбор ветрогенератора, и выводятся формулы для выбора оптимальной 

модели под определенные условия.  

Ключевые слова: ЭНЕРГЕТИКА, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ВЕТРОГЕНЕРАТОР, КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

 

Повышающиеся запросы потребителей на увеличение потребляемой мощности 

приводят к необходимости введения новых источников энергии. В последнее время 

наблюдается тенденция широкого распространения возобновляемых источников энергии, 

обусловленая сравнительной доступностью и экологической чистотой, по сравнению с 

электростанциями, работающими на топливе. Среди возобновляемых видов энергетики 

наибольшее распространение получа ветроэнергетика .  

Для обоснования выбора данного способа питания товарищества предлагается 

провести сравнительный анализ ветровой нагрузки на всей территории Российской 

Федерации и Омской области в частности.   

Ветроэнергетика один из самых быстрорастущих технологий использования 

возобновляемых источников энергии. Во всем мире растет популярность использования 

данного вида энергетики. Согласно последним данным IRENA (International Renewable 

Energy Agency) суммарная мощность всех установленных ветрогенераторов увеличилась 

почти в 75 раз, с 7,5 гигаватт (ГВт) в 1997 году до 564 ГВт к 2018 году. В 2016 голу ветровая 

энергия составляла 16 % электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников 

энергии. Такая статистика обоснована значительным снижением расходов.  

Ветер используется для производства электроэнергии с помощью использования 

кинетической энергии, создаваемой движущимся воздухом, которая преобразуется в 

электрическую энергию с помощью ветряный турбин или систем преобразования энергии 

ветра. Ветер, ударяя по лопастям турбины, заставляет их вращаться и вращать соединенную 

с ним турбину. Данный процесс преобразует кинетическую энергию в энергию вращения, 

перемещающую вал, соединенный с генератором, тем самым вырабатывая электроэнергию 

посредством электромагнетизма.   

Количество энергии, получаемой от ветра, зависит от размера турбины и длины ее 

лопастей. Выходная мощность пропорциональна размерам ротора и кубу скорости ветра. 

Теоретически, когда скорость ветра удваивается, потенциал энергии ветра увеличивается в 

восемь раз. 

При выборе ветрогенератора необходимо учитывать показатель ветровой нагрузки 

региона, учесть климатические особенности местности, выяснить интенсивность 

создаваемого шума при работе ветрогенераторов, а также рассчитать номинальное и 

максимальное количество электроэнергии, необходимое для питания потребителей.  

После проведенных исследований вся информация перерабатывается и определяется к 

какому району по давлению ветра относится рассматриваемая местность. Сравнительные 

показатели ветровых нагрузок по Российской Федерации представлены на рис 1 
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Рисунок 1- Районирование территории Российской Федерации по давлению ветра 

Таблица 1 - Норматив ветрового давления по районам  

Норматив ветрового 

давления 

Ветровые районы 

Ia I II III IV V VI VII 

Wo, кПА 0,24 0,32 0,42 0,53 0,67 0,84 1 1,2 

Wo, кгс/м² 24 32 42 53 67 84 100 120 

 

Таким образом, наименее ветреной зоной считается Республика Якутия, из наиболее 

ветреных, в свою очередь, можно выделить регион Дальнего Востока. Омская область 

располагается на границе 2 и 3 ветрового района.Согласно представленным выше данным, 

Омская область относится ко второму ветровому району, тем самым подтверждая 

целесообразность использования ветрогенераторов, работающих на низких и средних 

скоростях ветра. 

Основным фактором, стимулирующим использование возобновляемых источников 

энергии, является защита окружающей среды. Слишком высокая стоимость возобновляемой 

энергии привела к многочисленным усилиям по ее снижению.  

Для ветровых турбин попытки снизить стоимость приводят к непрерывному 

увеличению номинальной мощности, как видно из рисунка 2 [1].    



217 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Зависимость мощности ветрогенератора от скорости ветрового потока (а) и 

диаметра ротора и площади лопастей 

Размеры ветрогенератора напрямую зависят от мощности, полученной от скорости 

ветра [2] и рассчитывается по формуле (1). 

 

  
 

 
                

  ,                                                  (1) 

где   ρвозд – массовая плотность воздуха (кг / м3); 

Cp (λ, θ) – коэффициент мощности, зависящий от отношения скорости наконечника λ к 

углу наклона лопасти θ (град); 

πr
2
 – площадь ротора ; 

r – радиус ротора (м). 
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Аппроксимация зависимости коэффициента производительности Cp от отношения 

скорости острия λ и угла θ наклона лопасти показана на рисунке 3 [3]. Этот рисунок 

показывает, что для максимального захвата энергии от ветра скорость ротора должна быть 

пропорциональна скорости ветра.  

 

Рисунок 3 - Коэффициент производительности Cp, как функция отношения скорости 

наконечника λ и угла тангенс θ 

Существует максимальная скорость вращения ротора, определяемая степенью помех на 

конце лезвия. Для береговых турбин скорость наконечника по этой причине ограничена при 

номинальной скорости ветра примерно до 70 м/с. Следовательно, если скорость острия 

остается постоянной для разных площадей поверхности ротора, скорость вращения ротора 

рассчитывается как обратно пропорциональная корню квадратному из мощности 

      

     
  

  
 
    

 
 

 

√    

                                                      ( ) 

где    vном – номинальная скорость движения лезвия. Для морских турбин помехи не играют 

важной роли, и используются более высокие скорости. 

Соотношение между скоростью ветра и генерируемой мощностью определяется кривой 

мощности, как показано на рисунке 3.  

На кривой мощности можно выделить четыре рабочие области:  

1. Отсутствие выработки электроэнергии из-за низкого содержания энергии в ветре.  

2. Менее чем номинальная выработка электроэнергии. В этом регионе нацелены на 

оптимальную аэродинамическую эффективность и захват энергии.  

3. Генерация номинальной мощности, потому что энергии ветра достаточно. В этом 

регионе аэродинамический КПД должен быть снижен, поскольку в противном случае 

система генератора будет перегружена.  

4.  Нет выработки электроэнергии, потому что скорости ветра настолько высоки, что 

турбина может быть повреждена.  
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Существует два основных метода ограничения аэродинамической эффективности при 

высоких скоростях ветра. Первый метод основан на том, что лопасти ротора 

сконструированы таким образом, что их эффективность автоматически уменьшается с 

увеличением скорости ветра. Этот метод называется методом ограничения мощности 

опрокидывания. Для этого не используются системы активного управления. Второй, в свою 

очередь, рассматривает ситуацию, когда лопасти постепенно поворачиваются от ветра. Для 

реализации метода используются активные контроллеры и гидравлические или 

электрические приводы. Такой метод называют методом контроля высоты. По техническим 

причинам метод опрокидывания используется в основном с турбинами с постоянной 

скоростью и шагом с ветряными турбинами с переменной скоростью. На рисунке 4 показаны 

типичные кривые мощности ветряных турбин [4]. 

 

Рисунок 4 – Кривая мощности ветряной турбины с регулируемой высотой с   

остановом(сплошной), с постоянной скоростью (пунктир) 

Плотность силы в электрических машинах – это величина, которая довольно постоянна 

в широком диапазоне мощностей машины. Для обычных генераторов, используемых в 

ветряных турбинах, плотность силы воздушного зазора составляет порядка: 

                                                                   (3) 

Эта плотность силы является довольно постоянной, поскольку она является 

произведением плотности потока воздушного зазора, которая ограничена из-за магнитного 

насыщения, и нагрузки по току, которая ограничена из-за рассеяния. Благодаря 

принудительному жидкостному охлаждению плотность этой силы может быть увеличена, но 

снизится эффективность. На основании этой плотности силы можно сделать очень быструю 

и довольно хорошую оценку размеров генератора.  

Крутящий момент, производимый машиной, определяется:  

                     
        

где  ω - механическая угловая частота;  



220 

 

rs - радиус отверстия статора; 

ls - длина пакета статора.  

Исходя из этого, объем ротора генератора можно оценить, как 

       
     

 

      
 

Таким образом, были найдены все основые критерии, которые в дальнейшем могут 

быть использованы для оптимального выбора ветрогенератора под определенные условия 

откружающей среды.  
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Аннотация. Современные тенденции развития техники приводят к необходимости 

внедрения дополнительных источников энергии. Все большую долю в производстве энергии 

берут на себя альтернативные источники, такие как солнечная энергетика, 

ветроэнергетика, гидроэнергетика и т.д. В данной статье акцентируется внимание на 

энергии, получаемой от солнца. Среднее количество солнечной энергии, попадающей в 

атмосферу Земли, огромно – около 1,353 кВт/м 2, или 178 000 ТВт. Гораздо меньшее её 

количество достигает поверхности Земли, а доля, которую можно использовать, ещё 

меньше. Тем не менее, солнечная энергия и возобновляемое сырьё представляют собой 
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такой ресурсный потенциал, который намного превышает потенциал ископаемых ресурсов. 

Объём энергии, ежегодно даваемый Земле Солнцем, в 15 000 раз больше годового 

потребления атомной энергии и энергии из ископаемых источников. Одной Италии оно 

даёт в 6 раз больше энергии, чем используется в течение года во всём мире. Ежегодная 

производительность фотосинтеза флоры в 10 000 раз превышает годовую 

производительность химической промышленности всего мира. Это значит, что в 

перспективе есть возможность заменить весь потенциал ископаемых ресурсов ресурсами 

солнечной энергии  

Спектр солнечной энергии достаточно широк, а его интенсивность варьируется в 

зависимости от времени суток и географического положения. В статье рассматривается 

преобразование солнечной энергии в электричество с особым акцентом на 

фотоэлектрические системы солнечных элементов и как хранить электричество. 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, солнечная энергия, солнечный 

спектр, солнечные элементы, позиционирование, место хранения. 

В 1953 году в журнале вышла статья «Почему у нас нет солнечной энергии» с 

заявлением «Каждый час она заполняет Землю потоком тепловой энергии, равным 21 

миллиарду тонн угля». Фактически, согласно последним опубликованным данным, 

поверхность Земли получает около 124 экз (10
18

) Вт или 3850 зетт (10
24

) Дж в год солнечной 

энергии [1].  

Спектр солнечного света, исходящего от Солнца, охватывает длину волны от 250 до 

2500 нм, как видно на рисунке 1. Видимый свет человека охватывает промежуток от 400 до 

700 нм, в котором очень плотная полоса света: при4 00 нм около 1,5 Вт / м2 / нм, при 550 нм 

поднимается до 1,75 Вт / м2 / нм и затем возвращается к 1,5 Вт / м2 / нм при 700 нм, что 

можно вывести из рисунка.  

Солнечное тепловое нагревание является результатом всего солнечного спектра, 

поэтому нагреваются даже окрашенные в белый цвет автомобили (хотя большая часть 

видимого света отражается, другие части спектра нагревают автомобиль). Если взять в 

пример случай с зеркалами, то они отражают большую часть широкого спектра солнца, но 

стекло, покрывающее зеркало, нагревается.  

Существует два метода преобразования солнечной энергии в тепловую 

электроэнергию, основанную на концентрировании солнечной энергии с помощью зеркал 

или отражателей другого типа для получения высокой температуры используемой для 

образования водяного пара или других жидкостей с высоким давлением для вращения 

турбин, вырабатывающих электроэнергию или путем использования фотоэлектрического 

(PV) эффекта для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую.  

Полная фотогальваническая система обычно состоит из следующих элементов: 

фотогальванические блоки, батареи, контроллеры зарядки, инверторы, контроллеры 

нагрузки, автоматические выключатели.  
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Рисунок 1 -- Спектр солнечного излучения 

Этот метод основан на технологии концентрации солнечного тепла (CST) с 

использованием зеркал для концентрирования солнечного света. Есть несколько способов 

сделать это. Некоторые используют изогнутые зеркала, которые обычно являются 

параболическими зеркалами, отслеживающими движение солнца и фокусирующими 

солнечный свет на трубах, заполненных водой или другими жидкостями. В других типах 

конструкций используются более дешевые длинные плоские вращающиеся зеркала.  

Завод Andasol-1 на заводе Gaudix и завод Astexol-2 в Андалозии в Испании мощностью 

около 50 МВт используют конструкцию параболического желоба, которая состоит из 

длинных параллельных рядов модульных солнечных коллекторов, как видно на рисунке (2). 

Следя за солнцем с востока на запад вращением вокруг одной оси, высокоточные 

отражающие панели концентрируют солнечное излучение, поступающее непосредственно от 

солнца, на трубку поглотителя, расположенную вдоль фокальной линии коллектора. 

Теплоноситель, синтетическое масло, как в автомобильных двигателях, циркулирует по 

трубам абсорбера при температурах до 400 ° C и генерирует живой пар для привода 

паротурбинного генератора обычного силового блока. 
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Рисунок 2 – Солнечный коллектор с параболическим желобом 

Планируется постройка двух аналогичных установок в 2011 году в Солана-Испания 

мощностью 250 МВт с шестью часами тепловой энергии расплавленной соли [5], [6].  

Концентрационные солнечные энергетические системы являются быстрорастущим 

источником устойчивой энергии.  

Полномасштабные системы параболических желобов состоят из множества таких 

желобов, расположенных параллельно на большой площади суши. Это называется системой 

SEGS (Solar Energy Generating Systems). Другие конструкции CSP не имеют такого большого 

опыта, и поэтому в настоящее время можно сказать, что конструкция параболического 

желоба является наиболее проверенной технологией CSP.  

В конце 2018 года ПАО «Т Плюс» запустил в Оренбургской области две солнечные 

электростанции. Сорочинская СЭС, мощностью 60 МВт стала самым мощным объектом 

фотовольтаики, построенным в России. Вторая, Новосергиевская СЭС (рис. 3) , мощностью 

45 Мвт, заняла вторую строчку в списке солнечных станций.  

На конец третьего квартала 2018 года в Единой энергосистеме России было построено 

320 МВт мощностей на основе энергии солнца. Запуск новых станций общей мощностью в 

105 МВт, построенных в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых 

источников энергии, таким образом увеличил совокупный объем построенной в ЕЭС России 

солнечной генерации более чем на треть. Новые СЭС стали первыми элементами 

инвестиционной программы ПАО «Т Плюс» в области возобновляемой энергетики 

«Солнечная система». 
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На момент пуска крупнейшей являлась другая построенная Т плюс станция — Орская 

СЭС им. Влазнева, состоящая из трех очередей общей мощностью 40 МВт. А самая мощная 

СЭС в мире на фотоэлементах находится в США — это две станции установленной 

мощностью 550 МВт каждая. На них установлено более 9 миллионов солнечных модулей. 

 
Рисунок 3 - Новосергиевская СЭС 

Система генерирования солнечной энергии (SEGS) - это коллекция из девяти станций 

общей мощностью 350 МВт. В настоящее время это крупнейшая действующая солнечная 

система (тепловая и нетепловая). Более новый завод - Nevada Solar One, мощностью 64 МВт. 

Аккумулирование позволяет лучше использовать паровую турбину. При дневной и ночной 

работе паровой турбины Andasol 1 с пиковой мощностью 50 МВт вырабатывается больше 

энергии, чем у Nevada Solar One с пиковой мощностью 64 МВт, благодаря системе 

накопления тепловой энергии бывшего завода и большему солнечному полю.  

Новая мощность 553 МВт предлагается в Mojave Solar Park, Калифорния. Кроме того, 

возле Барстоу, Калифорния, предлагается гибридная установка мощностью 59 МВт с 

накоплением тепла. Рядом с Курайматом в Египте около 40 МВт пара используется в 

качестве сырья для газовой электростанции. Наконец, подача пара 25 МВт для газовой 

электростанции в Хасси Рмель, Алжир.  

Одна из технологий, используемых в производстве и хранении солнечного теплового 

электричества, основана на параболическом желобе. Например, в Kramer Junction компания 

Acciona Solar Power, проект SGX2, установила такую систему [5]. Система состоит из 

полусферического отражателя с шириной апертуры 5,77 м, площадью апертуры 470 м2 и 

весом 22 кг / м2 и максимальной оптической эффективностью 77% при общей мощности 64 

МВт.  

Отражатель - это стеклянное зеркало. Для повышения эффективности параболических 

впадинных коллекторов на приемник наносится селективное покрытие, которое увеличивает 

поглощение солнечной энергии более чем на 96% (α≥0,96) и снижает коэффициент 

теплопередачи до менее чем 7% (Є≤ 0,07) при 400 ° C с термостабильностью выше. 500 ° С 

[6]. Применение таких технологий снижает стоимость производства электроэнергии.  
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Основным преимуществом генерации солнечной тепловой энергии является то, что она 

поглощает весь спектр солнечной энергии, поэтому ее эффективность составляет более 90% 

в отражении солнечной энергии, но не в производстве электроэнергии, которая находится в 

диапазоне около 30-40%. 

 Таким образом, была проведена целесообразность применения данного вида 

электроэнергии, а также рассмотрены уже имеющие электростанции по критерию 

вырабатываемой мощности.  
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Аннотация: Работа посвящена оценке способов повышения качества 

электроэнергии - применению фильтрокомпенсирующих устройств электрических сетях 0,4 

кВ промышленных предприятий. Выполнен сравнительный анализ применения 

фильтрокомпенсирующих устройств в системах электроснабжения промышленных 

предприятий. Представлены структурные схемы, преимущества и недостатки активных, 

пассивных и гибридных фильтров гармоник.  Согласно проведённому анализу различных 

методов и способы снижения гармонической составляющей в электрических сетях 

приведена классификация фильтрокомпенсирующих устройств. 

Ключевые слова: Качество электроэнергии, высшие гармоники, суммарный 

коэффициент гармонических составляющих, активный фильтр, пассивный фильтр, 

гибридный фильтр. 

 

Одним из основных факторов повышения энергетической эффективности 

промышленных предприятий является повышение качества электроэнергии (КЭ) [1,2]. 

Удовлетворение норм показателей КЭ является необходимым условием безопасного 

применения электрооборудования. Несоответствие норм показателей КЭ может привести к 

порче дорогостоящего оборудования, нарушениям производственных циклов, выпуску 

некачественной продукции. Своевременное обнаружение отклонений показателей КЭ от 

нормы позволяет предотвратить данные негативные последствия. 

Требования к свойствам электроэнергии определяются нормативными документами, 

стандартами, техническими условиями, договорами между поставщиком и потребителем. В 

Российской Федерации эти требования устанавливали в разные годы ГОСТ 13109-97, ГОСТ 

Р 54149-2010 и ГОСТ 32144-2013 [3-5]. 

Проблема компенсации высших гармоник является актуальной для различных отраслей 

народного хозяйства, в частности нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, 

металлургической, транспортной промышленности и других [6,7]. 

Пассивные   фильтры,   состоят   из   пассивных   элементов:   конденсаторов, 

индуктивностей  и/или  резисторов.  Для  фильтрации  высших  гармоник  тока  и 

напряжения  они    подключаются    параллельно    существующей    нелинейной нагрузке.   

По своему назначению пассивные фильтры подразделяют на резонансные и 

широкополосные.  Резонансные  фильтры  настраиваются  на  подавление  одной 

предварительно выбранной гармоники. Их недостаток очевиден: для подавления спектра   

гармоник,   характерного,   к   примеру,   для   трехфазного   мостового выпрямителя,    

необходимо    использовать    несколько    таких    фильтров,    что многократно увеличивает 

риск возникновения резонансных явлений в питающей сети. 

Широкополосные    фильтры    предназначены    для    подавления    высших гармоник в 

строго ограниченном частотном диапазоне. У таких фильтров также имеется   существенный   

недостаток:   помимо   подавления   амплитуд   высших гармоник они снижают амплитуду 

основной гармоники.  

Кроме  того, настройка  и  выбор  параметров  элементов  пассивных  фильтров 

осуществляется с учетом постоянного тока нагрузки. Для подавления гармоник, 
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генерируемых  потребителями  с  широким  диапазоном  изменения  тока  нагрузки,  

пассивные фильтры являются неэффективными. 

Пассивные фильтры являются  традиционным и наиболее  распространенным  методом  

коррекции  гармонических  составляющих нелинейных потребителей электроэнергии [8,9]. 

Пассивный фильтр гармоник представляет  собой последовательно  соединенные  

конденсатор  и дроссель,  значения емкости и индуктивности которых подобраны таким 

образом, чтобы образовался  резонансный  контур  с  частотой  компенсируемой  гармоники. 

Идеальный пассивный фильтр полностью потребляет ток гармоники In, генерируемый  

нелинейными  элементами.  Однако  из-за  наличия  активных  сопротивлений в реакторе и в 

конденсаторе практически невозможна точная настройка фильтра на определенную 

гармонику и, соответственно, невозможна полная компенсация гармоник при помощи 

пассивного фильтра. Такие фильтры подключаются параллельно  вводу нелинейного  

потребителя электроэнергии. Для компенсации каждой гармоники требуется свой 

собственный пассивный фильтр, настроенный на  ее  частоту.  Такой  способ  достаточно  

эффективен  и  используется,  как  правило, для компенсации одной (рисунок 1, а) или 

нескольких (рисунок 1, б) наиболее проблемных гармоник, например 5-й и 7-й. 

Достоинствами пассивных фильтров  гармоник  являются  их  простота,  отсутствие  

необходимости  технического  обслуживания  и  возможность  компенсации  реактивной  

мощности.  Недостатками пассивных фильтров являются сложный процесс настройки, 

требующий точного  анализа  гармонических  составляющих  конкретного  нелинейного  

потребителя электроэнергии, их большие габариты и большие площади, требуемые для их  

размещения,  постоянная  генерация  реактивной  мощности  в  питающую  сеть, неполная 

компенсация спектра гармоник, снижение эффективности  при изменении  гармонического  

состава  токов  нелинейного  потребителя электроэнергии,  а так же при изменении 

параметров сети и колебаниях температуры элементов пассивного  фильтра.  Однако,  

основным  недостатком  пассивных  фильтров  является возможность возникновения 

резонансного контура между пассивным фильтром и индуктивностью питающей сети и 

увеличение амплитуды резонансной гармоники в питающей сети в несколько раз. С 

увеличением количества пассивных фильтров, настроенных на компенсацию определенной 

гармоники тока и подключаемых  параллельно  нелинейному  потребителю  электроэнергии,  

увеличивается  их взаимное влияние друг на друга и их влияние на питающую сеть и 

возрастает вероятность возникновения резонансных контуров с питающей сетью. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема пассивного фильтра гармоник для компенсации:                           

а – 5-й гармоники; б – 5-й, 7-й, 11-й гармоник 
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Пассивные фильтры обладают рядом недостатков: возможность перекомпенсации    

при     мощности    потребителя     ниже    установленной     и недокомпенсации      при      

увеличении       потребляемой      мощности      выше номинального  значения, т.е.  

эффективность  пассивных  фильтров  ограничена  за счёт    постоянной    установленной    

мощности    и    невозможности    слежения изменений  процессов   сети.  Также   к  

недостаткам   можно   отнести   большую потребляемую   мощность  и  высокие  

массогабаритные   показатели.  Указанные недостатки  не позволяют  применять пассивные  

фильтры  более  широко [10]. 

Активные  фильтры  гармоник  (АФГ)  в  отличие  от  пассивных  содержат элементы 

управления, позволяющие изменять частотные характеристики фильтра [11].       

Основной      силовой      элемент      фильтра      -      преобразователь 

переменного/постоянного   тока   с   ёмкостным  или   индуктивным   накопителем 

электрической  энергии  на  стороне  постоянного  тока,  формирующий  методами 

импульсной   модуляции   мгновенное   значение   тока,   противоположное   токуискажения.      

Ток      искажения      представляет      собой      разность      между несинусоидальным током 

сети (рис. 2 а, б) и его основной гармоникой. 

 

 
а 
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б 

Рисунок 2 - Принципиальные электрические схемы активного фильтра: 

а) с индуктивным накопителем; б) с емкостным накопителем 

 

При   параллельном   подключении   к   питающей   сети   и  использовании   

индуктивного   накопителя   он   представляет   собой   источник несинусоидального 

напряжения и используется для снижения влияния гармоник напряжения на потребители, 

подключенные после себя. 

Установленная     мощность     АФГ     весьма     значительна     в     условиях 

использования его для компенсации высших гармоник и может достигать 30 % от полной 

мощности  потребителя. Это  обусловлено тем, что при последовательном подключении   к   

питающей   сети   через   фильтр   протекает   ток   нелинейного потребителя, а при   

параллельном   подключении   прикладывается    полное напряжение   сети.   Поэтому   при   

больших   мощностях   нелинейных   нагрузок использование  АФГ  является  

неэффективным  с  экономической  точки  зрения.  В таких  случаях  целесообразнее  

применять  гибридные  фильтры  (ГФ),  в  которых АФГ включаются последовательно или 

параллельно с пассивным фильтром. 

В этом случае пассивное фильтрокомпенсирующее устройство настраивается на  

подавление  одной  канонической  высшей  гармоники  порядка  n  =  6k  ±  1,  а активный  

фильтр  компенсирует  все  оставшиеся  гармоники.  В  случае,  если  по одной  

канонической  гармонике  у  каждой  нелинейной  нагрузки  будет  успешно подавлено 

пассивными фильтрами, активный фильтр в узловой точке выбирается на меньший 

номинальный ток, что снижает стоимость данного фильтра. 

Проведенные   исследования   показали,   что   уровень   высших   гармоник, начиная  с  

седьмой  и  выше,  составляет  не  менее  75  %  от  величины  тока искажения. Для их 

компенсации целесообразно использовать активные фильтры.  

Основные преимущества активных фильтров выражаются в следующем [12]: 

– эффективная работа фильтров в режиме реального времени; 

–  возможность одновременной компенсации нескольких высших гармоник; 
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–  возможность  полной  компенсации  высших  гармоник  напряжения  или тока 

независимо от амплитуд и начальных фаз гармоник; 

–  отсутствие резонанса с какой-либо гармонической частотой; 

–  отсутствие дополнительных настроек фильтра. 

- Гибридный фильтр 

Гибридные фильтры классифицируются по способу подключения активной и 

пассивной части к компенсируемой электрической сети [13]. 

1.  Комбинация  последовательного  активного  и  параллельного  пассивного фильтра. 

Такая конфигурация является более бюджетной по сравнению с вариантом, при 

котором   к   сети   подключаются   два   активных   фильтра:   последовательный   и 

параллельный.  При  этом  даже  при  широком  диапазоне  изменения  тока  нагрузки такая  

схема  более  эффективна,  чем  использование  одиночного  АФГ. Укрупненная схема 

подключения этого ГФ представлена на рис. 3 (а). 

2.   Комбинация   параллельного   активного   и   параллельного   пассивного фильтра. 

Такая   конфигурация   является   наиболее   распространенной   в   условиях 

компенсации   высших   гармоник   тока,   генерируемых   нелинейной   нагрузкой.  

Пассивный  фильтр  коменсирует  гармоники  высокого  порядка  (5-я,  7-я,  11-я  и 

т.д.),   активный   фильтр   –   все   остальные.   Основной   недостаток   –   низкая 

эффективность  пассивного  фильтра  в  условиях  широкого  диапазона  изменения тока 

нагрузки. Укрупненная схема подключения этого ГФ представлена на рисунке 3(б). 

 

 
Рисунок 3 - Укрупненные схемы подключения гибридных фильтров: 
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а)  комбинация  последовательного  активного  и  параллельного  пассивного фильтра;  

б)  комбинация  параллельного  активного  и  параллельного  пассивного фильтра;   в)   

активный   фильтр   подключен   последовательно   параллельному пассивному фильтру 

3. Активный фильтр подключен последовательно параллельному пассивному фильтру.  

Пассивный  фильтр    должен    быть      широкополосным.  Его  функция  заключается  

в снижении значения максимального напряжения, прикладываемого к активному фильтру.  

Такая   конфигурация   может   быть   эффективной   в   условиях   сети   с   

несколькими доминирующими   гармоники   с   небольшим   диапазоном   изменения   

амплитудных значений. Укрупненная схема подключения этого ГФ представлена на рис. 3 

(в). 

Все   рассмотренные   гибридные   фильтры   имеют    ряд    существенных  

недостатков:  

-   активные   фильтры   отличаются   повышенной   сложностью   алгоритмов 

управления;  

-   последовательный  фильтр должен  быть  рассчитан  по уровню  изоляции на полное    

напряжение    сети,    что    затрудняет     его    использование    в высоковольтных  сетях;  

-   при  большой  мощности  нелинейной  нагрузки  возрастают  стоимость  и габариты  

фильтра. 

Согласно проведённому анализу различных методов и способы снижения 

гармонической составляющей в электрических сетях приведём классификацию 

фильтрокомпенсирующих устройств [14]. 

 

 
Рисунок 4 - Классификация фильтрокомпенсирующих устройств 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ НОВОГО РЕЧНОГО ГРУЗОВОГО И ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Синицын Геннадий Яковлевич 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»,  

Россия, г. Новосибирск 

Аннотация: Определены основные задачи по приобретению нового флота. Даны 

характеристики новых проектов сухогрузных, нефтеналивных  и пассажирских судов. 

Предложены рекомендации по строительству нового флота для малых рек Сибири и 

Дальнего Востока. 

Ключевые слова и словосочетания: Государственная поддержка ,новое 

судостроение, рекомендации, флот Сибири и Дальнего Востока, малые реки. 

 

Речной транспорт, осуществляющий доставку грузов и пассажиров не только в 

пункты Единой глубоководной системы, но и в труднодоступные районы РФ, всегда являлся 

важной составляющей экономики страны и этих регионов [5]. 

Кризисные явления начиная с 1990 года проявились прежде всего в: 

-сокращении объемов  перевозок (более чем в 5 раз); 

-выработке своего ресурса речным флотом; 

-в появлении множества судоходных компаний и как следствие этого - размывание 

ответственности и нехватка финансовых ресурсов для строительства нового флота и 

качественного ремонта существующего. 

На сегодняшний день актуальным становится вопрос о перспективах дальнейшего 

развития внутреннего водного транспорта [3]. 

Cогласно проведенного заседания Президиума Госсовета 15 августа 2016 г и 

утвержденной правительством 29 февраля 2016 г “Стратегии  

развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 г “ были 

определены основные задачи связанные с приобретением нового флота и cферой  его 

использования [1]: 

- предоставление налоговых льгот судоходным компаниям,  строящим новые суда; 

- стимулирование речного круизного туризма c вовлечением в туристический бизнес 

небольших городов и  отдельных территорий с историческими и природными 

достопримечательностями; 

– субсидирование государством части процентных выплат  

по привлеченным для строительства флота кредитам; 

– использование механизма государственного лизинга. 

- повышение уровня безопасности судоходства; 

-разработка и строительство транспортных средств для доставки грузов на малые реки 

и др. 

Благодаря государственной поддержке нового судостроения только за  2010 - 2015 гг 

в Российской Федерации в эксплуатацию было сдано более 400 единиц современного 

речного флота[2]. Разработчики и судостроители данного флота уделили особое внимание 

следующим требованиям:  
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- поиску новых технических решений; 

- повышению провозной способности; 

- выполнению  экологических требования к судам и др. 

В связи с реализацией данного подхода начал появляться флот нового типа .Это 

прежде всего суда проекта RSD44 (таблица), предназначенные для перевозки как массовых, 

так и генеральных грузов, включая 20- и 40-футовые контейнеры международного стандарта. 

Благодаря особенностям этих судов (малому надводному борту и удачному расположению 

ходовой рубки) данные транспортные средства могут свободно проходить под всеми 

мостами на Единой глубоководной системе  (ЕГС) Европейской части России. 

C 2010 года начато строительство сухогрузных судов проекта RSD49. Это группа 

мощных магистральных  судов, благодаря имеющему среднему трюму (длиной 52 м)  имеет 

возможность перевозить негабаритные изделия, в том числе для нефтегазовой отрасли. Но 

все же основное предназначение этих судов- перевозка генеральных и  навалочных грузов. 

Для перевозки нефтепродуктов  проектировщиками предложено три проекта cудов 

смешанного класса река-море плавания: RST25, RST27 и RST54. Для реализации 

поставленных  задач были подключены следующие судостроительные организации: “Верфь 

Братьев Нобель “,ССЗ “Лотос”, Навашинская “Окская судоверфь “ и др. 

Дедвейт танкеров проектов RST25 и RST27 в зависимости от того, где они 

эксплуатируются( в море или реке) изменяется от 5130 до 6980 т. Загрузка в данные суда 

может производиться одновременно  2-х разных видов наливных грузов . 

Универсальность судов проекта RST54 заключается в следующем: в одном 

направлении могут перевозиться нефтепродукты в грузовых танках, а в другом - сухогрузы 

(на палубе судна можно разместить более 300 автомобилей или около 4500 т навалочных 

грузов). 

С 2014 года начинается возрождение нового речного пассажирского флота. Это 

событие произошло в Рыбинске при спуске на воду теплохода “Княгиня Ольга”. Данное 

судно проходило ходовые испытания в столице Российской Федерации и хорошо себя 

зарекомендовало при проходе под мостами (осадка 1,8 м) на Москве-реке. 

Пассажировместимость его составляет 36 человек и  предназначено оно для замены 

пассажирского теплохода «Россия». 

По заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России за период 2010-

2015 гг разработан проект PV300VD отечественного круизного лайнера «Морским 

Инженерным Бюро» Санкт-Петербурга. Пассажировместимость судна может варьироваться 

от 250 до 310 человек. Cуда данного проекта могут эксплуатироваться около 300 суток за 

счет выхода в прибрежные морские районы. Стоимость одного лайнера составит около 3,5 

млрд руб. 

Перспективы развития речного транспорта в Сибири и на Дальнем Востоке прежде 

всего связаны с:  

  -  планами дальнейшего хозяйственного освоения этих регионов; 

 - недостаточным развитием в них других видов транспорта; 

- формированием таких транспортных коридоров, как Северный морской путь, 

Транссиб и расширением торговли с Китаем, Японией и другими странами. 

Решение данных задач приведет к более интенсивному использованию рек Сибири и 

Крайнего Севера для транспортировки судами продукции из этих регионов на мировые 
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рынки и это прежде всего леса, нефтеналивных грузов из пунктов, расположенных на реках 

Оби, Енисее, Лене и др [4]. 

 Важным направлением развития внутреннего водного транспорта в Сибири, на 

Крайнем Севере и Дальнем Востоке является расширение судоходства на малых реках / 2/. 

Существенным фактором в медленном развитии рынка транспортных перевозок в 

регионе является прежде всего плохое техническое состояние транспортного флота. Средний 

возраст судов достиг критической величины (32-41 год). Обновление транспортных средств 

происходит медленно и в недостаточном количестве. 

При проектировании и строительстве новых судов для данного региона необходимо 

учесть следующие требования: 

-соответствие характеристик флота гидрологическим условиям плавания /3 /; 

-повышение маневренности флота; 

-обеспечение грузовых работ у необорудованного берега; 

-возможность использования на грузовых судах колесного движительного -рулевого 

комплекса, надувных конструкций, движителя типа “машущее крыло”, с лопастными 

колесами и др.  

Все эти задачи должны решаться через   федеральные целевые программы развития 

транспорта, транспортные региональные программы.       
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Таблица 1 - Основные характеристики новых типов судов 

 

 

 

Номер 

проекта,тип 

судна 

Завод-строитель Дедвейт ,т 

на реке/ в 

море 

Мощ 

ность, 

кВт 

Основные характеристики судов Организация 

заказавшая 

строитель 
ство 

Годы 

постройки 
Дли 

на,м 

Ширина

,м 

Осадка,мна 

реке/  в 

море 

Скорость в 

грузу, км/ч 

Сухогрузный флот 

RSD44, 

Капитан 

Рузманкин  

Навашинская  Окская 

судоверфь 

5716/5698 2400 140 16,8 3,6/3,53 19,5 

 

ОАО “Вол жское 

паро ходство”(10 

ед) 

2011-2012 

RSD49,Нева-

Лидер 1 

Невский CCЗ 

Астраханский СЗ 

"Лотос" 

4520/7150 2400 140 16,7 3,6/4,7 21,3 СЗП, СК «Аншип» 

(12 ед) 

2012-2017 

Нефтеналивной флот 

RST25 ,Сергей 

Терсков 

Верфь Братьев Нобель, 

ССЗ Лотос, Зеленодо 

льский ССЗ 

6610/5130 2400 140 16,6 4,2/3,6 18,5 Московское 

речное 

пароходство (5 ед) 

2010-2016 

RST27, “ВФ 

Танкер -11” 

Навашинская Окская 

судоверфь 

5400/6980 2400 140,85 16,7 3,6/4,2 20,4 С К “БФ Танкер ” 

(14 ед) 

2012-2016 

 RST54,”Балт 

Флот 1” 

Навашинская Окская 

судоверфь 

5700 2400 140,85 16,7 3,6/3,53 18,5 CК"БФ Тан кер" 

(г. Сан кт- Петер 

бург) (7 ед) 

2013-2016 

Пассажирский флот 

PV09 , 

“Княгиня 

Ольга” (“Штан 

дарт”) 

Верфь Братьев Нобель, 

Московский СЗ 

     36  3320 95,9 13,8 1,8 22,5 Московское 

речное 

пароходство 

2014-2017 

PV300VD 

“Петр 

Великий” 

Астраханский СЗ 

"Лотос" 

    310  2400 

 

141 

 

16,82 

 

3,0 

 

22,5 

 

Московское 

речное 

пароходство 

2021 

PV300 

 “Князь 

Владимир“ 

Завод “Красное 

Сормово “ (Нижний 

Новгород) 

 

    300  

 

3200 

 

138,9 

 

16,8 

 

2,9 

 

25,0 

Круизная 

компания 

“Водоходъ” 

2020 
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перевозок по малым рекам - транспортного флота. Проанализировано строительство 
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Российская Федерация имеет самую мощную в мире сеть внутренних водных путей. 

Протяженность речных магистралей, пригодных для судоходства, составляет более 100 тыс. 

км. Они проходят почти через все европейские и восточные районы нашей страны, где 

создается около 90% валового внутреннего продукта и проживает более 80 % населения 

страны [1]. В тоже время на долю ВВТ в РФ приходится менее 2%  общего объема перевозок 

грузов всех видов транспорта. В Европе же данный показатель находится в пределах от 10 до 

35 % и имеет тенденцию устойчивого роста ,особенно в таких странах как Германия, 

Нидерланды, Франция , прежде всего за счет перевозов грузов в контейнерах. 

Основными преимуществами речного транспорта являются: 

-не высокая себестоимость перевозок массовых грузов; 

-значительный уровень энергоэффективности; 

-низкие затраты на развитие и содержание водных путей; 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32720649
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840217
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840217&selid=32720649
https://elibrary.ru/item.asp?id=36933260
https://elibrary.ru/item.asp?id=36933260
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36933242
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36933242
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36933242&selid=36933260
https://elibrary.ru/item.asp?id=36152105
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36152084
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36152084&selid=36152105


238 

 

-возможность доставлять грузы в труднодоступные пункты, в отличие от других видов 

транспорта и др. 

Заключительное преимущество, среди перечисленных, имеет очень важное значение 

для развития восточных районов страны. 

 Малые реки - без преувеличения огромный потенциал в реализации Стратегии 

развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. 

Несмотря на cвои незначительные характеристики (глубину, ширину судового хода, 

радиус закругления), именно они составляют основу гидрографической сети, формируют 

магистральные реки, предопределяя их гидрологический режим, а также судоходные 

характеристики.  

Природные особенности боковых и малых рек непосредственно влияют на выбор и 

развитие необходимой инфраструктуры используемой на данной категории водных путей 

(транспортный флот, наличие перегрузочной механизации портов и др.) [2].  

 Главная отличительная черта притоков магистральных  рек – ограниченные габариты 

судового хода. К малым рекам относятся:  

-внутренние водные пути ,временно используемые для судоходства только в весенний 

(полноводный) период навигации, независимо от фактических габаритов судового хода; 

- внутренние водные пути, эксплуатируемые в течение всей навигации и имеющие в 

меженный период хотя бы один из габаритов судового хода: глубину 1,30 м, ширину 30 м, 

радиус закругления 150 м и меньше [3]. 

Изменение глубин судового хода рек Сибири и Дальнего Востока охватывает 

значительный диапазон :  от 0,2-0,35м  в меженный  и до 3,5 м и выше в весенний период 

навигации. Для малых рек с гарантированными глубинами изменение данного показателя 

составляет 0,8-1,0 м.На освоенных участках рек в естественном состоянии глубина 

значительно меньше :0,35-0,65 м (реки Б.Юган,Тым ,Парабель ). 

Изменение габаритов ширины судового хода находится в пределах 17-32 м ,и как 

исключение 10-15 м ( реки Ишим ,Тара, Тура  и др.). 

Радиус закругления судового хода в зависимости от нахождения рек в разных 

экономических районах страны варьируется от 50 до 250 м. 

Еще очень важная особенность  боковых и малых рек - резкие изменения глубин в 

течение эксплуатационного периода. Значительные величины глубин (более 2-3 метров) в 

весенний период навигации позволяют привлекать для данных перевозок крупнотоннажный 

флот, используемый на магистральных реках. В связи с этим для освоения грузопотоков в 

течение всей навигации ,направленных на данную категорию рек, необходим флот с малой 

регулируемой осадкой. 

При пионерном освоении (в 70-е годы) ЗСНГК основная транспортная нагрузка 

осуществлялась через боковые и малые реки , которые для перевозок были слабо 

освоены.Поэтому в срочном порядке были проведены работы по обустройству судовых 

ходов на реках Сибири: Казыме, Вахе, Конде, Агане и др., строился флот 

грузоподъемностью от 200 до1000 тонн .В связи с интенсивностью развития инфраструктуры 

водного транспорта первая нефть была добыта и перевезена уже в 1962 году по реке Конда 

флотом ИРП. 

Малые водные пути в настоящее время составляют больше 50% от общей 

протяженности ВВП страны. Однако степень освоения и использования их не превышает 8% 

от общего объема перевозок грузов и пассажиров. Причем в этот процент входят малые и 
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боковые (их участки) реки с глубинами в меженный период навигации от 0,8 до 1,3м, 

которые осваиваются в основном крупнотоннажными судами в период половодья. 

На сегодняшний период времени разработаны схемы организации  перевозок для 

данной категории рек, которые зависят не только от соотношения габаритов  судового хода, 

но и корреспондирующих пунктов ( погрузки и выгрузки).На реках с глубинами 0,25 м есть 

возможность использовать суда на воздушной подушке амфибийного типа /  4/ .А вот для рек 

с глубинами в меженный период навигации 0,25-0,8 м необходимо строительство новых 

транспортных средств. 

За период с 1978 по 1985 гг исследованы важные проблемы развития малых водных 

путей и получены научно-обоснованные результаты в области транспортного освоения 

малых рек. Появилось множество судостроительных предприятий, компаний. Произошло 

качественное обновление транспортного флота. Но все-таки рассмотрение вопросов о 

расширении возможностей судоходства  на притоках магистральных рек   несколько раз 

откладывалось из-за резких спадов в развитии экономики страны. В связи с  сокращением 

дноуглубительных работ на ВВП возникла дополнительная проблема -некоторые  участки 

магистральных рек перешли в разряд малых. Из-за снятия всей плавучей и освещаемой 

обстановки на большинстве малых рек флот может работать только в светлое время суток. 

Из-за сокращения финансирования судоходство в меженный период на многих боковых 

реках Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного экономических 

районов отсутствует. 

В настоящее время транспортный флот находится в плохом техническом состоянии, 

обновление которого происходит медленно и в недостаточном количестве. 

Средний возраст транспортных средств в пароходствах восточных бассейнов достиг 

предельной величины: грузовых судов -  32 года, пассажирского флота - 33 года, 

туристических судов - 41 год.  

За последние пять лет убыль грузового флота составила в 20 раз больше ,чем его 

пополнение.  

Для повышения эффективности вновь поступающих судов необходимо выполнение 

важного требования- соответствие характеристик флота естественным условиям. А это 

значит нужны: оптимизация размеров транспортных средств с учетом основных параметров 

судового хода, повышение маневренности флота, обеспечение грузовых работ у 

необорудованного берега и др. 

Выполнение поставленных задач возможно только при применении новых 

оригинальных технических решений. 

Благодаря ученым МГАВТ, ВГУВТ предложены и проанализированы классы малых 

рек с учетом наличия флота по их освоению. Для промежутка неосвоенных глубин 

разработаны новые проекты судов [4]. 

Важное значение может иметь применение надувных конструкций которые не плохо  

зарекомендовали себя при эксплуатации прогулочных, спасательных судов и которые могли 

бы стать наиболее транспортабельными по железным и автомобильным дорогам. Это суда 

грузоподъемностью до 25 тонн с условием прохождения речных поворотов с радиусом 

закругления 30 метров  и при ширине  судового хода 10 метров и грузоподъемностью 40 – 50 

тонн жестко-надувной разборной конструкции пригодные для перевозки автомобилем и  

воздушным транспортом [5]. 
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В связи с отсутствием грузового флота для малых рек, все-таки данный пробел 

судостроительные предприятия, компании и другие транспортные организации 

компенсируют пока проектированием и строительством пассажирского транспортного флота 

с учетом выше изложенных требований. 

Появляется новый флот с хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом движителем- 

гребное колесо. Это суда - “Сура “, ”Колесовъ” и “Доброходъ” . Разработчиком колёсного 

движительно-рулевого комплекса (КДРК) стал нижегородский конструктор Евгений 

Фальмонов. Основные отличительные характеристики данных судов приведены в табл. 1. 

Это качественно новый уровень флота. 

Три судна проекта ПСК-40 (“Сура “,”Колесовъ” и “Доброходъ”) были построены за 

период с 2011по 2015 год на судоверфи в Городце Нижегородской области, а еще в 2018 году  

начато строительство двух круизных колесных судов нового проекта ПСК-180 с осадкой 1,2 

м на заводе "Лотос" в Астраханской области. 

Фальмоновым Е.В. также предложены проекты различных речных транспортных 

средств с использованием КДРК для : мелкосидящего толкача колесного МТК-300 (осадка-

0,6 м, мощность ЭУ-360(180) кВт); мелкосидящего толкача колесного - ледокола МТКЛ-300  

(осадка-0,9 м, мощность ЭУ-360кВт);  прогулочного колесного судна ПС – 50 «Барракуда» 

(осадка-0,7 м, скорость-16 км/ч, количество спальных мест-12 ); экскурсионно- 
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Таблица 1 - Основные характеристики новых пассажирских судов с колесными движителями

Название судна Год и место 

работы 

Основные характеристики Сильные и слабые стороны гребных колес по отношению к винтовым 

движителям 

Дли-

на,м 

Шир

и-

на,м 

Осад-

ка,м 

Водо- 

изме-

щени

е, 

т 

Ско-

рость

, 

км/ч 

Колич-

во чле-

нов 

эки-

пажа, 

чел 

Преимущества Недостатки 

“Сура”    C 2013 г 

на речных 

прогулочных 

рейсах в Нижнем  

Новгороде 

35,5 9,8 0,734 168 12 11 Благодаря небольшой осадке их можно 

задействовать в круизах по малым рекам; 

Может работать на водных артериях 

мегаполисов; 

Бортовые колеса позволяют 

разворачиваться почти на месте; 

Обеспечивают большую силу тяги с места, 

что удобно для буксиров, позволяет им 

иметь меньшую осадку; 

Возможность передвижения по малым 

извилистым рекам с ограниченной осадкой; 

При посадке на мель, может снять себя с 

мели, опустив гребные колеса на грунт; 

Способность швартоваться к 

необорудованному берегу 

При сильной 

бортовой качке, сильном 

волнении колеса могут выйти 

из строя; 

Низкий КПД -30%; 

Больший вес чем у винта-

большее водоизмещение 
судна и расход топлива; 

Бортовые колеса требуют 

больших обносов; 

Большая зависимость от 

осадки судна; 

Менее эффективны 

гидродинамически 

“Колесовъ”      C 2014 г 

на речных 

прогулочных 
рейсах в Москве 

36,2 9,63 0,754 176 12 11 

“Доброходъ”  C 2016 г по 2018 г 

на речных 

прогулочных 

рейсах в 

Севастополе 

     C 2019 г 

на речных 
прогулочных 

рейсах в Москве 

36,2 9,63 0,754 176 12 11 
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туристического колесного судна «Барракуда 2» (осадка-0,7 м, скорость-16 км/ч , 

пассажировместимость -72 чел ); грузо-пассажирского колесного судна ГПС-80 (осадка-

0,75м, скорость-16 км/ч, пассажировместимость -76 чел, количество палубного груза-1,5 т); 

пассажирского колесного судна ПКС – 110 (осадка-1,1м, скорость-19 км/ч, 

пассажировместимость -110 чел); пассажирского колесного судна ПКС - 52 «ВОЛГА» 

(осадка-1,25 м, скорость-20 км/ч, пассажировместимость -52чел ) и др. 

Для работы  на малых реках в мелководье и в узком извилистом фарватере Институт 

гидродинамики Сибирского отделения Академии наук рекомендует двухкорпусные суда 

(катамараны) с движителями типа «машущее крыло», которые создают силу тяги за счёт 

колебаний крыльев [1]. Благодаря проведенным теоретическим и экспериментальным 

исследованиям, разработано несколько принципиальных схем крыльевого движителя. При 

хорошей  финансовой поддержке возможно создание нового типа судна с крыльевым 

движителем, работа которого возможна не только на малых реках, но и на других категориях 

водных путей. 

В текущее время более 90% транспортных судов оснащены гребными винтами – 

движителями, разработанными более 100 лет назад, для которых необходим запас воды и 

сверху и снизу. В связи с обмелением рек речному флоту приходится работать на 

мелководье. Ранее на глубинах от 0,25 до 0,5м эксплуатировались суда с гребными колесами. 

Это были сложные, громоздкие, ненадежные  и дорогие в эксплуатации движители. И уже в 

2017 году Комогорцевым Ю.М. из Нижнего Новгорода  предложен новый движитель и 

зарегистрирован патент по мелкосидящему судну с лопастными колесами, способный 

создавать большой упор при малой осадке, за счет расположения движителя на гребном валу 

перпендикулярно направлению движения судна. При этом лопасти движителя закрепляются 

на цилиндре. 

На глубинах менее 1,5 метра лопастные колеса могут создать конкуренцию гребным 

винтам. Строительство и эксплуатация таких судов расширит зону обслуживания водным 

транспортом, разгрузит  железные и автомобильные дороги, уменьшит издержки на 

дноуглубительные работы и как итог отрасль и государство получит значительный 

экономический эффект. 

 

Список литературы 

1.  Бунеев В.М., Синицын М.Г. Методики оценки эффективности завоза грузов на 

боковые реки и притоки / Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

2016. № 3-4. С. 46-49. 
2.Горелов Д. Н. Движитель типа машущего крыла [Текст] / Д. Н. Горелов // Прикладная 

механика и техническая физика. - 2014. - Т. 55, № 6. - С. 120-126. - Библиогр.: с. 126 (9 назв. ) 

. - ISSN 0869-5032 

3. История транспорта России: учебник/Под общей ред. Т. Л. Пашковой.-Москва: ФГБУ 

ДПО “Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте “,2019.-

380 c. 

4. Синицын М.Г.  Методика работы каравана судов на реках со сложными участками 

Речной транспорт (XXI век). 2018. № 3 (87). С. 51-53.. 2018. № 3 (87). С. 51-53. 

5. Синицын М.Г.  Особенности организации завоза грузов на боковые реки с учетом 

применения элементов логистических технологий / Научные проблемы транспорта Сибири и 

Дальнего Востока. 2011. № 2. С. 24-28 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28878853
https://elibrary.ru/item.asp?id=28878853
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468237
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468237&selid=28878853
https://elibrary.ru/item.asp?id=36152105
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36152084
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36152084&selid=36152105
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36152084&selid=36152105
https://elibrary.ru/item.asp?id=17662438
https://elibrary.ru/item.asp?id=17662438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33732491
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33732491
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33732491&selid=17662438


243 

 

SPIN-код: 2650-0757, AuthorID: 435971 

 

УДК: 656.621.626 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОКОВЫХ РЕК СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ СИБИРИ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ТЕХНОЛОГИЮ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

 

Синицын Михаил Геннадьевич 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», 

Россия, г. Новосибирск 

Аннотация: Отмечены проблемы при завозе на боковые реки северных районов 

Сибири. Проанализирована материально техническая база и актуальное состояние 

элементов воднотранспортной системы. Рассмотрены приоритетные направления 

развития завоза грузов на боковые реки с учетом гидрологических особенностей. 

Ключевые слова и словосочетания: малые реки, перевозка грузов, водные пути, завоз 

грузов, боковые реки, речные перевозки 

Значение внутренних водных путей Севера России определяется тем, что на огромных 

пространствах  трех крупных экономических районов (Западно-Сибирском, Восточно-

Сибирском и Дальневосточном) значительная часть грузов в перспективе будет 

перемещаться речным транспортом. Этому способствуют следующие причины:  бурное 

развитие добычи нефти и газа в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах; роль 

cибирских рек, как связующего звена между Транссибирской магистралью и Северным 

морским путем; обеспечение перевозок по меридиональным воднотранспортным коридорам; 

разветвленная сеть боковых и малых рек на рассматриваемой территории, являющаяся 

единственным транспортным путем для перевозки массовых грузов, носителем пресной 

воды[1]. 

Западно-Сибирский воднотранспортный бассейн гидрографически принадлежит к 

бассейну Карского моря и включает прежде всего бассейн р.Обь и ее главных притоков 

протекающих в районах Арктики - рек Пур,Таз и Надым. 

Водный режим данных рек характеризуется невысоким, растянутым на 2,3-3,4 месяца 

весенним половодьем, и устойчивыми,  высокими уровнями воды в меженный период 

навигации.  

Главным источником питания рек Пур, Таз, Надым являются талые снеговые воды. 

Половодье на реках Пур, Таз  начинается в конце апреля - середине мая и может 

продолжаться около 80 суток, после этого наблюдается спад уровня воды, 

продолжительность которого составляет от 50- 60 суток. Средняя продолжительность 

навигации на реке Надым около130-135 суток: начало-конец мая, окончание- 8-10 октября. 

В таблице 1 приведены изменения основных характеристик водных путей северных 

районов Сибири, освоенным для перевозок в Обь-Иртышском бассейне. 
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Таблица 1-Изменение эксплуатационных условий навигации по участкам рек  

Водный 
путь 

Участок реки Про- 
тя- 

жен- 

ность, 
км 

Габариты пути Эксплуатационный период 

Глу- 

би- 

на, 
см 

Шири- 

на, м 

Радиус 

закруг- 

ления, 
м 

Дата Про- 

дол- 

житель- 
ность, 

сут 

открытие  
навигации 

закрытие 
навигации  

Пур 32 км  устье (р. 

Обь)- 
г. Уренгой  

426 100- 

120 
 

30 

 
 

150-

200 
 

21.05-

07.06 

06.10-

25.10 
 

158-126 

 
 

Таз 6 км  устье 

(Тазовская 

губа) – у.р. 
Надым 

496 130-

230 

30-60 200-

800 

12.06-

23.06 

 
 

05.10-

10.10 

 
 

105-119 

Надым Обская губа-

пос.Надым 

104 100-

150 

60-100 150-

250 

30.05 09.10 132 

 

Водным путем имеющим транспортное значение для освоения северных территорий в 

Восточно-Сибирском бассейне является Большая Хета. Грузоперевозки по ней до 41 км от 

устья возможны в течение всей навигации, а до Сузунского и Ванкорского нефтегазовых 

месторождений – только с середины июня по начало июля. 

Реки имеющие транспортное значение для освоения Cеверо-Восточного 

воднотранспортного бассейна   это -Яна, Колыма и Индигирка . 

Река Яна вскрывается в конце мая - начале июня ,замерзает в конце сентября - начале 

октября. Ширина русла меняется в пределах 150-340 м. Глубина  на плесах в меженный 

период навигации составляет 1,9-6,5 м, на перекатах 0,6-1,1 м. Река судоходна на 

протяжении 730 км от устья[3]. 

Питание реки Индигирки дождевое и снеговое, как у р. Яна. Вскрывается в конце мая 

- в первой половине июня, замерзает в октябре.  

Река судоходна от устья реки Мома. 

Река Колыма вскрывается в верховьях в конце мая, в низовьях - во второй половине 

июня, замерзает в октябре. Питание реки смешанное - снеговое (около 48%), дождевое 

(около 42%), подземное(около 10 %). 

Река судоходна от устья реки Бахапча. Период навигации составляет около5 месяцев. 

В таблице 2 приведены изменения основных характеристик водных путей 

Дальневосточного экономического  района, освоенных для перевозок в Cеверо-Восточном 

бассейне. 

Согласно гидрологической типизации водных путей   реки Пур , Таз относятся к 

Тундрово-Таежному типу, Яна- Восточно-Сибирскому , а Индигирка, Колыма- Горно-

Северо-Восточному ( табл.3 ). 

 

 

 

 

 

 



245 

 

 

Таблица 2- Изменение эксплуатационных условий навигации по участкам рек 

Водный 
путь 

Участок реки Про- 
тя- 

жен- 

ность, 

км 

Габариты пути Эксплуатационный период 

Глу- 
би- 

на, см 

Шири- 
на, м 

Радиус 
закруг- 

ления, м 

Дата Про- 
дол- 

житель- 

ность, 

сут 

открытие  

навигации 

закрытие 

навигации  

Яна Батагай-

Нижнеянс-

кий залив 

722 95-

350 

30-60 

 

 

100-250 

 

02.06- 

15.06 

30.09- 

04.10 

 

107-122 

 

 

Инди-

гирка 

Дружина-Бар 737 

 

200 

 

50 

 

200- 

500 

05.06- 

19.06 

05.10- 

28.09 

101-123 

 

Колыма Сеймчак-

Черский 

1471 110- 

200 

30-50 150-300 29.05- 

04.06 

04.10-05.10 123-129 

 

 

 

Таблица 3- Влияние годового хода стока рек на период их эксплуатации 

Гидрологический 

тип рек 

Основные реки, освоенные 

для перевозок 

Пароход-ство Период 

эксплуата-ции 

Тундрово-Таежный 
1 Надым, Пур, Таз ОИРП в течение 

навигации Большая Хета ЕРП 

Восточно-

Сибирский 

Яна Янское 

 полноводный 

период Горно-Северо-

Восточный 

Индигирка, Колыма Колымская СК 

 

 

Период завоза и интенсивность перегрузочных работ находятся в прямой зависимости 

от складывающихся природно-климатических и гидрологических условий навигации, 

которые в течение эксплуатационного периода непрерывно изменяются. Величина колебания 

каждого из них зависит от множества факторов .Основными лимитирующими переменными  

влияющими на транспортный процесс являются расчетный рабочий период доставки грузов 

и глубина судоходного пути[4]. 

Изменение гидрологических характеристик влияет на работу транспортных  и 

перегрузочной средств, на продолжительность перевозок грузов. Например, в маловодные 

годы из-за невысоких глубин крупнотоннажные суда не могут работать на притоках 

магистральных рек. В зависимости от гидрологического типа реки  изменяется режим 

работы флота ( c жесткого на гибкий - ступенчатый и параллельный график). 

В связи с неэффективностью строительства стационарных высокомеханизированных 

причалов в пунктах малых рек из-за резкого колебания уровня воды в течение навигации, 

здесь получают развитие плавучие грузовые терминалы. 

Условия судоходства в значительной степени определяют состав и структуру флота, 

перегрузочной техники, уровень их использования ( табл.4, 5 ).     
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Таблица 4- Влияние характера изменения глубин на организацию и технологию перевозок 

грузов  

 

Основными факторами усложняющими организацию доставки грузов являются: 

относительно большие расстояния от порта отправления грузов до пунктов 

назначения на малой реке (например, от порта  Якутск до  устья р. Колыма - 3288 км ; от 

порта  Красноярск  до устья р.Большая Хета -  2094 км.); 

короткие паводковые периоды с сильными скоростями течения на многих участках 

малых рек (любое промедление при принятии оперативных решений по организации 

перевозок может привести к срыву навигации ) ; 

малые объемы перевозок и распыление их по многочисленным пунктам обработки 

флота на боковых и малых реках (ведут к неэффективному  применению стационарных 

причалов, береговой перегрузочной техники высокой производительности, прогрессивных 

способов перевозки); 

методические трудности в точном определении весеннего периода завоза груза на 

боковые реки (необходим учет многолетних ледовых явлений, повторяемость маловодных 

навигаций, лимитирующих работу флота и др.). 

Данная информация важна для подготовки графиков завоза грузов на притоки 

магистральных рек, при выборе благоприятных сроков работы различных типов флота по 

всему маршруту следования груза[5]. 

Навигационное планирование перевозок требует применения такой информации, 

которая обеспечила бы объективный учет меняющихся условий судоходства, достоверный 

прогноз сроков и темпов доставки грузов в зависимости от текущих условий навигации. 

В связи с тем, что паводковый период зависит от водности года (маловодный, средний 

по водности и многоводный год), будет и различным темп работы различных элементов 

инфраструктуры речного транспорта по отдельным периодам и годам навигации. Для 

поддержания соответствующего  темпа, в связи с меняющимися условиями судоходства 

необходимы требующие для этого транспортные, информационные и др. ресурсы. 

 Для осуществления гарантированной доставки грузов в запланированные сроки 

необходимо в каждый отрезок времени корректировать принятый перед началом навигации 

план освоения перевозок и работы флота, включая или исключая дополнительные 

транспортные ресурсы[2]. При этом должна быть на соответствующем уровне подготовка 

всех элементов транспортного процесса по доставке грузов с учетом воздействия случайных 

факторов и взаимоувязанной перестройки работы. 

                      Путь          Флот            Груз            Порты 

 

 
Гидроло-

гический тип 
рек 

 
 

 

Характер изменения 
глубин 

Рацио-
нальная 
форма 

органи-
зации судо-

ходства 

Режи
м 

работ
ы 

судов 

Целесо-
образное 

распределени
е перевозок 

грузов 

Лини
и 

Рекомендуемый тип 

Причальн
ого 

соору-
жения 

Механизир
ованных 
установок 

Тундрово-
Таежный, 

Горно-Северо-
Восточный 

Скачко-
образный 

Резко- 
изменя-

ющийся 

Рейсовая Крити
чески

й 

Концент-
рирован-ное 

(экспеди-
ционный 
завоз) 

Гибки
е 

Плавучие 
причалы 

Мобиль-
ные 

(плавучие, 
судовые, 
автомобиль
ные краны) Восточно-

Сибирский 
череду-
ющийся 

Рейсовая 
или линей-

ная 

Периоди-
ческое 
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Таблица 5-Рекомендации по организации завоза грузов и работе флота на реки с различным характером изменения глубин

            Характер изменения глубин 

 

Гидрологи-

ческий  

тип малых 

рек 

Виды взаимодействия 

крупнотоннажного и 

малотоннажного флота в период 

Рекомендации по организации завоза  

грузов 

полно-

водный 

меженный 

 

Тундрово-

Таёжный 

Параллельная 

работа флота 

 

 

 

 

Все виды ,кроме 

варианта круп-

нотоннажное 

судно-берег-

малотоннажный 

флот 

Перевозки осуществляются в период весеннего 

половодья по маршрутной схеме (экспедиционной 

форме завоза грузов). Необходимыми условиями 

являются- организация накопления груза в портах 

отправления в межнавигационный период; создание 

оперативного руководства по ускоренной обработке 

флота и вывозу грузов с причалов на базы и склады 

грузополучателей. 

 

 

 

Горно- 

Северо-

Восточный 

 

Восточно-

Сибирский 

Параллельная 

работа флота 

 

Все виды 

взаимодействий 

 

Груженные суда проходят лимитирующие участки при 

подъёме уровня воды, во время которого 

обеспечивается достаточная глубина судового хода. 

При спаде уровня воды возможен возврат судов в 

порожнем состоянии. Иногда для обеспечения 

прохождения порожних судов необходимо ожидание 

очередного подъёма воды. Форма организации 

судоходства: рейсовая и как исключение – линейная . 



248 

 

Список литературы 

1.  Бунеев В.М., Синицын М.Г. Методики оценки эффективности завоза грузов на 

боковые реки и притоки / Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

2016. № 3-4. С. 46-49. 

2. Виниченко В.А., Павленко Д.И. Влияние результатов деятельности ПАО "ГМК 

Норильский никель" на уровень социально-экономического развития красноярского края  / В 

сборнике: Современные социально-экономические и правовые основы государственного 

регулирования экономики региона сборник научных статей. Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева. 2019. С. 69-78. 

3. Синицын Г.Я. Совершенствование технологического взаимодействия транспортных 

звеньев при доставке грузов на притоки магистральных рек / диссертация на соискание 

ученой степени кандидата технических наук / Новосибирск, 2002 

4. Синицын М.Г., Синицын Г.Я., Шарф С.Е. Показатели эффективности организации 

транспортного процесса по доставке грузов на притоки магистральных рек / Научные 

проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2018. № 1. С. 54-57. 

5. Синицын М.Г.  Особенности организации завоза грузов на боковые реки с учетом 

применения элементов логистических технологий / Научные проблемы транспорта Сибири и 

Дальнего Востока. 2011. № 2. С. 24-28 

SPIN-код: 4984-7993, AuthorID: 864115 

 

 

УДК: 656.621.626 

 

ОЦЕНКА  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА КАК 

ВАЖНОГО ЗВЕНА РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО  МОРСКОГО ПУТИ 

Синицын Михаил Геннадьевич 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», 
Россия, г. Новосибирск 

Аннотация: Отмечены проблемы в развитии основного элемента инфраструктуры 

Енисейского бассейна. Проанализирована материально техническая база и актуальное 

состояние элементов воднотранспортной системы. Рассмотрены приоритетные 

направления развития СМП. 

Ключевые слова и словосочетания: Северный морской путь, инфраструктура 

перевозок, малые реки, Енисейский бассейн. 

 

Арктическая зона относится к приоритетным территориям развития Российской 

Федерации.  Прежде всего, это связано с разработкой и освоением газоконденсатных 

месторождений на арктическом шельфе. Интерес к этим территориям проявляет не только 

Российская Федерация, поэтому необходимо, как можно быстрее развертывать 

инфраструктуру, что бы занимать лидирующие позиции. Развитие региона прямо 

пропорционально зависит от развития транспортных связей. Сибирские речные 

воднотранспортные бассейны образуют вместе с морями Северного Ледовитого океана 

единую транспортную сеть. 
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 Актуальность темы заключается в том, что доставка энергоресурсов и другого сырья 

для освоения месторождения происходит по транспортным артериям рек Сибири и Дальнего 

Востока. Поэтому необходимо изучение, анализ и совершенствование транспортных схем 

доставки грузов, которое принесет положительные эффект за счет снижения времени и 

затрат на доставку грузов. 

Водные пути северных территорий Российской Федерации входят в транспортную 

систему по доставки грузов районы Арктики. Их участие является здесь ключевым 

поскольку большая часть грузов будет перевозиться именно речным транспортом из-за 

отсутствия альтернатив. Речной транспорт выполняет здесь пионерную роль и в перспективе 

до 2030 года она не измениться. 

Этому способствуют следующие ключевые факторы: 

- Речной транспорт является связующим звеном между Северного морским путем и 

другими участниками транспортного процесса. 

 

 

Рисунок 1 - Основные направления СМП 

- Разветвленная речная сеть районов Сибири позволяет, обеспечит доступ в 

важнейшие пункты производственно-экономического развития регионов, куда у других 

видов транспорта доступа нет. 

- Использование речного транспорта при перевозки массовых грузов значительно 

дешевле других видов транспорта и зачастую не несет никаких дополнительных 

капитальных вложений в инфраструктуру, так как используются естественные водные пути, 

даже если они необходимы то они в 6-10 меньше по сравнению с другими видами  

транспорта. 

Красноярский край представлен всем видами сообщения воздушными наземными и 

водными. Из-за большой площади региона, которая имеет много малоосвоенных территорий 

плотность транспортных путей довольно таки низкая и значительно меньше средних по 

России за исключением водного транспорта. Речной транспорт является ключевым звеном в 
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развитие экономики Красноярского края, так как он соединяет крупные производственные 

предприятия между собой сетью речных путей. 

 Протяженность водных путей составляет свыше 13 тыс. км из них судоходных свыше 

7 тыс. км. Основной транспортной магистралью является река Енисей (табл.1)  [1]. 

Таблица 1-Эксплуатационные условия навигации по различным участкам 

 

Основной транспортной магистралью является река Енисей с многочисленными его 

притоками. Основной объем речных перевозок в бассейне выполняет АО «Енисейское 

речное пароходство», созданное в процессе  приватизации проведенных реформ в 1994 г. В 

настоящее время оно включает в себя 4 дочерних акционерных общества (ДАО): 

Красноярский речной порт, Лесосибирский речной порт, Красноярский СРЗ, Красноярская 

судоверфь, несколько филиалов (Таймырское районное управление, Ермолаевская РЭБ, 

Подтесовская РЭБ) и ряд других подразделений. Основным акционером является АО «ГМК 

«Норильский Никель»». 25,5 % акций владеет государство. За последние года в Енисейском 

бассейне появилось множество мелких перевозчиков, которые активно работают и 

развиваются, что показано в таблице 2 

 

Таблица 2 - Количество зарегистрированных судов в Енисейском бассейне 

№ Показатель 2018г.  

1 Зарегистрировано судовладельцев 658 

2 Зарегистрировано судов 2521 

3 Самоходные суда 1512 

3.1 Пассажирские суда 66 

4 Несамоходные суда 1009 

5 Вновь построенные суда 4 

6 Суда, пришедшие из ГИМС МЧС России 5 

7 
Суда, впервые зарегистрированные, в том 

числе пришедшие из других бассейнов 
19 

8 Суда, исключенные из ГСР 15 

9 Суда, изменившие место регистрации 10 
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Таблица 3 -Количество зарегистрированных судов  по Енисейскому бассейну по возрасту 

Возраст судов Количество,ед 

0-10 лет 112 

11-20 лет 48 

21-30 лет 488 

старше 30 лет 1873 

ВСЕГО 2521 

 

 

Рисунок 1 - Диаграмма зарегистрированных судов  по Енисейскому бассейну по возрасту за 

2019 г 

           

В Енисейском бассейне находится множество портов, пристаней причалов и 

остановочных пунктов, часть из них является собственностью производственных 

промышленных предприятий. Основными портами являются Дудинка, Красноярск, Игарка, 

Лесосибирск, Диксон и другие. Эксплуатационный период на реке Енисей колеблется в 

диапазоне от 110 до 185 суток.  

Красноярский речной порт является связующим звеном между автомобильным, 

водным, железнодорожным транспортом. В перспективе на безе его может быть 

сформирован мультимодальный транспортно-логистический центр. Пропускная способность 

порта на данный момент составляет приблизительно 4 млн.тонн в год, которая используется 

всего лишь на 30%. Помимо перегрузочной деятельности порт занимается добычей песчано- 

гравийной смеси и производством гидротехнических работ. Основным видом 

перерабатываемого груза являются контейнеры. Контейнерный парк порта, является самым 

большим в Сибири, который представлен:  

 около 1500 штук 3-тонных контейнеров; 

 около 1100 штук 20-тонных контейнеров; 

 около 200 штук 5 тонных контейнеров. 

АО «Красноярский речной порт» имеет на балансе достаточное количество техники малой 

механизации и оснащено 35 портальными кранами различной грузоподъемности. Все 

грузовые районы порта имеют подъездные железнодорожные пути с выходом на станции 

0-10 лет; 5% 
11-20 лет; 2% 

21-30 лет; 19% 

старше 30 лет; 
74% 
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Транссибирской железнодорожной магистрали. Накопление груза как на открытых так и на 

закрытых складах происходит круглый год. 

Лесосибирский речной порт обслуживает малые реки Енисейя такие как Кас, Сым и служит 

пунктом перевалки грузов для территорий Крайнего севера Красноярского  края. Пропускная 

способность порта 1200 тыс. тонн в год. Предприятие оказывает услуги по накоплению и 

хранению грузов, тыловые и фронтальные площадки одновременно могут разместить более 

500 тыс. тонн груза. 

Работа порта как перевалочного пункта на Среднем Енисее осуществляется 

круглогодично. В межнавигационный период порт отгружает на железнодорожный и 

автомобильный транспорт грузы, накопленные за период навигации. Ближе к весне 

Лесосибирский порт начинает накапливать новые грузы для того, чтобы сразу после 

вскрытия рек ото льда отправить их на Север и в Приангарье. 

Для выполнения перечисленных задач Лесосибирский порт обладает необходимой 

инфраструктурой: 

-открытые площадки, крытые склады; 

- 6 причалов протяженностью 660 метров, оснащенных 20 портальными кранами 

грузоподъемностью от 5 до 32 тонн и 8 подкрановыми железнодорожными ветками; 

-7 плавучих кранов; 

-ремонтно-механическая мастерская и др. 

          В ЕРП действует грузовая линия для вывоза леса бассейна Енисея на экспорт через 

морской порт Игарку. По мере формирования Норильского промышленного района, 

начались морские перевозки между Мурманском, Архангельском и Дудинкой. 

          Преобразование существующей морской грузовой линии в будущую транспортную 

систему «Енисей - СМП», превратит ее в важное направление транспортных связей 

значительной части Арктического района и ряда сопредельных территорий. 

         На территории Таймырского района Красноярского края планируется строительство 

трубопроводно-танкерной, транспортно-технологической системы вывоза сырой нефти с 

Нижне-Енисейских месторождений. В условиях дефицита ледокольного флота и увеличении 

грузопотока по Северному морскому пути это обстоятельство должно дать определенный 

толчок развитию судостроения и строительству специального танкерного флота. Глубины в 

районе Диксона позволяют использовать танкеры грузоподъемностью до 75 тыс. тонн.  

            На основе реализации транспортной схемы Красноярск – Лесосибирск – Туруханск – 

Игарка - Дудинка станет возможным привлечь новые грузы на Северный морской путь с 

предприятий Сибирского федерального округа на международные экспортные рынки и 

ввоза  импортного оборудования и других товаров. Радикальная модернизация Дудинского 

морского порта обеспечит снижение ежегодных затрат на восстановление его причалов, 

уменьшит межпаводковый период и сократит вынужденные простои порта. 
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Аннотация. Описан авторский подход «4К» (коллективный, когнитивный, 

конфигураторный, конвергентный) к анализу и проектированию систем коллективной 

деятельности. Рассмотрен опыт создания проекта управления университетом. Предложен 

вариант применения данного подхода к созданию систем управления образовательной 

организацией, который основан на использовании когнитивной инфраструктуры и 

сервисной команды ситуационного центра. Рассмотрены варианты организации учебного 

процесса с использованием современных технологий, в том числе «мягких», таких как 

Рефлексивный Театр Ситуационного Центра. 

Ключевые слова и словосочетания: университет, системный анализ, стейкхолдеры, 

кросс-технологии, ситуационный центр, подход «4К». 

 

Введение. Управление системами образования в обстановке высокой динамики 

требует адекватного развития самих систем управления. В подтверждение этого упомянем, 

что на Первом Дальневосточном Международном Форуме «Роботы заявляют о своих 

правах. …», который прошёл во Владивостоке в ноябре 2019 г., рассматривалась тема 

«Проблемы морского права и беспилотного судоходства».  Готовность к быстрой реакции на 

грядущие изменения является одним из ключевых факторов успешного управления. 

В настоящей статье описываются авторские методы [1,2,5-17], которые 

конкретизируют фундаментальные результаты в теории управления и системном анализе [3, 

4]. Все компоненты предлагаемых инструментов нашли в той или иной степени 

практическое  применение  в ходе исследований и экспериментов в 1999 – 2019 гг. 

Представленные в тексте методы являются инвариантными относительно проблемной 

области, однако автор старался использовать информацию и примеры, соответствующие 

тематике конференции. Отметим, что на сайте европейской образовательной сети учебных 

заведений внутреннего водного транспорта EDINNA (EDucation in INland NAvigation) 

отмечаются два фундаментальных фактора, относящихся к членам ассоциации: они 
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используют одну и ту же систему водных путей, и они имеют разный опыт работы в 

различных системах образования. Соответственно, решается задача выравнивания 

компетенций выпускников. Логично предположить, что задачи учебных заведений 

внутреннего водного транспорта в России имеют свою специфику. 

 Отличительными особенностями предлагаемых методов является их 

многодисциплинарность, существенный учёт человеческого фактора, а также использование 

возможностей ситуационных центров как инфраструктуры. Ещё одной особенностью 

является диапазон реализации компонентов метода: от простых прототипов до когнитивной 

инфраструктуры с использованием искусственного интеллекта. Это позволяет начать 

реализацию на доступных ресурсах, а затем её совершенствовать. 

Ситуационный центр как метафора капитанского мостика. Капитанский мостик 

современного корабля оснащён оборудованием, которое позволяет получить информацию о 

параметрах самого корабля, окружающей обстановке, а также содержит средства 

коммуникации. Управление вузом также основано на информации о самом вузе, 

окружающей обстановке и возможностях коммуникации. Обилие параметров сложных 

систем обусловливает необходимость концентрировать информацию. Одним из способов 

концентрации является использование ситуационных центров (СЦ). Эти системы являются 

достаточно распространёнными. Так, на запрос «ситуационный центр» Гугл выдаёт 

3 450 000 результатов, а Яндекс 6 млн. Однако здесь существуют серьёзные проблемы. Как 

правило, достаточно быстро помещение СЦ комплектуется оборудованием и персоналом. 

Далее оказывается, что основным способом использования СЦ становится проведение 

обычных планёрок, в том числе с использованием дистанционного взаимодействия.  

Учебные СЦ требуют разработки специализированных курсов и переподготовки 

персонала, что создаёт дополнительные проблемы их использования. В качестве примера 

можно привести Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО), в котором в 2008 г. были созданы три учебно-исследовательских СЦ. Автору не 

удалось найти информации о результатах регулярного использования в учебном процессе 

этих СЦ, равно как и СЦ МГУ, созданного в 2014 г., причём без государственного  

финансирования.  

Критическим ресурсом использования СЦ являются многодисциплинарные команды 

специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование технологии, 

настроенной на конкретный коллектив. Мы предлагаем один из вариантов такой технологии. 

От экспертных систем к подходу «4К».  Формирование нашего проектного подхода 

проходило в несколько этапов. Первый этап (1989) – попытка использования методов 

искусственного интеллекта как средства организации коллективной работы. Второй этап  

(1995) – понимание, что к искусственному интеллекту надо добавить естественный. Третий 

этап (2004) – гипотеза, что к головному мозгу надо добавлять спинной. Четвёртый этап 

(2007) – понимание, что одних мозгов мало, следствием чего было создание Рефлексивного 

театра ситуационного центра. Пятый  этап (2010) – формирование направления «Кросс-

технологии ситуационного центра».  Ситуационный центр при этом являлся 

инфраструктурой, в которой взаимодействуют  технологии, что обеспечило 

многодисциплинарность.  

В 2017 г. в результате сотрудничества со специалистами-медиками и знакомства с 

медициной «4P» (prediction - предупреждение, prevention - предотвращение, personalization - 
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персонализированный подход, participation - участие и полное понимание процессов) был 

разработан подход «4К» (коллективный, когнитивный, конфигураторный, конвергентный). 

Понятие «коллектив» подразумевает группу людей, у которых есть способы 

моделирования членов своей группы, что предполагает наличие либо некоторого опыта 

совместной работы, либо необходимой информации (например, послужного списка, 

психологического портрета и т.п.). Термин «когнитивный»  указывает на связь используемой 

информации с психологическими особенностями восприятия различных форматов 

представления этой информации.  Термин «конфигуратор»» (введён в научный оборот В.А. 

Лефевром в 1977 г.) обозначает синтез различных системных представлений 

рассматриваемых объектов.  Термин «конвергенция» (лат. convergere) используется для 

указания на необходимость сходимости процесса проектирования к конкретным выводам, 

отвечающим на вопрос: «Результат получен: что с ним делать?»  

Кросс-технологии на Дальнем Востоке. В 2010 г. во Владивостокском 

государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС) был реализован «Пилотный 

проект коллективного управления вузом средствами ситуационного центра», где автор 

являлся одним из руководителей. Проект был поддержан федеральной целевой программой 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы». Как 

результат, кросс-технологии стали достаточно известны на Дальнем Востоке, где 

используются в учебном процессе нескольких вузов. Там, в частности, впервые наряду с 

кросс-дисциплинарными и кросс-персональными компонентами нашли применение кросс-

культурные компоненты. В результате был создан элективный курс «Предпринимательство 

в профессиональной деятельности регионоведа» для бакалавров из РФ и КНР [14]. Далее 

контакты автора и коллег (включая студентов)  из Дальневосточного региона,  в форме 

телемостов проходили регулярно. 

В апреле 2015 г. автором в режиме телемоста Омск-Владивосток был проведён 

мастер-класс «Развитие метакомпетенций: кросс-технологии ситуационного центра в 

решении малоструктурированных междисциплинарных проблем» для участников I-й 

Дальневосточной региональной студенческой олимпиады «Метакомпетенции в 

профессиональной деятельности психолога». В дальнейшем такие телемосты и мастер-

классы проводились ежегодно в рамках олимпиад и фестивалей Дальневосточного региона. 

В период 18-21 сентября 2019 г. во Владивостоке прошёл фестиваль студентов-психологов 

«Измерения в психологии», организованный кафедрой философии и юридической 

психологии ВГУЭС, и обеспеченный финансовой поддержкой фонда «Росмолодежь». 

Важным и удачным явилось сочетание крайне сложной и актуальной темы измерений в 

психологии с форматом фестиваля студентов. Оргкомитет, возглавляемый инициатором 

проектов студентов-психологов Владивостока профессором В.С. Чернявской, проявил 

находчивость с элементами героизма, проводя фестивальные мероприятия в условиях 

чрезвычайной ситуации – длительного отсутствия электроэнергии, вызванного наводнением 

во Владивостоке в эти дни. 

С чего начать: технология прототипирования.  Автор на протяжении многих лет 

неоднократно убеждался, что создание проектов без прототипирования часто приводит к 

ситуации Вавилонской башни. Дефицит критических ресурсов обнаруживается слишком 

поздно. В то же время в соответствии с принципом Парето 20/80 (20% ресурсов 

обеспечивают 80% результата) использование доступных ресурсов может быть достаточным 

как для получения значимого результата, так и для корректировки большого проекта. 
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Напомним, что использование т.н. «промежуточных технологий», когда отсутствуют 

ресурсы наивысшего уровня (например, суперкомпьютеры, визуальные кубы, 

нейроинтерфейсы, 3D-принтеры и т.п.) также позволяет получить определённые результаты 

не дожидаясь появления этих ресурсов в зоне доступности.  

Автор достаточно успешно производил имитацию ситуационного центра в аудитории 

без Интернета с использованием одного ноутбука, проектора  и смартфонов участников. 

Сервисная команда ситуационного центра в составе методолога, планшетиста и игротехника 

может быть имитирована одним преподавателем – координатором процесса. 

Выполнение хотя бы одного учебного проекта с использованием предложенного 

подхода позволяет достаточно просто оценить целесообразность его использования в 

конкретной ситуации. Автор не гарантирует безусловной применимости предложенных 

методов в любых условиях. Напомним, что существует достаточно большое количество 

альтернативных вариантов и коллективов, которые готовы их реализовать. 

Когнитивная настройка учебного процесса. Оценка когнитивного потенциала 

студентов позволяет представлять учебный материал в формате, адекватном этому 

потенциалу [1, 15]. Кроме того, это позволяет организовать конструктивное взаимодействие 

и представлять изучаемый материал таким способом, который наилучшим образом 

обеспечит понимание этого материала. Мониторинг медицинского состояния позволяет 

избежать чрезвычайных состояний, связанных с физическими и интеллектуальными 

усилиями в условиях дефицита ресурса здоровья. 

Когнитивные профили студентов можно в порядке прототипирования определять с 

помощью соционики – продвинутой версии типологии К.Г. Юнга TypeWatching Майерс-

Бриггс. Заметим, что соционика давно и достаточно успешно используется в Омском 

автобронетанковом инженерном институте. Автор убедился, что для предварительного 

знакомства с этой методикой достаточно одной учебной пары. Возможности диагностики, а 

также весьма относительной её точности, автор обычно иллюстрирует на лекции, где 

студенты в режиме коллективной экспертизы определяют социотипы лидеров России и 

США. 

Примером использования когнитивного профиля является изучение темы 

«Организация экспертизы» в одной из групп, в которой основными каналами восприятия 

информации были тактильный и кинестетический. В качестве материала для экспертизы 

использовались бумажные модели самолётов, изготовленные микрогруппами студентов. 

Далее осуществлялась оценка красоты самолёта и красоты полёта (3 запуска) с последующей 

математической обработкой и интерпретацией результатов. Обоснованность результатов 

подтвердила последующая экспертиза этих же самолётов группой магистрантов 

математического факультета ОмГУ. 

Подчеркнём, что основой понимания, в том числе и учебного предмета, является 

умение видеть основополагающую когнитивную схему изучаемого процесса и 

интерпретировать разнообразные формы реализации компонентов этой схемы. 

 Вариант конструирования образовательных проектов. В настоящее время 

учебные дисциплины изучаются практически автономно. Автор предлагает в качестве 

возможного многодисциплинарного проекта для реализации в студенческих группах 

следующий набор. При соответствующей организации результаты такого проекта могут быть 

приравнены к результатам экзамена или защиты ВКР. 

1. Формирование студенческих микрогрупп (от одного до четырёх человек). 
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2. Выбор микрогруппами тем исследовательских проектов. 

3. Формирование руководителями (преподавателями) сервисной команды для данной 

группы. Членами сервисной команды (методолог, игротехник, планшетист) могут быть 

студенты других учебных групп, в том числе других факультетов и курсов. 

4. Разработка проектов как многодисциплинарных с привлечением соответствующих 

экспертов (достаточно уровня студента).  

5. Представление результатов в виде научных статей с публикацией (как минимум, в 

Интернет на ресурсе ResearchGate), подготовка доклада и презентации, создание игрового 

видеоролика. 

6. Разработка экспортного варианта результатов (например, на английском языке). 

7. Проведение итоговой конференции с представлением результатов всех микрогрупп 

(желательно, с проведением видеозаписи и/или с веб-трансляцией). 

8. Проведение экспертизы конференции и обсуждение результатов экспертизы. 

Проект «Ломоносов-2019».  В 2019 г. инициативной группой в составе сотрудников 

нескольких омских вузов и одной из школ г. Омска был предложен метод организации 

создания школьных образовательных проектов, названный «Эскадра». Метафорой проекта 

является плавание на кораблях, каждый из которых представляет конкретную учебную 

дисциплину (математику – «Декарт», биологию – «Дарвин» и т.п.). Команду каждого 

корабля составляют школьники, студенты, преподаватели, родственники и друзья 

участников. Подчеркнём, что с позиций системного анализа такой вариант комплектования 

команды реализует требование максимально возможного участия стейкхолдеров в 

управлении системой. В процессе плавания ученики осваивают выбранную дисциплину. 

Используется когнитивная инфраструктура, основанная на подходе «4К». В этой же 

инфраструктуре осуществляется управление плаванием эскадры. Задание каждой команды 

состоит в подготовке одного или нескольких проектов, связанных с учебной дисциплиной, с 

их последующим представлением на общей конференции. Дополнительно проект или его 

фрагмент представляется на английском или немецком языке. Проект может быть выполнен 

как комбинация формальной (научной) части и художественного представления (графика, 

песня, инсталляция, танец, театральная постановка и т.п.). Завершение плавания проводится 

в формате общей конференции, на которой ученики представляют свои проекты. Итогом 

плавания является экспертиза результатов и выдача участникам рекомендаций по 

дальнейшим действиям. В настоящее время осуществляется подготовка к реализации этого 

проекта. Когнитивная карта проекта, опубликованная на сайте 

http://www.ofim.oscsbras.ru/~mvl-2019/, представлена на Рис. 1. 

В порядке предварительной подготовки проекта предусмотрены отдельные 

мероприятия, использующие предложенный подход. В рамках проекта «Диссертационный 

танкодром ситуационного центра» [5] мы планируем проведение мероприятий под 

названием «Мастерская самообслуживания диссертационного танкодрома», где группа 

студентов и аспирантов в течение 4-х часов должна будет написать прототип своей научной 

публикации. Также в рамках Студий Рефлексивного театра ситуационного центра 

http://www.ofim.oscsbras.ru/~rtsc2007/ запланированы мероприятия с использованием, в 

частности, таких методик, как «Станцуй диссертацию» (Dance Your PhD). Для оперативного 

контроля результатов проводится освоение системы коллективного тестирования Plickers. 
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Рис. 1. Когнитивная карта проекта «Ломоносов-2019» 

 

Заключение. Представленные в тексте описания основных принципов и отдельных 

компонентов могут быть использованы для совершенствования процессов управления 

образовательными организациями. Реализация прототипов на базе доступных ресурсов с 

использованием промежуточных технологий не потребует значительных затрат и усилий, но, 

в соответствии с принципом Парето 20/80 может оказаться достаточно эффективной.  

Описанные здесь методы, в том числе учебные курсы по подготовке сервисных команд 

ситуационного центра, подробно описаны в публикациях, которые доступны на различных 

сайтах и E-library. 

Автор с благодарностью примет предложения и критические замечания. Наиболее 

интересным вариантом явилось бы предложение участвовать в проекте создания системы 

управления в сфере образования. 
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Аннотация: Высокоточные электроприводы в настоящее время находят все 

большее применение от робототехнических и следящих систем специального назначения до 

повседневно используемой бытовой техники. Основным структурным элементов 

электроприводов является электродвигатель, который преобразует электрическую 

энергию постоянного или переменного тока в механическую, характеризуется 

вращательным или поступательным движением выходного элемента. Исходя от 

конкретной функции электропривода, надежности, ресурса, точности движения, заданных 

механических и крутящих характеристик, производится выбор электродвигателя. В данной 

работе проведен краткий анализ электродвигателей и его характеристик, применяемых в 

системах прецизионных электроприводов. 

Ключевые слова и словосочетания: электрическая машина, электродвигатель, 

прецизионный электропривод, высокоточный электропривод. 

 

I ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ 

 

Тип исполнительного двигателя и способ его управления во многом определяют как 

структуру системы управления прецизионного электропривода, так и полученные в этом 

случае показатели. Характер режимов и общие требования к прецизионным 

электроприводам (ПЭ) предопределяют определенные требования к исполнительным 

двигателям: низкие значения номинальной угловой скорости при высоких значениях 

крутящего момента), способность  к длительной работе в непрерывном динамическом 

режиме, возможность реверса, совместимость с автономными источниками питания по 

характеру электрической энергии и параметрам напряжения и высокие удельные показатели. 

Характерными для двигателей ПЭ являются и некоторые дополнительные требования: 

невысокая стоимость, специальные функциональные возможности, длительный срок службы 

бесконтактность (при работе в агрессивных средах). 

Традиционно в ПЭ в основном используются синхронные двигатели с постоянными 

магнитами (СДПМ), двухфазные асинхронные двигатели (ДАД), двигатели постоянного тока 

(ДПТ), шаговые двигатели (ШД), трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором (ТАД). 

Двигатели постоянного тока в ПЭ используются в течение нескольких десятилетий. 

Основными достоинствами ДПТ считается принципиальная устойчивость в переходных 

режимах, простота управления изменением напряжения питания, хорошие массогабаритные 
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показатели (особенно при возбуждении постоянными магнитами), широкий спектр типов, 

мощностей, размеров, подробная теория. Недостатком в данном случае является снижение 

надежности из-за искрения и износа коллекторного узла, неприменимость его в установках, 

которые работают во взрывоопасных и огнеопасных средах. Время между поломками 

большинства ДПТ не более 2000 часов, что значительно меньше того времени, которого 

требуется для многих автономных установках, не требующих ремонта и технического 

обслуживания. ДПТ широко применяется в электрическом транспорте (троллейбус, трамвай, 

метро), также в подъемных устройствах.[3] 

Двухфазные асинхронные двигатели (короткозамкнутые и с полым ротором) 

являются вторыми наиболее используемыми в ПЭ, поскольку они уже давно являются 

единственной альтернативой ДПТ. Преимущество ДАД является их бесконтактность, 

малоинерционность (особенно двигателей с полым ротором), возможность работы на 

больших скоростях, совместимость с индукционными датчиками углового положения на 

основе сельсинов, вращающихся трансформаторов и т.п. электрических микромашин. В 

классических следящих системах ДАД управляются изменением амплитуды напряжения 

управляющей обмотки. Однако высокие номинальные скорости усложняют применение 

ДАД в низкоскоростных ПЭ из-за необходимости применять редукторы с большим  

передаточным числом, низким КПД и c большими погрешностями. Высокие скорости ДАД 

приводят к износу подшипников. Двухфазные асинхронные двигатели применяются в 

системах автоматики, таких как радиолокационные станции (РЛС) и автоматические 

системы управления (АСУ).[2]  

Трехфазные асинхронные двигатели, имеющие те же преимущества, что и ДАД, 

также применяются в ПЭ, но сравнительно реже из-за дополнительных трудностей 

управления ими. Системы управления с трехфазными АД построены в основном по  

принципам  частотно-векторного и частотно-токового управления, что позволяет их более 

широкое использование в ПЭ. Частотно-векторное управление (ЧВУ) было разработано для 

АД с короткозамкнутым ротором, которое нашло применение для всех типов других 

электрических машин переменного тока. Основной задачей ЧВУ является создание системы 

управления ЭП на базе математического описания электродвигателя в системе координат с 

взаимно неподвижными обмотками.[7] Высокое качество регулирования скорости является 

основным достоинством ЭП с ЧВУ. 

Шаговые двигатели находят широкое применение в современных ПЭ, имея 

множество преимуществ: отсутствие скользящих контактов, возможность работать в 

разомкнутых системах, удобство сопряжения с цифровыми устройствами управления. ШД 

являются единственными преобразователями электромеханической энергии, которые 

обеспечивают  цифроаналоговое преобразование кода в угловое положение. ШД нашли 

применение: факсимильных аппаратах, принтерах, копировальных машин, дисководах, 

автомобилестроение, теплотехнике.[5] При всех достоинствах, которыми обладает ШД, у 

данного двигателя есть значительные недостатки, основные из которых: 

1. Наличие резонансных зон в рабочем диапазоне скоростей. Данный недостаток 

приводит к неспособности двигателя плавно вращаться на малых оборотах, из-за 

характерного рабочего импульса, худшие по сравнению с другими типами двигателей. 

2. При повороте ротора в новое положение, определяемое состоянием обмоток, 

возникает повышенная вибрация вала ротора, из-за чего на валу ротора в новом положении 

возникают затухающие колебания, до того момента пока новый импульс не попадет в 

обмотку. 
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3. Высокочастотная вибрация при вращении вала двигателя, возникает при появлении 

стоп-момента,  вследствие соединения зубьев вала, появившиеся из-за притяжения от полюса 

ротора к полюсу статора приводит к рывку, а на расстоянии возникает обратный эффект, 

который приводит к снижению скорости.  

4. Высокая рабочая температура привода. На обмотку двигателя подается постоянно 

ток (независимо, есть нагрузка  на валу или нет) чтобы не допустить прокатку вала под 

действием внешних сил, вследствие чего энергия двигателя потребляется постоянно, что 

приводит к высокой температуре двигателя и к низкому КПД. 

5. Низкая точность позиционирования. ШД выполняют задачу позиционирования без 

датчиков обратной связи, вследствие чего точность данной обработки невелика. 

Погрешность позиционирования в зависимости от статической нагрузки колеблется  от -0.9 

до +0.9 градусов у гибридного ШД с 50 эквивалентными полюсами. [4] 

Синхронные двигатели с постоянными магнитами получили значительные 

распространение в ПЭ как замена одновременно ШД, ДАД и ДПТ. Наибольшее 

распространение СДПМ находят в режиме бесконтактного двигателя постоянного тока 

(БДПТ), что приближает их характеристики к таковым как у ДПТ, которые считаются 

эталонными. Многие СД работают в режиме ШД, что расширяет область применения. 

Достоинствами их являются хорошие массогабаритные показатели, что позволяет 

уменьшить передаточное отношение редуктора. Недостатком является высокая стоимость, 

размагничивание постоянных магнитов (вследствие ухудшение характеристик), 

неравномерность вращения ротора при работе на малых скоростях. Сфера применения 

СДПМ: робототехника, компьютерное периферийное оборудование, регулируемые приводы 

и электрические транспортные средства.[1] 

Индукторные синхронные двигатели (ИСД) с электромагнитной редукцией пока 

сравнительно редко используются в ПЭ, получив некоторое распространение за последние 

30 лет. Достоинствами являются низкие номинальные скорости при высокой равномерности 

вращении  ротора и более высокие массогабаритные показатели, обладающие всеми 

достоинствами СДПМ и ИСД. ИСД находит применение в электрических транспортных 

системах.[6] 

 

II СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

 В связи с особенностями технических установок, массу и габариты двигателей часто 

приходиться уменьшать не только в зависимости от общего стремления к повышению 

удельных характеристик ЭП. Например, в робототехнике каждый из нескольких ЭП 

манипуляторов создает нагрузку для предыдущего механизма, т.е. масса каждого ЭП 

напрямую влияет на мощность других ЭП и на общую точность. Ограничения на массу и 

габариты возможны в автономных установках, размещенных  на движущихся объектах. 

Лучшие характеристики размерной массы имеют СД с очень коэрцитивными постоянными 

магнитами. Индукторные СД находятся на том же уровне, а рядом с ними современные ДПТ. 

Масса и габариты не играют важнейшей роли  для  наземных технических установок и 

должны рассматриваться только на конечном этапе, после других показателей. Расчет 

массогабаритных показателей редуктора совместно с двигателем представляет особенный 

интерес, так как наблюдается противоречивая тенденция: снижение массы и габаритов 

происходит при повышение номинальной скорости двигателя, при этом увеличивая их у 

редуктора.  
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Двигатель можно отнести к моментным, если номинальный момент двигателя, в 

комбинировании с номинальной угловой скоростью, предопределяет возможность с 

небольшим передаточным числом редуктора или даже без редуктора, создания на его основе 

ЭП. Индукторные двигатели имеют лучшие показателями, у которых коэффициент 

электромагнитной редукции ограничен: технологическими условиями изготовления зубцов 

ротора и статора, возможностью в первую очередь размещения обмоток статора. Как 

правило, коэффициент равен 40-100 что составляет 1 ступени волнового редуктора или 2-3 

ступени зубчатого редуктора. СД с постоянными магнитами и остальные двигатели, имеют 

значительно большую скорость. ДАД также имеет наибольшую скорость, использование 

которого невозможно без редуктора.[7] 

Работа двигателя в важных режимах характеризуется минимальной скоростью. 

Асинхронные и индукторные ДДП являются непревзойденными по данному показателю. 

Порогом чувствительности ограничена минимальная скорость по управляющему значению. 

Амплитудой напряжения управляются двигатели ДПТ и ДАД, из-за чего их минимальная 

скорость определяется напряжением начала вращения, вблизи которого у двигателя 

движение вращения становится прерывистым. Колебания сглаживаются обратными связями, 

но в прецизионных ЭП они проявляются, особенно, при изменении задания по скорости. 

Колебания управляются частотным методом в основном двигатели СД, трехфазные АД, ШД 

И ДДП, что избавляет от проблемы контроля порога чувствительности.[7] 

В трехфазных АД и ШД в ЭП с СД, в основном используют частотно-

пропорциональное управление, когда частота питания пропорциональна угловая скорость 

ротора. В таких ЭП минимальная частота соответствует минимальной скорости. 

Проблематично получить гладкие синусоидальные токи в обмотках с частотами менее 1 Гц, 

так как любой способ формирования синусоидальных токов имеет предел частоты, ниже 

которого форма тока искажается. На геометрические дефекты двигателя на малых скоростях 

влияет: асимметрия расположения обмоток, неравномерность воздушного зазора, различия 

во взаимных индуктивностях. Равномерное движение на малых скоростях, принципиально 

не способен воспроизвести дискретный ЭП с ШД.  

Частотно-разностное управление используется для АДДП и ИДДП, в котором разность 

между двумя частотами пропорциональна угловой скорости. Это означает только одно, 

чтобы получить низкие и сверхнизкие скорости вращения, нужно использовать относительно 

высокие номинальные частоты, при которых за счет хорошей фильтрации обмоток, 

получаются гладкие синусоидальные токи. Характерны для АДДП, но заметно меньше для 

ИДДП, мгновенные колебания скорости, ввиду пространственной асимметрии обмоток, 

неравномерности воздушного зазора, вдобавок ввиду того, что на полной скорости действует 

несовершенная геометрия двигателя и велико их эквивалентное количество число пар 

полюсов (равное числу зубьев ротора).[7] 

Специфика работы технической установки в открытых системах ЭП может быть 

связана, с требования к ее надежности. Если в открытой системе допускается работа 

двигателя, то при выходе из строя элементов замкнутого контура (регуляторов, датчиков, 

линий связи) он сохраняет принципиальную работоспособность. Не только с потерей 

точности, но и без вреда для других элементов установки. ШД и АДДП  способны работать в 

системе разомкнутого контура. Оставшиеся двигатели могут работать в позиционных 

системах только с положением возврата, и вращаться на максимальной скорости, что 

возможно приведет к  поломке конструктивных элементов. [7] 
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Механическими трущимися частями ограничен срок службы двигателей. Изнашивание 

подшипников двигателя, щеток скользящего контакта, первых ступеней редуктора, 

происходит быстрее при высоких скоростях. Снижение номинальных скоростей и отсутствие 

скользящих контактов являются важным для продления срока службы двигателей. У ШД, 

СД, ДАД, ИСД и ИДДП отсутствуют скользящие контакты. Наиболее высокими 

номинальными скоростями обладает  ДАД, а наиболее низкими – ИДДП и ИСД. В процессе 

эксплуатации от фактических значений скорости зависит срок службы двигателя. Поэтому 

при отсутствии редуктора или его малом передаточном числе, ИДДП в отличие от других 

двигателей имеет более длительный срок службы, а АДДП превышает срок службы ДПТ, за 

счет малых оборотов, несмотря на скользящие контакты. 

Простота системы управления ЭП зависит от нескольких факторов: количества 

контролируемых переменных, количества каналов управления, типа регуляторов и наличием 

обратной связи. На сложность СУ влияет тип двигателя с учетом возможных методов 

управления. Одноканальные управляемые двигатели являются простейшими, возбуждение 

якоря осуществляется постоянными магнитами. В основном это ДПТ, в котором напряжение 

якоря является единственным переменным значением. СУ с ДДП являются сложными при 

использовании всех каналов управления.  

 

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе оценок, в целом можно сделать вывод о том, что ДДП имеют множество 

положительных качеств, которые становятся преимуществами во многих случаях по 

отношению к ПЭ. К ним относятся, функциональные возможности АДДП и ИДДП: 

отсутствие механического редуктора; обеспечение синхронного режима стояния; 

бесконтактный реверс; хорошие массогабаритные показатели (ИДДП); наличие восьми 

управляющих величин (двух амплитуд, двух частот, двух фаз и двух форм питающих 

напряжений); отсутствие низкочастотной пульсации крутящего момента на малых скоростях 

при питании от импульсного инвертора, размещение обеих обмоток на статоре (ИДДП) и 

отсутствие скользящих контактов (ИДДП); Особенно много положительных свойств имеет 

ИДДП, который сочетает в себе два принципа – электромагнитной индукции и двойного 

питания. Единственными недостатками ДДП, является отсутствие серийно выпускаемых 

ИДДП и узкая номенклатура маломощных АДДП. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ  

 

Чуркин Вячеслав Евгеньевич, Голышев Дмитрий Николаевич 

Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Новосибирск, Россия 

 

Аннотация: В условиях современной экономики компаниям всех уровней и 

направлений деятельности приходится задумываться над совершенствованием своих 

бизнес-процессов. Внедрение современных технологий в бизнес-процессы позволяет 

компаниям повышать свою эффективность и получать преимущества над конкурентами 

при прочих равных условиях. В работе приведены результаты исследования бизнес-

процессов инженерно-строительной компании N на основе методики системной 

инженерии. Выявлены основные причины возникновения негативных инцидентов. Показана 

необходимость и определён функционал новой разрабатываемой информационной системы 

компании, которая должна повысить эффективность её работы. 

Ключевые слова и словосочетания: Бизнес-процессы, методика системной 

инженерии, методология моделирования BPMN, информационная система компании, web-

приложение, система ключевых показателей эффективности KPI. 

 

Компания N занимается полным комплексом работ по проектированию, поставке, 

сборке, монтажу и последующему сопровождению автоматизированных инженерных систем 

зданий: вентиляции, кондиционирования, отопления и др. Сопутствующим направлением 

деятельности компании является собственное производство некоторых компонентов для 

инженерных систем. В определенный период руководство компании стало отмечать 

увеличение инцидентов, которые приводили к различным негативным последствиям. 

Наиболее распространенными из них являлись срывы сроков выполнения производственных 

задач и возросшая нагрузка на персонал. С целью выяснения истинных причин 

возникновения подобных инцидентов было проведено комплексное исследование бизнес-

процессов компании на основании методики системной инженерии.  

Первым этапом данного исследования стало выявление проблемных моментов в 

деятельности компании. Для этих целей были определены их основные заинтересованные 

http://www.servosystem.ru/products/stepper-motors
https://studref.com/382581/tehnika/ventilno_induktornyy_elektroprivod
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стороны (стейкхолдеры). В данном случае ими являются руководство и сотрудники 

компании. С представителями каждой из сторон были проведены соответствующие 

интервью и опросы. В результате обобщения полученных данных был сформирован список 

проблемных моментов. 

Руководством были высказаны следующие основные моменты: 

  срывы сроков выполнения работ из-за отсутствия возможности получения 

производственной информации  в режиме реального времени; 

  высокая загруженность персонала из-за частых переделок или повторного 

выполнения одной и той же работы; 

  ощутимые финансовые издержки компании из-за большого числа человеческих 

ошибок. 

Сотрудниками были высказаны следующие основные моменты: 

  существующая информационная система компании не предусматривает возможности 

удалённого доступа и обладает сложным интерфейсом;  

  отсутствие системы оперативного контроля выполнения задач приводит к 

постоянным срывам сроков выполнения работ; 

  отсутствие системы оперативного оповещения об изменениях в задачах приводит к 

постоянным переделкам работ;  

  отсутствие единой системы общения между сотрудниками разных отделов компании.  

Следующим этапом данного исследования стало непосредственно рассмотрение самих 

бизнес-процессов компании. Для этого было проведено их моделирование с использованием 

методологии BPMN (модель и нотация бизнес-процессов). Выбор этого инструмента 

обусловлен его широким применением для описания бизнес-процессов и ориентацией, как на 

технических специалистов, так и на бизнес-пользователей.  

Бизнес-процессы компании N, которые вошли в исследование, были разделены на 10 

логических групп: 

  коммерция;  

  логистика;  

  разработка;  

  производство; 

  монтаж; 

  пуско-наладочные работы; 

  сервис; 

  кадры;  

  инвентаризационно-хозяйственный сегмент; 

  менеджмент и управление. 

Помимо вышеперечисленных групп процессов в компании также выделены процессы, 

обеспечивающие работу бухгалтерии и юридического отдела. Однако в ходе их изучения не 

было выявлено негативных моментов. Видимо, это связано с тем, что они взаимодействуют 

только непосредственно с высшим менеджментом компании. Их работа строго 

регламентирована и стандартизирована, что практически исключает возникновение 

инцидентов.  

Поскольку разработанные схемы бизнес-процессов имеют слишком большой размер, то 

в данной работе будут показаны некоторые их части. В качестве примера на рисунке 1 
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показана схема протекания бизнес-процесса по подготовке и выставлению коммерческого 

предложения контрагенту. Это наиболее распространенный бизнес-процесс компании, так 

как все работы или поставки оборудования начинаются с одобренного коммерческого 

предложения. На рисунке 1 можно видеть три процесса, выполнение которых чётко 

регламентируется сроками. Поскольку срыв сроков – это один из самых частых негативных 

инцидентов, необходимо было детально разобраться, каким образом происходит контроль 

времени выполнения производственных задач.  

В ходе исследования было выяснено, что при получении заявки на выставление 

коммерческого предложения сотрудник заносит её в информационную систему компании. В 

ней отмечается только дата создания заявки и её статус (отправлено по ней коммерческое 

предложение или нет). Сроки выполнения задачи никак не контролируются системой. 

Каждый из сотрудников пытается решить эту проблему различными способами. Это может 

быть, например, использование мобильного приложения для создания заметок или ведение 

бумажного ежедневника. Однако по нашим наблюдениям, такие решения эффективны 

только до того момента, пока один сотрудник выполняет не более четырёх задач 

одновременно. К тому же такой метод не обеспечивает генерацию уведомлений о 

приближении срока завершении задачи. В дополнение к этому, чем больше задач на 

выполнении у сотрудника, тем больше времени уходит на работу по созданию заметок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате моделирования данного бизнес-процесса выявлена еще одну проблема – 

это отсутствие оперативного контроля выполнения задач. Руководству поступает только 

информация о получении согласия контрагента сотрудничать на предлагаемых условиях. К 

тому же, эта информация приходит к руководству в устной форме или посредствам 

телефонного звонка, письма электронной почты. Существующая информационная система 

Рисунок 1 – Моделирование бизнес-процесса по подготовке и выставлению 

коммерческого предложения контрагенту 



268 

 

компании не позволяет отслеживать, сколько заявок находится в работе и какой конкретно 

сотрудник подготавливает определенное коммерческое предложение.  

Еще одним примером бизнес-процесса компании, в ходе которого возникают 

негативные инциденты, является процесс обслуживания объектов, находящихся на сервисе 

(рисунок 2). Данный процесс возникает, когда контрагент заключает договор на оказание 

услуг сервисного обслуживания инженерных систем на объекте. В ходе его выполнения 

иногда возникают инциденты, связанные с тем, что сотрудники сервисного отдела не 

выполняют работы в положенные сроки. Определено, что данная ситуация возникает из-за 

того, что у компании на сервисном обслуживании может находиться несколько десятков 

объектов. Каждый из таких объектов имеет свой срок периодической проверки, будь то раз в 

месяц или в квартал. Все эти объекты и сроки договоров по ним просто хранятся в 

электронных текстовых документах. У сотрудников не всегда получается своевременно 

отслеживать наступление сроков проведения работ на объектах. Всё это приводит к 

непредвиденному переносу сроков сервисного обслуживания на более поздние даты. 

Вследствие этого, в некоторые дни может резко возрастать загруженность персонала, так как 

необходимо помимо плановых выполнять и просроченные работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведя анализ всех вовлечённых в исследование бизнес-процессов компании, 

выявилась следующая закономерность: все высказанные на первом этапе проблемы 

порождаются четырьмя факторами: 

  отсутствие единого информационного пространства для взаимодействия сотрудников 

по рабочим вопросам; 

  отсутствие оперативных уведомлений об изменениях в работах для всех 

задействованных в них лиц; 

  отсутствие напоминаний о сроках выполнения работ; 

  отсутствие функций аналитики и прогнозирования в информационной системе 

компании. 

Таким образом, в результате проведённого исследования был сделан основной вывод о 

том, что в компании имеются проблемы с существующей информационной системой. Её 

функционал не соответствует современным возможностям и ожиданиям сотрудников и 

Рисунок 2 – Моделирование бизнес-процесса по сервисному обслуживанию 
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руководства. Она представляет собой не более чем электронный журнал, позволяющий 

заносить определённые данные. Практически никаких других функциональных 

возможностей она не предоставляет и к тому же (по мнению сотрудников) имеет крайне 

неудобный интерфейс.  

Третьим этапом данного исследования стало совещание с руководством, на котором 

было принято решение о разработке и внедрении новой информационной системы компании. 

Сложность и нецелесообразность доработки существующей системы объясняется тем, что 

она была разработана на устаревшей технологической базе и создание новых модулей 

является весьма затратной и сложной задачей. К тому же, со временем проблем может быть 

ещё больше, так как поддержка многих программных средств уже не осуществляется. В ходе 

совещания был утвержден основной функционал, которым должна обладать 

разрабатываемая система: 

1  Автоматическая отправка уведомлений внутри системы о каких-либо изменениях в 

работах для всех задействованных лиц.  

2  Дублирование уведомлений системой при помощи внешних сервисов. 

3  Наличие интерфейса в системе, показывающего ход выполнения работ, а также 

возможности получения обратной связи для всех задействованных в работе лиц.  

4  Доступность системы, как с мобильных устройств, так и с десктопов, возможность 

удалённого доступа к системе. 

5  Поддержка системой правил и порядков выполнения соответствующих работ, 

наличие шаблонов для их создания. 

6  Возможность создания аналитической информации о процессах компании. 

Выполнение пунктов под номером 1 и 2 должно обеспечить своевременное 

оповещение, что практически сведёт к минимуму повторное выполнение одной и той же 

работы из-за неоперативного получения новых данных. Пункты под номером 3 и 6 позволят 

руководству полностью понимать ход протекания процессов компании в режиме реального 

времени. Пункт под номером 4 позволит сотрудникам получать необходимую информацию, 

находясь вне офиса компании, что достаточно актуальное решение, так как много 

сотрудников компании проводят работы выездного типа. Пункт под номером 5 позволит 

избежать многих человеческих ошибок путём унификации выполнения задач. 

Вышеперечисленные пункты являются составными элементами концепции будущей 

системы. К сожалению, ограничение размера работы не позволяет описать весь функционал 

разрабатываемой системы. Стоит лишь отметить, что в процессе изучения компании было 

выявлено и описано более 100 бизнес-процессов, функциональное отражение которых будет 

присутствовать в новой системе. 

Технологически система будет представлять собой web-приложение, размешённое на 

сервере компании. Это решение позволит подключаться к системе из любого места, что 

очень актуально для сотрудников, работающих вне офиса. Функционал системы позволит 

объединить все бизнес-процессы компании, внедрить стандартизацию их выполнения, 

автоматизировать уведомления и напоминания о сроках, раскрыть возможности аналитики 

для стратегического управления компанией.  

Результатом разработки и внедрения информационной системы компании ожидается 

повышение эффективности её бизнес-процессов за счёт: 

  увеличение скорости выполнения задач; 

  минимизации человеческих ошибок; 
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  снижения нагрузки на персонал; 

  повышения морального духа сотрудников; 

  снижения репутационных рисков компании; 

  возможности ведения аналитической и прогнозной деятельности. 

Все эти элементы вошли во внедряемую в компании систему ключевых показателей 

эффективности KPI.  
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОБЬЕКТОВ  

БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ 
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Аннотация: Резервы совершенствования броневых конструкций традиционными 

методами практически уже исчерпаны и на современном уровне технологий 

малоэффективны. Улучшение состава брони, выбор более целесообразных форм броневых 

деталей и другие классические подходы к повышению защищенности встречают 

определенные трудности в практической реализации и при значительных затратах не 

дают ожидаемого прироста. Решение задачи повышения защищенности видится в 

комплексном использовании различных направлений. В данной статье рассматриваются 

основные тенденции развития современных средств защиты объектов бронетанковой 

техники. Показано, что повышение защищенности танка обусловлено внедрением в состав 

защиты танка систем активной защиты. 

Ключевые слова: системы защиты, электропривод, преобразователь, системы 

управления огнем танков. 

 

Недавние войны на Ближнем Востоке, включая Ирак, Сирию и Йемен, заставили 

обратить особое внимание на угрозу, создаваемую ПТУР нового поколения, боевые части 
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которых способны пробить броню даже самых современных основных боевых танков (ОБТ). 

Действительно, опыт, полученный в последних конфликтах, заставил армии серьезно 

усилить броневую защиту своих машин. Впрочем, это повлекло за собой увеличение общей 

массы машин за грань разумного - танки в настоящее время уже подошли к отметке 70 тонн, 

- что в свою очередь сказалось на мобильности машин (самих платформ, а также 

соответствующей техники) и износе компонентов. 

Для сухопутных войск традиционное представление о защите своих машин 

заключается в том, чтобы гарантировать достаточный уровень бронирования (пассивного и 

динамического), способного выдержать воздействие снарядов кинетического типа, взрывной 

волны и осколков артиллерийских снарядов. 

Для стран НАТО и стран-партнеров это означает соблюдение высочайших стандартов 

защиты, зачастую называемых соглашением по стандартизации Standardization Agreement 

(STANAG) 4569.Это подтверждается практикой, что если машина имеет уязвимые места то 

как правило туда и идет поражение машины, как в случае с некоторыми бронемашинами в 

Ираке и Афганистане, которые подрывались на самодельные взрывных устройствах (СВУ) - 

тогда решение заключается в дополнительном бронировании с целью повышения уровня 

защиты [1]. Например, во время иракского конфликта было значительно усилено 

бронирование бронеавтомобилей «Хаммер» (HMMWV), (рис.1) американской армии в 

попытке защитить экипажи от смертоносных придорожных мин.  

В то время как реактивная и пассивная броня сохраняет свое ключевое значение в 

защите находящихся в машине людей, и, скорее всего, сохранит его еще долгое время в 

будущем, многие армии мира в настоящее время все чаще обращают внимание на 

альтернативные средства защиты, которые используют сенсоры (включая дневные/ночные 

камеры, системы предупреждения о лазерном и ультрафиолетовом облучении, доплеровские 

радары и акустические детекторы), электронную архитектуру, продвинутые средства 

противодействия и сетевые возможности, помогающие обмениваться информацией о 

потенциально опасных угрозах с остальными участниками боевых действий. 

 

 
Рисунок 1. Бронеавтомобиль «Хаммер» с усиленным бронированием 

 

Акцент сегодня делается не только на защите экипажа машины в тот момент, когда 

атака уже началась, но также на превентивных мерах, которые могли бы перед ее началом 

предупредить экипаж и других военнослужащих, не подвергающихся непосредственной 

опасности. Это позволило бы экипажу машины соответствующим образом спланировать и 

выполнить либо тактическое отступление, либо контратаку на позицию противника [1]. 

Традиционные системы представляют собой дымовые гранаты, отстреливаемые из 

https://topwar.ru/uploads/posts/2017-11/1509719972_hmmwv_up-armored_high_mobility_multi-purpose_wheeled_vehicles_640_001.jpg
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пусковых установок, установленных по периметру корпуса и башни, в тот момент, который 

командир считает самым подходящим. В настоящее время предлагаются системы, в которых 

ручной процесс развертывания мер противодействия человеком дополнен или даже в 

некоторых случаях уже заменен автоматическим [3]. Например отечественная система 

«Штора» (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Танк Т-90 с установленной системой «Штора» 

 

В Польше, например, местная промышленность предлагает модернизацию защиты 

танков Т-72 и глубоко модернизированного танка РТ-91 (основанный на лицензионном 

варианте советского Т-72М1). В нее может войти система динамической защиты 3-го 

поколения и решетчатая броня, а также система лазерного предупреждения Obra-3 (рис. 3) от 

польской компании РСО и комплект камер кругового обзора. 

 

 
Рисунок 3. РТ-91 с установленной системой «Obra-3» 

 

Основная проблема состоит в том что, когда речь идет о добавлении дополнительных 

сенсоров и систем активной защиты, необходимо правильно интегрировать их в 

существующую конструкцию чтобы не оказать негативного влияния на возможности 

машины, особенно на существующую бортовую электронику. Еще одна сложнейшая задача 

состоит в том, чтобы не выйти за массогабаритные и энергопотребительские ограничения. С 

этой целью британское министерство обороны и Лаборатория оборонной науки и технологии 

https://topwar.ru/uploads/posts/2017-11/1509720019_obra-3-polskiy-osnovnoy-boevoy-tank-osnovannyy-na-licenzionnom-variante-sovetskogo-t-72m1.png
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(DSTL) начали программу Medusa [4], которая могла бы помочь определить требования к 

архитектуре машины, в частности при интеграции комплексов активной защиты (КАЗ) и 

комплексов оптико-электронного противодействия (КОЭП). Эти системы активной защиты 

(САЗ) становятся все более популярными. 

Например, российская система «Арена» (рис. 4). 

Работы, аналогичные тем, что ведут британцы по Программе Medusa, проводятся в 

американской армии. Там эта программа носит аббревиатуру MAPS (Modular Active 

Protection System - модульная САЗ). Работами руководит Научно-исследовательский 

бронетанковый центр (TARDEC) совместно с Командованием научно-исследовательскими 

разработками (RDECOM). 

В заявлении американской армии говорится, что «работы по MAPS являются базовой 

стратегией армии по САЗ, которая направлена на снятие барьеров, связанных с развертываем 

подобной системы, за счет внедрения модульной и безопасной конструкции, которая 

заложит основу адаптируемым возможностям, интегрируемым в любую платформу». 

 

 
Рисунок 4. БМП-3М с установленной системой «Арена» 

 

Компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и TARDEC работали совместно над 

завершением начальной интеграции в танк М1 Abrams для которой использовались 

процессор с открытой архитектурой от Lockheed и сенсоры и исполнительные элементы от 

Northrop Grumman (рис. 5). 
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Рисунок 5. М1 Abrams с установленной системой активной защиты 

 

Преимущество использования компонентов САЗ, которые базируются на модульной 

архитектуре, состоит в том, что они могут быть разработаны независимо и быстро 

интегрированы, что позволит сэкономить время и средства. Это также может способствовать 

тому, что армия не станет заложником одного поставщика, в этом секторе будет больше 

конкурирующих игроков и как следствие больше инновационных идей [4]. 

Возможно, самой известной из испытываемых американской армией САЗ является 

Trophy, изначально разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems для 

установки на танки Merkava (рис.6) и тяжелые БТР Namer израильской армии. 

 

 
Рисунок 6. Merkava с системой активной защиты «Trophy» 

 

Система Trophy представляет собой комплекс активной защиты, который кроме 

прочего повышает уровень ситуационной осведомленности. Она существует в двух 

конфигурациях: HV-MV для тяжелых и средних бронированных машин и для легких 

бронемашин. Trophy может нейтрализовывать кумулятивные и фугасные угрозы, 

подлетающие к платформе-носителю. Система нейтрализует угрозу в четыре этапа: 

определение угрозы; сопровождение угрозы; активация средств поражения; и нейтрализация 

угрозы. На первых двух этапах работают четыре радиолокационных антенны с круговым 

https://topwar.ru/uploads/posts/2017-11/1509719958_01.jpg
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сектором обзора по азимуту. Радары Elta ELM-2133 WindGuard разработки компании IAI 

обеспечивают раннее предупреждение, определяют направление, рассчитывают время 

встречи и автоматически посылают сигнал активации средствам поражения.  

В настоящее время компания Rafael работает над расширением семейства комплексов 

Trophy. С тем, чтобы не ограничиваться только тяжелыми машинами, компания 

разрабатывает более легкий вариант MV, который устанавливается на легкобронированную 

технику, по сути, это тот же КАЗ Trophy (рис. 7), который устанавливается на Merkava, 

Нammer и Abrams, но при этом он весит на 300 кг меньше и занимает на 30% меньший 

объем. 

 

 
Рисунок 7. Бронеавтомобиль с системой активной защиты «Trophy» 

 

Специализирующаяся на создании бортовых систем радиоэлектронной борьбы 

шведская компания Saab Avitronics, решила попробовать себя в создание наземных средств 

защиты. И как итог, получилась достойная Наземная Электронная Оборонная Система LEDS 

(рис. 8). 

Активная защита LEDS состоит из набора датчиков зоной обхвата 360° по горизонтали 

и -15 °-+65 ° по вертикали, центрального устройства управления и высокоскоростных 

вращающихся пусковых установок. В качестве средств борьбы с гранатами РПГ 

применяются ракеты «Мангуст-1», а против борьбы с угрозами на расстоянии 20 метров 

применяются управляемые ракеты. Боезапас составляет 12 зарядов различных 

разновидностей. Датчики реагируют на лазерное облучение и на приближающийся снаряд, и 

за миллисекунды срабатывают, тем самым отводя от танка неминуемую угрозу. 

 

 
Рисунок 8. Вариант с системой активной защиты «LEDS-150» 
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«Афганит» - это современный комплекс активной защиты танка России, который будет 

установлен на все виды перспективной бронетехники с платформой «Армата», например 

танк Т-14, боевая машина пехоты БМП- 15 и других видах бронетехнике [2]. Также 

возможно применение отдельных систем защитного комплекса «Афганит» (системы 

уничтожения снарядов) в комплектации других боевых машин, например на боевой машине 

пехоты «Курганец-25» (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Курганец-25 с элементами защитного комплекса «Афганит» 

 

  Данный защитный комплекс имеет в своем составе встроенную систему управления 

огнем, повышающую интенсивность ответного огневого удара, если была обнаружена угроза 

для бронемашины, которую он защищает. Например «Афганит» контролирует 

автоматический разворот башни, которая в свою очередь должна среагировать на 

подлетающий снаряд и развернутся к нему наиболее защищенной стороной, обнаруживается 

противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) противника компьютерной системой 

защитного комплекса «Афганит» (рис.10), отслеживающего по траектории полета 

выпущенного противотанкового вражеского снаряда местонахождение её запуска и посылает 

ракету «вдогонку». 
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Рисунок 10. Т-14 с системой активной защиты «Афганит» 

 

Родиоотичесский радар защитного комплекса «Афганит» предназначен для обзора 

окружающего пространства и в своем составе имеет четыре АФАР-панели (АКТИВНОЙ 

ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ) импульсного доплеровского радара и 

совмещённое с ними камеры формата HD кругового обзора с дальним и ближним 

диапазоном инфракрасного излучения. Вследствие абсолютного совмещения радарных 

установок с системой инфракрасного диапазона, данный защитный комплекс устойчив к 

средствам радиоэлектронной борьбы и имеет возможность в так называемом «пассивном» 

режиме, при котором камеры наблюдения включены, а маскировочный радар наоборот 

отключен. 

Защитный комплекс оснащен радарной установкой, состоящей из двух доплеровских 

радаров ближнего действия, обладающих повышенной скоростью реагирования сделанных 

на основе ПАФР-технологий и функционирующих в режиме «подсветки», заряжаясь от 

определенного энергетического источника. Специальные заряды, которые входят в данный 

комплекс, способны эффективно уничтожать вражеские боеприпасы, которые были 

выпущены по защищаемой военной технике даже из новейшего противотанкового оружия и 

противотанковых ракетных комплексов 

Скорость боеприпасов, составляет 1700 м/с или 6120 км/ч! А это может означать, что 

наша система не имеет аналогов в мире. 

Новые танки – создаются, старые – модернизируются. А самым страшным врагом 

машины по-прежнему остается пехота, вооруженная управляемыми противотанковыми 

ракетами и гранатометами чудовищных калибров. Пехотинец не сидит в башне, у него 

прекрасный обзор, и, как правило, он успевает выстрелить первым. К тому же их много. Да и 

сами танки уже давно не предназначены для уничтожения пехоты — они охотятся на себе 

подобных. Однако вместе с всеобщим танковым прогрессом совершенствуются или же 

закупаются системы активной защиты, которые как раз и предназначены для того, чтобы 

минимизировать шанс попадания по броне. В современном боевом конфликте без систем 

активной защиты попросту никуда. 
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Непрерывный рост потребности в моторных топливах требует изыскания новых 

источников сырья для них. Одинм из таких источников является газовый конденсат – 

жидкий продукт, сопутствующий добыче газа и нефти. Основные разведанные запасы 

газоконденсата  размещены  в Западной Сибири [1]. 

Отечественные газоконденсаты  включают бензиновые,   реактивные и дизельные 

фракции. Большая их часть состоит в основном из фракций бензинов и реактивных топлив. 

Из-за большого содержания легких  фракций они имеют низкие плотность, вязкость, 

температуры застывания, помутнения и вспышки. Однако цетановое число газовых 

конденсатов близко к цетановому  числу низкозастывающих дизельных топлив, получаемых 

из малосернистых нефтей. 

Углеводороды газоконденсатных месторождений находятся в многокомпонентной 

смеси, фазовые превращения которой достаточно сложны и зависят от давления, 

температуры и ряда других факторов. Повышение температуры и снижение давления 

способствуют переходу углеводородов этой смеси в газообразное состояние. Однако по 
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известным давлению и температуре нельзя предсказать содержание конденсата в газе. 

Важным фактором, влияющим на содержание конденсата в газовой фазе, являются свойства 

самого конденсата: удельный вес, фракционный и групповой углеводородный составы (табл. 

1).  

Наиболее значимые месторождения ГК в России сосредоточены в Западной Сибири 

(месторождения Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Юбилейное, Медвежье). 

Газовые конденсаты представляют собой смесь различных углеводородных фракций, 

выкипающих в широких температурных пределах. При этом фракции, содержащиеся в 

газовых конденсатах, близки к бензиновым, лигроиновым и газойлевым фракциям нефти. 

Поэтому по своему составу и свойствам ГК весьма разнообразны. Они могут иметь как 

облегченный фракционный состав, так и широкий фракционный. 

В целом можно отметить, что в России преобладающими являются ГК парафино-

нафтенового основания, содержащие 50-70% парафинов, 20-40% нафтенов и 10-20% 

ароматических углеводородов. Конденсаты крайнего Севера и Сибири как правило имеют 

малое содержание углеводородов ароматического ряда, что благоприятно сказывается на 

экологических показателях дизелей, работающих на этих топливах. Повышенное содержание 

нафтеновых углеводородов в ГК Сибири и Севера улучшает низкотемпературные свойства 

топлив - снижает температуры помутнения и застывания[1]. 

В табл. 1 представлены физико-химические свойства ряда крупных место-рождений 

газовых конденсатов России, из которых возможно получение топ-лив для дизелей. По 

фракционному составу наиболее близким к дизельным топливам является конденсат 

месторождения Медвежье [2]. Остальные ГК имеют облегченный фракционный состав, что 

может привести к необходимости изменения регулировок дизеля, работающего на этих 

топливах. Приблизить свойства этих ГК к свойствам дизельного топлива можно путем их 

смешивания в требуемых пропорциях. 

 

Таблица 1.  Физико-химические свойства газовых конденсатов, используемых для  

получения топлив для дизелей 

Показатели 

Месторождения 

Урен- 

гойско

е 

Юби- 

лейное 
Медвежье 

Новопор- 

товское 

Соленин- 

ское 

Вуктыль 

ское 

Лая- 

Вожское 

Температура 

перегонки 

топлива, °С: 

начало 

10% топлива 

50% топлива 

90% топлива 

96% топлива 

 

 

80 

100 

145 

275 

320 

 

 

75 

- 

122 

- 

- 

 

 

210 

225 

252 

293 

327 

 

 

70 

136 

293 

- 

- 

 

 

70 

104 

145 

235 

290 

 

 

150 

- 

176 

- 

235 

 

 

150 

- 

189 

- 

286 

Плотность 

при 20°С, кг/м
3 772 779,8 869 854 784 776,4 787,2 

Вязкость 

кинематическая 

при 20°С, мм
2
/с, 

не менее 

1,17 1,054 5,14 - 1,17 1,35 1,68 

Цетановое 43 38,5 37 - 34 49 52,2 
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число 

Температура 

застывания, °С 
-70 -76 -68 - -75 -55 -60 

Температура 

помутнения, °С 
- - - - _ -30 -30 

Содержание 

серы,%, масс. 
0,01 0,002 0,012 0,1 0,012 0,031 0,01 

Увеличение выпуска дизельных топлив возможно как путем повышения KtK  

(топлива утяжеленного фракционного состава УФС), так и путем одновременного 

повышения KtK  и снижения температуры начала кипения HKt  (топлив расширенного 

фракционного состава РФС). Топлива типа УФС используют в качестве летних. С 1991 г. 

осуществляется производство экологически чистого дизельного топлива по ТУ 38.1011348-

89 летнего (ДЛЭч-В и ДЛЭч) и зимнего (ДЗЭч) с содержанием серы до 0,05% (вид I) и 0,1% 

(вид И) и содержанием ароматических углеводородов не более 20% (ДЛЭч-В) и не более 

10% (ДЛЭч). Кроме того, осуществляется выпуск городского дизельного топлива для 

использования в Москве (табл. 2). В городское топливо обязательно добавляют присадки: 

летом – антидымную (на основе бария), зимой – антидымную и депрессорную (улучшающую 

низкотемпературные свойства). 

 

Таблица 2 – Свойства дизельных экологически чистых топлив 

Показатели Нормы для марок (по ТУ 38.401-58-170-96) 

ДЭК-Л ДЭК-3 ДЭКл-Л ДЭКл-3 

-20 °С 

Цетановое число, не менее 49 45 49 45 

Фракционный состав:     

50% перегоняется при 

температуре, °С, не выше  

280 280 280 280 

96% перегоняется при 

температуре (конец перегонки, 

°С, не выше 

360 340 360 360 

Кинематическая вязкость при 20 °С, 

мм
2
/с 

3,0-6,0 1,8-5,0 3,0-6,0 1,8-6,0 

Температура, °С, не выше:     

застывания -10 -35 -10 -35 

предельной фильтруемости -5 -25 -5 -25 

Массовая доля серы, %, не более, в 

топливе: 

    

вида 1 0,05 0,05 0,05 0,05 

вида 2 0,10 0,10 0,10 0,10 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
, не более 860 860 860 860 

 

Для дизельных топлив важными эксплуатационными свойствами являются 

низкотемпературные свойства, испаряемость, самовоспламеняемость (воспламеняемость), 

прокачиваемость. Воспламеняемость дизельных топлив оценивают цетановым числом (ЦЧ) 
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по ГОСТ 3122-67. Значение ЦЧ для марок дизельных топлив по ГОСТ 305-82 

регламентировано величиной не менее 45 единиц. 

Самовоспламеняемость топлива в дизеле является важнейшей характеристикой, 

определяющей длительность процесса, складывающегося из этапа подготовки топлива к 

сгоранию после впрыска и этапа развития последующего сгорания в цилиндре. Образование 

горючей смеси сопровождается протеканием ряда физических и химических процессов [3]. 

Физические процессы: распад струи топлива на капли при выходе из форсунки; 

проникновение капель вглубь заряда воздуха; нагрев капель от соприкосновения с горячим 

сжатым воздухом; испарение и смешивание паров топлива с воздухом. 

Химические процессы: химическая подготовка топливовоздушной смеси к 

воспламенению; возникновение и развитие холоднопламенных реакций окисления; в ходе 

которых образуются промежуточные продукты со свободными радикалами. 

На развитие перечисленных выше процессов затрачивается время, отсчитываемое от 

момента подачи топлива форсункой до момента самовоспламенения, отмечаемого по 

резкому повышению давления в цилиндре [4]. Это время принято называть периодом 

задержки самовоспламенения (ПЗВ) или периодом индукции (φзад). Продолжительность 

этого периода зависит от температуры и давления сжатого в камере сгорания воздуха, 

величин относительных скоростей перемещения капель топлива и потоков воздуха, от 

размеров капель и величин локальных концентраций кислорода, скорости движения поршня, 

состава топлива и других факторов [5]. 

На рис. 1 приведены обобщенные развернутые индикаторные диа-граммы, 

иллюстрирующие развитие процессов сгорания. От фактора динамичности в значительной 

степени зависят показатели динамичности рабочего цикла. Чем выше фактор динамичности, 

тем выше, при прочих равных условиях, значения показателей динамичности рабочего 

процесса, в том числе и при одинаковом виде топлив. У МОД и СОД фактор динамичности 

лежит в пределах  0,8 … 1,0.  

Если говорить о влиянии свойств топлив, то решающую роль играет фракционный и 

химический групповой состав топлива. Ухудшение испаряемости топлива, обусловленное 

утяжелением входящих в него фракций, требует увеличения времени на прогревание капель 

топлива до более высоких температур испарения, а это, в свою очередь, увеличивает 

продолжительность подготовки топлива к сгоранию, рост величины φзад. 

Состав топлива, большее содержание какой-то из перечисленных углеводородных 

групп – определяются происхождением нефти, из которой это топливо получено и методом 

переработки исходного продукта. 

Парафиновые соединения легче всего вступают в реакции окисления, и поэтому 

период индукции топлив, имеющих в своей основе парафины, при прочих равных условиях, 

оказывается наименьшим. Ароматические соединения, имеющие наиболее прочные связи 

между атомами углерода, проявляют наибольшую стойкость к окислению. По этой причине 

топлива с высоким содержанием асфальтосмолистых соединений, основу которых 

составляют ароматики (это, как правило, крекинг-топлива) имеют наибольшие значения 

(φзад) [5]. 

Нафтеновые соединения по самовоспламеняемости занимают проме-жуточное 

положение, т.е. характерный для них период задержки самовоспламенения менее 

продолжителен, чем у топлив, содержащих значительные количества ароматиков, но он все 

же больше, чем у топлив парафинового ряда. 
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МПа

Индикаторные 

диаграммы

(изменение давления газов 

в цилиндре дизеля)

Определение «жесткости» 

рабочего цикла:

максимальная «жесткость»: 

(dP/dmaxtg;

cреднее значение «жесткости»: 

(dP/dср.tg;

P,

Pc

-60 -40 -20 ВМТ +20 +40

Pc

Pc max

2

P

1

ПЗВ





3

P max

m

т.1 – начало впрыска;

т.2 – начало горения;

т. m – точка максимального 

изгиба кривой горения;

т. 3 – максимальное 

давление цикла Pmax;

Pc – давление «чистого» 

сжатия (без впрыска 

топлива);

P – текущее давление в 

цилиндре;

ПЗВ - период задержки 

воспламенения.



d

d

d

d
- дифференциальная.

 - интегральная;

Характеристики 

топливоподачи:



d

d

- характерные точки 

(для анализа)

OПКВ

OПКВ

OПКВ
-60 -40 -20 ВМТ +20 +40



x

dx

d

dx

d

x

dx

d
- скорость изменения 

тепловыделения

Характеристики 

тепловыделения:

x - характеристика 

тепловыделения

(Наклонная прямая 

через точки 1-m)

(Наклонная прямая 

через точки 1-Pmax)

 
Рисунок 1 – Диаграммы и характеристики рабочего процесса дизеля 

 

Установлено также, что утяжеление фракционного состава, как правило, ведет к 

увеличению удельного расхода топлива и дымности выхлопных газов. Так, в дизеле с 

непосредственным впрыскиванием удельный расход больше примерно на 4% при 

использовании утяжеленных сортов топлива. Известно также, что воспламеняемость 

углеводородов [5] уменьшается в последовательности: парафиновые, нафтеновые, 

ароматические. В связи с этим увеличение в топливе концентрации ароматических и 

нафтеновых углеводородов за счет парафиновых приводит к ухудшению его 
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воспламеняемости. В топливе утяжеленного фракционного состава это является 

положительным фактором, т.к. приводит к увеличению времени, предусмотренного для 

испарения топлива, что и компенсирует его низкую испаряемость. 

Таким образом, результаты исследования газоконденсатов, значительно различающихся 

по фракционному составу  показали принципиальную возможность их использования как в 

чистом виде, так и в смеси в качестве  топлива для дизелей. 
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Аннотация: Определены причины загрязнения деталей  выпускного тракта судовых 

дизелей. Проанализированы основные методы и способы очитки турбокомпрессора.  

Ключевые слова:  турбокомпрессор, зольные отложения, судовой дизель, турбина, 

система отчистки, нагароотложения. 

 

Детали выпускного тракта судовых дизелей особенно проточная часть газовой 

турбины турбокомпрессора (сопловой аппарат и лопатки рабочего колеса) в эксплуатации 

подвержены возникновению на их поверхностях слоя золоотложений, состоящего из 

продуктов неполного сгорания топлива, продуктов моторного масла и др. [1-4]. 

В связи с этим в практике эксплуатации дизелей с наддувом известны различные 

инженерные решения, позволяющие снизить интенсивность нагароотложений в 

турбокомпрессоре [1-5]. 
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В результате загрязнения сопловых и турбинных решеток уменьшаются площади 

проходного сечения элементов турбины, что влечет за собой увеличение давления газа в 

выхлопном коллекторе, т.е. давление газов перед турбиной.   

В газовом тракте дизеля количество загрязнений (золоотложений) зависит, прежде 

всего, от качества топлива, т.е. от содержания в нем смолистых веществ, серы, механических 

примесей, золового остатка и т. д. 

Отложения на лопатках турбины условно разделяются на три типа: 

а) зольные сухие пеплообразные отложения толщиной 0,1 — 0,3 мм, обладающие 

относительно высокой шероховатостью; б) сажистые мазеобразные отложения, достигающие 

толщины до 3 мм; в) твердые пористые отложения, образующиеся вследствие выгорания 

отложений второго типа [2,4]. 

Возникновение отложений начинается с образования на лопатках турбины смолисто-

лаковой пленки, появляющейся в результате как высокотемпературного окисления 

продуктов сгорания топлива непосредственно на металлической поверхности, так и 

конденсации различных продуктов окисления в выпускных газах. 

При температуре газов в турбине t T  < 300 0 С отложения имеют консистенцию густой 

мази с большой смолистостью. Толщина слоя стабилизируется на уровне 2 - 3 мм. При 

снижении t T до 200 0  С вязкость отложений уменьшается. [1,4]. 

Переход дизеля на режим работы с t T  > 300 0 С приводит к прекращению роста 

отложений, их высушиванию и уплотнению. При > 400 0 С жидкость полностью 

выпаривается из-под слоя отложений, вследствие чего образуются отложения третьего типа. 

Дальнейшая эксплуатация дизеля при t T  > 500 0 С может привести к отслаиванию 

отложений. Однако это требует многочасовой работы двигателя, причем каждый 

кратковременный сброс нагрузки приводит к частичной или полной реставрации отложений 

[2].  

Следовательно, появление отложений — неизбежный фактор эксплуатации; тип 

отложений и их толщина зависят от режимов работы дизеля и сорта применяемого топлива.  

Образование нагара ведет к необходимости периодической очистки проточной части 

турбины ТК, приводящей к дополнительным трудовым и материальным затратам. 

Правилами эксплуатации дизельных энергетических установок транспортных средств 

предусмотрены периодические осмотры и очистка газового тракта турбокомпрессора [3,4]. 

Перспективными методами снижения нагароотложения на деталях ТК в эксплуатации 

являются методы безразборной, непрерывной очистки газового тракта ТК моющими 

средствами и растворами с песком, косточковой крошкой, а также паром и горячей водой 

[15]. 

Исследования характера движения газов по газовоздушному тракту ТК показали, что 

из-за его конструктивных особенностей равномерно очистить все детали прямым 

воздействием какого-либо вещества практически невозможно, поэтому необходимо 

применять эрозионное воздействие частиц жидкости или твердого вещества на золовые 

отложения, равномерно распределенных в потоке отработавших газов [5]. 

Ряд зарубежных дизелестроительных фирм, таких как «Браун-Бовери», «Бурмейстер и 

Вайн», «Гетаверкен», «Зульцер», «МАН» и другие предусматривают штатные устройства 

для промывки газового трактов своих дизелей и, прежде всего, газовой полости ТК [1,2]. 
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Если физические основы водопромывки полости турбины ТК едины для всех 

способов и устройств и основаны на использовании ударного эффекта мелких капель 

горячей воды или раствора, то технология промывки и устройства разных фирм различны 

[2]. 

Так, дизельная фирма «Браун-Бовери» рекомендует схему промывки турбины ТК, в 

которую входит специальный сосуд, заполняемый чистой пресной водой, а магистралью 

служат резиновые съемные шланги, которые перед впрыском соединяют с сосудом. Вода из 

сосуда вытесняется сжатым воздухом в период впрыска. 

По технологии этой фирмы предусмотрена промывка сильнозагрязненных полостей и 

газойлем по специальной технологии, предусматривающей дозирование газойля. 

Конструктивно штатная трубка для подачи воды расположена перед направляющим 

аппаратом турбины. 

Горячая вода используется из санитарной системы и подается через штуцер для 

установки термометра, который непосредственно перед промывкой демонтируется. 

Турбокомпрессоры дизелей фирмы «Бурмейстер и Вайн» оборудованы также 

штатными моечными форсунками, которые представляют собой конструкцию из двух 

трубок-каналов, один из которых пневматический, другой водяной. Давление подводимого 

воздуха 0,4—1,0 МПа, а воды 0,2—0,5 МПа. Время впрыска 10—15 мин. 

В нашей стране усилиями ученых ВНИИЖТа, ХИИТа и др. разработаны схемы и 

методы очистки ТК (рис. 1.), основанные на применении инжектора, использующего 

энергию сжатого воздуха. Применение инжектора позволяет повысить давление 

инжектируемой среды без затрат механической энергии [4]. 

Эксплуатационные испытания данных устройств, способствовали уменьшению числа 

разборок ТК и снижению трудоемкости ремонта [4]. 

Проверка ВНИИЖТа [4] способа очистки проточной части турбины песком (рис. 1. а, 

б) в эксплуатационных и лабораторных условиях показали, что число разборок ТК 

уменьшается. Т.о., снижается трудоемкость ремонта ТК. Были выявлены и недостатки 

данного способа очистки. Газовыхлопной тракт очищался неравномерно, возникал 

односторонний износ соплового аппарата, не регулировалась подача песка. Все это 

приводило к снижению срока службы и работоспособности турбокомпрессора [4]. 

Поэтому ВНИИЖТе было разработано устройство, позволяющее удалять нагар 

комбинированным способом (рис. 1. в) [4]. Для очистки газовыхлопного тракта дизеля 

использовали воду из системы охлаждения и песок (после просеивания). С помощью 

инжектора, использующего сжатый воздух из питательной магистрали судна, вода и твердые 

частицы вводятся в поток выхлопных газов дизеля. Очистка водой проводится на ТО-2, 

песком на ТО-З. 

Схемы а, б, в, приведенные на рисунке 1 и такой метод, однако не получили широкого 

распространения по следующим причинам: 

— неравномерность очистки газовоздушного тракта (все схемы); 

— ограниченная универсальность и большие габариты (все схемы); 

— трудоемкость монтажа (схемы б, в) и сложность обслуживания (схемы б, в); 

— применение дизельного топлива, поверхностно активных моющих веществ 

(«Чистра», «Синвал»), каустической соды и др. при безразборной очистке ограничено 

большой токсичностью, пожаро - и взрывоопасностью, агрессивным воздействием на детали 

дизеля (схемы б, в); 



286 

 

— значительное снижение срока службы и работоспособности ТК (схемы а, б, в). 

 

 
Рисунок 1 -  Структурные схемы очистки ТК на работающем дизеле: 

а, б — пескоструйный способ очистки ТК; в — комбинированный способ; г — 

безразборный способ очистки ТК; 1 — подвод воздуха под давлением; 2 — емкость с 

песком; 3 — вентиль запорный; 4 — инжектор; 5 — подвод жидкости под давлением; б — 

заслонка; 7 — тройник; 8 — клапан редукционный; 9 — форсунка; 10 — клапан 

дроссельный; 11 — клапан обратный; 12 — ресивер; 13— автоматизированный узел 

управления. 

 

Промывка турбины методом, предложенным сотрудниками ВНИИЖТа, не всегда 

может оказаться эффективным, т. к. величина пробега судна между очередными промывками 

турбин должна устанавливаться в зависимости от особенностей эксплуатации дизеля и 

климатических условий. Невыполнение данного требования может привести к 

невозможности очистки газовой полости из-за образований значительных твердых 

отложений. 

Из вышесказанного следует, что пока не предложен наиболее эффективный способ 

очистки турбокомпрессоров, который бы отвечал следующим условиям: 

-  высокой эффективности очистки газовой полости турбины; 

- минимальным термическим, эрозионным и химически агрессивным воздействиям на 

лопатки решеток турбин; 

-  простоте монтажа, изготовления и обслуживания в эксплуатации; 

- недопустимости снижения срока службы и работоспособности ТК; 

- низкой себестоимости внедряемого метода очистки; 

- возможности автоматизации процесса очистки непосредственно на судне. 

Структурная схема способа очистки ТК. наиболее близко отвечающая вышеназванным 

условиям, приведена на рис.2 .   

Сущность способа заключается в периодической бомбардировке лопаток рабочего 

колеса турбины и соплового аппарата каплями горячей воды, подаваемой из горячего 

контура охлаждения дизеля, движущимися в потоке выхлопных газов. Этот способ подобен 

способу предложенному учеными ХИИТа. но имеет ряд существенных отличий и 

преимуществ [5]. 
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Так, в качестве моюшей жидкости используется вода системы охлаждения дизеля 

(внутреннего контура). Управление режимом промывки осуществляется либо мотористом, 

либо автоматически. При ручном управлении промывка должна осуществляться на наиболее 

оптимальном режиме работы дизеля с периодичностью, определенной характером 

эксплуатации дизеля [2,4]. 

Система легко устанавливается и снимается на судне, не требует конструктивных 

изменений в системе наддува, дополнительного стационарного оборудования и химических 

реагентов. Очистка проводится в процессе эксплуатации, во время движения судна [1]. 

Следует отметить, что эффективность данного метода, как и любого другого, будет 

очевидна лишь при условии, когда лопатки покрыты отложениями первого или второго типа, 

которые легко удаляются при движении моющей жидкости и ударном воздействии на них 

капель воды. 

Несмотря на жесткий режим контроля при проведении технического обслуживания и 

текущего ремонта судовых турбокомпрессоров, количество отказов судов по причине 

выхода из строя агрегатов наддува не снижается [1-3]. Поэтому проблема безаварийной 

работы в эксплуатации судовых ТК приобретает все большую актуальность. 

Пример системы без разборной очистки турбокомпрессоров дизелей (рис 2).  

В своей конструкции устройство имеет различные конструктивные элементы, 

позволяющие осуществить подвод горячей воды под давлением из штатной магистрали 

внутреннего контура охлаждения дизеля, впрыск воды в распыленном состоянии, каплями 

определенного диаметра, в полость турбокомпрессора и управление процессом очистки [5-

6]. 

При открытии крана 2 горячая вода с температурой 70 - 90 °С подается через систему 

патрубков, трубопроводов и форсунок в распыленном состоянии в газовую полость 

турбокомпрессора. При движении воды по поверхностям лопаток смываются легко 

удаляемые отложения, ударное же воздействие капель удаляет отложения толщиной до 1 мм. 

Время промывки не должно превышать 360 с. Периодичность промывки, определенная по 

условиям эксплуатации тепловоза, должна осуществляться через 12 часов работы дизеля. 

При эксплуатации устройства очистки необходимо на каждом ТО-3 контролировать 

состояние отверстий форсунок, при необходимости производить их механическую очистку 

от нагара [4].  

Для обеспечения оптимальных режимов очистки ТК разработано два 

(полуавтоматический и автоматический) способа управления процессом, что позволяет 

управлять процессом с контролем его продолжительности и температурного режима воды в 

системе охлаждения непосредственно из рубки [4]. 

При полуавтоматическом способе очистки время очистки, температура воды 

контролируются визуально. 

В целом, как показал опыт эксплуатации [1-3], система очистки ТК на ходу судна 

является эффективным средством борьбы с нагароооразованием в проточной части турбины 

ТК, какого-либо отрицательного воздействия на работу дизеля, его термические и 

динамические характеристики она не оказывает. 
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Рис. 2. Общий вид устройства по безразборной очистке турбокомпрессоров: 

1,3 – патрубок водопроводящий; 2 – кран разобщительный; 4 – тройник;  

5,7 – штуцер гибкой подводки; 6 – подводка гибкая; 8 – хомут;  

9 – втулка фторопластовая термоизолирующая; 10 – форсунка. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности создания прибора для 

управления фактическим уровнем детонации, соответствующей октановому числу 

топлива, при котором обеспечивается наиболее эффективная работа автомобильного 

двигателя.  

Ключевые слова: детонация, экспресс-анализ, двигатель, средства 

диагностирования. 

 

В связи с возрастающим парком автотранспортных средств, все более остро возникает 

задача обеспечения надежности, безопасности, эффективности их эксплуатации, как 

следствие этого, повышение качества применяемых эксплуатационных жидкостей в 

соответствии с режимом работы двигателя. 

Усложнение современных автомобилей происходит в основном за счёт 

совершенствования его электронных систем, которые увеличивают безопасность, комфорт, 

экологические и экономические показатели автомобиля. Определение качества 

используемого топлива является важной и ответственной задачей при эксплуатации 

автомобиля. От правильности выбора угла опережения поворота зажигания зависят 

показатели эффективности работы автомобиля. 

 

 
Рисунок 1 - Принцип работы системы питания двигателя с электронной системой управления 

 

В современных автомобилях большое распространение получила модель двигателей с 

электронной системой управления, поэтому ее рассмотрение в данной работе необходимо. 

Отличительной особенностью таких двигателей является отсутствие карбюратора, который 

заменен новыми, современными элементами системы питания двигателя. Преимуществом 

такой системы является то, что водитель, надавливая педаль газа, регулирует только поток 
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воздуха, поступающий в цилиндры, а состав и качество образующейся рабочей смеси 

контролирует встроенный в систему бортовой компьютер [1]. 

В рассматриваемом двигателе используется другой принцип получения топливно-

воздушной смеси (рис.1). Топливный насос, управляемый электроприводом, размещен 

непосредственно в топливном баке автомобиля, подает топливо в систему сразу под высоким 

давлением. Топливо поступает в топливную рампу, в которой расположены форсунки. Через 

них бензин впрыскивается непосредственно в определенный цилиндр в заданное время, где 

смешивается уже с воздухом. Количество топлива, которое нужно подать в конкретный 

цилиндр и в определенное время — определяет бортовой компьютер. На это влияет объем 

поступившего воздуха, температура его и двигателя, скорость вращения коленчатого вала. 

Считывая все эти показатели, программа в компьютере вычисляет интервал времени, при 

котором срабатывает клапан на каждой форсунке, открывающий доступ бензина под 

давлением в цилиндры двигателя. Так осуществляется автоматически контроль подачи 

топлива в системе питания двигателя с электронной системой управления. Преимуществами 

подобных систем являются: экономичность, улучшение экологических характеристик. 

Недостатком является усложнение конструкции системы за счет увеличения количества 

электронных устройств, которые при перепадах температур, увеличенной влажности и при 

движении по бездорожью ведут себя нестабильно: часто выходят из строя. 

   

 

 
Рисунок - 2 Статистическая зависимость октанового числа от относительной 

диэлектрической проницаемости ' 

 

Износ двигателя в значительной степени зависит от состава горючей смеси и от 

протекания процессов сгорания. При работе на низкосортном топливе износ двигателя 

возрастает в 1,5 - 2 раза. Это объясняется тем, что трудно испаряющиеся фракции поступают 

в цилиндры двигателя в жидком состоянии и смывают масляную пленку со стенок. При 

содержании в топливе смол и серы резко повышается нагарообразование и возрастает 

коррозия деталей двигателя. При недостатке воздуха (работа на переобогащенной смеси) 
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излишнее топливо конденсируется в цилиндрах двигателя и смывает смазку. При избытке 

воздуха (работа на бедной смеси) излишний кислород воздуха окисляет смазку цилиндров. В 

результате работы двигателя на богатой и бедной смесях возникает перегрев двигателя, 

образуется нагар и возрастает износ двигателя. 

При низком качестве топлива, раннем зажигании и обедненной горючей смеси, при 

перегреве двигателя и нагарообразовании возникает детонационное сгорание, которое 

начинается в несгоревших слоях смеси. При этом волне горения предшествует волна 

давления, процессы окисления интенсифицируются и происходит детонационный взрыв, 

который сопровождается мгновенным выделением большого количества энергии в малом 

объеме. 

На основе анализа существующих методик экспресс-контроля октанового числа в 

данной работе предлагается использовать емкостной метод, основанный на зависимости 

диэлектрической проницаемости бензина от его октанового числа. На рисунке 2 приведена 

статистическая зависимость октанового числа бензинов группы А (ГОСТ 2084-77; ГОСТ Р 

51105-97) от диэлектрической проницаемости ' [2]. 

Принцип работы емкостного октанометра основан на измерении диэлектрической 

проницаемости топлива и последующего определения октанового числа по предварительно 

построенной калибровочной зависимости. В экспресс-октанометре не имеется высоких 

напряжений пожароопасных или опасных что позволяет использовать его безаварийную 

эксплуатацию. 

Для экспериментального исследования зависимости емкости датчика от октанового 

числа использовались бензины марок АИ-80, АИ-92, АИ-95. В качестве измерительного 

устройства использовался мультиметр АМ-183 в режиме измерителя емкости. Функцию 

топливного бака выполняла стеклянная емкость. 

Измерения проводились при погружении датчика в емкость, наполненную бензином 

(рис.3). Причем опыт повторялся при изменении направления погружения датчика. Результат 

измерений при этом не менялся, из чего сделан вывод, что датчик можно установить в баке 

любым способом. После проведения эксперимента с бензином марки АИ-80 датчик 

тщательно протирался для точности измерения следующих образцов топлива. 

Результаты измерений приведены в таблице 1. и на рисунке 2.2. 

 

Таблица 1 - Результаты измерений емкости 

Исследуемое топливо Емкость датчика, нФ 

АИ-80 46,2 

АИ-92 48,0 

АИ-95 49,5 

 

 
 

Рисунок 3 - Экспериментальное исследование емкостного датчика 
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Полученные результаты измерений свидетельствует о том, что емкость исследуемого 

датчика зависит от октанового числа топлива, не зависит от направления его погружения. 

Данный датчик может быть использован в проектируемой встроенной системе для экспресс-

анализа октанового числа автомобильного топлива с целью корректировки угла опережения 

впрыска топлива в зависимости от октанового числа, что позволит обеспечить работу 

двигателя в заданном режиме. 

На основе выбранной методики определения октанового числа, предложен проект 

устройства для проведения экспресс-анализа автомобильного топлива военной 

автомобильной техники в целях оптимизации условий работы двигателя с электронной 

системой управления (рис.4). 

 

 
Рисунок 4 –  Структурная схема системы управления двигателем  

с дополнительным датчиком 

 

 Предложена оптимальная методика определения октанового числа бензина – на 

основе емкостного метода, а также предложен проект устройства для проведения экспресс-

анализа автомобильного топлива военной автомобильной техники в целях оптимизации 

условий работы двигателя с электронной системой управления. Система позволит 

уменьшить диапазон изменения угла опережения зажигания в зависимости от октанового 

числа бензина. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования продиктована тем, что современные 

процессы глобализации способствуют росту странового риска для любой страны. На фоне 

политических событий страны могут вводить ограничения на работу со своими 

партнерами, экономические санкции для различных стран и другие ограничения. Все это 

влияет на мировую экономическую и политическую конъюнктуру. На сегодняшний день 

можно отметить, что важность управления страновым риском возрастает. При этом 

необходимо использовать превентивный подход к управлению, что означает быструю 

реакцию на происходящие изменения. В данной статье рассматривается понятие и 

сущность страновых рисков, а также методы их измерения. 

Ключевые слова и словосочетания: Риски, страновой риск, риск-менеджмент, 

экономический риск, политический риск, методы измерения. 

 

Как отмечают Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. в современном 

экономическом словаре, риск представляет собой опасность возникновения непредвиденных 

потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств или других ресурсов 

по причине случайных изменений условий экономической деятельности, а также в связи с 

неблагоприятными обстоятельствами. При этом экономический риск данные авторы 

определяют, как возможность понесения потерь по причине случайно сложившихся 

обстоятельств по результатам принятых управленческих решений. Риск можно измерить 

частотой, а также вероятностью возникновения какого-либо уровня потерь [4]. 

Существует множество видов риска в разных областях жизни и экономики в том числе. 

Одним из таких видов является страновой риск. 

В современной литературе пока еще не существует однозначной трактовки понятия 

«страновой риск». Страновой риск возникает, прежде всего, в процессе осуществления 

предприятием внешнеэкономической деятельности. Для примера можно назвать следующие 

действия иностранного государства, вызывающие повышение странового риска: изменения 

валютного и торгового регулирования, квотирование, лицензирование, изменения норм 

налогового законодательства, например, дополнительные пошлины или увеличение их 

размера. Все это может оказать плохое влияние на результаты деятельности предприятия. 

В данном случае сущность странового риска заключается в угрозе невыполнения 

заключённого внешнеэкономического контракта, например, по поставке продукции (услуг) 

либо расчётных операций по причине каких-либо социально-политических или 

экономических событий [6]. 

Следовательно, страновой риск представляет собой риск изменения текущих или 

будущих политических или экономических условий в стране до такой степени, при которой 

внешнеэкономические контрагенты не смогут выполнить свои обязательства. 
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Никулина О.В. под страновым риском понимает потенциальную угрозу возникновения 

потерь в результате тех или иных управленческих решений и негативных конъюнктурных 

изменений в стране, где экономический субъект планирует или уже осуществляет 

предпринимательскую (внешнеэкономическую) деятельность [3]. 

 Как отмечает Кузнецова М., одной из основных характеристик странового риска 

является его сложная структура, то есть несколько составляющих – различных видов риска. 

Автор выделяет составляющие странового риска, представленные в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Составляющие странового риска [2] 

Составляющие 

странового риска 
Сущность риска 

Экономический 

риск 
Замедление темпов экономического роста, стагнация, кризис 

Трансферный риск Риск ограничения государством переводов капитала в другую страну 

Риск 

местоположения 

или соседства 

Риск возникновения нежелательных последствий в стране, связанных 

с возникновением проблем в соседней стране 

Суверенный риск Риск невыполнения государством своих обязательств и гарантий 

Политический 

риск 
Риск изменений в политической среде 

Геополитический 

риск 

Риск внешнего завоевания государства, риск снижения суверенитета 

государства 

 

В современном мире все указанные риски имеют место во множестве стран мира, в том 

числе и в России. Однако основной особенностью странового риска М. Кузнецова называет 

то, что он способствует возникновению новых рисков [2]. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что страновой риск классифицируется на 

социально-политический, макроэкономический и микроэкономический. 

Страновой риск представляет собой комплексный риск. Поэтому каждое предприятие 

использует собственную методику для оценки странового риска. Общими показателями, 

используемыми большинством экономистов для оценки странового риска являются 

следующие [1]: 

 уровень эффективности экономики страны, ожидания в изменении ВВП страны; 

 отраслевая структура экономической сферы; 

 сбалансированность внешнеэкономического товарооборота; 

 размер государственного и коммерческого внешнего долга, степень 

кредитоспособности страны, наличие невыполненных обязательств по 

внешнеэкономическому долгу; 

 степень политического риска; 

 структура инвестиций; 

 степень доступности банковского кредита; 

 степень доступности краткосрочный форм финансирования; 

 степень доступности формирования долгосрочного заёмного капитала; 

 степень насыщенности ресурсами, в том числе трудовыми ресурсами, ресурсами 

капитала, природными ресурсами; 

 способность страны поддерживать стабильный рост без инфляции; 
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 вероятность появления форс-мажорных обстоятельств; 

 степень подверженности страны влиянию факторов внешней среды. 

Для оценки странового риска той или иной страны могут использоваться 

математические методы. Например, Рзаев Р.Р. и Бабаева С.Т. предложили два подхода к 

оценке странового риска на основе построения математических моделей и экспертных 

оценок. Они позволяют осуществить ранжирование стран по степени странового риска. 

Алгоритм предложенных методов состоит из следующих этапов оценки: 

1) выбор финансово-экономических, социально-политических и правовых критериев 

странового риска; 

2) идентификация весов выбранных критериев странового риска, в соответствии с их 

относительным влиянием на уровень странового риска; 

3) проведение экспертной оценки факторов странового риска с использованием 

экспертной шкалы; 

4) расчет взвешенного индекса отражения уровня странового риска [5]. 

В крупных корпорациях, как правило, есть подразделения, занимающиеся риск-

менеджментом. Этот управленческий опыт необходимо перенимать и другим организациям, 

даже более мелким. Им необходимо иметь подразделения риск-менеджмента для 

непосредственной оценки рисков и разработки политики по управлению ими. 

На сегодняшний день можно отметить, что важность управления страновым риском 

возрастает. При этом необходимо использовать превентивный подход к управлению, что 

означает быструю реакцию на происходящие изменения. Для этого важно создать систему 

предупреждения рисков, которая сможет самостоятельно непрерывно работать, охватывая все 

направления деятельности предприятия. Для этих целей необходима интеграция всех 

структурных подразделений предприятия и изменение корпоративной культуры менеджмента 

в сторону контроля управления рисками. 

Применение указанных мероприятий будет способствовать предотвращению и 

снижению негативного влияния странового риска, а также рисков, которые ему сопутствуют.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЛИОРАЦИИ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
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Аннотация: Дальний Восток России обладает специфическими природно-

климатическими условиями, сильно варьирующими в пределах обширной территории, а 

также богатым природно-ресурсным потенциалом. В последние годы аномальные 

климатические явления в регионе остро ставят ряд проблем и делают вопросы мелиорации 

актуальными более, чем когда-либо. Целью работы является освещение сложившейся 

ситуации, анализ причин. В данной работе дается общая характеристика мелиоративного 

комплекса на юге Дальнего Востока России, проводится анализ хозяйственной деятельности 

в динамике, освещаются актуальные проблемные вопросы управления отрасли. 

Ключевые слова и словосочетания: сельскохозяйственная мелиорация, 

гидротехнические сооружения, управление мелиорацией, рисосеяние, гидродинамические 

аварии 

 

Последние годы в стране в условиях социально-экономических реформ, меняющегося 

климата и иных факторов появляются как новые возможности, так и новые проблемы. 

Зачастую возникают важные народно-хозяйственные задачи, решение которых невозможно 

без мелиорации. Восточная часть России не является здесь исключением. 

Дальний Восток обладает специфическими природно-климатическими условиями, 

сильно варьирующими в пределах  обширной территории, а также богатым природно-

ресурсным потенциалом. В последние годы аномальные климатические явления в регионе 

остро ставят ряд проблем и делают вопросы мелиорации актуальными более, чем когда-либо. 

По данным мелиоративного кадастра, общая площадь мелиорированных земель 

Дальневосточного федерального округа в 2019 г. составила 1056,799 тыс. га, в том числе: 

орошаемых – 306,118 тыс. га, осушенных – 750,681 тыс. га. До включения в состав ДФО 

республики Бурятия и Забайкальского края площадь мелиорированных земель округа 

достигала 835,799 тыс. га. При этом наибольшая площадь мелиорированных земель Дальнего 

Востока сосредоточена в южной части округа: в Амурской области (250,968 тыс. га), 

Приморском крае (245,6 тыс. га), республике Бурятия (177,7 тыс. га), Хабаровском крае 

(82,225 тыс. га) и Еврейской автономной области (73,875 тыс. га). Значительные площади 

мелиорированных земель северной части округа расположены в республике Саха (Якутия) – 

94,937 тыс. га – самом большом по площади субъекте РФ. 

Наиболее освоенной территорией Дальнего Востока является его южная часть. Юг 

Дальневосточного округа наиболее благоприятен в природно-климатическом отношении для 

возделывания теплолюбивых культур. На данный момент «рисовая» отрасль Дальнего 

Востока полностью сосредоточена в Приморском крае. 

В настоящее время управление мелиоративным комплексом на территории 

Приморского и Хабаровского краёв осуществляет федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
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Приморскому и Хабаровскому краям» (сокращенно – ФГБУ «Управление 

«Приммелиоводхоз»). Учреждением осуществляются работы в рамках выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг. Подотчётными Учреждению 

являются 327,7 тыс. га мелиорируемых сельскохозяйственных угодий на территории 

Приморского и Хабаровского краёв. 

В Приморском крае в настоящее время площадь мелиорированных земель составляет 

245,6 тыс. га, в т.ч. осушенных – 155,5, орошаемых – 90,1. Действует 15 рисовых 

оросительных систем на площади 64,0 тыс. га рисовой пашни. Их обслуживают 12 

стационарных мелиоративных насосных станций ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз». 

Большинство рисовых оросительных систем расположены вокруг озера Ханка и 

непосредственно примыкают к его естественным границам, осушительные системы также 

тяготеют к озеру. 

В Хабаровском крае площадь мелиорированных сельскохозяйственных угодий 

составляет 82,225 тыс. га мелиорированных земель, в т.ч. орошаемых – 4,9 тыс. га, 

осушенных - 77,3 тыс. га. В крае находится 6 дамб обвалования (осушение), общей 

протяженностью 54,54 км, которые защищают от затопления мелиоративные системы 

суммарной площадью 5,349 тыс. га и 2 осушительные насосные станции, которые 

обеспечивают откачку с польдерной системы Большого Уссурийского острова. 

Как известно, наводнение в бассейне р. Амур в 2013 г. нанесло большой ущерб 

промышленным и иным объектам. Польдерная система Большого Уссурийского острова 

Хабаровского края была защищена дамбой обвалования Большого Уссурийского острова, 

находящейся на балансе и на праве оперативного управления в Управлении 

«Приммелиоводхоз». Это единственная система, которая выдержала напор стихии и 

позволила избежать затопления. Тем не менее в результате этих событий как дамба, так и 

насосные станции нуждались в реконструкции. В 2014-2018 гг. в рамках федеральной 

целевой программы: «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы» была выполнена реконструкция всех трёх объектов, получены 

разрешения на ввод в эксплуатацию. Итоговая сумма инвестиций составила 175,21 млн. руб. 

Выполненные работы позволяют предотвратить выбытие из оборота земли 

сельскохозяйственного назначения площадью 5600 га. 

Характерный для климата Дальнего Востока приход большей части осадков в летне-

осенний период года вызывает ряд природных явлений, стимулирующих проявление 

природных процессов, негативно влияющих на хозяйственные объекты. Ежегодно возникают 

чрезвычайные ситуации различного уровня. Постановлением губернатора Приморского края 

№59-пг от 28 августа [11] и постановлением губернатора Хабаровского края № 623-рп от 29 

июля 2019 [12] года в субъектах введен режим чрезвычайной ситуации регионального 

характера, сохраняющийся до настоящего времени в Хабаровском крае (на 13.12.2019 – в 6 

муниципальных районах), в Приморском крае отменен 11.12.2019.  

В настоящее время остро стоит вопрос о повышении защитных свойств сооружений, 

особенно предназначенных для защиты как сельскохозяйственных угодий, так и населенных 

пунктов. Расположенные вблизи озера Ханка селитебные территории систематически 

подвергаются подтоплению [1]. Село Новосельское Спасского района Приморского края 

ежегодно испытывает воздействие паводковых вод озера Ханка – страдают селитебные 

участки, жилые помещения, придомовые участки, огороды, объекты промышленности и 

инфраструктуры, источники питьевых вод, затапливаются участки и кордоны 



300 

 

международного двустороннего биосферного заповедника «Ханкайский» и проч. 

Аномальное повышение уровня воды в оз. Ханка в 2013-2018 гг. [1, 2, 3, 4], при котором 

был превышен исторический максимум малой обеспеченности, вызвано наложением 

природных и антропогенных факторов [1, 2]: на максимальные значения многолетнего цикла 

пришлась межбассейновая переброска вод в рамках борьбы с наводнениями в среднем и 

нижнем течении реки р. Мулингхэ [1, 3, 4]с китайской стороны. 

Антропогенный фактор данной проблемы носит двойственный характер: упадок 

хозяйственной деятельности на российской стороне бассейна и преобразование окружающей 

природной среды, водных объектов в частности, с китайской стороны обусловили нарушение 

естественных природных процессов и аномально высокие уровни вод. 

Анализ хозяйственной деятельности последних 5 лет (на российской стороне), 

показывает чёткую тенденцию снижения головного забора воды из источника орошения: с 

2014 по 2018 гг. головной забор снизился на 84,695 млн. м
3
, или на 43 % (с 197220 тыс. м

3
 до 

112525 тыс. м
3
). Вместе с тем, в этот же период произошло увеличение водоотведения в 8,85 

раз (на 39,317 млн. м
3
), или с 5009 до 44326 тыс. м

3
. Такие изменения объясняются как 

социально-экономическими факторами, так и природно-климатическими явлениями. 

Заключение договоров с сельхозтоваропроизводителями так же, как и использование 

площадей под посевы риса, показывает отрицательную динамику. Максимальные значения 

посевных площадей были достигнуты в 2010-2012 гг (22210, 23931 и 24748 га 

соответственно). В текущем году Учреждением заключено 20 договоров на подачу и 1 

договор на откачку воды для нужд товаропроизводителей на общей площади 9,519 тыс. га, в 

т.ч. с помощью насосных станций – 9,019 тыс. га, самотечным способом – 0,500 тыс. га - мы 

наблюдаем наибольший спад за последние десять лет. Надо отметить, что большее 

количество заключенных договоров не тождественно большим площадям посевов. Таким 

образом, мы наблюдаем общее снижение заинтересованности производителей. В настоящее 

время площадь под посевами риса в Приморском крае составляет 9519 га (2019 г). В 

Хабаровском крае рисосеяние не осуществляется. 

 

 
Рис. 1. Динамика использования сельскохозяйственных площадей под посевы риса 

(фактические значения) и заключения договоров с сельхозтоваропроизводителями на 

оказание услуг (с 2009 по 2019 гг). 

 

В настоящее время эффективность использования земель крайне низкая. Большой 
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проблемой является нецелевое использование земель, отказ от возделывания риса. Причиной 

этой нарастающей тенденции являются высокие затраты на производство и отсутствие 

местного рынка сбыта. Рисовая крупа доходит до местного потребителя уже с большей 

стоимостью, чем рис, произведённый в Краснодарском крае. Тем временем выращивание сои 

на чеках приносит хороший доход, быстро окупается и зерно пользуется большим спросом в 

ближнем зарубежье. 

Ежегодно Учреждением осуществляются работы по обследованию мелиорированных 

земель в рамках ведения учёта, согласно обязательствам по выполнению государственного 

задания. По состоянию 01.01.2019 год в Приморском крае использовалось 136,88 тыс. га 

(55% к наличию, из них: осушение 88,87 тыс. га (57%), орошение – 48,01 тыс. га (53 %)). По 

данным обследований в 2018 г 415 мелиоративных систем, в хорошем состоянии находятся 

128,8 тыс. га земель (52,4% к наличию): 43,5 тыс. га орошаемых и 85,3 осушаемых земель 

(48% и 55% к наличию, соответственно), в удовлетворительном – 57,4 тыс. га (23,4% к 

наличию): 19,7 тыс. га орошаемых и 37,7 тыс. га осушаемых (22% и 24% к наличию, 

соответственно). К неудовлетворительному состоянию отнесено 59,4 тыс. га 

мелиорированных земель (24,2% к наличию): 26,9 тыс. га орошаемых и 32,5 тыс. га 

осушаемых (30% и 21% к наличию, соответственно). 

В Хабаровском крае (по состоянию 01.01.2019) использовалось 33,25 тыс. га, что 

составляет 40,4 % (в том числе: осушение 30,93 тыс. га (39% к наличию), орошение - 2,32 

тыс. га (47% к наличию)) общей площади мелиорированных с/х угодий (на 3,4 % больше по 

сравнению с 2017 г). По результатам обследования специалистами Учреждения 127 

мелиоративных систем Хабаровского края (на начало 2019 г.), в удовлетворительном 

состоянии находятся 22,148 тыс. га (26,9 %), в неудовлетворительном состоянии – 60,077 тыс. 

га. В 2017 г. доля земель, находящихся в удовлетворительном состоянии, составляла 39 %. 

Наблюдается нарастающая тенденция отрицательных изменений. 

В ходе обследований выявлены всевозможные дефекты, такие как: разлом оголовков, 

расхождение стыков и заиление полости труб водопропускных сооружений, разрушение 

крепления откосов, зарастание систем и каналов древесно-кустарниковой и травяной 

растительностью, просадка грунта, переувлажнение почв, деформация транспортной 

инфраструктуры: появление ям, трещин, сколов и т.п. на дорогах, мостах, переходах, 

замусоренность и другие негативные явления. 

Проведение работ зачастую сильно осложняется из-за неудовлетворительного 

состояния дорожно-транспортной сети. Например, по Вяземскому филиалу (3 

муниципальных района: Бикинский, Вяземский, им. Лазо) общая протяженность дорог на 

мелиоративных системах составляет 1346,6 км, из них 1229,57 км, т.е. 91%, требуют 

срочного ремонта. Наблюдается физический износ и устаревание объектов и оборудования. 

Другой важной проблемой в отрасли является нехватка квалифицированных кадров. 

Причины такого дефицита кроются в многолетнем перерыве профессиональной подготовки 

кадров, а также в демографической дестабилизации региона. Дальний Восток потерял 

четверть населения с 1991 по 2011 гг. (убыль более 1,6 млн. чел) [13]. З.И. Сидоркина в 

работе «Территориальная организация и социальная самоорганизация населения в 

слабозаселенном регионе» [13] наиболее важными причинами оттока населения выделяет 

такие явления как закрытие предприятий, безработица, сокращение военно-промышленного 

комплекса и утрата преимущественных социальных условий и гарантий. 

Продолжается отток населения в города или в другие регионы и в настоящий момент. 
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Во всех муниципальных районах региона в большей или меньшей степени отражена общая 

динамика численности населения – спад. За последние 10 лет доля сельского населения в 

Приморском крае сократилась на 1,5 % (с 24,1 до 22,6 %) и составила 430,3 тыс. чел. [15, 16]. 

Прогноз естественного движения населения крайне неблагоприятный – с 2019 по 2035 гг, по 

расчётам Приморскстата [16], ожидается отрицательное сальдо естественного движения 

населения: до -4,8 промилле.  

При общей неблагоприятной социально-экономической обстановке на селе 

привлечение молодых квалифицированных кадров является фактически невозможным при 

отсутствии жизненно важных преференций: высокой заработной платы, предоставления 

служебного жилья и / или возможности приобретения собственного, наличия развитой 

инфраструктуры, в т.ч. социальной, медицины, функционирования соответствующих 

профильных учебных заведений и доступности образования, определённых льгот, 

социальных гарантий и др. Очевидно для обогащения мелиоративной отрасли 

качественными трудовыми ресурсами необходима параллельная реализация 

специализированных проектов и проектов общего развития сельских территорий. 

Ещё одним существенным фактором, затрудняющим работу отрасли, является 

несовершенство механизма взаимодействия между регламентирующими, осуществляющими 

управление и контроль деятельности мелиорации и смежных областей органами 

исполнительной власти. Зачастую встают вопросы о передаче объектов в федеральную 

собственность и на баланс ФГБУ. На практике такие моменты вызывают множество 

затруднений и показывают отсутствие четких механизмов взаимодействия различных 

ведомств, а зачастую и не регламентируют чьи-либо полномочия на определённые действия, 

необходимые в конкретной ситуации. 

Например, Сорочевское (Кронштадтское) русловое водохранилище на р. Сорочевка  

(Приморский край), расположенное вблизи нескольких населенных пунктов, 

запроектировано в 1976 году, введено в эксплуатацию в 1989 г. Запланированные работы по 

данному объекту были осуществлены не в полном объёме, по прямому назначению 

водохранилище не использовалось. В настоящий момент стоит вопрос о передаче объекта на 

баланс ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» в виду того, что последние годы 

увеличивается угроза возникновения гидродинамической аварии на сооружении и требуется 

принятие экстренных превентивных мер. 

По результатам комиссионных обследований даны рекомендации для дальнейшей 

безаварийной эксплуатации Кронштадтского водохранилища, включающие ремонтные 

работы. По расчётам специалистов, общая ориентировочная стоимость работ по ремонту и 

подготовке сметной документации составляет 75 млн. руб., так же необходимы ежегодные 

субсидии в размере 2 млн. руб. на службу эксплуатации и проведение уходных и текущих 

ремонтных работ. Естественно, ФГБУ не располагает такими финансовыми возможностями. 

Всё это говорит о необходимости пересмотра существующей системы управления в 

областях, использующих различные природные ресурсы, водные объекты и имущественные 

отношения. Остро стоит вопрос о принятии нового закона о мелиорации, требующегося по 

причине неактуальности принятого более 20 лет назад действующего закона. 

О назревшей необходимости институциональных, законодательных и прочих 

изменений свидетельствует и проблема разделения земельных участков на паи и 

мелиоративных систем на участки с неограниченным числом собственников, в том числе с 

различными формами собственности [6], отделение мелиоративных систем от земельных 
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участков и сооружений. Результаты реформ 1990-х гг ослабили систему управления 

мелиоративным комплексом и мелиорацию в целом.  

Также в данный момент в органах Ростехнадзора и Российском регистре 

гидротехнических сооружений не отрегулирован четкий алгоритм действий по обновлению 

сооружений в регистре. Ввиду этого задача обновления сооружений и внесения ранее не 

внесенных сооружений зачастую остается нерешенной. 

Сама подготовка работ к обновлению в регистре: проведение расчета вероятного вреда 

[5], согласование расчета в 7 департаментах и получение сводного заключения в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды субъекта, организация и 

проведение преддекларационного обследования с составлением актов, даже без 

декларирования [8] требует больших временных и финансовых затрат, непредусмотренных 

федеральным бюджетом.  

 В ходе проведения многих работ «камнем преткновения» является и утвержденная 

методика [5] определения размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

возникновения аварии на гидротехнических сооружениях. Здесь предусматривается 

комплексная оценка реального ущерба, который не может быть «нулевым». По мнению 

некоторых проектных организаций, все объекты, по которым размер ущерба больше нуля – 

подлежат декларированию. В то же время 117-фз от 21.07.1997 (ред. от 29.07.2018) [14] 

устанавливает, что объекты 4-го класса не подлежат декларированию. Также экспертные 

центры настаивают на присвоении всем защитным сооружениям 3-го класса опасности, 

несмотря на то, что в проектной документации класс сооружений определён, как 4. 

Несогласованность ряда документов также может поставить в тупик. По 

Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» [9] чрезвычайная ситуация определяется 

следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1 -  Классификация чрезвычайной ситуации [9]. 

Характер 

чрезвычайной 

ситуации 

Затрагиваемая 

территория 

Количество 

пострадавших людей 

Общий реальный 

ущерб 

локальный не выходит за 

пределы территории 

объекта 

не более 10 человек либо не более 100 

тыс. рублей 

муниципальный не выходит за 

пределы территории 

одного поселения 

или внутригородской 

территории города 

федерального 

значения 

не более 50 человек либо не более 5 млн. 

рублей 

межмуниципальный затрагивает 

территорию двух и 

более поселений, 

внутригородских 

территорий города 

федерального 

не более 50 человек либо не более 5 млн. 

рублей 



304 

 

значения или 

межселенную 

территорию 

региональный не выходит за 

пределы территории 

одного субъекта 

Российской 

Федерации 

свыше 50 человек, но 

не более 500 человек 

либо свыше 5 млн. 

рублей, но не более 

500 млн. рублей 

межрегиональный затрагивает 

территорию двух и 

более субъектов 

Российской 

Федерации 

свыше 50 человек, но 

не более 500 человек 

либо свыше 5 млн. 

рублей, но не более 

500 млн. рублей 

федеральный - свыше 500 человек либо свыше 500 млн. 

рублей 

     

По Постановлению Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 года № 986 

«О классификации гидротехнических сооружений» [10] для 4-го класса ГТС определена 

авария, где территория, подвергающаяся воздействию, располагается в пределах одного 

хозяйствующего субъекта, либо ущерб составляет менее 100 млн. руб. На практике же, если 

по результатам расчетов может пострадать хотя бы 1 человек, сооружению присваивают 3-й 

класс опасности. Таким образом, явное несоответствие классификационных параметров не 

дает возможности ни гибкого индивидуального подхода к каждой конкретной ситуации, ни 

четкого единого определения. 

Ещё одной проблемой стоит назвать отсутствие свободного взаимодействия с другими 

государственными структурами. Так, например, в виду необходимости соблюдения и 

идентификации проектных и фактических условий и характеристик объектов требуется 

использование данных мониторинга, а также оперативной информации Приморского 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Надо отметить, что 

доступ к данным такого характера осуществляется исключительно в форме оказания платных 

услуг по договорам на услуги по информационному обеспечению согласно Постановлению 

Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. № 1425 «Об информационных услугах в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды» [7, п. 4, 5]. 

Вместе с тем данные зачастую не могут быть предоставлены в связи с крайне малым 

количество гидрологических постов и пунктов наблюдений сети, а также в связи с 

нерегулярностью наблюдений и использованием устаревших технологий и оборудования [1]. 

В виду этого критически необходимо расширить гидрологическую сеть постов наблюдения 

за уровнем воды, а также для мониторинга экологического состояния гидрологических 

объектов. 

В 2018-2019 гг на уровне Минсельхоза РФ внесены предложения по развитию 

мелиоративного комплекса Дальнего Востока, предусматривающие в Приморском крае 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель площадью, превышающей существующий 

мелиоративный фонд. Амбициозные проекты требуют очень больших вложений и затрат. 

Необходимо помнить, что цель всех инноваций в областях, использующих те или иные 

природные ресурсы, состоит в том, чтобы интенсифицировать производство, а, 

следовательно, снизить ресурсопотребление. Поэтому внедрение инновационных разработок 

в мелиорации позволит обходиться использованием меньших площадей для больших 
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результатов. В этой связи крайне важно формирование рациональной структуры земельных 

угодий. 

Развитие комплекса подразумевает не только ввод в сельскохозяйственный оборот 

новых земель, но и качественное преобразование введенных в эксплуатацию сооружений и 

угодий. Так, наряду со строительством стоит вопрос о масштабной работе по реконструкции 

старых объектов. 

Стратегической целью развития мелиорации на юге российского Дальнего Востока 

является совершенствование существующего мелиоративного комплекса, его модернизация, 

расширение и интенсификация, оптимизация системы управления, юридического 

обеспечения и регламентирования с учётом актуальных вопросов, а также решение задачи 

продовольственной безопасности восточной части страны и разрешение ряда проблем 

природопользования и социально-экономических вопросов. Реализация программы 

комплексного развития мелиорации Приморского и Хабаровского краёв не только решит 

основные проблемные вопросы мелиорации, некоторые народно-хозяйственные проблемы, 

но и послужит драйвером социально-экономического развития регионов. 
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Аннотация: В статье показано, что состояние и динамика развития внутреннего 

водного транспорта играет существенную роль в экономике государства. Целью 

исследования является изучение современной динамики перевозок пассажиров на 

туристских маршрутах в Российской Федерации с детализацией по федеральным округам, 

выявление основных путей и направлений развития данного сектора судоходства. На основе 

обработки данных статистики приведены результаты анализа перевозок пассажиров на 

туристских маршрутах по регионам России, выделены основные проблемы и факторы 

развития данного сектора пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте 

Российской Федерации. В статье представлены характеристики круизного флота, а также 

меры, предпринимаемые судоходными компаниями для улучшения качества обслуживания 
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пассажиров. 

Ключевые слова: круизное судоходство, туристские маршруты, пассажирооборот, 

объем перевозок пассажиров, проблемы и факторы развития водного транспорта.  

 

Состояние внутреннего водного транспорта и его роль в экономике субъектов 

Российской Федерации определяется расположением региона, основными потребителями 

транспортных услуг,  уровнем развития промышленности региона, состоянием транспортной 

инфраструктуры. Маршруты перевозок пассажиров по внутренним водным путям 

подразделяются на транспортные (транзитные, местные, пригородные, внутригородские 

маршруты перевозок и переправы), туристские и экскурсионно-прогулочные маршруты [2], 

данные по которым за 2016-2017 годы приведены на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика перевозок пассажиров по видам маршрутов 

в 2016-2017 годах, чел. (с учетом заграничных сообщений) 

 

Пассажирские перевозки по внутренним водным путям на туристских маршрутах 

пользуются популярностью у российских и иностранных граждан, демонстрируя достаточно 

стабильные количественные показатели на протяжении многих лет. Объемы перевозок 

пассажиров на туристских маршрутах по внутренним водным путям составляют 300 -

 400 тыс. человек в год. При осуществлении речного круиза создается уникальный 

туристический продукт: судно, обеспечивая перемещение, является транспортным средством, 

средством размещения туристов и объектом, где производится общественное питание.  

 
Рисунок 2. Динамика перевозок пассажиров на туристских маршрутах 

транспортные маршруты туристские  маршруты 
экскурсионно-

прогулочные 

2017 10447293 334887 1890767

2016 11136250 353211 1978979

В целом  12672947 чел. (2017 г.) 

2016; ЦФО; 
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2017; ЮФО; 

30 

2017; ПФО; 
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2017; СФО; 
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в 2017 году по федеральным округам, тыс. чел. 

 

Анализ динамики пассажирских перевозок в 2016-2017 году по видам маршрутов, 

приведенный на рис.2 по данным формы 1-ТР [3], свидетельствует о невысокой доле 

туристских перевозок в общем объемном показателе данного сектора.  

Наибольшее количество маршрутов осуществляется на Единой глубоководной системе 

европейской части России. Наиболее популярным у российских и зарубежных туристов 

является маршрут между Москвой, Санкт-Петербургом и городами Поволжья. При этом 

часть объектов показа доступны только с внутренних водных путей (острова Кижи, Валаам, 

Коневец и другие). По сибирским рекам пока ходит всего по одному круизному 3-4х-

палубному теплоходу: по Лене – от Якутска до Игарки, по Енисею – из Красноярска до 

Дудинки, по Оби и Иртышу – от Омска до Ханты-Мансийска и другие.  

Анализ динамики пассажирских перевозок в 2016-2017 году по основным маршрутам 

выявил небольшое снижение объемного показателя, которое составило 5,9%. По видам 

маршрутов падение объемов составило на транспортных маршрутах - 6,2%; на туристских 

маршрутах - 5,2% (7,9% в границах РФ; рост 12% в заграничном сообщении); на 

экскурсионно-прогулочных маршрутах - 4,5%.  

Распределение пассажирооборота на туристских маршрутах по регионам приведено на 

рис. 3-4. 

Пассажирооборот и накопленная доля перевозок по туристским маршрутам по 

федеральным округам РФ в 2017 году приведена на рис.5. 

 

 
Рисунок 3. Динамика пассажирооборота на туристских маршрутах 

по федеральным округам РФ в 2016-2017 гг. 

 

 

ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО 

2016 200571469 1403903,2 37528372 92673162,2 0 166306 4828274,3

2017 229625239 1039590,9 52332209 72622945 0 448305 7835216

п
ас
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Рисунок 4. Структура пассажирооборота по туристским маршрутам по федеральным 

округам РФ в 2017 году, % 

В настоящее время осуществляются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

рейсы. Средняя дальность перевозки порядка 1000 км (табл.1). 

 

Таблица 1 - Средняя дальность поездок в Российской Федерации в целом и на туристских 

маршрутах, км. 

Регион исследования Туристские маршруты В среднем по федеральному округу 

РФ в среднем 1086,6 44,4 

УФО 0,0 60,0 

СФО 996,2 17,9 

ДФО 129,2 53,9 

ЦФО 1424,7 77,5 

СЗФО 31,5 5,5 

ЮФО 1731,5 58,3 

ПФО 1470,1 35,6 

 

Среднее время пребывания туристов в круизе 5-7 дней. По оценкам экспертов, 

иностранный турист в день (кроме стоимости путевки, которую уплачивает судоходной 

компании – туроператору) тратит в день сумму, эквивалентную 100 долларам США. 

На фоне ухудшения геополитической, экономической обстановки, невозможности из-за 

маловодности выполнять пользовавшиеся спросом волжские круизы привели к падению 

пассажиропотока, снижению рентабельности, финансовым потерям, выводу флота из 

эксплуатации, сокращению кадров, ухудшили ситуацию с обновлением флота. 

В настоящее время для речных круизов используется более 100 крупных судов, средний 

возраст которых составляет около 40 лет [1, с.56]. Практически весь состав круизного 

речного флота был построен в советский период. Судовладельцы вынуждены вкладывать 

серьезные финансовые средства в техническое содержание судов для поддержания их в 

соответствии с требованиями технических регламентов и обеспечения безопасности 

судоходства.  

К крупным водоизмещающим судам, используемым на туристских маршрутах, 

относятся:  

• четырехпалубные - проекты 302 и 301 немецкой постройки, Q-040 и -056 австрийской 

постройки, 92016 чехословацкой постройки – суда повышенной комфортабельности, 

показателями которой является наличие в каютах индивидуальных санблоков, систем 

кондиционирования воздуха в каютах и помещениях общего пользования, киноконцертных 

залов, ресторанов, дневных и ночных баров, библиотек, музыкальных и художественных 

салонов, магазинов сувениров, парикмахерских.  

• трехпалубные – проекты Q-065 австрийской постройки (повышенной 

комфортабельности), 588 немецкой постройки, 26 37 чехословацкой постройки. Основными 

недостатками судов двух последних проектов являются отсутствие при постройке 

индивидуальных санблоков в каютах, кроме двух кают ЛЮКС и системы кондиционирования 

воздуха. 

• двухпалубные – проекты 305, 860, 373 венгерской постройки, 646 немецкой постройки 

с изначально невысокой, по современным меркам, комфортабельностью.  
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Уровень комфорта зависит от базового проекта серии пассажирских судов и от 

конкретных результатов модернизации и переоборудования, которые провел конкретный 

судовладелец на конкретном судне. 

С целью улучшения качества обслуживания пассажиров судоходные компании 

предпринимают технические меры: увеличение площади кают, их оборудование, увеличение 

площади санблоков, совершенствование общественных помещений: рестораны, бары, 

детские комнаты, магазины сувениров. Предпринимаются меры организационного характера 

– создаются новые туристические продукты, расширяется маршрутная сеть, детские 

программы, совершенствуется тематическое наполнение круизных программ. Например, 

круизы с этнографической направленностью, на что обращалось внимание на 

Государственном совете Российской Федерации по туризму, прошедшем в 2015 году. 

Совершенствуется и информирование потенциальных туристов о предлагаемых круизах на 

официальных сайтах судоходных компаний, включая, например, виртуальные экскурсии по 

теплоходам, создание онлайн-чатов. Развивается система электронного бронирования и 

продажи путевок. Действует система скидок. 

На пути развития круизного туризма стоят несколько серьезных проблем, в том числе 

отсутствие развитой инфраструктуры (необорудованность причалов, обмеление русла рек, 

отсутствие оборудованных «зеленых стоянок»); высокая степень изношенности судов, 

большие затраты на их техническое переоборудование и реконструкцию, высокая стоимость 

постройки новых туристических судов при росте процентных ставок по кредитам; 

недостаток рекламно-информационных материалов и слабое продвижение турпродукта; 

развитию круизного туризма также препятствует также наличие лимитирующих участков на 

ЕГС (Городецкие шлюзы, Нижне-Свирский шлюз, Нижний Дон), что в условиях мелководья 

в 2014-2015 годах привело к большим финансовым потерям судовладельцев и туроператоров. 

Полная реализация потенциала развития речных круизов в Российской Федерации 

позволит не только увеличить доходы отрасли, но и обеспечить ускоренное развитие 

сопутствующих бизнесов, повысить престиж туризма в Российской Федерации и добиться 

структурных сдвигов в таких сферах как экология, благоустройство городов. 

Условиями развития круизного туризма являются: повышение качественных 

параметров внутренних водных путей, ликвидация «узких» мест на Единой глубоководной 

системе европейской части России, создание финансовых механизмов, достаточных для 

обновления состава пассажирского флота, совершенствование российского законодательства 

в части предоставления возможности безвизового въезда иностранных граждан-пассажиров 

речных круизных судов на срок до 15 суток, проведение рекламной компании на 

национальном и мировом туристическом рынках. 
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Аннотация: Целью текущей статьи является рассмотрение существующих методов 

развития профессиональных компетенции сотрудников и анализ возможности их 

применения для развития профессиональных компетенций у преподавателей вузов в период 

первичной трудовой адаптации. Цель достигалась решением задач по поиску, отбору и 

сравнению существующих методов развития компетенций. Была проведена адаптация 

рассмотренных методов к сфере деятельности вуза. В результате сформирован вывод о 

возможности комплексного применения ряда методов развития профессиональных 

компетенций у преподавателей вузов в период первичной трудовой адаптации.   

Ключевые слова: профессиональные компетенции, трудовая адаптация, коучинг, 

баддинг, кейс-стади, профессиональное развития, методы активного обучения персонала, 

метод модульного обучения персонала.    

 

В настоящее время кадровый менеджмент в сфере высшего образования не выделяет 

отдельно походы к развитию профессиональных компетенций у начинающих и опытных 

преподавателей. В то же время особенности личности, социальный и профессиональный 

статус начинающего сотрудника накладывает ограничения на степень развития и 

эффективность применения имеющихся профессиональных навыков. Таким образом особую 

актуальность приобретает проблема развития профессиональных компетенций у 

преподавателей вузов которые начинают свою профессиональную деятельность, то есть 

находятся в условиях первичной трудовой адаптации. 

При рассмотрении сферы деятельности преподавателей существует потребность в 

разработке системы методов развития профессиональных компетенций [11]. Для 

исследования и подбора методов развития компетенций преподавателей вузов в условиях 

первичной трудовой адаптации преподавателя вуза необходимо учесть особенности 

профессиональной деятельности сферы образования. Особенность профессиональной 

деятельности преподавателя в вузе заключается в том, что она является 

сложноорганизованной и состоит из нескольких взаимосвязанных между собой видов, 

имеющих общие компоненты. Многомерность профессиональной деятельности 

преподавателя проявляется в таких направлениях как способность интегрировать в работу 

различные области знаний, умение творчески выполнять несколько видов деятельности [7]. 

Первичная трудовая адаптация является составляющим элементом социально-трудовых 

отношений между работодателем и начинающим свою трудовую деятельность сотрудником. 

В условиях первичной трудовой адаптации сотрудник взаимодействует с такими 
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составляющими, как обучение, мотивация, корпоративная культура, стимулирование, 

социальная защита. Процесс адаптации сотрудника находится под регулированием 

различных структур, в частности, для преподавателя вуза это отдел кадров, руководители 

подразделений (кафедр, факультетов), научный руководитель и другие лица, 

взаимодействующие с преподавателем вуза в процессе осуществления трудовой 

деятельности.  

Условия первичной трудовой адаптации ставят перед начинающим преподавателем 

вуза ряд проблем, а именно сложность самостоятельного освоения особенностей профессии 

в период первичной трудовой адаптации с одной стороны, и отсутствие систематического 

сопровождения процесса профессиональной адаптации со стороны вуза. Данные факторы 

достаточно часто провоцируют уход начинающих преподавателей из профессии. 

Оптимизировать процесс профессиональной адаптации преподавателей вуза возможно путем 

влияния на факторы профессиональной адаптации, то есть на условия процесса адаптации, 

сроки, темпы развития профессиональных компетенций и результаты этого процесса 

адаптации [2, с.27; 3, с.53].  

Для текущего исследования актуален вопрос развития профессиональных компетенций 

преподавателя вуза в период первичной трудовой адаптации. На сегодняшний день в науке 

отсутствует единство мнений в отношении оптимального набора методов и направлений 

оптимизации процесса первичной адаптации сотрудников. Для достижения целей текущей 

статьи проведем анализ существующих подходов к классификации методов развития 

компетенций.  

Теоретические исследования формируют структуру методов развития компетенций в 

составе элементов оценки, мотивации, развития и обучения [8, с.92; 5, с.14]. Примером 

рассмотрения различных методов развития компетенций является исследование Х.З. 

Ксенофонтовой в части развития управленческих кадров. В работе определены такие 

категории методов развития как мотивационные обучающие методы развития компетенций 

[8, с.92]. Рассмотрим возможность и целесообразность применения мотивационных и 

обучающих методов развития профессиональных компетенций для преподавателей вузов в 

условиях первичной трудовой адаптации.    

Мотивационные методы развития компетенций преподавателя включают в себя 

экономические, организационно-административные, социально-психологические методы 

развития компетенций.  

Экономические методы развития компетенций состоят в материальном 

стимулировании работника. Применение экономических методов в виде материально 

стимулирующих выплат к начинающему преподавателю сопряжено со сложностью 

определения границ премиальных критериев. В связи с этим обстоятельством, на 

сегодняшний день методы материального стимулирования не являются достаточно 

применимым инструментом для стимулирования деятельности начинающих преподавателей 

вузов. Практика применения материально стимулирующих мер в вузах демонстрирует 

приоритет достигнутых результатов и стажа работы в должности. Таким образом, в условиях 

первичной трудовой адаптации преподаватель вуза получает минимально возможную 

материальную поддержку по принятым критериям стимулирования.  

Организационно-административные методы – меры, связанные с контролем за ходом 

адаптации любого работника со стороны подразделения, осуществляющего учет 

сотрудников. Начинающий преподаватель проходит ознакомление с официальным 
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распорядком дня и правилами вуза. Отдельные службы отвечают за знакомство сотрудника с 

правилами техники безопасности, учебная часть (или отдел) следит за проведением занятий 

по расписанию. В целом, организационно-административные методы состоят в проведении 

инструктажей и ознакомительных бесед.    

Социально-психологические методы – методы, основанные на формировании 

разнообразных связей с коллективом. Примером данных методов является работа 

руководителя, который проводит периодические беседы с новым работником, интересуясь 

трудностями, которые у того возникают, его успехами, даёт систематическую оценку 

работы. Социально психологическая работа особенно важна в период первичной трудовой 

адаптации. Путем индивидуальной работы с начинающим сотрудником происходит 

воздействие на навыки социализации и профессионального мышления.    

Следующим блоком, находящимся в структуре методов развития компетенций 

преподавателя, являются обучающие методы. Современная теория и практика экономики 

труда и управления трудовыми ресурсами уделяет особое внимание обучающим персонал 

мероприятиям. В связи с этим разработано и используется ряд методик, наделенных своим 

инструментарием для реализации обучающей функции развития сотрудника.  

Традиционными методами обучения являются лекции, семинары и самостоятельное 

обучение. Они являются главными при передаче знаний, но имеют некоторые недостатки: не 

позволяют учитывать разный уровень знаний, не предполагают обратной связи, которая 

показывает, как усвоилась предоставленная информация. При рассмотрении традиционных 

обучающих методов развития компетенций в отношении преподавателей вузов возникает 

сложность с применением традиционных методов развития. 

В настоящее время наиболее распространенными являются методы активного 

обучения. Примерами активных методов обучения являются тренинги, деловые и ролевые 

игры, компьютерное обучение [4, с.196]. Данные методы находят опыт активного 

применения в качестве элементов системы развития персонала многих сфер деятельности. В 

то же время на сегодняшний день отсутствует возможность полной реализации активных 

обучающих методов развития профессиональных компетенций преподаватели вузов в 

период первичной трудовой адаптации в современных условиях системы вузов и структур 

образования. Барьеры применения активных методов обучения обусловлены наличием 

неоднородных процессов деятельности преподавателя. Также современные требования к 

профессии преподавателя ставят приоритет максимального быстрого вхождения в 

профессию для удовлетворения требования профессионального стандарта. В связи с этим 

актуальный характер приобретает определение как совокупности профессиональных 

компетенций, так и методов их развития для преподавателя вуза в период первичной 

трудовой адаптации. 

Сложность применения всех форм методов связана с тем, что деятельность 

преподавателя состоит в выполнении нескольких функций, сопряженных как с публичными 

выступлениями (чтение лекций, проведение семинаров и прочих групповых занятий), с 

научными и методическими разработками вне учебных занятий и прочей организационной 

деятельностью с обучаемыми.  

В настоящее время активно начинают использовать в российской практике отдельные 

современные методы обучения персонала. Это такие методы как: модульное обучение; 

дистанционное обучение; наставничество; обучение   действием; обучение   в   рабочих    

группах; метафорическая   игра; методы «Shadowing», «Secondment» и «buddying» [10]. 
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Автор текущей статьи предлагает рассмотреть данные методы применительно к области 

развития профессиональных компетенций начинающего преподавателя вуза.      

Метод модульного обучения. Метод модульного обучения представляет собой 

отдельные обучающие модули (юниты) объединяющие цели, задачи, методы освоения новой 

для обучаемого информации [4; 12; 1]. Для развития компетенций в период первичной 

трудовой адаптации у преподавателя вуза модульное обучение в полной мере не находит 

применение. Недостатками модульного обучения являются сложность разработки и 

составления материала для модулей. При рассмотрении модульного обучения начинающих 

преподавателей в структуре единой системы вуза, возникает необходимость в создании 

отдельных структурных единиц (сотрудников либо подразделений) для формирования и 

применения модулей. Автор текущего исследования не отрицает отдельных элементов 

модульного обучения в общей структуре методов развития профессиональных компетенций 

преподавателя вуза в период первичной трудовой адаптации.  

Дистанционное обучение. Суть метода в том, что для обучения персонала используются 

средства телекоммуникационных технологий на расстоянии между преподавателем и его 

учеником. К преимуществам метода относится: обучение осуществляется на рабочем месте; 

привлекается большое число работников; знания можно тут же применить на практике. К 

сложностям и недостаткам метода относятся временные затраты на дистанционное тренинги 

и дополнительное привлечение дополнительных телекоммуникационных средств [4]. 

Практическое применение метода дистанционного обучения в отношении начинающего 

преподавателя вуза состоит в создании информационной среды доступной как в пределах, 

так и за пределами вуза. Данные информационные среды представляют собой электронные 

библиотеки с актуальной литературой в области изучения предметов вуза, рубрикаторы и 

каталоги рабочей документации вуза на сайте и специальных электронных порталах.  

Коучинг. Метод представляет собой систему раскрытия социального, 

профессионального, личностного потенциала сотрудника [5]. Применение коучинга 

вырождается в проведении особого вида консультаций, направленных на развитие 

необходимых навыков [6].     Отличительной особенностью коучинга является то, что коуч 

помогает начинающим сотрудникам найти собственное решение, а не решает проблему за 

него. Коуч является экспертом в том, как помогать другим в раскрытии их собственных 

возможностей. Коучинг применим для развития компетенций преподавателя вуза в период 

адаптации, так как данный метод возможно применять во время трудовой деятельности 

сотрудника без усложнения существующих трудовых процессов.  

Обучение действием («аctionlearning»). Суть метода состоит в том, что обучаемый 

сотрудник или группа сотрудников, каждый из которых решает поставленную перед ним 

реальную задачу (а не искусственные ситуации и упражнения), то есть анализируют 

ситуацию и постановку целей, продумывают шаги реальных действий. Существующая 

ситуация в системе вузов в основном использует элементы рассматриваемого метода. 

Структура трудовой деятельности преподавателя состоит из ряда элементов (видов 

деятельности). При рассмотрении учебной деятельности обучение действием происходит в 

ходе проведения пробных учебных занятий. При рассмотрении профессиональной 

деятельности преподавателя, которая не связана с проведением учебных занятий, применение 

метода «аctionlearning» также возможно. Например при создании научных трудов, 

применение метода выражается в самостоятельной разработке научных трудов и в участии в 

научных конференциях. Положительной стороной данного метода является самостоятельное 
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освоения профессии и развитие профессиональных компетенций, связанных со 

способностями самостоятельного принятия решений. В то же время «аctionlearning» имеет 

недостатки, состоящие в возможных ошибочных действиях при принятии решений. 

Применение данного метода возможно в комплексе с другими методами развития 

компетенций. 

Метод «Shadowing». Метод «Shadowing» (от англ. – «тень») предполагает, что 

подопечный становится «тенью» специалиста с опытом, постоянно находится рядом с ним на 

работе. Метод используется для профориентации, первичной адаптации, повышение 

интеграции подразделений, обмен опытом и обучение специалистов кадрового резерва. 

«Shadowing» позволяет полностью погружается в специфику изучаемой работы, может 

определить сущность и объем необходимых знаний и навыков [15; 16]. К преимуществам 

относится: возможность использования для всех категорий персонала; простота, 

экономичность; ускорение процесса адаптации. Недостатком метода является необходимость 

в наличии сотрудника-примера для подражания, сочетающего высокую квалификация, 

максимальную производительность, а также умение и возможность пояснить (в случае 

необходимости) специфические моменты работы. В части развития профессиональных 

компетенций преподаватели в вузе, применение «Shadowing» позволит формировать процесс 

первичной трудовой адаптации преподавателя вуза без задействования дополнительных 

ресурсов от вуза-работодателя. В то же время многоаспектность компетенций требует 

применения дополнительных методов развития для полноты охвата всех компетентностных 

требований. Примером применения метода в сфере образования метода «Shadowing» 

является проведение показных занятий для демонстрации приемов и методик работы с 

обучаемой аудиторией. 

Метод «buddying». Сущность метода состоит в том, что к сотруднику фиксируется 

партнер - «buddy». Метод основан на предоставлении друг другу информации. Метод 

возможно определить, как подвид наставничества, однако здесь основная цель – 

психологическая поддержка. За специалистом закрепляется «buddy», т.е. партнер (товарищ, 

приятель) задачей которого является установление постоянной честной и обратной связи о 

действиях и решениях конкретного сотрудника в период освоения новых навыков, а после – 

при выполнении текущих профессиональных обязанностей [13]. Данный метод активно 

применяется во многих отраслях и воспринимается как современный и актуальный метод 

организации процесса адаптации, профессионального обучения и развития 

профессиональных компетенций сотрудников. Метод обладает своими преимуществами и 

недостатками.  К преимуществам buddying относится полное погружения обучаемого 

работника в профессиональную среду и наличие обратной связи от баддинг-партнера. 

Применение данного метода находит особую актуальность в период первичной трудовой 

адаптации. В рамках вуза процесс buddying удобен к организации и включению в общую 

систему адаптации преподавателей. К недостаткам метода относится сложность в поиске 

партнера (бадди), который будет согласен на постоянное сотрудничество в рамках метода, 

также стоит учитывать затраты времени у бадди, который должен осуществлять поддержку 

начинающего сотрудника в процессе адаптации. Кроме того, при рассмотрении метода для 

развития определенных компетенций, встает вопрос о конструктивной части метода в 

области развития качеств сотрудника. Для развития профессиональных компетенций у 

начинающего преподавателя вуза метод buddying нуждается в дополнительном 

усовершенствовании в плане постановки задач как для начинающего сотрудника, так и у 
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бадди. Применительно к сфере вуза, в качестве бадди может выступать опытный 

преподаватель вуза, обладающий схожим функционалом и должностью с развиваемым 

сотрудником.  

 Метод супервизии. «Супервизия» (от лат. «supervidere» - «смотреть сверху») это 

консультирование у специалиста профессиональных задач для развития отдельных зон у 

работника и повышения его профессионального уровня. Супервизор постоянно не наблюдает 

за работниками. Супервизия используется для оценки и обучения сотрудников, когда 

разбираются ошибки, находят ответы на возникшие вопросы [4]. Данный метод прост в 

применении так как не требует постоянного нахождения супервизора рядом с развиваемым 

сотрудником. Детальный разбор сложных задач равномерно распределенный по времени для 

постепенного вхождения в процесс профессиональной деятельности и стабилизации 

восприятия процесса профессиональной адаптации позволяют сформировать целостную 

систему развития профессиональных компетенций. В рамках деятельности вуза метод 

супервизии применим совместно с другими методами развития компетенций. Практическое 

применение метода супервизии может быть реализовано в вузах с помощью нескольких 

инструментов развития компетенций.  

 Метод кейс-стади. Кейс-метод был разработан в Гарвардском университете (США) в 

20-30-х гг ХХв., а широкое распространение получил во второй половине прошлого столетия 

в сфере бизнес-образования, когда известными педагогами-рефарматорами разрабатывались 

и вводились в практику так называемые методы активного обучения [14]. Метод case-study 

или метод конкретных ситуаций (от английского case — случай, ситуация) — это метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач — ситуаций (решение кейсов). Сущность метода состоит в рассмотрении 

реальной ситуации, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. Предлагаемые решения могут быть оценены по степени 

эффективности, по степени риска, по обоснованности решения, по затратам ресурсов и иным 

факторам. Преимущества метода в том, что он позволяет использовать академические знания 

в приложении к реальным событиям и ситуациям, повышает интерес студентов к обучению, 

способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа 

информации, формирует необходимые компетенции, аналитические и практические навыки 

[9]. Метод необходим к применению в комплексном рассмотрении с такими методами как 

баддинг и коучинг и позволит произвести контроль и уточнение достигнутых и 

поставленных целей развития сотрудника. 

 Подводя итоги, необходимо отметить, современные условия и особенности сферы 

образования накладывают свой отпечаток на процесс прохождения первичной трудовой 

адаптации преподавателем вуза. С научных и практических позиций необходим акцент на 

развитии отдельных профессиональных компетенций в условиях первичной трудовой 

адаптации. Современные методы развития профессиональных компетенций способствуют 

проведению развивающих мероприятий в процессе выполнения основной трудовой 

деятельности. Комплексное применение исследованных в текущей статье методов развития 

профессиональных компетенций может являться составляющим элементом системы 

развития начинающих преподавателей в части оптимизации процессов первичной трудовой 

адаптации. 
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Аннотация: В процессе функционирования организацию сопровождают различные 

риски. Управление рисками играет большую роль в повышении и поддержании стабильного 

положения на рынке. Налоговые риски относятся к числу наиболее опасных для организации 

групп рисков. Это связано с тем, что налогообложение оказывает влияние на все сферы 

финансовой деятельности организации. Важность управления налоговыми рисками связана 

с тем, что на налоговые платежи относится существенная доля от общей суммы расходов. 

Цель исследования: изучение теоретических аспектов управления налоговыми рисками.  

Задачи: 

 Рассмотреть теоретическую основу управления налоговыми рисками; 

 Определить понятие и сущность налоговых рисков; 

 Классифицировать налоговые риски; 

 Изучить факторы, влияющие на величину налоговых рисков, и критерии их оценки. 

В данной работе были применены методы теоретического исследования такие, как 

анализ, синтез и индукция. 

В результате исследования мы сделали вывод о том, что для управления рисками в 

деятельности налогоплательщиков и налоговых органов и их оценки необходимо учитывать 

и внешние, и внутренние факторы. 

Ключевые слова и словосочетания: налоговые риски, управление налоговыми рисками, 

классификация налоговых рисков, оценка налоговых рисков, налогоплательщик, налоговые 

органы, факторы риска. 

 

Налоговые риски определяются как возможность неполучения финансового результата 

организации, связанная с влиянием системы налогообложения. Они могут проявляться 1) в 

форме потерь прибыли или получения дополнительных доходов, вызванных позитивными 
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отклонениями; 2) в виде вероятности потерь доходов/прибыли, вызванных возожными 

негативными изменениями субъекта в будущем, связанных с системой налогообложения и 

влияющих на принятие решений в текущий момент [6, с 124]. 

В.И. Авдиским, В.В. Земсковым, А.И. Соловьевым под налоговыми рисками 

понимаются ведущие к возникновению потерь у субъектов налогового права события 

хозяственной деятельности, на которые влияют порядок, объем и ответственность по уплате 

налоговых и сборов, санкции в виде дополнительного начисления налогов, уплаты штрафа и 

пени в следствие выявленных нарушений режима налогообложения [5, с 14]. 

У таких авторов, как Е. В. Бережная, Т. А. Порохня, С. И. Кукота, основной акцент 

стоит на том, какие внешние обстоятельства влекут за собой рост неопределенности субъекта 

налоговых правоотнощений. «Налоговый риск состоит в возможности финансовых потерь в 

результате изменения налоговой политики (появление новых налогов, ликвидация или 

сокращение налоговых льгот и т.п.), а также изменения величины налоговых ставок» [13, с. 

16]. 

Другой подход к определению налогового риска включает обе стороны налоговых 

отношений – государство и обязанных лиц. Так, по мнению В.Г. Панскова, «налоговые риски 

должны характеризоваться как вероятность финансовых потерь для всех участников 

налоговых правоотношений». Другой автор, М.Р. Пинская, дает отдельные определения 

налогового риска налогоплательщика и государства. В первом случае – это вероятность 

(угроза) вынужденного увеличения налоговых платежей, связанных с разночтениями в 

налоговом законодательстве. В втором - вероятность (угроза) потерь в бюджете и 

государственных фондах, выраженных в недополучении налоговых платежей. Это может 

быть связано с недостатками налогового законодательства [4, c 157]. 

Изучив виды потерь, сформируем понятие налогового риска: вероятность финансовых 

и иных потерь для субъекта налоговых правоотношений, определяемых уплатой и 

оптимизацией налоговых платежей. 

В классификации рисков налогообложений разграничены критерии, определяющие 

интересы государства и налогоплательщика. Ключевые признаки распределены на 7 групп 

(табл. 1) [7, с. 5, 6; с. 54]. 

 

Таблица 1 - Классификация налоговых рисков 

Критерий Налоговый риск 

По уровню вероятности реализации 

Высокий 

Средний  

Низкий  

В зависимости от участия «человеческого» 

фактора 

Объективный налоговый риск, несвязанный с 

действиями менеджмента 

Субъективный налоговый риск, связанный с 

действиями менеджмента 

По носителям 
Налоговые риски государства 

Налоговые риски налогоплательщиков 

По характеру последствий 
Риски доначисления налогов 

Риски неэффективного налогообложения 

По виду последствий 
Риски налогового контроля 

Риски усиления налогового бремени 

По привлечению различных источников 

для управления рисками 

Риски, управляемые за счет внутренних 

источников 
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Риски, управляемые путем привлечения 

внешних источников 

Риски, управляемые комбинированным 

способом  

По времени возникновения 
Риски существующие 

Риски будущие 

 

Для подробного рассмотрения представим риски по уровню вероятности реализации. 

Высоким уровнем риска обладают такие критерии, как нарушения налогового 

законодательства, обоснованная и неблагоприятная позиция Министерства Финансов и/или 

Инспекции Федеральной Налоговой Службы, наличие негативной с точки зрения 

организации судебной практики или ее отсутствие. 

К критериям, определяющим средний уровень риска, относятся отсутствие 

засвидельствованного нарушения законодательства в сфере налогообложения, судебных 

прецедентов, неясная позиция судов, при это Инспекция Федеральной Налоговой Службы 

и/или Министерства Финансов Российской Федерации сформирована против решения 

налогоплательщика. 

При низком уровне риска формируется судебная практика, удовлетворяющая интересы 

налогоплательщиков, негативная позиция органов фискальной службы, отуствуют нарушения 

законодательства [7, c 6].  

Рассмотрим классификацию рисков по субъектам налогообложения (носителям) в 

таблице 2 [8]. 

 

Таблица 2 - Классификация рисков в зависимости от субъектов налогообложения 

Риски налогоплательщика Риск государства 

По виду 

последствий 

Риски 

налогового контроля 

Риски, 

связанные с 

законодательством 

 

Риск 

неопределенности и 

нечеткости 

формулировок норм 

законодательства, а 

также установленных 

определений терминов 

и понятий. 

Риски 

усиления налогового 

бремени 

Риск 

неэффективности 

законопроектов, а 

также отдельных 

положений 

действующего 

законодательства. 

Риски 

уголовного 

преследования 

Риск, 

возникающий в 

результате 

противоречия в 

толковании налогового 

законодательства 

налоговыми органами 

и судами. 

По Риски По Риски 
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субъектах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

юридических лиц принадлежности к 

уровню бюджетной 

системы 

федерального бюджета 

Риски 

физических лиц 

Риски 

субфедеральных 

бюджетов 

По 

характеру 

последствий 

Риски с 

вероятностью 

финансовых потерь  

- риски 

повышения 

налоговых платежей, 

- риски снижения 

финансовой 

устойчивости 

вследствие 

изменения 

законодательства (в 

сторону ухудшения 

для 

налогоплательщика), 

- риск банкротства.   

Риски 

нефинансового 

характера:  

- риски 

привлечения к 

ответственности в 

силу 

коллизионности 

норм 

законодательства  

– риски 

допущения ошибок 

в налоговом учете 

из-за неграмотности 

бухгалтера 

- риски потери 

репутации  

-риски 

уменьшения числа 

клиентов из-за 

формирования в 

обществе 

негативного 

представления о 

финансовой 

устойчивости 

компании. 

Риски местных 

бюджетов 

 

Влияние рисков на деятельность организации можно увидеть на примере определенных 

рисками фискального контроля потерь, возникновение которых связано с неблагоприятными 

санкциями за налоговые правонарушения налогоплательщиками, которые отражены в двух 
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кодексах РФ. 

Налоговый кодекс РФ в статьях 116—135 предусматривает систему штрафов за 

различные правонарушения [1]. 

Риски налогового контроля существенно зависят от уровня активности 

налогоплательщика в отношении минимизации налогов. У законопослушного 

налогоплательщика риски налогового контроля достаточно невелики и скорее сводятся к 

возможности появления и обнаружения налоговыми органами случайных ошибок налогового 

учета. У налогоплательщика, который предпринимает активные действия по минимизации 

налогов, эти риски существенно возрастают. 

С рисками усиления налогового бремени может быть связана деятельность 

экономических проектов длительного характера (например, новые предприятия, инвестиции 

в недвижимость и оборудование, долгосрочные кредиты). Данные риски могут проявляться 

через появление новых налогов, рост ставок уже существующих налогов и отмена налоговых 

льгот. 

В статьях 194, 198, 198 Уголовного Кодекса РФ отражены правонарушения, за 

совершение которых налогоплательщики могут понести существенные финансовые потери в 

рамках уголовного преследования [2]. 

У руководителей крупных предприятий в ходе проведения камеральной проверки 

вероятность риска попадания под уголовное преследование приближается к 100%. Это 

связано с тем, что в качестве критерия существенности неуплаты налогов, который приводит 

к возбуждению уголовного дела, Уголовным Кодексом РФ определенна сумма в размере 

100000 рублей. В ситуации, когда налоги не уплачиваются малым предприятием, этот 

показатель, возможно, обоснован, но, когда данное правонарушение совершается крупными 

предприятиями показатель крайне занижен [2].  

Предупредить и минимизировать потери, которые связаны с рисками, может 

эффективная система управления рисками. Процесс управления налоговыми рисками 

выстраивается в едином направлении корпоративной системы риск-менеджмента. 

Управление налоговыми рисками находится в компетенции функционального состава 

департамента финансов управления компании. Мероприятия по управлению рисками 

следующие: выявление (идентификация), оценка, снижение вероятности последствий. 

Управление налоговыми рисками на предприятии мы понимаем, как процесс 

выявления, качественной и количественной оценки фискальных угроз, разработки комплекса 

мероприятий по их нейтрализации и снижению опасности налоговых и иных санкций. 

Однако для эффективного управления рисками, для определения направления их снижения 

необходимо выявить факторы, влияющие на величину налоговых рисков. 

Факторы, влияющие на величину налогового риска, делятся на внешние и внутренние. 

Внешние факторы включают: 

1. Качественные изменения налогового законодательства, результатом которых может 

быть не только снижение, но и увеличение налоговых рисков. К примеру, за изменением 

меры ответственности налогоплательщиков, введенным в часть 1 Налогового Кодекса, 

последовало, во-первых, снижение налогового риска (произошло сокращение срока глубины 

налоговой проверки до трех лет и т.д.), во-вторых, увеличение ответственности 

налогоплательщика - увеличение налогового риска: установлены минимальные абсолютные 

размеры штрафов, введены обстоятельства, которые отягощают ответственность, и т.д.; 

2. Частота изменений законодательства. Это связано с тем, что иногда налоговое 

законодательство изменяется задним числом. Данный факт вызывает существенные 
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затруднения в отслеживании и своевременном отражения их в учете. В связи с этим 

увеличиваются налоговые риски, так как увеличивается число возможных ошибок, 

допускаемых бухгалтером. 

3. Расплывчатые формулировки некоторых положений в налоговом законодательстве, 

которые приводят к разночтениям, противоречия в отельных положениях нормативно-

правовых актов и отсутствие законодательных документов, регулирующих отдельные 

хозяйственные операции. Это наиболее частые причины судебных разбирательств. 

4. Необходимость дополнительных трудозатрат службы бухгалтерского учета при 

ведении налогового учета и вследствие особых правил формирования информации по 

расчетам налога на прибыль. 

5. Нестабильность политической и экономических сфер в стране, что усугубляет 

условия хозяйствования и порождает аналогичную нестабильность в области налогового 

законодательства и т.д. 

Внешние факторы включают: 

1. Специфика правоотношений между налогоплательщиками и государством в лице 

налоговых органов, которая заключается в том, что своевременная и в полном размере 

уплата налогов субъектов встречает скорее негативное отношение в обществе. Этот факт 

связан с высоким уровнем сомнения в легитимности осуществляемой государством 

бюджетной политики; 

2. Организационные особенности; к примеру, плохо налаженный процесс налогового 

управления либо его отсутствие, в результате которого возможны невыявленные и 

неисправленные ошибки; 

3. Субъективное восприятие проблем бухгалтерского учета и налогообложения 

руководством. Несвоевременная передача бухгалтеру первичной отчетности по операциям, 

которые были осуществлены в прошедшем налоговом периоде. Такая ситуация возникает, 

когда руководитель халатно относится к временной определенности фактов хозяйственной 

жизни. Результатом такого отношения могут быть ошибки в бухгалтерском учете и в 

налогообложении. 

4. Отсутствие соответсвующей квалификации у бухгалтеров негативно влияет на 

формирование бухгалтерского и налогового учета; 

5. Отношение бухгалтера к риску влияет на его склонность к принятию решений лишней 

осторожностью либо к необоснованным решениям (как пример, переплата налогов) 

6. Отношения между субъектами налоговых правоотношений. Проявляется в 

предубеждении иностранных инвесторов о том, что в России можно вести бизнес без 

проблем с налоговыми органами, несмотря на уровень налоговых ставок, 

благоприятствующих ведению бизнеса [4, c 87]. 

Предупреждение фискальных угроз является одной из основных задач главного 

бухгалтера и финансового директора, но бремя ответственности несет руководитель 

компании. 

Процесс реализуется в несколько этапов. 

1. Анализ существующей налоговой нагрузки. 

2. Внутренний и внешний аудит. 

3. Анализ действующего финансового и налогового законодательства и перспектив их 

развития. 

4. Анализ перспектив деятельности компании с позиции налоговой базы. 

5. Выявление и оценка основных факторов риска. 

6. Анализ налоговых рисков. 

7. Выбор методов и форм снижения рисков, выработка решений по их минимизации. 

8. Выработка мер по снижению налогового риска. 

Для реализации данного пункта можем предложить такие меры, как: 

Мероприятия по снижению налогового риска непосредственно на предприятии 
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Систематическая работа с налоговыми органами 

Работа с контрагентами. 

В качестве направлений работы по снижению рисков на предприятии предлагаем 

рассмотреть следующие: 

Повышение квалификации специалистов, принимающих решения, связанные с 

осуществлением налогообложения, и ведущих налоговый учет предприятия. 

Отслеживание изменений налогового и бухгалтерского законодательства. 

Мероприятия по снижению налогового риска при разработке учетной политики 

предприятия. 

Управление выполнением налоговых обязательств 

Учет налогового риска при инвестировании. 

Создание резерва под возможные штрафные санкции и пени. 

Мониторинг налоговых ошибок 

Экспертиза бухгалтером договоров, заключаемых предприятием с партнерами. 

9. Изменение соответствующих политик в финансовой сфере: учетной, налоговой, 

заимствований, кредитной и т.д. 

10.Мониторинг и контроль хода выполнения плана мероприятий и соблюдения политик, 

текущий аудит учетных действий. 

Поскольку факторы, влияющие на возникновение налоговых рисков у государства, в 

основном связаны с законодательными нормами, неточностью, двойственностью трактовок, 

частотой его изменения, то и нейтрализовать риски возможно только путем 

совершенствования законодательной системы в стране, корреляцией трактовок в 

регламентирующих документах разного уровня. 

Для оценки уровня налоговых рисков по организации в целом представляется 

целесообразным воспользоваться Общедоступными критериями самостоятельной оценки 

рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора 

объектов для проведения выездных налоговых проверок [3]. 

1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по 

хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности). 

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении 

нескольких налоговых периодов. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за 

определенный период. 

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров 

(работ, услуг). 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего 

уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации. 

6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных НК РФ 

величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные 

налоговые режимы. 

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально 

приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год. 

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров 

с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия 

разумных экономических или иных причин (деловой цели). 

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа 

о выявлении несоответствия показателей деятельности. 
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10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах 

налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми 

органами). 

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета 

от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики. 

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. 

Система критериев налогового риска должна оцениваться во взаимосвязи. Если 

рассматривать всю совокупность критериев, имеющую значение 100%, то каждый из 

составляющих ее критериев будет иметь удельный вес, определенный путем экспертной 

оценки, исходя из значимости для отдельных категорий налогоплательщиков и с учетом 

отраслевой специфики. 

Минимизация потерь и предупреждение налоговых рисков зависит не только от 

деятельности предприятия, но и законодательной системы страны, в которой осуществляется 

эта деятельность, квалификации сотрудников, которые участвуют в бухгалтерском и 

налоговом учете, налоговой культуры, характера и условий взаимодействия с контрагентами. 

Функционирование предприятия может напрямую зависеть от субъективного отношения 

руководителя и бухгалтера к уплате налогов и взаимодействия с налоговыми органами.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрены типовые организационные структуры 

управления крупными городами РФ, а также приведена классификация всех существующих 

организационных структур. Основной упор сделан на оценку организационной структуры 

управления городом Омском, а именно проведен анализ структуры Администрации города 

Омска и выявлены ее недостатки и достоинства. В заключение работы был 

охарактеризован положительный зарубежный опыт построения и функционирования 

организационных структур управления крупными городами, а также представлен список 

предложений, который помог бы сформировать более совершенную организационную 

структуру управления городом Омском. 

Ключевые слова и словосочетания: управление крупными городами, организационная 

структура управления городом, администрация города, сити-менеджмент, города-

миллионники. 

 

Эффективное управление территорией требует создания и функционирования четкой 

структуры органов публичной власти, наделенных компетенцией по реализации 

возложенных на них полномочий. 

При этом следует иметь ввиду, что, наряду с органами местного самоуправления (далее 

- МСУ), значительное влияние на развитие территории, удовлетворенность проживающего на 

территории населения оказывает деятельность органов государственной власти РФ и органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Система муниципального управления в РФ максимально приближена к населению и 

выступает основным элементов в системе публичной власти. Реформирование 

муниципального управления было направлено на ускорение социально-экономического 

развития городов и повышение уровня жизни населения. Решение данных задач в ситуации 

ограниченности ресурсов предъявляет высокие требования к их рациональному и 

эффективному использованию [1, с. 78]. Качество управленческой деятельности на местном 

уровне приобретает большую значимость и оказывает влияние на развитие всей страны [3, с. 

23]. 

Основное значение в структуре органов МСУ играет местная администрация, чья 

деятельность способствует определению эффективности функционирования социально-

экономической системы города [2, с. 17].  

Типовая организационная структура муниципального управления крупным городом в 

РФ сегодня имеет следующее строение [3, с. 24-25]:  

 Представительный орган власти. Им является, как правило, городской совет, 

который определяет полномочия и осуществляет контроль за деятельностью администрации 

города;  

 Администрация (орган исполнительной власти), возглавляемая мэром. Она 

включает различные отраслевые департаменты и территориальные округа, в отношении 

которых осуществляется управление. 
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В соответствии с общими требованиями к организации МСУ в РФ, структура органов 

муниципального управления крупным городом должна включать [3, с. 31]:  

 во-первых, представительный орган муниципального управления, именуемый, как 

правило, городской думой или городским советом (определено в уставе города);  

 во-вторых, главу города, являющимся высшим должностным лицом города, 

возглавляющим исполнительную власть;  

 в-третьих, администрацию города, являющуюся исполнительно-распорядительным 

органом муниципального управления;  

 в-четвертых, контрольно-счетный орган города;  

 в-пятых, другие органы, отдельные должностные лица выборного характера, 

осуществляющие определенные управленческие функции в соответствии с уставом 

городского муниципального образования. 

Организационные структуры местных администраций исследователи иерархизируют на 

несколько взаимосвязанных уровней управления. Среди них определяют [4, с. 58]: низовое 

звено – отдел администрации; управление или комитет, который может состоять из отделов; 

департамент, который в большинстве случаев включает несколько управлений и комитетов; 

заместитель главы администрации; первый заместитель главы администрации (вице-мэр); 

глава администрации (мэр). 

На основании проведенного анализа кандидатом экономических наук Е.Н. Старченко, 

была сформулирована и предложена классификация организационных структур 

администраций и выделены несколько вариантов сочетания перечисленных уровней 

управления для крупных городов (рисунки 1, 2, 3, 4) [4, с. 59-61]. 

 

 
Рис. 1. Четырёхуровневая организационная структура управления 

 

Данная структура характеризуется тем, что в подчинении главы города находятся 

заместители, которым подчинены управления (комитеты), некоторые их них могут 

находиться в непосредственном подчинении главы. 

 

 
Рис.2. Пятиуровневая организационная структура управления (тип А) 

 

Данный тип организационной структуры отличается от вышерассмотренной тем, что 

появляется новый уровень управления в виде департаментов, которые также могут быть в 

подчинении как непосредственно главы, так и его заместителя. 
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Рис. 3. Пятиуровневая организационная структура управления (тип Б) 

 

Особенностью данного типа структуры является наличие в непосредственном 

подчинении главы также и первого заместителя, помимо уже имеющихся элементов, в 

подчинении которого могут находиться как сами заместители, так и управления и отделы. 

 

 
Рис. 4. Шестиуровневая организационная структура управления 

 

Данный тип структуры отличается от предыдущей тем, что вводится дополнительный 

уровень управления в виде департаментов, которые также могут быть подчинены как 

непосредственно главе, так и заместителю. Стоит отметить, что, на сегодняшний день 

шестиуровневая организационная структура управления является самой громоздкой, 

поскольку она включает все возможные элементы.  

Проанализируем организационную структуру Администрации города Омска по 

состоянию на 2019 год, которая в схематичном виде выглядит следующим образом (таблица 

1) (в соответствии с Постановлением Омского городского Совета от 6 февраля 2019 года № 

426 «Об утверждении структуры Администрации города Омска») [5]: 

 

 
Рис. 5. Структура Администрации города Омск 
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В соответствии с методологией, предложенной Е.Н. Старченко, к.э.н, доцента КемГУ 

(по материалам диссертации «Совершенствование организационных структур 

администраций городов в условиях реформы местного самоуправления») алгоритм анализа 

организационных структура администраций городов должен включать ряд последовательных 

процессов оценки (таблица 2) [4, с. 53]. 

 

Начало

Схема организационной структуры администрации города, численность и

основные направления, курируемые заместителями главы и главой, перечень

укрупненных административно-управленических блоков, перечень

структурных подразделений со статусом юридического лица

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Конец

Определение доли

структурных

подразделений,

охваченных крупными

блоками

Все ли структурные

подразделения

охвачены крупными

блоками ?

Переподчинение

структурных подразд.

администрации

- экономия времени
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Рис. 6 Алгоритм анализа организационных структура администраций городов 

 

Таким образом, наблюдается шестиуровневая организационная структура управления 

городом – самая громоздкая из всех существующих. Возрастание числа уровней управления, 

как отмечено в работе Е. Н. Старченко, порождает усложнение всей системы управления и 

растягивание информационных потоков. 

Полученные в результате анализа организационной структуры управления Омском 

выводы:  

1. По сравнению, например, с 2016 годом, на сегодняшний день не наблюдается 

чрезмерная нагрузка мэра вопросами, не относящимися к его прямым обязанностям. В его 

непосредственном подчинении находится, помимо аппарата мэра, лишь один департамент: 

Департамент информационной политики (3 отдела). Хотя, стоит отметить, что данный 

департамент, вероятно, очень косвенно относится к непосредственной деятельности мэра. 

Что же касается уровня использования потенциала должностей заместителей мэра, 

включая также и первого заместителя, то между ними примерно в равной пропорции 

распределены имеющиеся департаменты. На первый взгляд, недоиспользования или 

перегрузки потенциала не замечено. Каждый заместитель  осуществляет деятельность 

конкретно в рамках своих полномочий, конкретно в своей сфере. Департаменты 

распределены блоками. 

2. Наблюдаются отклонения от нормы управляемости (преимущественно, на уровне 

главы администрации и его первого заместителя). Стоит сказать, что норма управляемости – 

это максимально возможное число нижестоящих объектов управления, деятельность которых 

может эффективно контролировать один руководитель. В работе Е.Н. Старченко принято 
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допущение о целесообразности и эффективности непосредственного подчинения главе не 

более 9-11 структурных единиц. Превышение данной нормы сигнализирует о серьезном 

недостаток в построении организационной структуры; при этом у главного руководителя не 

остается времени для решения перспективных, стратегических задач управления. В 

структуре управления сегодня находятся 6 заместителей, 2 структурных подразделения и 5 

подотчетных округов, то есть всего 13 структурных единиц в ведении главы города. 

3. Наблюдается большое количество структурных подразделений администрации, 

которые выполняют как функции властвования, так и хозяйствования. Оптимальным 

значением данного индикатора является ноль. 

В списке подразделений Администрации Омска статус юридического лица имеет 

большинство структурных подразделений (Департамент архитектуры и градостроительства, 

Департамент строительства, Департамент городского хозяйства, Департамент транспорта, 

Департамент образования, Департамент культуры и др.). 

Несмотря на создание подведомственных организаций, осуществляющих 

хозяйственные функции подразделений администрации (Департамент архитектуры и 

градостроительства – Омскархитектура; Департамент городского хозяйства - Управление 

дорожного хозяйства и благоустройства, и т.д.), такие подразделения по-прежнему являются 

юридическими лицами (за редким исключением, например, Департамента информационной 

политики). 

4. Отсутствуют программно-функциональные структуры, которые ориентированы на 

решение стратегических задач развития города. Ранее существовал департамент 

стратегического развития, подконтрольный непосредственно мэру. Наличие такого 

структурного подразделения является оптимальным. 

Организационные структуры управления крупными городами обычно являются 

линейно-функциональными. Их основой выступает сочетание отраслевых подразделений, 

которые осуществляют основные внешние функции администрации (в рассматриваемом 

нами случае – организация оказания услуг местного характера), и функциональных 

подразделений, которые непосредственно обеспечивают работу администрации. Такие 

структуры могут эффективно функционировать лишь при осуществлении редко меняющихся 

функций однотипного характера, но сегодня все-таки необходимы структуры, которые 

специально ориентированы на инновации, на выполнение перспективных задачи улучшения 

территорий.  

5. Не использован положительный опыт зарубежных стран в построении структуры 

органов местного самоуправления, который заключатся в следующих пунктах [4, с. 91]: 

Во-первых, практически во всех зарубежных городах, которые были исследованы, 

функционируют подразделения по планированию и развитию городов. При этом в 

большинстве городов данные структуры подчинены непосредственно мэру города, который 

освобожден от текущих дел, которыми занимаются его заместители. То есть в таких городах 

пристальное внимание уделяется именно стратегическому развитию, что является 

свидетельством адаптивности и гибкости. 

Во-вторых, в зарубежных городах функционируют эффективные подразделения по 

связи с общественностью; при этом четко определен алгоритм участия населения в делах 

города и ведется целенаправленная работа со всеми категориями граждан. В администрациях 

городов нашей страны, по большей части, созданы аналогичные подразделения, но они 

требуют максимального усиления; механизм участия населения и различных структур 

гражданского общества также требует отладки. 
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Еще одной характерной особенностью является то, что в отдельных городах 

функционируют специально-созданные службы информации, которые позволяют жителям 

получать необходимую информацию по местному законодательству. При этом зарубежный 

опыт показывает, что при решении ряда вопросов (например, распространение местной 

информации) огромную роль могут играть различные ассоциации и комиссии, 

осуществляющие свою деятельность как на общественных , так и коммерческих началах.  

Еще одной положительной характеристикой зарубежного опыта построения 

организационных структур является создание служб городских парков и рекреаций. То есть 

со стороны местной власти специальное внимание уделяется созданию условий для отдыха 

жителей города. 

В результате данной оценки было выявлено, что, в целом, структура управления 

Омском в нормальном состоянии, но до идеала ей далеко, поскольку некоторые важные и 

отличительные черты, как, например, программно-функциональные структуры, нацеленные 

на решение стратегических задач развития города, попросту отсутствуют. 

В качестве основных направлений совершенствования организационной структуры 

управления городом Омском следует выделить:  

 оптимизацию количества уровней управления с обязательным учетом норм 

управляемости, а также возможное сокращение их числа: для местной администрации города 

Омска указанное направление может быть актуальным в части сокращения определенного 

количества структурных подразделений, которые выполняют как функции властвования, так 

и хозяйствования. Как уже было сказано выше, оптимальным значением данного индикатора 

является ноль; 

 создание в структуре администрации программно-целевых (либо программно-

функциональных) структурных подразделений, нацеленных на решение стратегических 

задач развития города и внедрение инноваций (речь может идти либо о расширении 

компетенции Департамента городской экономической политики, либо о создании 

структурного подразделения или создания коллегиального органа, нацеленных на 

реализацию полномочий по решению стратегических задач развития); 

 сокращение числа структурных подразделений, подчиненных непосредственно 

главе администрации, разгрузка его от «текучки» и нацеленность на решение стратегических 

задач. 

Кроме того, общим для оптимизации деятельности местной администрации в целях 

сокращения бюджетных расходов может рассматриваться вопрос сокращения штатов 

отдельных структурных подразделений. 

При этом стоит сказать, что возможное обновление структуры управления города Омска 

должны соответствовать ряду принципов, таких как:  

1. Направленность на достижение целей: организационная структура должна 

способствовать достижению целей управления муниципальным образованием. Это 

обеспечивается с помощью установления прав и необходимой полноты ответственности 

каждого структурного подразделения за достижение поставленных задач; 

сбалансированности задач звеньев одного уровня управления по отношению к задачам 

вышестоящего уровня; рационального распределения и кооперации между звеньями и 

уровнями управления и их взаимодействия. 

2. Перспективность: в организационной структуре местной администраций 

рассмотренных городов предусмотреть блок перспективного, стратегического управления, 

отделив его от блока оперативного и текущего управления. На практике это достигается 

путем разделения полномочий между представительным и исполнительным органами, а 

также созданием в организационной структуре администрации специальных подразделений, 



332 

 

занимающихся стратегией развития муниципального образования. 

3. Способность к развитию (адаптивность): необходимость развития структуры 

местной администрации объясняется тенденцией постоянного изменения законодательства 

об МСУ, появляющимися диспропорциями в системе муниципального управления. В этих 

условиях организационная структура должна быть достаточно эластичной, способной 

адаптироваться к восприятию корректирующих воздействий. 

4. Комплексность: при построении организационной структуры местной 

администрации необходимо учитывать, что должны быть структурно обеспечены все этапы 

осуществления управленческой деятельности: - аналитический; - постановка задачи; - 

принятие управленческого решения; - исполнение решения; - оценка результатов. Подобная 

последовательность должна присутствовать в деятельности каждого структурного 

подразделения и прослеживаться в перечне задач, установленных Положениями о 

структурных подразделениях. 

5. Экономичность: организационная структура местной администрации должна 

обеспечивать эффективное и рациональное осуществление процесса муниципального 

управления, возможность получать необходимые результаты самым экономичным путем. 

Экономичность может достигаться при проведении различных мероприятий, в том числе за 

счет введения должностей (системного администратора, специалиста по информационным 

технологиям и т.п.), в функции которых входит анализ действующей организационной 

структуры, функционального и иерархического разделения полномочий, оплаты труда 

муниципальных служащих, механизации и автоматизации процессов управления с целью их 

совершенствования. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования логистических цепей, 

оценки экономической выгоды и конкурентоспособности использования транспортных 

терминалов. Целью работы является рассмотрение места транспортного терминала в 

цепи поставок. Для достижения данной цели были решены следующие задачи: рассмотрены 

понятия логистической цепи и транспортного терминала, рассмотрена модель Портера 

применительно к транспортному терминалу и дана классификация транспортных 

терминалов. В качестве примера рассмотрена возможность доставки скоропортящихся 

грузов в рефрижераторных контейнерах и обработка их на контейнерном терминале. 

Ключевые слова и словосочетания: терминал, конкурентные преимущества, 

оператор транспортного терминала 

 

Терминал является тем звеном логистической цепи, где осуществляется взаимодействие 

различных видов транспорта и передача груза с одного  транспортного средства на другое. 

Данный объект инфраструктуры служит для накопления, передачи, хранения и/или  

распределения товаров. Погрузочно - разгрузочные работы на грузовом терминале могут 

производиться с транспортными средствами одного и того же вида транспорта или 

нескольких разных видов транспорта. Как правило, по этой причине общая стоимость 

перевозки заметно возрастает в конечной точке. Эта точка зрения подтверждается многими 

авторами [1, 3, 4]. Они рассматривали погрузочно - разгрузочные работы как один из 

наиболее дорогостоящих аспектов, выполняемых в логистическом канале, и таким образом 

главная цель логистической деятельности состоит в том, чтобы сократить объем погрузочно - 

разгрузочных работ в логистической цепи до минимума. 

Под логистической цепью в данном случае понимается упорядоченное множество 

участников, включающее в себя производство, транспортировку и рынок сбыта продукции. 

Примечательно, что в настоящее время, например в Европе, большинство усилий направлены 

на увеличение количества отправок грузов одной партией и использование терминалов 

нового поколения, что означает увеличение объема погрузочно-разгрузочных работ на 

грузовом терминале. Увеличение грузовой обработки может быть оправдано только 

значительным увеличением производительности терминала в текущем периоде, снижением 

издержек или комбинацией вышеупомянутых факторов. Центральный вопрос в нашем 

исследовании звучит так: в чем заключается экономическая выгода при использовании 

транспортных терминалов? Под экономической выгодой мы понимаем  потенциальное 

создание преимуществ, условия получения прибыли от вложенного капитала в долгосрочной 

перспективе.  

Рассмотрим данный вопрос на примере транспортных терминалов, 

специализирующихся на обработке скоропортящихся грузов. К скоропортящимся могут быть 

отнесены грузы, требующие для обеспечения сохранности во время перевозки соблюдения 

температурного режима и определенных санитарно-гигиенических требований.  

В последние годы около 60% порчи и повреждений рефрижераторных грузов из-за 
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некачественной морской перевозки приходятся на овощи и фрукты. По оценкам 

специалистов, на сохранность таких грузов влияют следующие факторы: исходное качество 

груза (50%), режим перевозки (15%), недостатки технических и эксплуатационных 

характеристик судовых систем вентиляции или кондиционирования воздуха (10%), 

продолжительность рейса, направление грузопотока, сезон перевозки, тип судна, тара и 

упаковка, способ укладки (на последние факторы приходится степень влияния порядка 2-

6%). 

Одной из актуальных проблем логистической отрасли в настоящее время является 

строительство холодильных складов. Очевидно, что холодильные склады, по сравнению с 

обычными крытыми складами, являются и более технологичными, и более энергоемкими 

объектами, что обуславливает сложные подходы как к проектированию, так и к 

строительству и последующей эксплуатации этих объектов. Сегодня к холодильным складам 

предъявляются такие же требования по удобству расположения, транспортной доступности, 

как и ко всем остальным комплексам для хранения грузов. 

Большое значение также имеет формат холодильного склада. В большинстве случаев 

холодильные склады выполняются в виде многозонных пространств, с различными 

температурными режимами в различных зонах. Как правило, в этом случае выбирается 

пропорция 30/70 – 30% площади отдается под низкотемпературный склад и 70% – под 

среднетемпературный. 

Таким образом, в общем виде холодильный склад – это объект для хранения продукции 

при тех температурах, которые не могут быть достигнуты с применением систем 

кондиционирования. Например, склады с температурой хранения около +11 °С используются 

для хранения алкоголя. Охлажденное мясо хранится при температуре от 0 до +2 °С, 

молочные продукты – при 0 до +4 °С, овощи – до +6 °С. Это среднетемпературные склады. 

Низкотемпературные склады используются для хранения рыбы (–20... –22 °С); масла (–

25 °С), замороженного мяса (–20 °С).  

С точки зрения оснащения собственно складским оборудованием можно говорить о 

том, что массово применяются автоматические склады. Это позволяет реализовать целый ряд 

таких преимуществ, как адресное хранение, использование роботов, узкопроходных 

стеллажей, автоматических тележек, высотной зоны хранения, высокая безопасность, малая 

площадь экспедиции. 

Также интересной представляется тема несущих стеллажей. Если сделать несущие 

конструкции элементом стеллажной системы, можно обеспечить значительное снижение 

металлоемкости проекта. Когда  заранее известно, что именно и в каком количестве будет 

размещено на складе, можно совместить операцию проектирования с размещением 

стеллажей, хотя такой вариант не очень подходит для строительства портовых поскольку 

эксплуатационные параметры впоследствии могут изменяться в зависимости от структуры 

грузооборота. 

Морские рефрижераторные контейнеры служат отличной альтернативой стационарным 

холодильным складам небольшой площади. К преимуществам относятся невысокие затраты 

на приобретение и низкие эксплуатационные расходы на обслуживание и электроэнергию. 

Современный контейнерный терминал должен обеспечивать выполнение комплекса 

складских и транспортно - экспедиционных услуг. Задачи контейнерного терминала состоят в 

обеспечении единства транспортного процесса, грузопереработки и временного 

складирования грузов при передаче их с магистрального (в нашем случае морского) на 
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автомобильный и другие вилы транспорта. Кроме того, терминалы должны быть 

приспособлены для прогрессивных методов переработки грузов, иметь развитое складское 

хозяйство, что в свою очередь обеспечит экономичность, сохранность и повысит качество 

обслуживания грузовладельцев. 

Рефрижераторный контейнер - представляет собой морской контейнер с 

рефрижератором, предназначенный для сохранности и транспортировки грузов, которые 

требуют поддержания определённого температурного режима на протяжении всего времени 

перевозки. Поскольку в рефрижераторных контейнерах диапазон поддерживаемых 

температур составляет от +25 до -25°С, то рефрижераторные контейнеры можно 

использовать как в качестве холодильника, так и в качестве отапливаемого помещения. 

Самыми распространенными рефрижераторными контейнерами являются 20 и 40 

футовые. Существуют и контейнеры, имеющие повышенную кубатуру – High cube. Кроме 

того, для грузоперевозок могут быть использованы стандартные - 5, 10 и 45 футов. Данный 

тип грузовой тары имеет термоизолированный корпус и встроенный рефрижераторный 

агрегат - парокомпрессионную установку, электропитание которой осуществляется с 

помощью дизельной электростанции  или трёхфазной электросети. Наличие дизельного 

генератора делает рефрижеранторный контейнер полностью автономным устройством. Такой 

универсальный контейнер, не зависящий от внешнего питания, является самым 

востребованным в сфере морских грузоперевозок и других видов международных перевозок 

грузов. 

Рефрижераторные агрегаты рассчитаны на функционирование в трёх режимах: 

- нагрев, то есть поддержание температуры выше, чем +2 °С, обеспечиваемый работой 

устройства по обратному циклу; 

- охлаждение, то есть поддержание температуры в пределах +2 °С - -10 °С; 

- заморозка, то есть охлаждение и поддержание температуры от -10 °С до -30 °С. 

Для анализа функционирования терминала скоропортящихся грузов можно 

использовать модель Портера [2]. Модель анализа пяти конкурентных сил Портера является 

полезной основой для описания рынка грузовых терминалов и обеспечивает ответ на 

вышеуказанный вопрос. Эта модель делает возможным анализ текущего и будущего 

состояния сильных сторон и конкурентных преимуществ на определенном рынке. Если чьи-

то конкурентные преимущества сильны, то прибыль для потенциальных конкурентов низкая. 

Более того потенциальная прибыль не одинакова в каждом секторе. На любом рынке на 

компанию оказывается конкурентное давление. Конкуренция более многогранна, чем просто 

выигрышные стратегии отраслевых конкурентов на рынке транспортных терминалов. 

Заменители, покупатели, грузоотправители и потенциальные новые участники также 

оказывают влияние на текущее состояние рынка грузовых терминалов. В наш анализ была 

включена еще одна дополнительная сила – рыночное окружение. Модель анализа пяти 

конкурентных сил Портера представлена на рисунке 1. 

Первая конкурентная сила по модели Портера - это отраслевые конкуренты на рынке 

транспортных терминалов. Рынок транспортных терминалов определяется как все 

транспортные терминалы региона, где разворачивается деятельность по выполнению 

операций при смешанных перевозках, особенно прямая перевалка грузов. Это конкуренция 

среди отраслевых конкурентов, потому что действующие игроки видят возможность для 

улучшения своих позиций. Конкуренция среди отраслевых конкурентов зависит от ряда 

факторов: 

https://a-rt-marine.com/refrizheratornye-perevozki-gruzov
https://a-rt-marine.com/mezhdunarodnye-perevozki-gruzov
https://a-rt-marine.com/mezhdunarodnye-perevozki-gruzov
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1) большое или равное количество конкурентов приводит к нестабильности; 

2) низкие отраслевые результаты в конкурентной борьбе за долю рынка; 

3) высокие размеры инвестиций заставляют отраслевых конкурентов сосредоточится на 

пропускной способности; 

4) равные затраты на перевалку сопровождаются конкуренцией за качество 

обслуживания и цену. 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель анализа пяти конкурентных сил Портера 

 

Первая конкурентная сила чрезвычайно сложна, потому что включает в себя большое 

количество действующих лиц и множество терминалов по всей стране. Терминалы 

конкурируют друг с другом, чтобы обеспечить лучший сервис по самой низкой цене. В 

конечном итоге это должно привести к привлечению большего количества грузопотоков и 

улучшению обслуживания клиентов. 

На рынке транспортных терминалов есть две группы отраслевых конкурентов. Первая 

группа состоит из владельцев терминалов, которые не предоставляют услуги самостоятельно. 

Единственный сервис, который они предоставляют - это облегчение услуг центрального 

терминала. Это может выражаться предоставлением открытых  площадок для хранения, 
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офисных помещений, кранов или складов. По сути, существует три формы владения 

терминалом: частные грузовые терминалы, государственные терминалы или государственно-

частное партнерство. Особенно третья форма собственности может еще больше усложнять 

ежедневные операции, потому что возможен конфликт интересов действующих лиц. В 

общем, государственные предприятия обеспечивают общественные блага, а частные 

компании в основном заинтересованы в прибыли. В нашей статье мы сосредоточим внимание 

только на частных терминалах. Владельцы частных терминалов особенно заинтересованы в 

инвестициях, связанных с инфраструктурой терминала и со снижением эксплуатационных 

расходов на оборудование для оказания услуг. Их главная цель – упрощение услуг, 

оказываемых терминалом, т.е. сведение логистического сервиса к продаже (аренде/лизингу) 

оборудованных складских площадей. Клиентами терминала в таком случае являются 

компании-перевозчики грузов и посреднические компании. 

Внутри и вокруг терминала часто можно наблюдать развитие отдельного 

логистического кластера. Интересно, что при этом не все вовлеченные компании обязательно 

воспользуются услугами, предлагаемыми оператором терминала. Транспорт отдельных 

фирм, например, может просто находиться рядом или даже внутри терминала. 

Цены на услуги грузового терминала зависят от навыков ведения переговоров обеими 

сторонами, от общей площади, расположения терминала, и положения на рынке обеих 

сторон. На цену также влияет качество предоставляемых складских помещений (в 

рассматриваемой нами ситуации цена на холодильный склад будет отличаться от цены на 

открытую площадку для рефрежираторных контейнеров). Продвижение услуг терминала в 

основном основывается на личных контактах, но охватывает и другие полезные каналы, 

включая Интернет и рекламу. Люди являются важным элементом маркетингового набора. В 

процессе переговоров навыки торгового персонала, представляющего терминал и 

продающего услуги, становятся необходимым условием для реализации сервисного 

ассортимента по выгодной цене. Владелец терминала будет стараться убедиться, что 

терминал находится в нужном месте в логистической сети, образованной такими звеньями 

как железнодорожный, автомобильный и водный транспорт, пункт отправления и назначения 

груза. 

Вторая группа отраслевых конкурентов состоит из оператора терминала, который 

предоставляет ассортимент услуг транспортного терминала. При этом оператор терминала 

может являться или не являться владельцем. Операция в транспортном терминале может 

быть выполнена национальной железнодорожной компанией, морской компанией, частной 

компанией, консорциумом, независимым региональным оператором, мультимодальной 

судоходной компанией/ экспедитором, автоперевозчиком и т.п.  

Основная цель оператора терминала - предоставить услуги терминала, которые 

запрашиваются клиентами. Продукт оператора терминала – это ассортимент услуг 

терминала. Этот ассортимент отличается от терминала к терминал и может быть очень 

широким. Услуги, которые могут быть предоставлены оператором терминала, можно 

разделить на три группы следующим образом: основные услуги терминала, дополнительные 

услуги терминала и сторонние услуги. Эти три группы можно подразделить на двенадцать 

классов суб-услуги: 

А. Основные услуги терминала: 

1) погрузка и разгрузка; 

2) прямая перевалка без хранения; 
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3) хранение; 

4) сборные грузы ((не) укрупнение партии груза). 

B. Дополнительные услуги терминала: 

1) обработка грузов; 

2) сбор и/или распределение груза; 

3) транспортировка груза; 

4) отслеживание грузов; 

5) интеллектуальный (IT-интенсивный) транспорт. 

C. Сторонние услуги: 

1) производство; 

2) аренда, лизинг или продажа услуг; 

3) другие услуги. 

Цель оператора терминала - предоставить клиенту услуги терминала по лучшей цене. 

Лучшая цена не обязательно самая низкая цена, это лучшая комбинация времени, места и 

затрат.  

Входные и выходные барьеры также являются одной из сил отраслевой конкуренции. 

Выходные барьеры являются факторами, которые удерживают отраслевого конкурента на 

рынке, даже если прибыль на инвестиции слишком низкая или даже отрицательная. Это 

особенно верно в отношении рынков терминалов: высокие инвестиции в краны и другие 

терминальные объекты (или долгосрочные лизинговые контракты) создают серьезный 

выходной барьер для оператора терминала, который уже активен на рынке. В то время как 

выходные барьеры относительно высоки, входные барьеры напротив относительно низки, это 

автоматически означает, что прибыль в грузовом терминале может быть только низкой и 

подвержена рискам. Дальнейшее осложнение возникает потому, что все операторы 

терминалов пытаются в полном объеме реализовывать свои возможности. Это вызвано 

структурой затрат терминала: высокие постоянные затраты и низкие переменные затраты, а 

это означает большое давление на прибыль на данном рынке. 

Позиционирование грузового терминала на рынке является важным и это поднимает 

стратегический вопрос: какова конечная цель терминала? 

Оператор терминала предоставляет определенный ассортимент услуг и имеет одну или 

более из следующих заявленных  миссий при ведении бизнеса: 

• минимально возможные расходы; 

• лучший ассортимент услуг; 

• лучшее соотношение цена/качество; 

• лучшее качество обслуживания; 

• высокая доля на рынке; 

• высокая рентабельность инвестиций. 

Каждая высокопроизводительная компания, очевидно, имеет набор заранее 

определенных деловых целей. Грузовые терминалы могут делать такие заявления, как: «мы 

стремимся предоставлять терминальные услуги по наименьшей возможной стоимости» или 

«мы предоставляем лучшее качество обслуживания терминала». Стратегическое значение 

этих заявлений для оператора терминала заключается в том, что предварительно 

определенный уровень производительности через спецификацию четкой бизнес-цели должен 

быть гарантированным. Ценность такого объявления миссии для клиентов в том, что они 

точно знают, чего ожидать от компании. 
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В конечном итоге можно сказать о максимальной пропускной способности терминала и, 

следовательно, также об окончательных результирующих затратах на обработку. Второй 

набор функций охватывается доступными видами транспорта на грузовом терминале. 

Отличительными характеристиками среди видов транспорта на терминале являются: 

например, количество железнодорожных путей, количество полос движения, длина поездов, 

которые могут быть обработаны, длина причала и длина подкранового пути. Эти элементы 

также не связаны с производительностью; они только указывают на возможную пропускную 

способность терминала.  

Третий отличительный фактор определяется временем работы терминала. Например, 

часы работы в неделю, часы работы в год, часы работы в день и т. д. Размер терминала 

является четвертым отличительным элементом. Территория терминала может быть нанесена 

на карту и измеряться в гектарах. Кроме того, еще одна интересная характеристика связана с 

функционалом подразделений терминала. Терминальная зона затем делится на зону 

перегрузки, зону хранения (краткосрочного и долгосрочного), железнодорожную зону, 

автомобильную стоянку, проезжую часть, а также здания и сооружения для обслуживания 

грузовых потоков. 

Пятая характерная особенность терминалов касается грузовых единиц и транспортных 

средств. Какие грузовые единицы транспортные средства могут быть обработаны? Какой 

максимальный вес и длина, обрабатываемых грузовых единиц и транспортных средств? 

Шестой и последний набор отличительных особенности определяются количеством и типом 

доступных кранов на терминале. Это могут быть портальные краны, портовые краны, 

ричстакеры и мостовые краны. 

Рассматривая с точки зрения географического охвата, объема, и емкости, мы можем 

выделить следующие пять характерных типов грузовые терминалы: XXL-терминал, XL-

терминал, L-терминал, M-терминал и S-терминал. Далее кратко рассмотрим каждый класс. 

 1) XXL или основной терминал: как правило, будут в изобилии в морском, 

железнодорожном, автомобильном и речном сообщении по всему миру. Кроме того, этот тип 

терминала может характеризоваться низкими затратами, большим грузооборотом, высокой 

загрузкой мощностей, ИТ-интенсивной деятельностью и вовлечением влиятельных 

глобальных логистических игроков. Обычно основной терминал будет либо крупным 

морским портом, либо крупным аэропортом, имеющими международные связи.  

2) XL или международный континентальный терминал: можно охарактеризовать как 

морское, железнодорожное, автомобильное и внутренние водное сообщения на 

континентальном уровень. Данный тип обслуживает общеевропейские сети. Этот терминал 

используется в качестве международного распределительного центра. 

3) L или национальный терминал: работает на уровне отдельных стран Европы и имеет 

железнодорожное, внутренние водные и автомобильное сообщения на уровне страны. Этот 

тип терминала используется как национальный распределительный центр 

4) M или региональный терминал: характеризуется низкими затратами за счет 

бюджетных решений, сравнительно небольшим объемом грузооборота, сравнительно низким 

уровнем использования IT-компоненты в операциях и небольшими региональными и 

национальными логистическими игроками. Этот небольшой терминал используется в 

качестве регионального распределительного центра. Обычно есть автомобильное и 

железнодорожное или внутреннее водное сообщения. 

5) S или местный терминал: обслуживается только местным транспортом, который 
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собирает и распределяет груз от и до конечного пункта назначения. При этом обеспечивается 

связь с железнодорожным или внутренним водным транспортом. 

Должно быть абсолютно ясно, что данное деление характеристик транспортных 

терминалов на пять групп полностью не охватывает все терминалы в настоящее время. 

Некоторые терминалы будут иметь характеристики, присущие двум или более разным типам. 

Цель этой классификации состоит в том, чтобы выделить среди разные типы терминалов. 

Классификация различных типов терминалов очень важны для выявления перспективных 

терминалы для объединения грузопотоков и/или внедрения терминалов нового поколения. 

Общая характеристика терминалов в настоящее время заключается в следующем: терминалы 

являются наземными объектами; терминалы обычно расположены внутри или рядом с 

городским районом; существует максимальное количество пользователей; есть транспортная 

доступность терминала, идеально, чтобы расстояние не превышало 50 км. Открытый доступ 

к терминалу очень важен, поскольку компания, желающая воспользоваться услугами 

терминала, должна быть в состоянии сделать это. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод, что эффективным путем 

совершенствования существующей системы доставки скоропортящихся грузов является 

совершенствование системы доставки  путем включения в ее структуру холодильных 

логистических терминалов либо как альтернативы терминалов для рефрижераторных 

контейнеров. При этом в любом случае основными проблемами работы терминалов остаются 

высокая отраслевая конкуренция, значительная потребность в инвестициях, сложности 

поиска грузоотправителей и необходимость обеспечения высокого уровня сервиса, т.к. 

унимодальные перевозчики представляют собой серьезную конкурентную силу. 

 

Список литературы 

1. Факторы роста и факторы сдерживания грузооборота: блиц-опрос операторов мор. 

Терминалов // Мор. порты. - 2017. - №10. - С. 32-33. 

2. Porter M.E. (1985) Competitive Advantage, Free Press, New York 

3. Vonder Gracht and Lena Darkow (2010) “Scenarios for the Logistics Services Industry - A 

Delphi-based Analysfor 2025” International Journal of Production Vol,127 No.1 pp 46-59 

4.  Waters, D (2008). Logistics – An Introduction to Supply Chain Management, PALGRAVE 

MacMillan, New York 

 

Spin-код автора в ScienceIndex (РИНЦ) Боровская Юлия Сергеевна, идентификационный 

номер 8651-4797 

Spin-код автора в ScienceIndex (РИНЦ) Зыкова Валентина Юрьевна, идентификационный 

номер 8161-7454 

Spin-код автора в ScienceIndex (РИНЦ) Кадникова Елена Сергеевна, идентификационный 

номер 1903-5392 

 

 

УДК 656.62 

 

КОМБИНИРОВАННЫМ ПЕРЕВОЗКАМ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ – ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ В СИСТЕМЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0


341 

 

Бутченко Виктор Николаевич 

Волжский государственный университет водного транспорта 

г. Нижний Новгород, Россия 

Костров Владимир Николаевич 

Волжский государственный университет водного транспорта 

г. Нижний Новгород, Россия 

Ничипорук Андрей Олегович 

Волжский государственный университет водного транспорта 

г. Нижний Новгород, Россия 

Матвеев Антон Павлович 

Волжский государственный университет водного транспорта 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Аннотация: сложившаяся к настоящему времени система государственного 

регулирования деятельности транспортного комплекса Российской Федерации не 

способствует достижению целевых показателей Транспортной стратегии на период до 

2030 года в направлении повышения качества транспортного обслуживания грузовладельцев 

и населения, а также рационального перераспределения грузопотоков в сторону 

использования более энергоэффективных и экологичных видов транспорта по сравнению с 

автомобильным. В статье проанализировано современное положение внутреннего водного 

транспорта, перспективы повышения его значения и степени участия в комбинированных и 

контейнерных перевозках, сделаны рекомендации по совершенствованию государственного 

регулирования и нормативно-правового обеспечения с целью оптимизации грузопотоков и 

более эффективного использования речного транспорта. 

Ключевые слова и словосочетания: государственное регулирование, грузовые 

перевозки, внутренний водный транспорт. 

 

К началу перестройки (1985 г.) и развертыванию рыночных реформ на транспорте (1992 

г.) Россия располагала мощной Единой транспортной системой, работающей по 

обоснованным государственным планам перевозок, рассчитанным по основным 

грузопотокам с участием ученых Института комплексных транспортных проблем по 

минимуму удельных приведенных транспортных затрат, то есть с учетом себестоимости т 

удельных капитальных вложений [2, 7]. Причем, в основе обоснования наилучших 

транспортных схем доставки массовых грузопотоков принимался базовый принцип – 

рассмотреть возможность комбинированных перевозок, главным образом, с участием 

железнодорожного, автомобильного и речного транспорта (в навигационный период при 

перевозке на параллельных ему путях). 

Поэтому перевозки массовых грузопотоков на расстояние свыше 1000 км 

регламентировались, как правило, в комбинированных сообщениях. К примеру, в 1985 г. 

речной транспорт России перевез 600 млн. т. грузов, из них 25% в прямом смешанном 

сообщении, с участием железнодорожного и автомобильного видов транспорта. В 

обосновании эффективных транспортных схем доставки грузов принимали участие также 

ученые ведомственных транспортных вузов [11]. 

Это позволяло транспортному комплексу России иметь показатели транспортной 

работы по производительности труда и себестоимости перевозок грузов на уровне развитых 
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зарубежных стран. Контейнеризация перевозок штучных грузов составляла в России 70%, 

что соответствовало уровню Европейского Экономического Союза [2, 7]. 

В настоящее время, несмотря на то, что все виды транспорта (кроме трубопроводного) 

фактически находятся под эгидой единого Министерства транспорта России, показатели 

перевозок грузов, в том числе в области безопасности и качества транспортной работы, не 

улучшаются, а ухудшаются. Так, комбинированные перевозки грузов практически не 

применяются. Рост объема перевозок составляет 1,2-1,3% ежегодно, вместо желаемых 7-8%. 

Автомобильный транспорт перевозит грузы на огромные расстояния, повреждая дороги, 

ухудшая экологическую среду и не обеспечивая должной безопасности [5]. 

Согласно официальных статистических данных, более 65% грузовых перевозок в 

Российской Федерации осуществляется автомобильным транспортом, что в абсолютном 

выражении составляет свыше 5 миллиардов тонн ежегодно [6, 9]. При этом на долю 

внутреннего водного транспорта приходится около 1,5% от общего объема перевозок, или 

приблизительно 115-120 млн. тонн в год (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Перевозки грузов по видам транспорта, млн. тонн (по данным Росстата) 

 

Вид транспорта 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Автомобильный  5417 5357 5397 5404 5544 

Железнодорожный  1375 1329 1325 1384 1291 

Трубопроводный  1078 1071 1088 1138 1169 

Внутренний водный 119 121 118 119 116 

Морской  16 19 25 26 23 

Воздушный  1,3 1,2 1,1 1,3 1,3 

Итого  8006 7898 7954 8073 8144 

 

По грузообороту среди всех видов транспорта лидирует трубопроводный (за счет 

нефтегрузов и газа). Также значительная часть грузооборота осваивается железнодорожным 

транспортом. При этом следует отметить положительную динамику изменения грузооборота 

на трубопроводном, железнодорожном и морском видах транспорта. На внутреннем водном 

транспорте, напротив, наблюдается негативная тенденция (таблица 2) [6, 9]. 

 

Таблица 2 - Грузооборот по видам транспорта, млрд. ткм 

 

Вид транспорта 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Автомобильный  247 247 248 255 259 

Железнодорожный  2301 2306 2344 2493 2598 

Трубопроводный  2423 2444 2489 2651 2668 

Внутренний водный 72 64 67 67 66 

Морской  32 42 43 50 45 

Воздушный  5,2 5,4 6,6 7,9 7,8 

Итого  5080 5108 5198 5488 5644 

 

Из приведенных данных следует, что роль и место речного транспорта в последние 

десятилетия значительно изменились по причине структурного изменения грузопотоков, их 

перераспределения. Сформировавшийся поток импортных грузов значительно изменил  

условия работы морских и устьевых портов, которые,  в основном, были вынуждены 
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ориентироваться на перевалки грузов в контейнерах.  Существенно изменилась роль речных 

портов в организации перевозок  традиционных экспортных грузов  (уголь, металл, лесные 

грузы). В структуре грузооборотов портов они практически отсутствуют. В настоящее время 

порты Волжского бассейна заняты, в основном, русловой добычей нерудных строительных 

материалов, их перевозкой и реализацией. Перевозки прочих грузов, за исключением металла 

и металлолома, носят нерегулярный характер в силу объективных причин (высокая 

конкуренция со стороны ж.д. и автомобильного транспорта). 

По мнению ученых отрасли, неудовлетворительное использование в России речного 

транспорта является актуальной государственной проблемой, требующей кардинальных 

решений не только со стороны Министерства транспорта, но и Государственной Думы и 

Правительства страны [3]. Имеющиеся перспективы перевозочной деятельности на 

внутреннем водном транспорте сдерживаются старением флота, неразвитостью портовой 

инфраструктуры и негативными тенденциями в развитии взаимоотношений со смежными 

отраслями транспорта, прежде всего железнодорожным.  

В связи с усилившейся борьбой видов транспорта часть грузопотоков по ряду 

направлений перешли на железную дорогу, в том числе грузы традиционных прямых 

смешанных железнодорожно-водных перевозок: химические, лесные, руда, уголь и др. 

Исходя из этих предпосылок, следует обратить внимание на возможные перспективы участия 

речных транспортных предприятий (судоходных компаний и портов) в организации и 

осуществлении перевозок контейнерных грузов.  

Обследование общей ситуации с контейнерными перевозками в стране показывает, что 

степень контейнеризации по генеральным грузам составляет менее 1% [4]. При этом, как 

показывает зарубежный опыт, обычный уровень контейнеризации в передовых странах по 

генеральным грузам – 50-60%, а в ряде случаев и до 90% [7]. Это говорит о том, что при 

должном развитии в РФ имеется соответствующая грузовая база для дальнейшего развития 

контейнерных перевозок. Статистика также подтверждает, что международные контейнерные 

перевозки из года в год растут, при этом около 70% контейнеропотока идет в импортном 

сообщении [8]. 

Во многих регионах страны имеют место стабильные грузопотоки грузов, пригодных к 

контейнеризации. Однако в настоящее время доля перевозок данных товаров весьма 

незначительна, что объясняется, с одной стороны, дороговизной автомобильных перевозок 

контейнеров, с другой стороны, неразвитостью перевозок по системе «от двери до двери» с 

участием железнодорожного транспорта. Также перевозки по железной дороге в последние 

годы стали дорогими вследствие дефицита специализированного подвижного состава, а 

также увеличились сроки доставки контейнеров (вопреки декларируемым). 

Эти факторы оказывают негативное влияние на развитие контейнерных перевозок 

автомобильным и железнодорожным видами транспорта. В связи с этим следует отметить, 

что речной транспорт имеет по сравнению с железнодорожным и автомобильным ряд 

преимуществ, используя которые, а также устранив недостатки нынешних перевозок (в части 

высоких тарифов, а также организации доставки «от двери до двери» и «точно в срок»), он 

вполне может стать конкурентным в осуществлении контейнерных перевозок, а также 

привлечь дополнительное количество генеральных грузов, увеличив степень их 

контейнеризации. 

Как показали исследования, выполненные специалистами кафедры логистики и 

маркетинга Волжского государственного университета водного транспорта, а также 
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обследование портовой инфраструктуры ряда портов Волжского бассейна, на внутреннем 

водном транспорте в отдельных транспортных узлах имеется техническая возможность для 

работы с 20-футовыми контейнерами. Также следует отметить существующую развитую 

систему подъездных железнодорожных и автомобильных путей, что гарантирует 

возможность работы и обслуживания перевозок грузов в смешанном сообщении [4]. Особо 

подчеркнем, что для работы с 40-футовыми контейнерами в настоящее время нужным 

перегрузочным оборудованием речные порты не располагают, однако имеется возможность 

решить данную проблему с помощью использования мобильных кранов подходящей 

грузоподъемности, либо представляется возможной установка соответствующих 

перегружателей при условии небольшой реконструкции открытых площадок. 

Многие речные портовые перегрузочные комплексы текущую деятельность 

сосредотачивают на перегрузке навалочных грузов, однако проявляют интерес к 

привлечению дополнительных грузопотоков, в том числе генеральных и контейнерных 

грузов. При этом руководство портов не исключает возможность участия в работе 

потенциальных контейнерных линий не только в роли грузового оператора, но и 

организатора подобных перевозок. Так, например, Череповецкий порт уже имеет подобный 

опыт в оказании дополнительных, связанных с погрузочными работами услуг, а также 

занимался перевозками навалочных грузов в собственных судах. 

Также следует отметить, что в рассматриваемом бассейне имеется значительное 

количество предприятий, производящих контейнеропригодные грузы и, следовательно, 

являющихся потенциальными клиентами контейнерной линии.  

В настоящее время для доставки контейнеров по территории РФ в основном 

используются автомобильный и железнодорожный виды транспорта. При этом в перевозках 

на короткие плечи автотранспорт традиционно более удобный и быстрый способ доставки. 

Для того, чтобы перевезти контейнер из порта Петербурга, допустим, в Липецк по железной 

дороге, нужно будет, во-первых, перецеплять вагон в Москве, а потом пригонять на станцию 

в Липецке несколько среднетоннажных машин для его разгрузки или же большегрузную 

фуру для конечной доставки груза. Автотранспорт же может обеспечить прямую доставку 

«от двери до двери». Однако следует отметить, что услуги автотранспорта на порядок 

дороже, чем перевозки по железной дороге. Но, в отличие от железнодорожников, 

автотранспортные компании способные рационально применять гибкую тарифную политику.  

Суда речного транспорта, позволяющие организовать отправку значительных партий 

контейнеров (в отличие от автомобильного и железнодорожного транспорта), позволят 

судоходным компаниям поддерживать достаточно низкие, конкурентоспособные ставки на 

перевозку, что при соответствующей организации подобной доставки может сказаться на 

выборе грузовладельцами вариантов перевозки с участием речного транспорта. Важно также 

отметить, что речной транспорт, и порты в том числе, могут предоставить более 

качественные, чем автомобилисты и железнодорожный транспорт, услуги. Учитывая имидж 

портов и длительную производственную деятельность, работа с возможными контрагентами 

имеет большую вероятность быть успешной. 

В современных условиях одной из главных задач государства в области регулирования 

в транспортной сфере России является создание нормативно-правовой базы и экономических 

условий для эффективного функционирования всех видов транспорта при полном 

удовлетворении потребностей в безопасном и качественном перемещении грузов «от двери 

до двери» с минимально необходимыми затратами всех видов ресурсов на единицу 
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транспортной работы [10]. 

С точки зрения наведения порядка в государственном регулировании и нормативно-

правовом обеспечении перевозок грузов в комбинированных сообщениях с участием речного 

транспорта, предлагается создать систему проведения постоянных исследований учеными 

отрасли и разработку целого комплекса мероприятий, в том числе: 

1. На уровне Государственной Думы России доработать и принять: 

1.1. Федеральный закон «Комбинированные перевозки грузов и пассажиров с участием 

авиационного, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта страны». 

1.2. Закон о повышении тарифных ставок при перевозке массовых грузов на дальние и 

сверхдальние расстояния железнодорожным и автомобильным видами транспорта, в 

навигационный период параллельно внутренним водным путям. 

1.3. Закон о снижении тарифных ставок за железнодорожный путь – при перевозке 

контрейлерных грузов в комбинированных сообщениях в навигационный период с участием 

речного транспорта между пунктами, связанными железными дорогами. 

1.4. Ввести систему лицензирования комбинированных перевозок (дополнительно к 

Федеральному закону №99). 

2. На уровне Правительства России разработать и принять: 

2.1. Концепцию подготовки нормативно-правовой базы для реализации Минтрансом 

предлагаемого федерального закона (п. 1.1) «Комбинированные перевозки грузов и 

пассажиров с участием авиационного, железнодорожного, автомобильного и водного 

транспорта страны». 

2.2. Технический регламент «О безопасности грузов, перевозимых в комбинированных 

сообщениях». 

2.3. Определить программу разработки национальных стандартов, регламентирующих 

безопасность и качество перевозки отдельных групп грузов в комбинированных сообщениях 

с участием речного транспорта. 

2.4. В структуру Министерства транспорта России в Центральный аппарат ввести 

«Департамент транспортной политики в области комбинированных перевозок грузов». 

2.5. Ввести сертификацию транспортных предприятий, участвующих в осуществлении 

перевозок грузов в комбинированных сообщениях [1]. 

Определить органами сертификации таких перевозок конкретные транспортные вузы 

Министерства транспорта России, которые должны получать на эту работу аккредитацию 

Росстандарта и Минтранса. 

2.6. Академию транспорта России (общественная организация) сделать 

государственным бюджетным образованием в составе Российской академии наук России, 

отвечающей за фундаментальные и прикладные исследования в транспортном комплексе 

страны. 

3. На уровне Министерства транспорта России разработать и принять: 

3.1. Правила перевозок грузов в прямом смешанном сообщении, включающие: правила 

перевозок массовых групп грузов; правила оформления документов; правила приема – 

передачи – перевалки – выдачи грузов; правила применения тарифов и сборов и др. 

3.2. Правила разработки единых технологических процессов перевалки грузов с одного 

вида транспорта на другой. 

3.3. Правила разработки узловых соглашений по подаче и обработке транспортных 

средств в перевалочных пунктах. 
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3.4. Правила перевозки штучных грузов укрупненными грузовыми единицами 

(контейнерами, контрейлерами и др.) в прямом смешанном сообщении. 

3.5. Правила перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов в прямом смешанном 

сообщении. 

3.6. Правила перевозок пассажиров скоростными видами транспорта в 

комбинированных сообщениях. 

3.7. В положениях об отраслевых агентствах Министерства (железнодорожного, 

автомобильного, морского и речного транспорта) необходимо определить одной из главных 

задач – подготовку с привлечением отраслевых ученых предложений руководству Минтранса 

о совершенствовании системы государственного регулирования и нормативно-правового 

обеспечения перевозок грузов и пассажиров, в том числе и в комбинированных сообщениях. 

3.8. Определить систему бюджетного финансирования на разработку и реализацию 

указанных выше предложений, если они будут приняты, с определением конкретных вузов и 

секторов их постоянных исследований. 
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Аннотация: В статье анализируются предпосылки реализации концепции «Зеленого 

судоходства», технологические тренды развития пассажирских перевозок водным 

транспортом, мировой и отечественный опыт внедрения на морском и речном транспорте. 

Приведён обзор отечественных проектов пассажирских судов на СПГ и аккумуляторных 

батареях, выявлены основные сдерживающие факторы развития «зеленого судоходства» в 

РФ. 

Ключевые слова: зеленое судоходство, пассажирские перевозки, водный транспорт, 

флот, судоходные компании, суда на СПГ, суда на аккумуляторе.  

 

Традиционно водный транспорт считается более экологичным по сравнению с 

автомобильным и железнодорожным. В настоящее время под давлением международных 

организаций экологические требования только усиливаются. С 1 января 2020 года вводятся 

новые требования Международной морской организации (IMO), согласно которым 

предельный уровень содержания серы в морском топливе для районов контроля выбросов 

(ECA), в который входит Балтийское и Северное моря должен снизиться с 3,5% до 0,5% [8]. 

В 2021 году в силу вступят более жесткие нормы по выбросам оксидов азота судовыми 

энергоустановками. В целом есть тренд на экологичность всех видов транспорта, включая и 

водный. Рост цен на новые сорта бункеровочного топлива, соответствующего принятым 

экологическим нормам, колебания цен на светлые сорта судового топлива подталкивают 

менеджмент судоходных компаний к поиску альтернативных экономически целесообразных 

технологических инноваций в области постройки и эксплуатации пассажирских судов [2, 6].  

На «XX Международном экологическом форуме «День Балтийского моря», 

проходившем 21 – 22 марта 2019 года, директор Департамента государственной политики в 

http://mintrans.ru/
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области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Юрий Алексеевич 

Костин уделил особое внимание выработке мер по стимулированию «зеленого судоходства» 

[16]. Концепция «зеленого судоходства» в наибольшей степени связана с вектором 

инновационного развития транспорта, прописанном в Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года, а инновационный характер технологических решений 

является не только драйвером роста морской и речной транспортной отрасли страны, но и 

экономки в целом [19].  В настоящее время в мировой практике «зеленое судоходства» 

активно развивается. Можно выделить два магистральных направления: суда, использующие 

газомоторное топливо, и суда на аккумуляторе или имеющие гибридную систему двигателей 

[4]. Применение газомоторного топлива начало активно развиваться на судах газовозах и 

судах технического флота, обслуживающих газодобывающие платформы, что вполне 

логично. В настоящее время эти технологии все более активно внедряются на пассажирских 

судах. Крупнейший мировой лидер в области морских круизов MSC Cruises  в рамках своей 

программы обновления флота заказал строительство четырех пассажирских круизных 

лайнеров у компании STX France. Суда класса Meraviglia будут оснащены двигателями 

нового покаления, работающими на СПГ, пассажировместимость составит 6850 человек, 

длина 330 метров. Спуск лайнеров на воду запланирован на 2022, 2024, 2025 и 2026 годы. 

Инвестиции составят порядка 4,5 млрд долларов США, всего в инвестиционном плане 

компании на ближайшие десять лет запланировано строительство до 13 судов нового 

поколения, особенностью которых будет реализации концепции «зеленого судоходства», т.е. 

минимальное загрязнение выбрасами в атмосферу отработанных газов и 

усовершенствованип системы системы очистки сточных вод [15].  По данным DVG в 2018 на 

СПГ работало порядка 118 судов различного назначения, а к 2024 году их количество 

увеличится на 123 единицы [14]. В странах Евросоюза активно развивается портовая 

инфраструктура для бункеровки СПГ, так  к 2025  году предполагается открыть терминалы 

бункеровки СПГ в морских портах NEN-T, а к 2030 году развить бункеровку СПГ в портах на 

внутренневодных путях. В России также начинают внедрять сжиженный природный газ. Уже 

действует Государственная программа РФ «Внедрение газомоторной техники с разделением 

на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, 

авиационному транспорту и технике специального назначения». В рамках программы на 

морском транспорте предполагается реализация мер разработки, эксплуатации судов на СПГ 

и развитие сопутствующей портовой инфраструктуры. По результатам программы 

планируется увеличение флота до 86 единиц на СПГ и 42 объектов портовой газозаправочной 

инфраструктуры [3]. Однако в программе не уделено особого внимания развитию морского 

пассажирского транспорта, в рамках программы предлагалось строительство только 

автомобильно-пассажирского парома для линии Усть-Луга – Балтийск. На сегодняшний день 

данный проект остался не реализованным, по сведениям автора, прорабатывается вопрос о 

разработке проекта CNF19M железнодорожного парома-газохода на этой линии. Для 

экономической целесообразности проекта предполагается всего 36 мест, из которых 24 

составляет экипаж судна [5]. Таким образом, рассматривать его как пассажирское судно не 

приходится. Также не реализованы инфраструктурные проекты по бункеровке судов СПГ. 

Летом 2019 года на Петербуржском экономическом форуме министр транспорта Российской 

Федерации Е. Дитрих заявил, что Балтийское море выступит в качестве пилотного проекта по 

развитию бункеровочной инфраструктуры СПГ, что предполагает ее развитие в крупнейших 

портах: Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербург, Приморск, Высоцк и Калининград [13]. 
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Летом этого года АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»» совместно с 

АО «ОСК» и ПАО «Современный коммерческий флот» анонсировал разработку проекта 

грузопассажирского парома на СПГ, предполагаемая пассажировместимость составит 2 – 2,5 

тыс. человек и будет иметь ледовый класс Arc4 [12]. Резюмируя развитие пассажирских 

перевозок морским транспортом, можно говорить только о наличии намерений и проектах в 

этой области. Однако внимание на уровне Министерства транспорта к этой проблеме 

внушает осторожный оптимизм. 

В рамках Государственной программы РФ «Внедрение газомоторной техники с 

разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, 

речному, авиационному транспорту и технике специального назначения» также 

предполагается применение газомоторного топлива на речных судах, основным 

обоснованием выступает возможность сокращения расходов на топливо, что должно усилить 

конкурентное преимущество внутренневодного транспорта и переключить часть грузопотока 

с автомобильного и железнодорожного транспорта. Реализация стимулирующих мер к 

окончанию программы предполагает строительство 15 речных судов на СПГ и 14 объектов 

газозаправочной инфраструктуры [3]. На сегодняшний день, к сожалению, далеко до 

реализации намеченных целей. Тем не менее в настоящий момент  проекты пассажирских 

речных судов развиваются. В республике Татарстана на Зеленодольском судостроительный 

заводе имени А.М.Горького производится постройка первого пассажирского судна на СПГ. 

Пассажировместимость должна составить 180 человек, длина 55 м, ширина 10,4 м [11]. 

Также на данном предприятии разработаны два проекта судна-газохода А 196-1 и А 196-2 [9]. 

Первый проект предназначен для пееревоки туристов на линии протяженностью 30 км 

(Казань-Свияжск) и обладает следующими характеристиками: длина наибольшая, м. - около 

44,1; ширина наибольшая, м. - около 10,0 высота борта, м. - около 3,85; осадка габаритная, м. 

- около 2,0; экипаж, чел. – 12 скорость, км/ч. 23-25;  пассажировместимость, чел. – 142. 

Также помимо посадочных мест в корпусе, предусмотрено размещение в баре-ресторане на 

главной палубе. Второй проект планируется эксплуатировать на линии Казань – Булгары 

протяженностью 140 км. Судно имеет следующие основные характеристики:  длина 

наибольшая, м. - около 61,7; ширина наибольшая, м. - около 11,6; высота борта, м. - около 3,3; 

осадка габаритная, м. около 1,7 – 1,8; экипаж, чел. 20; скорость, км/ч. 23-25; 

пассажировместимость, чел. 114. Размещение пассажиров предполагается в 30 двух-

четырехместных каютах, 6 каютах люкс, расположенных  на двух палубах, также 

предусмотрена каюта для инвалидов. Проектом предусмотрены бар-ресторан на палубе 

рубки. Применение двигателя на СПГ, по информации завода, привносит следующие 

основные преимущества: уменьшение износа элементов двигателя, меньший расход масла, 

снижение шума в два раза, увеличение межремонтного периода обслуживания двигателя [9]. 

Как и на морском транспорте применение газомоторного топлива на речных судах позволяет 

на 30 процентов сократить выбросы СО2 и на 90 процентов снизить выбросы окислов азота. 

Вместе с тем, среди положительных характеристик газомоторного топлива можно выделить 

более низкую стоимость по сравнению с традиционным бункеровочным топливом и 

снижение износа судовых двигателей.  

Технологическим трендом «зеленого судоходства» в 2019 году стало введение в 

эксплуатацию пассажирских судов на аккумуляторных батареях. Так в августе этого года в 

Дании на линии Себю – Фюнсхав выполнил первый рейс самый большой в мире 

электрический паром Ellen. Судно было заложено в 2017 году в рамках государственной 
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программы Danish Natura при частичном финансировании правительством Евросоюза. 

Коммерческая эксплуатация судна будет осуществляться компанией Aeroe Ferries. Судно 

обладает следующими характеристиками: наибольшая длина 60 метров; ширина 13 метров; 

максимальная скорость до 28 км/ч; емкость комплекта аккумуляторных батарей 4,3 МВт*ч; 

расчетная дистанция, которую паром может преодолеть на одном заряде батарей: 22 морские 

мили (около 41 километра); полезная нагрузка: до 30 автомобилей либо до пяти грузовиков и 

200 пассажиров. Активно развивается строительство аккумуляторного флота и на 

американском континенте. В Канаде предполагается введение в эксплуатацию двух паромов 

на озере Онтарио. Первый предназначен для перевозки  42 автомобилей и 300 человек, 

габаритная длина 68 метров и ширина 25 метров. Этот паром должен заработать в 2020 году. 

Второй с габаритами: наибольшая длинна 98 метров, ширина 25 метров,  и загрузкой  до 75 

автомобилей и до 399 пассажиров, должен быть запущен в эксплуатацию в 2021 году [18]. В 

декабре этого года в Китае введено первое речное пассажирское судно на аккумуляторе 

«Джан Луй». Судно предназначено для выполнения туристических круизов на реке Янцзы и 

обладает следующими характеристиками: габаритная длина судна 53.2 метра, ширина 13,4, 

максимальная скорость 19 км/ч и пассажировместимость до 300 пассажиров [17]. 

Стоит отметить, что и в Российской Федерации идет разработка судов на аккумуляторе. 

Компанией ООО «НПК МСА» разработана линейка судов, предназначенных для 

эксплуатации в городских агломерациях с водными путями, основные характеристики 

представлены в таблице ниже [10]. Прототип судна Ecovolt был представлен на 15-ой 

Международной выставке «Нева 2019», проходившей в Санкт-Петербурге с 17 по 20 

сентября 2019 года. При строительстве судна были использованы инновационные подходы к 

конструктивным элементам корпуса, позволяющие реализовать модульный принцип 

постройки, что значительно сокращает и упрощает процесс сборки и межнавигационного 

обслуживания. По словам генерального директора компании Андрея Правдина, 

коммерческий успех нового проекта судов обусловлен снижением эксплуатационных 

расходов до 5 раз, по сравнению с судами на дизельном топливе. Среди преимуществ данных 

проектов можно также выделить: повышение комфорта пассажиров за счет снижения шума и 

отсутствия выхлопных газов, экологичность, привлекательный современный дизайн. Осадка 

по грузовую марку (от ОП) на судах Ecovolt составит 1,1 м и на Cityvolt 0,6 м, что делают их 

привлекательными для использования в акватории Санкт-Петербурга как на маршрутах по 

рекам и каналам, так и на акватории  главной судоходной артерии р. Неве. Внутреннее 

пространство судна также может быть адоптировано под конкретные маршруты, что только 

повышает коммерческую привлекательность новых проектов.   

 

Таблица 1 -  Основные характеристики проектов судов на аккумуляторе ООО «НПК МСА» 

 

Характеристики Ecovolt Cityvolt Ecocruiser 

Длина наибольшая, м. 18.5 19 32.5 

Ширина, наибольшая, м. 6.9 4.9 9.2 

Экипаж, чел. 2 2 2 



351 

 

Пассажиры, чел. 
86 max (без учета 

открытой палубы) 

64 max (без учета 

открытой палубы) 

120 (200 с учетом 

открытых палуб) 

Главные двигатели, кВт. 2 х 25 1 х 25 1 х 50 

Батареи, кВт*ч. до 600 
 

до 400 

 

до 1500 

Дальность хода в 

крейсерском 

режиме (в часах / милях) 

до 10 / до 75 до 10 / до 80 до 10 / до 80 

Крейсерская скорость 

движения судна 
7.5 узлов / 14 км.ч до 8 узлов до 20 узлов 

 

Помимо этих трех проектов в этом году компания ООО «Астра Марин», занимающая 

лидирующие позиции на рынке туристических пассажирских речных перевозок, 

анонсировало проект строительства пассажирского судна на аккумуляторе на базе судна 

проекта «Каракатица». Автономность хода на одном заряде составит около двух часов, при 

средней продолжительности одного рейса в час, а время зарядки не должно превышать 15 

минут, отведенных на посадку - высадку пассажиров. Строительная стоимость составит 

порядка 2,5 млн рублей, что на четверть дороже аналогичного судна с традиционным 

двигателем внутреннего сгорания, но эксплуатационные расходы должны уменьшится на 60 

процентов за счет экономии на дизельном топливе. Расчетный срок окупаемости порядка 10 

лет. Спуск судна на воду запланирован уже в навигацию 2020 года.  По результатам 

пилотного проекта планируется принять решение о строительстве аккумуляторных судов до 

100 мест. Компания «Нева Тревел Компани», еще один крупный игрок на рынке 

пассажирских перевозок водным транспортом,  также планирует использование судов на 

аккумуляторе пассажировместимостью до 80 человек. Узким местом развития этого 

направления «зеленого судоходства» в Санкт-Петербурге остается отсутствие 

инфраструктуры для эксплуатации судов на аккумуляторе. Однако ГКУ «Агентство внешнего 

транспорта» (подконтрольно комитету по транспорту города) разрабатывает программу 

оборудования городских причалов общего доступа зарядными станциями [1]. 

Стоит отметить, что в настоящий момент цена на аккумуляторные батареи достаточно 

высока, однако, специалистами в этой области отмечается тренд на снижение затрат на 

постройку и сокращение срока окупаемости по сравнению с судами с двигателями 

внутреннего сгорания на 30 процентов [7].  

 Проведенное исследования позволяет сделать вывод, что «зеленое судоходство» 

активно развивается в мировой практике и начало развиваться в России. Решения, 

реализуемые при строительстве и эксплуатации судов, носят инновационный характер. Среди 

основных сдерживающих факторов развития «зеленого судоходства» на отечественном рынке 

пассажирских перевозок можно выделить: 

 - отсутствие нормативной базы, отвечающей современным требованиям отрасли; 

- неразвитость инфраструктуры как в сфере судов на СПГ, так и на аккумуляторе; 
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- недостаточность мер государственной поддержки судоходных компаний, внедряющих 

«зеленое судоходство»; 

- недостаточное внимание общества к вопросам защиты окружающей среды.  

Тем не менее можно сделать вывод, что Россия обладает научным, технологическим и 

экономическим потенциалом развития у себя «зеленого судоходства» в сфере пассажирских 

перевозок. Принимая во внимание физический и моральный износ основной доли 

пассажирского морского и речного флота, инновационные разработки должны быть 

востребованы. Принимая во внимание малое количество научных публикаций, посвящённых 

вопросам «зеленого судоходства», многие вопросы технического и экономического характера 

нуждаются в дальнейшем изучении.  
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Сегодня российский бизнес столкнулся с новым вызовом – смена поколений.  

Несколько лет назад руководители компаний почувствовали, что молодежь отличается от 

уже работающих сотрудников.  

HR-менеджеры отмечают, что поведение молодежи соответствует описанному образу в 

работе «Поколения» Уильяма Штрауса и Нила Хоува, получившему название «Поколение 

Y». Приближается время, когда на рынок труда выйдут представители нового поколения – Z, 

опыта работы с которыми работодатели еще не имеют.  

Консалтинговая компания EY отмечет: 

- раньше молодые соискатели убеждали принять их на должность, то теперь они хотят 

знать, что компания может предложить им; 

- увеличивается текучесть кадров, молодежь сама покидает компании, обосновывая это 

тем, что молодым людям не хватает времени на себя и свои увлечения.  

Демографический кризис 90-х годов прошлого века так же оказывает непосредственное 

и значительное влияние на рынок труда сегодня: в России в ближайшие годы ожидается 

нехватка кадров.   

Современные реалии рынка труда показывают, что в скором времени у компаний не 

останется выбора и им придется не просто научиться работать с молодежью, но 

конкурировать за этих соискателей с другими организациями. Уже сейчас очень важно 

выстраивать работу с персоналом таким образом, чтобы оставаться привлекательным 

работодателем в глазах действующих работников и потенциальных соискателей.  

Не последнюю роль в этой задаче играет  система адаптации персонала, призванная 

задать общий тон работе нового специалиста, ввести его в коллектив, замотивировать на  

продуктивную работу и снизить вероятность увольнения в первые месяцы работы.  

Теория поколений была создано в 1991 году. Независимо друг от друга, два 

американских ученых Вильям Штраус и Нейл Хоув приступили к подробному изучению 

понятия «поколение», объединив в дальнейшем свои труды в работе «Поколения». В ходе 

своего исследования, ученые сформулировали модель развития поколений, которую назвали 

превращениями (или периодами). Основой этой модели является то, что у людей, выросших 

в разные исторические периоды, разные системы ценностей, так как одним из важных 

факторов (экономические, социальные, технологические и политические) формирования 

ценностей являются общественные события, произошедшие за период взросления.  

Согласно теории поколений, ценности формируются до 12-14 лет [1].  

В России теория поколений заслужила внимание маркетологов, специалистов по 

рекламе и связям с общественностью и HR-менеджеров, которые применяют её на практике.  

Рассмотрим теорию поколений с позиции HR-менеджмента. В настоящее время в 

трудовой деятельности задействованы представители трех поколений:  Бэби-бумеры (BB), 

Поколение X  и Миллениумы.  

Проанализируем ценности этих поколений, выявив способ удержания сотрудников в 

компании. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Анализ ценностной системы поколений 

BB X Y 

Ценности 

– Уверенность в завтрашнем 

дне; 

– Выживание; 

– Выбор; 

– Внимание к брендам; 

– Изменения; 
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– Стабильность; 

– Здоровье; 

– Работа; 

– Молодость; 

– Имидж; 

– Идеализм; 

– Оптимизм.  

– Прагматизм; 

–  Надежда на себя; 

– Глобальная 

информированность; 

– Баланс между работой и 

личной жизнью; 

– Поиск эмоций; 

– Неформальность.  

– Нетерпеливость;  

– Немедленное 

вознаграждение; 

– Профи в технике; 

– Подчиненность; 

– Гибкость; 

– Мораль;  

– Наивность; 

– Инфантилизм;  

– Оптимизм.  

Способы удержания 

– Стабильная компания; 

– Нормированный рабочий 

день; 

– Оплата за отработанное 

время; 

– Стабильность и 

безопасность; 

– Авторитарный стиль 

управления; 

– Бюрократическая 

организационная культура; 

– Коллективная работа; 

– Престижная позиция с 

широким кругом полномочий; 

– Очерченная зона 

ответственности; 

– Деловой стиль одежды. 

– Прозападная компания; 

– Компьютеризованное 

рабочее место;  

– Демократический стиль 

управления;  

– Предпринимательская 

организационная культура; 

– Индивидуальная работа; 

– Позиция с высокой степенью 

ответственности и 

полномочий;  

– Свобода в принятии 

решений; 

– CasualFriday 

– Брендированная компания; 

– Рабочее место в стиле hi-tech; 

– Гибкий график работы; 

– Оплата за результат; 

–Демократический стиль 

управления; 

–  Партисипативная 

организационная культура; 

– Командная работа; 

– Стартовая позиция с 

большими перспективами; 

– Свободный стиль одежды.  

 

 

Существует так же поколение, которое скоро выйдет на рынок труда – Z. На данный 

момент оно еще малоизучено, при этом можно уже сейчас определить некоторые 

закономерности в его поведении и сделать прогноз, относительно поведения Z в трудовой 

деятельности.  

К общим характеристикам Поколения Z относится [2]:  

–  Много времени проводят «онлайн»; 

– Короткая продолжительность внимания. Представители этого поколения не могут 

длительное время сосредотачиваться на чем-то; 

– Желание иметь свой бизнес;  

–  Стремление к тому, чтобы работа, которую выполняют Z изменила мир; 

– Привыкли к похвале со стороны родителей и в школе; 

–  Предпочитают проводить свободное время, занимаясь креативной деятельностью; 

– Предпочитают работу в компании средних размеров крупным корпорациям;  

–  В отличие от Y, из которых только 25% хотят работать по специальности, 42%  

представителей Z  предпочтут работу по освоенной профессии.  

Исходя из поведенческих особенностей, можно сделать вывод, что по отношению к Z 

подойдут следующие методы удержания в компании:  

– Представители Поколения Z нуждаются в похвале; 
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– Использование IT- технологий подстегивает интерес к работе; 

– Не стоит ограничивать их в возможности использования социальных сетей и 

гаджетов. [3]. 

Рассмотрев взаимосвязь теории поколений и адаптации персонала в организации, 

можно сформировать спектр общих рекомендаций по адаптации сотрудников в компании. 

 

Таблица 2 - Рекомендации по адаптации 

Поколение X 

(1963-1984гг.) 

– Самостоятельные X будут сами пробовать делать выводы и принимать 

решения.  

– Важна текстовая подробная информация. 

Поколение Y 

(1984-2000гг.) 

– Представители поколения Y готовы учиться, причем часто ищут не просто 

учителя, а Учителя с большой буквы, наставника, с которым будут 

индивидуально общаться. 

– Обучающий цикл важно делить на небольшие автономные модули с 

оценкой каждого этапа. 

– Необходимо встраивать развлекательные моменты. 

– Для обратной связи особо важно указать на наличие положительных 

моментов, а имеющие недочеты формулировать как «точки роста». 

Поколение Z 

(2000г. – настоящее 

время) 

– Говорить необходимо  коротко, писать развернуто и по пунктам. В головы 

поколения Z встроен «восьмисекундный фильтр». Представители данного 

поколения не способны воспринимать длинные сообщения. Устную задачу 

надо уложить в 25 слов. А потом развернуто объяснить письменно и по 

пунктам. Каждый пункт тоже должен состоять не более чем из 25 слов.  

– Необходима помощь в социализации. Поколению Z трудно налаживать 

межличностные связи, поэтому стоит внимательно отнестись к их введению 

в рабочий коллектив.  

– Рисуйте комиксы. Новые работники лучше понимают образы, чем слова. 

Инструкции в картинках или в форме видеоролика действуют на них 

эффективнее. План стратегии развития компании они быстрее поймут в 

качестве карты, а не списка пунктов. В обучающий материал необходимо 

встраивать игровые, развлекательные моменты (например, формат 

«квеста»). 

– Представители этого поколения следуют за кураторами. Они доверяют им, 

пытаясь понять, где находится наиболее адекватная информация. 

– Представители поколения Z проводят исследования онлайн, используют 

дистанционное обучение, Youtube или социальные медиа для 

самообразования, предпочитают делиться своими знаниями онлайн. 

 

Исходя из приведенных в таблице 2 рекомендаций, можно сделать вывод, что 

построение системы управления персонала, которая бы подходила под каждое из поколений 

– это трудоемкий и сложный процесс.    

Таким образом, можно сделать вывод, что выстраивая работу с персоналом 

организации, необходимо учитывать особенности различных поколений, их ценности и 

приоритеты, что поможет повысить эффективность сотрудников.   

Теория поколений применима на всех этапах работы с персоналом, в том числе и к 

этапу адаптации. Построив систему адаптации в соответствии с потребностями и 

ожиданиями каждого из рассмотренных поколей, можно ускорить процесс адаптации и 

увеличить его эффективность, тем самым снизив процент текучести кадров, приходящийся 
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на первые месяцы работы специалиста, а значит сократить расходы на поиск персонала и 

удержать перспективные кадры в организации.  

В условиях формирования различных механизмов хозяйствования, направленных на 

современную экономику, перед предприятиями возникает необходимость работать по-

иному, учитывая различные законы и требования рынка, усваивая новый тип 

экономического поведения, приспосабливая все аспекты производственной деятельности к 

меняющейся среде. В связи с этим увеличивается вклад каждого работника предприятия в 

конечные результаты деятельности. Основная задача для предприятий различных форм 

собственности - поиск новейших эффективных способов управления трудом, 

обеспечивающих активизацию человеческого труда. [4] 

Система адаптации призвана помочь новому сотруднику в компании как можно 

быстрее влиться в рабочий процесс и коллектив. Применяя же при этом теорию поколений, 

возможно создать оптимальные условия для реализации данного процесса и оптимизировать 

конечные результаты деятельности компании.   
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Аннотация: В статье представлена понятие и виды культурно - познавательного 

туризма,  характеристика Ставропольского края в разрезе туристского и рекреационного 

потенциала. Значение туристкой отрасли в стратегии социально-экономического развития 

Ставропольского края. Произведен анализ туристких ресурсов и определены проблемы и 

перспективы развития культурно - познавательного туризма в Ставропольском крае. 

Ключевые слова и словосочетания: туризм, культурно-познавательный туризм, 
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Самый лучший способ познакомиться с другой культурой это туризм. Культурно - 

познавательный туризм занимает огромную роль в современном мире, который 

удовлетворяет культурное и интеллектуальное любопытство, включает посещение древних 

памятников, мест исторического или религиозного значения. 

В культурно-образовательной форме как отдельной форме туризма выделяют 

следующие подтипы культурного туризма: 

– культурно-исторические (интересует история страны, посещение исторических 

памятников и мемориалов, тематические лекции по истории и другие мероприятия); 

– культурные мероприятия (подразумеваются культурные мероприятия нацеленные на 

передачу традиций того или иного народа, к ним можно отнести традиционные праздники, 

фестивали);  

– культурно-религиозный (в данном подтипе идёт уклон на более распространённую 

религию местности, знакомство с обычаями, традициями, ритуалами и обрядами присущие 

для той или иной религии); 

– культурно-археологические (интересует археология страны, посещение памятников 

старины, археологических памятников, участие в археологических экспедициях); 

– культурно-этнографические (интересует этническая культура, объекты, предметы и 

явления этнической культуры: быт, костюм, язык, фольклор, традиции и обычаи, этническое 

творчество); 

– культурные и этнические (посещение родины предков, изучение культурного 

наследия коренных народов, посещение охраняемых этнических районов, этнических 

тематических парков); 

– культурно-антропологический (интересует этнос в развитии, с точки зрения 

эволюции; посещение страны для ознакомления с современной «живой культурой»); 

– культурно-экологическое (заинтересованность во взаимодействии природы и 

культуры, посещение природных и культурных ансамблей, участие в культурно-

экологических программах). 

Культурно-познавательный туризм  России в последние годы начинает развиваться, 

большое количество населения выбирают для данного тура Европейскую часть материка.  

Культурно-познавательный туризм в большей степени развит в Северо-Западном 

регионе нашей страны. Одним из центров экскурсии по России является Москва. Несмотря 

на универсальность данного направления туризма, можно выделить следующие группы, 

относящиеся к культурно-познавательному туризму: 

– посещение достопримечательностей (памятники культуры, музеи, приложение 

исторических маршрутов, а также знакомство с эпохами жизни; 

– посещение театров, концертов, религиозных праздников, фестивалей и т.д. 
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– участие в лекциях, семинарах, симпозиумах, курсах иностранных языков, 

коммуникативной подготовке; 

– дегустация национальной кухни, развитие навыков в прикладной искусстве, участие в 

демонстрация фольклора, изучение национального народного творчества. 

Ставропольский край по туристскому и рекреационному потенциалу занимает одно из 

первых мест в России. Ставропольский край имеет уникальный туристский рекреационный 

потенциал, обусловленный географическим расположением, климатическими условиями, 

наличием большого количества историко-культурных и природных 

достопримечательностей, рекреационных ресурсов, что имеет большое значение для 

развития внутреннего туризма. У Ставропольского края, в настоящее время, имеются 

серьезные конкурентные преимущества не только среди регионов России, но и других 

субъектов Северного Кавказа. 

В то же время, развитие туризма в Ставропольском крае является серьезной статьей 

доходов. Следует отметить, что сроки окупаемости инвестиций в туристские объекты, 

особенно в объекты социального туризма, значительно меньше по сравнению с 

промышленной сферой и сельским хозяйством. 

Рассматривая стратегию социально-экономического развития, правительство 

Ставропольского края рассмотривает сферу туризма одним из наиболее перспективных 

направлений для эффективного социально-экономического развития края.  

Современная туристская индустрия представляет собой сложный межотраслевой 

комплекс, который объединяет многие отрасли народного хозяйства, дающий возможность 

обеспечить занятость населения. В работу такого комплекса на территории Ставропольского 

края может быть вовлечено до 450 тыс. человек - краевых жителей, вместо 120 тыс. человек, 

которые задействованы на текущий момент, в туризме, либо смежных ему областях. 

Ставропольский край является одним из крупнейших курортных, а кроме того и 

туристических регионов России, по совокупности некоторых факторов (например: рельеф, 

флора, фауна, климатические ресурсы, земельные ресурсы) и туристическому потенциалу.  

Стоит отметить, что особенностью туристских ресурсов Ставропольского края является 

возможность сочетать различные виды туризма. Ставрополье можно назвать ведущим 

центром деловой, финансовой, политической, научной, духовной и культурной жизни 

Северо-Кавказского Федерального округа [2]. 

Туристский поток на протяжении последних лет обуславливается тенденцией к росту. 

В 2018 году туристский поток в регион составил 1430, тыс. человек, в 2016 году - 1145,4 тыс. 

человек, в 2017 году - 1218 тыс. человек. 

Ввод в эксплуатацию туристской инфраструктуры по годам представлен на рисунке 1 и 

2. 

 

 

0

10

20

30

40

2014 2015 2016 2017 2018

Количество объектов (единиц) 



360 

 

Рисунок 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры 

в Ставропольском крае 

 
Рисунок 2. Количество мест, в разрезе введенных в эксплуатацию объектов туристской 

инфраструктуры 

 

На сегодняшний день, туристическую индустрию исследуемого края представляют 

порядка 32 туроператоров, более 300 туристических агентств, кроме того функционируют 

454 коллективных средств размещения, включая 138 санаториев, пансионатов и клиник 

общей вместимостью на 34,6 тыс.мест и 316 гостиниц общей вместимостью свыше 11,9 тыс. 

мест. Ежемесячно, гостиничный фонд обновляется и пополняется современными объектами. 

На территории Ставропольского края развивается обширный спектр видов туризма. 

Одним из наиболее существенных видов туризма, считается лечебно-оздоровительный 

туризм, который составляет 68% от общего туристского потока в регионе. Это вызвано 

наличием в Ставропольском крае исторически сформировавшегося курорта – Кавказские 

Минеральные Воды, где располагаются уникальные, согласно своим свойствам, 

бальнеологические ресурсы и природные территории. Таким образом, на небольшой 

территории сконцентрировано около 100 источников 18 разных типов, а кроме того запасы 

иловой грязи озера Тамбукан, применяющейся в бальнеологии [1]. 

Благодаря богатой истории региона развивается культурно-познавательный туризм. 

Прибывающие туристы имеют возможность познакомиться с историей Ставропольского 

края.  

Необходимо особо акцентировать внимание на проблемах в развитии туризма в 

Ставропольском крае. В первую очередь следует отметить, что модернизация туристской 

отрасли является невозможной без активной деятельности государственных структур, также 

без их поддержки не сможет нормально функционировать санаторно-курортный и 

туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края. 

В целях развития туризма необходимо на краевом уровне приступить к реализации 

региональной стратегии в сфере индустрии туризма. 

Прежде всего, необходимо начать с повышения бюджетного финансирования 

туристско-рекреационных центров края, посредством целевых ассигнований в рамках 

федеральных и региональных программ развития туризма в Ставропольском крае. Помимо 

этого, требуется сформировать благоприятный инвестиционный климат, иными словами,  

совокупность социальных, экономических, организационных, правовых, политических и 

социокультурных условий, которые определяют привлекательность и эффективность 

инвестирования в санаторно-курортную деятельность.  

За исключением частных гостиниц, ресторанов и кафе, начиная с 1990 года, было 

осуществлено мало новых инвестиций в секторе туризма. Необходимо разработать и 
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предложить потенциальным инвесторам (российским и зарубежным) пакет предложений, 

направленный на участие в развитии туризма, как это было сделано на территории 

Краснодарского края. В связи с этим, существенную роль будет играть содействие развитию 

государственно-частного партнерства в сфере, которое активно и успешно реализуется в 

большинстве государств с развитой туристской сферой [3]. 

Важным компонентом продвижения Ставропольского края как объект туризма является  

поддержка дальнейшему развитию регионального туристского Интернет-сайта, который 

выдвинул бы на первый план новости о регионе и то, как много регион может предложить 

своим потенциальным посетителям. 

Кроме того, существует большая потребность в основательном изучении туристского 

рынка Ставропольского края с целью того, чтобы выяснить, какой туристический продукт 

можно предлагать различным туристам, какие туристические пакеты должны быть 

разработаны, какие дополнительные услуги должны быть доступны, назрела потребность в 

общей маркетинговой программе, которая придала бы Ставропольскому краю собственное 

лицо на туристском рынке. 

Необходимо признать, что уровень обслуживания, предлагаемого во всех секторах 

туристической индустрии, уступает международным стандартам. В особенности, это 

относится к подразделениям обслуживания гостей гостиниц, сервису авиакомпаний и 

многим другим. Зачастую, это является недостатком системы в целом, нежели конкретного 

сотрудника. К примеру, в исследуемом крае отсутствуют кадры квалифицированных и 

опытных инструкторов по соответствующему виду спорта, мастеров и кандидатов в мастера 

спорта для работы с туристами. 

В отдельности необходимо отметить транспортную инфраструктуру Ставропольского 

края. Главными трассами туристских перевозок в данный край являются следующие: 

железная дорога на участках Армавир-Кисловодск и Кавказская-Ставрополь, автомобильная 

федеральная трасса Москва-Пятигорск (Баку) и автодороги Ставрополь-Элиста, Ставрополь-

Ростов. Придорожный сервис вдоль указанных трасс не отвечает существующим стандартам 

[4, с. 190]. 

 По той причине, что Ставрополье является транзитным регионом для Приэльбрусья, 

Домбая, Теберды, Архыза необходимо уже сейчас планировать и поощрять создание сети 

кемпингов для транзитных туристов (автотуристов) с созданием соответствующей 

инфраструктуры, что предоставит возможность получать дополнительные финансовые 

доходы в бюджет Ставропольского края. В данном вопросе, с целью поднятия имиджа края, 

следует поставить вопрос об участии органов сертификации и стандартизации, в приемке 

придорожных кемпингов, кафе, непосредственно, с точки зрения обслуживания туристов [5]. 

Состояние общественного здоровья, на сегодняшний день, делает актуальным и 

востребованным не медикаментозное лечение, а оздоравливающе и поддерживающий тип 

восстановления здоровья, а именно - санаторно-курортное лечение. Следовательно, 

возникает потребность в дальнейшем научном исследовании рекреационных возможностей 

региона Кавказских Минеральных Вод. 

Таким образом, перед всеми субъектами туристской деятельности стоит главная задача, 

которая заключается в координации усилий на всех уровнях управления туризмом для 

достижения общей цели – формирование высокоэффективного туристско-рекреационного 

комплекса в Ставропольском крае, создание благоприятных условий для совместной 
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целенаправленной деятельности всех участников рынка, непосредственно, в рамках единой 

концепции развития туризма [6, с. 97]. 

Развитие внутреннего туризма в Ставропольском крае будет иметь значимый 

экономический эффект, и приведет к следующему: 

– в первую очередь,  к ускоренному развитию хозяйственной структуры территории 

края за счет поступления в местный бюджет дополнительных доходов, которые могут быть 

направлены на развитие региона; 

–  во вторую очередь, к увеличению рабочих мест за счет рекреационного 

обслуживания; 

– в третью очередь, к расширению спроса на товары местных товаропроизводителей и 

стимулированию развития местной промышленности; 

– в четвертую очередь, к дополнительному финансированию природоохранной 

деятельности за счет повышения значимости экологии используемых в туризме природных 

ресурсов.  

Таким образом, развитие туризма будет являться одним из факторов стабильного 

развития Ставропольского края. 
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Актуальность: В настоящее время мотивация труда является определяющим 

процессом результативности работы предприятия. Система трудовых мотивов связана 

как с личностные характеристиками работника, которые определяют его труд, так и с 

общественно- необходимыми затратами, которые формируют в целом хозяйственный 

процесс. Поэтому возникает необходимость формирования такой системы трудовой 

мотивации, которая определяла базовые, физиологические потребности личности и 

социальные потребности общества. 

Цель исследования Проведение оценки системы трудовой мотивации персонала 

предприятия, разработка мероприятий, направленных на совершенствование системы 

трудовой мотивации. 

Задачи исследования. В качестве задач исследования можно выделить следующие: 

 исследовать теоретические вопросы системы трудовой мотивации персонала 

предприятия; 

 рассмотреть направления системы трудовой мотивацией персонала в 

предприятии; 

 предложить направления совершенствования системы трудовой мотивации 

персонала предприятия. 

Методы. При написании исследования использовались методы научного познания, 

статистические методы, метод обработки данных, анкетирование.  

Результаты. Предложены направления совершенствования системы трудовой 

мотивации персонала предприятия, проведение внутрифирменного повышения 

квалификации, рациональные подходы к системе отбора и найма персонала, внедрение 

элементов материального и нематериального стимулирования ᅚработников ᅚпредприятия. 

Ключевые слова: трудовая мотивация труда, трудовая деятельность, 

стимулирование труда, направления совершенствования системы трудовой мотивации 

персонала. 

 

Трудовая мотивация, или мотивация труда характеризует стремление работника 

удовлетворить свои потребности посредством трудовой деятельности, в отличие от, 

например, криминальной мотивации или мотивации бездействия. Мотивами труда является 

набор благ (как материальных, так и нематериальных), которые труд позволяет получить с 

наименьшими моральными издержками и рисками, чем иные виды деятельности. Кроме 

материальных благ, мотивами труда могут служить содержательность, общественная 

полезность работы, ее престижность, признание и пр. Качество и уровень интенсивности 

трудовой мотивации внешне выражается в таких характеристиках трудового поведения 

работника, как усилия, старание, настойчивость, добросовестность, нацеленность на 

результат. 

Мотивация поведения человека вообще, и трудовая мотивация в частности имеет 

двойственный характер. С одной стороны, мотивация органически связана с личностью 

человека. Мотивационная структура, личные цели и потребности человека его восприятие 

окружающего, реакция на поощрение и наказание присуще только ему. С другой стороны, 

нельзя недооценивать взаимное влияние личности и общества (коллектива). В формировании 

мотивационной структуры личности большую роль играет семья, ближайшее социальное 
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окружение, духовно-культурные традиции, характер воспитания и образования, морально-

психологический климат в организации. В тоже время работник так или иначе посредством 

своего поведения, влияет на свое окружение, коллег, подчинённых [1]. 

Мотивация является сложной системой, включающей различные аспекты управления 

персоналом, которые влияют на удовлетворение потребностей персонала, вовлечение в 

производственный процесс, с целью извлечения прибыли, как для сотрудника, так и для 

предприятия. Система мотивации в организации состоит из множества элементов. Можно 

выделить следующие шесть наиболее важных элементов системы мотивации (рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1- Структурные элементы системы мотивации 

 

Для того чтобы сформировать систему мотивации на предприятии или поддерживать ее 

на высоком уровне необходимо в управлении персоналом учитывать сложившиеся тенденции 

в управлении персоналом. В настоящее время снизились барьеры участия человека в 

бизнесе, где он может раскрыть свои умения, способности. ᅚЭто ᅚпроизошло 

ᅚвследствиеᅚуменьшенияᅚтранзакционных ᅚиздержек, ᅚсвязанных ᅚс ᅚполучением ᅚинформации, 

ᅚразвитием ᅚновых ᅚтехнологий ᅚи ᅚвозникновением ᅚновых ᅚтехнологий, ᅚпродуктов, ᅚрынков. 

В результате постоянно возрастающей конкуренции компании вынуждены принимать 

решение о снижении издержек за счет, как правило, трудовых затрат, путём перевода 

хозяйственной деятельности с дешевой рабочей силы на автоматизацию производственных 

процессов. При этом данные факторы появляются как в производственной, так и в 

непроизводственной сфере. Поэтому работникам не гарантирована стабильность в работе, 

финансовая безопасность.  

Система управления трудовой мотивацией персонала определяет формирование 

системы управления предприятием. Результативность внедрения системы мотивации 
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полностью зависит от желания и активного участияᅚруководстваᅚи всех сотрудников 

организации в этом процессе. Выбор тойᅚилиᅚинойᅚсистемыᅚуправления ᅚмотивацией 

обусловлен выбором стратегии развития и главными целями организации. 

В исследовании проводилась оценка системы трудовой мотивации персонала УФПС 

Филиала ФГУП «Почта России». Предприятие предлагает услуги: ᅚᅚпочтовые, финансовые, 

торговые, инфокоммуникационные, логистические услуги.  Данные ᅚуслуги ᅚоказываются ᅚна 

ᅚвсей ᅚтерритории ᅚРФ ᅚи ᅚслужат ᅚважнейшим ᅚинструментом ᅚподдержания ᅚцелостности 

ᅚстраны. ᅚПредприятие ᅚпозиционирует ᅚсебя ᅚв ᅚпервую ᅚочередь ᅚкак ᅚсоциально ᅚзначимого 

ᅚпоставщика ᅚуслуг, ᅚэкономическая ᅚсоставляющая ᅚдеятельности ᅚкоторого ᅚне ᅚявляется 

ᅚосновной. 

За ᅚанализируемый период ᅚᅚᅚчисленность ᅚперсонала по ᅚучреждениюᅚвозросла ᅚᅚна ᅚ8 

ᅚчеловек ᅚоперативного ᅚперсонала. Коэффициент приема персонала увеличился, 

коэффициент выбытия сократился, коэффициент замещения увеличился. Это определяет, то 

что происходит незначительное улучшении системы управления персоналом предприятия. 

Выработка работников УФПС Филиала ФГУП «Почта России» возрастает, как и доходы от 

основной деятельности предприятия, однако увеличивается и среднесписочная численность 

работников. 

Основой комплекса инструментов ᅚнематериального ᅚстимулирования ᅚв ᅚУФПС 

Филиале ФГУП «Почта России» ᅚᅚявляетсяᅚсоциальная инфраструктура. Для того, чтобы 

максимально оценить степень влияния нематериальных стимулов на систему мотивации 

было организовано анкетирование сотрудников предприятия. В анкетировании приняли 

участие 30 работников. Вопросы ᅚв ᅚанкете ᅚбыли ᅚструктурированы ᅚв ᅚдва ᅚблока. ᅚОтветы ᅚна 

ᅚпервый ᅚблок ᅚвопросов ᅚпозволили ᅚопределить ᅚсамое ᅚобщее ᅚпредставление ᅚреспондентов 

ᅚо ᅚразвитии ᅚсистемы ᅚнематериального ᅚстимулирования, ᅚо ᅚее ᅚроли ᅚв ᅚсоциально-трудовых 

ᅚотношениях, ᅚважности ᅚтех ᅚили ᅚиных ᅚее ᅚкомпонентов. 

Оценка структуры доходов работников показала, что наибольшую долю занимает 

гарантированная часть заработной платы – 45%, при этом мотивирующая часть в доходах 

составляет 25%, что является неблагоприятным фактом низкой мотивации труда. . 

Рассматривая социальную сферу получен результат, что более половины респондентов 

считают, чтоᅚпредприятие старается поддерживать свою социальную сферу. В тоже время 

четверть опрошенных затруднились ответить. Это показывает на то, что недостаточно 

информации о развитии социальных программ на предприятии.  

При оценке роли ᅚсубъектов ᅚсоциально-трудовых ᅚотношений ᅚв ᅚразвитии 

ᅚнематериального ᅚстимулирования ᅚна ᅚпредприятии было отмечено, то более половины 

респондентов считают, чтоᅚнаиболееᅚактивноеᅚучастиеᅚвᅚэтомᅚпроцессе принимает 
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администрация предприятия, при этом 5% остается на долю общественной организации.  

Интенсивность использования социальных благ в УФПС Филиале ФГУП «Почта 

России» персоналом отмечена низкая, так как 70% опрошенных не ощущали применение 

социальных благ при выполнении трудовых обязанностей. При этом более 40% отметили что 

затрудняются назвать социальные блага на предприятии.  

По результатам анализа деятельности кадровой службы УФПС Филиала ФГУП «Почта 

России» и оценки социально-трудовых отношений в организации были выявлены проблемы. 

Для пополнения кадрового состава руководство использует преимущественно 

внутренние ресурсы. Отсутствует система отбора и подбора персонала из внешних 

источников.  

Кадровая служба структурно разобщена с другими отделами УФПС Филиала ФГУП 

«Почта России», которые выполняют часть функций по управлению персоналом в 

организации. Эти отделы никак не подчинены руководителю кадровой службы, поэтому 

кадровая служба не является ни методическим, ни информационным, ни координационным 

центром кадровой политики УФПС Филиала ФГУП «Почта России».  

Доминирование администрации над мнением работников приводит к снижению 

мотивации результативного труда.  

Решение вышеназванных проблем кроется в разработке комплексного подхода к 

системе мотивации УФПС Филиала ФГУП «Почта России». Основные направления 

совершенствования системы мотивации приведены в таблице 1.  

 

Таблица ᅚ1 ᅚ– ᅚМероприятия ᅚпо ᅚсовершенствованию ᅚсистемы мотивации персонала УФПС 

Филиала ФГУП «Почта России» 

Организационные ᅚмероприятия Ожидаемый ᅚэффект 

Повышение ᅚквалификации ᅚработников, 

ᅚпроводимое ᅚсилами ᅚпредприятия 

Расширение ᅚработниками ᅚзнаний ᅚпо 

ᅚсвоей ᅚспециальности, 

Повышение ᅚэффективности ᅚих ᅚработы ᅚи 

ᅚкачества, ᅚвследствие ᅚиспользования 

ᅚсовременного ᅚтехнологического 

ᅚоборудования, ᅚкоторое ᅚтребует 

ᅚпрофессиональных ᅚнавыков ᅚв 

ᅚобслуживании; 

Рекомендуемая ᅚсистема ᅚотбора ᅚи ᅚнайма 

ᅚперсонала ᅚпредприятия 

Сокращение ᅚтекучести ᅚкадрового 

ᅚсостава; 

Разгрузка ᅚслужбы ᅚотдела ᅚкадров; 

Снижение ᅚнарушений ᅚтрудовой 

ᅚдисциплины. 
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Внедрение ᅚпрогрессивной ᅚсистемы 

ᅚоплаты ᅚтруда 

Повышение ᅚроли ᅚматериального 

ᅚстимулирования ᅚперсонала ᅚорганизации; 

Снижение ᅚтекучести ᅚкадров; 

Повышение ᅚпроизводительности ᅚтруда 

Внедрение ᅚпрогрессивной ᅚсистемы 

ᅚнематериального ᅚстимулирования 

Улучшение ᅚсоциального ᅚклимата ᅚв 

ᅚколлективе; 

Повышение ᅚпроизводительности ᅚтруда 

 

Таким образом, можно отметить, что одной из важных областей управления персоналом 

является система мотивации персонала, так как именно она определяет трудовое поведение 

каждого человека. Мотив – это внутреннее побуждение, воздействующее на органы чувств. 

Однако при разработке системы мотивации на предприятии необходимо учитывать 

потребности, стимулы и ожидаемые вознаграждения персонала, который работает.  
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Аннотация: Актуальность. Первичным звеном производственного процесса в создании 

материальных ценностей выступает рабочее место. Организация рабочего места 

определяет результативность работы не только отдельного работника, но и   предприятия 

в целом. Недостаточность изученности проблем организации рабочих мест в современных 

условиях, приводит к тому, что потребности предприятий в результатах использования 

человеческих ресурсов полностью не удовлетворяются, что снижает эффективность их 

деятельности. 
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Цель исследования.  Рассмотрение организации рабочих мест специалистов 

предприятия, разработка мероприятий, направленных на совершенствование организации 

рабочих мест.  

Задачи исследования. В качестве задач исследования можно выделить следующие: 

рассмотреть современные требования к организации рабочих мест персонала,  

исследовать организацию рабочих мест, выявить проблемы,  

разработать рекомендации по совершенствованию организации рабочих мест 

специалистов организации. 

Методы.  При написании исследования использовались методы наблюдения, 

графический и статистический методы, SWOT-анализ, метод обработки данных, 

анкетирование.  

Результаты. Предложены направления совершенствование организационной культуры 

с целью повышения производительности труда персонала разработка фирменного стиля, 

его внедрение во все области деятельности предприятия; создание письменного Кодекса 

организационной культуры, знание его обязательно для всех сотрудников; развитие 

морального стимулирования и организация мероприятий. 

Ключевые слова: система управления персоналом, организация рабочих мест, охрана 

труда, оснащение рабочего места. 

 

Рабочее место рассматривается как основное звено производственного процесса, где 

сосредоточены материально-технические элементы производства и осуществляется трудовая 

деятельность человека, и его организация имеет целью создать оптимальные условия для 

высокопроизводительной работы [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Рационализация рабочего места обусловлена необходимостью обеспечения 

работоспособности и производительности труда, использования его творческого потенциала. 

И от того насколько правильно будет организованно рабочее место, зависит очень многое, а 

именно: правильное построение трудового процесса, сокращение затрат рабочего времени, 

повышение качества выполняемых работ, обеспечение сохранности оборудования, состояние 

здоровья сотрудников и их настроение.  

Согласно ст. 21 и ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет 

право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. Это право работника 

обеспечивается  обязанностями работодателя установленными   в  ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации [1].  

Рабочее место – часть производственного пространства или зона трудовых действий, 

оснащенная необходимыми средствами труда, на которой выполняется порученная функция 

(задание, работа) исполнителем или группой исполнителей [2]. 

Каждое рабочее место имеет специфические, связанные с особенностями организации 

производственного процесса, многообразием форм конкретного труда. Состояние  рабочих 

мест, их организация, напрямую определяют уровень труда на предприятии.  

Специалисты, как отдельная категория персонала, занимаются обязанностями, 

связанными с наличием специальных знаний умений и навыков в той или иной 

профессиональной деятельности. Организация рабочих мест для них может быть различной, 

однако по сравнению с основными и вспомогательными работниками, проявляется связь с 

управленческим трудом.  
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Для управленческого персонала необходимо формировать средства управленческого 

труда (рисунок 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды средств управленческого труда 

 

Рaбочиe места персонала отличаются друг от другa по значительному количеству 

признаков, а значит рабочие места персонала могут быть классифицированы по многим 

параметрам и критериям. Организация рабочего места представляет собой материальную 

основу, обеспечивающую эффективное использования оборудования и рабочей силы [5]. Для 

обеспечения производительного, эффективного, результативного выполнения работы в 

запланированные сроки, в условиях максимально полного использования оборудования, 

рабочего времени к рабочему месту предъявляются технические, организационные 

экономические и эргономические требования.   

Рационализация рабочего места обусловлена необходимостью обеспечения 

работоспособности и производительности труда, использовании творческого потенциала. 

Организация рабочего места заключается в его соответствующем оснащении и 

планировании, исходя из особенностей труда, и содержит три элемента: оснащение, 

планировку и обслуживание. 

В исследовании проводилась оценка организации рабочих мест специалистов ПАО 

«МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС). Основным видом деятельности Филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС) является обеспечение надежного 

электроснабжения потребителей области. Задачами работы филиала – обеспечение 

надежности электроснабжения, повышение качества услуг, оказываемых потребителям 

электрической энергии, увеличение эффективности электросетевого бизнеса при 

минимизации расходов. 

Персонал, работающий в организации, представляет собой главную ценность 

производства. От того, насколько организация обеспечена необходимыми кадрами, зависит и 

своевременность производства продукции, и степень использования различных ресурсов 

организации. 

Проведенный анализ трудовых ресурсов в филиале ПАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго» (Омский РЭС) показал, что компания располагает хорошим трудовым 

Виды средств управленческого труда 

− средства составления, обработки и оформления документов 

 
− средства хранения и группировки документов 

− документов; 

 

− средства выполнения вычислительных операций 

−  

− документов; 

 

− средства обеспечения oпeрaтивной связи 

− специальная служебная мебель 

−  

− документов; 
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потенциалом, позволяющим реализовывать поставленные перед ним задачи. Однако имеется 

ряд проблем, а именно текучесть кадров, в особенности среди рабочего состава и старение 

коллектива. Таким образом, анализируя показатели, характеризующие кадровый потенциал 

филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС), при бурном развитии новых 

технологий, при внедрении рыночных механизмов все большую значимость приобретает 

обеспечение компании квалифицированными кадрами. 

В филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС) работает 28 

специалистов, что составляет 24% от общей численности персонала. Практически все 

рабочие места специалистов по подразделениям организации оборудованы однотипно, а это 

значит, что и в других структурных подразделениях на рабочих местах специалистов могут 

быть выявлены недостатки в организации рабочих мест. 

В целях оценки степени удовлетворенности организацией рабочих мест персонала 

филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС) было проведено 

анкетирование сотрудников. Анкета содержит 20 вопросов, касающихся тех или иных 

аспектов удовлетворенности организацией рабочего места персонала. Оценка проводилась по 

трехбалльной шкале.  

В ходе исследования по разработанной анкете для проведения самооценки персонала 

было опрошено 30 сотрудников филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский 

РЭС), в том числе работники отдела кадров. Анкетирование проходило на добровольной 

основе, все ответы анонимны. Респонденты, которые участвовали в анкетировании, 

исполняют разные должностные обязанности и имеют различный трудовой стаж работы, 

уровень образования. Результаты анкетирования представлены на рисунке 2. 

В результате исследования были получены данные, что наибольшие преимущества 

предприятия определены такими параметрами как планировка (100%), обслуживание (91%) и 

качество (81%) организации рабочего места. Однако были выявлены наиболее проблемные 

зоны филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС) - обучение (54,6%), 

микроклимат (63,4%) и оснащение (72,7%), так как по данным разделам набраны самые 

низкие целевые показатели. Данная методика достаточно актуальна при оценке 

существующих проблем в области организации рабочих мест персонала, а также 

исследования трудовых отношений в организации, адаптации персонала и в других 

направлениях. 
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Рисунок 2 – Результат самооценки уровня организации рабочих мест персонала филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС) 

 

В результате проведенного исследования было установлено, что организация рабочих 

мест специалистов филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС) не 

является удовлетворительной, так как существует ряд недостатков, которые необходимо 

устранить.  

Методика самооценки организации рабочих мест персонала позволила выявить 

проблемные зоны филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС), целевой 

показатель раздела «оснащение» составляет 72,7%, это говорит о том, что в данном 

направлении существуют проблемы, которые необходимо решить в ходе исследования.  

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: 

 в филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС) не проводится 

диагностика рабочих мест персонала, в том числе специалистов. 

 отдел кадров недостаточно укомплектован средствами оргтехники, в кабинете не 

производится необходимая система кондиционирования, освещение на рабочих местах 

не соответствует норме. 

 в организации не осуществлено обучение по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников отдела кадров. 

На выявленные проблемы были разработаны следующие мероприятия: 

Во-первых, для решения проблемы предусмотрено приобретение МФУ Samsung SCX-4650N, 

кондиционера Mitsubishi Heavy (Мицубиси Хеви) SRK20HG-S и люминесцентного 

светильника Технолюкс TLWP158, на которое будет затрачено 42010 руб. Наличие МФУ в 

отделе кадров позволит совершать необходимые операции сотрудникам отдела кадров в 

своем кабинете, не переходя в другие структурные подразделения, уменьшение временных 

потерь.  

Во-вторых, улучшение освещённости и кондиционирования воздуха приведет к снижению 

вреда здоровью персонала, повышению работоспособности и хорошему настроению 

персонала.   

В-третьих, обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 



372 

 

сотрудников отдела кадров филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (Омский РЭС). 

Используя дистанционный курс обучения с последующей проверкой знаний Учебного центра 

«АТОН» Испытательной лаборатории ООО «Атон-Экобезопасность и Охрана труда».  Будет 

обучено 2 сотрудника. Соблюдение трудового законодательства позволит избежать 

наложения административного штрафа, организация не понесет экономические потери и 

обеспечит работников нормальными условиями труда. 

Проведенное исследование и практический анализ организации рабочих мест 

персонала будет способствовать обеспечению высококачественного и эффективного 

выполнения работы в установленные сроки на основе полного использования оборудования, 

рабочего времени, применения рациональных приемов и методов труда, создания 

комфортных условий труда, обеспечивающих длительное сохранение работоспособности 

работников.  
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Аннотация: В условиях рыночной экономики одним из ключевых условий обеспечения 

эффективной деятельности организации является разработка финансовой стратегии и 

следование ей. Финансовая стратегия является инструментом, позволяющим избежать 

возможных противоречий между финансовыми решениями структурных подразделений, 

сбалансировать их, снизить риски, адаптировать компанию к изменяющимся факторам 

внешней среды. В связи с этим целью данного исследования стало выявление комплекса 

внутренних и внешних факторов, воздействующих на финансовую стратегию компании, и 

определение характера и направленности их влияния. 

Для реализации поставленной цели необходимо решаются следующие задачи: 

раскрывается сущность финансовой стратегии, выявляются факторы, воздействующие на 

http://www.consultant.ru/
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ее формирование, а также анализируется механизм их влияния. Для достижения 

поставленной цели используются такие традиционные методы научного познания, как 

анализ, классификация, статистический метод. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что финансовая 

стратегия зависит от большого числа факторов, которые условно можно разделить на 

внутренние и внешние. К внешним факторам можно отнести: конъюнктуру товарного 

рынка, конъюнктуру фондового рынка, международную политическую ситуацию, 

государственную политику, инфляцию, социально-экономический климат региона. Среди 

внутренних факторов: стадия жизненного цикла, отраслевая принадлежность, размер 

компании, организационно-правовая форма, профессионализм менеджеров, текущее 

состояние компании, генеральная стратегия, текущее состояние. Выделить фактор, 

оказывающий набольшее влияние на финансовую стратегию практически невозможно, так 

как все факторы тесно взаимосвязаны друг с другом и оказывают комплексное 

взаимодействие, поэтому при разработке финансовой стратегии важно учитывать 

влияние системы факторов. 

Ключевые слова: финансы; стратегия; финансовая стратегия; внешние и внутренние 

факторы; финансовая деятельность; стратегические задачи. 

 

С развитием и углублением рыночных отношений в нашей стране все большую 

значимость приобретает перспективное управление финансовой деятельностью организаций. 

Это обусловлено высокой изменчивостью конъюнктуры рынка, ужесточением конкуренции, 

непостоянством экономической политики государства и форм регулирования бизнеса, а 

также ускорением научно-технического прогресса.  

В этих условиях эффективным инструментом, позволяющим избежать возможных 

противоречий между финансовыми решениями структурных подразделений организации, 

сбалансировать их, снизить риски, адаптировать компанию к изменяющимся факторам 

внешней среды, выступает финансовая стратегия. Отсутствие финансовой стратегии либо 

некорректное ее построение, как правило, приводят к нерациональному использованию 

ресурсов, что в последующем может привести к возникновению кризисного состояния у 

организации. 

Финансовая стратегия представляет собой функциональную стратегию, которая 

обеспечивает компанию необходимыми финансовыми ресурсами, позволяет выстроить 

финансовые отношения путем выработки долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее 

эффективных способов их достижения, мониторинга внешней среды и корректировки 

направлений формирования и использования финансовых ресурсов. Она является одним из 

элементов общей стратегии развития организации [6]. 

При разработке финансовой стратегии возможны различные ее варианты, так как 

каждая организация в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности подвержена 

влиянию внутренних и внешних факторов, что непосредственно находит свое отражение и в 

ее финансовой стратегии. Эффективность разработанной финансовой стратегии напрямую 

зависит от правильного учета различных факторов, воздействующих на организацию (рис. 1). 
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Первый внутренний фактор – стадия жизненного цикла. Его влияние проявляется в том, 

что для каждого периода развития характерны различная степень инвестиционной 

активности, а также интенсивности привлечения и использования финансовых ресурсов. 

Кроме этого, следует учесть, что компании на разных стадиях преследуют различные 

стратегические и финансовые цели (табл. 1), сталкиваются с разноплановыми по видам и 

уровню рисками, а также по-разному распределяют полученную прибыль [5].  

Например, для стадии спада характерна стратегия, ориентированная на обеспечение 

платежеспособности путем поиска дополнительных источников финансовых ресурсов. Это 

может быть реализация избыточных запасов, продажа дебиторской задолженности и т.п. 

Также организация предусматривает различные технические инновации и проекты 

реструктуризации с целью выхода на стадию возрождения. На стадии роста организации, как 

правило, нацелены на расширение деловой активности, поэтому они направляют 

значительные инвестиции в основной и оборотный капитал, в маркетинговые исследования, 

наращивают базу клиентов. Также актуальным является вопрос о наиболее рациональном 

привлечении кредиторов и инвесторов с учетом эффекта финансового рычага и минимизации 

уровня рисков. На стадии зрелости особое внимание уделяется увеличению доходов на 

собственный капитал, рентабельности активов, поэтому необходим жесткий контроль над 

основными их группами (видами), рентабельностью и денежными потоками. 

 

Таблица 1 - Взаимосвязь стратегии и стадии жизненного цикла 

 

 Стадия жизненного цикла 

 зарождение рост зрелость спад 

Цели 

общей 

стратегии 

 

привлечение 

инвесторов и 

кредиторов, 

контроль за 

доходами и 

расходами 

ускорение роста 

выручки, 

рост стоимости 

акций, 

увеличение 

дивидендов 

рост 

рентабельности 

инвестиций, 

увеличение 

дивидендов 

обеспечение 

платежеспособности, 

поиск новых 

источников 

финансирования 

Цели 

финансовой 

расширение 

бизнеса, 

увеличение доли 

рынка, 

более широкий 

ассортимент, 

внедрение НИОКР, 

расширение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на финансовую стратегию 

Факторы, влияющие на финансовую стратегию 

Внутренние: 

1. Стадия жизненного цикла 

2. Отраслевая принадлежность 

3. Размер компании 

4. Организационно-правовая форма 

5. Профессионализм менеджеров, текущее 

состояние компании,  

Внешние: 

1. Конъюнктура товарного рынка  

2. Конъюнктура финансового рынка 

3. Международная политическая ситуация 

4. Государственная политика 

5. Инфляция 
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стратегии выстраивание 

отношений с 

контрагентами, 

формирование 

имиджа 

узнаваемость 

бренда, 

укрепление 

рыночных 

позиций 

повышение 

качества 

продукции, 

улучшение 

репутации и 

качества 

обслуживания, 

удержание доли 

рынка, выход на 

международные 

рынки 

ассортимента, поиск 

новых возможностей 

развития, 

возможный 

ребрендинг 

 

Второй внутренний фактор – отрасль, в которой организация осуществляет свою 

деятельность. Влияние отраслевой принадлежности можно рассмотреть с нескольких сторон.  

Во-первых, существует целый ряд отраслей, которые являются приоритетными для 

государства, в том числе обеспечивают национальную безопасность. Следовательно, со 

стороны государства осуществляется соответствующая поддержка таких отраслей с 

помощью субсидий, дотаций, государственных заказов, что дает предприятиям, 

функционирующим в таких отраслях, дополнительные преимущества в формировании 

финансовых ресурсов в виде увеличения объема и / или снижения стоимости их 

привлечения. 

Во-вторых, каждая отрасль имеет свои особенности, отражающие формирование затрат, 

использование оборотных средств и т.п. Например, сельскохозяйственная отрасль 

характеризуется неравномерным поступлением выручки и длительным циклом, возникает 

временной лаг между использованием и поступлением денежных средств, поэтому 

сельскохозяйственные предприятия широко используют такие инструменты, как банковский 

и коммерческий кредиты. В связи с особенностями отрасли возникает необходимость 

создания резервного фонда, использования лизинга, страхования ценовых рисков с помощью 

фьючерсов и др.  

В-третьих, следует отметить, что прогрессивные отрасли (IT, денежно-кредитная 

сфера) быстрее адаптируются к новым условиям функционирования, в особенности 

благодаря тому, что они имеют более гибкие организационные структуры, в том числе 

финансовые, находятся в постоянном развитии, так как их деятельность достаточно сильно 

зависит от новых тенденций и развития НИОКР. 

Среди прочих внутренних факторов можно выделить размер предприятия, 

организационно-правовая форма и профессионализм менеджеров. В большинстве случаев 

размер предприятия прямо пропорционально влияет на объемы ресурсов, находящихся в 

распоряжении компании, и возможности их привлечения. Также он оказывает влияние на 

выбор каналов товародвижения и объемы продаж, что отражается в финансовой стратегии. 

Также прямая зависимость наблюдается между уровнем профессионализма менеджеров и 

качеством разработанной стратегии. Организационно-правовая форма, в свою очередь, 

определяет, например, способы привлечения дополнительного капитала. 

Так как финансовая стратегия является частью общей системы, она напрямую зависит 

от генеральной стратегии, в которой руководство компании устанавливает стратегические 

цели, которые могут касаться доли рынка, уровня дохода и т.п. Финансовая стратегия 

выражает поставленные цели в различных показателях. Она касается всех стратегий 

компании, а именно – распределяет имеющиеся средства и ресурсы по различным 
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подразделениям компании исходя из их потребностей, обозначенных в функциональных 

стратегиях [4]. 

Кроме этого, стоит учесть, что финансовая стратегия формируется на базе оценки 

текущего состояния компании. Анализ осуществляется по определенным направлениям, 

прежде всего по источникам финансовых ресурсов (пассивам) и формам их воплощения в 

различных видах имущества организации (активах) и предназначен для выявления «узких 

мест», оценки перспектив, условий оптимального функционирования, используется для 

наращивания эффективности финансовой стратегии (рис. 2).  

Например, моделирование показателей ROA и ROE позволяет управлять нормой 

прибыли на капитал, а исходя из расчета значения WACC и прогнозируемой величины ROA 

может осуществляться выбор источников финансирования. В случае выявления признаков 

предкризисного финансового состояния применяется антикризисная финансовая стратегия, 

направленная на финансовое оздоровление [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Направления финансового анализа 

 

Существенное влияние на формирование финансовой стратегии также оказывают 

внешние факторы. 

Первый внешний фактор – конъюнктура рынка. Данный фактор является достаточно 

значимым и проявляется по нескольким направлениям. Во-первых, важно определить тип 

рынка, на котором функционирует компания: растущий либо зрелый. На растущем рынке 

существует возможность увеличивать долю за счет свободного пространства, актуально 

привлечение инвесторов, так как оно является относительно простой задачей в связи со 

значительной положительной динамикой развития организации. Также необходимо следить 

за расходами: они должны расти медленнее, чем доходы. На зрелом же рынке ситуация иная: 

сегменты чаще всего стабильны, завоевать долю рынка возможно в основном благодаря 

конкурентной борьбе, актуальными являются вопросы вложения денежных средств в 

качество, мониторинг конкурентов, необходимо осуществлять управление ростом доходов и 

расходов. Также возможна стратегия трансформации рынка, что означает вложения в НИОКР. 

Примером может служить появление смартфонов на рынке: после выхода первых сенсорных 
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телефонов старые модели стали неактуальны, следовательно, произошел новый передел 

рынка, и компания, владеющая данной технологией, расширила свою долю рынка.  

Во-вторых, когда конъюнктура товарного рынка нестабильна, происходит сокращение 

объемов реализации продукции, использование заемного капитала в таких условиях 

генерирует снижение уровня прибыли, вследствие чего возрастает и риск потери 

платежеспособности. Возникает необходимость адекватной оценки уровня риска и 

разработки мер управления. 

Второй внешний фактор – состояние и динамика финансового рынка. Его конъюнктура 

играет существенную роль, поскольку от нее зависят стоимость привлечения финансовых 

ресурсов, доходность вложенных средств, возможности снижения рисков с применением 

финансовых деривативов.  

Третий фактор – политическая ситуация и геополитическая обстановка. Например, 

введение санкций в 2014 году ограничило доступ компаний к иностранным рынкам капитала, 

повысилась стоимость ранее привлеченных западных кредитов. В связи с этим российские 

банки также повысили процентные ставки, в результате в 2014 году они приблизились к 

30 %, хотя ключевая ставка равнялась 17 %, что значительно увеличило долю расходов по 

обслуживанию кредитов [1].  

Кроме этого, пострадали компании, спецификой которых был ввоз санкционных 

импортных товаров, а также компании, оказавшиеся в санкционном списке. По данным 

иностранных агентств, компании, упомянутые в санкционном списке, за первую неделю 

потеряли около 16 млрд. долл. [7]. Однако были и те, для кого санкции стали катализатором 

развития, например, некоторые российские производственные компании значительно 

расширили рынок сбыта за счет появления новых покупателей. 

На фоне введенных санкций и напряженности политической ситуации в целом 

экономическая ситуация в стране ухудшилась: произошли снижение цен на нефть и 

девальвация курса рубля, что также негативно сказалось на функционировании российских 

компаний. Многие компании, планировавшие IPO, отказались от данной процедуры. На 

период с 2014 по 2016 совокупный объем привлеченных ресурсов с учетом вторичных 

выпусков составил около 1,5–2,0 млрд. [8]. Покупательная способность граждан ухудшилось 

(рис. 3), в результате чего наблюдались снижение выручки и прибылей у многих 

организаций. 
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Рис. 3. Динамика показателей реальных доходов населения в процентах(прирост за год) [9] 

 

Четвертый фактор – политика государства, которая, несомненно, воздействует на 

деятельность организаций и их стратегии. Во-первых, как уже было сказано ранее, 

существуют приоритетные для государства отрасли, которые оно поддерживает, тем самым 

создавая для них более благоприятные условия. Во-вторых, государство устанавливает 

нормативы, которых предприятия должны придерживаться. В-третьих, государство 

устанавливает налоговые ставки, влияющие на уровень налоговой нагрузки и налоговое 

планирование. Также Центральный банк устанавливает ключевую ставку, которая влияет на 

уровень процентной ставки, воздействующей на стоимость капитала компании. 

Пятый фактор – инфляция – тоже является фактором внешнего воздействия. Она может 

порождать заинтересованность в задержке платежей, что во многом усложняет процесс 

управления финансами. Задержки платежей оказывают влияние на перераспределение 

доходов между кредиторами и дебиторами. Поэтому в условиях инфляции очень важно 

уделять особое внимание структуре капитала, а именно соотношению собственного и 

заемного капитала. В связи с тем, что при инфляции величина капитала, необходимая для 

нормального осуществления финансово-хозяйственной деятельности постоянно растет, 

следует осуществить поиск новых источников финансирования [3]. 

Шестой фактор – регион, в котором функционирует компания. Данный фактор также 

оказывает определенное влияние на финансовую стратегию. Ни для кого не секрет, что когда 

в регионе нет прочного социально-экономического фундамента для развития 

предпринимательства, занимать ресурсы и реализовывать в нем какие бы то ни было  

проекты достаточно рискованно, поэтому финансовая стратегия будет, скорее, пассивной, что 

может привести к «сужению» деятельности и росту предельных затрат. Сама социально-

экономическая обстановка в регионе сказывается на его инвестиционном климате, который 

влияет на инвестиционную привлекательность предприятия, а, значит, инвесторы будут 

менее охотно вкладывать своим средства в развитие компании. 

Таким образом, общей, единообразной финансовой стратегии, которая была бы 

одинаково результативна для всех компаний, не существует. Эффективная финансовая 

стратегия предусматривает всестороннее и доскональное исследование всех факторов, 
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воздействующих на предприятие, и является сугубо индивидуальной. При этом грамотно 

выстроенная финансовая стратегия позволяет снизить риски и реализовать возможности 

компании при сложившихся условиях функционирования и становится действенным 

инструментом достижения поставленных целей в руках финансового менеджера. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что достаточно непросто выделить 

наиболее весомые факторы, влияющие на формирование финансовой стратегии организации, 

так как, во-первых, они все тесно взаимосвязаны друг с другом; во-вторых, многое зависит от 

ситуации, которая имеет свойство постоянно изменяться. Именно поэтому к оценке 

факторов, воздействующих на формирование финансовой стратегии, стоит подходить как 

можно более комплексно и системно. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость введения в Российской 

Федерации полноценного налога на роскошь. Это актуальная проблема, поскольку в России 

существует огромная разница в доходах богатейших людей, среднего класса и людей, чьи 

доходы равны или ниже прожиточного минимума. В нашей стране уже предприняты 

некоторые попытки законодательного закрепления подобного налога на некоторые 

объекты имущества. Необходимо расширять этот список, опираясь на мировой опыт. 

Данная мера увеличит доходную часть бюджета страны, что позволит направить 

дополнительные средства на выполнение социальных обязательств государства.    

Ключевые слова: налог, роскошь, налог на роскошь, налоговая система, доход 

бюджета, бюджетный процесс, дорогостоящие объекты пользования.  

 

Сегодня нашей стране во время кризиса как никогда необходимы всевозможные 

дополнительные поступления в бюджет. Лучше всего, чтобы эти поступления являлись не 

нефтегазовыми, дабы экономика России становилась менее зависимой от продажи 

углеводородов за рубеж.  

Введение новых налогов – это всегда болезненный процесс для граждан страны, но 

предлагаемое в данной статье, по нашему мнению, наоборот может позволить некоему 

выравниванию социального неравенства, снижению социального напряжения в обществе и, 

конечно, пополнению казны. Данная мера, безусловно, будет способствовать увеличению 

доходной части бюджета России, что позволит направить дополнительные средства на 

выполнение, в первую очередь, социальных обязательств государства.    

Дальнейшее перераспределение доходов нашего государства происходит благодаря 

такому понятию, как бюджетный процесс. 

Согласно ст. 6 Бюджетного Кодекса РФ, бюджетный процесс – это «регламентируемая 

законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению 

и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности» [1]. 

Неотъемлемой частью существования бюджетного процесса является налоговая 

система страны, без которой указанного выше термина просто не будет. Именно благодаря 

доходной части бюджета возможно осуществление национальных проектов, «больших» 

строек и так далее. Бюджет России, в свою очередь, формируется за счёт неналоговых и 
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налоговых доходов.  

Итак, налоги – это обязательные сборы, взимаемые государством с хозяйственных 

субъектов и граждан по ставкам, установленным в законодательном порядке.  

Сегодня, после череды известных событий, российская экономика находится не в 

лучшем своём состоянии. Это легко подтверждает недавно принятая в нашей стране 

«пенсионная реформа», увеличившая возраст выхода на пенсию. И, как это бывает в 

большинстве стран мира в момент экономических трудностей, наши власти также для 

нивелирования бюджетного дефицита увеличивают налоговую нагрузку именно на средний 

класс и бедных.  

Яркими представителями среднего класса в России можно назвать предпринимателей 

малого бизнеса, на которых оказывается достаточно большая налоговая нагрузка и которым, 

по сути, приходится просто выживать. Помимо «своих» налогов (налога на прибыль, 

имущественного налога и т.п.), данные представители ещё обязаны производить страховые 

взносы, равные 30% от заработной платы своих работников (22% в пенсионный фонд; 5,1 % 

в фонд медицинского страхования; 2,9% в фонд социального страхования). Страховые 

взносы – это обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в 

целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение  

страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования. 

Помимо этого существуют ещё и другие прямые и косвенные налоги. Например, ставка 

НДС, которая распространяется на большинство продуктов, уже с 01.01.2019 увеличилась с 

18% до 20%. Это ударило по и без того обнищавшему населению (количество людей, 

живущих за чертой бедности в России, составляет более 20 миллионов человек) [9]. 

Параллельно вышеуказанному для богатых людей, владельцев заводов и пароходов, 

внутри страны устанавливаются оффшорные зоны, благодаря которым вводятся льготы на 

уплату налогов и вообще неуплату некоторых из них [5]. Это является несправедливо, 

поскольку власти защищают и без того вполне социально защищённый слой населения, не 

увеличивая налоговую нагрузку на средний и крупный бизнес. Это подтверждается тем, что в 

теперешней сложной экономической ситуации в стране не вводятся и не усиливаются такие 

фискальные рычаги, как налог на добычу полезных ископаемых, налог на роскошь, не 

изымается выручка крупных ресурсодобывающих компаний  и т.п. И если последнее вполне 

способно обрушить акции таких предприятий и холдингов, что приведёт к ещё большему 

усугублению положения экономически, то налог на роскошь, мы считаем, будет носить 

вполне позитивный характер для бюджета страны.  

В России с 2014 года проявляются попытки введения дополнительных налогов на 

дорогостоящие объекты пользования. В отечественных СМИ такие поправки как раз и 

обозвали «налогом на роскошь». Пока ещё единственная успешная попытка – это 

дополнительная плата за пользование дорогостоящими легковыми автомобилями, стоимость 

которых превышает 3 млн. рублей. В данном случае, согласно изменениям ст. 362 Налогового 

Кодекса РФ, в зависимости от этой стоимости, к обычному транспортному налогу будет 

прибавляться дополнительный коэффициент (от 1,1 до 3) [2].  

Аналогичная ситуация могла сложиться и с объектами недвижимости (земельными 

участками, жилыми и нежилыми помещениями, строящимся жильём). В 2014 году группа 

депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым разработала и внесла на рассмотрение в 
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нижнюю палату Федерального Собрания проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, изменения в статью 13 части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации и изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», который был успешно отклонён [3]. Согласно этому 

несостоявшемуся законопроекту, роскошное жилье – это объекты недвижимости, 

обладающие стоимостью от 30 млн. рублей. Предполагалось введение дополнительных 

коэффициентов от 0,1 до 2, установление которых должно было зависеть от площади объекта 

и его кадастровой стоимости [3]. Также коэффициенты должны были зависеть и от 

географического местоположения объекта, поскольку цена на недвижимость в каждом 

регионе разная (особенный контраст цен на недвижимость на периферии и в Москве).  

Согласно этому же законопроекту к предметам роскоши должны были быть отнесены 

самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, стоимостью от 3 млн. рублей.  

Мы считаем, что в современных условиях цифровизации и усиления всевозможных 

диспропорций между богатыми, средним классом и бедными введение подобных изменений 

в налоговом законодательстве просто необходимо. Также необходимо, чтобы этот налог на 

роскошь был обособленным и представлял собой взимание платы за объекты потребления, 

несущие в себе информацию о богатстве их владельца. Это нормальная практика многих 

развитых и развивающихся стран мира, таких как Великобритания, США, Франция, Япония, 

Швеция и многих других [4, с. 264].  

Дополнительно к рассмотренному выше законопроекту о «налоге на роскошь» можно 

добавить ещё несколько пунктов. Это могут быть предметы искусства и антиквариат, дорогие 

часы (такая практика имеется в Китае) [4, с. 257], любые другие товары класса «люкс» и 

владение иностранной элитной недвижимостью.  

Последнее можно облагать прямым налогом, установив определённую налоговую 

ставку. Остальные предложенные категории можно обложить косвенным налогом (НДС) с 

повышенной ставкой (как это действует в США) [4, с. 257].   

Итак, подводя итоги можно сказать, что необходимость введение обособленного налога 

на роскошь в Российской Федерации обусловлена рядом факторов и причин, некоторые из 

которых:  

 постоянно растущая диспропорция между богатейшими людьми государства, средним 

классом и бедными; 

 усиление социального напряжения в стране (социологи объявили 2019 год лидером по 

количеству уличных акций протеста в России) [6]; 

 увеличивающаяся бедность населения нашей страны в связи с санкциями со стороны 

стран Запада и США (в России в период с 2014 по 2018 годы количество людей, живущих за 

чертой бедности, увеличилось на 11,3%) [7;8]. 

 

Таблица 1 - Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (млн. чел) 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 

населения 
16,3 19,6 19,4 19,0 18,4* 20,9* 

* – предварительные данные 

 

Складывается впечатление, что сейчас, во время нестабильной экономической 

ситуации в стране, наши власти уделяют внимание исключительно крупному бизнесу, 

http://docs.cntd.ru/document/901714421
http://docs.cntd.ru/document/901714421
http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901765862
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обеспечивая их представителей различными налоговыми льготами и послаблениями, 

создавая внутренние оффшорные зоны и т.п. Параллельно этому происходят такие события, 

как увеличение пенсионного возраста и увеличение ставки НДС, что делает социально 

незащищённые слои населения ещё менее защищёнными и более подверженными 

дальнейшему обнищанию.  

Мы считаем, что исходя из всего вышеуказанного, введение налога на роскошь 

является вполне обоснованным и необходимым для нашей страны. Дополнительный налог на 

«богатых» однозначно позитивным образом отразиться на обстановке в стране, снизит 

социальное напряжение и обеспечит дополнительные поступления в бюджет страны, 

которые будут направлены на выполнение социальных обязательств государства, 

реализацию национальных проектов и государственных программ.  
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Аннотация: актуальность настоящей статьи связана с объективной 

необходимостью развития въездного труизма в Российской Федерации и в Нижегородской 

области в частности. Целью статьи является выявление возможностей привлечения 

туристов из КНР в Нижегородскую область. Задачи исследования следующие: определение 

причин популярности России как страны выездного туризма для граждан КНР, а также 

преимуществ Нижегородской области для привлечения китайских туристов в качестве 

туристов.  Указано на наличие интересных для туристов из КНР объектов на территории 

Нижнего Новгорода. Выявлены возможные последствия для Нижнего Новгорода от 

включения в «Красный маршрут». 

Ключевые слова и словосочетания: Россия, Нижегородская область, КНР, развитие 

туризма, «Красный маршрут», В.И. Ленин, М. Горький, перспективы, стратегическое 

сотрудничество. 

 

 Законодательством признаётся, что «основными направлениями государственной 

политики в сфере туризма в Нижегородской области являются:  

1) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие туристской 

индустрии и содействие повышению конкурентоспособности туристского продукта; 

2) формирование представления о Нижегородской области как о субъекте Российской 

Федерации, благоприятном для туризма» [4]. 

Общепризнано, что для развития туристской отрасли необходимо в первую очередь 

развивать поток туристов со средним уровнем достатка. Иначе говоря, не столько за счёт 

качества среднего туриста, сколько за счёт количества приезжающих. В российских реалиях 

необходимо ориентироваться не только на отечественного туриста, но и на туристов из-за 

рубежа.  Не случайно, например, что некоторые нижегородцы всерьёз подумывали над тем, 

как привлечь в Нижний Новгород на праздник, посвящённый Дню города, шведов, 

побывавших здесь во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу. 

 Представляется, что туристский кластер, для функционирования которого много 

делается областной администрацией в последнее время,  ориентирован не на иностранного 

туриста, поскольку: а). в странах Запада мало исповедующих православие и б). всерьёз 

рассчитывать по большой поток паломников из Сербии, Румынии, Черногории, Болгарии и 

т.д. вряд ли следует (индивидуальные туры не в счёт, ибо погоды не сделают). Да и при 
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альтернативе для серба, румына, болгарина – ехать с паломническим туром в Нижегородскую 

области или на Святую землю выбор явно будет в пользу второго маршрута (кстати, 

предвзято отрицательное отношение к России тут не при чём!). 

 Тем не менее, резерв для привлечения иностранных туристов есть. Связан он с 

гражданами КНР. Важно подчеркнуть, что в настоящее время «…выездным китайским 

туристским потоком охвачено более 60% от общего числа стран в мире» [1, с. 8]. Не секрет, 

что туристский потом из Поднебесной в России увеличивается с каждым годом. Так, 

например, ещё «…в 2016 г. Китай возглавили десятку стран, дающих самые большие потоки, 

опередив Германию, Турцию, Израиль, Францию, США, Великобританию и др.» [Дж, с. 9] 

Упомянем также, что «..Россия стала  выгодна для китайских туристов, благодаря изменению 

курса рубля по отношению к юаню» [7, с. 568]. Кроме того, нельзя не учитывать и активное 

сближение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, ставшее 

особенно важным начиная с 2014 года [3, c. 221; 11, c. 40]. 

Есть у китайских туристов и специфика – им до сих пор интересны места, связанные с 

российским революционным прошлым. Мало того, в Китае есть даже специальная 

программа, именуемая «Красный маршрут» (иногда встречается наименование «Красная 

тропа»), которая связана с посещением китайскими гражданами мест, связанных с 

деятельностью выдающихся марксистов. Сама концепция туристского проекта «Красный 

маршрут» возникла в Китае в 2004 г. в рамках функционирования «Национальной 

программы развития красного туризма 2004–2010 гг.» О перспективах «Красного маршрута» 

в Российской Федерации высказывался, в частности, «…заместитель начальника 

Государственного управления по делам туризма КНР Чжу Шаньчжун: «В Китае десятки 

миллионов людей среднего и пожилого возраста выросли на советской литературе, 

кинофильмах. Каждый из них мечтает побывать в России и увидеть наследие СССР своими 

глазами». Исследователями также отмечается, что «общая история и коммунистический 

политический режим являются конкурентным преимуществом России в борьбе за китайский 

туристический рынок» [5, c. 5]. Все это дает предпосылки для развития красного туризма в 

России» [10, с. 211]. 

Российская сторона пошла на встречу инициативам КНР ещё в 2013 году [6, с. 260; 9, 

c. 91]. Так, по данным Государственного управления по делам туризма КНР, ещё в 2015 году 

российской стороной было утверждено пять первых «красных» маршрутов, пройдя по 

которым, туристы из Китая смогут познакомиться с Москвой, Самарой, Казанью, Санкт-

Петербургом и Ульяновском. Важно почеркнуть, что российский «красный туризм» в первую 

очередь связан с именем первого главы советского государства В.И. Лениным, и по сей день 

весьма популярного в КНР среди людей старшего поколения и отчасти среднего возраста [8, 

с. 64]. 

С 2015 года в России для развития китайского въездного туризма  программа 

организована China Friendly «(«Дружественный Китаю») – это масштабный проект, 

направленный на продвижение российского турпродукта на международном рынке. Она 

охватывает широкий спектр предприятий туризма и гостеприимства, включая гостиницы, 

рестораны, музеи, развлекательные центры, экскурсионные бюро и др. компании, 

обслуживающие китайских туристов в России. Эти предприятия создают привычную и 

понятную для китайцев окружающую среду: информационную, бытовую и культурную, 

способствуя привлечению китайских туристов и увеличению доходов турбизнеса» [1, с. 10; 2, 

c. 110]. China Friendly создаёт в городах некий государственный стандарт по созданию 
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инфраструктуры для китайцев, которая включает не только средства размещения, но и 

наличие туристических операторов, выставочных площадок, а также развлекательных мест и 

точек питания. 

 Нижний Новгород не является самым «ленинским» городом в стране – в отличие от 

тех же Казани и Ульяновска. Однако, места, где в Нижнем Новгороде останавливался и 

выступал первый глава СССР, сохранились.  Все они находятся в историческом центре 

Нижнего Новгорода. Кроме того, там же наличествую здания, связанные с жизнью и 

деятельностью первых нижегородских марксистов. Отдельного упоминания заслуживает дом 

Свердловых, расположенный на центральной улице Нижнего Новгорода – Большой 

Покровской. Именно там в детские годы проживали глава ВЦИК Я.М. Свердлов и  его 

родной брат и по совместительству пасынок М. Горького генерал французской армии З. 

Пешков. 

Есть в Нижнем Новгороде и места революционной славы – в первую очередь в 

Сормово (именно там в 1905 году шли баррикадные бои), которые также могут быть 

интересны туристам из КНР.  

Кроме того, нельзя забывать и о том, что в Китае до сих пор любят и читают 

«буревестника революции» Максима Горького.  Тут, понятное дело, нижегородцам есть что 

показать гостям из КНР. Наличествует как минимум 3 музея, связанные с его именем, а также 

сохранилось ещё несколько домов, в которых он в разное время проживал. Гармонично сюда 

вписывается и экскурсия по старому Канавино, где даже есть улица Алёши Пешкова 

(привязка этой улицы к жизни М. Горького наличествует!).  

Следует также упомянуть, что благодаря Чемпионату мира по футболу-2018 года 

туристская инфраструктура в Нижнем Новгороде развита лучше, чем в Ульяновске и мало 

чем уступает Москве и Санкт-Петербургу. В городе есть также подготовленные в ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова квалифицированные кадры, которые 

смогут эффективно работать с китайскими туристскими группами. Высоко 

профессиональные экскурсоводы, способные проводить экскурсии с ленинской и 

горьковской тематиками тоже наличествуют. 

Разумеется, китайские туристы  «… весьма специфичны. Принимающей стороне 

стоит тщательно рассмотреть все пожелания гостей, чтобы удовлетворить их потребности» 

[12, с. 44]. Они отличаются, например, от тех же шведов. Они и победнее в целом (хотя среди 

китайцев, путешествующих по «красным маршрутам» встречаются и весьма небедные люди) 

и ходят почти всегда группами, однако, как показала московская и питерская практика, с 

китайскими туристами можно и нужно работать. 

Итак, задача должна быть сформулирована следующим образом:  необходимо 

наладить сотрудничеств с China Friendly и китайскими структурами, занимающимися 

выездным туризмом. В перспективе это может привести к турпотоку в десятки тысяч 

китайских туристов в Нижнем Новгороде ежегодно. 
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Аннотация: с включением предприятий водного транспорта в рыночные отношения 

изменились требования к эксплуатации судов. При этом капитальные затраты на создание 

судов и поддержание их технического состояния должны быть управляемыми на различных 

этапах жизненного цикла. Изношенность транспортной инфраструктуры, а также 

потеря судостроительных мощностей привело к тому, что материально техническая база 

частично была ликвидирована либо сокращена, поэтому в настоящее время встал вопрос о 

создании высокотехнологичной судоверфи в республике Саха (Якутия), которая позволит 

обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства и обеспечит завоз 

грузов в арктические районы Якутии. 

Цель работы заключается в обосновании строительства Жатайской судоверфи для 

обеспечения и повышения надежности функционирования внутреннего водного транспорта 

в Ленском бассейне, осуществляющего Северный завоз и реализацию крупных 

инвестиционных проектов на территории Северо-Якутской опорной зоны. 

Задачи создания высокотехнологичной судоверфи в Республике Саха (Якутия): 

Комплексное развитие инфраструктуры; 

Стимулирование оптимизации размещения трудовых и производственных ресурсов; 

Эффект развития инвестиционного проекта строительства Жатайской судоверфи. 

В процессе работы были использованы экспериментально - теоретические методы.  

Ключевые слова: Арктическая зона, судоверьфь, грузопотоки, транспортный узел, 

износ судов, модернизация флота, грузоперевозки, виды судов, Северный завоз. 

 

В республике Саха (Якутия), с ее огромными пространствами и географически 

разобщенной на большие расстояния территориальной структурой производительных сил и 

населенных пунктов, внутренний водный транспорт имеет решающее значение для 

успешного развития производства. 

В Ленском бассейне обслуживаемые пути составляют 10,9 тыс. км, из них с 

гарантированными глубинами – 9,2 тыс. км, зарегистрировано 1714 судов различных видов. 

Ежегодно для нужд Республики Саха (Якутия) осуществляется завоз водным транспортом 

порядка 3 млн. тонн грузов, в том числе 1,5 млн. тонн жизнеобеспечивающих грузов. В 

Арктические районы флотом класса «река-море» доставляется 40 тыс. тонн. 

Арктическая зона РФ включает в себя 8 опорных зон, в том числе – седьмая Северо-

Якутская опорная зона, в составе которой расположены Анабарская, Приленская, Янская, 

Индигирская и Колымская территория комплексного развития. В рамках Северо - Якутской 

опорной зоны планируется реализация инвестиционных проектов по освоению 

месторождений алмазов, золота, цветных металлов, угля, а также обеспечивающих развитие 

внутреннего водного транспорта Ленского бассейна и Северного морского пути.  

Целью формирования Северо-Якутской опорной зоны является стимулирование 

повышения эффективности и диверсификации экономики Арктической зоны, 

ориентированное на развитие Северного морского пути, путем комплексного развития 

арктических и северных территорий Республики Саха (Якутия). В этой связи, в качестве 

основы комплексного развития территории Северо-Якутской опорной зоны, определена 

транспортная инфраструктура на основе единой системы внутренних водных путей 

судоходных рек Ленского бассейна и Северного морского пути. Одним из ключевых факторов 

развития территории Северо-Якутской опорной зоны является уровень ее транспортной 

доступности. 
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Внутренний водный транспорт Ленского бассейна в перспективе остается 

стратегическим и безальтернативным видом транспорта в схеме доставки 

жизнеобеспечивающих грузов до потребителей огромной территории Северо-Якутской 

опорной зоны, куда входят арктические и северные районы (улусы) Республики Саха 

(Якутия), а также объекты МЧС и Министерства обороны России. Действующая 

транспортная схема и логистика доставки грузов в Республику Саха (Якутия) не может 

существовать без надежного и бесперебойного функционирования инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта, который является связующим звеном между транспортной 

системой Российской Федерации и территориями Северо-Якутской опорной зоны. Сегодня 

настал момент, когда особое внимание необходимо сконцентрировать на формировании 

Якутского индустриального транспортного узла, поскольку главным препятствием в работе 

водного транспорта Ленского бассейна становятся риски, связанные с участившимися 

явлениями маловодности на верхней Лене. 

Грузоотправители, грузополучатели и перевозчики внутреннего водного транспорта 

ежегодно несут колоссальные убытки по неисполнению своих обязательств из-за 

сверхнормативных простоев судов и дополнительных затрат на перевалку грузов. По этой 

причине возникает угроза срыва Северного завоза и сроков реализации крупных 

инвестиционных проектов. В последнее десятилетие на верхней Лене стали чаще возникать 

маловодные гидрологические периоды, блокирующие работу Осетровского транспортного 

узла и движение флота на судоходном участке Усть-Кут – Киренск (Петропавловск). Через 

Осетровский транспортный узел в Республику Саха (Якутия) поступает около 80% грузов по 

схеме: Транссиб – порт «Осетрово» - пункты реки Лены и ее притоков – устьевые пункты рек 

арктического стока Анабар, Яна, Индигирка и Колыма. 

Ввод в эксплуатацию железнодорожной линии «Беркакит-Томмот-Якутск» позволит 

снять навигационную напряженность за счет перераспределения грузопотоков с 

мелководного Осетровского транспортного узла на формируемый глубоководный Якутский 

индустриально - логистический узел, откуда доставка грузов до пунктов средней Лены и 

пунктов Арктической зоны республики будет осуществляться судами смешанного «река-

море» плавания. Данная транспортно - логистическая схема грузоперевозок позволит 

существенно снизить риски недозавоза грузов в рамках Северного завоза из-за природно-

климатических аномалий и сократит затраты на перевозку за счет исключения расходов на 

перевалку (распаузку) грузов на верхних мелководных участках реки Лены. 

Но если проблемы, связанные со сложной гидрологической ситуацией, поможет 

разрешить создание логистического узла, то в республике на сегодняшний день остро стоит 

другой вопрос - изношенность флота. К сожалению, в силу разных обстоятельств, флот давно 

устарел, средний возраст судов Ленского бассейна на 01.01.2019 г. составляет 38 лет при 

нормативном сроке эксплуатации – 25 лет. Сверхнормативный возраст и предельный износ 

грузового транспортного флота, влекут возникновение рисков массового выбытия и потери 

провозной способности транспортных средств в системе водного транспорта. 

 

Таблица 1- Средний возраст по группам судов 

Тип судна Средний возраст, лет 

Сухогрузный (река-море) 36 

Наливной (река-море) 40 
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Изношенность судоремонтной инфраструктуры водного транспорта, а также потеря 

судостроительных мощностей привело к тому, что производственные мощности кратно 

сократились и способны выполнять исключительно судоремонтные работы, ликвидированы 

Качугская судовефь, Жигаловская судоверьфь преобразована в РЭБ и переведена в состав 

Байколо-Ангарского бассейна внутренних водных путей. Осетровская судоверфь 

перепрофилирована в перегрузочный комплекс. Требование технического регламента «О 

безопасности объектов внутреннего водного транспорта» влекут запрет эксплуатации 

действующих однокорпусных наливных судов с 01.01.2018 года, под данное требование 

попали 131 однокорпусное наливное судно суммарной грузоподъёмностью 166,2 тыс. тонн, 

что составляет 55% от общего наливного тоннажа. 

Строительство Жатайской судоверфи, которая является единственным проектом, 

включенным в госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

РФ» позволит не только улучшить экологическую обстановку в Ленском бассейне, но также 

стимулировать спрос и расширить рынок сбыта современных судов. «От того, как будет 

работать флот на наших реках, зависит жизнь многих сотен тысяч людей. Это будет 

спасением для речного пароходства и для республики в целом», – отметил Глава республики 

Айсен Николаев [1]. Существуют факторы, которые обосновывают создание Жатайской 

судоверфи на базе Жатайского ССЗ. 

 

Таблица 2 - Потребность судовладельцев Ленского бассейна в обновлении флота* 

№ Наименование транспортного предприятия Потребность во флоте 

(единиц) 

1 ФБУ «Администрация Ленского бассейна» 130 

2 ОАО «ЛОРП» 131 

3 ОАО «Колымская судоходная компания» 28 

4 КП «Арктическая транспортная компания» 25 

5 ООО «Янское речное пароходство» 11 

 ВСЕГО: 325 

 В том числе:  

 Сухогрузные 52 

 Наливные 84 

 Буксиры 64 

 Прочие типы судов 125 

 Справочная информация:  

 Всего в Ленском бассейне эксплуатируется 1410 транспортный судов 

Буксир (река-море) 35 

Ледокол (река-море) 34 

Сухогрузный (река) 35 

Наливной (река) 38 

Буксир(река) 42 

Сл.-вспомогательный флот 44 

Технический флот 38 

Средний возраст 38 
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 Суммарная грузоподъемность флота Более 900 тыс. тонн 

 Нормативный срок эксплуатации 25 лет 

 

*Данные представлены судовладельцами Ленского бассейна согласно запросу 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Якутия) [2]. 

 

Приоритетный комплексный инвестиционный проект «Модернизация флота и 

строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в 

Ленском речном бассейне» и строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи на 

базе реконструкции и модернизации Жатайского ССЗ направлен на возобновление 

судостроения и обновление флота в Ленском бассейне. Судоверфь откроет для Якутии новые 

рабочие места, порядка 700 человек будут работать на судостроительном заводе. 

Производственный план Жатайской судоверфи предусматривает строительство речных судов 

в соответствии с потребностями судовладельцев Ленского бассейна. Для осуществления и 

реализации инвестиционного проекта «Модернизация флота и строительство судов для 

обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском речном бассейне» 

выделено финансирование из бюджета [3].  

Таблица 3 – Бюджетное финансирование инвестиционного проекта на период 2018-2020гг. 

№ Период финансирования, год  Сумма финансирования  

(млн. руб.) 

1 2018 1500 

2 2019 1500 

3 2020 1106, 2 

Итого: 4,1 млрд. руб. 

 

Реализация данного проекта позволит в 2019 году заложить строительство головного 

судна на Жатайской судоверфи, а в 2022 году выйти на проектную мощность.  Планируемый 

объем строительства судов на Жатайской судоверфи представлен до 2036 года в таблице 4 – 

160 единиц, этот объем сформирован исходя из потребности судоходных компаний Ленского 

бассейна и проектной мощности верфи – 10 судов в год, при модернизации судов до 6 единиц 

в год, ремонт и техническое обслуживание судов составит 432 тыс. нормо-часов за год и 

утилизация судов не менее 2-х единиц в год (1140 тонн м/лома).   

 

Таблица 4 - Планируемый объем строительства судов 

Типы судов 2020г.-

2024г. 

2025г.-

2029г. 

2030г.-

2034г. 

2035г.-

2037г. 

Итого единиц 

судов 

Наливные суда(смх) 8 2 8 2 20 

Наливная баржа (нсмх) 11 10 10 2 33 

Сухогрузные суда (смх) 0 8 2 4 14 

Сухогрузная баржа (нсмх) 0 10 10 10 30 

Буксир 8 10 10 6 34 

Прочие типы 3 10 10 6 29 

Итого 30 50 50 30 160 

 

Строительство современных судов для нужд Ленского бассейна позволит: 
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- Обеспечить и повысить надежность функционирования внутреннего водного 

транспорта в Ленском бассейне, осуществляющего Северный завоз и реализацию крупных 

инвестиционных проектов на территории Северо-Якутской опорной зоны; 

- Обеспечить бесперебойные и высокоэффективные грузоперевозки внутренним 

водным транспортом; 

- Повысить эффективность расходования бюджетных средств на Северный завоз за счет 

повышения эффективности перевозок грузов, обновленным флотом; 

- Повысить производительность труда на внутреннем водном транспорте; 

- Обеспечить безопасность судоходства в Ленском бассейне; 

- Снизить экологические нагрузки при эксплуатации внутреннего водного транспорта. 
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использования возможностей территориального маркетинга для целей формирования и 

усиления экономической привлекательности региона на примере Омской области. 

Раскрывается сущность маркетинга территорий, обосновывается необходимость 

задействования его инструментария для оценки степени его влияния на экономическую 

привлекательность региона. 
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В условиях набирающей обороты глобализации происходит смещение вектора 
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проблематики. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что регионы занимают одно из 

центральных, ведущих мест, как в мировой экономике, так и в экономике конкретных стран.  

В современных условиях развитие любой страны обусловливается целым рядом как 

внешних, так и внутренних факторов. Сложные внешние экономические условия, в которых 

оказалась Российская Федерация в результате обострения геополитической ситуации, 

снижения цен на основные экспортные товары (нефть и газ), поставили перед нашей страной 

в целом и отдельными ее территориями (регионами) задачи поиска новых инструментов и 

подходов к управлению развитием, нахождения дополнительных возможностей для 

эффективной динамики.  

Внутренние факторы формируются в результате воздействия различных составляющих, 

наиболее значимым среди которых является уровень развития территориальных образований 

страны. В данном контексте предполагается, что эффективность развития страны в большой 

степени предопределяется развитием ее отдельных территориальных образований: краев, 

областей, округов и т. д. 

Безусловно, регионы имеют неодинаковый ресурсный потенциал, разные возможности 

для развития, экономического роста, и на помощь им приходят различные альтернативные 

технологии, успешно применяющиеся как на макроуровне (страна), так и на микроуровне 

(фирма). К числу таких технологий, в первую очередь, относится применение разнообразных 

маркетинговых инструментов на региональном уровне. Однако теоретическая база 

территориального маркетинга находится еще в условиях становления и формирования [10].  

Несмотря на позитивные изменения, по-прежнему существует целый ряд проблем, 

замедляющих дальнейшее расширение практики использования маркетинговых подходов на 

региональном уровне. В частности, отсутствует единая методологическая база 

территориального маркетинга, она находится в стадии своего формирования, при этом 

многочисленные методологические подходы зачастую противоречат друг другу, а множество 

примеров сложившихся региональных практик преимущественно опираются на 

интуитивный, а не теоретический базис.  

Вместе с тем, несмотря на отсутствие единой теоретической и методологической базы 

маркетинга территорий, большинство современных стран, регионов и городов достаточно 

успешно применяют его на практике. Подобная ситуация объясняется очень просто – не 

представляется возможным анализировать состояние и возможности той или иной 

территории, основываясь только лишь на теоретических выдержках и моделях.  

В реальной хозяйственной практике каждая территория является неповторимым 

социально-экономическим образованием, обладающим определенным ресурсным потенциал, 

а также свойственным ему специфическим набором проблем. С учетом этого обстоятельства 

процесс формирования стратегии и / или оценок привлекательности территорий для каждой 

из них должен учитывать их индивидуальные особенности и уникальность. 

В этой связи регионы Российской Федерации объективно вступают в ожесточенную 

конкурентную борьбу за привлечение любых видов ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых). При этом успех в этой борьбе ожидает только тех из них, которые окажутся 

способными в наибольшей степени учитывать и эффективно удовлетворить потребности 

целевых аудиторий. Очевидно, что данной глобальной цели можно достичь только при 

условии управления территорией с позиций маркетинговых принципов и технологий.  

Повышенный интерес к территориальному развитию среди представителей российской 

научной общественности в последнее время существенно растет. За рубежом данная 

проблематика также является крайне актуальной. Неслучайно она глубоко исследуется и 

широко освещается в научных изданиях. Безусловно, одним из ключевых элементов 

территориального развития и его эффективным инструментом выступает территориальный, 

или иначе – региональный, маркетинг [7]. 

Актуальность исследования территориального маркетинга как фактора повышения 

экономической привлекательности региона обусловливается его значительным потенциалом 

и практической пользой, причем как для отдельно взятой территории, так и для страны в 
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целом. Кроме того, эффект от реализуемых мероприятий территориального маркетинга 

может положительно отразиться на уровне жизни населения, а также на динамике большого 

числа экономических и социальных показателей региона.  

Необходимость использования возможностей территориального маркетинга в целях 

укрепления экономической привлекательности региона обусловливается еще и тем 

обстоятельством, что сегодня наблюдается явный тренд к усилению уровня 

самостоятельности регионов с точки зрения обеспечения их жизнедеятельности и 

распоряжения имеющимися ресурсами.  

Вместе с тем увеличение самостоятельности регионов неизбежно приводит, в первую 

очередь, к усилению конкуренции между отдельными административно-территориальными 

единицами нашей страны. Это предопределяет необходимость отыскания наиболее 

эффективных путей для достижения и поддержания на высоком уровне различных 

социально-экономических параметров и индикаторов развития конкретного региона, 

призванных демонстрировать его высокую экономическую, инвестиционную, социальную 

привлекательность для всех заинтересованных участников хозяйственного процесса [4]. 

Решение обозначенной проблемы невозможно в отсутствие продуманной и целостной 

стратегии развития региона, неотъемлемой частью которой должен выступать 

территориальный маркетинг. Понятие «территориальный маркетинг» достаточно широко 

освещается в научных трудах большого числа исследователей. Для обобщения 

существующих точек зрения представляется целесообразным обозначить несколько 

альтернативных подходов к определению основной сути данного понятия.  

Территориальный маркетинг можно трактовать как некоторую стратегию продвижения 

региона в интересах внешних потребителей, как комплекс мер, направленных на улучшение 

имиджа конкретной территории, создание его позитивного образа, а также как инструмент 

улучшения общественного мнения о регионе. В данном случае стоит обратить внимание на 

то, что наличие стратегии продвижения региона и формирование его позитивного имиджа 

актуально не только для внешних потребителей, но также для всех тех субъектов, которые 

находятся в его границах уже здесь и сейчас. Это касается и организаций, осуществляющих 

ведение бизнеса в данном регионе, и населения, проживающего на соответствующей 

территории. 

Некоторые исследователи определяют территориальный маркетинг как определенную 

философию развития региона, подчиненную целям продвижения и информационно-

туристического развития региона. Однако подобное определение представляется не вполне 

точным, поскольку развитие региона не может быть обеспечено только лишь за счет 

инструментов территориального маркетинга, хотя последние, безусловно, должны играть 

значимую роль в процессе управления его развитием.  

В научной литературе существует также позиция, согласно которой территориальный 

маркетинг понимается как способ определения и поддержания определенных выгодных 

позиций данного региона по отношению к другим регионам.  

Маркетинг территорий имеет долгосрочных характер в контексте реализуемых 

управленческих действий и ожидаемых в этой связи результатов. В результате он формирует 

устойчивую теоретико-методологическую платформу для стратегического планирования 

развития территории. При этом ориентация на потребителей, выступающая одним из 

основополагающих принципов современного маркетинга, предполагает обеспечение 

удовлетворенности потребителей, которая, в свою очередь, создает предпосылки для 

укрепления потребительской лояльности, имеющей соответствующие формы ее проявления 

(например, в виде устойчивого и долгосрочного желания оставаться на данной территории, 

не покидать его, осуществлять в его границах ту или иную экономическую деятельность и 

т. д.).  

Отсюда можно заключить, что маркетинг территории можно определить как 

специфическую деятельность, целью которой является максимальное удовлетворение 

потребностей целевых групп за счет наиболее эффективного использования имеющегося 



395 

 

ресурсного потенциала территории, а также формирования положительного имиджа данной 

территории, способствующего привлечению новых и удержанию уже имеющихся 

экономических агентов, обеспечивающих социально-экономическое развитие территории.  

Сопоставляя все изложенные выше альтернативные точки зрения, можно раскрыть 

сущность территориального маркетинга, которая заключается в разработке и реализации 

комплекса определенных мероприятий, ориентированных на достижение конкретных целей. 

Такие мероприятия должны основываться на глубоком и всестороннем анализе 

сложившегося положения региона по определенным общественно значимым критериям 

(параметрам) и быть направленным на формирование положительного мнения о данном 

регионе у всех заинтересованных лиц (целевых групп).  

Представленный подход позволяет наиболее емко выразить основное назначение и 

роль территориального маркетинга как действенного инструмента формирования 

позитивного образа региона (территории), являющегося необходимой предпосылкой его 

привлекательности, причем как для бизнеса, так и для населения (людей). 

Важным условием эффективных стратегий в рамках территориального маркетинга 

является определение его целей. В этой связи в научной литературе выделяют несколько 

возможных целей: рост экономической и инвестиционной привлекательности региона; 

улучшение ключевых экономических показателей региона; повышение рейтинга региона 

среди других административно-территориальных единиц и прочее. Однако, как можно 

видеть, данные цели не носят всеобщий характер.  

Поскольку маркетинг территорий должен быть составным компонентом стратегии 

развития региона, то и цель его должна тесно корреспондировать с  генеральной целью 

стратегии развития региона, в качестве которой можно признать повышение качества жизни 

людей в рамках данной территории.  

На первый взгляд, сформулированная подобным образом цель может показаться 

слишком далекой от самого территориального маркетинга как теоретической концепции и 

практической деятельности, однако именно она наиболее полно объединяет и обобщает все 

более или менее частные цели и включает их в себя в качестве составляющих элементов.  

В действительности именно повышение качества жизни населения региона – та 

стратегическая цель, на которую должны быть направлены все усилия региональных властей 

по всем направлениям их активности, в том числе в рамках маркетинга территорий. С учетом 

изложенного можно утверждать, что наиболее глобальной – стратегической – целью 

территориального маркетинга выступает повышение уровня и качества жизни людей в 

рамках данной территории. Неслучайно по этому поводу рядом исследователей отмечается, 

что именно местные жители являются «ключом» жизнеспособности территории. 

В свою очередь, конкретные задачи территориального маркетинга в рамках 

обозначенной выше цели должны вытекать из специфики самой маркетинговой 

деятельности. Среди задач маркетинга территорий, рассматриваемого в качестве 

инструмента обеспечения их привлекательности, можно выделить следующие. 

1. Выявление, рекламирование и продвижение преимуществ товаров и услуг, 

производимых в границах региона, на внутреннем и внешнем рынках. Данная задача носит 

не только чисто коммерческий, экономический характер, но также призвана обеспечить 

формирование и укрепление положительного имиджа региональных товаров и услуг на 

рынках других регионов. Ее решение неизбежно приведет к росту интереса со стороны 

инвесторов, потребителей и оптовиков к региональным продуктам, что в конечном итоге 

будет способствовать росту производства региональных товаров и услуг, а также будет 

стимулировать производителей (как внутренних, так и из иных регионов) поддерживать и 

улучшать качество продукции, наращивать инвестиционные вложения в производственную 

сферу региона, что позволит увеличить число рабочих мест, а также налоговых поступлений 

в региональный бюджет. Все эти результаты будут способствовать продвижению к основной 

цели территориального маркетинга – росту уровня жизни населения. 
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2. Развитие в регионе туристического бизнеса, привлечение в эту сферу бизнесменов 

(как внутренних, так и внешних), инвесторов. Благодаря формированию особого имиджа 

региона, информирования внешних субъектов о туристическом потенциале территории 

можно добиться усиления интереса со стороны различных лиц к региону, что также приведет 

к положительным изменениям в его экономической жизни за счет наращивания инвестиций, 

увеличения предпринимательской активности, развитие новых сфер (направлений) 

деятельности. 

3. Сохранение и развитие культурного пространства. В данном случае предполагается 

за счет специальных маркетинговых мероприятий способствовать усилению интереса к 

территории, его культуре как со стороны проживающих в нем людей, так и со стороны 

жителей сопредельных регионов и государств. В этом направлении территориальный 

маркетинг направлен на выявление наиболее ценных объектов культурного наследия данной 

территории и их активное продвижение. С одной стороны, это будет способствовать 

привлечению дополнительных финансовых ресурсов, а с другой – формированию 

общественного интереса к разрешению проблем сохранения культурного наследия в рамках 

данной территории. Кроме того, в рамках реализации данной задачи маркетинг территорий 

предполагает организацию разнообразных культурных мероприятий, направленных на 

развитие культурных коммуникаций (например, концертов, конкурсов, фестивалей, 

праздников и т. п.). В рамках данной задачи территориальный маркетинг также позволяет 

повысить привлекательность данной территории для жизни населения, повысить ее ценность 

в сознании людей.  

4. Сохранение и развитие человеческого капитала в регионе. Благодаря использованию 

возможностей территориального маркетинга может быть обеспечен существенный прирост 

численности экономически активного населения (например, за счет более интенсивного 

притока рабочей силы из других регионов), улучшение качественных характеристик рабочей 

силы (например, по критериям возраста, уровня образования и т. п.), динамичное развитие 

сферы образования, ускоренный рост средней заработной платы в регионе. Все это приведет 

к формированию и улучшению экономической и инвестиционной привлекательности 

региона и в конечном итоге – позволит непосредственно приблизиться к достижению 

заявленной выше стратегической цели территориального маркетинга – росту уровня жизни 

людей, проживающих на данной территории. 

5. Приток в регион дополнительных финансовых ресурсов, прежде всего, благодаря 

привлечению внешних заинтересованных лиц (инвесторов, потребителей), а также благодаря 

получению дополнительных средств из федерального бюджета. Этого можно добиться 

благодаря формированию и укреплению положительного имиджа региона, понимания его 

преимуществ перед иными территориями. 

Таким образом, как можно заметить, большинство из перечисленных выше задач 

территориального маркетинга непосредственно касается экономического развития и 

привлекательности региона, которая в свою очередь формируется за счет реализуемых 

мероприятий маркетинга территорий. Исходя из обозначенных выше цели и задач 

территориального маркетинга он может быть определен как часть региональной политики, 

связанная с использованием инструментов продвижения территории и направленная на 

формирование положительного мнения у всех заинтересованных лиц о потенциале региона, 

позволяющая на этой основе привлечь в регион дополнительные ресурсы, необходимые для 

эффективного решения актуальных для него социальных и экономических задач.  

При реализации стратегии в маркетинге территорий чаще всего используется подход, 

характерный для традиционного комплекса маркетинга. Последний зачастую определяется 

как совокупность управляемых параметров, воздействие на которые позволяет оптимальным 

образом удовлетворить наиболее актуальные потребности людей и экономических субъектов 

в общественных благах, услугах, ресурсах в рамках данной территории. Он включает в себя 

собственно территориальный (региональный) продукт, его цену (стоимость), особенности 
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территориального размещения объектов, обеспечивающих его создание (воспроизводство), а 

также последующего продвижения (как внутри региона,  так и далеко за его пределами). 

Исследователи территориального маркетинга выделили еще один элемент методологии 

маркетинга территорий – стратегии развития. Традиционно выделяют четыре крупных 

стратегических направления, в рамках которых можно обнаружить уникальные 

характеристики территорий и формулировать цели их развития: маркетинг имиджа, 

маркетинг привлекательности (достопримечательностей), маркетинг инфраструктуры, 

маркетинг населения (персонала). При этом наиболее распространенным вариантом 

практического применения данных стратегий чаще всего выступает комбинация основных 

идей каждой отдельной стратегии в рамках одной – синтезированной –  стратегии. 

Одним из направлений практической реализации стратегии территориального 

маркетинга должен выступать брендинг. Брендинг территории – наиболее широко 

востребованный в настоящее время инструмент маркетинга, заключающийся в 

формировании определенного образа региона  [5]. Иначе говоря, бренд представляет собой 

особый формат восприятия рассматриваемой территории. На практике выделяется несколько 

аспектов бренда, в частности, исторический, культурный, туристический [2]. Впрочем, в 

целях повышения экономической и инвестиционной привлекательности территорий особый 

интерес представляет экономический бренд. 

Использование маркетинга территорий позволяет сделать весь цикл социально-

экономического развития более целостным и системным. Тем самым становится возможным 

обеспечить более четкое видение стратегических направлений (перспектив) развития 

регионов, формирование социальной и экономической сферы, наиболее полно отвечающей 

потребностям населения, более эффективное прогнозирование и планирование 

территориального развития и более рациональное использование всех видов ресурсов.  

Одной из ключевых проблем использования инструментария маркетинга территории 

для улучшения социально-экономической динамики на практике оказывается недостаточное 

понимание его значимости со стороны властных структур, ответственных за развитие 

территории, его сущности, а также роли в системе регионального управления. Весьма ярко 

это прослеживается в Омском регионе. 

Произошедший в начале 1990-х годов переход от плановой экономики к рыночным 

методам ведения хозяйства крайне неблагоприятно сказался на развитии Омска и Омской 

области, несмотря на достигнутые в прошлом успехи в решении экономических и 

социальных задач [1]. Затянувшиеся на долгие годы реформы, «шоковая» трансформация 

советской экономики в российскую, смена политических ориентиров кардинальным образом 

изменили ситуацию, превратив город, а вместе с ним и весь Омский регион, в устойчиво 

депрессивную территорию, традиционно занимающую крайние, аутсайдерские позиции в 

большинстве рейтинговых таблиц [6].  

Нужно иметь в виду, что Омский регион, как и все другие регионы страны, неизбежно 

включен в систему глобальных экономических отношений, в том числе отношений 

конкуренции. Как отмечается в Стратегии социально-экономического развития Омской 

области до 2025 года, «Омская область исторически является ключевым регионом Сибири, 

важным логистическим, промышленным и сельскохозяйственным центром Российской 

Федерации в ее Сибирско-Дальневосточной части и обладает значительным кадровым, 

экономическим, промышленным, интеллектуальным и природным потенциалом. Развитие 

Омской области происходит в условиях интенсивной конкуренции субъектов Российской 

Федерации за ресурсы, включая высококвалифицированных специалистов, инвестиции, 

рынки сбыта, транспортные потоки» [11]. Поэтому вполне закономерно, что Омскому 

региону приходится бороться за экономические ресурсы всех видов, в том числе труда и 

капитала. Однако данные статистики и ряда проведенных исследований, посвященных 

анализу и оценке уровня и динамики социально-экономического развития Омской области, 

свидетельствуют о том, что ни по одному из направлений нет сколько-нибудь ощутимых 

успехов в этой конкурентной борьбе.  
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В качестве наиболее существенных причин, которые препятствуют прогрессивному 

развитию города Омска и Омского региона в целом можно обозначить: укрепившийся 

провинциальный имидж Омска и Омской области и отсутствие сколько-нибудь внятных 

благоприятных перспектив дальнейшего развития; отсутствие сколько-нибудь крупных 

проектов, ориентированных на перспективу, и очевидный провал нескольких «строек века» 

(омского метрополитена, международного аэропорта «Федоровка», Красногорского 

гидроузла); слаборазвитая инфраструктура; предельно низкий уровень заработной платы 

работников большинства сфер и направлений деятельности; неудовлетворительное 

состояние культурного пространства; явные проблемы с безопасностью (в том числе 

экологической); отсутствие сколько-нибудь внятной идеи, способной объединять обитателей 

нашего региона и ориентировать их на позитивное мышление и восприятие окружающей 

действительности [3]. Все эти причины способствуют продолжению и еще большему 

усилению влияния негативных тенденций в социально-экономическом развитии нашего 

региона. 

Примечательно, что к наиболее крупным неудачам регионального развития можно 

отнести не только проекты по созданию чего-то нового, но и некоторые проекты по 

поддержанию уже созданного, к примеру, той же дорожной сети, жилищно-коммунального 

комплекса, муниципального транспорта и др. Очевидно, что это все тесно связано с 

объективно сложной социально-экономической ситуацией в нашем регионе, растущим 

уровнем безработицы, разрушающейся инфраструктурой и общей неблагоприятной 

социальной обстановкой в городе Омске и Омской области. 

Обозначенные выше и еще многие другие проблемы способствуют падению и без того 

крайне низкого уровня жизни населения Омска и Омского региона, уходит в далекое 

прошлое его промышленный потенциал, деградирует «человеческий капитал». Все это стало 

крайне благоприятной почвой для культивирования у населения нашего региона высокой 

степени недоверия и формирования чувства неуважения к родному городу и региону, 

причем, как свидетельствуют реальные – более чем скромные – результаты социально-

экономического развития, отнюдь не лишенных оснований.  

В целом многообразие накопившихся проблем наводит на мысль о том, что городу и 

региону необходимо создание режима финансовой самодостаточности, что в условиях 

сложившейся за последние два десятилетия в Российской Федерации политико-

экономической модели представляется нам ненаучной фантастикой. В отсутствие 

достаточных финансовых ресурсов, а также воли и желания власть имущих обеспечить их 

поступление в город Омск запуск в реализацию каких-либо значимых проектов 

представляется нам нереалистичным. Следовательно, и дальше Омск будет еще больше 

погружаться в состояние депрессивности и бесперспективности, что еще сильнее будет 

стимулировать бегство всего и вся – ресурсов, людей, капиталов – как можно быстрее и 

дальше от него. 

С учетом изложенного ключевыми направлениями работы по преодолению негативных 

тенденций и обеспечению позитивной социально-экономической динамики в развитии 

Омского региона в ближайшие годы должны стать: эффективное бюджетное и 

инвестиционное развитие, улучшение социально-психологического климата в обществе, 

совершенствование городской инфраструктуры, создание привлекательных условий для 

бизнеса. Все это немыслимо в отсутствие достаточных усилий в использовании 

инструментов территориального маркетинга в решении задач стратегического развития [9].  

Широкая личная свобода гражданина, типичная для развитой рыночной экономики, 

способствует постановке и активизации поиска ответа на вопрос: «Где я смогу 

удовлетворить свои потребности наилучшим образом?». Иначе говоря, каждый человек 

начинает сравнивать различные территории, и территории неизбежно вынуждены 

включаться в конкуренцию друг с другом с целью привлечь к себе внимание, оказаться более 

привлекательным местом приложения своих ресурсов, в особенности – трудовых. Поэтому 

крайне важно понимать, какие потребности имеются у людей, причем как в сфере трудовой 
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деятельности (активности), так и во всех остальных сферах (с точки зрения качества и 

доступности инфраструктуры, емкости и разнообразия социокультурного пространства, 

экологических стандартов жизнедеятельности и др.). В этом контексте основной задачей 

территориального управления должно стать создание надлежащих условий для удержания и 

привлечения этого активного ресурса в интересах перспективного развития территории. 

Применительно к ситуации в Омском регионе можно утверждать, что только успешное 

разрешение существующих трудностей может выступить качественным основанием для 

реализации схемы позиционирования нашего города как места для комфортного проживания 

и собственной самореализации [8]. Только в этом случае будут созданы предпосылки для 

того, чтобы каждый гражданин смог понять ценность той территории, на которой он живет, 

и при этом возникнет осознание необходимости в этом конкретном человеке здесь и сейчас. 

Только в этом пути видится реальный способ для того, чтобы сократить объемы продаж 

«билетов в один конец» и сделать Омский регион действительно конкурентоспособным и 

комфортным для жизни, что в своем масштабе и в перспективе окажет благоприятное 

воздействие и на экономику нашей страны в целом. 

В завершение подчеркнем, что в условиях постоянно меняющейся внешней среды 

каждая территория должна сформировать определенное видение траектории своего 

будущего развития, которое будет выгодно отличать ее от других территорий-конкурентов. 

Эту задачу можно и нужно решать с использованием методов и средств территориального 

маркетинга. Соответственно, территориальное управление должно быть ориентировано на 

достижение людьми максимально полного и качественного удовлетворения их потребностей, 

а также на поддержание притягательности, престижа данной территории, привлекательности 

имеющихся на территории ресурсов для человека при проживании и ведении хозяйственной 

и иной деятельности в ее границах. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема места и роли профессиональной 

культуры в повышении эффективности использования труда. Определены понятия 

профессиональной культуры с различных точек зрения и эффективности использования 

трудовых ресурсов. Рассмотрены показатели эффективности использования персонала и ее 

факторы. Выявлена актуальность оценки профессиональной культуры, а также методы 

оценки. На основе проведенного исследования автором предлагается выделение 

профессиональной культуры как основного фактора повышения использования трудовых 

ресурсов. В исследовании были применены методы анализа, синтеза, графический метод, 

метод моделирования. 

Ключевые слова: эффективность, персонал, эффективность использования 

персонала, труд, профессиональная культура, производительность труда, 

результативность труда, факторы, качество труда. 

 

На сегодняшний день объектом многочисленных исследований социологов и 

экономистов труда является эффективность использования трудовых ресурсов. 

Проблематика интересна с точки зрения возможности использования данного типа 

показателя в комплексном анализе деятельности предприятия, планировании показателей и 

оценке возможностей. Эффективность использования трудовых ресурсов показывает 

соответствие результатов труда персонала тем целям и задачам, которые изначально 

ставились организацией.  Следовательно, показатель эффективности использования 

трудовых ресурсов находится во взаимосвязи со стратегической деятельностью компании.  

На эффективность использования трудовых ресурсов оказывает влияние ряд факторов, 

одним из самых весомых является профессиональная  культура. Профессиональная культура 

– это умение и уникальное мастерство специалиста, которое позволяет оригинально 

подходить к решению задач, оперативно и самостоятельно принимать решения, предвидеть 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=173021986&backlink=1&&nd=173048832
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различные исходы проблем и пути их решения. Кроме того, профессиональная культура 

непосредственно связана с саморазвитием в трудовой деятельности, нравственностью, 

гуманизмом.  

Профессиональной культуре посвящено огромное количество работ многих учёных, в 

частности социологов, экономистов, психологов, а также философов. В настоящее время 

термин профессиональной культуры насчитывает около двухсот определений, которые 

отличаются различными аспектами. В таблице 1 представлены мнения учёных по поводу 

определения профессиональной культуры. 

 

Таблица 1 - Определение профессиональной культуры 

 

Крылова Н.В. Стремление использовать новые культурные образцы [5]. 

Семиченко В.А. Определение сущности избранной профессии, ее требований к 

исполнителю, целей, содержания и функций профессиональной 

деятельности, возможных индивидуальных стратегии выполнения 

профессиональных обязанностей, специфики профессионального 

мастерства и путей овладения ею, приемов творческой адаптации к 

содержанию и структуре профессиональной деятельности [5]. 

Капская А.И.  Включает не только необходимые знания, умения и навыки, но и 

определенные личностные качества, отношение к различным 

составляющим профессиональной деятельности [5]. 

Андреев В.И. Набор качеств, обусловливающих успешное овладение будущими 

специалистами избранной профессией [5]. 

Степин В.С. Профессиональная культура находится в тесной взаимосвязи с 

обществом. 

Злобин Н.С., 

Баллера Э.А. 

Процесс человеческой деятельности. Профессиональная культура 

здесь приравнивается к культурным ценностям. 

Турчинов А.И. Носит личностный характер; процесс профессионализации. 

Хьюз Э.Ч. Аспект целостной реальности профессиональной жизни, 

осуществляющейся в действиях и взаимодействиях людей, 

связанных с работой [8] 

Коган Л.Н., Модель 

И.М., Шмидт Т. 

Совокупность правил, норм, теоретических и практических знаний, 

связанных с определенной деятельностью [3] 

 

Рассмотрев понятие профессиональной культуры необходимо определить ее элементы, 

к которым относятся:  

1. Профессиональное поведение, представляющее собой тип поведения в 

профессиональной среде, который предполагает следование определённым нормам, 

правилам и традициям группы; 

2. Стиль профессионального мышления, то есть алгоритмы коллективной и 

индивидуальной профессиональной деятельности. 

3. Профессиональное мировоззрение, объектом отражения которой выступает 

социальная картина мира, обеспечивающая интеграцию профессиональной группы в 

процессы производства материальных и духовных основ общественной жизнедеятельности. 

4. Коммуникативная культура -  это совокупность культурных норм, 

культурологических знаний, ценностей и значений, используемых в процессе коммуникации, 

в том числе и при общении.  

5. Образ профессии, которое также является элементом профессиональной культуры, 

рассматривается как набор характеристик профессии, представления о ней и знания, а также 
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отношение к ней специалиста. 

6. Профессиональное мышление выступает в качестве организующего начала в 

процессе становления, самоопределения и дальнейшего развития профессиональной 

деятельности как истинно творческого. 

7. Профессионализм, выражающийся в опыте конкретной рабочей деятельности, 

практических навыках и умениях, которые связаны с определенным видом 

профессионального труда, и способностью человека решать нестандартные 

производственные или служебные задачи [5]. 

Таким образом, профессиональную культуру можно рассмотреть с разных точек 

зрения: с одной стороны, – это процесс  овладения личности качествами, необходимыми для 

будущей профессии, а с другой стороны, – это система профессиональных качеств, к 

которым начинающий специалист должен стремиться.  

 Эффективное использование ресурсов является ключевым фактором, формирующим 

конкурентоспособность любой экономической системы. Трудовые ресурсы, трудовой 

потенциал, от эффективной реализации которого в большей степени зависит способность 

национального хозяйства не только к производству общественного продукта, но и к 

инновационному развитию является важным компонентом ресурсного потенциала 

экономики [6].Трудовые ресурсы – это тот процент всего населения, который имеет 

пригодные физические данные, знания, умения и навыки труда в определенной сфере. 

Трудовые ресурсы могут рассматриваться с двух сторон: качественной и количественной. 

Качественная сторона включает такие человеческие характеристики, как: уровень 

образования и профессиональной подготовки, возможности физического здоровья, духовное 

и нравственное развитие людей, творческие возможности и уровень мобильности. 

Количественная сторона – часть людей, проживающих на определенной территории, 

которые относятся к категории трудоспособных граждан [1].  

Эффективность использования трудовых ресурсов можно рассматривать с двух точек 

зрения: 

1. Экономическая эффективность, подразумевающая рациональное распределение 

ресурсов труда и их интенсивное использование; 

2. Социально-экономическая эффективность, подразумевающая полную занятость, 

нормальные условия труда, высокое качество жизни работников, создание достаточных 

условий для реализации и воспроизводства каждым работником своего трудового 

потенциала [6]. 

Для рассмотрения эффективности использования трудовых ресурсов и их 

результативности необходимо выделить такие ее элементы, как уровень образования 

персонала, эффективность профессионально-квалификационной структуры работников, 

результативность деятельности предприятия и эффективность осуществления кадровой 

политики. Процесс эффективного использования трудовых ресурсов должен обеспечивать 

подготовку и переподготовку необходимого числа работников определенных профессий.  

К основным факторам использования трудовых ресурсов относят следующие: 

1. Профессиональная культура, как совокупность качеств, навыков, умений 

профессионала; 

2. Качество труда; 

3. Мотивация и стимулирование труда; 

4. Инновации, либо другие внешние изменения, как толчок к изменениям уклада труда и 

способность предприятия  и его трудовых ресурсов приспосабливаться к ним; 

5. Коммуникации[2]. 

file:///C:/Users/VO/Admin/Downloads/puti-pov-sheniya-effektivnosti-ispolzovaniya-trudov-h-resursov.pdf
file:///C:/Users/VO/Admin/Downloads/ob-effektivnosti-ispolzovaniya-trudov-h-resursov-v-sovremennoy-rossiyskoy-ekonomike.pdf
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Все эти факторы в совокупности влияют на эффективность использования труда, 

которая, в свою очередь, представлена следующими показателями: производительность 

труда, эффективность труда и результативность труда. Указанные показатели имеют свои 

частные оперативные показатели, которые используются для комплексного анализа 

хозяйственной деятельности.  

Особое значение, среди факторов эффективности использования трудовых ресурсов 

имеет профессиональная культура. Профессиональная культура является интегральной 

характеристикой специалиста, которая проецирует его общую культуру в профессиональной 

сфере. Специфика профессиональной культуры состоит в том, что она пронизывает все 

формы человеческого сознания  и бытия, выступает одним из регуляторов 

жизнедеятельности человека и общества, непосредственно воздействуя на их поведение. В 

процессе овладения профессиональной культурой личность познает свою уникальность, 

позиционирует себя профессионалом, а также реализует свой потенциал для достижения 

целей. Кроме того, профессиональная культура способна в той или иной мере повлиять на 

другие внутренние факторы. Например, профессиональная культура адаптирует 

организацию к внешним изменениям посредством профессионализма сотрудников, а именно 

способностью их к принятию быстрых и нестандартных решений в условиях 

неопределенности. Мотивация и профессиональная культура имеют влияние друг на друга. 

Так, мотивация способна к повышению профессиональной культуры посредством 

нематериальных методов, а профессиональная культура формирует требования к мотивации, 

которые необходимо предоставлять для эффективности использования персонала.  

Профессиональная культура также имеет влияние на коммуникационную деятельность 

посредством правильного общения, стиля коммуникаций, их оперативности. В практическом 

аспекте профессиональную культуру можно оценить посредством определения умений и 

навыков у сотрудников, их личностных качеств, соответствия опыта работы занимаемой 

должности, а также оценки выполняемых задач. Поэтому оценка уровня профессиональной 

культуры на предприятии является одним из способов повышения эффективности 

использования персонала.  

Таким образом, профессиональная культура имеет большее влияние на эффективность 

использования трудовых ресурсов посредством своих составляющих элементов. Рассмотрим 

взаимосвязь профессиональной культуры и эффективности использования трудовых 

ресурсов с помощью схемы, представленной на рисунке 1. 

Таким образом, на основе представленной выше схемы можно сделать вывод, что 

профессиональная культура, влияет на эффективность использования трудовых ресурсов, а 

также отдельно на другие факторы эффективности использования трудовых ресурсов. 

Следовательно, профессиональная культура является основополагающим фактором 

эффективности использования трудовых ресурсов. 
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Рис.1 Влияние профессиональной культуры на эффективность использования. 
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Аннотация: Работа посвящена анализу системы управления оборотным капиталом 

компании, который является одним из факторов определяющих эффективности 

деятельности коммерческой организации, ее финансовую устойчивость. Целью работы 

является исследование сущности оборотного капитала и анализ принципов управления 

оборотным капиталом компании. Для достижения цели в статье последовательно 

решаются следующие задачи: приводятся различные подходы к определению оборотного 

капитала компании, определяются показатели, на основании которых проводится анализ 

эффективности управления оборотным капиталом, приводится классификация оборотного 

капитала, формулируются основные принципы управления оборотным капиталом. Для 

исследования применялись метод сравнения, обобщения, анализа литературы. Результатом 

исследования выступает теоретическое обоснование политики управления оборотным 

капиталом организации. 

Ключевые слова и словосочетания: оборотный капитал, финансовая политика, 

эффективность, управление оборотным капиталом, организация 

 

Необходимость разработки, формирования и внедрения политики управления 

оборотными средствами, активами или капиталом для современных предприятий не 

вызывает сомнения, так как затоваренность материалами, готовой продукцией для 

производственных предприятий или товарами для предприятий торговли, неэффективное 

использование дебиторской задолженности, свободных денежных средств ведёт к снижению 

деловой активности и  потери эффективности в стратегической перспективе.  

Оборотный капитал - это средства необходимые предприятию для создания запасов на 

складах и в производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для выплаты заработной 

платы и т. п. Являясь частью имущества предприятия,  оборотные активы обеспечивают 

непрерывность   его текущей деятельности, одновременно участвуя и в процессе 

производства и процессе реализации продукции.  

Особенностью оборотных средств является то, что в условиях нормальной 

хозяйственной деятельности они не расходуются, а авансируются в различные виды текущих 

затрат предприятия, возвращаясь после завершения каждого оборота к своей исходной 

величине. Необходимо отметить, что наряду с авансированием определенной суммы 

денежных средств происходит процесс авансирования в текущие затраты стоимости 
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прибавочного продукта, создаваемого в процессе производства. Поэтому у рентабельных 

предприятий после завершения кругооборота сумма авансированных оборотных средств 

возрастает на определенную сумму полученной прибыли. У нерентабельных предприятий 

сумма авансированных оборотных средств при завершении кругооборота фондов 

уменьшается в связи с понесенными убытками .  

Оборотные средства выполняют две функции: производственную и расчетную. 

Выполняя производственную функцию, оборотные средства, авансируясь в оборотные 

производственные фонды, поддерживают непрерывность процесса производства и переносят 

свою стоимость на произведенный продукт. По завершении производства оборотные 

средства переходят в сферу обращения в виде фондов обращения, где выполняют вторую 

функцию, состоящую в завершении кругооборота и превращении оборотных средств из 

товарной формы в денежную. 

Другая не менее важная функция оборотных  активов  это экономическое воздействие 

на процесс производства и реализации, которое заключается не только в их наличии, но и в 

том, каким образом и за счет каких источников они были сформированы. 

В инвестировании средств в оборотный капитал существует три этапа:  

1 этап - первоначальное инвестирование при образовании организации.  

Источником средств на данном этапе является уставной капитал. 

2 этап - поддержание кругооборота средств действующей организации. В данном 

случае предполагается привлечение, как собственных средств - прибыли, устойчивых 

пассивов, так и заемных – кредиторской задолженности. 

3 этап - инвестирование в прирост оборотного капитала при расширении объема его 

хозяйственной деятельности. Здесь кроме ранее применяемых источников образования 

оборотного капитала возможно привлечение краткосрочных кредитов.  

В экономической литературе предложено большое разнообразие классификаций 

оборотных средств по различным признакам. В зависимости от материально-вещественного 

содержания выделяют следующие укрупненные компоненты оборотных активов: 

1) запасы; 

2) дебиторская задолженность; 

3) денежные средства. 

4) прочие виды оборотных активов. 

Запасы включают в себя запасы материалов, незавершенного производства и готовой 

продукции, товаров для перепродажи.  

Дебиторская задолженность – это средства, которые должны быть возвращены фирме 

покупателями, купившими товары в кредит.  

Денежные средства – это остатки денежных средств национальной и иностранной 

валюте, сюда же можно отнести краткосрочные финансовые вложения. 

Прочие виды оборотных активов – все остальные оборотные активы, не вошедшие в 

состав вышеперечисленных  видов (расходы будущих периодов и т. п.). 

По степени убывания  ликвидности их можно расположить в следующем порядке: 

Денежные средства  - Дебиторская задолженность (краткосрочная) – Запасы и 

Дебиторская задолженность (долгосрочная). 

Ликвидность является основным фактором,  определяющим степень риска вложения 

капитала в оборотные средства. Чем ниже ликвидность, тем больше срок возвращения 

вложенных в данные активы средств, а,  следовательно,   больше и риск. 
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По характеру источников формирования оборотные активы можно классифицировать 

на собственные и заемные оборотные средства. 

Величина собственных оборотных средствопределяется как разница между суммой 

источников собственных средств и величиной средств, которая была направлена на 

формирование внеоборотных активов : 

 

 О   К  В                                                                        (1) 

 

или 

 

 О                                                                              (2) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал (итог III раздела баланса); 

ВА – внеоборотные активы ( итог раздела I баланса ) 

ТА – текущие активы (итог II раздела баланса) 

ТП – текущие пассивы (итог V раздела баланса) 

При нехватке собственных оборотных средств, для обеспечения своей текущей 

деятельности предприятие, как правило, прибегает к краткосрочным кредитам и займам, 

использует кредиторскую задолженность, таким образом, формируя заемные оборотные 

средства.   

Вопрос об источниках формирования оборотных средств очень важен. Конъюнктура 

рынка постоянно меняется,  поэтому потребности фирмы в оборотном капитале не 

стабильны. Покрыть эти  потребности только за счет  

собственных средств становится практически невозможно. Привлекательность работы 

только за счет собственных источников уходит на второй план. Опыт показывает, что в 

большинстве случаев эффективность использования заемных средств оказывается более 

высокой, чем собственных, так как в этом случае увеличивается рентабельность 

собственного капитала (эффект финансового рычага).  

Для установления целесообразности использования собственных оборотных средств 

исчисляются специальные коэффициенты, к числукоторых относятся: коэффициент 

маневренности (Км),коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

запасов (Кз): 

 

К  
 О 

  
                                                                       (3) 

К  
 О 

МЗ
                                                                       (4) 

 

 

где ТА –текущие активы; 

МЗ – материальные запасы. 

Все перечисленные коэффициенты имеют нормативные значения, отклонение от 

которых должно восприниматься как руководство к действию. 

Следует отметить также, что предпочтение в выборе источников  финансирования 

своей текущей деятельности во многом зависит от принятой на предприятии финансовой 
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политики. Существует три подхода к выбору источников финансирования, применяемых в 

своей практике различными хозяйствующими субъектами: консервативный, агрессивный и 

умеренный.  

Если предприятие не ставит никаких ограничений в наращивании оборотных активов: 

держит значительные денежные средства, имеет значительные запасы сырья и готовой 

продукции, стимулируя покупателей, раздувает дебиторскую задолженность, то это признак 

консервативной политики управления текущими активами, которая в практике финансового 

менеджмента получила название «жирный кот». Такой подход сводит к минимуму 

операционные и финансовые риски, но отрицательно сказывается на эффективности 

использования оборотных активов, так как их оборачиваемость замедляется, уровень 

рентабельности падает.  

Когда же предприятие всячески сдерживает рост оборотных активов, стремясь их 

минимизировать, оно применяет агрессивную политику управления оборотными активами 

(«худо-бедно»). Её преимущество – обеспечение высокой экономической рентабельности 

активов. Такую политику целесообразно вести в условиях достаточной определенности, в 

противном случае велик риск возникновения неплатежеспособности предприятия из-за 

малейшей заминки или ошибки в расчетах.  

Усредненной является умеренная политика управления оборотными активами, в 

результате проведения которой показатели экономической рентабельности, оборачиваемости 

активов и риск неплатежеспособности находятся на среднем уровне. 

Необходимо отметить, что между величиной оборотных активов  и объемом 

хозяйственной деятельности предприятия существует прямая зависимость: чем больше 

объем деятельности, тем больше потребность в оборотных активах. Однако темпы роста 

оборотных активов должны отставать от темпов роста объема производства, иначе 

неизбежно ухудшение эффективности использования оборотных активов, замедление их 

оборачиваемости. 

Инструментами для формирования политики  управления оборотными средствами 

являются показатели, которые опираются на реальные данные баланса и отчёта о 

финансовых результатах. Коэффициента  оборачиваемости указывают для каждого периода  

сколько раз они оборачиваются. Обратные показатели, умноженные на число дней в периоде, 

показывают продолжительность оборота для соответствующих активов. Эти показатели 

используются также  для анализа  финансового состояния компании  предприятия, так как 

скорость оборота влияет  непосредственно на показатель платежеспособность компании. 

Рост скорости оборота указывает на увеличение производственного,  технического и 

коммерческого  потенциала компании.  

В целях правильной разработки политики управления оборотными средствами важно 

сгруппировать все активы по показателям риска. Распределение риска в зависимости от 

группы  оборотных активов (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость степени риска от группы текущих активов  

 

Как видно из  рисунка 1  наименьшая группа риска – наличие денежных средств, но эта 

ситуация очень редко случается, поэтому необходимо рассматривать не только отдельные 

менее рискованные группы текущих активов, но и возможности их поддержания в течение 

длительного времени.  

Процесс управления оборотным капиталом в части денежных средств основывается на 

принципах: 

1. Информативная достоверность, что предполагает обеспечение необходимой 

информацией о потоках денежных ресурсов. 

2. Обеспечение сбалансированности денежных средств предполагает 

сбалансированность разнообразных потоков денежных ресурсов компании  по объемам, 

видам, интервалам времени и другим характеристикам.  

Обеспечение экономической эффективности применение свободных временно 

денежных средств для вложения финансов. 

Обеспечение ликвидности для синхронизации разнонаправленных  денежного потоков 

для конкретного  периода времени [4, с. 58]. 

Для разработки эффективного управления дебиторской задолженностью важно 

понимать механизм ее появления и изменений, что важно, поскольку на каждом этапе 

формирования задолженности целесообразно использовать определённые  методы и приемы. 

Также должно учитываться множество факторов и использоваться группа показателей, 

основными из которых являются риски и длительность дебиторской задолженности.  

Таким образом, оборотный капитал – это отдельная и очень важная  часть всех 

имеющихся в компании  активов, который обслуживает текущую деятельность компании и 

полностью используется за один операционный оборот или цикл. 

 

Степень риска Группа текущих активов 

Наличные денежные сродства, легко 

реализуемые краткосрочные ценные бумаги 

 Дебиторская задолженность предприятий с 

нормальным финансовым положением + запасы 

(исключая залежалые) + готовая продукция 

массового потребления, пользующаяся спросом 

Продукция производственно-технического 

назначения, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов 

Дебиторская задолженность предприятий, 

находящихся в тяжелом финансовом положении, 

запасы готовой продукции, вышедшей из 

употребления, залежалые запасы, неликвиды 

Минимальная 

Малая 

Средняя 

Высокая 
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Аннотация: в статье рассматривается независимая оценка квалификаций (НОК) с 

позиций законодательно – нормативного обеспечения и организационной структуры 

реализации этого процесса. Подчеркнута актуальность нового подхода к оценке знаний и 

умений работников. Систематизированы по уровням управления законодательные и 

нормативные документы, составляющие нормативную базу для реализации НОК. 

Структурированы составляющие системы НОК с выделением регулирующих органов 

управления, исполнительных органов и пользователей, для которых сформулированы 

функции. Определены новые аспекты, преимущества  и риски независимой оценки 

квалификаций, показаны возможности ее развития. 

Ключевые слова и словосочетания: квалификация, квалификационные требования, 

независимая оценка, работник, структура, система, нормативное обеспечение.  

 

Независимая оценка квалификаций работников достаточно новое комплексное 

определение, как в научном, так и практическом аспектах. Широких теоретических 

исследований в этой области пока не сформировалось, имеются только нормативно – 

законодательные документы, отражающие положения по реализации такого механизма. 

Отправной точкой было принятие на федеральном уровне закона «О независимой 

оценке квалификаций» [4]. За прошедшие три года этот процесс в России активно 
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продвигается. В Основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года одной из приоритетных мер по поддержанию уровня и 

обновлению структуры занятости населения России отражено «развитие института 

национальной системы квалификаций, в том числе за счет повышения вовлеченности 

работодателей в совершенствование, внедрение и использование системы квалификаций» [1, 

с. 39]. В соответствии с Планом мероприятий (Дорожная карта) по развитию национальной 

системы квалификаций в Российской Федерации на период до 2024 года предусматривается 

внести изменения в нормативные правовые акты, «регулирующие порядок допуска к 

профессиональной деятельности, связанной с повышенными рисками, предусматривающие 

применение профессиональных стандартов и результатов независимой оценки 

квалификаций» [2, с. 24]. В настоящее время сформирована национальная нормативная база 

по реализации независимой оценке квалификаций, включающая Указы Президента 

Российской Федерации, Федеральные законы, Постановления Правительства Российской 

Федерации, Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, что 

систематизировано в табл.1. 

 

Таблица 1 - Нормативные документы по независимой оценке квалификаций 

№ пп Наименование документа 

Указы Президента Российской Федерации 

1 Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 

2014 г. N 249 «О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям» (в ред. Указа Президента Российской 

Федерации от 18 декабря 2016 г. N 676) 

Федеральные законы 

2 Федеральный закон от 03 июля 2016 г. N 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации» 

3 Федеральный закон от 03 июля 2016 г. N 239-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О независимой оценке квалификации» 

4 Федеральный закон от 03 июля 2016 г. N 251-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации 

Постановления (Распоряжения) Правительства Российской Федерации 

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 1204 

«Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 

6 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 03 ноября 2016 г. N 2348-р «Об осуществлении от 

имени Российской Федерации функций и полномочий 

учредителя автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития квалификаций» 

Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

7 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01 ноября 2016 г. N 601н 

«Об утверждении положения о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации» 

8 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. N 649н 
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«Об утверждении порядка формирования и ведения 

реестра сведений о проведении независимой оценки 

квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в 

указанном реестре» 

9 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. N 701н 

«Об утверждении положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, 

связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации» 

10 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. N 706н 

«Об утверждении образца заявления для проведения 

независимой оценки квалификации и порядка подачи 

такого заявления» 

11 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 725н 

«Об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к 

нему, технических требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка 

заполнения бланка свидетельства о квалификации 

и выдачи его дубликата, а также формы заключения о 

прохождении профессионального экзамена» 

12 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 726н 

«Об утверждении положения о разработке наименований квалификаций и 

требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая 

оценка квалификации» 

13 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. N 729н 

«Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки квалификации» 

14 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 758н 

«Об утверждении примерного положения о совете по 

профессиональным квалификациям и порядка наделения совета по 

профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения 

независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих 

полномочий» 

15 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 759н 

«Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий» 

 

В соответствии с нормативными документами на национальном уровне сформирована 

система независимой оценки квалификаций (СНОК) (рис.1), в которую входят: 

- регулирующие органы управления: Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК); Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда 
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(уполномоченный орган исполнительной власти) - Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации; Национальное агентство развития квалификаций (НАРК); 

- исполнительные органы: советы по профессиональным квалификациям (СПК); 

центры оценки квалификаций (ЦОК); 

- лица, являющиеся пользователями – работодатели и соискатели (это могут быть 

работники и претенденты на соответствующую должность).  

 
Рис. 1. Организационная структура системы независимой оценки квалификаций 

Основные функции участников системы независимой оценки квалификаций 

сгруппированы в табл.2. 

Таблица 2 -  Функции участников независимой оценки квалификаций 

Участник СНОК Функции 

Национальный 

совет при 

Президенте 

Российской 

Федерации по 

профессиональным 

квалификациям 

Является консультативным органом при Президенте Российской 

Федерации для рассмотрения вопросов, касающихся развития 

квалификаций в Российской Федерации. Осуществляет координацию 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

объединений работодателей, профессиональных союзов (их 

объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций, 

представляющих и (или) объединяющих профессиональные 

сообщества, образовательных, научных и других организаций в сфере 

независимой оценки квалификации. Рассматривает и одобряет перед 

изданием  нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам независимой оценки квалификации. 

Национальное 

агентство развития 

квалификаций 

Автономная некоммерческая организация, созданная в целях 

обеспечения деятельности по развитию квалификаций в РФ. 

Осуществляет организационную, методическую, экспертно-

аналитическую поддержку деятельности НСПК, СПК и ЦОК.  

Совет по 

профессиональным 

квалификациям 

Орган управления, наделенный полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности: утверждает оценочные средства по 
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соответствующим квалификациям; представляет в НАРК проекты 

наименований квалификаций и требования к ним для независимой 

оценки; проводит отбор организаций для выполнения ими функций 

ЦОК, наделяет их соответствующими полномочиями; осуществляет 

мониторинг деятельности ЦОК и контроль за их деятельностью; 

принимает решение о прекращении полномочий ЦОК и направляет в 

НАРК информацию о принятом решении для ее внесения в реестр; 

проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки 

квалификации. 

Центр оценки 

квалификаций 

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проведению 

независимой оценки квалификации. Проводит профессиональные 

экзамены. 

Соискатель 

Работник или претендующее на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности лицо, обратившиеся самостоятельно или по 

направлению работодателя в ЦОК для подтверждения своей 

квалификации. 

 

Несмотря на относительно новую процедуру кадрового менеджмента,  составляющие 

рассматриваемого понятия  широко используется в научной литературе по управлению 

персоналом и регулированию социально – трудовых отношений. Под квалификацией 

принято понимать «профессиональную зрелость работников, их подготовленность к 

качественному выполнению конкретных видов работ, определяемые наличием знаний, 

умений и профессиональных навыков» [3,с.175]. Таким образом, независимая оценка 

направлена на подтверждение знаний и умений работника, которые должны быть 

формализованы в квалификационных требованиях, т.е. «требованиях, предъявляемых к 

работнику» [3,с.175], отражающие актуальные запросы рынка труда. 

В правовом поле независимая оценка квалификаций – «это процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям… , проведенная центром оценки квалификаций» [4,с.3]. 

Новыми аспектам являются: 

-    субъект проведения оценки – центр оценки квалификаций; 

-    документ, на основании которого она проводится, – профессиональный стандарт; 

- независимость процедуры от образовательных организаций и конкретного 

работодателя; 

- единый механизм подтверждения квалификации и выдача свидетельства о 

квалификации общероссийского образца; 

-   контроль профессионального сообщества работодателей за проведением экзаменов; 

- создание и ведение реестра сведений как информационного ресурса для всех 

участников системы независимой оценки квалификаций. 

Методологической базой независимой оценки квалификации являются комплексность 

принципов, информационного обеспечения,  контроля, учета отраслевой специфики и 

активного участия  работодателей. 

Среди принципов такой независимой оценки профессиональных знаний и умений 

наиболее значимыми являются: 

- для соискателей -  добровольность, открытость, доступность, конфиденциальность, 

право на апелляцию; 
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- для работодателей – компетентность и объективность результатов, исключение 

конфликта интересов; 

- для организаторов – единство методик, процедур и оценочных средств; 

подготовленность экспертов.  

 Для успешного продвижения независимой оценки квалификаций важно определить 

преимущества и риски, которые могут получить прямые и опосредованные участники, что 

представлено в табл.3. 

 

Таблица 3 - Преимущества  и риски независимой оценки квалификаций 

Участники  Преимущества Риски 

Прямые участники НОК 

Соискатели Независимость подтверждения 

квалификации, расширение 

возможности трудоустройства, 

карьерный рост, допуск к 

определенным видам работ, 

потенциальная возможность 

повышения оплаты труда, целевая 

направленность затрат средств и 

времени на профессиональную 

подготовку. 

Неудовлетворительные 

результаты НОК могут для 

соискателя: 

- потребовать дополнительных 

финансовых затрат; 

- вызвать необходимость 

дополнительной 

профессиональной подготовки;  

- отрицательно повлиять на его 

самооценку и карьерный рост. 

Работодатели Экономия средств на подбор и 

обучение персонала, формирование 

квалифицированного персонала для 

обеспечения конкурентоспособности 

бизнеса, повышение эффективности 

внутрифирменного кадрового 

менеджмента. 

Увеличиваются расходы на 

администрирование этой 

процедуры и дополнительные 

расходы на сотрудников: 

сохранение средней заработной 

платы, оплата командировочных 

расходов, оплата самой 

процедуры НОК. При 

отрицательных результатах НОК 

работника уволить нельзя, 

необходимо проводить 

мероприятия по  доведению 

квалификаций, знаний и умений 

работников до уровня, 

заявленного в 

профессиональном стандарте.  

Опосредованные участники НОК 

Органы 

государственной 

власти 

Рациональное бюджетирование и 

использование средств на подготовку 

кадров, формирование программ 

социально – экономического 

развития государства, регионов и 

отраслей на основе объективной 

оценки трудовых ресурсов, 

формирование базы для 

взаимодействия на международном 

рынке труда.  

Подготовка новых и уточнение 

действующих нормативных 

документов по проведению 

НОК. Администрирование 

мониторинга путем создания и 

ведения реестра сведений о 

проведении независимой оценки 

квалификации как 

информационного ресурса для 

всех участников системы 

независимой оценки 

квалификаций. 
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Образовательные 

организации 

Подтверждение качества 

образования, обеспечение 

конкурентных преимуществ на 

национальном и международном 

рынке образовательных услуг, рост 

внебюджетных доходов. 

Снижение рейтинга 

популярности образовательной 

организации для абитуриентов и 

работодателей при 

неудовлетворительных 

результатах НОК выпускников. 

Механизм независимой оценки квалификации охватывает все больше видов 

профессиональной деятельности. Пока это добровольный процесс, однако вопрос об 

обязательности его применения будет рассматриваться  с учетом приоритетных задач 

развития экономики и рынка труда государства при сохранении и обеспечении социальных 

гарантий граждан. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена практической значимостью 

применяемых цифровых технологий в экономике, положительной динамикой роста новейших 

разработок в этой области, интересом всех участников рынка, в том числе и 

международного. Рост российской экономики напрямую зависит от темпов разработки и 

внедрения цифровых технологий в экономику, в том числе и на мировом уровне. Целью 

исследования является выявление факторов развития российской экономики за счет 

применения цифровых технологий и обобщение имеющегося практического опыта данных 

технологий в бизнесе. В соответствии с поставленной целью в статье решены следующие 

задачи: проанализировано понятие цифровой экономики и выявлены его основные тренды; 

сгруппированы факторы, оказывающие существенное влияние на развитие цифровых 

технологий в Российской Федерации; приводятся основные цифровые технологии, 
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используемые в российской экономике и их эффекты. 

Ключевые слова и словосочетания: цифровая экономика, цифровые технологии, 

цифровизация общества, факторы развития экономики. 

 

В последнее время все чаще и чаще употребляется понятие цифровой экономики в 

жизни. Но как показывает практика, единое устоявшееся понятие отсутствует. 

Цифровая экономика – правоотношения, складывающиеся между физическими и 

юридическими лицами по поводу сквозных цифровых технологий, перечисленных 

Правительством Российской Федерации в Программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [1, с. 5]. В дополнение к расшифровке стоит добавить, что под сквозными 

цифровыми технологиями приводится следующий перечень: «большие данные, 

промышленный интернет, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы 

распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, 

компоненты робототехники и сенсорика, технология беспроводной связи, технологии 

виртуальной и дополненной реальностей» [1, с. 4]. 

В качестве причин отсутствия единства в интерпретации понятия цифровой экономики 

отмечают: 

- стремительное появление и развитие понятийного аппарата в данной области, что 

ведет к тому, что каждый понимает его по-своему; 

- высокая скорость изменений в сфере цифровых технологий над которой работают все 

страны мира; 

- масштабность процесса цифровизации общества, которая охватывает все сферы 

жизни; 

- отсутствие исчерпывающего трактования понятия, которое бы раскрывало суть всех 

цифровых технологий. 

В итоге большинство имеющихся определений фокусируются на частных проявлениях 

цифровой экономики, не охватывая общности. В качестве самого популярного определения, 

принимаемого по всему миру можно привести: «The digital economy enables and conducts the 

trade of goods and services through electronic commerce on the internet. The digital economy is 

based on three pillars: supporting infrastructure (hardware, software, telecoms, networks, etc.), e-

business (processes that an organization conducts over computer –mediated networks) and e- 

commerce (transfer of goods online)» [2]. В данном определении выделяются три блока, 

составляющих базис цифровой экономики: инфраструктура (устройства, программное 

обеспечение, телекоммуникации), электронный бизнес (цифровые процессы, в организациях) 

и электронная коммерция (продажа товаров он-лайн). 

С точки зрения экономической теории данное определение не раскрывает ее сути, то 

есть не описывает факторы взаимоотношений между производителями и потребителями 

цифровых технологий, как появление и развитие технологий влияют на окружающий мир. 

Официальное российское определение цифровой экономики было дано в стратегии 

развития информационного общества, где под цифровой экономикой понимается 

«деятельность, в которой ключевыми факторами производства являются данные, 

представленные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших объёмах, в том 

числе непосредственно в момент их образования, позволяет по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования существенно повысить эффективность, качество и 

производительность в различных видах производства, технологий, оборудования, при 
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хранении, продаже, доставке и потреблении товаров и услуг» [3]. 

Мною предлагается уточнение существующих понятий цифровой экономики, которое 

подразумевает технологии, оказывающие существенное влияние на изменение сфер 

деятельности и отраслей экономики, а также возникающие отношения в системе 

производства, распределения, обмена и потребления благ. На мой взгляд, цифровая 

экономика это пересечение цифровых технологий с экономикой и управлением. Экономика и 

управление отвечают за внедрение этих технологий в бизнес-процессы, обеспечивают 

управление ресурсами на основе имеющихся законов рынка. 

Безусловно на развитие рынка цифровых технологий оказывают влияние ряд факторов, 

важнейшим из которых в данной области является высокая скорость их развития, зависящая 

от: 

- роста сфер их применения, в том числе и в экономике; 

- стоимости технологий, которая стремительно падает; 

- роста доступности и распространенности цифровых устройств. 

В тоже время имеются и барьеры, препятствующие увеличению темпов создания, 

развития и внедрения цифровых технологий: 

- недостаток квалифицированных кадров, который подтверждают специалисты IT-

сферы; 

- адаптация образовательных программ под требования стремительно меняющегося 

рынка; 

- слабая взаимосвязь стратегического планирования в области развития цифровых 

технологий на всех уровнях управления: государства, крупного, среднего и малого бизнеса; 

- недостаток финансирования, например, на региональном уровне, что ведет к еще 

большему их экономическому расслоению; 

- ограниченность интернета, что обусловлено доступом к нему и скоростью передачи 

информации; 

- постепенное и частичное формирование законодательной базы, которая должна 

регламентировать процессы в этой области; 

- недоверие процессам информатизации собственных данных и прочей информации со 

стороны населения. 

Перечисленные выше цифровые технологии можно условно разделить на три периода 

развития. Первым этапом развития цифровых технологий было стремительное увлечение 

информационными технологиями (компьютеризация, автоматизация процессов) и 

телекоммуникации. Второй этап связан с развитием и применением цифровых платформ 

(торговые площадки, поисковики, социальные сети, системы дистанционного обучения), а 

также облачными вычислениями. Третья волна развития цифровых технологий обусловлена 

развитием предикативной аналитики больших данных, интернет вещей, робототехникой, 

аддитивными технологиями, искусственным интеллектом [4, с.4]. 

К наиболее используемым цифровым технологиям, задающим вектор развития в 

области бизнеса, относятся: облака, распределённые вычисления, большие данные и 

интернет вещей. Во вторую по важности группу технологий входят: блокчейн, цифровые 

двойники, дополненная реальность, аддитивное производство, роботы и когнитивные 

технологии. Такие технологии как централизованные хранилища и центры обработки 

данных, широкополосный доступ в интернет и прочие, на которых акцентируют внимание 

многие компании и эксперты, имеют очень незначительное влияние на развитие цифровой 
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экономики. 

С точки зрения экономического эффекта наибольший вклад из существующих 

цифровых технологий вносит цифровая платформа, которая как программный продукт 

содержит в себе прочие технологии, предоставляя огромному количеству пользователей 

интересующую их информацию, сервисы планирования и аналитики, а также доступ к 

различным рынкам товаров и услуг. 

Основным условием существования данных платформ является совместная ценность 

всех участников. Распространенными примерами таких цифровых платформ выступают 

AliExpress, Uber, e-Bay, Airbnb, Яндекс. Данные платформы позволяют производителям 

существенно экономить на логистике, пользователям дают право выбора по их критериям, 

заинтересованным лицам предоставляется статистика сделок и аналитика, сервис позволяют 

отслеживать заказы. Для государства это вывод экономики из тени, а также сохранность 

информации по всем транзакциям. 

Применение цифровых платформ в бизнесе выявляет общий тренд, при котором 

пользователи отказываются от права собственности в пользу временного пользования, тем 

самым они обеспечивают реализацию новых моделей использования товаров и услуг. 

На становление современного бизнеса существенное влияние оказали цифровые 

технологии в области облачных вычислений, больших данных, интернет вещей, когнитивных 

технологий, цифровой валюты. 

Облачные вычисления обеспечивают доступ к удаленным хранилищам данных и 

вычислительным ресурсам. Самыми распространенными примерами в быту являются сети 

передачи данных, серверы, устройства хранения информации, приложения и сервисы. Все 

они связаны с сетью интернет и представляют онлайн-сервис. Облачные технологии внесли 

существенный вклад в становление цифровой экономики, так как благодаря им программное 

обеспечение стало востребованной услугой, легло в основу большинства бизнес-моделей, 

является главным принципом функционирования цифровой экономики. 

С понятием больших данных связывают методы, которые предназначены для обработки 

неструктурированных данных из разных источников по запросам пользователей. Этот 

инструмент лежит в основе современных управленческих решений, которые принимаются 

при работе с большим объемом информации. Существует множество методов и комплексных 

программных продуктов, позволяющих обрабатывать большие данные, в том числе от IBM, 

Oracle, Microsoft, Hewlett-Packard, EMC, Apache Software Foundation (HADOOP) [5, с. 32]. К 

примерам данной технологии относят: GPS-сигналы транспортных средств и мобильных 

телефонов, методы изучения поведения пользователей в сети интернет (отслеживание 

потребительского спроса), системы отслеживания транзакций, сбор информации с 

видеокамер и различных датчиков. 

Согласно документу, разработанному Ассоциацией больших данных совместно с 

консалтинговой компанией The Boston Consulting Group с привлечением широкого круга 

экспертов, накопленный экономический эффект от масштабного внедрения технологий 

больших данных в Российской Федерации может составить 2,9 трлн. руб. в период с 2019 по 

2024 годы [6, с. 5]. 

Технология интернет вещей отвечает за оснащение всех приборов и устройств 

датчиками, которые подключаются к сети интернет, что позволяет осуществлять удаленный 

мониторинг и управлять в автоматическом режиме. 

В настоящее время выделяют отдельное направление промышленный интернет вещей, 
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технологии отличаются лишь в предназначении – в автоматизации процессов производства. 

Когнитивные технологии отвечают за познание человека, оценивают различные его 

подсистемы, например, память, внимание, самочувствие, мозг. 

По оценкам IDC, мировой рынок когнитивных технологий в ближайшие годы будет 

расти в среднем на 55% ежегодно, и к 2019 году достигнет $31,3 млрд. При этом более 40% 

рынка будут занимать программные средства: приложения для анализа текстов и других 

материалов, поиска, машинного обучения, категоризации, генерации гипотез, навигации, а 

также когнитивные платформы, предназначенные для разработки интеллектуальных 

программ [2]. 

Развитие когнетивных технологий в области человеческого мозга будет способствовать 

развитию искусственного интеллекта. 

Интеллектуализированные системы уже существуют, таким примером является 

суперкомпьютер Watson компании IBM. Уже сейчас облачная когнитивная система Watson 

позволяет вести диалоги с пользователями в автоматическом режиме на сайте компании 

USAA (финансовые услуги военным), принимает решения в компании WellPoint (страховая 

медицинская компания в США) [2]. 

Под понятием цифровой валюты понимают эквивалент денежных средств, не имеющий 

материальной формы. В настоящее время используется криптовалюта при совершении 

сделок, это тип виртуальной валюты, которая образуется на основе применения 

криптографических алгоритмов. В данном случае применяется технология распределенный 

реестр (цепочка блоков транзакций или блокчейн), основанная на построении 

распределенных баз данных, где каждая запись содержит информацию об истории владения, 

что затрудняет процессы фальсификации информации. 

Самой популярной криптовалютой на основе технологии распределенный реестр 

является биткоин. Изначально данная технология была предназначена для создания именно 

виртуальной криптовалюты биткоина, теперь она используется, например, при подсчете 

голосов (Follow My Vote разрабатывает безопасную прозрачную платформу для анонимных 

онлайн-голосований), решений для эффективного управления внутри организаций (сервисы 

Otonomos, BoardRoom и Colony). Otonomos и BoardRoom автоматизируют процесс 

формирования, финансирования и управления компанией с помощью Блокчейн. Colony 

позволяет жителям из разных стран мира создавать онлайн-компании [7]. 

В Российской Федерации данную технологию активно тестирует Сбербанк, который в 

2018 году открыл блокчейн-лабораторию, направленную на реализацию прикладных 

проектов организации с помощью этой цифровой технологии. В качестве эффекта эксперты 

предполагают повышение эффективности процессов взаимодействия между участниками 

финансового рынка, что обеспечит вклад не только в развитие банковской системы страны, 

но и ее экономики в целом. 

Министерство экономики РФ и Внешэкономбанк проводят исследования технологии 

распределенного реестра в закупочной деятельности, апробируют возможность 

автоматического возврата залога участникам торгов и зачисления средств на их счет [8]. 

Преимущество технологии блокчейн состоит в том, что хранение данных происходит 

одновременно у всех пользователей, что обеспечивает прозрачность транзакций. Также 

такую систему невозможно взломать, то есть выполняется защитная функция. 

Технологию блокчейн специалисты рассматривают не только в области финансов, но и 

при: 

https://followmyvote.com/
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1. защите интеллектуальной собственности, где собственники контента пользуются 

услугами блокчейн-регистраторов и стартапов; 

2. создании реестра обслуживания устройств, составляющих интернет вещей; 

например, счетчики электричества и воды, которые передают показания автоматически и 

автоматически списывается сумма со счета потребителя услуг; 

3. хранении смарт-контактов, которые, например, используются при доставки грузов; 

где по привязке к системе GPS со включенного блокчейн смарт-контакта списываются 

платежи при условии доставки груза до пункта назначения; 

4. оказании транспортных услуг с глобальными цепочками поставок, где с помощью 

данной технологии можно отслеживать все этапы доставки груза и комментарии к нему.  

Виртуальные валюты могут не относится к криптовалютам и не использовать 

технологию распределенного реестра. Примерами таких валют являются Яндекс-деньги, 

Qiwi-кошелек, WebMoney. 

Приведенные в статье примеры цифровых технологий наглядно демонстрирую их 

взаимосвязь, что еще раз доказывает сложность их идентификации и разделения. 

Активность внедрения цифровых технологий во все сферы жизни общества 

подтверждается уже не их спонтанностью развития на разных уровнях, а разработкой 

стратегических документов в этой области на законодательном уровне, растущим вниманием 

к новым технологиям на уровнях государства и крупного бизнеса. При этом отмечается 

повсеместный интерес компаний независимо от отраслевой принадлежности. 

В настоящее время идет конкурентная борьба за каждого специалиста в области 

цифровых технологий, меняются условия осуществления бизнес-процессов в обществе. А 

существующая система образования предпринимает попытку адаптации к запросам рынка. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности оценки стоимости земельных 

участков. Актуальность темы исследования состоит в том, что есть большой спектр 

необходимости оценки рыночной стоимости земельных участков, связанных как с 

банкротством, так и с оспариванием кадастровой стоимости. Целью исследования 

является систематизация знаний в области оценке рыночной стоимости земельных 

участков сравнительным подходов. При исследовании использовались общенаучные методы, 

такие как: обобщение, анализ и другие. Результатом исследования явилось обобщение 

теоретических знаний в области оценке земельных участков сравнительным подходом. 

Ключевые слова и словосочетания: рыночная стоимость, сравнительный подход, 

метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации 

земельной ренты, метод предполагаемого использования, метод остатка. 

 

В настоящее время, очень часто приходиться определять рыночную стоимость 

земельных участков. Целью определения рыночной стоимости являются как обязательность 

процедур оценки (например, банкротство, залог и т.д.), так и оценка на добровольной основе 

(принятие управленческих решений). В последнее несколько лет, к этим предполагаемым 

целям, еще добавилась определение рыночной стоимости в процессе оспаривания 

кадастровой стоимости. Все вышеперечисленное определяет актуальность темы 

исследования. 

Целью исследования является систематизация знаний в области оценке рыночной 

стоимости земельных участков сравнительным подходов. 

В соответствии с Федеральными стандартами оценки (далее ФСО) существует три 

подхода: доходный, затратный и сравнительный.  

Доходный подход применяется при наличии достоверной информации, которая давала 
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бы оценщику возможность прогнозировать денежный поток от объекта исследования. 

Что касается затратного подхода, то, как известно, при оценке земельных участков 

затратный подход в чистом виде в принципе неприменим. 

Одним из основным подходов, при оценке стоимости земельных участков, является 

сравнительный подход. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами 

[1]. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 

прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

При применении сравнительного подхода к оценке земельных участков оценщик 

учитывает следующие положения [2]: 

а) сравнительный подход применяется для оценки, когда можно подобрать достаточное 

для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. 

Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть 

обосновано в отчете об оценке; 

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 

сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 

сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 

сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы 

оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие 

методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем 

изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с 

объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и 

использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией 

выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом 

оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия 

объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель 

корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости 

объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на 
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принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента 

рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую 

рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости; 

е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 

совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 

используются следующие элементы сравнения: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка 

и площади его застройки, иные характеристики; 

 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики); 

 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения 

других расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок 

капитализации и дисконтирования. 

В основе сравнительного подхода лежат три основных принципа оценки: замещения, 

спроса и предложения, вклада. 

Основополагающим является принцип замещения, гласящий, что при наличии на 

рынке нескольких схожих объектов рациональный инвестор не заплатит больше той суммы, 

в которую обойдется приобретение недвижимости аналогичной полезности. 

Предложение и спрос - это ведущие факторы, влияющие на ценообразование в 

рыночной экономике. Закон предложения и спроса - это экономическая закономерность, 

связывающая объем спроса, объем предложения и цены товаров на рынке. Когда объемы 

предложения и спроса сбалансированы, то рыночная цена, как правило, отражает затраты 

производства на оцениваемую собственность. Если рыночные цены больше затрат на 

производство, то объем предложения будет расти, пока не наступит равновесие. Если 

рыночные цены ниже затрат, то объем предложения будет падать. Цена находится в прямой 

зависимости от объема предложения и в обратной от объема спроса. Взаимодействие спроса 

и предложения формирует рыночные цены на собственность, которая лежит в основе 

формирования стоимости объекта оценки в сравнительном подходе. 

Принцип вклада основывается на следующем: включение (вычленение) любого 

дополнительного фактора в объект оценки экономически целесообразно, если получаемый 

прирост (уменьшение) стоимости больше затрат на приобретение (вычленение) или 

строительство этого фактора. Указанное изменение стоимости и является вкладом. Данный 

принцип лежит в основе проведения корректировок в сравнительном подходе в оценке. 

Кроме того, на нем основано принятие решений в рамках стоимостного подхода (позволяет 
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оценить эффективность управления решения относительно объекта оценки) к управлению 

бизнесом, недвижимостью и другими объектами оценки. 

При определении рыночной стоимости земельных участков, следует учитывать 

следующие моменты. 

Земельный участок как объект земельных отношений — часть поверхности земли (в 

том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном 

порядке. 

Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять 

потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени 

(принцип полезности). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке и 

характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения) и не 

может превышать наиболее вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной 

полезности (принцип замещения). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и 

вероятности получения дохода от земельного участка за определенный период времени при 

наиболее эффективном его использовании без учета доходов от иных факторов 

производства, привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятельности.  

Теория оценки предоставляет следующие методики расчета рыночной стоимости 

объекта при применении сравнительного подхода: 

При оценке рыночной стоимости земельного участка применяются следующие методы 

оценки [3]: 

 метод сравнения продаж; 

 метод выделения; 

 метод распределения; 

 метод капитализации земельной ренты; 

 метод предполагаемого использования; 

 метод остатка. 

Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых 

зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так 

и земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - 

незастроенных земельных участков). Условие применения метода – наличие информации о 

ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При 

отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование 

цен предложения (спроса). 

Метод распределения применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условиями применения метода является наличие информации о ценах сделок с едиными 

объектами недвижимости, аналогичными объекту недвижимости, включающему в себя 

оцениваемый земельный участок. (при отсутствии информации о ценах сделок допускается 

использование цен предложения (спроса)); наличие информации о наиболее вероятной доле 

земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости; соответствие 

улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод земельной ренты применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода — возможность получения земельной 

ренты от оцениваемого земельного участка. 
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Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и 

незастроенных земельных участков. Условие применения метода — возможность 

использования земельного участка способом, приносящим доход. Источником доходов 

может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка или единого 

объекта недвижимости, либо продажа земельного участка или единого объекта 

недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости. При этом расчет 

доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет дохода от 

продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. Учитывая, что в 

условиях активно развивающегося рынка недвижимости достоверно рассчитать поток 

доходов в течение прогнозного периода не представляется возможным, так же как и 

определить предполагаемую стоимость объекта при последующей продаже, использование 

метода в данном расчете не возможно. 

Метод выделения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условием 

применения метода является наличие информации о ценах сделок с объектами 

недвижимости, аналогичными объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый 

земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование 

цен предложения (спроса). Метод предусматривает следующую последовательность 

действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации 

чистого операционного дохода за определенный период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений. 

Метод остатка наиболее приемлемый для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого 

земельного участка улучшениями, приносящими доход. Метод предполагает следующую 

последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за 

определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 

единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного 

дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной 

ренты. 

Основополагающим является метод сравнения продаж. Он основывается на прямом 

сравнении оцениваемого объекта с другими объектами, которые были проданы или 

включены в реестр на продажу. 
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При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных 

сделок, на которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, можно 

сделать вывод о правомерности использования в процессе расчетов объявлений в средствах 

массовой информации о продаже земельных участков с указанием существенных условий — 

цены и характеристик продаваемого имущества. При этом информация, применяемая с 

учетом корректировок на возможность (но не обязательность) заключения договора купли-

продажи на указанных условиях, может быть справедливо учтена при расчете стоимости 

объектов недвижимости сравнительным подходом, поскольку лицо, «сделавшее 

предложение, считает себя заключившим договор с любым, кто примет предложение на 

указанных в нем условиях». Такие предложения, именуемые в Гражданском Кодексе РФ 

«публичная оферта» (ст. 437), наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, 

следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства 

в области оценки. 

В качестве фактического материала для отбора аналогов земельных участков в городе 

Омске, можно брать такие источники информации как: журналы «Недвижимость», «Бизнес 

Недвижимость», «Новый Адрес», а также объявления, находящиеся в открытом доступе на 

официальных Интернет- сайтах.  

Таким образом, основным методом сравнительного подхода оценки рыночной 

стоимости земельных участков является метод сравнения продаж. Суть которого состоит в 

том, чтоб найти объекты-аналоги, схожие по элементам сравнения, а при необходимости 

внести корректировки в эти объекты-аналоги. В процессе оценке можно опираться, как на 

цены совершенных сделок, так и на цены предложений. 
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финансовой системы России; проблемы развития современной финансовой системы 

страны. Представлены рекомендации по совершенствованию структуры финансовой 

системы РФ.  
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 Финансовая система страны является встроенным элементом любой экономической 

системы, обслуживающим разнообразные финансовые отношения между экономическими 

агентами. 

Пройдя длительный эволюционный путь развития, финансовые отношения приобрели 

разнообразные формы проявления. Совокупность взаимосвязанных финансовых отношений 

представляет собой финансовую систему. В свою очередь финансовая система состоит из 

иерархично расположенных и равных между собой структурных элементов, обладающих 

однородными признаками, функциями, задачами и принципами. 

 Под финансовой системой следует понимать эволюционно сформированную и 

регламентированную действующими правовыми нормами совокупность сфер и звеньев 

финансовых отношений взаимосвязанных между собой.  

 Отдельные российские ученые трактуют понятие «финансовая система», как 

совокупность звеньев тесно взаимосвязанных между собой, имея в виду, что «финансовое 

звено» совокупность финансовых отношений, объединенных общими признаками. 

  

Структуру финансовой системы России наглядно можно продемонстрировать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Финансовая система РФ 
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Финансы властных структур представлены государственными финансами и 

муниципальными финансами. Финансы властных структур используются для мобилизации 

ресурсов в бюджетную систему, где происходит их распределение и перераспределение 

между территориями страны, видами деятельности и группами населения. 

 В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление отделено от 

государственного уровня управления, а принцип федеративности государства делит 

государственные финансы на финансы федерального уровня и финансы субъектов РФ [1]. 

Бюджетная система РФ включает в себя федеральный бюджет, бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты. Бюджетная система всегда основывается на 

нормативно-правовых документа, а также на государственном устройстве и экономических 

отношениях. 

Ключевым звеном государственных финансов является федеральный бюджет. Бюджет 

представляет собой симбиоз двух структурных элементов: доходы и расходы. Доходы 

формируются за счет поступлений средств различного характера и назначения. Расходы – 

целевое финансирование.  

Основным источником доходов являются налоговые отчисления в бюджет государства 

от физических и юридических лиц.  

Система государственных внебюджетных фондов состоит из Пенсионного фонда РФ; 

Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Территориальные государственные внебюджетные фонды представлены 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования.  Внебюджетные 

фонды имеют целевое предназначение и создаются на определенный срок или действуют на 

постоянной основе. Для аккумуляции и использования финансовых ресурсов таких фондов 

государство применяет определенные, характерные только этим фондам, формы и методы. 

Исходя из этого, данное звено обосабливается. 

Отчисления физических и юридических лиц являются основой финансов властных 

структур.  

Государственный кредит представляет собой совокупность экономических отношений 

государства, в виде органов власти и управления, с физическими, юридическими лицами, 

международными финансовыми институтами, иностранными государствами, в которых 

государство выступает в качестве заемщика. Сущность такого займа заключается в 

экономических отношениях по перераспределению внутреннего валового продукта и части 

национального богатства страны. Через государственные займы государство мобилизует 

дополнительные финансовые ресурсы для удовлетворения своих потребностей, а также для 

выполнения своих функций. 

 Финансы самостоятельных субъектов хозяйствования являются самостоятельной 

сферой финансовых отношений. Именно в этой сфере формируется большая часть доходов и 

накоплений, которые в дальнейшем, посредством перераспределения, переходят в доходы 

бюджетов различных экономических агентов. 

Отличительной особенностью рассматриваемой сферы финансовых отношений 

является их направленность на регулирование социально-экономических процессов внутри 

отдельного субъекта. 

Сравнительно недавно ученые стали обоснованно выделять в структуре финансовой 

системы финансы домашних хозяйств [2], под которыми следует понимать экономические 

отношения, возникающие в процессе оборота денег в секторе домашних хозяйств. Домашние 
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хозяйства сами себя обеспечивают доходами и самостоятельно осуществляют контроль за 

расходованием денежных средств.  

На наш взгляд, финансовая система это динамично развивающаяся система, звенья и 

сферы которой отличаются сложностью и противоречивостью с научной точки зрения. На 

сегодняшний день отсутствует единое мнение относительно структуры финансовой системы 

России и дискуссионные вопросы возникают все чаще и чаще. 

Самым распространенным дискуссионным вопросом в литературе является 

количество звеньев финансовой структуры. 

Авторский коллектив под руководством Ковалева В.В. считает, что «финансовая 

система как форма организации стоимостных отношений может быть подразделена на три 

взаимосвязанные подсистемы, обеспечивающие формирование и использование финансовых 

ресурсов соответственно: а) у хозяйствующих субъектов; б) у населения; в) у государства и 

органов местного самоуправления. В каждой из выделенных подсистем используются 

специфические формы и методы образования и использования финансовых ресурсов; каждая 

из них имеет собственное функциональное назначение и соответствующий финансовый 

механизм, ориентированный на достижение собственных целей каждого из субъектов 

экономических отношений» [3, с. 22].  

Коллектив ученых под руководством Романовского М.В., Врублевской О.В., Сабанти 

Б.М. также основывается на функциональном подходе к содержанию финансовой система, но 

считает, что «финансовая система России в целом состоит из двух укрупненных подсистем: 

государственных и муниципальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов. В 

зависимости от конкретных форм и методов формирования доходов и денежных фондов они 

в свою очередь делятся на звенья. Государственные и муниципальные финансы: бюджетная 

система; внебюджетные фонды; государственный кредит. Финансы хозяйствующих 

субъектов: коммерческих предприятий и организаций; финансы посредников (кредитных 

организаций, частных пенсионных фондов, страховых организаций и других финансовых 

институтов); некоммерческих организаций» [4, с. 29-30].  

Несмотря на некоторые различия в представлении финансовой системы РФ, 

большинство авторов выделяют одни и те же основные подсистемы финансовой системы. 

Выделение в самостоятельную подсистему государственного кредита не совсем 

обосновано, так как денежные средства, полученные в виде кредита, уже учтены в 

финансовой системе как средства бюджетов субъектов РФ или государства в целом. 

Следовательно, нет необходимости выделять кредитные отношения в отдельную 

самостоятельную подсистему финансовой системы, потому как выделение кредита приводит 

к дублированию части бюджетов разных субъектов. 

Существует деление финансовой системы на три звена: финансы субъектов 

хозяйствования, государственные и муниципальные хозяйства и финансовый рынок. Данная 

структура имеет право на существование, так как третье звено – финансовый ранок, 

объединяет всю совокупность валютного, кредитного рынков и рынка ценных бумаг.  

Особенность каждого структурного элемента финансовой системы определяет, как 

характерность состава и структуры финансовых ресурсов, организационно-правовое 

построение денежных фондов, так и оказывает всестороннее влияние на все процессы, 

происходящие в финансовом планировании и контроле. 

Таким образом, большинство ученых в сфере экономики и права сошлись на мнении, 

что в структуру финансовой системы обязательно должны входить общегосударственные 
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финансы и финансы организаций независимо от их формы собственности. В последние 

время наблюдается тенденция выделения в составе финансовой системы финансов домашних 

хозяйств, а некоторые ученые сужают эту сферу, включая только финансы индивидуальных 

предпринимателей, что на наш взгляд некорректно по отношению к другим формам 

финансовых отношений. 

В любой стране финансовая система оказывает огромное влияние на состояние 

экономики государства. Это делает особенно актуальным анализ и определение проблем 

финансового сектора для принятия срочных и эффектных мер, которые будут способствовать 

устранению трудностей. 

Многие современные экономисты уверены, что основная задача управления 

экономикой – достижения среднесрочной стабильности финансовой системы. И именно этот 

подход реализуют на сегодняшний день в стране. Но он давно устарел и требует 

существенных изменений в условиях современных рыночных требований. Сегодня намного 

важнее подчинить финансовый сектор задачам развития экономики страны. Важно 

ориентировать деятельность на развитие производственного сектора для выхода продукции, 

как на внутренний, так и на внешний рынок. А это требует четкого контроля разных звеньев 

финансовой системы, среди которых налоговая система, банковская система, денежно-

кредитные элементы и прочие. Пока на уровне РФ контроль всех оговоренных систем 

является недостаточным, а это не способствует решению  существующих проблем. 

На данный момент современная финансовая система страны не обеспечивает 

экономический подъем. И на это есть ряд причин. У России есть ряд проблем, которые не 

способствуют эффективному развитию финансовой системы и подъему экономики. 

Одна из ключевых проблем сегодняшнего дня это экономические санкции, под гнетом 

которых уже не первый год находится наше государство. Так как экономика страны зависима 

от внешних рынков, то  санкции со стороны европейских государств и США не способствуют 

экономическому подъему. 

Теневая экономика – эта проблема возникла давно, и пока еще нет эффективных 

методов её решения. Процент теневых доходов в государстве, к сожалению, довольно 

большой. Он составляет не менее 2,5% ВВП. Сумма в итоге довольно значительная и она с 

легкостью могла бы способствовать снятию социальной напряженности и позволить 

повысить эффективность государственных финансов.  

Проблема распределения сырья. Парадокс в том, что многим отечественным 

компаниям выгодно вывозить сырье с небольшим уровнем обработки и продавать его 

иностранным компаниям. Российские производственные компании не получают 

отечественное сырье, что соответственно снижает их производственные возможности. 

Государству необходимо усилить контроль за деятельностью сырьевого сектора. Это может 

способствовать увеличению поступлений в бюджет. 

Наследием предыдущей финансовой системы страны является централизация и 

концентрация финансовых ресурсов в федеральном бюджете. Акцент экономической 

политики страны на интенсивное развитие регионов существенно улучшит экономическую 

ситуацию в государстве. 

Ежегодно в стране происходит значительный отток денежных средств для хранения их 

на счетах зарубежных банков. Так, по оценке газеты «Ведомости» от 11 июня  2019 года, 

чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти в два раза до 35,2 млрд. 

долл. США по сравнению с  18,9 млрд. долл. США за аналогичный период прошлого года. В 
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2018 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ РФ, составил 63,3 

млрд. долл. США против 25,1 млрд. долл. США в 2017 году. Это огромный отток средств в 

счет покрытия внутреннего государственного долга. На данный момент используются не 

самые эффективные методы для уменьшения долга страны, что также негативно влияет на 

финансовую систему. 

По данным Transparency International Россия на 2019 год занимает 138 место в 

рейтинге восприятия коррупции, набрав 28 баллов из 100 возможных,  и отмечается 

ухудшение позиций страны последние 3 года. Высокий уровень коррупции в России уже не 

один год остается одной из основных проблем государства и не способствует уверенному 

экономическому росту, какие бы меры для этого не предпринимали финансисты. 

Выявленные проблемные аспекты финансовой системы могут быть минимизированы 

или устранены полностью за счет применения следующих мер: 

1. Изменение правовых норм действующего законодательства, которые регулируют 

процедуру банкротства. В первую очередь не помешает пересмотреть сроки проведения 

реструктуризации предприятий, которые не отличаются конкурентоспособностью. 

2. Пересмотр антимонопольного законодательства. 

3.Изменение налоговых законов, в том числе изменение ставки налогов, уменьшение 

налогового бремени для предприятий. По мнению экономистов, снижение налогового 

бремени на предприятия приведет к снижению налоговой задолженности предприятий 

страны и росту поступлений в региональные и местные бюджеты. 

4. Уменьшение барьеров для инвестиций в отечественную экономику. 

6. Усилить контроль и надзор за деятельностью бюджетных учреждений. 

7. Разработать положения по реструктуризации государственного долга. 

Мы считаем, что реализация предложенных мер направлена на формирование более 

совершенной структуры финансовой системы России, функционирование которой  ускорит 

экономический рост страны.  
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ и выявлены проблемы 

транспортировки нефтепродуктов трубопроводным, железнодорожным, и водным 

транспортом. Анализ показал, перевозки нефтепродуктов речным транспортом тесно 

связаны с железнодорожным транспортом, вследствие чего целесообразно использовать 

варианты мультимодальных перевозок.  

Ключевые слова и словосочетания: водный транспорт, железнодорожный 

транспорт,  нефтепереработка. 

 

Западная Сибирь – основной регион по добыче нефти. Почти весь объем сырой нефти 

транспортируется трубопроводным транспортом на экспорт и направляется в другие города 

на переработку и возвращается обратно в виде нефтепродуктов, приобретая при этом 

значительную составляющую транспортных расходов в цене. 

В структуре отправления железнодорожного транспорта, лидирующие позиции 

принадлежат нефтепродуктам. Ежегодно со станций тюменского региона СвЖД отправляется 

более 10 млн. тонн нефтепродуктов. При этом опережающими темпами развиваются 

перевозки на экспорт. Рост объемов перевозок связан с выходом на новые технические 

мощности и наращиванием объема производства на ведущих нефтеперерабатывающих 

предприятиях региона - ЗАО "Сибур-Транс" (ст. Тобольск), ЗАО "Антипинский НПЗ" (ст. 

Войновка, ст. Туринский).   

Есть у этого вида транспорта и свои недостатки, главными из которых являются: 

1. существенные денежные затраты, идущие на строительство новых путей, а 

также на поддержание в должном состоянии существующих железных дорог; 

2. весьма существенная стоимость таких перевозок (по сравнению с водным или 

трубопроводным способом доставки ж/д перевозки дороже в 2-4 раза). 

У железнодорожных перевозок нефтепродуктов есть ряд объективных преимуществ 

перед остальными видами транспортных средств. Несмотря на определённые сложности, 

которыми сопровождается перевозка нефти железнодорожным транспортом и этому есть 

несколько объективных причин:  

- развитая инфраструктура, позволяющая осуществлять перевозки нефтепродуктов от 

любого нефтеперерабатывающего завода;  

- скорость доставки. В специальных ЖД цистернах для перевозки нефтепродуктов 

можно в относительно короткие сроки доставить товар из одной точки в другую;  

- объёмы поставок. В плане количества нефтепродуктов, которое способен доставить 

один железнодорожный состав, в ЖД транспортом может сравниться только водный 

транспорт; 

- всесезонность. Для железной дороги не имеет значения, какой сезон сейчас. 
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Перевозки осуществляются круглый год, что обусловлено универсальностью и 

всесезонностью железнодорожных сообщений. Реки могут замерзать, дороги засыпает 

снегом или они покрываются слоем льда, из-за чего доставка становится невозможной либо 

крайне опасной;  

- возможность транспортировки широкой номенклатуры грузов.  

По железной дороге жидкие углеводороды, как правило, перевозят в вагонах-цистернах 

(98% всех ж/д перевозок), и только 2 % таких грузов везут в мелкой таре (контейнерах, 

бидонах и бочках). Для перевозки же твердых нефтепродуктов, а также некоторых видов 

масел и смазок, используются крытые вагоны. Основным преимуществом железнодорожного 

вида доставки является его всесезонность. В связи с этим часть нефтехранилищ и нефтебаз 

располагается вблизи железнодорожных магистралей. 

Железнодорожная цистерна может вмещать 25, 50, 60, 90 и 120 тонн нефти и 

нефтепродуктов. Наиболее применяемые объемы – 50 и 60 кубических метров. Из цистерн 

формируют составы, которые носят название наливные маршруты. Каждая такая цистерна 

имеет универсальное сливное устройство, которое ставится в нижней части, что позволяет 

обеспечить наиболее полный слив её содержимого. Чтобы регулировать максимально 

допустимое значение давление в цистерне, которое во время перевозки может вызвать 

опасное напряжение стенок ёмкости, используются пружинные предохранительные клапаны. 

При перевозке нефти или нефтепродуктов, обладающих высокой вязкостью, то такие 

ж/д вагоны оборудуют наружными паровыми устройствами обогрева, или внутренними 

подогревателями. 

Перевозки битумов, которые являются тугоплавкими продуктами, осуществляются при 

помощи специальных полувагонов бункерного типа. Такие бункеры очень просто 

опрокинуть, и затвердевшие битумы высыпаются на месте разгрузки. Также легко бункер 

возвращается в свое исходное положение. 

Контейнерные перевозки нефтепродуктов, как правило, производятся небольшими 

емкостями по 2,5 или 5 тонн. Они крепятся на платформах, а когда доставляются на место, 

перегружаются на грузовой автотранспорт при помощи подъемного оборудования. Зачастую 

так доставляются смазочные и прочие виды масел. Поскольку они также являются 

продуктами с высокой степенью вязкости, контейнеры для них тоже оборудуют 

подогревателями парового типа. 

Погрузо-разгрузочные работы при перевозке ж/д цистернами осуществляются на 

специальных сливно-наливных эстакадах, расположенных на территории нефтебаз или 

нефтеперерабатывающих заводов. Вагоны сюда попадают по специально проложенным 

подъездным путям, соединяющим предприятие с ближайшей ж/д станцией. 

Западно-Сибирский регион активно развивает сеть автомобильных дорог, и 

автомобильный транспорт имеет большое значение, являясь основным фактором, 

обеспечивающим экономическую и социальную стабильность общества, мобильность 

населения, развитие территории области. Значительный вклад здесь имеет участие 

нефтегазодобывающих компаний в строительстве промысловых дорог, которые включаются в 

транспортную сеть. Несмотря на удобство железнодорожного способа перевозки 

нефтепродуктов на большие расстояния, нефтепродукты небольшие расстояния оптимально 

доставлять автоцистернами. Одним из главных достоинств этого вида перевозок является то, 

что он подходит практически для любых видов нефти и нефтепродуктов.  

Основные емкости для такой перевозки – автомобильные цистерны. На втором месте по 
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распространенности находятся контейнерные автоперевозки, далее идут автоперевозки 

тарированной нефтепродукции (в канистрах, бочках, бидонах и пр.). 

Автоцистерна в обязательном порядке оборудована приемным патрубком, 

регулирующим внутренне давление дыхательным клапаном, указателем уровня, сливной 

задвижкой клинового типа, а также шлангами и механическим насосом. Максимально в 

цистерне можно перевезти 25 кубометров нефтепродукта. 

Автомобильный транспорт применяется в основном для транспортировки 

нефтепродуктов с распределительных нефтебаз конечным потребителям. Кроме этого, 

автомобилями доставляют энергоресурсы в те районы, куда не доходит ни железнодорожный, 

ни водный транспорт [3]. 

Удобным транспортом для перевозки нефти и топлива являются танкеры. Речные 

нефтеперевозки, в сравнении с железнодорожными, снижают затраты на 10-15%, и на 40% в 

сравнении с автомобильными. 

Этот способ транспортировки является самым экономичным из всех (кроме 

трубопроводного). Экономия достигается за счет того, что, например, в сравнении с ж/д 

транспортом, при водной доставке углеводородов расходуется во много раз меньше топлива в 

расчете на единицу перевозимого вещества. Кроме того, задействуется значительно меньшее 

количество персонала, а также гораздо меньше металлоемкость транспортной единицы, 

приходящаяся на единицу её грузоподъемности. Также несомненным достоинством водного 

транспорта является небольшая собственная масса транспортного средства по сравнению с 

тем объемом груза, который оно способно перевозить. 

Ещё одним несомненным достоинством такого вида транспортировки является его 

высокая пропускная способность, а также возможность перебросить флот с одной реки на 

другую. Для некоторых российских регионов речная доставка энергоресурсов является 

основной. 

По данным Росморречфлота наблюдается увеличение грузоперевозок нефтепродуктов 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 - Сведения о переработке нефтепродуктов на причалах Обского и Обь-

Иртышского бассейна                                                                                                               

Пункты 2017 год 

 тыс. тонн 

2018  

тыс. тонн 

% 

Порт Омск  194,7 216,1 111 

Порт Ханты-Мансийск 5,7 13,1 229,8 

Порт Салехард  10,0 13,2 132,0 

Пункты Томской области 171,9 179,9 104,7 

* по данным Росморречфлота 

 

Главный недостаток речного транспорта – ограниченный период навигации. В связи с 

этим возникает необходимость создания нефтяных запасов для обеспечения потребностей 

региона в период между навигациями, а для этого необходим колоссальный резервуарный 

парк. 

Еще один существенный недостаток этого транспорта – естественное расположение 

водных путей существенно ограничивает сферу его использования, что приводит к 

существенному увеличению расстояния, а, следовательно, и сроков поставки. Сама скорость 
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такой перевозки меньше, чем при других видах транспортировки. 

Нефть и продукты ее переработки являются одним из наиболее важных грузов, 

перевозимым речным транспортом. Все перевозимые речным транспортом нефтегрузы 

принято подразделять на пять групп:  

1. Сырая нефть – сложная смесь различных углеводородов с примесью кислородных, 

сернистых и азотистых соединений. Нефть в ее естественном виде в промышленности не 

применяется. Она служит сырьем для получения многих ценных нефтепродуктов. 

2. Темные нефтепродукты, к ним относится в основном мазут различных марок. 

Мазут является остаточным продуктом переработки нефти и применяется в качестве топлива 

для паровых котлов, металлургических и других промышленных печей. Основной 

особенностью мазута как груза является малая текучесть даже при высокой температуре. 

Поэтому при выгрузке из судна мазут предварительно подогревают до такой температуры, 

при которой он приобретает необходимую текучесть. 

3. Светлые нефтепродукты – различные сорта дизельного топлива, керосины и т.п. 

Они более удобны для перевозки, так как не требуется подогрев при их перегрузке и они не 

столь пожароопасны, как бензин или сырая нефть. 

4. Бензины отличаются интенсивной испаряемостью и как следствие высокой 

пожарной опасностью. Пары бензина в смеси с воздухом при появлении искры могут 

загореться, а при определенных условиях и взорваться. 

5. Масла. При перевозке масел необходимо исключить опасность их обводнения, а 

также загрязнение механическими примесями, что приводит к непригодности. 

Важным свойством нефтепродуктов является их пожарная опасность. На 

нефтеналивных судах создают специальные системы (пенотушения, инертных газов, 

газообмена и др.)  и принимают организационные меры. Направленные на исключение 

возникновения пожара при перевозке и перегрузке нефтепродуктов. 

Критерием пожарной безопасности нефтегрузов является температура вспышки их 

паров в смеси с воздухом (рис.1).  

 

          
 Рисунок 1 – Классификация нефтепродуктов в зависимости от температуры вспышки 

 

Специфические свойства нефтепродуктов предопределяют наличие на нефтеналивных 

судах специальных систем. Основные из них: грузовая и зачистная системы; система 

подогрева нефтегрузов; система газоотвода и орошения; противопожарная система.  

Грузовая обработка нефтеналивных судов производится на причалах нефтебаз или 

нефтеперерабатывающих заводов [1]. Погрузка нефтегрузов осуществляется, как правило, 

самотеком по трубопроводу, соединенному с судном гибким шлангом. Причалы погрузки 

(выгрузки) нефтегрузов располагают ниже по течению и вне границ населенных пунктов. 

Выгрузка  может производиться различными способами: береговыми насосными станциями 

I. Бензин всех марок и сырая нефть  

+28 Со и ниже 

II.  Керосин  

 +29 - +45 Со 

III. Моторное и дизельное топливо 

 +28 Со 

IV. Другие нефтепродукты 

+28 Со 

Классификация нефтепродуктов в 
зависимости от температуры вспышки 
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нефтебаз, плавучими нефтеперекачивающими станциями, насосными установками, 

расположенными непосредственно на судне. Нефтеналивное судно, подаваемое под погрузку, 

должно быть зачищено от остатков нефтепродуктов и воды. Допускается иметь остатки 

одноименного нефтепродукта в пределах до 2% от грузоподъемности судна. Работа 

нефтеналивного флота осуществляется в соответствии с планом, который является составной 

частью графика движения и обработки флота судоходной компании [4].  

В Западной Сибири находится  один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов – 

Омский НПЗ, входящий в систему Газпрома. И, казалось бы, все перевозки должны идти в 

одном направлении – Омск – Иртыш – пункты р. Обь. Однако ведомственная статистика 

Министерства транспорта свидетельствует о наличии встречных перевозок нефтепродуктов 

(табл.2).  

 

Таблица. 2 - Грузопотоки нефтеналивных грузов в Обском и Обь-Иртышском бассейнах 

в 2017-2018 гг., тыс. тонн 

ОТПРАВЛЕНИЕ  ПРИБЫТИЕ 2017 2018 % 

Обь-Иртышский Обь-Иртышский 502,2 423,7 84,4 

Обь-Иртышский Обский 0,2 0 0 

Обский Обь-Иртышский 0 0,6 0 

Обский Обский 166,3 149,2 89,7 

 

Анализ показал, что несмотря на наличие нефтеперерабатывающих заводов в Западной 

Сибири значительный объем перевозок нефтепродуктов попадает на речной транспорт с 

железнодорожного транспорта, погруженных с крупных НПЗ за пределами региона.  

В течение многих лет перед нефтегазодобывающими предприятиями ставилась задача 

переработки попутного нефтяного газа, который иначе сжигается в факелах. Кроме этого, 

существует экономическая заинтересованность предприятий выработки нефтепродуктов на 

месте добычи [2]. Технологические инновации в нефтеперерабатывающей промышленности, 

заинтересованность вертикальных интегрированных нефтяных компаний, стремление 

региональных органов власти к финансовой самостоятельности позволили создать в регионе 

собственную нефтеперерабатывающую промышленность (табл.3).  
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Таблица 3 -  Переработка нефти в Западной Сибири 

 

 
 

всего бензин ДТ керосин всего бензин ДТ керосин

Нижневартовское НПО Нижневартовск 5 000 5 007 659 Н/Д 539 120 5 007 659 Н/Д 539 120

УППН «Варьеганнефть» Радужный 100 72 18 Н/Д 18 Н/Д 72 18 Н/Д 18 Н/Д

УПН и ПБ «Сургутнефтегаз» Сургут 118 114 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 114 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

УППН ТПП «Когалымнефтегаз» Когалым 300 383 122 37 66 18 383 122 37 66 18

Красноленинский НПЗ Нягань 275 287 89 Н/Д 68 20 287 89 Н/Д 68 20

УППН ТПП «Урайнефтегаз» Урай 100 128 33 16 17 Н/Д 128 33 16 17 Н/Д

Сургутский ЗСК Сургут 12 000 4 105 2 239 1 517 722 166 4 105 2 239 1 517 722 166

Антипинский НПЗ Тюмень 9000 7200 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 7400 3730 1330 2400 Н/Д

ВСЕГО 26 893 17 296 3 160 1 570 1 430 324 17 496 6 890 2 900 3 830 324

Омский НПЗ Омск 20089 20500 13350 5320 8030 400 20500 11630 4700 6500 430

ВСЕГО 20089 20500 13350 5320 8030 400 20500 11630 4700 6500 430

ООО "Стрежевской НПЗ" Стрежевой 330 306,5 127 37 90 нет 340 145 42 103 нет

ООО "Томскнефтепереработка" Семилужки 600 Н/Д 356,4 Н/Д Н/Д нет

ООО "Томскнефтегазпереработка" Бондарка 60 Н/Д 16 16 Н/Д нет Н/Д 16 16 Н/Д Н/Д

ООО "Александровский НПЗ" Александровское 60 60 Н/Д Н/Д Н/Д нет 60 Н/Д Н/Д Н/Д нет

ВСЕГО 1050 366,5 499,4 53 90 0 400 161 58 103 0

Название Расположение
Мощность, 

тыс. т

2014 год 2017 год

Поставка, 

тыс. тонн

Выпуск нефтепродуктов

Омская область

Томская область

процедура банкротства

Поставка, 

тыс. тонн

Выпуск нефтепродуктов

Ханты-Мансийский автономный округ
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Высокая конкуренция на рынке перевозок нефтепродуктов требует научно 

обоснованного народнохозяйственного подхода, обеспечивающего пропорциональное 

развитие транспортной инфраструктуры. Преимущества водного транспорта остаются 

нереализованными. С учетом кардинально изменившейся корреспонденции перевозок 

необходимо рассмотреть варианты мультимодальных перевозок.  
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Аннотация: В статье представлено состояния транспортной инфраструктуры, 

факторы оказывающие влияние на  качество и эффективность перевозок грузов и 

пассажиров по морским, внутренним водным, ритмичность транспортно-технологического 

процесса.  
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Качество и эффективность перевозок грузов и пассажиров по морским, внутренним 

водным, а также сухопутным путям сообщения зависит от четкости, слаженности, 

регулярности и ритмичности транспортно-технологического процесса и как следствие 

состояния транспортной инфраструктуры.  

Огромная роль в составе транспортной инфраструктуры принадлежит морским и 

речным портам, т.к. последние являются транспортными узлами, в том числе и 
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мультимодальными, где сходятся различные виды водного и сухопутного транспорта. Порты 

осуществляют погрузку, выгрузку и перевалку различных народнохозяйственных грузов, 

обеспечивают транспортно-экспедиторское обслуживание грузовладельцев, а также 

обслуживание пассажиров и подвижного состава различных видов транспорта. Основной 

задачей портов, пристаней и морских портопунктов является скорейшая обработка судов, 

вагонов и автомобилей с возможным исключением их непроизводительных простоев, а также 

минимизация времени нахождения грузов в портах отправления и прибытия под различными 

технологическими и коммерческими операциями. 

Для выполнения основной задачи транспортные узлы имеют портовую инженерную 

инфраструктуру. В ее состав входят: причальное и складское хозяйства, транспортное 

перегрузочное оборудование, подъездные железнодорожные и автомобильные пути, 

обслуживающие и вспомогательные объекты (рейдово-маневровый, служебно-

вспомогательный, разъездной и специальный флот, ремонтно-механические подразделения, 

энергетическое хозяйство и другие объекты, в том числе и социальные). 

На сегодняшний момент времени в мире функционирует 9400 морских портов и более 

2500 речных, с суммарным грузооборотом свыше 18 млрд. тонн. По количественному составу 

порты России составляют 1% от их общего мирового уровня, а по размеру грузооборота 

порядка 6%. 

В России насчитывается 67 морских и 136 речных портов общего пользования, с 

грузооборотом на конец 2019 года 790 млн. тн и 63 млн.тн соответственно. В соответствии с 

Транспортной стратегией России, Стратегией развития внутреннего водного транспорта до 

2030 года, грузооборот морских портов в 2020 году должен составить 828 млн. тонн грузов, 

портовые мощности 1003,6 млн.тн в год. К 2030 году суммарный грузооборот российских 

морских и речных портов должен составить порядка 1,5 млрд.тн, портовые мощности 1171 

млн. тн. 

Протяженность причального фронта в морских портах составляет 148 тыс. погонных 

метров, а в речных 82 тыс. погонных метров. При этом используется 2011 причалов, из 

которых 1009 грузовых и 1002 пассажирских. Помимо портов общего пользования, т.е. 

принадлежащих воднотранспортной отрасли, функционирует более 200 неотраслевых 

причалов, принадлежащих другим нетранспортным отраслям экономики или частным 

предпринимателям.  

Большинство портов, относящихся к категории транспортных узлов, оборудовано 

подъездными железнодорожными и автомобильными путями, с целью обеспечения 

перевалки грузов с сухопутных видов транспорта на водный транспорт и, наоборот, для 

реализации мультимодальных перевозок. Однако далеко не весь состав портов имеет 

железнодорожные подъездные пути, что не позволяет им обеспечивать данный вид 

перевозок.   

Парк транспортного перегрузочного оборудования в целом в портовом хозяйстве 

страны включает в себя: машины периодического или циклического действия -  более 1800 

портальных, мостовых, козловых, кабельных и мосто-кабельных, пневмоколесных и других 

видов кранов,  свыше 850 плавучих кранов  грузоподъемностью от 5 до 320 тонн. Помимо 

этого используется оборудование непрерывного действия -  свыше 250 землесосов и 

гидроперегружателей для добычи и выгрузки нерудных строительных материалов 

собственной добычи (песок, гравий и песчанно-гравийная смесь), производительностью от 

1000 до 4000 метров кубических в час. Также используются свыше 2500 единиц средств 

малой механизации (авто электро погрузчики, штабелеры, манипуляторы, зачистная техника 



441 

 

и прочие машины). В специализированных портах применяется перегрузочное оборудование 

непрерывного действия в виде пневмо и норийно-конвейерных установок, элеваторов, 

вагоноопрокидывателей, гидравлического перегрузочного и другого оборудования. При 

помощи вышеотмеченной перегрузочной техники порты способны перерабатывать 

практически всю номенклатуру как массовых, так и генеральных грузопотоков. 

Складское хозяйство портов общего пользования, насчитывает в своем составе порядка 

960 складов общей площадью более 4500 тыс. квадратных метров. Из них 233 крытых 

складов площадью 437 тыс. метров квадратных и 737 открытых площадью более 4000 тыс. м. 

кв. Помимо этого используется свыше 150 единиц специализированных складов, в том числе 

изотермических. Также используются складские терминалы не общего пользования, т.е 

принадлежащие грузовладельцам, либо организациям нетранспортных отраслей и 

индивидуальным предпринимателям. 

Казалось бы, на первый взгляд в российских портах имеется вся необходимая портовая 

инженерная инфраструктура способная обеспечить переработку прогнозируемого объема 

грузопотока соответствующей номенклатуры и обслуживание подвижного состава различных 

видов транспорта поступающего под обработку. Однако если обратиться к отраслевой 

статистике и проанализировать реальное состояние портовой инфраструктуры на текущий 

момент времени, то можно отметить несколько иную ситуацию. 

Большинство портов, а сегодня все морские и речные порты имеют негосударственную 

форму собственности, были построены и введены в эксплуатацию более 50-60 лет назад и их 

портовая инфраструктура, особенно причальное и складское хозяйство требуют 

значительного капитального ремонта. Износ данных объектов портов составляет более 55-

60%.Причальное хозяйство находится в федеральной собственности, а его остаточная 

стоимость составляет более 2,5 млрд. рублей. При этом организационно-правовой механизм 

регулирующий управление причальным хозяйством (причальные стенки, 

берегоукрепительные и оградительные гидротехнические сооружения) не отвечает 

требованиям воднотранспортной отрасли и государства. Приватизация данных объектов по 

балансовой стоимости невозможна, а по рыночной стоимости экономически 

нецелесообразна. Недостаточность федерального финансирования, для содержания в 

рабочем эксплуатационном состоянии причального хозяйства, не позволяет обеспечивать его 

восстановление соответствующими собственниками, в оперативном управлении которых 

находятся причальные стенки.  

При этом следует отметить, что в морских портах данная ситуация несколько лучше, в 

связи с перегрузкой грузов иностранных грузовладельцев, а также обработкой флота 

иностранных судовладельцев. Это связано с тем, что государство помогает решать 

возникающие вопросы, т.к. определенная часть стратегически значимых морских портов 

работает по принципу государственно-частного партнерства и часть их капитала находится в 

собственности государства. В речных же портах ситуация с причальным хозяйством 

достаточно серьезная. В результате причалы речных портов, их берегоукрепительные и 

оградительные сооружения, находятся в критическом техническом состоянии, не 

обеспечивают безопасность стоянки и движения флота. Данная ситуация не способствует 

увеличению объемов перевозок и перегрузочных работ, а значит и эффективности 

транспортного процесса.  

Следует отметить еще один недостаток в деятельности всех портов. Он связан с тем, 

что во многих портах, как морских, так и речных функционирует несколько собственников, 

которые владеют определенной частью портовой инфраструктуры либо на правах аренды, 
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или по праву собственности. При этом у каждого собственника или арендатора свои 

причалы, склады, перегрузочная техника, докеры-механизаторы или портовые рабочие, 

грузовладельцы, нормативная и грузовая базы, технология погрузработ. В тоже время 

подъездные пути, весовое хозяйство, средства малой механизации, а также вспомогательные 

и обслуживающие объекты и флот остаются в управлении основного собственника порта. В 

результате нарушена организационно-технологическая целостность и единство в работе 

транспортного узла, взаимосвязь между различными структурными подразделениями и 

грузовыми районами или производственно-перегрузочными комплексами, и как следствие 

ритмичность и слаженность технологического процесса работы порта. Все это не лучшим 

образом сказывается на конечных результатах деятельности портов в целом, вызывает 

претензии грузовладельцев и смежных видов транспорта.  

В связи со спадом промышленного производства и как следствие снижением объемов 

перевозок и перегрузочных работ, портовые мощности сегодня используются максимум на 

40-50%.  

Так в 1990 году объем грузопереработки в речных портах составлял 920 млн. тн., в 2002 

году - 200 млн.тн., а в 2018 и 2019 годах 65 и 63 млн.тн. соответственно. При этом объем 

перевозок грузов по внутренним судоходным путям снизился за аналогичный период с 500 

млн. тонн до 107 млн. тонн в 2019 году. Помимо этого резко сократились объемы перевозок и 

как следствие перевалки грузов, следующих в прямом смешанном сообщении, главным 

образом железнодорожно-водном. Данные объемы в 2019 году составили около 5 млн.тонн 

или 4,5% от общего объема перевозок. Это способствовало дополнительному оттоку 

грузопотоков с внутреннего водного транспорта. Переключение грузопотоков с сухопутных 

видов транспорта на речной транспорт, в пиковый навигационный период времени, в 

соответствии со Стратегией развития внутреннего водного транспорта до 2030 года и 

решением Госсовета от 16 августа 2016 года, так и не произошло 

Средний возраст перегрузочного оборудования более 35-40 лет, а доля данного 

оборудования с превышением нормативного срока службы 25 лет, составляет 70-80%. 

Отдельные виды и типы перегрузочного оборудования из-за неудовлетворительного 

технического состояния просто не используются или демонтированы. В связи, с этим 

наблюдается определенный дефицит перегрузочной техники, а средств у портов для ее 

воспроизводства недостаточно. 

Помимо этого большая часть портов особенно речных и используемое в них 

перегрузочное оборудование в значительной степени устарели  морально, не соответствуют 

современным требованием рынка, как по составу, так и по структуре, в связи, с чем 

перегрузочное оборудование имеет низкую производительность, а порты и причалы 

недостаточную пропускную способность. В связи с этим порты не в состоянии обеспечить 

современную технологию перегрузочных работ. К примеру, при возрастающем объеме 

перевозок грузов в крупнотоннажных контейнерах (20 футовые), последние могут 

перерабатываться только в 14 речных портах, а 40 футовые в трех, причем расположенных 

только в центральных бассейнах. Тяжеловесные и крупногабаритные грузы могут 

перерабатывать только в 18 портах. Специализированных речных портов по переработки 

контейнеров только три, а по переработки навалочных и насыпных грузов – четыре. И это 

притом, что 90% грузопотоков на внутреннем водном транспорте приходится именно на 

насыпные и навалочные грузы, которые приходиться грузить и выгружать и переваливать 

машинами циклического действия. На этом фоне резко увеличилось стояночное время 

подвижного состава всех видов транспорта в портах, а также непосредственно время стоянок 
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под грузовыми работами, что приводит к сверхнормативным простоям и как следствие к 

значительным штрафным санкциям. Аналогичная ситуация и с периодом времени 

нахождения грузопотоков в портах, под всеми видами технологических и коммерческих 

операций.  

Помимо этого только 14 речных портов имеют статус торговых, т.е имеют разрешение 

на заход и обслуживание иностранных судов.   

 Следует отметить еще один негативный момент - существующее транспортное 

перегрузочное оборудование и причальные гидросооружения являются ко всему прочему и 

травмоопасными объектами для обслуживающего персонала портов и членов экипажей 

транспортного и других видов флота.  

Анализ состояния прогнозируемой грузовой и пассажирской базы отрасли 

свидетельствует о ее не значительных размерах и как следствие о возможном снижении 

объемов перевозок грузов и пассажиров по внутренним водным путям, а также 

грузопереработки в речных портах. В 2019 году отрицательная динамика объемных 

показателей продолжилась. На 8 млн.тонн снизился объем перевозок грузов, на 1,5 млн.чел. 

объем перевозок пассажиров и более чем на 2 млн.тонн объем грузопереработки в портах. 

При этом необходимо отметить, что объем грузопереработки в морских портах 

увеличивается, чему способствует рост международного товарооборота, в освоении которого 

принимает участие российский морской флот и его портовое хозяйство. 

Проведенный анализ современного состояния государственного финансирования 

внутреннего водного транспорта, состояния портовой инженерной инфраструктуры главным 

образом речных портов, а также состояния и размеров грузовой и пассажирской базы, 

позволяет выявить ряд проблем отрасли в целом и ее портового хозяйства, а также 

сформулировать следующие рекомендации: 

1. Недостаточное государственное финансирование и инвестирование в отрасль 

внутреннего водного транспорта не позволяет собственникам своевременно обеспечивать 

воспроизводство и восстановление крайне дорогостоящих основных фондов, в том числе и 

портовой инфраструктуры.  В соответствии с опытом большинства зарубежных 

цивилизованных государств необходимо формирование государственно-частного партнерства 

в отрасли, с целью участия государства в стимулировании инвестиционных процессов, путем 

прямого бюджетного финансирования направленного на развитие отрасли в целом, ее 

портового хозяйства в частности и прежде всего объектов портовой инфраструктуры 

находящейся в федеральной собственности.  

2. Необходимо совершенствовать и регулировать процесс конкуренции на речном 

транспорте, в связи с особенностью формирования его грузовой и пассажирской базы, т.к. 

данная база имеет свою специфику, в виде тяготения к перевозкам по внутренним водным 

путям только приречных грузовладельцев и пассажиров, ориентированных на строго 

определенные направления перевозок. В этой части целесообразно укрупнять 

воднотранспортные структуры, отдавая предпочтение организациям, имеющим полноценную 

комплексную транспортную инфраструктуру, а также компетентный, квалифицированный и 

опытный персонал. 

3. С целью увеличения размеров грузовой базы необходимо в навигационный 

период переключение части грузопотоков с сухопутных видов транспорта на водный 

транспорт, в соответствии с принятыми директивными решениями Правительства и 

Госсовета.  
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Также следует обеспечить рост объемов мультимодальных перевозок в прямом 

смешанном железнодорожно-водном и водно-автомобильном сообщениях, что позволит 

увеличить объемы перегрузочно-перевалочных работ в транспортных узлах.  

4. Процессы восстановления и воспроизводства портовой инженерной 

инфраструктуры, главным образом перегрузочной техники и складского хозяйства, следует 

обеспечивать в строгом соответствии с фактическим размером прогнозируемой грузовой и 

пассажирской базы, ее составом и структурой, а также типами подвижного состава 

различных видов транспорта подлежащего обработке и обслуживанию в портах.  

Реализация вышеотмеченных рекомендаций позволит решить ряд существующих 

проблем портового хозяйства и как следствие повысить качество и эффективность 

транспортно-технологического процесса. 
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Аннотация: актуальность настоящей статьи связана с непрекращающимися среди 

экономистов и политологов  дискуссии о роли государства в экономике страны и пределах 

государственного регулирования. Целью статьи является выявление причин 

неэффективности экономической модели, имевшей место в 1970-х – 1980-х годах в 

Народной Республике Конго. Задачи исследования следующие: определение причин 

неэффективности конголезской экономики ввиду позиции бывшей метрополии – Франции, 

непродуманной помощи со стороны СССР, а также неверно избранной политической элитой 

НРК экономической стратегии, базирующейся прежде всего на советском опыте.  Указано 
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на отсутствие стремления создать эффективные институты, содействующие 

конкурентности в национальной экономике. Выявлены причины отказа от следованию 

советской модели в Конго. 

Ключевые слова и словосочетания: Народная Республика Конго, экономическая 

модель, государственное вмешательство, петрократия, инвестиции, неэффективность. 

 

Общепризнанно, что выбор оптимальной экономической модели крайне важен для 

государства, особенно для того, которое сравнительно недавно обрело независимость. 

Копирование чужой экономической модели, тем более без учёта местных реалий и 

сложившихся институтов может привести к крайне плачевным результатам, включая 

превращение страну в «failed state», то есть «несостоявшееся государство». Для последнего 

характерны не только полная деградация официальных властных институтов, но также и 

обнищание основной массы населения [7, с. 12].  

В настоящее время в мире имеется немало стран, в которых весьма низкий ВВП на 

душу населения, плохо развитая инфраструктура и большое количество людей, живущих за 

чертой бедности. Выход из этого состояния крайне сложен. Обращение к опыту – пусть и не 

всегда успешному – государств, в прошлом оказывавшихся в такой ситуации является 

актуальным как с теоретической, так и с прикладной точек зрения. 

По нашему мнению, довольно типичной для стран «третьего мира» была ситуация в 

Народной Республике Конго (именно так именовалась Республика Конго в 1970–1991 годах). 

Важно подчеркнуть, что исходная экономическая ситуация в этом государстве, которое 

обрело независимость в 1960-м году, была весьма тяжёлой. Сказывалось в первую очередь 

наследие колониализма. Нельзя не признать, что политическая элита метрополии – Франции 

– никогда, даже в период существования Французского Союза, не ставило своей задачей ни 

процветание территорий в Тропической Африке, ни достижение высокого уровня 

благосостояния тамошнего населения [2, c. 27]. 

Начиная с 1969 года у власти в стране находилась Конголезская партия трудящихся 

(КПТ), являвшаяся аналогом советской КПСС. Её Центральный комитет по сути стал 

главным органом управления страной [5, с. 16], в том числе и её экономикой. Курс же на 

огосударствление последней был взят ещё в середине 1960-х  годов в период президентства 

А. Массамба-Деба.  

Важно отметить, что политика КПТ в области экономики базировалась прежде всего 

на советском образце. Решающую роль в национальной экономике, по мнению лидеров НРК, 

должен был играть государственный сектор. Касалось это буквально всех отраслей 

национальной экономики.  

Необходимо также отметить, что политика КПТ вела к усилению позиций 

государственного сектора в национальной экономике. В 1972 году в стране начался нефтяной 

бум. Однако качество управленческих решений в экономической сфере оставляло желать 

лучшего. В результате в течение трёх лет после начала нефтяного бума выявилась 

неэффективность инвестиций нефтедолларов в создание новых производств. В результате, по 

данным Ж. Мвума, в период 1970–1976, государственный долг достиг цифры в 97 млрд. 

франков КФА или 65% ВВП страны [12, р. 8]. Советские исследователи писали, что 

малоэффективность государственного сектора сказывалась на бюджете НРК, который в 1978 

г. был сведен с дефицитом порядка 25–26 млрд. франков КФА. В бюджете 1979 г. дефицит 

превысил 20 млрд. КФА. Как и прежде, основные доходы государство получало не от своих 
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предприятий, а от налоговых и таможенных сборов, которые составляют более половины 

всех поступлений в государственную казну. Значительную статью доходов представляли 

поступления от экспорта нефти [5, с. 23]. Спецификой Конго стало полное слияние 

государственного и партийного аппарата, а также неимоверное увеличение его численного 

состава. 3,6% всего населения Конго составляли чиновники, что даже по африканским 

масштабам было рекордом [11, с. 46]. То есть, с одной стороны, успехи экономического 

развития страны в условиях доминирования госсектора даже несмотря на помощь СССР [6, 

с. 56; 9, с. 110] были небесспорными, а, с другой стороны, НРК по структуре экономики во 

многом стала походить на государства, где у власти находится петрократия. 

Кампания «Эльф-Конго», созданная в 1969 году с участием французского капитала, 

успешно извлекала выгоду из нефтяного бума, начавшегося в 1979 году, что, однако, не 

приводило к процветанию конголезской экономики в целом. Следует подчеркнуть, что 

ситуация в таковой оставалась напряжённой и в 1980-е годы несмотря даже на улучшение 

отношений с Францией (в первую очередь речь идёт об экономической составляющей [15]). 

Так, например, в 1984 г. резко вырос дефицит государственного бюджета, что было связано, 

главный образов, с ростов расходов на субсидирование предприятий государственного 

сектора. Общие потери в экономике за период 1980–1984 гг. составили 73 млрд. франков 

КФА, из них только в 1984 г. – 28,5 млрд. [4, с. 16] Трудности в экономике продолжились, о 

чём, например, применительно к 1990-у и 1991-у годам писал Б.М. Кивали. Им отмечалось, в 

частности, непропорционально большая роль доходов от нефти (до 70 % от поступлений в 

бюджет) и недостаток доверия со стороны иностранных инвесторов [3, с. 47–48], в том числе 

и французских. 

Во второй половине 1980-х годов по мере снижения роли марксистской идеологии 

росла и зависимость НРК от Франции. После резкого снижения цен на нефть на мировом 

рынке существенно ухудшилось состояние конголезской экономики. Согласимся также с 

мнением, согласно которому начиная с 1985 в НРК началось разочарование в проводимой 

политике, а также в слабых экономических показателях. Как следствие, падала популярность 

и концепции научного социализма, о верности которой конголезское руководство говорило с 

высоких трибун с конца 1960-х годов [10, c. 173]. Падение берлинской стены в конечном 

итоге ускорило демонтаж политической системы и с 1990 года в стране начался переход к 

многопартийности [8, с. 70]. В полной мере этому содействовал и перестроечный процесс в 

СССР, приведший среди прочего и к резкому уменьшению экономических вливаний в 

экономику африканских государств. 

При этом же нельзя не признать, что на рубеже 1980-х – 1990-х годов французское 

правительство и Д. Сассу-Нгессо очень активно сотрудничали. Именно Франция 

последовательно поддерживала отношения НРК с МВФ и Всемирным банком. Нельзя также 

не упомянуть, что Д. Сассу-Нгессо начал закладывать в кредит будущее страны, заимствовав 

от имени конголезского государства в счёт будущих нефтяных доходов (они должны были 

погашаться непосредственно нефтью). Это привело к увеличению задолженности около 180 

миллионов долларов США к 1990 году. Ввиду выгодности заключённого договора для 

«Эльф-Конго» конголезское государство практически не получало доходов от нефти после 

1986 года. Вместо этого государственные доходы направлялись непосредственно на 

погашение предыдущих долгов. По мнению многих специалистов в области международной 

экономики, контракт означенной компании был слишком щедрым для производителя по 

сравнению с контрактами других африканских стран-экспортеров нефти [13, р. 43; 14, р. 
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177]. Кроме того, практически все наблюдатели также считали, что Д. Сассу-Нгессо  

присваивал часть доходов Конго от нефти себе. При этом же можно признать, что 

положительное отношение к Д. Сассу-Негссо сохранялось у французской элиты вплоть до 

самых последних дней его нахождения у власти (имеется в виду – до 1992 года), при этом же 

отношение к переходному режиму Андре Милонго, избранному Национальной 

конференцией на пост премьер-министра переходного периода в июне 1991 года, было куда 

как менее положительным несмотря на его имидж демократа, а не авторитарного правителя.  

Таким образом, следует признать, что не только низкие стартовые возможности, но 

также и отсутствие стремления выстроить институты, которые бы объективно содействовали 

появлению в экономике конкурентной среды и росту современных производств, привели к 

тому, что экономика НРК была крайне неэффективной. Наиболее перспективным, с точки 

зрения, рядовых конголезцев, работодателем являлось государство [1, c. 77]. Отсутствие 

продуманной экономической политики, отвечающей реалиям второй половины ХХ века, 

содействовало низкому интересу со стороны иностранных инвесторов. Советские же 

вливания в экономику НРК часто, как это было на африканском континенте, были далеко не 

всегда продуманными [6, с. 57] и, как следствие, мало содействовали процветанию 

конголезского государства и общества. Подчеркнём также, что петрократическая модель, как 

это нередко бывает, способствовала лишь росту благосостояния политической элиты, но 

никак не процветанию государства и граждан. 
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Говоря про социально-экономическое развитие Российской Федерации, нельзя не 

упомянуть про такую важную отрасль несырьевой сферы экономики как туризм. 

Туристическая деятельность оказывает колоссальный положительный эффект на экономику 

государства – развивает сферы мирового хозяйства, связанные с туризмом, расширяет вклады 

в платежный баланс страны. Туристическая отрасль считается одной из самых 

трудозатратных отраслей, таким образом, развитие туризма обеспечивает повсеместную 

занятость рабочей силы за счет создания разветвленной сети связанных с туризмом отраслей 

экономики, не говоря уже о том, что доходы от туристической деятельности вносят вклад в 

доходы бюджета. 

Развитие туризма, и как следствие, повышение доходов от осуществления данной 

деятельности, является одной из стратегических задач, обеспечивающей рост ВВП страны, 

сопровождающегося повышением несырьевого экспорта туристических услуг. 

Российская Федерация обладает огромным потенциалом в области развития 

туристической деятельности. Страна богата не только природными ресурсами, но и 
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историческими рекреационными ресурсами, за счет развития которых становится 

возможным значительное расширение сегмента туристических услуг [2, с. 29]. 

Несмотря на возможности, туристическая отрасль слабо представлена в экономике 

России. Доход от туризма в 2017 году зафиксирован на отметке 3 трлн рублей (около 3,5% 

ВВП) [7]. В региональном разрезе зафиксированы следующие показатели (таблица 1). 

 

 

В 2017 году численность граждан Российской Федерации отдающих предпочтение 

отдыху на территории страны составила порядка 54 млн человек. Данный показатель нельзя 

назвать хорошим, по причине того, что за 2017 год число отдохнувших за рубежом составило 

почти 40 млн человек. Наиболее предпочтительными направлениями являются Украина, 

Казахстан, Турция, Китай. Несмотря на ослабление рубля, россияне все равно отдают 

предпочтение зарубежным поездкам [4].  

По данным статистики Федерального агентства по туризму (Ростуризм) за 2017 год на 

территорию с целью проведения туристических поездок прибыло свыше 24 млн 

иностранцев. Из них, порядка 9 млн человек из Украины, 3,5 млн из Казахстана, 1,5 млн 

человек из Китая. Нельзя сказать, что данные объективны. Скорее всего, говоря про Украину 

и Казахстан, речь идет о простом посещении родственников, либо о банальных поездках на 

заработки. Говоря об объеме туристических прибытий иностранных граждан, Россия в мире 

занимает 16 место [5], таким образом, можно сделать вывод, что Российскую Федерацию 

трудно назвать привлекательной для туристических поездок страной, мало того, что 

иностранные граждане не охотно посещают Россию, россияне предпочитают вместо 

внутреннего туризма выезд за рубеж [6]. Причинами данного поведения потребителей 

туристических услуг являются следующие факты: 

1. Рынок российского туризма развит неравномерно, зачастую происходит 

непоступательное развитие отдельных территорий.  

2. Монопольное положение транспортных компаний, влекущее высокую стоимость 

пассажироперевозок.  

3. Неэффективный брендинг территории, его полное отсутствие. 

4. Низкая квалификация кадров [1], непрофессионализм персонала в сфере туризма, 

отсутствие должного гостеприимства. 

5. Неразвитость транспортной инфраструктуры, либо полное ее отсутствие. 

6. Неразвитость инфраструктуры в целом, дороговизна проживания в морально 

устаревших гостиницах. 

7. Высокая стоимость пакетных туров по России. 

8. Отсутствие должной государственной поддержки (невнятная и мало эффективная 

политика, направленная на развитие и улучшение туристской сферы). Предприниматели 

Таблица 1 - Доходы от туризма в региональном разрезе за 2017 год 

Субъект РФ 
Доля доходов от 

туризма в ВРП 
Абсолютное значение, млрд рублей 

Москва 4,3% 676 

Санкт-Петербург 12,9% 499 

Краснодарский край 5,8% 129 

Приморский край 11,2% 87 

Республика Крым 20,4% 73 
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боятся работать в сфере туризма на внутреннем направлении, так как этот сегмент 

туристского рынка еще не устойчив [8]. 

9. Отсутствие проработанных программ развития туризма [3]. 

В общем, подводя итог, можно сделать вывод, что главными проблемами являются 

неразвитость инфраструктуры, низкое качество предоставляемых услуг, 

неинформированность потребителей о существующих туристический услугах. Направлений 

развития российской туристической отрасли более чем предостаточно. 

Во-первых, касаемо КСО, определенной спецификой России является то, что 

большинство гостиничных комплексов построено еще в СССР. Такие гостиничные 

комплексы морально устарели, не отвечают мировым стандартам размещения, не говоря уже 

о бывших лагерях, перестроенных в гостиничные комплексы. Решением проблемы является 

построение новых, современных гостиниц и модификация уже существующих до мировых 

стандартов. Для осуществления подобных мероприятий необходимы значительные 

финансовые вложения. В целях привлечения финансов необходимо выводить российские 

туристические маршруты на новый уровень. Сформировать действенную маркетинговую 

стратегию продвижения и информационной поддержки достопримечательностей, органам 

государственной власти следует обеспечить не только стабильность, но и создание 

благоприятных условий для инвесторов, планирующих развивать территории.  

Во-вторых, для реализации части представленных выше заключений, необходимо 

обратить внимание на вопрос подготовки высококвалифицированных кадров в целях 

предоставления качественных туристических услуг.  

В-третьих, необходимо решить вопрос с транспортными перевозками. Высокая 

стоимость авиа и железнодорожных перевозок выступает существенным фактором, 

отталкивающим туристов. Именно по причине дороговизны, большинство отечественных 

туристов предпочитают отдых за рубежом т.к. стоимость такой поездки ниже (при высоком 

качестве предоставляемых услуг). 

В-четвертых, сложно приходится автотуристам, в результате не получает должного 

развития внутренний туризм. Инвесторам стоит обратить внимание на развитие 

придорожной инфраструктуры – мотели, стоянки и т.д., органам управления – на качество 

дорожного покрытие, на его наличие (не ко все достопримечательностям можно доехать), на 

безопасность на дороге, наличие информационных указателей. 

В-пятых, органам государственной власти целесообразно создать мультимедийную 

площадку для туристов, содержащую всю необходимую информацию: 

достопримечательности и туристические маршруты, отели и гостиницы (с возможностью 

бронирования онлайн) и т.д. 

Полное или частичное устранение данных проблем позволит:  

 развить туристическую инфраструктуру; 

 обеспечить предоставление качественных туристических услуг; 

 увеличить ВВП страны; 

 сделать туризм доступным по всей стране; 

 повысить узнаваемость территорий в целях привлечения туристов [8]. 

Туристическая отрасль Российской Федерации облагает огромным потенциалом 

развития, но ее дальнейший рост невозможен без структурных изменений: улучшения 

транспортной и дорожной инфраструктуры, упрощения визового режима и пребывания 

туристов, улучшения качества материальной базы и услуг. Решение проблем будет являться 

существенным толчком для развития экономики, обеспечит социально-экономическое 
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развитие Российской Федерации, повышения уровня жизни и благосостояния населения. 
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Аннотация: эффективное управление дебиторской задолженностью предприятия на 

сегодняшний день является одной из первоочередных и актуальных задач, для решения 

которой требуется всесторонний анализ данного актива. Любая отрасль экономики имеет 

свои особенности, в том числе и транспортная отрасль. В данной статье 

рассматривается актуальность управления дебиторской задолженностью на 

предприятиях, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность, методы 

управления ею, а также их применение на практике в настоящее время на примере одной из 

ведущих транспортных компаний. 

Ключевые слова и словосочетания: дебиторская задолженность, управление, 

методы, мероприятия, транспортная отрасль, транспортно-экспедиционные организации, 

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/
http://www.alexeytour.ru/strany_mira_tour-rating.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/41905.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/05/27/770664-dohod-ot-turizma


452 

 

грузоперевозки. 

 

В процессе ведения финансово-хозяйственной деятельность каждое предприятие 

сталкивается с необходимостью управления оборотными активами компании. Одним из 

важнейших элементов управления оборотными активами в современных рыночных условиях 

является дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность представляет собой 

имущественные требования компании к своим должникам, которыми могут являться 

юридическими или физическими лицами.  

 Доля дебиторской задолженности в транспортных организациях, оказывающих услуги 

грузоперевозок, как правило, составляет существенную долю оборотных активов – от 30 до 

90% (табл.1) [4], что связано с определённой спецификой и особенностями транспортно-

экспедиционной деятельности. 

 

 
 

Для управления дебиторской задолженностью организации важно знать значение 

коэффициента оборачиваемости. Показатель измеряет эффективность работы с покупателями 

в части взыскания дебиторской задолженности и среднюю продолжительность отсрочки 

платежа, которую компания предлагает своим клиентам-покупателям (табл.2). 

Чем меньше значение оборачиваемости дебиторской задолженности, тем эффективнее 

работает капитал компании, поскольку быстрее высвобождаются средства для новых 

вложений. 
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Коб = 
В

 З  
 , где 

 

Коб – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

В – выручка от продаж; 

ДЗср – среднее значение дебиторской задолженности 

 

ДЗср = 

 З 

 
   З         

 З𝑛

 

 − 
 

 

ДЗсрВолга-флот = 

   85  7 

 
 

4 764 5 8

 

 − 
 = 2 924 889 тыс. р. 

ДЗсрРЖД= 

  4    

 
 

 37 5 7

 

 − 
 = 74 969,5 млн.р. 

ДЗсрПЭК = 

8   4

 
 

 7  94

 

 − 
 = 12 749 тыс.р. 

ДЗсрЖДЭ = 

   69 9 6

 
 

767 833

 

 − 
 = 918 879,5тыс.р. 

ДЗсрДеловыелинии = 

  3 9 879

 
 

    4 384

 

 − 
 = 2 227 131,5 тыс.р. 

 КобВолга-флот= 
7 8 9   5

  9 4 889
  2,67 

  КобРЖД = 
  798  96

74 969 5
  23,99 

   КобПЭК = 
 8 744

   749 
  1,47 

   КобЖДЭ = 
  947  9 

9 8 879 5
  3,20 

    КобДеловые линии = 
   85  8 5

    7     5
  1,43 

 

ОАО «РЖД» имеет наибольшее значение коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Данный показатель характеризует ОАО «РЖД» как предприятие с высокой 

деловой активностью, т.е. руководство компании успешно справляется с задачей управления 

дебиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности АО 

«Волга-флот» и ТК «ЖелДорЭкспедиция» за 2018г. составляет 2,67 и 3,20, что объясняется 

меньшим масштабом деятельности и более низким уровнем управления данным активом. 

Наименьшим значением коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

обладают ТК «ПЭК» и ТК «Деловые линии»1,47 и 1,43, соответственно. Данные значение 

коэффициента свидетельствуют о необходимости в принятии управленческих решений, 

которые могут повлиять на улучшение показателя. 

Проведенный анализ доказывает необходимость управления дебиторской 

задолженностью организаций транспортной отрасли. Политику управления следует 

построить с учетом отраслевых особенностей, предопределяющих состав и структуру 

имущества, в том числе состояние оборотных активов. К основным особенностям 

транспортной отрасли относятся: продукция транспорта не является вещественным 

продуктом; производство транспортной продукции, её реализация и потребление 

осуществляется одновременно – одной стадией кругооборота капитала; совпадение во 

времени и пространстве процесса производства и потребления транспортной продукции; в 
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производственном процессе транспорта отсутствует сырьё, а используются только топливо, 

смазочные и вспомогательные материалы.  

 Работу по управлению дебиторской задолженностью на предприятиях, оказывающих 

услуги грузоперевозок, необходимо рассматривать в двух основных направлениях: 

1)работа, направленная на снижение имеющейся дебиторской задолженности; 

2)работа, направленная на снижение потенциальной дебиторской задолженности 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., с.15-18]. 

В первую очередь, необходимо провести мониторинг текущей дебиторской 

задолженности и проанализировать предшествующие периоды для того, чтобы понять, каков 

среднемесячный размер задолженности, соотношение плановой и просроченной 

задолженностей, величина проблемной (сомнительной) и безнадежной с точки зрения 

взыскания. 

Если есть контрагенты, допустившие просрочку оплаты задолженности более чем на 45 

дней, необходимо переходить к мерам воздействия. 

Существуют традиционные методы управления дебиторской задолженностью на 

предприятиях любой отрасли. Для организации, осуществляющей транспортно-

экспедиционную деятельность, наиболее оптимальным будет использование следующих 

методов: 

Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью: 

- Контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностями 

- Использование системы скидок 

- Разработка дифференцированной рейтинговой шкалы дебиторов 

- Факторинг 

Для осуществления контроля за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженностей необходимо помнить «золотое правило» бухгалтера – величина дебиторской 

задолженности должна быть приблизительно равна величине кредиторской задолженности. 

Данное правило актуально для всех отраслей экономики. 

Внедрение системы скидок для снижения дебиторской задолженности на предприятиях 

по грузоперевозкам актуально только при работе с крупными клиентами. Предоставление 

скидки дебитору возможно за сокращение сроков оплаты выполненных услуг или за 

досрочную оплату. Данный метод имеет определённые недостаток, а именно - снижение 

величины выручки, прибыли и рентабельности от сделки. 

Разработка дифференцированной рейтинговой шкалы дебиторов позволит организации 

выявить индивидуальные условия сотрудничества для каждого отдельно взятого дебитора с 

учётом риска будущей сделки. На основе данной шкалы должно осуществляться заключение 

контрактов с клиентами, где будут подробно указаны стороны договора, их обязанности, 

предмет договора, договорная цена на услугу, сроки и место исполнения 

обязательств[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 15-18]. В договоре также стоит 

уделить особое внимание условиям оплаты обязательств, системе скидок для дебиторов и 

штрафным санкциям за нарушение графика погашения обязательств клиентами перед 

транспортно-экспедиционной компанией. 

Факторинг представляет собой договор финансирования под уступку денежного 

требования. Финансовый агент обязуется передать клиенту (транспортно-экспедиционной 

компании) денежные средства в счёт денежного требования клиента к должнику – дебитору, 

которое образовалось в следствии оказания услуги грузоперевозки с отсрочкой платежа. 

Клиент по договору факторинга должен данное денежное требование финансовому агенту.  
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Таким образом, организация, осуществляющая деятельность по грузоперевозкам, 

продаёт дебиторскую задолженность организации – финансовому агенту. В соответствии с 

договором факторинга предметом данного договора может выступать как денежное 

обязательство, срок погашения которого уже наступил, так и право на получение денежных 

средств в будущем(ст. 824 ГК РФ)[11]. Целесообразность факторинга заключается в 

снижении дебиторской задолженности транспортной компании и получении в короткий срок 

денежных средств. Однако факторинг имеет существенный недостаток, который выражается 

в больших потенциальных потерях денежных средств, вплоть до 50%, из-за высокой 

стоимости обслуживания процесса факторинга[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 

15-18]. 

Также для транспортно-экспедиционной компании возможно формирование резерва по 

сомнительным долгам, если организация не уверена в надёжности дебитора. В соответствии 

со статьёй 266 НК РФ сумма отчислений в резерв включается в состав внереализационных 

расходов, сумма резерва определяется по результатам проведённой на последний день 

отчётного периода инвентаризации[2]. Величина резерва определяется по каждой 

сомнительной задолженности независимо от платёжеспособности дебитора и оценки 

вероятности погашения его долга. Сумма созданного резерва по сомнительным долгам не 

может превышать 10% от выручки отчётного периода. 

Таким образом, управление дебиторской задолженностью является одним из ключевых 

вопросов деятельности компании. При этом для совершенствования управления дебиторской 

задолженностью необходимо охватить все этапы данного управления, начиная с анализа и 

заканчивая контролем над своевременной инкассацией текущей дебиторской задолженности. 

Проработав каждый этап, транспортная компания минимизирует риск возникновения 

просроченной дебиторской задолженности, что позволит улучшить её финансовое состояние 

в целом. 

Процесс применения отдельных мероприятий по управлению дебиторской 

задолженностью рассмотрим на примере АО «Волга-флот». Выбор данной организации 

обусловлен резким увеличением доли дебиторской задолженности в совокупной величине 

оборотных активов компании в 2018г. – в 2 раза, что свидетельствует о срочной 

необходимости управления данным активом. Рассмотрим применение двух методов: 

контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, а также разработка 

дифференцированной рейтинговой шкалы дебиторов. 

Сравним значения величин дебиторской и кредиторской задолженности АО «Волга-

флот» за 2017-2018гг.(табл. 3). 

 

 
 

Величина дебиторской задолженности 2017 г. в значительной мере превышает 
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кредиторскую задолженность, что свидетельствует об иммобилизации собственного капитала 

компании в дебиторскую задолженность. Однако в 2018г. наблюдается положительная 

тенденция - разница между рассматриваемыми показателями сократилась до 2. При этом 

стоит отметить необходимость дальнейшего отслеживания и контроля за соотношением 

дебиторской и кредиторской задолженностей, т.к. кредиторская задолженность является 

источником покрытия дебиторской задолженности. 

Также для АО «Волга-флот» актуальным методом является разработка 

дифференцированной рейтинговой шкалы дебиторов. Рекомендуется ранжировать дебиторов 

в зависимости от их финансового положения, качества и длительности партнерских 

отношений на пять категорий качества (табл. 4). 

 

 
 

К первой категории относятся перспективные контрагенты с хорошим финансовым 

положением и хорошими, долгосрочными партнерскими отношениями. Дебиторам этой 

группы можно смело предоставлять отсрочку платежа. 

Контрагентам, которые находятся во второй и в третьей категориях при хорошем 

финансовом положении также можно предоставлять отсрочку, однако при обращении 

контрагента с просьбой о ее увеличении необходим дополнительный анализ.  

Для контрагентов, входящих в третью категорию, но со средним и плохим финансовым 

положением необходимо проводить более тщательный анализ возможности предоставления 

отсрочки. 

Может быть рекомендовано не заключать контракты с контрагентами, которые входят в 

четвертую и пятую категорию, т. к. в основном они являются проблемными дебиторами и с 

большой вероятностью будут задерживать платежи, либо вовсе не иметь возможности 

расплатиться в полной мере в соответствии с условиями договора. Если АО «Волга-флот» все 

же берет на себя риск заключить договоры с дебиторами из этой категории, то не 

рекомендуется предоставлять им отсрочку платежа, а также при крупной сумме контракта 

потребовать обеспечение – гарантии, поручительства со стороны третьих лиц. 

Таким образом, улучшение методики проверки контрагентов позволит более 

объективно оценивать дебиторов и более обоснованно выносить решение о предоставлении 

им отсрочки платежа. Кроме этого, данная методика учитывает характер партнёрских 

отношений, что является важным аспектом для АО «Волжское пароходство». 
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Аннотация: В экономическом и социальном аспектах немаловажна проблема анализа 

структуры и особенностей взаимоотношений внутри корпораций. Целью данной статьи 

является выявления соотношения между менеджерами и профессионалами внутри 

корпораций. Задачи: изучается фактор лидерства, как условие наиболее активного 

развития производственных структур; правомерность надежд, возлагаемых на эту фигуру; 

оценка возможностей работников предприятий и корпораций в деле обеспечения 

управленческой функции; специфика коллизий, возникающих между менеджерами и 

работниками. Результатом работы должно явиться последовательное прояснение 

поставленных вопросов и проблем.  

Ключевые слова: корпорации, структура, менеджеры, лидеры, труд работников, их 

способности. 

 

Одной из самых существенных тем в экономике является характер взаимоотношений 

менеджеров и профессионалов. Насколько эта тема интересует экономистов? Если 

интересует, каким способом она раскрывается? Экономисты признают организации основной 

формой развития общества [см. 8, c. 10].  

Упоминается, что в любой организации трудится коллектив, вроде, в виде её придатка. 

Управление организацией опирается на внутреннюю административную пирамиду, 

создающую правила и нормы. Менеджеры и администраторы командуют работниками, следя 

за характером их труда. Одновременно считается, что есть возможность для совместной 

работы [см. Scott, с. 46]. Пирамиду управления считают властной, предназначенной для 

подчинения работников условиям труда и созданным правилам. Хотя предполагается не 

только централизация, но и децентрализация власти [см. 8, c. 174]. Вряд ли возможно 
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отождествлять организацию и власть, так как первостепенна специфика отношения лиц в 

ней. Хотя специалистам экономики принцип организации, как структуры, кажется важнее 

людей, что ясно из трудов Мескона, Холла и других. Именно исходя из особенностей 

структуры делается вывод о специфике взаимоотношений в компании [см. 8, c. 138]. Со 

структурой связывают размер организации, её физическую ёмкость, материальные ценности, 

специфику выпуска продукции, наконец, объём активов [см. 8, с.  114]. Людей в этих 

перечислениях не было и нет. У другого знатока возникает ещё и расширение или 

уменьшение транзакций. В этом же ключе, с небольшими корректировками, организация 

фигурирует в описании ещё одного знатока. Причём, эти параметры считаются условием 

успешной, эффективной работы. 

С философско-экономической позиции основным капиталом любого дела всегда были 

и остаются люди, отношения между ними, возникаемые или устанавливаемые извне для 

успешного их взаимодействия. Именно им принадлежат проблемы установления размера 

структуры, порядков в ней, степени производительности, характера распределения прибыли. 

Ныне все эти факторы обусловлены положением менеджеров и профессионалов. Среди 

экономистов есть здравомыслящие исследователи, также считающие, что только сами люди 

формируют структуру организации отношений между ними, вслед за которой выстраивается 

структура фирмы [см. 12, с. 4]. К сожалению, есть в характере взаимоотношений между 

людьми фактор, практически не зависящий от настроений и пристрастий современных 

поколений профессионалов – это пирамида управления сверху-вниз, транслируемая из 

политической системы в экономику. Такая пирамида является не просто структурным 

фактором, но, прежде всего, фактором политическим внутри хозяйственных отношений. Её 

основная специфика – словно запрограммированная возможность принуждения 

профессионалов собственниками и менеджментом предприятий и компаний.  

Любопытно, что экономисты неолиберального толка данной пирамиды принуждения 

словно не замечают. Он целиком и полностью заняты проблемой структуры и её формально-

материальных признаков. А более всего – проблемой финансовой эффективности компании. 

Лишь некоторые достаточно прогрессивные экономисты обращают внимание на 

инструменты управления людьми со стороны тех, кто имеет власть в корпорациях. В этом 

случае вполне осмысленно подвергается критике форма приказов, распространяемых на 

работников их начальниками. Упоминаются ими и правила, часто крайне формализованные 

(вспомним работу на конвейере у Г. Форда-первого, которую высмеял Ч. Чаплин в фильме 

«Новые времена»). В этой связи у такого рода экономистов появляются идеи и модели 

децентрализации власти в корпорациях [см. 8, c. 174].  

В системе рыночных свобод фактор управленческого принуждения не совсем удобен, 

его приходится как-то прятать.  Кто-то сочинит идею, что в организациях продвигаются и 

поддерживаются интересы всех её членов. Хотя и в этом случае словно ненароком будут 

упомянуты интересы руководства, признаваемые первостепенными [см. 4, с. 4]. Кому-то 

привидится, будто даже при власти одних над другими, те и другие нужны друг другу, их 

связывает взаимная зависимость, а, значит, властные отношения как бы не действуют. Да и 

работникам не нужно ничего, кроме заработной платы [см. с. 10]. При всём при том 

сохраняется аксиома – у лиц с управленческими полномочиями есть полное право 

принуждать и командовать профессионалами. При этом возникает ещё одно обоснование: 

работники управлять не могут и вообще у них постоянен синдром оппортунистов (лиц, 

отлынивающих от работы) [см. 7, с. 93]. Данный тезис наиболее любим экономистами 

неолиберального толка, как будто все трудящиеся лишены профессиональной чести, 
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призвания к тому или иному виду созидания и чувства долга. Профессионалов без оговорок 

именуют рабочими, как будто у них нет квалификации, умений, нет у некоторых высокого 

мастерства.  

Фактор принуждения профессионалов прячут и в том случае, когда выдвигают на 

первое место фигуру некоего лидера [см. 3, с. 34]. Такой лидер должен, вроде бы, людьми, 

которыми он управляет, восприниматься в виде вполне естественной фигуры, обладающей 

правом на управление ими и их принуждение. Такую точку зрения поддерживают многие 

неолиберальные экономисты. С наличием лидера связывают первенство в развитии 

корпораций, а потому именно к лидеру прикованы взоры теоретиков, интерпретирующих 

разные его свойства.  

Несомненно, фактор лидерства сам по себе вряд ли кто отрицает. Принципиально иное: 

лидер велик, увлекая за собой людей своими вдохновенными замыслами и делами; либо 

лицо именуется лидером, так как оно получило право принуждения и распоряжения людьми. 

В трактовке неолиберальных экономистов этой существенной разницы не обозначено. 

Имеется в виду, прежде всего, фактор наличия прав на принуждение у лица, обозначенного в 

виде лидера. Вновь появляется способ сокрытия принуждения, ради чего используются 

сочинённые отношения между неким принципалом и агентами. В этих отношениях 

работники-агенты передают, принципалу, якобы, полномочия на управление ими, контроль 

над их деятельностью, и, естественно, принуждение нерадивых. Хотя, как известно, 

выборных отношений на предприятиях нигде нет. Тем не менее, мечты ничем не 

ограничены, а, согласно им, это выбранное лицо превратится в эффективного менеджера, 

способного преодолевать любые рыночные и производственные осложнения. При этом 

скрывается основное условие: профессионалам на место лидера выдвигаться не положено; 

как не предусмотрено возвращение лидера в число профессионалов после исполнения им 

своей миссии [см. 11; с. 113, 119].   

Как же всё-таки возникает фигура лидера, если не из круга профессионалов? Есть 

версия, что лидерство присуще некоторым от рождения. Но и такому человеку необходимо 

вначале овладеть профессией, причём, овладеть в совершенстве. А, значит, выдвигаться из 

числа профессионалов. Но эта проблема остаётся как бы незамеченной. Известно также, что 

многие предприятия и корпорации созданы предшествующими поколениями и лишь 

некоторые создаются с нуля. Если трудились прежние поколения, то новый лидер не может 

превзойти их мастерством. Если же предприятие создаётся с нуля, вновь приходится 

воспроизвести условие, что зачинатель дела должен быть профессионалом высокого класса. 

Вывод прост: лидеры из ниоткуда не возникают. Если же он получает простое право 

приказывать людям – он обыкновенный назначенец, а не лидер. Действительно, право на 

управление людьми (лидерство остаётся под вопросом) представляет уже где-то 

зарекомендовавшему себя менеджеру собственник предприятия (частное или властное лицо). 

Либо управленца находит и утверждает совет директоров корпорации. В этой связи права 

лидера как лидера – часто надуманная история.   

Неминуем парадокс: свобода рынка предполагает встречу и обмен лиц, равных в 

правовом плане. Но как только те же люди отказываются в условиях 

предприятия/корпорации, равенство рыночных отношений куда-то исчезает, уступая место 

фактору принуждения человека человеком, как бы ни именовался принуждающий. Никто не 

спорит: в условиях предприятия, тем более – корпорации есть три группы факторов, 

нуждающихся в организации коллектива. Первый фактор – сопротивление предметов 

природы (минералов, металлов, дерева, пластмассы и т.п.), которое при обработке требует 
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согласованных коллективных усилий. Второй фактор – различие видов деятельности, иначе – 

разделение труда, которое нуждается в интеграционном процессе. Наконец, различие между 

людьми по психологическим и профессиональным признакам, которое также нуждается в 

весьма тонкой координации. Три разнонаправленных фактора нуждаются в чёткой 

координации (логистике), которая требует недюжинных способностей. Кто в состоянии ими 

обладать? Традиционно считается, что достаточно менеджера и административного аппарата 

при нём, чтобы запущенный процесс работал безотказно, более того, приносил 

существенную прибыль. При таком положении дел самое основное – исполнители работ – 

словно призваны безропотно исполнять команды, иногда – причуды неких менеджеров-

новаторов. Такой вид труда в большинстве случаев малоэффективен, если эффективен 

вообще. Это доказано рабством и крепостничеством.  

С другой стороны, неужели профессионалы, получившие образование, прошедшие 

период наращивания мастерства, достойны того, чтобы ими постоянно понукали? И не будет 

ли коллектив трудиться эффективнее, если строго подчинённое положение профессионалов 

заменить на фактор доверия их способностям, их профессиональной чести и чувству долга? 

И не происходит ли то же самое подспудно, когда даже под гнётом принуждения они 

продолжают искать новые формы труда, обнаруживают новые модели товаров, создают нечто 

необыкновенное. Причём, всё это происходит вопреки принуждению, только по велению 

своего сердца, понимания своего призвания на этой Земле. Нужна ли при таких условиях 

пирамида подчинения, когда творчески работающие профессионалы обязаны отчитываться за 

свои неординарные находки перед нередко неквалифицированными администраторами?  

Всё это совсем не праздные вопросы, нерешённая совокупность которых в 

значительной степени препятствует активному развитию нашей экономики. В частности, при 

рассмотрении лидерства никуда не исчезает весьма важная идея: лидер, вдохновляя 

коллектив на новые дела, возвышается на пирамиде управления, окружённый всеми своими 

администраторами, или же сам появляется в цехах, разъясняя их суть другим? Параллельный 

вопрос: если лидер лишь изредка на общих собраниях руководителей подразделений излагает 

общую суть дела, являются ли остальные чиновники и руководители подразделений такими 

же лидерами, чтобы вдохновенно увлекать за собой профессионалов? Видимо, и по первому, 

и по второму вопросам ответ будет отрицательным.  

Тем не менее, в неолиберальной экономике лидеры воспринимаются подобно богам. 

Замеченные мною и, думаю, не только мною, противоречия словно размываются, 

превращаясь в гладкую картину безупречного лидерства. У П. Друкера, лидер представлен в 

какой-то нервный узел замыслов, решений, воплощений, причём не в его персональном деле, 

что понятно, а в крупном производственном коллективе. Ведь, Друкер считает управление 

особым видом деятельности, благодаря которой некая «неорганизованная толпа 

преобразуется «в эффективный, целенаправленный и производительный производственный 

коллектив» [см. 9, с. 25]. Реальное положение дел предстаёт совсем иным. Даже если за дело 

взялся достаточно интересный лидер, он в состоянии предложить лишь неожиданную идею 

или проект. Все остальные проблемы по созданию действующей модели, её испытаний, 

доводки, внесения исправлений и т.п. решают вполне конкретные профессионалы. Часто – 

люди опытные, способные на привнесение собственных идей и реконструкций. Таких 

профессионалов на предприятии и компании большинство в сравнении с административной 

группой лиц и фигурой лидера. В этой связи, возникает парадоксальная идея: лидер находит 

блестящую идею или проект, профессионалы его создают как бы из ничего, каждую деталь, 

каждый блок в соответствии со своими совсем не рутинными представлениями. Иначе 
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изделие, ранее не имевшее аналогов, не возникнет. Таким образом, именно профессионалы 

становятся со-творцами нового изделия.  

Такое решение вопроса подразумевает непосредственную связь лидера с 

профессионалами. В небольших коллективах такое условие – не проблема. В больших, тем 

более, громадных коллективах новаторски-созидательная способность лидера и 

профессионалов сохраняется, но между ним и профессионалами выстраивается череда 

администраторов, многие из которых настроены совсем на иную волну отношений – строго и 

беспрекословное исполнение норм и правил. К примеру, Зигерт считает эффективным 

условием работы пирамиду администраторов, спускающуюся сверху-вниз и имеющую 

немалое количество уровней [см. 2, c. 25]. При административно-бюрократической 

прослойке между лидером и профессионалами все его новаторские сигналы существенно, 

иногда принципиально искажаются. Этот парадокс при существующей пирамиде управления 

неразрешим. По административной логике, лица, помогающие лидеру с помощью правил и 

инструкций, должны, казалось бы, значительно ускорить процесс ознакомления, освоения 

его идеи, создания пробных моделей, а после – законченных, полностью выверенных и 

апробированных на практике изделий. Реальная пирамида административного управления 

работает, словно по злому умыслу, по строго противоположной логике. Следовательно, 

появляется стратегически важная задача – максимально сократить управленческие уровни, а 

также предоставить профессионалам максимум инициативы и возможностей.  

 Но существует и ещё одна немаловажная проблема: подлинных лидеров, которые 

являются истыми новаторами, совсем немного. В большинстве случаев 

предприятия/организации и более сложные хозяйственные структуры возглавляют лица, либо 

опавшие на эту должность по карьерным соображениям, либо назначенные вышестоящими 

агентствами, либо полученные кем-то из взрослых детей по специфическому наследству. 

Проблема в том, что таких руководителей немало. А они возглавляют хозяйственные 

единицы и от их вклада и инициативы зависит развитие экономики страны. У таких совсем 

не лидеров есть устоявшаяся привычка бо́льшую часть командных дел перекладывать на 

плечи своих заместителей или помощников. Сами же они тратят своё время на 

непродуктивные представительские встречи, на экзотические виды отдыха, на зарубежные 

поездки и т.п. (и всё за счёт бюджета своей организации). Либо присутствуют на своём 

рабочем месте лишь для видимости, не вникая ни в какие достаточно запутанные процедуры 

и проблемы организации и управления работами. Как же ведут себя их заместители? Эти 

лица, как правило, из административного круга дел. Инициативы в организации работ, тем 

более – новаторские прорывы их не интересуют. Кроме того, для них немаловажен пример 

руководителя. Они, также как и он, перекладывают свои обязанности на нижестоящих по 

рангу администраторов. Те поступают аналогичным образом – и так происходит по всей 

пирамиде управления. В конце концов, практически весь круг обязанностей перекладывается 

на профессионалов, а они вынуждены всё исполнять. Более того, им приходится постоянно 

отчитываться по бюрократически настроенным видам форм, заданий, тестов, над которыми 

формально надзирают администраторы. По этой причине профессионалы, в реальности 

выполняя и свой, и чужой объём работ, тратят немалую долю времени на эти формальные 

отчёты. В этом плане становится понятна огромная перегрузка профессионалов на 

современных рыночных и государственных предприятиях и в организациях. Становится 

понятной и совсем небольшое развитие экономики в целом, которое в 2019 г. составляло 

всего 1,5% ВВП.  

Такое положение дел нуждается в существенном изменении. Целью изменения должна 
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стать реорганизация пирамиды управления. По ходу отмечу, что с аналогичным комплексом 

проблем сталкиваются многие компании в мире. Наиболее продвинуты в их решении 

некоторые американские компании, находящиеся давно в условиях жёсткой конкуренции. 

Начало преобразованиям в этом плане положил П. Друкер, изучив опыт децентрализации 

управленческой пирамиды и предложив плоскую структуру управления, включающую 

четыре-три уровня вместо прежних семи. А. Слоун использовал данный опыт на структуры 

управления «Standard Oil», «Circe» и «General motors». Главным стало условие – цепочка 

передачи распоряжений должна быть кратчайшей [см. 5, с. 252]. Компании, приявшие данное 

условие, добились максимального сплочения профессионалов, так как и руководитель 

компании, и его ближайшие помощники практически приблизились к непосредственно 

происходящим работам. Лёгкой стала и обратная связь, позволяя быстро реагировать на все 

пожелания и предложения профессионалов. Помимо этих новшеств, возросло доверие к 

профессионалам, группам которых удалось делегировать немалые полномочия. К примеру, 

им предоставили возможность: самим принимать на работу в свою группу необходимых 

специалистов; самим распределять работы и средства труда, самим производить закупки 

нужных деталей; им же предоставлено право контроля над происходящими работами [см. 1, 

с. 40]. Такое положение существенно исправило трудовой настрой профессионалов, 

повысило условия общего взаимодействия и управленцев и администраторов с 

профессионалами, и наоборот.  

Таковы текущие новшества, позволившие компаниям развиваться гораздо успешнее. Но 

можно заложить и проективную модель изменений на будущее. Если в настоящее время 

даже в обновившихся условиях управление осуществляется сверху-вниз, подспудно оставляя 

профессионалов в положении подчинённых, то возможно вообще уйти от фактора верха и 

низа, создав условия гармоничного взаимодействия в компании. Для этого потребуется 

новаторская группа, способная забыть об управленческих амбициях и думать лишь о 

качественном улучшении атмосферы взаимодействия между людьми. В этом ракурсе может 

помочь идея Платона о естественной градации профессионалов: на условно нижнем ярусе 

трудятся не дилетанты, а лица, овладевшие профессией. На условно среднем ярусе могут 

быть мастера своего дела, профессионалы-виртуозы. Условно верхний ярус занимают по 

праву творцы, стратеги развития и компании, и отрасли. Эта модель отношений динамична 

тем, что в вопросах не управления, а координации профессионалам нетрудно чередоваться с 

мастерами; также и в тех же вопросах мастера могут чередоваться с творцами (не претендуя 

на уровень из знаний). Время пребывания в координационной должности, по Монтескье, не 

более одного года. В итоге возникает динамичная и гармоничная структура отношений, 

способствующая максимальному развитию корпораций [см. 6, с. 639-640]. 
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Аннотация: Для финансовой стабильности предприятия и его успешного развития 

важное значение имеет эффективное управление оборотным капиталом и определение 

критерия этой эффективности. В статье отмечается, что используемые сейчас на 

практике показатели управлении оборотным капиталом (ОК) такие как коэффициент 

оборачиваемости ОК, продолжительность оборота, коэффициент загрузки ОК не дают 

общей оценки  управления ОК и влияния такого управления на эффективность 

производства. Предлагается в качестве критерия эффективности управления ОК 

использовать показатель длительности финансового цикла (Тфц). По шести пароходствам 

России проведен анализ влияния  этого показателя на рентабельность активов, 

рассчитанную по валовой прибыли. Сделан вывод: снижение Тфц повышает рентабельность 

активов и, как правило, увеличивает текущую ликвидность предприятия. Следовательно, 

предприятия должны быть заинтересованы в снижении финансового  цикла и использовать 

этот критерий для оценки работы финансовых служб. 

Ключевые слова и словосочетания: оборотный капитал, финансовая устойчивость, 

рентабельность активов, финансовый цикл, оптимальный размер запасов, прибыль, 

платежеспособность. 

 

Управление оборотным капиталом является важнейшим элементом работы 

финансовых служб предприятий. Экономические показатели работы предприятия, её 

платёжеспособность и финансовая устойчивость  во многом зависят от эффективности 

формирования и использования оборотного капитала. 

В условиях финансового кризиса и спада производства особенно актуальной 

становится задача определения количественных показателей, отражающих успешность 

управления оборотным капиталом. В этой связи, необходимо, определится с целями 



464 

 

управления оборотным капиталом. Такими целями в стратегическом плане являются 

повышение стоимости компании, а в тактическом  – повышение прибыльности, 

рентабельности текущей деятельности организации при обеспечении её необходимой  

платёжеспособности и финансовой устойчивости. При этом  нередко обеспечение роста 

прибыльности и платёжеспособности и финансовой устойчивости требуют противоположно 

направленных действий, что усложняет управление оборотным капиталом. 

 Оценка эффективности управления оборотного капитала (ОК) в российской практике 

традиционными методами включает расчёт показателей оборачиваемости оборотного 

капитала, продолжительности оборота ОК, коэффициента загрузки ОК, коэффициентов 

оборачиваемости отдельных элементов ОК – дебиторской задолженности, запасов, 

денежных средств. 

 При использовании вышеназванных показателей для оценки эффективности 

управления оборотным капиталом возникают по крайней мере две проблемы. Первая 

заключается в том, что при определении всех этих коэффициентов берётся разная база 

расчётов: по дебиторской задолженности – выручка, по производственным запасам – 

себестоимость продукции, по кредиторской задолженности – стоимость закупок [1]. 

Вторая проблема заключается в том, что нет единого общего критерия, 

характеризующего в комплексе эффективность использования всеми элементами  

оборотного капитала. 

 В этой связи нам представляется правильным использовать в качестве критерия 

успешности управления оборотным капиталом такой показатель как длительность 

финансового цикла. Период финансового цикла (Тфц) определяется как разность между 

суммой периодов обращения запасов (Тз) и дебиторской задолженности (Тдз) и периодом 

обращения кредиторской задолженности (Ткз). Таким образом, финансовый цикл учитывает  

эффективность управления основными элементами оборотного капитала и увязывает 

одновременно эту эффективность с источниками финансирования оборотного капитала. 

Можно согласится с выводом С.Д. Волкова и Е. Д. Никулина, что сокращение 

финансового цикла приводит к достижению главной цели  эффективного управления 

оборотным капиталом – повышению рентабельности активов. Однако надо внести 

существенную поправку в методику анализа при формулировке данного вывода. На наш 

взгляд для закономерности такого вывода надо брать при расчёте рентабельности активов не 

чистую, а валовую прибыль. Дело в том, что элементы оборотного капитала, используемые 

для расчёта финансового цикла, связаны в основном с производственной деятельностью. На 

показатели же рентабельности активов по чистой прибыли влияют много других факторов 

несвязанных с управлением оборотным капиталом,  начиная от размера налоговых активов и 

обязательств и кончая результатами различных финансовых операций. Например, Северное 

пароходство в 2017г. получило значительные доходы (60 % валовой прибыли) за счет 

внереализационных операций и в связи с этим несмотря на рост финансового цикла 

рентабельность активов, рассчитанная по чистой прибыли у компании возросла. Если же 

считать рентабельность активов по валовой прибыли (прибыли от продаж) то этот 

показатель в связи с ростом финансового цикла в пароходстве снизился.   

С учётом этого обстоятельства нами проведен анализ влияния длительности 

финансового цикла на главную цель управления оборотным капиталом – рост 

рентабельности активов на предприятиях ВВТ за последние три года по 6 пароходствам. 
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 Проведенный анализ  позволяют сделать вывод: сокращение длительности 

финансового цикла  во всех пароходствах приводит к росту рентабельности активов, 

рассчитанную по валовой прибыли и наоборот.  

Второй вывод: увеличение финансового цикла у компаний, где финансовый цикл 

отрицательный (Волжское пароходство), приводит к повышению рентабельности активов. 

Таким образом, рост длительности финансового цикла благодаря дополнительным 

вложениям в производственные запасы и дебиторскую задолженность приводит к снижению 

рентабельности активов. Однако чрезмерное уменьшение финансового цикла до 

отрицательного уровня может вызвать и неблагоприятный эффект - снижение 

рентабельности и платёжеспособности. 

Третий вывод по результатам анализа: при положительном финансовом цикле его 

увеличение приводит к снижению рентабельности активов. В 2017г. наблюдается 

сокращение финансового цикла во всех пароходствах (кроме Волжского), при этом в этих 

пароходствах произошёл рост рентабельности активов. В 2018г. финансовый цикл 

сократился только в Ленском пароходстве и здесь  наблюдается увеличение рентабельности 

активов с 7,8 до 8,2% . В остальных пароходствах в 2018г. отмечается увеличение 

длительности финансового цикла и соответственно снижение рентабельности активов. 

В среднем по пароходствам сокращение финансового цикла на 1% увеличивает  

рентабельность активов на 7,8%. 

  Более сложно связана длительность финансового цикла с коэффициентом текущей 

ликвидности (Ктл), который характеризует финансовое состояние предприятия. Это вытекает 

из самой формулы расчёта Ктл.:  

  

    .
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             (1)        

 

Длительность финансового цикла (Тфц) определяется как:  

 

ТкзТдзТзТфц          (2) 

 

где     Тз – оборачиваемость  запасов в днях; 

          Тдз – оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 

          Ткз  – оборачиваемость кредиторской задолженности в  днях. 

Из сравнения формул  1и 2 вытекают следующие выводы. 

1.Увеличение дебиторской задолженности (А2) увеличивает длительность финансового 

цикла и одновременно увеличивает Ктл. Соответственно снижение такой задолженности 

уменьшает финансовый цикл и параллельно уменьшает Ктл. 

2. Увеличение запасов (А3) увеличивает длительность финансового цикла и 

одновременно повышает Ктл. Уменьшение запасов снижает Тфц и Ктл. 

3. Увеличение кредиторской задолженности (П1) уменьшает Тфц и одновременно 

уменьшает Ктл. Уменьшение кредиторской задолженности увеличивает Тфц и одновременно 

увеличивает Ктл. 

4. Денежные средства (А1) и краткосрочные кредиты и займы (П2) оказывают 

существенное влияние на Ктл, но не связаны напрямую с финансовым циклом 
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Таким образом, в зависимости от сочетания и степени влияния этих факторов Ктл может 

как возрастать, так и уменьшаться при изменении величины финансового цикла без прямой 

пропорциональной зависимости [2]. 

Если размер запасов, дебиторской и кредиторской задолженности  напрямую связаны с 

Тфц, то у денежных средств  (А1) и краткосрочных кредитов (П2), входящих в формулу Ктл 

такой связи нет. Например, у предприятия могут быть значительные поступления денежных 

средств (А 1), но если они все сразу направляются на инвестиции, то  на расчётном  счёте 

могут отсутствовать денежные средства. Точно также значительные кредиты банков  могут 

расходоваться на цели, несвязанные с производственной деятельностью, а динамика 

финансового цикла не окажет влияния на расчёт коэффициента ликвидности. 

Неоднозначную связь Тфц и Ктл подтвердим   простым примером. 

Пример. Допустим, что оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

примерно одинаковы, и в этом случае длительность финансового цикла будет равна 

продолжительности оборота запасов дебиторскую задолженность А2, запасы А3 и 

кредиторскую задолженность П1 примем за единицу. Денежные средства А1 равны 0,5 А2 , а 

П2 равны удвоенной кредиторской задолженности. При исходной базе: 

83,0
21

115,0





КТЛ  

Вариант 1 Размер запасов снижается по сравнению с исходной базой в  2 раза до 0,5 ед., 

в таком же размере снижается кредиторская задолженность  и длительность финансового 

цикла. В этом случае: 

8,0
25,0
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Таким образом, при значительном сокращении финансового цикла Ктл   снизился с 0,83 

до 0,8. 

Вариант 2 Запасы, продолжительность их оборота,  а значит, и длительность 

финансового цикла возрастают в 1,5 раза. В таком же размере возрастает и кредиторская 

задолженность, При такой ситуации: 

857,0
25,1

5,115,0





ТЛК  

Таким образом, при значительном увеличении финансового цикла Ктл возрастает  с 0,8 

до 0,857. 

Неоднозначная связь длительности финансового цикла и коэффициента текущей 

ликвидности выявлена  на обследованных судоходных компаниях. В 2017 г. финансовый 

цикл в среднем по обследованным пароходствам снизился на 7,0 процента, а Ктл увеличился 

на 13,1%. В 2018г. финансовый цикл  в среднем по пароходствам вырос на 10,0 процента, а 

Ктл вырос в 4,99 раза.  Средние значения  рассчитаны без Волжского пароходства, имеющего 

в базисе отрицательный финансовый цикл. 

Следовательно подтверждается вывод: прямо пропорциональной связи между 

длительностью финансового цикла и коэффициентом текущей ликвидности не наблюдается, 

на Ктл сильное влияние могут оказать факторы, несвязанные  с Тфц – объёмы кредитования 

хозяйственной деятельности банками, размер поступления и особенно расходования 

денежных средств и др. Вместе с тем проведенный нами анализ показал, что хотя нет прямой 

связи длительности финансового цикла и коэффициента текущей ликвидности  при 

сокращении финансового цикла ликвидность компании как правило, повышается. 
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Для сокращения финансового  цикла могут применяться такие меры, как улучшение 

нормирования расхода материальных ресурсов, включая топливо; применение более 

дешевых материальных ресурсов за счёт использования ценовых скидок, предоставляемых 

поставщиками; установление долговременных отношений с поставщиками; кооперация с 

другими компаниями при приобретении ресурсов более крупными партиями по более 

низким ценам. 

Эффективное использование оборотного капитала при заданном размере оборотных 

средств позволяет увеличить выручку или при том же размере выручки высвободить часть 

средств, используемых для финансирования оборотного капитала. Поэтому весьма важным 

является выявление всех факторов и взаимосвязей, влияющих на улучшение использования 

оборотного капитала. Для этого по нашему мнению является целесообразным наряду с 

другими методами использовать финансовые модели. Одним из ключевых показателей 

эффективности использования оборотного капитала является показатель рентабельности 

оборотных средств (Roc), который определяется как отношение чистой прибыли (Пч) к 

величине оборотных средств (ОС). Используя метод удлинения построим финансовую 

модель этого показателя:  

 

;**** docФRпп
ОС

А

А

Вр

Вр

Пч

ОС

Пч
Roc                (3) 

где  Вр – выручка; 

       А – величина активов; 

       Rпр  – рентабельность продаж; 

       Ф – фондоотдача; 

       dc  – размер активов на 1 рубль оборотных средств. 

Первое соотношение  (Пч/ Вр) означает, что эффективность использования оборотных 

средств напрямую зависит от рентабельности продаж и все факторы, содействующие росту 

этого показателя, начиная от эффективной политики ценообразования до снижения затрат на 

1 рубль выручки будут повышать рентабельность оборотных средств. 

Второе соотношение (Вр /А) означает, что рост фондоотдачи является важным фактором 

повышения рентабельности оборотных средств. Добиваться этого роста следует как за счет 

роста выручки, так и за счет улучшения использования активов – сокращение простоев 

оборудования, повышение коэффициента сменности его работы, сокращение величины 

активов за счет продажи лишних и плохо используемых основных фондов. 

Третье соотношение (А/ОС) показывает, что на величину рентабельности оборотных 

средств положительно влияет уменьшение доли оборотных средств в общей величине 

активов. Особенно это касается уменьшения излишних запасов материалов, сокращение 

дебиторской задолженности, запасов готовой продукции и т.д.  

Таким образом, предприятия должны быть заинтересованы в снижении финансового  

цикла. Исключения могут быть, как уже отмечалось  только при прогнозе существенного 

повышения цен на материалы, необходимости значительного роста объёма продаж, для чего 

требуется увеличить долю продаж в кредит, а значит увеличивать дебиторскую 

задолженность и т.д. Общим критерием для оценки работы финансовых и снабженческих 

служб по управлению оборотным капиталом должно быть сокращение финансового цикла  

при сохранении нормативной ликвидности организации. 
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Аннотация: в статье исследуется состояние внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации и Омской области. Выполнен анализ грузовых перевозок внутреннего 

водного транспорта. На основе обобщения данных составлен SWOT-анализ отрасли, 

систематизированы проблемы данного вида транспорта, намечены перспективы развития. 

Ключевые слова и словосочетания: внутренний водный транспорт, грузоперевозки, 

SWOT-анализ, логистические цепи поставки. 

 

Водный транспорт является одним из древнейших видов транспорта. Не потерял он 

своей актуальности и в настоящее время. Особенно актуален водный транспорт для 

труднодоступных районов (не имеющих других вариантов доставки товаров), например 

районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Для этих регионов водный транспорт 

является безальтернативным и жизнеобеспечивающим. 

Характеристика современного состояния внутреннего водного транспорта России [10], 

[1], [12] : 

‒ сеть внутренних водных путей - 101,5 км
2
; 

‒ количество судоходных гидротехнических вооружений – 723 единицы; 

‒ количество портов – 130 единиц; 

‒ количество кранов – 704 береговых и 235 плавучих, единиц; 

‒ количество судов – 13022 грузовых и пассажирских, единиц; 

‒ численность предприятий внутренних водных грузовых перевозок – 704 единиц, 

большинство из которых являются частными – 94,2%. 

Основными драйверами перевозки являются строительные грузы, нефть и 

нефтепродукты, зерно и продукты перемола, лесные грузы, уголь, черные металлы. 

При этом, следует отметить, что 95% перевозок грузов осуществляются предприятиями 

негосударственных форм собственности. 

Расцвет внутреннего водного транспорта пришелся на конец 80-х годов ХХ века, когда 

грузооборот водного транспорта был сопоставим с автомобильным. Для примера: в 1989 
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году по рекам было перевезено более 580 млн. тонн грузов, в 2018 году- чуть более 115 млн. 

тонн [10], [4]. 

В настоящее время наблюдается ослабление позиций водного транспорта. На долю 

этого вида транспорта приходится 1,62% в структуре перевозок и 2,22% в структуре 

грузооборота РФ. 

 

 
Рис. 1 Структура перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2018 году 

(разработано автором на основе [4]) 

 

Аналогичная ситуация сложилась и в Омской области. Омская область являясь одной 

из крупных административных единиц Российской Федерации, занимает площадь 141,1 

тыс.км
2
. Транспортный комплекс Омской области представлен практически всеми видами 

транспорта: железнодорожным, автомобильным, трубопроводным, внутренним водным, 

воздушным. Система речного транспорта Омской области основана на реках Иртыш, Уй, 

Омь, Тара, Ишим. Общая протяженность внутренних водных судоходных путей составляет 

1474 км. Статистические данные деятельности внутреннего водного транспорта за 2017-2018 

гг. представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом Омской 

области, в % к предыдущему году [13] 

 

Основными драйверами перевозки регионального водного транспорта являются песок, 

гравий, уголь, лесные грузы, ЖБИ.    

Показатели и структура перевозок водного транспорта Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики в общем доступе не приводятся, но в 

источнике [13] отмечается увеличение объема перевозок внутреннего водного транспорта 

2018 году на 5,4%. 

 2017 2018 

Перевезено грузов 80,1 117,1 

Грузооборот 80,9 99,7 

Перевезено пассажиров 92,5 79,3 

Пассажирооборот 95,6 38,4 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что публикуемая 

Омскстатом статистическая информация о деятельности внутреннего водного транспорта 

неполна и не отражает информацию об объеме и динамике развития этого вида 

транспортных услуг. Недостаток информации затрудняет проведение научных исследований, 

выявления трендов развития и составление прогнозов на будущее. 

Сфере внутреннего водного транспорта в целом или в разрезе субъектов Федерации 

посвящены работы следующих авторов: Большаник П. В.[2], Некрасова Н.А., Варакса А.М., 

Фютик И.Г.[5], Пантиной Т.А., Королевой Е.А.[7], Старовой О.В.[9], Тарабукиной Н.А., 

Дементьева Д.Н. [11] и ряда других. В данных работах в той или иной мере рассмотрены 

сильные и слабые стороны водного транспорта, причины и факторы значительного падения 

объемов речных грузоперевозок и перспективы развития данного вида транспорта. 

Анализируя, систематизируя и обобщая основные положения работ вышеуказанных 

авторов, составим SWOT-анализ российского рынка грузоперевозок водным транспортом. 

Элементы SWOT-анализа водного транспорта актуальны как для России в целом, так и для 

Омской области (таб.2). 

 

Таблица 2 - SWOT-анализ российского рынка грузоперевозок водным транспортом 

(разработано автором на основе [4], [5], [7], [8], [9], [10], [11]) 

Сильные стороны Слабые стороны 

‒ низкая себестоимость перевозок 

массовых грузов 

‒ невысокие затраты на содержание 

инфраструктуры водных путей 

‒ возможность перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

‒ экологичность  

‒ низкая аварийность 

‒ высокий уровень энергоэффектности 

‒ развитая сеть водных путей 

‒ низкая стоимость добычи МСМ  
 

‒ сравнительно невысокая скорость 

доставки 

‒ проблемы кадрового обеспечения 

‒ ограниченные гарантированные 

глубины судового хода  

‒ высокий износ речного транспортного 

флота 

‒ ухудшение инфраструктуры внутренних 

водных путей 

‒ низкие инвестиционные возможности 

транспортных предприятий 

‒ недостаточное информационное 

обеспечение данного рынка 

Возможности Угрозы 

‒ принятие и реализация «Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период 

до 2030»  

‒ принятие и реализация «Стратегии 

развития внутреннего водного транспорта 

РФ на период до 2030 года» 

‒ развитие перевозок грузов по 

Северному морскому пути  

‒ реализация комплекса мер по 

переключению грузопотоков с 

автомобильного на железнодорожный и 

внутренний водный виды транспорта  

‒ ввод в эксплуатацию новых судов  

‒ ограниченный период навигации 

‒ конкуренция со стороны 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта 

‒ выведение речных маршрутов из 

логистических цепей поставки грузов 

‒ односторонняя направленность 

грузоперевозок 

‒ преобладание в объеме перевозок 

низкорентабельных грузов 

‒ низкая рентабельность судоходного 

бизнеса  

‒ длительные сроки окупаемости 

инвестиций в строительство грузового 

флота  

 

Стратегическими преимуществами внутреннего водного транспорта являются: 
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‒  низкая себестоимость перевозок массовых грузов. Как показывают результаты 

моделирования грузопотоков по релевантной номенклатуре грузов, стоимость перевозки 

внутренним водным транспортом становится ниже стоимости перевозки автомобильным на 

расстоянии более 200 - 300 км для сухогрузов и более 600 км для нефтепродуктов; ниже 

стоимости перевозки железнодорожным - при доставке металла и металлических изделий на 

расстояние более 200 км, агропромышленных грузов - более 250 км, нефти – более 700 км 

[10]. 

‒  экологичность. По оценкам специалистов удельные показатели по выбросам 

углекислого газа на внутреннем водном транспорте в 20 раз меньше чем на автомобильном и 

в 5 раз меньше чем на железнодорожном транспорте [10] 

‒  высокий уровень энергоэффектности. По данным Минтранса удельный расход 

топлива при эксплуатации транспортных средств на внутреннем водном транспорте 

составляет 25% и 53% уровня этого показателя на автомобильном и железнодорожном 

транспорте [10]. 

‒  низкая аварийность. По оценке Минтранса уровень аварийности водного транспорта 

(в денежной оценке) ниже автомобильного в 14 раз и железнодорожного транспорта в 2 раза 

[10]. 

‒  невысокие затраты на содержание инфраструктуры водных путей. Специалисты 

отмечают, что соотношение удельных расходов бюджета (в руб/км) на содержание и 

развитие инфраструктуры внутренних водных путей и автомобильных дорог в среднем за 

последние годы составляет по текущим затратам – 1:30, по капитальным – 1:12 [10]. 

Кроме этого специалисты выделяют ряд факторов, ограничивающих сферу применения 

водного транспорта. Часть из них являются подконтрольными для участников рынка, другая 

часть является объективными и определяется внешней средой: 

‒  ограниченные гарантированные глубины судового хода. По данным Минтранса в 

текущий момент только около третьей части общей протяженности внутренних водных 

путей сохранили значения гарантированных габаритов судового хода на уровне 1991 года. 

Из-за чего потери грузоподъемности судов в период маловодья достигают 30% [10]. 

‒  высокий износ речного транспортного флота. Средний возраст грузового флота 

составляет 32 года. За последние годы выбытие грузового флота превышало ввод новых 

судов в 20 раз. Износ основных производственных фондов на внутреннем водном составляет 

66%. К 2020 году подлежит списанию до 85% судов [14] . 

‒  ухудшение инфраструктуры внутренних водных путей. По данным Минтранса почти 

80% гидротехнических сооружений введены в эксплуатацию более 50 лет назад, только 

25,8% сооружений, подлежащих декларированию, имеют нормальный уровень безопасности. 

Технический флот государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства 

изношен на 85%. Значительная часть портовых сооружений введено в эксплуатацию около 

40 назад, многие из них требуют проведения капитального ремонта. Средний возраст 

кранового оборудования составляет более 30 лет. Доля кранов старше нормативного срока 

службы – более 70% парка [14]. 

‒  низкая рентабельность судоходного бизнеса. По данным Минтранса в среднем 4-

5%[10] 

‒  длительные сроки окупаемости инвестиций в строительство грузового флота.  По 

данным Минтранса  - более 12 лет [10] 

‒  проблемы кадрового обеспечения. Специалисты отмечают дефицит работников 

рабочих профессий, относительно высокая текучесть кадров, недостаточное обеспечение 

социальной инфраструктурой, старение и выбытие по возрасту опытных работников, 

отставание МТБ отраслевых образовательных учреждений от отраслевых требований. 

В последнее время появился ряд публикаций, свидетельствующий о проявлении у 

федеральных и муниципальных органов власти интереса к сфере транспорта, в том числе и к 

внутреннему водному транспорту [3], [6], [8]. Эти события наряду с принятием и 



472 

 

реализацией в Российской Федерации «Транспортной стратегии Российской Федерации на 

период до 2030» и «Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 

2030 года» открывают перед судоходными компаниями новые возможности. Принятые и 

частично уже реализованные долгосрочные стратегии направлены на качественное 

изменение состояния водного транспорта, создание основ для эффективного развития и 

повышения конкурентоспособности речного транспорта по отношению к другим видам 

транспорта, прежде всего автомобильного и железнодорожного. Согласно документам, 

основными стратегическими задачами являются решение системных проблем водного 

транспорта, улучшение качественных параметров водных путей, технического состояния 

судоходных сооружений, строительство новых судов и развитие перевозок грузов по водным 

путям. 

Для омских судоходных компаний новые возможности открывают два ключевых 

события. Первое - презентация губернатором Омской области А.Л. Бурковым в Москве 

логистического проекта поставки омского зерна за рубеж. Сущность его сводится к 

созданию новой логистической цепи поставки зерна – речным транспортом до арктического 

порта Сабетта (западный берег Обской губы) и далее Северным морским путем в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Специалисты уже оценили экономическую 

эффективность проекта, так предполагаемая стоимость доставки тонны зерна в Японию 

составит 7 тыс. рублей.  Для сравнения: стоимость доставки с использованием 

железнодорожного транспорта - 11 тысяч рублей за тонну. Для реализации проекта, по 

мнению его разработчиков, необходимо содействие федерального властей в проведении 

дноуглубительных работ, позволяющих обеспечить гарантированную глубину судоходного 

фарватера по протяженности Иртыша от Омска до впадения в Обь, и в оснащении речного 

флота подвижным составом для перевозки сельскохозяйственной продукции. Омский 

губернатор рассчитывает на включение Омской области в действующие государственные 

программы по поддержке и развитию речного транспорта [6]. По 

Второе событие, предоставляющее новые возможности для местных судоходных 

компаний, – проведение в Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана. В ходе которого обсуждался вопрос по более активному использованию Иртыша 

в товарообмене между странами. Предлагались меры по обеспечению эффективного 

судоходства по одной из ведущих водных артерий России и Казахстана - строительство 

подпорных гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ [3].  

При условии государственной поддержки инициатив губернатора Омской области 

региональный внутренний водный транспорт получит значительный импульс для своего 

развития. 

Реализация вышеперечисленных проектов будет иметь мультипликативный эффект  

(ряд экономических и социальных эффектов) (рис. 2). 
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Рис. 2 Мультипликативный эффект реализации региональных проектов по развитию 

внутреннего водного транспорта  

 

В свете открывающихся возможностей для внутреннего водного транспорта Омский 

институт водного транспорта не может оставаться в стороне. Кафедре экономики и 

управления на транспорте необходимо: 

‒  лоббировать интересы внутреннего водного транспорта и включение водного 

транспорта в логистические цепи поставки грузов; 

‒  использовать для реализации региональных проектов по развитию внутреннего 

водного транспорта научный потенциал НПР кафедры, студентов и аспирантов. С этой 

целью включить тематику научных, курсовых и выпускных квалификационных работ оценку 

конкурентоспособности перевозок релевантных грузопотоков водным транспортом. Прогноз 

переключения грузопотоков с наземных видов транспорта предлагается проводить по 

следующей методике (таб. 3). 

 

Таблица 3 -  Оценка конкурентоспособности перевозок грузов водным транспортом  

Род груза 
Направление 
перевозок 

Стоимость перевозки, руб/т 
Экономическая 
эффективность 

железнодорожный 
транспорт 

автомобильный 
транспорт 

водный 
транспорт 

 

Минерально-
строительные 
материалы 

     

Щебень      

Уголь      

Удобрения      
Нефтепродукты      

…      

Так как стоимость перевозки имеют большую дифференциацию в зависимости от рода 

груза и направления перевозок в каждом случае нужно находить точки равновыгодной 

конкуренции (рис.3); 



474 

 

 
Рис. 3. Стоимость перевозки различными видами транспорта 

 

‒  с целью сбора информации для дальнейших научных исследований в рамках 

производственной и преддипломной практики провести сплошное исследование судоходных 

компаний Омской области. В ходе исследования составить паспорта предприятий, в которые 

внести технико-экономические показатели деятельности предприятий не менее чем за 5-ий 

период; 

‒  с целью изыскания возможностей переключения грузопотоков на водный транспорт 

включить в базы практики не только судоходные компании, но и предприятия Омской 

области, имеющие схожие с речным транспортом грузопотоки. 

‒  расширить исследования рынка пассажирских перевозок водным транспортом и 

возможностей использования водного транспорта в туристической индустрии. 
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В последнее время туриндустрия набирает обороты. Появляются новые виды туризма, 

такие как религиозный, экстремальный, событийный, гастрономический, сельский и другие. 

Связано это со смещение интереса путешественников от пассивной пляжной рекреации к 

новым видам отдыха, преимущественно к активному туризму [2]. Новые виды отдыха 
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являются одним наиболее эффективными средствами снятия напряжения и стресса, 

знакомства с другими культурами и бытом. 

Одним из новых видов туризма является этнографический туризм.  

В последнее время в научной и профессиональной среде проявляется интерес к 

проблемам этнографического туризма [2], [3], [7], [8]. Однако в отечественной литературе 

нет однозначного понятия этнографического туризма. Некоторые из определений 

представлены в таблице 1. 

Таким образом, однозначного определение этнографического туризма до настоящего 

момента не выведено. Большое количество доступных трактовок имеют множество сходств 

по своей сути.  Многие авторы определяют это понятие как туристическую поездку, 

мотивированную интересом к культурному наследию этнических групп или территорий.   

Этнографический туризм основан на интересе туристов к жизни других народов, к 

знакомству с традициями, обычаями, культурой и творчеством народа.  

Этнографический туризм содействует более тесным связям между пред-ставителями 

этих народов, пополняя своей культурой мировое культурное наследие. Этнографический 

туризм выполняет большое количество социальных функций, в том числе: способствует 

толерантному отношению к представителям разных этносов; обеспечивает финансовую 

поддержку музеев, театров и иных объектов культуры; помогает сохранить социальное, 

культурное, ландшафтно-экологическое многообразие; способствует возрождению местной 

кухни, традиционных ремесел; налаживает культурные связи с представителями иных 

культур. 

Таблица 1 - Основные трактовки термина «этнографический туризм», используемые в 

научной литературе 

Автор/Источник Дефиниция 

Большой толковый словарь 

по культурологии 

Этнографический туризм – это особый вид познавательного 
туризма, основой которого является посещение этнографических 

объектов с целью познания культуры, архитектуры, быта того или 

иного народа (этноса), проживающего сейчас или проживавшего 
когда-либо на данной территории [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 

Трофимов Е.Н. 

Этнографический туризм – это посещение существующих 

поселений, сохранивших особенности традиционной культуры и 
быта различных народов, это и знакомство с музеями народного 

быта» [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Москардо Г. 

Этнографический туризм … посещение изолированных сообществ 
аборигенов с целью знакомства с их уникальными культурными 

особенностями, сохраняющимися на протяжении многих 

тысячелетий[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Аванесова Г.А., Воронкова 
Л.П. 

Этнографический туризм … одно из направлений культурно-
познавательного туризма, связанного с посещением объектов 

традиционных культур, этнографических деревень, а также с целью 

знакомства с этническими культурами и промыслами [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] 

Сундуев Ч.Б., Хышектуева 

Л.В. 

Этнографический туризм – это одна из разновидностей культурно-

познавательного туризма, которая предполагает погружение 

туриста в среду коренного населения, а также знакомство с местной 
национальной культурой [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
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Свои специфические объекты показа (этнографические объекты) характерны и для 

этнографического туризма, как и для любого другого вида туризма. Этнографический объект 

– это культурно-исторический объект (явление), который содержит информацию об 

этнических проявлениях в традиционно-бытовой культуре. Объединяют несколько 

категорий объектов, которые можно отнести к этнографическим: археологические объекты 

(памятники культуры), обладающие этнической спецификой; памятники архитектуры, 

выполненные в традиционном для этноса стиле; традиционные жилища (с набором 

традиционных предметов быта); культовые сооружения; этнографические музеи и др. 

Наличие этнографических объектов – это главное условие правильной организации 

этнографического туризма.  

В качестве перспективных направлений этнографического туризма авторами 

рассматриваются Алтайский край [6], Тамбовская область [5]. Чеченская республика [2] и 

других регионов Российской Федерации. 

Однако на сегодняшний день наша страна может гордиться тем, что на её территории 

проживает более 200 национальностей (этнических групп). Именно этот фактор дает основу 

для дальнейшего развития этнографического туризма.  

Одним из перспективных регионов развития этнографического туризма может стать 

Ханты-Мансийский автономный округ. На территории округа ведут традиционный образ 

жизни коренные малочисленные народы Севера – ханты, манси, ненцы, с которыми можно 

познакомиться при непосредственном общении в национальном посёлке и этностойбище, 

пожить в чуме, прокатиться на оленьей упряжке, узнать секреты национальной кухни. С 

каждым годом все больше и больше туристов проявляют интерес к коренному народу и к их 

условиям проживания в дикой природе.  

Ханты-Мансийский округ обладает огромным потенциалом и может предоставить для 

этнографического туризма следующие виды ресурсов (таб. 2). 

Проанализировав все имеющиеся этнографические ресурсы региона, можно сделать 

вывод, что Ханты-Мансийский автономный округ имеет все основания для успешного 

развития туризма по этнографическому направлению. Этому способствует в первую очередь 

уникальный этнографический потенциал, который представлен коренными народами Севера. 

Которые несмотря на быстро меняющиеся условия современного мира, сохраняют и 

передают из поколения в поколение свою неповторимую, самобытную культуру. 

 

Таблица 2 - Ресурсы этнографического туризма Ханты- Мансийского округа 

Виды ресурсов 

этнографического туризма 

Ресурсы этнографического туризма Ханты- Мансийского округа 

Религия 

 

языческие капища поклонения богам, духам природы, деревьям, 

покойным предкам и тотемным животным. 

Национальные жилища традиционные жилища коренных народов - чум 

Национальная кухня 
национальная кухня ханты и манси (рыба, дичь, местные виды 
хлеба) 

Национальная одежда и 

обувь 

национальная меховая одежда и обувь коренных народов 

Музыка 

более двадцати видов национальных музыкальных инструментов 
(санквылтап, нарс-юх, турман, бубен, нэрнэ-ив, тарыгсыплувйив и 

др.), каждый из которых связан с каким-то тотемным животным 

или языческим ритуалом  

Национальные праздники Национальные праздники ханты и манси, передающие дух и 
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традиции коренных северных народов: «День оленевода», «День 

рыбака», «Вороний день», «Медвежьи игрища», «Праздник 

Обласа», «Угощение луны» и другие 

Музеи и объекты с 

этнографической 

составляющей 

Этнографический музей под открытым небом «ТорумМаа» (г. 
Ханты-Мансийск), Центр народных художественных промыслов и 

ремесел, культурно-познавательный туризм(г. Ханты-Мансийск), 

Музейно-туристический комплекс «Югра» (г. Мегион),  МУК 
«Сургутский краеведческий музей» (г. Сургут), Хантыйский 

дворик (Сургутский район), Краеведческий музей (г. Когалым), 

Нижневартовский краеведческий музей имени Т. Д. Шуваева (г. 
Нижневартовск), Казымский этнографический музей-парк под 

открытым небом (п. Казым Белоярского района), Музей под 

открытым небом «Суеватпауль» (г. Югорск), 

Этнографический парк с. Варьеган» (Нижневартовский район), 
Театр обского-угорских народов «Солнце» (г. Ханты-Мансийск), 

Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел 

(Нижневартовский район) 

 

Еще одним фактором в пользу развития этнографического туризма является то, что 

округ располагает большим количеством объектов с этнографической составляющей, а 

именно – это музеи, которые имеют большой охват по всему региону.  
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УДК 37 

 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ СХЕМЫ 

КАТЕГОРИАЛЬНОГО РЯДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Аксютина Зульфия Абдулловна 

Омский государственный педагогический университет, 

г. Омск, Россия 

Тюменский государственный университет, 

г. Тюмень, Россия 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью полноты 

представления знаний о социальном воспитании. Достижению этого способствуют 

когнитивные шаблоны и, в частности, шаблон категориального ряда центрального 

элемента. Цель исследования заключалась в построении системы социального воспитания 

на основе применения методов категориально-системной методологии. В качестве метода 

использовался графический метод категориального ряда центрального элемента. В 

результате проведенного исследования удалось построить модель системы социального 

воспитания и описать ее. 

Ключевые слова и словосочетания: системный подход; категориальный ряд 

центрального элемента; социальное воспитание; система; категориальные схемотехники; 

когнитивный шаблон, схема, категориально-системная методология. 

 

Понятийная система социального воспитания может выступать как методология, 

используемая для выявления нового знания. Методология социального воспитания 

опирается на познание его составляющих и позволяет определять факты, которые дают 

возможность получать новые научные данные. Общеизвестно, что методология имеет три 

уровня, каждый из которых имеет свое наполнение, а объединяющей выступает объектно-

предметная область исследования. Общая методология предполагает опору на конкретный 

научный подход к исследованию. В данной работе будем оперировать системным подходом. 

Уровень общей методологии направлен на выявление знаний о систематике категориального 

аппарата исследования. Специальная методология ориентирует исследование на 

представление социального развития человека и внешних воздействий на него, на 

закономерности существующие в этом процессе. Частная методология подразумевает учет 

противоречий, принципов и методов социального воспитания. 

Наиболее частой формой отражения данных об изучаемых объектах в научных 

исследованиях является линейная. Это можно обнаружить как в зарубежных, так и в 

российских исследованиях. Однако, необходимость отражения связей между исследуемыми 

компонентами и элементами делает линейную форму недостаточно полной. 

Категориальные схемотехники являются теми методами, которые могут в большем 

объеме отвечать требованиям полноты представления рассматриваемых объектов и не 

входят в противоречие с другими методологическими подходами. Категориально-системное 

представление базируется на идее применения схем в качестве когнитивных шаблонов. 

Исследования с применением категориальных схем представлены в разных гуманитарных 

науках имеют место быть, а когнитивные шаблоны, применяемые в них можно отнести к 
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графическим методам представления теоретического исследования. 

Схемы имеют свойство синтезировать и представлять более целостное отражение 

объекта или явления. И. Кант предупреждал, что категории имеют более широкое значение 

чем схема [3, с. 226-227]. В то же время, как отмечает В. М. Розин, схема в понимании лишь 

«предварительное условие» [8, с. 17] или «эскиз» исследования [8, с. 109]. 

Схемы находят все большее применение в гуманитарных исследованиях (напр., В. И. 

Разумов – категориально-системная методология [5], В. О. Лобовиков – алгебра 

естественного права [3]; А. Г. Теслинов – методология концептуальных исследований [10], 

Ю. М. Горский – гомеостатика [2]; Н. С. Розов – исследования по теоретической истории и 

макросоциологии [9]; В. И. Разумов и В. П. Сизиков – теория динамических 

информационных систем [5; 6] и др.), но в педагогических исследованиях познавательная 

технология категориально-системного представления теоретического исследовательского 

материала мало апробирована. 

Для исследования центрального элемента системы социального воспитания, можно 

использовать схему категориального ряда центрального элемента. В ней выстроены 

последовательные связи элементов (СЭ1, СЭ2), которые выражены определенной категорией. 

Если в категориальном ряду прослеживаются обратимые процессы, то модель симметрична, 

поэтому его динамика имеет сопоставление с движением «классического маятника» и 

центральный элемент (ЦЭ) является точкой устойчивого равновесия (ТУР) к которой и 

тяготеет груз маятника [5, с. 222-223]. Схематичное представление категориального ряда 

центрального элемента дано на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

ЦЭ – центральный элемент, СЭ1, СЭ2 – составляющие элементы, ДЭ1, ДЭ2 – дополнительные 

элементы, Н – неопределенность, ТР1, ТР2 – тенденции ряда, ТН1-ТН3 – тенденции 

неопределенности. 

 

Рис. 1. Шаблон схемы категориального ряда центрального элемента [5, с. 223] 
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Категориальный ряд центрального элемента может быть представлен разнообразной 

предметикой (напр., процесс, отношение, проблема, цель) [5, с. 225]. Различают два вида 

категориального ряда центрального элемента: одномерный центрированный ряд и 

многомерный или гибко-центрированный категориальный ряд. 

Одномерный центрированный ряд. Отображение центрального элемента носит 

диалектический характер и отображается в одномерной плоскости [5, с. 225]. 

Многомерный или гибко-центрированный категориальный ряд. Разнополюсность 

категориального ряда позволяет вести анализ предметной области путем исследования 

предмета, проблемы и цели. Происходит наполнение несколькими категориальными рядами 

относительно одного объекта исследования, что требует таких моделей, которые могли бы 

отвечать задачам исследования. Большое количество противоположностей объединенные 

едиными тенденциями, определяют возможности по соотнесению элементов, чем 

значительно обогащается путь использования и построения модели категориального ряда 

центрального элемента [5, с. 227]. 

Опираясь на результаты теоретического анализа, обобщения теоретико-

эмпирического характера и мысленное экспериментирование построим структуру 

социального воспитания. Структура может быть представлена в виде системы (рис. 2).  
Социальное воспитание 
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Рис. 2. Система социального воспитания  

 

Рисунок отображает динамику системы социального воспитания, ее изменения, 

связанные с постоянным движением обусловленным самой жизнью. Реализация социального 

воспитания протекает в двух средах: институализированной и неинституализированной. 

Институализированная среда включает те институты воспитания, которые создаются с 

проекцией на воспитательную функцию, выполняемую государством (учреждения 

образования, культуры, здравоохранения и т. д.). Неинституализированная среда 

представляет собой совокупность социальных институтов, создаваемых обществом 

(землячества, соседство, общественные организации и т. д.). Основой для функционирования 
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социального воспитания являются социальные заказы на личность, при этом совокупность 

свойств и качеств задана общественным устройством. В периоды переходности такие 

социальные заказы оказываются размытыми, аморфными, неопределенными. В идеале 

социальный заказ отражается в нормативных документах, стратегиях развития и выражены в 

общих или конкретизированных совокупностях. Социальность является тем эффектом, 

который получаем в результате реализации процесса социального воспитания через 

механизмы социализации. Личность в результате общественных изменений сталкивается с 

необходимостью и потребностью социальной адаптации и социальной интеграции. 

Адаптивность и интегрированность позволяет быть успешным в социуме, а именно - быть 

принятыми и включенными в него. 

Названные социальные потребности приводят к возникновению противоречий, 

требующих своего разрешения. Для разрешения возникающих в социальной среде 

противоречий государственно-общественные структуры организуют три взаимосвязанных 

условия, каждое из которых выполняет свои функции: 

 образование, направлено на формирование и развитие компетенций и 

компетентностей, связанных с необходимостью формирования мировоззрения, 

профессиональными требованиями и с потребностью в самореализации; 

 организация социального опыта приводит к освоению социальных ролей в 

соответствии с социальными ожиданиями и требованиями, что создает предпосылки для 

успешного функционирования в социуме; 

 индивидуальная помощь является необходимым компонентом в тех случаях, 

когда человек попадает в одну из кризисных групп (социально перспективные, социально 

незащищенные, социально неблагополучные). 

Реализация этих условий осуществляется через построение трёх взаимосвязанных и 

взаимозависимых социально-педагогических процессов: социально-педагогическое 

взаимодействие, социально-педагогическая поддержка и социально-педагогическое 

сопровождение. Эти процессы выступают системообразующими в процессуальной части 

социального воспитания. 

Это согласуется с мнением А. С. Воронина о социальном воспитание как процессе и 

результате стихийного взаимодействия человека с ближайшей жизненной средой и 

условиями целенаправленного воспитания …; процессе активного приспособления человека 

к определенным ролям, нормативным установкам и образцам социального проявления; 

планомерном создании условий для относительно целенаправленного развития человека в 

процессе его социализации [1, с. 17]. 

В результате проведенного исследования удалось построить графическую модель 

системы социального воспитания и дать ее краткое описание. 
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Аннотация: В статье предлагается один вариантов  тренажера по решению 

прикладных задач в курсе  интегрального исчисления с использованием SCORM-технологий. 

Цель предлагаемой разработки – оказание дистанционно помощи в решении прикладных 

задач, повышение и контроль усвояемости студентами учебного материала, формирование 

межпредметных компетенций. Проблема исследования  обусловлена сокращением бюджета 

аудиторной нагрузки и необходимостью  внедрения в систему образования электронного 

обучения, позволяющего выстраивать индивидуальные траектории обучения, осуществлять 

дистанционную поддержку учебного процесса. На примере SCORM-пакета к практическому 

занятию по решению прикладных задач на равновесие с использованием аппарата 

интегрального исчисления показывается методика организации дистанционного обучения. 

По этапам прописан сценарий занятия, приведены учебные материалы. Предлагаемая 

методика способствует  более глубокому усвоению  знаний, способствует формированию 

качеств, необходимых современным высококвалифицированным специалистам. 

Ключевые слова и словосочетания: SCORM-технологии, прикладная задача,  

дистанционное обучение,  межпредметные компетенции. 
 

Главной целью обучения является формирование определенного набора компетенций, 

которые необходимы будущему специалисту. В отличие от знаний, которые можно заучить, 

запомнить, найти в готовом виде в открытых источниках информации, компетенции 

представляют собой активные знания, которые студент научился применять при разрешении 

учебных ситуаций и реальных проблем. В курсе высшей математики  ознакомление 
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обучаемых  с соотношениями реального мира и его математическими моделями происходит 

в процессе решения прикладных задач. Создаются благоприятные условия для 

формирования межпредметных компетенций, так необходимых будущему специалисту.  

Следует заметить, что в последнее время в высшей школе имеет место  тенденция, 

направленная  на сокращение бюджета аудиторной нагрузки, выделяемой на предметы  

математического и естественно-научного цикла. Как следствие – решение прикладных задач 

по математике выносится на самостоятельную внеаудиторную работу. Лекционная работа 

утрачивает значение ведущей, определяющей формы обучения. Электронное обучение,  

внедряемое  в российскую систему образованя, позволяет эту проблему разрешить [1, c.168]. 

  В данной статье предлагается один вариантов  тренажера по решению прикладных 

задач в курсе  интегрального исчисления с использованием SCORM-технологий. Целью 

предлагаемой разработки  является повышение и контроль усвояемости студентами учебного 

материала, оказание дистанционно помощи в решении прикладных задач экономического 

содержания, формирование межпредметных компетенций.  Данный  тренажер разработан на 

основе стандарта SCORM 2004, который является одним из наиболее распространенных 

стандартов в сфере электронного обучения. Практические занятия по решению прикладных 

задач с использованием аппарата интегрального исчисления предлагаем реализовать  

дистанционно. Средой  выбрана  система  Moodle, которая  позволяет   отслеживать действия 

обучаемого  путем получения данных с результатами теста, которые проходил студент, а 

также с помощью данных об активности пользователей: кто из студентов  проходил учебные 

модули и насколько успешно. Благодаря данной системе, контроль качества знаний 

студентов отходит от того, чтобы быть обобщенным, обретает характеристики 

индивидуального подхода, который учитывает не только знания, но и индивидуальный темп 

обучения студента. Кроме того, автоматизированный контроль повышает объективность 

самого контроля, позволяет оценивать качество знаний студентов не только поверхностно, 

но и обеспечивает количественную оценку качества усвоения студентами того или иного 

раздела учебного курса. 

В  SCORM-пакет предлагаем  включать  задания в тестовой форме.  Основными 

элементами учебного блока предлагаемого SCORM-пакета   в рассматриваемой работе 

являются приложения, разработанные в программной среде Adobe Flash 8 и реализующие 

два режима обучения: 

1)  режим самообучения, запрещающий пользователю переходить к следующему заданию 

при неверном ответе; случае неверного ответа студент получает  подсказку, возможность 

повторного ответа на поставленное задание; 

2)  режим оценки знаний, когда учащийся беспрепятственно переходит от задания к заданию, 

в то же время как система обучения  диагностирует его ошибки, подсчитывает баллы за 

правильные ответы и выводит итоговый результат по прохождении теста. 

В тест SCORM-пакета  предлагаем  включать около   10   вопросов как 

теоретического, так  и практического характера.  Вопросы для студента выбираются   

случайным образом из сформированной  базы.  Предлагаются тестовые вопросы   закрытого 

и открытого типа. Вопросы теоретического характера –   вопросы  на соответствия,  

установление правильной последовательности,   на множественный выбор, вопросы с 

ответами типа верно/неверно. Особенность этих вопросов в том, что тестируемый из 

нескольких предложенных вариантов ответа выбирает правильный, на его взгляд, вариант. 

Очень важен  правильный подбор  дистракторов, чтобы исключить возможность угадывания 

студентом  правильного ответа. В самом вопросе необходимо  акцентировать внимание на 
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том, что поможет студенту глубже разобраться с теоретическим материалом и поможет 

далее в решении прикладных задач.    

 После прохождения этапа  решения  заданий теоретического характера студенту 

предлагается разобрать решение нескольких прикладных задач и самостоятельно решить 

аналогичные задания.  Практические задания    –  тестовые задания открытого типа.  Задачи 

предполагают выполнение нескольких действий и последовательное получение ответов. 

            При разработке  SCORM-пакета  нами активно использовались широкие возможности 

SCORM – технологий для  реализации  в полной мере принципа наглядности в процессе 

обучения, т.к. используемый формат XML   позволяет добиться интероперабильности с 

любыми приложениями.  В SCORM-пакет нами вложены   разнообразные виды файлов – 

аудио-, видео-форматы, простые текстовые файлы.  При отборе и подготовке 

иллюстративного материала, в первую очередь, нами реализовывалась обучающая функция.   

Активно использовалась анимация  в местах, трудных для понимания учебного материала.  

Предлагаемый учебный материал (фото и анимация) содержит  элементы  юмора, что  позволяет 

создать для обучаемого  психологически-комфортную атмосферу для прохождения теста [2, с.127].   

             Перейдем к рассмотрению содержания SCORM-пакета для организации  

дистанционного обучения  по решению прикладных задач с экономическими содержанием. 

Объектом исследования нами были выбраны задачи на рыночное равновесие (рис.1). 

   

 
 

                                                             Рис. 1. Введение 

Данный класс задач  относится к задачам микроэкономики и  имеет  особое значение в   

овладении обучаемыми основами экономической теории. Их решение частично  

рассматривается в рамках школьного курса – простейший случай, когда спрос и 

предложение носят линейный характер. Для определения искомых выигрышей потребителей 

и производителей достаточно   применить графический метод. В реальных ситуациях данные 

зависимости могут быть нелинейными. В этом случае требуется использование аппарата 

интегрального исчисления. Поэтому решение таких задач должно рассматриваться 

студентами экономических вузов в курсе математического анализа. В связи с сокращением 

бюджета учебного времени данные задачи, как правило, на практических занятиях по 

высшей математике не рассматриваются. Предлагаем организовать практическое занятие 

дистанционно с использованием SCORM-технологий. 

Весь учебный материал разбивается на три блока: повторение ранее изученного 

материала, знакомство с новым материалом, самостоятельное решение прикладных задач на 

рыночное равновесие.  

Задания первого блока – тестовые задания на  проверку усвоения теоретического 

материала по теме «Определенный интеграл». Предлагаются задания на дополнения и 

соответствия, выбор нескольких вариантов ответа.  Возможности SCORM позволяют 
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студенту  «вручную» дополнить определения, восстановив правильную последовательность 

предлагаемых блоков (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Связь между интегрированием и дифференцированием.  

В качестве подсказок используются анимационные ролики, на которых внимание 

обучаемых визуально акцентируется на узловых моментах теории. При правильном 

ответе на задание с первой попытки студентов благодарит за хорошую работу 

преподаватель на анимационном ролике (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Приветствие за правильный ответ 

 

 При последующих попытках на экране появляются подсказки. На рис. 4 показан скан 

задания на установление  связи между интегрированием и дифференцированием при 

второй попытке ответить на задание.   

 

 
 

Рис. 4. Связь между интегрированием и дифференцированием. 2 попытка 

 В случае неправильного ответа предлагается сделать третью попытку. Студент видит  

другой анимационный ролик с более очевидными подсказками (рис.5). При этом балл за 

правильный ответ снижается.   
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Рис.5. Связь между интегрированием и дифференцированием. 3 попытка 

 

При выборе правильных утверждений, касающихся понятия «определенный интеграл»,  

на второй попытке студенту предлагается посмотреть анимационный ролик, на котором в 

динамике показывается переход к пределу интегральной суммы (рис.5).  

  

 
 

Рис. 5. Определенный интеграл 2 попытка 

 

Предыдущее задание – пропедевтика для перехода к выполнению студентами 

третьего задания, проверяющего  усвоение  формулы Ньютона-Лейбница. На второй 

попытке на анимационном ролике (рис.6)  предлагается  очередная подсказка.  

 
 

Рис. 6. Формула Ньютона-Лейбница. 2 попытка 

          Для  систематизации в памяти студентов формул для нахождения площадей плоских 

фигур с помощью формулы Ньютона-Лейбница   предлагается выполнить задание на 

установление соответствия между плоскими фигурами и формулами для вычисления их 
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площади. Студенты  составляют пазлы, соединяя  формулы с фигурами  в соответствии с 

определяемыми  ими связями (рис.7).   

 
Рис. 7. Геометрические приложения определенного интеграла 

Подготовка к непосредственному вычислению определенного интеграла по формуле 

Ньютона-Лейбница осуществляется с помощью графической анимации (рис.8)  и    решения 

типового примера.  

 

Рис. 8. Вычисление определенного интеграла 

Далее предлагается выполнить задание закрытого типа с несколькими вариантами 

ответа и перейти к рассмотрению основных понятий микроэкономики: выигрыш 

потребителя, производителя, точка равновесия (рис.9). Разбираются задачи на нахождение 

спроса, предложения и точки равновесия   в случае линейного и нелинейного их характера.   

В завершение студентам предлагается решить две задачи самостоятельно  на нахождение  

экономических показателей с помощью интегрального исчисления (рис.10).  
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                                         Рис. 9. Выигрыши потребителя и производителя  

 

                 Рис. 10. Задачи на нахождение выигрышей потребителя и производителя 

Итак, нами приведен пример организации дистанционного занятия по решению в 

курсе математического анализа прикладных задач с использованием  возможностей SCORM-

технологий.     На начальном  этапе обучения решению задач на равновесие  предлагаемый 

SCORM-тренажер позволяет  студенту вспомнить и закрепить необходимый теоретический 

материал из интегрального исчисления. Предлагаемая анимация позволяет  это сделать в   

наглядной и доступной  форме.  Следующий этап – знакомство с базовыми понятиями 

микроэкономики подводит студентов  к решению   задач на равновесие. В процессе 

знакомства с готовыми решениями студент сам  определяет момент перехода  в режим 

контроля знаний. В режиме контроля знаний  есть возможность еще раз, в случае 

необходимости, воспользоваться подсказками. Работая дистанционно, преподаватель при 

этом получает возможность оперативно  проводить объективную и эффективную проверку 

знаний по решению прикладных задач.  В свою очередь, работая со SCORM-пакетом в двух 

режимах, студент получает возможность отследить свои ошибки, что может служить 

дополнительным стимулом в процессе обучения.  

Таким образом, использование  SCORM-пакета    позволяет создать   благоприятные 

условия  для формирования у студентов межпредметных компетенций,  способствует более 

глубокому усвоению  знаний, повышает интерес к математике, помогает в осмыслении 

важности её изучения для овладения качествами, необходимыми современным 

высококвалифицированным специалистам. 
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Аннотация:  Алкоголизм в пожилом возрасте – явление, которое в настоящее время 

не редкость. Оно может развиться как у людей, которые отличались повышенной тягой к 

алкоголю в юности, так и у тех, у кого не было проблем с этой вредной привычкой. Точный 

процент пожилых людей  от общего количества лиц, злоупотребляющих алкоголем 

неизвестен.  Алкоголизм является важной общемедицинской, психиатрической и социальной 

проблемой пожилых людей, хотя его частота среди этого контингента ниже, чем среди 

более молодых групп населения.  Особенности алкоголизма у пожилых людей диктуют 

необходимость безотлагательного лечения этой пагубной зависимости. В пожилом 

возрасте имеются особенности алкоголизма, однако в литературе этому вопросу 

уделяется существенно меньше внимания, чем подростковому или женскому алкоголизму. 

Употребление алкоголя пожилыми людьми остается наименее изученным вопросом, в связи 

с тем, в пожилом возрасте действие на организм психоактивных веществ оказывается 

более сильным и сложным вследствие старения организма, наличия в нем скрытой 

патологии, а также по причине приема нескольких лекарственных средств.  

Ключевые слова и словосочетания:  пожилые люди, социальная терапия, алкоголизм, 

лечение, борьба, профилактика, реабилитация. 

 

Цель  работы:  изучить проблему алкоголизма среди лиц пожилого возраста и 

рассмотреть основные методы решения проблем.  

Задачи: 

1. Изучить степень разработанности проблемы исследования в научной 

литературе. 

2. Изучить особенности  алкоголизма у пожилых людей 

3. Осуществить диагностику алкоголизма у лиц пожилого возраста. 

4. Разработать технологию социальной терапии с лицами пожилого возраста, 

страдающих алкоголизмом и выявить основные направления профилактики алкоголизма. 

Гипотеза исследования: добиться результатов можно только при желании самого 

человека победить эту пагубную привычку и при условии непрерывного лечения, групповой 

работы самого пациента и поддержки его родных.  

С цель выявления факторов, влияющих на возникновение алкоголизма, было 

проведено исследование с использованием метода социологического опроса в форме 

анкетирования. 

Цель анкетирования – определить: 

1. Отношение опрашиваемых к алкогольным напиткам и их употреблению, к 

алкоголизму и алкоголикам; 

2. Формы организации свободного времени, организации досуга; 

3. Взаимоотношения опрашиваемых с окружающими их людьми; 
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4. Степень осведомленности людей о лечении, борьбе и профилактике 

алкоголизма. 

Исследование было проведено в феврале 2019 года. Опрос проводился анонимно. В 

проведении социологического исследования приняли участие 25 человек. Из них 11 человек 

– мужчины и 14 человек – женщины. Люди, принявшие участие в исследовании, с разным 

уровнем образования, с разной профессиональной квалификацией, возраст 60-70 лет. 

Гипотеза нашла свое подтверждение: добиться результатов можно только при 

желании самого человека победить эту пагубную привычку и при условии непрерывного 

лечения, групповой работы самого пациента и поддержки его родных, а наиболее 

эффективными методами борьбы с этой болезнью являются социальные методы, такие как 

профилактика, реабилитация и социально-психологические методы. 

Алкоголизм является крупнейшей социальной проблемой в мире.  Алкоголизм в 

пожилом возрасте – явление, которое в настоящее время не редкость. Оно может развиться 

как у людей, которые отличались повышенной тягой к алкоголю в юности, так и у тех, у кого 

не было проблем с этой вредной привычкой.  

Алкоголизм является важной общемедицинской, психиатрической и социальной 

проблемой пожилых людей, хотя его частота среди этого контингента ниже, чем среди более 

молодых групп населения.  Особенности алкоголизма у пожилых людей:  

1. Развивается стремительно – зависимость формируется очень быстро, стадии 

алкоголизма проходят за 3-5 лет. 

2. Более сильное воздействие токсических веществ на организм, ярко выраженный 

похмельный синдром. 

3. Небольшие дозы алкоголя, необходимые для опьянения. 

4. Резкое ухудшение функций головного мозга, потеря памяти, развитие деменции. 

5. Развитие психических заболеваний на фоне употребления спиртного. 

6. Резкое сокращение жизни вследствие внезапной смерти, травм, сосудистых кризов. 

7. Частое развитие органической патологии головного мозга. 

В поздней возрастной группе встречаются два типа алкоголиков:  одни начали пить 

еще в молодости, другие — в старости; во втором случае, как правило, к алкоголю 

прибегают в связи с реакцией на социальный или какой-либо иной стресс. В первом случае 

речь идет об алкоголизме в позднем возрасте, а во втором — собственно об алкоголизме 

позднего возраста. 

Причин развития алкоголизма среди людей старше 60 лет множество, к основным 

относят такие как:  

1. Социальные причины. К ним относятся: употребление спиртных напитков, 

связанное с традициями, принятыми в обществе; влияние близких людей (семья, друзья); 

безработица, ухудшение жизненного уровня; доступность алкогольных напитков; 

одиночество, потеря супруга, проблемы с семьей, социальная изоляция;  стрессовые 

ситуации; отсутствие привычного круга общения среди сверстников,  отсутствие круга 

увлечения; масса свободного времени, которое нечем занять; чувство ненужности.  

2. Биологические причины. К ним относят нервно-психические заболевания, 

наследственность, тип личности, темперамент , активное распитие спиртных напитков в 

молодости. 

3. Психологические причины. К ним можно отнести следующие: неумение 

справляться со стрессами и напряжением; застенчивость и низкая самооценка; отсутствие 
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«силы воли», слабохарактерность; личностная предрасположенность (акцентуация 

характера).  

Особенности алкоголизма у пожилых людей диктуют необходимость 

безотлагательного лечения этой пагубной зависимости.  В самом начале лечения в целях 

отвыкания от спиртного необходимо, чтобы пациент отчетливо понял, что он зависим от 

алкоголя, и захотел бы сам преодолеть свой недуг.  

В основе адекватного и эффективного лечения алкоголизма лежит индивидуальный 

подход к пациенту. Успешное лечение алкоголизма предполагает доверие к лечащему врачу. 

Для этого необходимо, чтобы нарколог имел знания в современной фармакологии, в 

психологии, владел современными методами психотерапии. Лечение начинается с 

комплексного анализа состояния здоровья, используются беседа с больным, его родными  и 

скрининговые методы (небольшие тесты).  Лечение алкоголизма должно осуществляться 

только в специализированных реабилитационных центрах и под контролем врачей. В 

лечении алкоголизма выделяют несколько ключевых моментов. Медикаментозное лечение  - 

применяется для подавления алкогольной зависимости и устранения нарушений, вызванных 

хронической алкогольной интоксикацией. Методы психологического воздействия на 

больного — помогают закрепить отрицательное отношение больного к алкоголю и 

предотвратить рецидивы болезни. Большую роль играют методы по предупреждению 

алкоголизма и социальной реабилитации уже больных людей. Большинство пациентов 

нуждается в сочетании медикаментозного лечения и психотерапевтической коррекции. 

Психотерапия и медикаментозное лечение алкоголизма взаимно дополняют друг друга.  

После постановки диагноза  врач назначает курс терапии, который направлен на работу с 

причиной зависимости, устранение последствий алкоголизма и профилактику алкоголизма у 

пожилых людей в дальнейшем. Терапия может быть достаточно длительной, так как она 

должна учитывать все аспекты психологического и физического состояния пациента. 

Самостоятельно побороть зависимость практически невозможно, можно добиться только 

кратковременной ремиссии, после которой пациент как правило возобновляет прием 

спиртного в больших количествах. Лечение алкоголизма требует не только индивидуальной, 

но и семейной терапии. Родственники должны знать как правильно вести себя с больным 

алкоголизмом, от их поведения и поддержки в процессе выздоровления зависит прогноз на 

излечение. В настоящее время большое внимание уделяется проблеме созависимости. 

Лечение алкоголизма включает в себя тщательный анализ тех ситуаций, в которых 

возможен срыв и рецидив алкоголизма. Необходимо научить больного противостоять 

провоцирующим факторам. Пациент должен научиться самостоятельно контролировать свое 

самочувствие, снимать тягу к алкоголю и эмоциональную напряженность. 

Необходимо понимать, что лечение алкоголизма не может длиться один день. 

Оказание адекватной помощи больным алкоголизмом требует определенного времени и 

высокой квалификации врача. Под лечением алкоголизма врач подразумевает мероприятия 

для формирования мотивации к трезвой жизни, желания лечиться и жить трезво.  

Для формирования желания лечиться и жить трезво существуют два способа. Способ 

первый - врач сформирует такое желание в процессе консультации в кабинете. Как привести 

больного на консультацию, если он ничего не хочет слышать даже об этом, подскажет врач. 

После такого занятия соглашаются на лечение практически все, если родные и близкие 

пациента выполняют рекомендации врача. Причем пациент уже не соглашается идти в 

трезвость на короткое время - он сам говорит, что "подольше, на всю жизнь". Вот тогда и 

снимается влечение к алкоголю.                                                                          
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Но есть другой способ решения проблемы. Пациент вообще не нужен. Врач может 

влиять на пациента через семью. Это социотерапия - лечение средой. Для этого нужно, 

чтобы родные и близкие сами, без него пришли к врачу. Это массивное, трехчасовое 

психотерапевтическое вмешательство. После такого занятия они исправят свое поведение в 

соответствии с новыми взглядами на проблему, вновь полученной информацией и 

рекомендациями врача, таким образом, что у близкого человека закончится алкогольная 

болезнь. Химически зависимый сам обратится к врачу, примет помощь и будет жить трезво. 

Лечение алкоголизма у старых людей сопряжено со специфическими трудностями. 

Фармакотерапия дает лишь кратковременный эффект, к тому же, подбор лекарств осложнен 

возрастными ограничениями и хроническими заболеваниями пациентов. Крайне осторожно 

используются антидепрессанты, стероиды, транквилизаторы. А психологическая 

реабилитация в большинстве случаев недоступна – особенно, если престарелый пациент 

совершенно одинок. Больные редко принимают решение лечиться самостоятельно – их 

появление в реабилитационном центре в большинстве случаев происходит с подачи близких. 

К этому моменту зависимые уже имеют значительное число психических, неврологических и 

соматических расстройств. А также сформированную привычку к выпивке, которая 

заключается в распитии спиртного не реже 1 раза в неделю. Нормирование и умеренность 

предполагают неполное воздержание от алкоголя. Алкоголики не могут ограничить 

потребления подобным образом, некоторые возвращаются к потреблению в умеренных 

количествах только на некоторое время. Полное воздержание от алкоголя — единственный 

способ избежать прогрессирования заболевания. Но даже тогда, когда будет преодолена 

физическая зависимость от алкоголя, необходимо в течение длительного времени 

продолжать наблюдение у врача.                                                                                 

Лечение запойного состояния в престарелом возрасте проводится путем соблюдения 

нескольких методов:                                                                                                            

Кодирование. Этот способ считается кратковременным, поскольку медикаменты 

способны лишь на время давать положительный результат. Применять его можно при 

развитии сильного алкогольного запоя, а также алкоголизма любой стадии.        

Реабилитация. Этот метод подразумевает поход к врачу, который выявит причины 

пьянства и назначит алкоголику правильное и эффективное лечение. В него входит 

посещение психолога, прием витаминов, нормализация состояния организма.              

Гипноз. Поскольку пожилые люди более внушаемые, провести лечение алкоголизма 

можно при помощи гипноза. Однако назначается он только по показанию врача. Важно 

заметить, что если этот метод доктор посчитает сильным, он назначит психотерапевтические 

процедуры.  

Детоксикация. Она проводится путем выведения алкоголя из организма, после чего 

больному требуется комплексное лечение алкоголизма. 

Методы психотерапии.  В крупных реабилитационных центрах проводятся групповые 

занятия, в ходе которых пациент общается с другими зависимыми из своей возрастной 

категории и учится принимать свой возраст со всеми его недостатками и достоинствами. 

Только правильное лечение позволит пожилому человеку побороть зависимость и 

восстановить состояние здоровья.    Существует множество методик психотерапии,  каждая 

из которых пользуется своим успехом: групповая психотерапия; индивидуальное 

психотерапевтическое консультирование, куда входят рациональная терапия и 

гипнотическое воздействие, а также эмоционально-стрессовая форма; ТЭС-терапия; игровая 

форма лечения; 
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Первая беседа с доктором позволяет определить, какой метод для данного человека 

будет наиболее подходящим. Гипнотическое воздействие лежит в основе многих методик 

психотерапии при алкогольной зависимости. Оно может быть вызвано введением 

препаратов, одурманивающих мозг и делающих человека податливым к воздействиям, либо 

непосредственно методикой психотерапии. После введения в состояние измененного 

сознания, доктор внушает пациенту отвращение к спиртному, дает установку на 

необходимость лечения и отказа от спиртного. Такие методики считаются наиболее 

эффективными и безопасными, поскольку не происходит проникновение в психику человека. 

В процессе работы под действием гипноза происходит более быстрое определение тех 

страхов, которые давят на человека, заставляют его выстраивать механизмы защиты, 

поддаваться зависимостям. Работа с гипнозом происходит бережно, аккуратно, без 

травмирования психики. Удаление комплексов, внутренних  конфликтов позволяет быстро 

справиться с желанием выпить, и не только с проблемой алкоголизма. 

Метод Довженко позволяет работать с теми людьми, на которых гипноз не действует. 

Отличие этого метода заключается в том, что человек не погружается в глубокий гипноз, он 

остается сидеть с открытыми глазами. Такое психотерапевтическое лечение называют 

эмоционально-стрессовой терапией. В ходе нее борьба с алкогольной зависимостью состоит 

из нескольких этапов, которые позволяют создать негативное восприятие алкоголя, 

отвращение к нему при помощи создания соответствующих ассоциаций. При этом если в 

других методах создается установка на рвоту после приема спиртного, то здесь в ходе 

создания установки происходит упор на последствия приема алкоголя и осложнения. Для 

дополнительного эффекта используют препараты, которые позволяют усилить 

психологический запрет на прием спиртного. Это могут быть средства для внутривенного 

введения или методика подшивания. Одна из методик в этой терапии – это беседа врача и 

пациента, в ходе которой врач рассказывает поучительные истории, при этом задавая 

пациенту наводящие вопросы, шутит с долей сатиры или сарказма. В ходе такого диалога, 

который не ставит своей целью навязывание своей позиции, пациент сам приходит к 

нелепости своего поведения, осознает многие погрешности своего поведения. В ходе этого 

метода происходит зарождение веры в то, что человек может справиться с зависимостью 

сам. Это часто подавляет желание выпить и помогает справиться с возникновением 

зависимости. Во многом задача психотерапевта состоит в том, чтобы поднять в пациенте 

дух, зародить сильное чувство веры в собственные силы, которого хватит для того, чтобы 

побороть свои страхи и привязанности.  Для того чтобы эффект от терапии был наиболее 

точным и внушительным, терапевт в своей работе применяет методы, которые позволяют 

создать физиологические ощущения в процессе работы: покалывание в конечностях; тепло в 

руках и ногах; онемение части тела; холод и т.д.  

Только комплексное лечение заболевания и индивидуальный подбор методики 

позволяют, даже в сложных случаях, достичь по-настоящему успешных и стойких 

результатов. 

Типы социально-терапевтического лечения у пожилых 

Трудовая терапия. Трудотерапия — необходимая составляющая комплекса 

социального лечения. После выхода на пенсию престарелые люди перестают ощущать себя 

значимыми. Занятие трудовой деятельностью в пожилом возрасте позволит человеку в 

возрасте почувствовать себя востребованным. 
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Лечение музыкой. Предполагает групповые или персональные занятия музыкой, 

прослушивание приятных музыкальных композиций. Оказывает успокаивающее, 

расслабляющее воздействие. 

Арттерапия. Эффективный вид социальной терапии пожилых людей. Предполагает 

изучение уже известных произведений искусства или вовлечение человека в творчество, 

создание новых произведений. Творчество может носить различный характер. Основная 

задача здесь — созидательная. 

Цветотерапия. Издавна известно о влиянии различных цветов на психо-

эмоциональное состояние человека. При применении этого метода учитываются 

индивидуальные особенности пожилого человека, предпочтения, особенности характера. 

Библиотерапия. Лечение через чтение. Чтение полезно в любом возрасте, а для 

пожилых людей оно может стать эффективным лекарством. Психолог подбирает пожилому 

человеку книги в соответствии с его характером, психологическими проблемами. Во время 

прочтения больной делает записи, пометки, которые впоследствии анализируются совместно 

с психологом, помогая выявить основные проблемы и оценить состояние. 

Лечение дискуссией. Один из основных методов социальной терапии для 

престарелых. Человек в возрасте с удовольствием вовлекается в дискуссии, в процессе 

которых можно выявить основные проблемы. 

Ландшафтотерапия. Является способом лечения природой. Заключается в прогулках 

на природе, любовании живописными пейзажами. 

Психологическая гимнастика. Метод заключается в лечении через игру — пантомиму, 

упражнения по владению мимикой. При такой методике люди в возрасте учатся выражать 

свои ощущения без слов и эмоций. 

Обращение к Богу.  Страждущим указывается подлинный смысл жизни – в Боге, в 

вере, в труде на благо Церкви и людей. Они каются в грехах , участвуют в таинствах, вместе 

молятся об исцелении. 

Терапия алкоголизма должна быть направлена на все причины его возникновения: на 

биологические (дезинтоксикация, фармакотерапия), психологические (психотерапия), 

социальные (как минимум терапия должна быть направлена на изменение взаимоотношений 

в семье, кроме того — на социально-трудовую адаптацию больного алкоголизмом), 

духовные (влияние по меньшей мере на морально-этические свойства характера пьющего, а 

в идеале — помощь в том, чтобы найти смысл своего бытия). Иными словами, лечение 

алкоголизма в его современном виде должно быть комплексным и предполагать не только 

биологическую терапию, но и различные формы психотерапии, а также социальные меры. 

Комплексные методы — совмещают в себе несколько методик. Это может быть 

медикаментозная и психотерапия, или психологическое воздействие и социальная 

реабилитация. Одним из таких методов является «Испанский» — включает в себя 

психотерапию, медикаментозную терапию и работу с людьми, которые окружают 

алкоголика.  

В одиночку справляться с пьянством трудно. Весьма эффективны всевозможные 

общины и группы, где собираются люди, объединенные общей бедой: там можно найти 

друзей, поддержку и совет. Объединение одиноко проживающих пожилых людей является 

важным направлением в работе с данной категорией населения. Данное обстоятельство 

связано с тем, что  преодолеть дефицит  эмоциональных контактов, найти способ адекватной 

социально-психологической адаптации к той ситуации, в которой находятся пожилые люди 



499 

 

им  чаще всего помогает общение со сверстниками, имеющими аналогичные проблемы, 

примерно такой же жизненный опыт и стереотипы восприятия.  

Работать над собой зависимый должен всю жизнь, все время быть начеку, но 

специалисты утверждают, что при правильном подходе после шести месяцев внутренней 

работы происходит перестройка сознания и появляется устойчивый навык борьбы с 

зависимостью. 

Вопреки силе страсти пьянства, надежда всегда остается. Беда в том, что многие не 

имеют решимости сделать это или просто не хотят.  Страсть при всей своей мучительности 

имеет великую сладость для одержимого ею. И вот этого-то человек терять не хочет. И часто 

начинает хоть о чем-то задумываться только тогда, когда уже доходит до края, до предела: 

либо  посещает тяжелая болезнь, либо рушится семья, либо еще что-нибудь приключается… 

А ведь тогда может быть уже слишком поздно. Очень важно после лечения занять чем-то 

пожилого человека, помочь ему найти себя, новое увлечение, занятие, новый круг общения и 

тогда ему будет легче побороть эту пагубную привычку. 
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Аннотация: В статье дается краткий обзор современных направлений лингвистики. 

Рассматриваются наиболее перспективные тенденции развития интеграции лингвистики с 

другими науками, такие как компьютерная лингвистика, психолингвистика, 

нейролингвистика. Показана актуальность развития и обозначены основные задачи этих 

направлений. Выделяется важность междисциплинарных исследований. В статье делается 

акцент на развитие ряда направлений лингвистики применительно к обучению 

иностранным языкам. 
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интегральный подход.  

 

На современном этапе развития науки наибольшую актуальность приобретают не 

узкоспециализированные научные исследования, а работы с междисциплинарным 

осмыслением явлений и их интеграцией в единые системы для решения сложных научных и 

практических задач. Для современной  лингвистики характерен процесс сближения изучения 

основ языка с самим человеком. 

Сейчас в центре внимания лингвистики стоит не только языковой материал и средства 

речевого общения, но и само речевое общение как процесс и результат, коммуникативная 

сущность высказываний и отношение между ними. Современная лингвистика расширяет 

границы своих интересов всё больше и больше, сливаясь с другими науками и проникая 

почти во все сферы нашей жизни. Сформировался новый интегральный подход, целью 

которого является синтез научных парадигм различных областей знания, таких как 

лингвистика, психология, социология, когнитивистика, философия, естественные и даже 

технические науки. Появились такие разделы науки, как психолингвистика, которая изучает 

связь языка и мышления; социолингвистика – наука о языке и обществе, компьютерная 

лингвистика занимается обработкой естественного языка; антропологическая лингвистика 

изучает эволюцию человеческого мышления на основе изменения лексики, философская 

лингвистика интересуется связью между языком и логической мыслью; этнолингвистика 

изучает «язык в его отношении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных и 

этнопсихологических факторов в функционировании и развитии языка» [2, с. 597]. Таким 

образом, лингвистика тесно связана со многими науками.  

Рассмотрим наиболее перспективные направления развития лингвистики 

применительно к изучению иностранных языков.  

С появлением компьютеров и развитием информационных технологий выделилось 

такое направление как компьютерная лингвистика, ориентированное на «использование 

компьютерных инструментов для моделирования функционирования языка в различных 

ситуациях и проблемных сферах» [6].  Полем деятельности компьютерных лингвистов 

является разработка алгоритмов и прикладных программ для обработки языковой 

информации. К задачам компьютерной лингвистики относят: 

- создание систем искусственного интеллекта; 

- автоматический перевод текстов с одного языка на другой; 

- создание систем обучения иностранным языкам; 

- создание систем распознавания и понимания устной речи; 

- автоматический синтез речи;  

- лингвистическое обеспечение поисково-информационных систем; 

- разработка различного типа электронных словарей; 

- разработка специальных обучающих мобильных приложений, помогающих 

выработать устойчивые языковые шаблоны, навыки устного и письменного общения; 

- создание компьютерных программ автоматического реферирования и аннотирования 

текстов.  

С компьютерной лингвистикой тесно связана интерлингвистика, которая 

разрабатывает искусственные языки и языки программирования, занимается 
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лингвопроектированием, пытаясь создать универсальный межнациональный код  [1, с. 155–

158].  

На сегодняшний день программное обеспечение, используемое для изучения 

иностранных языков с помощью компьютерных технологий, многообразно по типологии и 

функционалу. Существуют программы распознавания и записи речи, а также программы-

синтезаторы речи, позволяющие преобразовывать печатный текст в звуковой. Такое 

многообразие программ позволяет широко использовать компьютеризированные 

лингвистические системы при обучении иностранным языкам. В учебном процессе 

применяются как для аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов многие 

инструменты компьютерной лингвистики: компьютеризированные задания, упражнения на 

сборку предложений, компьютерные тесты на различные грамматические темы, лексические 

игры для лучшего запоминания тематической лексики, контролирование правильности 

произнесения слов и т.д.    [3, с. 22–26].   Очевидно, что компьютерная лингвистика активно 

развивается и имеет большое будущее в плане усовершенствования лингвистических 

технологий и обучающих программ. 

Для отечественных лингвистов сравнительно недавно открылись те области 

приложения знаний о языке, которые традиционны для зарубежного сообщества лингвистов 

– это использование лингвистики в области рекламы, где важно не только грамотно 

составить рекламный слоган, но и актуализировать языковые единицы текста с учетом 

психологических особенностей реципиентов. Вопрос о лингвостилистических особенностях 

рекламного текста тесно связан со спецификой воздействия рекламы и её восприятия 

потребителем. Рекламный текст представляет собой пример максимально эффективного 

использования языковых средств. Прагматический аспект рекламного текста 

непосредственно проявляется в выборе грамматических и лексических единиц, 

стилистических приемов. Для рекламных текстов характерен особый синтаксис, организация 

печатного материала, использование элементов различных знаковых систем.  

Большие дополнительные возможности в области педагогики и изучения 

иностранных языков открывает психолингвистика. Это особенно актуально сейчас, 

поскольку доступность изучения иностранных языков быстро возрастает. Современная 

психолингвистика в России ориентируется на изучение процессов порождения речи, ее 

понимания; на анализ способности человека мыслить, определять свое отношение к 

действительности и отражать это в своей речи.  Психолингвистика изучает связи языковых и 

речевых процессов с конкретными участками мозга, понимание связи этих процессов между 

собой, а также их зависимости от внутренних и внешних факторов. В психолингвистике 

язык, как психический феномен, является отражением внутреннего мира человека. 

Психолингвистика дает ответы на вопросы: как рождается и воспринимается речь, 

связаны ли язык и мыслительный процесс, какие процессы происходят при изучении 

родного и иностранного языков, что может сказать о человеке его речевая манера поведения. 

Одна из основных задач психолингвистики в обучении иностранному языку – 

персонифицировать подход преподавателя к студентам, а для этого важно помнить, что у 

каждого человека своя превалирующая репрезентативная система. Исследователи относят 

всех людей к четырем основным типам восприятия: визуалы, кинестетики, аудиалы и 

дискреты (или дигиталы). Каждому типу необходима своя презентация нового материала и 

особые тренировочные упражнения. Для успешного освоения предмета важно максимально 

задействовать свою доминирующую систему. При групповом обучении необходимо 

задействовать все каналы восприятия. 
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Психолингвистика тесно связана с нейролингвистикой, которую иногда называют 

психолингвистикой мозга. Нейролингвистика как научная дисциплина возникла в русле 

языкознания на стыке нейрологии, психологии и лингвистики и изучает  функционирование 

отделов головного мозга, связанных с речевой деятельностью человека. Данные 

нейролингвистики важны для понимания механизмов порождения и восприятия речи. 

Нейролингвистика дает ответы на вопросы: какие участки мозга отвечают за языковую 

способность, как работает нервная система в процессе речевой деятельности, какую роль в 

формировании речи играют правое и левое полушарие, как воспринимает мозг информацию 

на неродном языке. 

Основными проблемами нейролингвистики является широкий диапазон проводимых 

исследований и отсутствие точности и ясности ее положений. Человеческий мозг - слишком 

сложный предмет для изучения, чтобы можно было устанавливать четкие закономерности по 

отношению к нему. 

В результате научных изысканий стало известно, что: 

- речевая деятельность человека координируется обоими полушариями головного 

мозга. При этом левое полушарие отвечает за правильность речи, а правое – за образность и 

эмоциональную окраску; 

- для процесса говорения и восприятия значимую роль играет левое полушарие. В нем 

находится зона Брока, ответственная за артикуляцию и грамматику, и зона Вернике, 

делающая возможным понимание речи и использование словарного запаса. Работая сообща, 

зона Вернике «собирает словарный пакет» для зоны Брока, где он «форматируется в 

текстовый файл и озвучивается». Повреждения в зоне Брока делают речь медленной и 

грамматически неверной, но связной; а нарушения в зоне Вернике – быстрой, но 

бессмысленной. Речевые зоны в коре головного мозга соседствуют с двигательной и 

слуховой зоной. Их деятельность взаимосвязана [5, с. 19-35]. 

На основе исследований Мишеля Паради (2004, Университет Макгилла и Центр 

когнитивной науки, при Университете Квебека в Монреале), в Канаде был предложен 

нейролингвистический метод изучения иностранных языков, который проводит четкую 

грань между эксплицитным знанием и имплицитной языковой компетенцией. Термин 

«имплицитная языковая компетентность» означает внутреннюю грамматику, которая может 

быть приобретена только бессознательным способом, при помощи использования языка в 

аутентичных ситуациях общения. Благодаря частому использованию одних тех же структур 

или шаблонов в мозге образуется сеть нейронных соединений и, таким образом, 

вырабатываются устойчивые коммуникативные навыки.  Эксплицитные знания называются 

внешней грамматикой, то есть осознанное владение иностранным языком, которое 

приобретается посредством изучения правил.  

Эксплицитное знание связано с декларативной памятью, тогда как имплицитная 

компетентность, являясь навыком, поддерживается процедурной памятью. Паради доказал 

что, между этими двумя компонентами нет прямой связи. Именно поэтому традиционные 

программы преподавания иностранного языка в большинстве случаев не обеспечивают 

приобретения навыков спонтанной коммуникации у обучающихся.  

Подходов нейролингвистического метода много, но можно выделить основные 

принципы: 

- развитие вербальной коммуникации до обучения чтению и письму; 

- многократное использование шаблонов в процедурной памяти ученика, когда 

каждая учебная единица или урок вводит две - три коммуникативных структуры, которые 
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связаны между собой. Каждая структура представлена и используется индивидуально в 

разных ситуациях, что позволяет проводить короткие беседы между учащимися. В конце 

блока мини ситуации объединяются для более сложных обсуждений по данной теме. Таким 

образом, устная речь изучается в разговорном контексте; 

- тексты, используемые при чтении в классе, как и сюжеты для письменных работ, 

основаны на одной и той же теме и предполагают использование тех структур, которые были 

сначала проработаны в устной форме; 

- чтение и письмо преподаются непосредственно на изучаемом языке, без 

использования перевода; 

- для облегчения создания значимых ситуаций и познавательных задач для студентов, 

содержание учебных единиц («уроков») организовано от нескольких мини-проектов до 

окончательного проекта. Предлагаемые задачи не являются изолированными и требуют 

активного участия студентов, при этом используются различные механизмы работы мозга, 

необходимые для успешного изучения языка.  

- использование аутентичных коммуникативных ситуаций также подразумевает 

задействование различных механизмов работы мозга; 

- интерактивные стратегии обучения являются важным компонентом в развитии 

внутренней грамматики и способности общаться спонтанно, выражая свои мысли; 

- поощряется общение в парах и небольших группах;  

- при изучении новых языковых структур, студенты должны отвечать, используя 

полные предложения - это облегчает построение их внутренней грамматики и постепенно 

формирует непринужденность в использовании изучаемого языка; 

- для создания внутренней грамматики точность достигается путем мгновенной 

коррекции ошибок и повторном использовании учеником правильной структуры устно. При 

формировании внутренней грамматики устная коррекция ошибок заменяет преподавание 

грамматических правил;  

- стимуляция слушания заменяет обычные устные упражнения - речь идет о 

поощрении учащихся постоянно слушать то, что говорит учитель и другие ученики [4, с. 

117–119]. 

 Нейролингвистика находится еще на ранней стадии развития, но она 

представляет собой важнейшую область науки о языке, без знания результатов которой мы 

не можем иметь полного представления ни о строении, ни о функционировании языка.   

  Таким образом, мы видим, что современная лингвистика многообразна, как и 

области практической деятельности человека и, решая поставленные задачи,  стремится к 

интеграции с целым рядом наук, изучающих человека и его язык. Для того чтобы 

охарактеризовать язык во всей его сложности, необходимы усилия представителей многих 

наук. 
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Аннотация. Описывается практика использования интерактивной компьютерной 

системы коллективного тестирования Plickers в процессе обучения математическому 

анализу студентов первого курса. Указываются возможности и перспективы данного 

подхода. Результаты позволяют рекомендовать применение данной системы для различных 

дисциплин и категорий обучающихся, что может сократить трудозатраты 

преподавателя. 

Ключевые слова и словосочетания: коллективное тестирование, математика, 

интернет-сервис Plickers, эксперимент, тестирование студентов, примеры применения 

 

Интернет-сервис коллективного тестирования Plickers (plickers.com) заслуженно 

пользуется популярностью во всём мире. Скорость статистической обработки результатов, 

их удобная визуализация, малые трудозатраты преподавателя, широкий спектр 

интерактивных возможностей взаимодействия учебной аудитории – и это не полный 

перечень конструктивных преимуществ online-сервиса Plickers для контроля результатов 

обучения. Опубликовано много описаний способов и результатов его использования. В связи 

с этим мы не будем дублировать информацию, которую можно легко найти, и кратко 

обозначим ключевые идеи.  

В системе используются 4 основные компонента:  

 Сайт Plickers, содержащий основную информацию: списки учебных групп, наборы 

тестов.  Всю эту информацию преподаватель готовит заранее. Дополнительно имеются 
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средства редактирования информации, хранения истории тестирования, статистической 

обработки и другие полезные инструменты. 

 Карточки с индивидуальными QR-кодами и номерами, которые привязываются 

преподавателем к каждому студенту.  

 Компьютер, на мониторе которого демонстрируются вопросы теста (возможно, с 

дублированием на экране с помощью проектора). Там же возможен показ группе результатов 

опроса (правильные и неправильные ответы, общая статистика и т.п.) 

 Смартфон преподавателя с установленным приложением Plickers. С помощью 

смартфона сканируются карточки, которые тестируемые держат QR-кодами к 

преподавателю. В качестве выбранного ответа принимается код верхней части карточки (т.е. 

одна из 4-х её сторон, которые кодируются буквами A, B, C, D). Программы смартфона и 

сайта производят распознавание номера, привязанного к данному коду, а также ориентации 

карточки, т.е. выбранного ответа. 

Интерактивное взаимодействие преподавателя с аудиторией осуществляется при 

помощи карточек с QR-кодами. Когда студенты, обдумав вопрос, готовы отвечать, их просят 

показать карточки. Обработка результатов занимает меньше минуты. Система может 

показать заданными цветами номера студентов, давших правильные и неправильные ответы. 

Кроме того, показываются отсутствующие студенты, а также гости, имеющие карточку, но 

не внесённые в список группы. Возможности бесплатной версии ограничены количеством 

вопросов теста, на данный момент пятью. Образцы карточек можно скачать и распечатать 

самостоятельно. Есть рекомендация – для уверенной работы мобильного приложения 

наклеить их на картонную основу. 

Представим опыт использования нами в учебном процессе интерактивной системы 

Plickers. 

Постановка задачи тестирования. Компьютерная система коллективного тестирования 

Plickers использовалась нами в процессе обучения математическому анализу студентов 

первого курса университета. Данный раздел курса высшей математики вызывает наибольшие 

затруднения у студентов-первокурсников и требует повышенного внимания преподавателя к 

результативной составляющей обучения.  

С целью организации текущего контроля в рамках темы «Предел, производная, 

дифференциал функции одной переменной» был разработан тест, который мы разместили на 

сайте Plickers. Конкурентным преимуществом интернет-сервиса является минимизация 

трудозатрат преподавателя в части визуализации контента. Отсутствует необходимость 

создавать отдельные слайды с вопросами и вариантами ответов. Достаточно загрузить тест, и 

система сама произведет деление контента на слайды. Весьма удобной являются функции 

редактирования теста, а также размещения изображений, в т.ч. формул, рисунков в 

текстовом поле вопроса. Plickers предоставляет возможность создания двух вариантов 

тестов: с четырьмя ответами или опрос да/нет. Разработанный нами тест содержит четыре 

варианта ответов. Загрузка теста сопровождается выделением правильного варианта ответа, 

скрытого от аудитории во время реальной процедуры тестирования (рис.1).  

Разработанный тест включает вопросы по теории пределов и дифференциальному 

исчислению. Задачей тестирования является функция текущего контроля. Проверяется 

владение техникой вычисления пределов функций, знание свойств бесконечно больших и 

бесконечно малых функций, свойств непрерывности функций, характеристик точек разрыва, 

правил и формул дифференцирования, геометрического свойства дифференциала функции, 

приложений производной к исследованию функции. Тестирование проводится в форме 
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персонифицированного фронтального опроса. Студенту во время тестирования необходимо 

выбрать один правильный ответ на каждый из предложенных вопросов.  

 

 
 

 

Рис. 1. Скриншот экрана проектора с размещенным на сайте Plickers контентом 

 

Для организации тестирования загружаются списки студенческих групп. Каждому 

студенту системой автоматически присваивается номер, соответствующий номеру карточки 

с QR-кодом, которую тестируемый держит в руках.  

Для проведения опроса преподаватель устанавливает мобильное приложение Plickers 

на своё мобильное устройство. После установки приложения активируется учетная запись 

регистрации Plickers и тестирование можно начинать. 

Для демонстрации теста студенческой аудитории преподаватель включает компьютер 

с подключенным к нему проектором. На сайте Plickers выполняется вход в учетную запись и 

далее нажимается в главном меню кнопка «Live view». Это режим показа вопросов в 

реальном времени для синхронизации работы смартфона преподавателя и компьютера, 

которым можно управлять с мобильного устройства в любом месте аудитории. На стартовом 

экране приложения выбирается студенческая группа, открывается папка с текущим тестом и 

нажимает первый вопрос из заданной ранее очереди. Выбранный на мобильном устройстве 

вопрос автоматически отображается с помощью проектора через режим «Live view». 

Студенты определяют свой вариант ответа и демонстрируют карточку, развернув ее QR-

кодом к преподавателю и подняв сторону, соответствующую, по их мнению, правильному 

ответу, вверх. Преподаватель наводит камеру мобильного устройства на аудиторию, 

нажимает кнопку «Scan» и сканирует ответы в режиме реального времени, держа мобильное 

устройство вертикально или горизонтально. Приложение автоматически распознает QR-

коды всех студентов одновременно и показывает имя студента, ответившего на вопрос, 

число ответивших студентов, правильность ответов на вопрос: красный цвет – неверные 

ответы, зеленый цвет  ответы верные (рис.2). 
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Рис. 2. Фрагмент скриншота экрана cмартфона преподавателя  

в момент сканирования карточек с QR-кодами 

Также результаты тестирования по каждому вопросу моментально выводятся на экран 

проектора. Цветовое выделение помогает быстро сориентироваться, насколько верно 

студенты отвечают на вопрос: серым цветом обозначаются не ответившие студенты, 

красным цветом – неверные ответы студентов, зеленым цветом  ответы верные.  

По окончании тестирования статистика результатов представляется как по каждому 

студенту, так и по группе в целом. На экран проектора для тестируемой аудитории можно 

вывести отчет с результатами конкретных студентов или протокол с результатами группы, в 

целом, в разрезе предлагаемых вопросов и каждого студента (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Скриншот экрана проектора с протоколом  

результатов тестирования группы 

 

По окончании тестирования имеется возможность показать студентам на экране 

проектора правильные ответы. База данных результатов сохраняется и на сайте, и в 
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мобильном приложении для последующего анализа. Данные по каждому студенту и 

аудитории в целом можно экспортировать в Excel. 

Результаты проведенного нами тестирования продемонстрировали возможность 

мгновенного контроля результатов обучения в режиме реального времени в форме 

фронтального опроса, что весьма актуально в условиях ограниченных возможностей 

временных ресурсов и трудозатрат разработчиков тестов.  

Результаты наших экспериментов являются фактически вариантом эргономического 

исследования. Не обладает новизной подтверждение факта возможности использования 

данной системы в учебном процессе, равно как и увеличение интереса студентов к 

изучаемому предмету. Однако мы использовали новые возможности системы, и показали, 

что создание учебных курсов средней сложности требует в наших условиях достаточно 

небольших ресурсов, в том числе времени преподавателя на создание тестов. 

 Следует отметить, что возможны различные варианты использования Plickers. И не 

только для организации персонифицированного опроса. Так, в Омском государственном 

медицинском университете достаточно давно использует профессиональную версию этой 

системы д.м.н. С.И. Мозговой. Он отмечает эффективность применения системы для 

оперативного контроля понимания студентами предлагаемого материала. В некоторых 

случаях вопрос преподавателя непосредственно на лекции превращается в тест, где студенты 

формулируют несколько вариантов ответа, а затем показывают карточки. Если студенты 

выбрали ответ, который преподаватель считает актуальным вопросу, материал считается 

усвоенным. Если некорректных ответов много, даётся дополнительная информация, 

обеспечивающая понимание. 

Идеи, заложенные в Plickers, обладают большим потенциалом [3]. Используя этот 

подход, можно оперативно проводить социологические опросы, голосование и т.п. 

процедуры, в том числе с использованием систем искусственного интеллекта, использовать 

для дистанционного обучения, а также для слабовидящих студентов. 

Авторы выражают благодарность Plickers за разрешение использовать материалы 

сайта www.plickers.com. 
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Аннотация: В статье представлен анализ проблемы формирования навыков 

социально одобряемого поведения с учетом особенностей социализации воспитанников 

детского дома на основе использования технологий деятельности социального педагога для 

решения воспитательных задач в процессе социального воспитания на основе 

деятельностного подхода. 

Ключевые слова: социализация, социальное воспитания, социальная активность, 

социально одобряемое поведение, учреждение интернатного типа, воспитанник детского 

дома, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

Во введении обосновывается необходимость социального воспитания и 

формирования навыков социально одобряемого поведения у воспитанников детских домов с 

учетом специфики взаимодействия воспитателей и воспитанников в условиях учреждения 

интернатного типа; делается вывод о необходимости формирования таких социально 

одобряемых общественно значимых качеств личности как гражданская позиция, жизненная 

позиция и социальная активность. 

Цель исследования, состоящая в раскрытии механизма формирования навыков 

социально одобряемого поведения с учетом особенностей социализации воспитанников 

детского дома, достигается решением задач исследования, состоящих в раскрытии 

механизма освоения воспитанником ролевого поведения и психолого-педагогического 

механизма передачи-усвоения социального опыта в трех сферах: в становлении 

самосознания ребенка, в его деятельности и общении. 

Для решения поставленных задач использовались такие методы теоретического 

исследования как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация, 

классификация, моделирование наряду с методами эмпирического исследования – изучение 

педагогического опыта, наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование. 

https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
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В статье выделены особенности развития самосознания, развития индивидуальной 

деятельности и сферы общения, специфика поведения ребенка-сироты, влияющие на 

протекание процесса социализации воспитанников и формирование у них навыков 

социально одобряемого поведения; дается характеристика эмоционального портрета 

воспитанника детского дома. 

В заключении делается вывод о возможности формирования навыков и социально 

одобряемых моделей поведения воспитанников детских домов ходе социально-

педагогического сопровождения с учетом выделенных особенностей их социализации. 

Формирование личности воспитанника детского дома происходит под влиянием 

определенных факторов. Отношения, в которые вступает ребенок в процессе воспитания, 

всегда опосредованы взрослыми. Всякая новая ступень в развитии личности есть 

одновременно новая форма связи ребенка со взрослыми, которая подготовлена и 

направляется взрослыми. Поэтому воспитание выступает как ведущий, исключительно 

глубокий и действенный фактор формирования социально одобряемого поведения личности, 

как организованное, направленное развитие, а воспитанность – как мера, характеризующая 

степень готовности воспитанника (сформированность социально значимых качеств 

личности) регулировать свои отношения с миром и в мире; мера соответствия определенным 

показателям: внешний вид, общение, система отношений, дисциплинированность и т.д. [18, 

с. 47]. 

Наиболее важными факторами в формировании социально одобряемого поведения 

подростков являются социальное воспитание и семейное воспитание, которое в условиях 

учреждения интернатного типа, заменяется взаимодействием воспитателей и воспитанников, 

целью которого является, прежде всего, формирование социально значимых качеств 

личности. 

Процесс социального воспитания, под которым понимается планомерное создание 

условий для относительно целенаправленного развития и духовно-ценностной ориентации 

человека в процессе его социализации [9, с. 229], можно представить в виде следующей 

последовательности: 

– включение человека в систему жизнедеятельности воспитательных 

организаций; 

– приобретение и накопление знаний и других элементов социального опыта; 

– интериоризация элементов социального опыта, т.е. преобразование внутренних 

структур психики человека благодаря усвоению структур социальных деятельностей; 

– экстериоризация, т.е. преобразование внутренних структур психики в 

определенное поведение (действия, высказывания и т.п.). 

Осуществляемое в процессе взаимодействия людей в различных сферах 

жизнедеятельности социальное воспитание создает более или менее благоприятные условия 

и возможности для овладения человеком необходимыми, с точки зрения общества, 

социальными, духовными и: эмоциональными ценностями (знаниями, убеждениями, 

умениями, нормами, отношениями, образцами поведения и т.д.), а также для его 

самостроительства – самоосознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

Среди социальных факторов, в наибольшей мере влияющих на становление 

жизненной позиции личности в отсутствие семьи в условиях учреждения интернатного типа, 

следует выделить взаимодействие воспитателей и воспитанников. 

Воспитание в условиях учреждения интернатного типа является составной социально 

контролируемой частью социализации человека. В ходе этого процесса воспитатели 
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предпринимают осознанные усилия, направленные на то, чтобы воспитанники 

соответствовали общепринятым представлениям о том, каким должен быть и стать ребенок, 

подросток, юноша. 

В любом учреждении интернатного типа ребенок проходит социализацию, результаты 

которой определяются ее объективными характеристиками (составом детей, уровнем 

образования персонала, социальным статусом учреждения, материальными условиями и пр.), 

ценностными установками, стилем жизни и взаимоотношений членов коллектива 

воспитателей и воспитанников. 

Формированию социально одобряемых общественно значимых качеств личности 

способствуют такие факторы как воспитание в условиях учреждения интернатного типа и 

социальное воспитание. Важнейшими среди этих качеств являются: гражданская позиция, 

жизненная позиция и социальная активность. 

Гражданская позиция (гражданственность) выступает одним из социально 

одобряемых качеств личности и проявляется в личной причастности ко всему, что 

происходит в обществе, стране и мире. Чувство гражданского долга приобретает в 

современных условиях первостепенное значение. С ним неразрывно связано и другое 

важнейшее социально-нравственное качество личности – дисциплинированность. Это 

качество не случайно оказалось в ряду социально одобряемых. Именно через понятную даже 

младшим школьникам дисциплину – осознанную необходимость – совершается постепенный 

и незаметный переход к усвоению социальных отношений [10, с. 591]. 

Жизненная позиция как социально одобряемое качество личности проявляется во 

внутренней установке, ориентации на определенную линию поведения, вытекающую из 

мировоззренческих, моральных и психологических качеств личности и отражающую ее 

субъективное отношение к обществу. Она имеет практическую направленность, проявляется 

в реальном поведении человека. Жизненная позиция может быть активной и пассивной. 

Активная позиция предполагает неравнодушное отношение к действительности, постоянное 

стремление ее изменить. При пассивной позиции человек воспринимает готовые взгляды, 

ценности, образцы поведения, не пытаясь их анализировать, выбирает «линию наименьшего 

сопротивления», следования по привычным накатанным дорогам жизни. Она связана с 

отказом от инициативы и каких-либо усилий, направленных на изменение окружающей 

среды. 

Следующим социально одобряемым качеством личности является социальная 

активность. Не всякая активность человека равнозначна его активной позиции. Социальная 

активность личности предполагает не соглашательское, а критическое отношение к 

действительности, означающее постоянную потребность самостоятельно осмысливать 

происходящее в стране и мире, стремление сделать жизнь лучше. Пассивная жизненная 

позиция необязательно означает бездеятельность. Ее может занимать и добросовестный 

ученик, получающий только отличные оценки, и директор школы, ревностно выполняющий 

все инструкции и много работающий. Суть такой позиции состоит в боязни нового, 

ориентации на стереотипы мышления, в отказе от собственной инициативы. Пассивная 

позиция может даже сопровождаться положительным отношением к прогрессивным 

нововведениям, но тогда, когда они санкционируются сверху и не надо за них бороться, идти 

на риск, нести ответственность [10, с. 594 – 596]. 

Таким образом, девиация является одной из сторон явления изменчивости, которая 

присуща как человеку, так и окружающему его миру. Изменчивость в социальной сфере 

всегда связана с деятельностью и выражается в поведении человека, которое представляет 
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собой взаимодействие человека с окружающей средой, опосредованное внешней и 

внутренней активностью личности. Качество процессов данного взаимодействия позволяет 

рассматривать поведение как отклоняющееся или как нормальное (социально одобряемое). 

Отклоняющееся поведение может быть охарактеризовано как взаимодействие 

личности с микросоциумом, нарушающее ее развитие и социализацию вследствие 

отсутствия адекватного учета средой особенностей личности индивидуальности и 

проявляющееся в поведенческом противодействии установленным нравственным и 

правовым общественным нормам. Социально одобряемое (нормальное, адекватное, 

адаптивное) поведение человека предполагает взаимодействие человека с микросоциумом, 

адекватно отвечающее потребностям и возможностям его развития и социализации. 

Успешную включенность ребенка в социальные отношения обеспечивает освоение им 

механизма ролевого поведения, обеспечивающего возможность включения в эти отношения 

посредством выработки социально приемлемых моделей поведения, которые он усваивает в 

процессе социализации. Для воспитанников детских домов этот процесс имеет свои 

особенности, обусловленные спецификой учреждения интернатного типа. В связи с этим 

отклонения в поведении, приводящие к дисгармоничному развитию личности воспитанников 

детских домов, наблюдаются в подростковом возрасте. 

Объективная своеобразная «закрытость» детских интернатных учреждений, как 

отмечает Л.М. Шипицына, приводит к отсутствию широких контактов и связей с внешним 

миром, в том числе с различными социальными институтами, общественными 

организациями, частными лицами и препятствует нормальному протеканию процесса 

социализации детей в мире взрослых [14, с. 37]. 

Социализация ребенка является целью воспитательной деятельности в интернатных 

учреждениях и имеет свои особенности. Социализация детей-сирот рассматривается Н.А. 

Котосоновой как процесс установления взаимоотношений субъекта с социумом на основе 

реализации индивидуальной стратегии социального обучения, самопознания и 

самореализации личности, обеспечивающей социальные знания, социально 

ориентированные мотивы и социальный опыт личности. Ребенок включается в мир культуры 

вследствие его подверженности социальной модификации в результате определенной 

деятельности [7]. 

Определяющую роль в обеспечении социального становления ребенка в интернатных 

учреждениях играет педагог, основу деятельности которого составляет создание условий для 

успешной социализации ребенка. Это придает воспитательной деятельности в интернатных 

учреждениях целенаправленный характер. 

Воспитатель – носитель педагогической цели и организатор воспитывающей 

деятельности – предстает как бы в двух плоскостях. Во-первых, он воспринимается ребенком 

как представитель конкретной среды, определенного образа жизни и эту особенность своих 

проявлений, как правило, не контролирует; он «работает» на уровне параллельного 

педагогического процесса и нередко вступает в противоречие со своими же 

целенаправленными действиями. Во-вторых, воспитатель может включиться в 

социализирующие каналы воспитания, и в такой ситуации решающую роль будут играть его 

личностные отношения с ребенком. 

Главным элементом психолого-педагогического механизма передачи-усвоения 

социального опыта выступает деятельность. Она представляет собой и способ, и условие, и 

форму культурно-исторического воспроизведения социального опыта, но при этом отнюдь 

не является чем-то внешним по отношению к структуре личности. Социализация 
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предполагает не только предоставление детям свободного выбора действий, отношений, но и 

обеспечение их чувства защищенности, что во многом определяется личностью 

сотрудничающего с ними взрослого, его образом жизни, строем мыслей [8, с. 31]. 

Процесс социализации наиболее эффективно осуществляется в трех сферах: в 

становлении самосознания ребенка, в его деятельности и общении. Н.П. Иванова 

подчеркивает, что выделенные сферы создают для индивида расширяющуюся 

действительность, в которой он действует, познает и общается, тем самым, осваивая всю 

систему социальных отношений [4, с. 6]. Для детей-сирот процесс социализации имеет ряд 

особенностей в выше обозначенных сферах [8, с. 32]. 

Особенности развития самосознания ребенка-сироты обусловлены распределением 

материнских функций между постоянно сменяющимися воспитателями. Дети, 

воспитывающиеся в интернатных учреждениях, испытывают дефицит 

индивидуализированного общения со взрослыми, особенно в раннем детстве, это, 

безусловно, не способствует развитию у ребенка чувства привязанности. Все это определяет 

специфику протекания процесса формирования самосознания, наблюдающуюся во всех 

аспектах развития личности: познавательном – «образ Я», эмоциональном – самооценка, 

поведенческом – рисунок поведения. 

И.В. Дубровина, А.Г. Рузская считают, что становление «образа Я» происходит на 

основе оценки окружающих. «В связи с этим у детей-сирот затрудняется выработка 

адекватной самооценки, нет устойчивого «образа Я», содержание которого бедно, слабо 

структурировано, зависит от ситуативных факторов» [13, с. 1]. Подросток, оценивая себя, 

ориентируется на мнение других людей, при этом у него возникают затруднения в развитии 

чувства самоидентичности, складывается устойчивая заниженная самооценка, отсутствует 

чувство уверенности в себе, воспитанники в большинстве своем имеют негативную «Я-

концепцию». 

Детям, не имеющим опыта проживания с родителями свойственна повышенная 

агрессивность и склонность к деликвентному поведению. Причиной негативной «Я-

концепции» является социальная дезадаптация. Исследуя причины социальной 

дезадаптации, А. Айхорн установил прямую зависимость между эмоциональным состоянием 

ребенка и «первичной адаптацией к реальности»: «… там, где отсутствуют нормальные 

эмоциональные связи, у ребенка нет достаточно сильного стимула соответствовать образцам 

окружающего его взрослого мира» [1, с. 87]. Сходное мнение высказывает Л.М. Шипицына, 

которая специфические особенности самосознания личности ребенка-сироты видит в том, 

что такие дети вследствие формирования неадекватных социальных ожиданий зачастую не 

знают и не принимают себя как личность и, как правило, ориентируются на признание в 

своей среде через применение физической силы, проявления агрессии и асоциальных форм 

поведения [5, с. 4]. Исследования А.А. Северного, Г.А. Семьи показывают, что главной для 

них ценностью человека считается его сила, способная его защитить [16, 17]. 

Выявляя специфику поведения детей-сирот, группа психологов под руководством 

И.А. Фурманова установила, что главная специфическая черта поведения детей, 

воспитывающихся вне семьи, состоит в несформированности внутреннего, психического 

плана действий, а ориентация мышления, мотивации и поведенческие реакции направлены, в 

основном, на внешнюю ситуацию, что проявляется в эмоционально-волевой сфере личности 

ребенка-сироты [19, с. 134]. Для детей-сирот характерно ситуативное, «сиюминутное» 

проживание жизни. Это приводит к неприятию собственного опыта, в этом случае отдельные 

пережитые эпизоды не становятся событиями жизни, не присваиваются и не входят в личный 
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психологический опыт, что препятствует развитию адекватной самооценки и уровня 

притязаний [6, с. 2]. 

Преодолению трудностей социализации детей-сирот могла бы способствовать 

деятельность, разнообразная по содержанию, формам и способам ее выполнения, в ходе 

которой приобретается жизненный опыт, познается окружающая действительность, 

усваиваются знания, вырабатываются умения и навыки [15, с. 118]. 

Особенности развития индивидуальной деятельности ребенка-сироты обусловлены 

спецификой учреждения интернатного типа. Как подчеркивает Л.В. Байбородова, основу 

деятельности в детском доме должны составлять ситуации, в которых ребенок имеет 

возможность выбирать, учиться обосновывать свой выбор, проверять себя и определять свои 

возможности, принимать самостоятельные решения [6, с. 25]. Однако особые условия 

организации жизнедеятельности в интернатных учреждениях, отсутствие адекватных 

педагогических средств часто затрудняют формирование данных способностей. Именно 

поэтому для воспитанников детских домов характерна склонность к избеганию 

ответственности за выбор и передаче ее опекающему взрослому [12, с. 11]. 

Развития сферы общения ребенка-сироты также имеет свои особенности. Условия 

жизни и воспитания детей в детском доме искажают общение взрослого с ребенком. 

Общение детей-сирот ограничено по эмоциональной наполняемости, сконцентрировано на 

отрицательном полюсе оценивания и смещено из сферы практической активности в 

дисциплинарную. В результате у ребенка обостряется потребность во внимании и 

доброжелательности со стороны взрослого, положительных эмоциональных контактах, 

«ребенок лишается важного для его психического благополучия переживания своей 

нужности и ценности для других, спокойной уверенности в себе, переживания ценности 

другого человека, глубокой привязанности к людям» (Г.С. Алексеевич) [2, с. 63]. Как 

показывают исследования, общение детей друг с другом характеризуется однообразностью, 

эмоциональной обедненностью. У детей-сирот затруднено формирование навыков 

практической и речевой коммуникации, освоение партнерских позиций, наблюдается 

доминирование защитных форм поведения, неспособность гибко и конструктивно решать 

конфликтные ситуации. Контакты ребенка, воспитывающегося в условиях учреждений 

интернатного типа, поверхностны, нервозны и поспешны, он одновременно домогается 

внимания и отторгает его, переходя на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в 

любви и внимании, он не умеет вести себя таким образом, чтобы с ним обращались в 

соответствии с этой потребностью. Неправильно формирующийся опыт общения приводит к 

тому, что ребенок занимает по отношению к другим негативную позицию [8, с. 38 – 39]. 

В условиях детского дома ребенок постоянно находится в узкой закрытой группе 

сверстников, не имея возможности выбора. A.M. Прихожан отмечает, что принадлежность к 

определенной группе ведет к тому, что отношения между сверстниками складываются не как 

приятельские или дружеские, а по типу родственных. Такая безусловность в общении со 

сверстниками в детском учреждении не способствуют развитию навыков общения со 

сверстниками, умению наладить равноправные отношения с незнакомым ребенком, 

адекватно оценить свои качества, необходимые для избирательного, дружеского общения 

[11, с. 45]. 

По мнению С.А. Воскобойниковой, эмоциональный портрет воспитанника детского 

дома характеризуется следующими чертами: 

 пониженным фоном настроения; 



516 

 

 бедной гаммой эмоций, однообразием эмоционально-экспрессивных средств 

общения; 

 склонностью к быстрой смене настроения; 

 однообразностью и стереотипностью эмоциональных проявлений; 

 эмоциональной поверхностностью, которая сглаживает отрицательные 

переживания и способствует их быстрому забыванию; 

 неадекватными формами эмоционального реагирования на одобрение и 

замечание; 

 повышенной склонностью к страхам, тревожности и беспокойству; 

 основной направленностью положительных эмоций является получение все 

новых и новых удовольствий; 

 нестабильностью эмоциональных контактов с окружающими; 

 чрезмерной импульсивностью, аффективной взрывчатостью; 

 непониманием эмоционального состояния другого человека, его поведения, что 

часто вызывает отрицательные эмоции к партнеру, отражается на взаимоотношениях с ним, 

приводит к конфликтам и ссорам [3, с. 14]. 

Таким образом, в ходе социализации происходит освоение индивидом социальных 

ценностей, норм, установок, моделей поведения, присущих обществу и ближайшему 

окружению. В условиях учреждения интернатного типа прохождение процесса социализации 

воспитанниками сопряжено с рядом проблем, которые вызваны их объективным 

психофизиологическим статусом и состоянием общества, в котором они живут. 

Современные воспитанники детских домов в большинстве своем являются жертвами 

социального сиротства, в основе которого – ослабление семейных уз, утрата традиций 

семейного воспитания, распад семьи, не желание родителей воспитывать своего родного 

ребенка. 

Особенности социализации воспитанников детских домов проявляются в сфере 

развития самосознания, индивидуальной деятельности, общения, специфике поведения этих 

детей. Эти особенности осложняют отношения воспитателей и воспитанников детских 

домов, создают трудности во взаимоотношениях между воспитанниками, ведет к 

возникновению отклонений в поведении воспитанников. Все это требует учета 

вышеназванных особенностей в процессе формирования социально одобряемых моделей 

поведения воспитанников детских домов, что возможно в ходе социально-педагогического 

сопровождения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
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Гринёва Людмила Петровна, Паршукова Светлана Сергеевна  

Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Тара 

 

Аннотация. Статья рассматривает билингвальное обучение, а именно преподавание 

математики в интеграции с иностранными языками, в частности, с английским языком. 

Данная взаимосвязь способствуют развитию интереса не только к учебным дисциплинам, 

но и к самому получению новой информации. Использование данного подхода позволяет не 

только овладеть учебной информацией, но и повысить уровень владения иностранным 

языком. Эффективное применение элементов билингвального обучения в преподавании 

математики дает возможность обучающимся понимать основные математические 

понятия в англоязычной оригинальной литературе по  соответствующему направлению 

подготовки.  

Ключевые слова и словосочетания: билингвальное обучение, английский язык, 

интеграция с иностранными языками, анализ, инновационный метод обучения, высокая 

эффективность, междисциплинарное взаимодействие.  

 

Междпредметный подход к преподаванию учебных дисциплин и предметно-

интегрированное обучение значительно способствует академической мобильности 

студентов, особенно когда речь идет об изучении иностранных языков и математических 

дисциплин для профессиональных целей. В настоящий момент проблема билингвального 

образования становится наиболее актуальной в связи с процессами, происходящими в мире в 

целом, а в России, в частности, данная тема все чаще обсуждается в профессиональном 

сообществе научно-педагогических коллективов. 

Цель преподавателя возбуждать, укреплять и развивать  познавательные интересы 

студентов в процессе обучения состоит в умении сделать содержание своего предмета 

богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности 

разнообразными, творческими, продуктивными. Занятия по математике и другим предметам 

естественнонаучного цикла должны быть не только содержательными по объему 

получаемых знаний  и полезными в смысле общего развития, но столь же увлекательными и 

интересными [1, c.69]. 

Язык будущей специальности, которую выбрал обучающийся, многомерен, а значит, 

и обучение ему должно быть многогранным. Очевидно, что без специальной терминологии 

освоение профильных дисциплин невозможно. Такая работа основана на лингвистическом 

анализе единиц на разных уровнях: терминологические фразы, термины, определения. 

Основой для анализа единиц разных уровней является разработка минимального перечня 

терминов отдельной дисциплины. Учебный процесс и оценка достижений обучающихся 

должны проводиться преподавателями учебных дисциплин, в данном случае 

математических, в тесном сотрудничестве с учителями иностранных языков. Следует 

отметить, что такого рода объединенный подход к обучению (когда два или более учителя 
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действуют совместно) становится все более популярным благодаря его высокой 

эффективности и широким компенсационным возможностям. 

Знание нескольких иностранных языков стало потребностью во всем мире. 

Современный мир открывает двери для человека, изучающего иностранный язы¬к. Изучение 

иностранных языков - это повышение уровня культуры чело¬века, карьерный и 

профессиона-льный рост. «Кто не знает иностранного языка, тот не знает своего 

собственного» (Иоганн Вольфганг Гете). 

Прочное усвоение знаний является главной задачей процесса обучения, но это очень 

сложный процесс. В него входят восприятие учебного материала, его запоминание и 

осмысливание, а также видение и возможность использования этих знаний в различных 

условиях и в дальнейшей практической деятельности. Изучение иностранного языка требует 

постоянного запоминания лексических и грамматиче¬ских единиц. Довольно значительная 

нагрузка приходится на память, и тренировка памяти приводит к её развитию. Память — это 

основа нашего сознания и психической жиз¬ни [8, c.88].  

Вопрос билингвального образования широко представлен в методической литературе. 

Наряду с термином «языковое погружение» используются термины «двуязычие», 

«билингвальное обучение» или даже «двуязычное языковое погружение». Однако 

преподавание дисциплины, изучаемой в двуязычном режиме, должно учитывать 

особенности обучаемой аудитории и иметь строго индивидуальный подход. 

Относительно математических и естественнонаучных дисциплин, можно сказать, что 

обучающиеся имеют низкий уровень школьной подготовки. Многие обучающиеся, которые 

начинают изучать английский язык в русле профессиональных знаний, достигли больших 

успехов в изучении математики, поскольку язык математики является универсальным 

языком, и обучающийся имеет опыт работы с ним. Тем не менее, двуязычное обучение 

последовательно способствует более четкому усвоению разделов математики и 

использованию математического аппарата в решении практических, предметно-

интегрированных, профессиональных задач. 

Математика и английский язык являются одними из самых сложных предметов для 

изучения, как в школьном курсе, так и при получении среднего профессионального 

образования. Что может быть общего в этих двух таких разных предметах? Возможно, что и 

у них есть точки соприкосновения? Может ли математика помочь в изучении английского 

языка, и наоборот? Исходя из имеющегося опыта, мы можем сделать вывод, что 

существующие методы обучения не могут быть и не должны быть отвергнуты, и этот 

подход, когда английский язык является средством расширения знаний в области 

математики, только дополняет традиционные методики. Это позволяет закрепить 

достигнутый уровень знаний, еще больше заинтересовать студентов и перейти на другой 

более высокий уровень.  

Достижение единства в освоении математики и английского языка, то есть развитие 

математической терминологии на английском языке, развитие умения представлять материал 

научного, технического и экономического характера на английском языке является залогом 

успеха в освоении специальных дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности. Билингвальное обучение привлекает внимание исследователей, прежде всего 

потому, что оно позволяет лучше организовать изучение дисциплин и компенсирует 

недостаток знаний обучающихся, что в конечном итоге предоставляет им более широкий 

выбор источников информации. 
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Традиционно на первом практическом занятии по математике проводится 

диагностическое тестирование для определения начального уровня математической 

подготовки обучающихся, такой входной контроль проводится по всем дисциплинам, к 

изучению которых студенты приступают, обучаясь на отделении СПО. В зависимости от 

результатов входного контроля происходит некоторая корректировка в подаче содержания 

лекционных, практических и лабораторных занятий, а также предлагаются дополнительные 

курсы, направленные на повторение основных тем и разделов, вызвавших наибольшие 

затруднения по итогам тестирования. 

Работая над базой по упорядочению и расширению математической терминологии на 

русском и на английском языке, преподаватели математики и иностранных языков должны 

устранить разницу в уровне подготовки обучающихся. Необходимо дать «сильным» 

обучающимся возможность развиваться и помочь более «слабым» адаптироваться к 

обучению на первом курсе. Двуязычный подход позволяет решать проблемы, достигать 

лучшего понимания и желаемого результата в обучении групп студентов с разным уровнем 

полготовки. 

Используя двуязычный подход, любой преподаватель математики понимает роль 

английского языка в преподавании математических и естественнонаучных дисциплин. Но, 

следует отметить, что для учителей математики объединение с языковым подходом является 

проблемой, так как не все преподаватели говорят свободно на иностранным языке. С другой 

стороны, и преподаватели иностранных языков сталкиваются с проблемой объединения 

специальных терминов с  математических и естественнонаучных дисциплин в систему 

обучения своим предметам, так как предполагается взаимопроникновение и взаимосвязь 

всех дисциплин в целом. 

Билингвальный подход к обучению и междисциплинарному сотрудничеству 

позволяет лучше понять содержание изучаемой дисциплины и получить больше 

возможностей для выяснения трудных моментов. А так же этот метод расширяет 

возможности для совместной деятельности и работы в команде не только преподавателей, но 

и обучающихся для получения решений поставленных задач и выдвинутых целей среднего 

профессионального образования.  

Следует отметить, что в настоящее время формируется новая система, 

ориентированная на выход в мировое образовательное пространство. Этот процесс 

характеризуется значительными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса. В образовательной парадигме произошли изменения: 

предлагается другое содержание, разные переходы, иные отношения, разное поведение, 

разный педагогический менталитет. 

Принцип вариативности сегодня провозглашен в российском образовании. Он 

позволяет педагогам образовательных учреждений выбирать и проектировать учебный 

процесс по любой модели, в том числе и авторской. Обучение выступает как процесс, 

направленный на разработку различных вариантов его содержания, использование 

возможностей современной дидактики в повышении эффективности образовательных 

структур, научное развитие и практическое обоснование новых идей и технологий. 

Билингвальное обучение дает возможность использовать более одного языка в 

качестве языка обучения. Следовательно, второй язык является не только объектом 

изучения, но и средством общения, языком обучения.  

Билингвальное обучение представляется перспективным направлением. Такой подход 

будет более эффективным в преподавании специальных предметов в процессе 
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профессиональной подготовки студентов. Его использование позволит им не только 

овладеть учебной информацией, но и повысить уровень владения иностранным языком. 

Данный подход предполагает использование родного и иностранного языков при 

представлении и обсуждении нового материала на лекциях и семинарах по математике, 

формировании концептуального аппарата и реализации профессионального общения. 

Лекционный курс рассматривает вопросы с последующим сравнением терминологии на двух 

языках. При подготовке к семинарам студенты изучают отечественную методическую 

литературу, а также англоязычные источники. И выполнение практических заданий так же 

осуществляется с введением элементов иностранного языка. 

Двуязычный подход положительно влияет на развитие языковой и профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Обучающиеся не только осваивают содержание 

дисциплины, но и без дополнительных затрат времени повышают уровень владения 

иностранным языком. Билингвальный подход позволяет значительно расширить круг 

источников, привлекаемых к рассмотрению, а это является хорошей основой для развития 

нового мышления будущих специалистов в различных областях. 

Преимущества билингвального подхода очевидны как с точки зрения контентно-

интегрированного обучения, так и с точки зрения когнитивного развития обучающихся. 

Однако следует отметить, что переход от традиционной системы обучения возможно 

осуществляться лишь поэтапно, так как взаимосвязь различных дисциплин должна 

увеличиваться и включать в себя, в том числе, и информационные ресурсы. Современному 

обществу нужна мобильная, общительная, гармонично развитая, творческая личность, 

социально ответственная, способная принимать самостоятельные решения, постоянно 

реализовывая себя в профессиональной деятельности, адекватно реагировать на социальные, 

экономические, политические и технологические изменения в окружающем мире. Таким 

образом, можно сделать вывод, что междисциплинарное взаимодействие в процессе 

обучения, где студенты получают как профессиональное развитие, так и совершенствование 

своих знаний иностранного языка, а в дальнейшем объединение с дисциплинами других 

циклов в среднем профессиональном образовании может заслуживать только положительной 

оценки. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ВОСПИТАНИЕ 
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Аннотация: В статье дано определение понятию воспитание, а так же 

рассмотрены и описаны его виды, приведены различные авторские подходы в 

педагогической науке к данному понятию. Сформулированы общие составляющие 

определения воспитание. 

Ключевые слова и словосочетания: воспитание, профессиональное воспитание, 

физическое воспитание, нравственное воспитание, гражданское воспитание, эстетическое 

воспитание, трудовое воспитание.  

 

В настоящее время в педагогической литературе представлены различные 

определения такого понятия как воспитание. Для того что бы сформировать собственное 

представление о данном понятии необходимо рассмотреть некоторые из них.  

Наиболее обширное понятие воспитания на наш взгляд представлено С.И. Ожеговым, 

он считает, что воспитание это навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и 

проявляющиеся в общественной жизни [5]. 

Под воспитанием понимают комплекс технологий, направленных на 

целенаправленное формирование личности ребенка (воспитание или изменение личности 
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перевоспитание). По определению академика И. П. Павлова, воспитание — это механизм 

обеспечения сохранения исторической памяти популяции. 

Педагоги первых послереволюционных лет, исходя из требований новой, 

социалистической, школы, пытались по-новому раскрыть понятие процесса воспитания. Так, 

П.П. Блонский считал, что воспитание есть преднамеренное, организованное, длительное 

воздействие на развитие данного организма, что объектом такого воздействия может быть 

любое живое существо - человек, животное, растение [2]. 

И. П. Подласый под воспитанием в узком смысле понимает процесс развития и 

формирования внутреннего мира человека, целенаправленное руководство развитием, 

«специфический процесс формирования социальных и духовных отношений», «процесс 

целенаправленного влияния на личность с целью ее всестороннего развития», также 

различает воспитание в широком и узком педагогическом смысле, причем в узком они видят 

«процесс и результат воспитательной работы, направленный на решение конкретных 

воспитательных задач». В литературе есть и другие толкования этих понятий. Они не всегда 

совпадают [7]. 

А. П. Пинкевич трактовал воспитание как преднамеренное планомерное воздействие 

одного человека (одних людей) на другого (других) в целях развития биологически или 

социально полезных природных свойств личности. Социальная сущность воспитания не 

была раскрыта на подлинно научной основе и в этом определении [6]. 

Таким образом, разными авторами, понятие воспитания понимается как:  

1) целенаправленное воздействие на воспитуемого с какой-либо целью; 

2) целенаправленный процесс трансляции культурного опыта от старших поколений 

младшим;  

3) организация и стимулирование разнообразной деятельности воспитанников по 

освоению общественного опыта;  

4) подготовка к жизни;  

5) формирование системы ценностных ориентации у воспитанника;  

6) управление процессом формирования и развития личности;  

7) создание условий для собственного саморазвития. 

Исходя из вышеперечисленных определений, можно полагать, что воспитание это 

процесс целенаправленного духовного, физического и нравственного формирования и 

развития личности, для полноценного функционирования в семье и социуме [9]. 

Следуя логике описания понятия воспитания необходимо рассмотреть его виды. По 

мнению В.А. Сластенина виды воспитания классифицируются по разным основаниям. 

Наиболее обобщенная классификация включает в себя умственное, нравственное, трудовое, 

физическое воспитание. В зависимости от различных направлений воспитательной работы в 

образовательных учреждениях выделяют гражданское, политическое, интернациональное, 

нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, правовое, экологическое, экономическое 

воспитание. По институциональному признаку выделяют семейное, школьное, внешкольное, 

конфессиональное (религиозное), воспитание по месту жительства (общинное в 

американской педагогике), воспитание в детских, юношеских организациях, воспитание в 

специальных образовательных учреждениях [8]. 

Дадим определение основным из них.  

Под умственным воспитанием подразумевается целенаправленная деятельность 

воспитателей по развитию умственных сил и мышления учащихся. 
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Нравственное воспитание - формирование понятий, суждений, чувств и убеждений, 

навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием которого 

являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными 

физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных 

занятиях. 

Гражданское воспитание – это целенаправленный, нравственно обусловленный 

процесс освоения детьми и молодежью навыков демократического самоуправления, 

укрепления ответственности индивида за политический, нравственный и правовой выбор, за 

поддержание законопорядка, обороноспособности страны, за максимальное развитие 

личностью собственных творческих способностей, их реализацию в интересах 

прогрессивного устойчивого развития общества и достижения собственного жизненного 

успеха [3]. 

Эстетическое воспитание – это целенаправленный, систематический процесс 

воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности видеть красоту 

окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Трудовое воспитание – это процесс организации и стимулирования трудовой 

деятельности учащихся, формирования у них трудовых умений и навыков, воспитания 

добросовестного отношения к своей работе, стимулирования творчества, инициативы и 

стремления к достижению более высоких результатов [1,4].  

Таким образом, существует множество определений понятия воспитание, а так же 

выделяются разнообразные его виды. Для нас в рамках выбранной темы основной интерес 

составляет определение и понятие профессионального воспитания, которое будет 

рассмотрено и описано более подробно в дальнейших научных трудах.  

 

Список литературы 

1. Белозерцев, Е.П. Образ и смысл русской школы: очерки прикладной философии 

образования / Е.П. Белозерцев. - Волгоград : Перемена, 2000. – 640 с. 

2. Блонский, П.П. Память и мышление / Наркомпрос, Гос. науч. – исслед. ин-т 

психологии. – М.; Л.: Гос. соц.-экон. из-во, 1935. – 213 с. 

3. Дьяченко, Н.Н. Профессиональное воспитание молодежи. / Н.Н. Дьяченко/ М.; 

1978. 

4. Зеер, Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: 

Академический проект; Фонд «Мир», 2005. – 336 с. 

5. Ожегов, С.И. Толковый словарь. 27-е издание, исправленное. – М.: Ozon, 2017. – 

1360 с. 

6. Пинкевич, А.П. Библиогр. указ. / Акад. пед. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т общ. 

педагогики; / сост. М.И. Попенов/. – М.: б. и., 1984. – 60 с. 

7. Подласый, И.П. Педагогика. В 2кн. Кн.1 / Подласый И.П / Учебник / Издательство 

Владос, 1999, - 576 с. 

8. Подымова, Л.С. Педагогика: учебник для бакалавров / Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин; под общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 332 с. 

9. Профессиональное воспитание студентов в вузе: Сущность и содержание / Шаршов 

И.А., Борзых И.Н. / Россия, Тамбовский государственный университет им.Г.Р. Державина – 

Гаудеамус, 2016. – С. 31-32. 



525 

 

УДК 37 

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Ершова Тамара Александровна, к.п.н., доцент, нач. УМО СП ВО 

Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методы обучения, описана их сущность, 

представлена схематическая картина взаимодействия в процессе организации работы, 

более подробно рассмотрен интерактивный метод обучения. 

Ключевые слова и словосочетания. Методы обучения, классификация методов 

обучения, пассивный метод обучения, активный метод обучения, интерактивный метод 

обучения, интерактивная технология. 

 

Современный период развития общества, обновления всех сфер его жизни требует 

качественно нового уровня образования, который отвечал бы международным стандартам. 

В то же время происходит эволюция содержания, форм и методов непрерывного 

образования педагогов, которая побуждает к разработке и внедрению новых 

образовательных технологий. Среди них - интерактивная технология, которую относят к 

инновационным. 

В современной педагогике существуют различные классификации методов обучения, 

остановимся на той в основе, которой трактуется роль обучающегося в процессе обучения. В 

данной классификации выделяют три метода: 

- пассивный 

- активный 

- интерактивный. 

Пассивное обучение представляет собой процесс, где обучающиеся выступают в роли 

«объекта» обучения, они должны усвоить и воспроизвести материал, который передает им 

преподаватель.  

Виды участия: лекция, чтение, опрос. 

Если представить схематично пассивное обучение, то оно будет выглядеть как 

линейная схема подачи информации от преподавателя к обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное обучение представляет собой процесс в котором обучающиеся являются 

«субъектом» обучения. Они выполняют творческие задания, вступают в диалог с 

преподавателем.  

Обучающиеся 

Преподаватель 
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Виды участия: творческие задания, вопросы от обучающегося к преподавателю, и от 

преподавателя обучающемуся. 

Схематично подобное обучение можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 
 

 

В рамках выбранной темы для нас наибольший интерес представляет интерактивное 

обучение, остановимся на его сущности и особенности подробнее. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова «inter» (взаимный), 

«act» (действовать). Таким образом, интерактивный - способен к взаимодействию, диалогу. 

Интерактивное обучение - это специфическая форма организации познавательной 

деятельности, имеет предполагаемую цель - создать комфортные условия обучения, при 

которых каждый человек чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность. 

Интерактивное обучение, следует рассматривать как многомерное явление. Оно 

решает одновременно три задачи: 

- учебно-познавательную, предельно конкретную;  

- коммуникативно-развивающую, связанную с общим, эмоционально-

интеллектуальным фоном;  

- социально-ориентированную, результаты которой проявляются уже за пределами 

учебного времени и пространства. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

проходит в условиях постоянного, активного, позитивного взаимодействия всех участников. 

Происходит коллективное, групповое, индивидуальное обучение, обучение в 

сотрудничестве, когда ведущий и участники - равноправные субъекты обучения. В 

результате организации учебно-воспитательной деятельности в таких условиях в коллективе 

создается атмосфера взаимодействия, сотрудничества. Организация интерактивного 

обучения предполагает использование дидактических и ролевых игр, моделирование 

жизненных ситуаций, создание проблемных ситуаций. Решение определенных проблем 

происходит преимущественно в групповой форме. 

Но не следует путать интерактивное обучение с групповыми формами работы, 

которые компенсируют все недостатки фронтальной и индивидуальной работы. Групповая 

форма работы предусматривает обучение группы одним человеком; все участники группы 

работают над одной задачей вместе с последующим контролем результатов. 
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Схематично интерактивное обучение можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Интерактивные технологии предусматривают организацию кооперативного обучения, 

когда индивидуальные задания перерастают в групповые, каждый член группы вносит 

уникальный вклад в совместные усилия, усилия каждого члена группы нужны и незаменимы 

для успеха всей группы. 

Использование в работе интерактивных технологий предполагает определенную 

подготовку педагога (дидактическую, моральную). 

Интерактивные технологии обучения О.Пометун, Л.Пироженко объединили в четыре 

группы: парное обучение, фронтальное обучение, обучение в игре, обучение в дискуссии. 

Кооперативная (групповая) учебно-воспитательная деятельность - это форма (модель) 

организации работы в малых группах, объединенных общей целью. При такой организации 

обучения ведущий руководит работой каждого участника опосредованно, через задачи, 

которыми он направляет деятельность группы. Кооперативное обучение открывает для 

участников возможности сотрудничества со всеми, позволяет реализовать естественное 

стремление каждого человека к общению, способствует достижению учащимися высших 

результатов усвоения знаний и формирования умений. Такая модель легко и эффективно 

сочетается с традиционными формами и методами обучения и может применяться на 

различных этапах обучения. 

К групповому (кооперативному) обучению можно отнести: работу в парах, 

ротационные тройки, «Два - четыре - все вместе», «Карусель», работу в малых группах, 

«Аквариум» и другие. 

Во время работы в парах можно выполнять следующие упражнения: обсудить задачи, 

краткий текст; взять интервью, определить отношение (мнение) партнера к тому или иному 

вопросу, утверждению и т. д.; сделать критический анализ работы друг друга; 

сформулировать итог изучаемой темы. 

К фронтальным технологиям интерактивного обучения относят те, которые 

предусматривают одновременную совместную работу всего коллектива. Это – обсуждение 

проблемы в общем кругу (его применяют с другими технологиями): «Микрофон» 

(предоставляется возможность каждому сказать что-то быстро, по очереди, высказать свое 

мнение или позицию), незаконченные предложения (сочетается с упражнением 

«Микрофон»), «Мозговой штурм» (широко используется для принятия нескольких решений 

по конкретной проблеме), «Обучая – учусь», «Дерево решений» и др. 

Обучающиеся 

Преподаватель 
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К технологиям обучения в игре относятся имитации, ролевые игры, драматизация и 

др. 

Участники учебно-воспитательного процесса по игровой модели находятся в 

условиях, отличающихся от традиционного обучения. Им предоставляется максимальная 

свобода интеллектуальной деятельности, ограничиваемая лишь конкретными правилами 

игры. Участники сами выбирают свою роль в игре; выдвигая предположение о вероятном 

развитии событий, создают проблемную ситуацию, ищут пути ее решения, возлагая на себя 

ответственность за сделанный выбор. Ведущий в игровой модели – инструктор 

(ознакомление с правилами игры, консультации во время ее проведения), судья-рефери 

(корректировка и советы по распределению ролей), тренер (подсказки участникам с целью 

ускорения проведения игры), организатор обсуждения. 

Как правило, игровая модель обучения имеет 4 этапа: 

• ориентация (введение участников в тему, ознакомление с правилами игры, общий 

обзор ее течения); 

• подготовка к проведению игры (ознакомление со сценарием, определение игровых 

задач, ролей, примерных путей решения проблемы); 

• основная часть - проведение игры; 

• итог, обсуждение. 

Технологии обучения в дискуссии - важное средство познавательной деятельности 

человека в процессе обучения. Дискуссия - широкое публичное обсуждение спорного 

вопроса. Опыт использования дискуссии в обучении позволяет сформулировать некоторые 

главные организационно-педагогические основы, которые являются общими для любых 

разновидностей дискуссии: 

• проведение дискуссии необходимо начинать с выдвижения конкретного 

дискуссионного вопроса (то есть такого, что не имеет однозначного ответа и 

предусматривает различные варианты решения, в частности противоположные); 

• не следует выдвигать вопросы типа: кто прав, а кто ошибается в том или ином 

вопросе; 

• в центре внимания должен быть вероятный ход дискуссии (что было бы возможным 

при том или ином стечении обстоятельств? Что могло произойти, если бы ..? Были ли другие 

возможности, способы, действия?); 

• все высказывания участников должны касаться темы, которая обсуждается; 

• все утверждения участников должны сопровождаться аргументацией, обоснованием, 

для чего ведущий задает вопросы типа: «Какие факты свидетельствуют в пользу вашего 

мнения?», «Как вы рассуждали, чтобы сделать такой вывод?»; 

• дискуссия может завершаться как консенсусом (принятием согласованного 

решения), так и сохранением существующих разногласий между ее участниками. 

Дискуссия способствует развитию критического мышления, позволяет определить 

собственную позицию, формирует навыки отстаивания своего личного мнения, углубляет 

знания по выделенной проблеме. 

К дискуссиям относят: «Метод ПРЕСС», «Выбери позицию», «Изменения позиции», 

«Непрерывная шкала мыслей», «Дискуссия», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

«Дебаты» и др. Так, например, «Метод ПРЕСС» можно использовать в решении любой 

проблемы при условии соблюдения четырех этапов: 

• выскажите свое мнение, объясните, в чем заключается ваша точка зрения (начиная 

со слов: я считаю, что ...); 
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• объясните причину возникновения этой мысли, то есть на чем основываются 

доказательства (начиная со слов: потому что ...); 

• приведите примеры, дополнительные аргументы в поддержку вашей позиции, а 

также факты, демонстрирующие ваши доказательства  (например ...); 

• обобщите свое мнение (сделайте вывод, начиная со слов: Итак, таким образом ...) 

Когда учебный процесс протекает так, что все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать, что они знают и 

думают. Совместная деятельность в процессе освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой индивидуальный вклад, идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет обучающимся не только получать новые знания, но и развивать свои 

коммуникативные умения: умение выслушать мнение другого, взвешивать и оценивать 

различные точки зрения, участвовать в дискуссии. Большую роль играют воспитательные 

возможности интерактивных форм работы. Они способствуют установлению эмоциональных 

контактов между обучающимися, приучают работать в команде, снимают нагрузку, 

помогают испытывать чувство успешности. 
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Аннотация: В статье авторами описана психология малой группы, социально-

психологические состояния коллектива, исследованы  особенности взаимоотношений в 

малой группе. Рассмотрена связь между сплоченностью и социально-психологическим 

климатом в коллективе, исследованы психологические особенности профессионально-

отраслевого коллектива. 

Ключевые слова и словосочетания: социально-психологические состояния 

коллектива, малая группа, профессионально отраслевой коллектив, экипаж судна как 

коллектив. 

 

Современная психология тесно связана с различными областями науки и практики. 

Мы с полным основанием можем утверждать, что везде, где задействован человек, есть 

место психологической науке. Поэтому не случайно психология с каждым годом 

приобретает все большую популярность и распространение. В свою очередь, бурное 

развитие психологии, ее внедрение во все сферы практической и научной деятельности 

привело к возникновению разнообразных отраслей психологии. 

Любая современная наука имеет свой объект и предмет исследования. Для 

психологии объектом является человек, а предметом — его психика.  

Человек — это социальное существо, и он не может жить вне общества, без контактов 

с окружающими. В практике живого общения каждый человек постигает многие 

психологические законы. На протяжении всей жизни каждый человек, осознанно или 

неосознанно, изучает себя и свои возможности. Следует отметить, что уровень познания 

своего внутреннего мира во многом определяет то, насколько человек может понять других 

людей, насколько успешно может построить с ними взаимоотношения. 

Есть также немало проблем, которые пытаются совместно решить психологи и 

социологи. К таким проблемам относятся: взаимоотношения между людьми, национальная 

психология, психология экономики и политики государства. Сюда же следует отнести 

проблемы социализации и социальных установок, их формирования и преобразования[2]. 

Обратимся к психологическим особенностям деятельности экипажа речного судна. С 

учетом того, что современные речные суда достаточно сложные и для нормальной 

эксплуатации речного транспорта необходим экипаж, для использования всех возможностей 

речной техники — расчет. Поэтому одной из основных особенностей профессионально-

отраслевой деятельности является такая деятельность членов экипажа судна,которая всегда 

носит коллективный характер. Это означает, что достижение профессиональных целей 

достигается лишь за счетколлективных усилий, за счет координации действий всего экипажа 

судна.  

Человек живет и трудится совместно с другими людьми, образуя с ними 

разнообразные общности, которые в обычной жизни представлены в виде многочисленных 

групп. Однако мы остановимся на изучении малой группы. 

Малая группа является начальной ячейкой человеческого общества и первоосновой 

всех других его составных элементов. В ней объективно проявляется реальность жизни, 

деятельности и взаимоотношений большинства людей, и задача состоит в том, чтобы 

правильно понимать, что происходит с человеком в малых группах, а также четко 

представлять те социально-психологические явления и процессы, которые в них возникают и 

функционируют. 
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Малая группа — это немногочисленная по составу (3 — 50 чел.), хорошо 

организованная, самостоятельная единица социальной структуры общества, члены которой 

объединены общей целью, совместной деятельностью и находятся в непосредственном 

личном контакте (общении) и эмоциональном взаимодействии продолжительное время. 

Экипаж судна является по своей сути малой группой, так как в основном экипаж речного 

судна около 10 человек, из этого количества экипажа капитану судна необходимо создать 

коллектив для выполнения поставленных задач. Коллектив — высшая форма объединения 

людей, создающая наиболее благоприятные условия для совместной деятельности. 

Механизм производственных отношений, является начальным этапом при 

рассмотрении специфики и качества деятельности любой социальной общности. Поэтому 

социальное взаимодействие, понимаемое как единство человеческой деятельности и 

общественных отношений, выступает методологической основой при исследовании 

коллектива. 

Коллектив — это организованная группа людей, являющихся частью общества, 

объединенная общими целями, совместной социально-полезной деятельностью. Не случайно 

А. С. Макаренко считал, что «о коллективе можно говорить только тогда, когда люди 

объединены в рамках деятельности, полезной для общества». Коллектив отличает также 

особый тип отношений — ответственной социальной взаимозависимости и товарищеского 

сотрудничества. Именно данный тип отношений обусловливает возможность влияния 

коллектива на отдельную личность[4].  

К сожалению, любая коллективная деятельность людей неизбежно сопровождается 

различными межличностными конфликтами. Профессионально-отраслевые коллективы не 

являются исключением. Сегодня конфликты получают все большее распространение. 

Оказывая заметное влияние на социально-психологический климат профессионально-

отраслевых коллективов, конфликты косвенно воздействуют на качество решения 

поставленных задач. Во избежание таких последствий на судне, необходимо ознакомиться с 

основными психологическими характеристиками малой группы. 

Зарубежные и отечественные ученые, долгое время изучая малую группу, пришли к 

выводу, что ей обязательно должны быть присущи такие конкретные черты и признаки, как: 

1. наличие двух и более людей; 

2. осуществление определенных контактов и общение между ними; 

3. наличие общей цели и совместной деятельности; 

4. возникновение взаимных эмоциональных и других связей; 

5. проявление чувства принадлежности к данной группе; 

6. осознание членами группы себя как «мы», а других как «они»; 

7. формирование приемлемых всеми членами группы общих норм и ценностей; 

8. функционирование качественной организационной структуры и системы 

руководства (власти); 

9. наличие достаточного времени взаимного существования людей [1 с. 151] 

Малые группы делятся на условные и реальные, формальные и неформальные, 

слаборазвитые и высокоразвитые, референтные и нереферентные. 

Психология малой группы в тот или иной промежуток времени характеризуется 

определенным состоянием, настроем, своеобразной атмосферой, которые по сути дела 

определяют эффективность и направленность устремлений членов группы, а также ее 

влияние на личность и в целом на действие и поведений людей. 
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Поскольку каждая группа является ячейкой общественного организма, ее психологии 

присущи черты и более крупных по масштабу. 

Термин «коллектив» употреблял и понимал В.М. Бехтерев предельно широко: как 

любая общность вообще. Им дана характеристика разных социальных групп, предложена их 

классификация. В основу классификации коллективов В. М. Бехтерев заложил критерий 

единства цели. Это было эпохальное предложение. К сожалению, Бехтерев не мог 

предположить, что со временем цель любой формализованной группы трансформируется, 

видоизменяется и характеризоваться не только конкретными материальными объектами, 

сколько моральными и организационными критериями. Именно Бехтерев со своими 

учениками начал первым в мире экспериментальные исследования общения людей. 

Психология малой группы специфична, что обусловлено особенностями 

жизнедеятельности ее членов и своеобразием их взаимодействия и 

общения.Фундаментальной основой психологии малой группы, ее структурными 

системообразующими компонентами выступают такие социально-психологические явления, 

как: внутригрупповые межличностные отношения, групповые устремления, групповое 

мнение, групповые настроения и групповые традиции, являющиеся непосредственным 

отражением реальной жизни и деятельности ее членов. [1 с. 153] 

В настоящее время экипаж судна рассматривается как определенная социальная 

общность возникающая на базе организационной структуры экипажа (корабля) и включает в 

себя ряд подсистем, которым присущи свои социально-психологические особенности.  

Среди таких подсистем есть как формальные, так и неформальные группы. К первым 

относятся строевые отделения, боевые расчеты, экипажи, караулы, ко вторым — группы 

земляков, друзей, любителей музыки, спорта и т. п. Кроме того, в плавсоставе существуют 

ранговые группы, связанные с функциями управления и руководства составом экипажа 

судна. Это могут быть официальные ранговые группы капитанов, помощников капитана, 

боцманов, которые управляют людьми согласно своим функциональным или общественным 

обязанностям, но возможно формирование и неофициальных ранговых групп членов 

экипажа судна с большим стажем плавания, которые руководят младшими сотрудниками в 

соответствии со своими эгоистическимиинтересами[3]. 

Не является секретом и то, что многие капитаны испытывают большие трудности в 

процессе воздействия на неформальные и неофициальные группы. Один и тот же капитан 

успешно решает профессионально- отраслевые задачи и не владеет ситуацией на корабле. 

Это в значительной степени обусловлено тем, что управление социальными группами 

требует определенных знаний о закономерностях их формирования и развития. 

Любая социальная группа проходит три уровня развития: низкий, средний и высокий. 

Низкий уровень характерен для группы людей, которые только что объединились на основе 

вхождения в состав экипажа судна или личных интересов (любители шахмат). Такая группа 

обычно называется ассоциацией. Ее структура и дальнейшее развитие во многом зависят от 

количества ее членов. Известно, что каждый член группы не может находиться в 

объективных личностных отношениях более чем с 7- 12 другими членами этой же группы. 

Отношения, складывающиеся в такой группе, составляют внутреннюю структуру 

элементарной группы. Если группа больше, например состоит из 15 или 20 человек, то она 

стремится к разделению на несколько групп. 

Многочисленные наблюдения за поведением речников указывают на то, что им 

требуется от 3 до 5 дней, чтобы познакомиться друг с другом. За это время уменьшается 
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выраженность депрессивных настроений, устанавливаются эмоциональные контакты. 

Иногда это происходит еще раньше, например в пути следования к местуработы. 

Если ассоциация не распадается, то постепенно она переходит на средний уровень 

развития, который характеризуется более осознанной деятельностью и 

дисциплинированностью членов экипажа судна. Такую группу в социальной психологии 

называют кооперацией. В ней, как правило, наблюдаются прочные служебные и 

товарищеские отношения. Командные функции выполняют назначенные лица, имеющие 

определенную власть. Кроме того, в группах-кооперациях существуют неофициальные 

лидеры, которые либо поддерживают руководителей, либо затрудняют 

официальноеуправление. 

При благоприятных условиях в коллективе через 10-15 дней образуются 2-3 группы-

кооперации, включающие в свой состав от 3 до 7 человек. Проходит некоторое время, и они 

могут перейти на более высокий уровень своего развития — уровеньавтономизации[8]. 

Автономная группа характеризуется четкой организационной структурой и 

дисциплиной, внутренним единством целей и мотивов деятельности. В таких группах 

возрастает управленческая роль младших руководителей и социальная активность лидеров. 

При этом в большинстве случаев между руководителями и лидерами существенных 

противоречий не возникает, хотя отдельные трения и возможны. Достаточно часто бывает и 

так, что младший руководитель одновременно является социальнымлидером. 

Следует отметить, что от уровня социального развития группы во многом зависит 

эффективность ее служебной и деятельности. Многочисленные эксперименты психологов 

показали, что в сложных экстремальных условиях группы типа ассоциации и кооперации 

очень часто становятся неуправляемыми, легко поддаются панике и распадаются, в то время 

как автономные группы не снижают результатов деятельности. Для автономных групп 

сложные и опасные ситуации становятся своеобразными катализаторами социальной 

активности, преодолевая трудности, члены экипажа судна еще больше сплачиваются. 

Но сплоченность автономных групп может таить в себе определенную опасность. Это 

связано с тем, что высокая организация, единство взглядов, эмоциональная 

удовлетворенность друг другом при наличии сильного и авторитетною лидера создают 

условия для появления у группы как социальной, так и асоциальной ориентации. Например, 

если члены группы объединяются на основе общих социально полезных целей и 

нравственных ценностей, не замыкаются внутри своей группы, а стремятся к широким 

контактам, то такая автономная группа превращается в полноценный коллектив. С другой 

стороны, если члены экипажа судна скрывают свои намерения, преследуют свои 

эгоистические цели, то такая автономная группа постепенно превращается в корпорацию и 

становится лжеколлективом. Как отмечают многие исследователи, именно корпоративный 

дух, или групповой эгоизм, создает условия для неуставных взаимоотношений, 

националистических проявлений, грубых нарушений дисциплины, поскольку деятельность 

корпоративной группы регулируется узкогрупповыми интересами и волей 1-2 негативных 

лидеров. В связи с этим руководитель обязан знать и учитывать основные закономерности 

развития малых групп, способствовать превращению стихийно возникших групп в 

сплоченные автономные группы, следить за их развитием и предпринимать меры к 

предотвращению  их трансформации в лжеколлектив. Грамотное управление процессами, 

происходящими в малых группах, способствует не только целенаправленному 

формированию профессионально значимых личностных качеств ее членов, но и 
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обеспечивает поступательное развитие социальной группы по пути ее превращения в 

профессиональный коллектив[6].  

Коллектив плавсостава — высокоорганизованная группа дисциплинированных членов 

экипажа судна способных автономно выполнять профессиональные, учебные, отраслевые и 

другие задачи. Эта группа может входить в состав отраслевых работников и называться 

первичным коллективом, если речь идет о навигационной деятельности или экипаже, либо 

вторичным коллективом, когда имеется в виду отраслевой состав коллектива вцелом. В 

своем развитии профессиональный коллектив проходит определенные стадии. Чаще всего 

выделяют три основные стадии развития коллектива: социального единства, речного 

товарищества и социальной зрелости. 

Первая, начальная стадия развития профессионально-отраслевого коллектива 

характеризуется тем, что на данной стадии развития члены экипажа судна устанавливают 

многообразные контакты, которые необходимы для успешного выполнения 

профессиональных и общественных заданий. Эта стадия проходит не всегда легко. Как 

правило, возникают определенные трудности в сплочении коллектива. Капитан экипажа 

судна должен не только контролировать процессы, проходящие  на данной стадии, но и 

принимать непосредственное участие в сплочении коллектива. 

На второй стадии, стадии речного товарищества, как правило, завершается процесс 

взаимного изучения, устанавливаются позитивные отношения между членами экипажа 

судна, формируется достаточно стабильная структура коллектива, которая включает 

коллективное мнение и настроение, взаимоотношения и сплоченность, 

дисциплинированность и коллективные привычки. Данная стадия создает весьма 

благоприятные условия для всестороннего развития личности. 

На этой стадии развития профессионального коллектива руководитель обязан 

изменить стиль управления. Если на первой стадии руководитель воспринимается 

коллективом как внешняя по отношению к ним сила, то теперь он должен стать 

руководителем, который сочетает требовательность с заботой о подчиненных, единоначалие 

с опорой на коллектив. Поэтому при проведении воспитательной работы руководитель 

обязан активно использовать профессиональные, служебные, спортивные, бытовые 

традиции, которые становятся привычными нормами поведения большинства речников и 

способствуют достижению высоких результатов  в профессиональнойдеятельности. 

Стадия социальной и профессионально-отраслевой зрелости является третьей стадией 

развития профессионального коллектива. На данной стадии достигается единство воли и 

действий, знаний и убеждений, интересов и ценностных ориентации. Отношения между 

членами экипажа судна характеризуются наличием взаимопомощи, взаимоподдержки, 

взаимозаменяемости и бесконфликтности. В коллективе, достигшем данной стадии развития, 

преобладает здоровый социально- психологический климат, благоприятно влияющий на 

всестороннее развитиеличности[5]. 

Психологию каждого данного коллектива следует рассматривать как слепок с 

психологии общества. 

Молодые люди, приходя в профессионально-отраслевую сферу, обладают самыми 

различными взглядами и убеждениями, так как они росли в различных семьях и испытывали 

различное влияние со стороны ближайшего социального окружения. Кроме того, молодые 

люди, начинающие свою профессиональную деятельность в составе экипажа судна, 

вливаются уже в устоявшийся коллектив, прошедший все три стадии развития, со 

сложившимся коллективным мнением, со своими авторитетами, традициями. При этом 
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необходимо учитывать такое явление как стремление личности к самоутверждению. Процесс 

самоутверждения личности — это активное стремление человека осознать свои достоинства 

в ряду преимуществ других людей, сравнить и сопоставить себя с другими людьми, с тем 

чтобы не растерять свою индивидуальность, раскрыть возможности, проявить себя, играть 

значимую роль вколлективе.  

И капитану судна необходимо «помочь» молодому специалисту на первых этапах 

вхождения в коллектив. 

Остановимся на перечисленных понятиях, характерных для коллектива экипажа. 

Коллективное мнение – это один из компонентов морально-психологической 

атмосферы коллектива (корабля). Суть данного феномена заключается в том, что не только 

конкретный человек влияет на коллектив (например, руководитель, капитан), но и коллектив 

может влиять на формирование личности человека. Поэтому опытные руководители при 

проведении воспитательной работы всегда учитывают и используют коллективное мнение. 

Но следует иметь в виду, что психологический механизм воздействия коллективного мнения 

может оказывать не только положительное, но и отрицательное влияние на личность),  

Коллективные (групповые) настроения – важнейшая составная часть психологии 

коллектива. Они выражаются в совместном переживании тех ил иных событий, фактов и, в 

свою очередь, усиливают чувства отдельных людей. Поэтому практическое значение 

коллективных настроений велико. Они влияют на поведение и деятельность, на 

работоспособность людей. При этом одни настроения (энтузиазм, вера в общий успех, 

увлеченность, приподнятость, состояние общего подъема) способствует успеху коллектива; 

другие же (состояние упадка, неверие в свои силы, уныние, скука, обида или недовольство), 

напротив, резко снижают возможности коллектива. 

Авторитет – это своеобразна форма взаимоотношений. Под авторитетом принято 

понимать социально-психологическое влияние одного человек (или группы лиц) на других 

людей,  например руководителя на подчиненных, учителя на учеников, коллектива на 

личность, вышестоящего органа на подчиненную организацию и т.п. 

Авторитет является неотъемлемым элементом общения людей. Его содержание, 

психологический механизм воздействия зависят от социальных условий, которые 

определяют характер проявления авторитета. В одном случае это может быть авторитет, 

основанный на подавлении воли одних людей другими, в других случаях он может 

опираться на отношения сотрудничества, уважение чести и достоинства другого человека. 

Другим, не менее значимым, явлением в жизни профессионально- отраслевого 

коллектива являются его традиции. Они, как и другие социально-психологические явления, 

возникают и проявляются в различных масштабах, в различных сообществах, на всех 

уровнях общественной жизни. По своей масштабности они могут быть элементом 

психологии народа, нации, социальной прослойки, профессиональной группы людей, 

коллектива. Их совокупность представляет собой важнейший элемент внутриколлективной 

социально-психологической атмосферы, в которой постоянно пребывает личность. 

Традиции весьма многообразны и многочисленны. Условно их можно разделить на 

несколько групп. По содержанию традиции могут быть трудовыми, служебными, 

спортивными, по сферам проявления — моральными, правовыми, художественными, 

религиозными и др., по принадлежности к различным общностям людей — общенародными, 

национальными, территориальными, профессиональными, возрастными, 

внутриколлективными и др. 
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Для флота наиболее значимы отраслевые традиции. Отраслевые традиции — это 

исторически сложившиеся правила и обычаи, побуждающие образцово, с честью и 

достоинством выполнять свой профессиональный долг. Опыт показывает, что умелое 

использование этих традиций в воспитании подчиненных позволяет добиться высоких 

результатов в повышении профессионализма. 

В повседневной жизни, когда речь заходит о психологии коллектива, часто 

используют такое понятие, как социально-психологический климат, под которым понимают 

характер социальной и нравственной атмосферы в коллективе и/или его морально-

психологическое состояние. Рассмотрим структуру социально-психологического 

климатаколлектива. 

В структуре социально-психологического климата выделяют две основные 

составляющие: отношение людей к деятельности, ради выполнения которой был создан 

коллектив, и их отношение друг к другу. В свою очередь, отношения друг к другу 

дифференцируется на отношения по горизонтали и отношения по вертикали в системе 

руководства и подчинения. 

Следовательно, непосредственное контактное общение является не только 

неотъемлемым элементом жизнедеятельности любого коллектива, но и, по сути, наряду с 

деятельностью — основой его существования. Если говорить о взаимоотношениях членов 

экипажа судна в целом, то в их структуре можно выделить несколько сфер: служебную, 

общественно- политическую, неслужебную (бытовую), а также их неотъемлемый аспект 

систему межличностных психологическихотношений. 

Служебные отношения — важнейшая основа взаимодействия людей при решении 

профессиональных задач, в том числе и экипажа судна в навигационных условиях, в 

повседневной жизни. Система данных отношений предполагает неукоснительное 

исполнение служебных, трудовых обязанностей и ролей. Эти взаимоотношения официально 

закреплены в организационной структуре отраслевого коллектива, задаются в 

соответствующих руководящих документах: законах, приказах, уставах, правилах, 

наставлениях. Однако и в профессиональной сфере, и вне ее взаимодействуют конкретные 

люди, обладающие разумом, чувствами, волей, поэтому нельзя отрывать служебные 

отношения от личностных, так же как нельзя отождествлять личностные и неслужебные 

отношения. 

Межличностные психологические отношения являются одной из сторон объективных 

отношений, оказывающей исключительно большое влияние на поведение членов экипажа 

судна. Система таких отношений в силу своей внутренней психологической 

обусловленности (симпатия, антипатия, безразличие, дружба и неприязнь и другие 

психологические зависимости между людьми в коллективе) складывается порой стихийно. 

Однако роль межличностных отношений весьма значима для решения служебных проблем и 

задач, поэтому изучение структуры межличностных отношений членов экипажа судна 

нуждается в пристальном внимании и систематическом управлении со стороны 

руководителя. Данная необходимость обусловлена и тем, что в процессе межличностного 

общения возникают и развиваются различные социально-психологические явления. 

Не вызывает сомнения то факт, что в интересах повышенияи укрепления 

организованности и порядка на судне руководители должны всемерно использовать силу 

общественности, создавать обстановку нетерпимого отношения к нарушителям дисциплины. 

Следовательно, каждый руководитель коллектива должен постоянно формировать 
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общественное мнение, всемерно повышать его действенность, не допускать двойственности, 

стремиться сделать егоединым[7]. 

Итак, в заключении можно сказать, что профессионально-отраслевой коллектив – это 

весьма сложный организм, который живет и развивается по своим специфическим законам. 

Знание закономерностей развития и особенностей психологии профессионально-отраслевого 

коллектива и умелое их использование позволяет руководителю успешно решать 

профессиональныезадачи. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема дисбаланса между возрастающими 

требованиями общества и работодателей к уровню компетенций рабочих  кадров, их 

нравственности, культуре, способности успешно строить свое будущее, и фактическим 

уровнем образования и развития выпускников  образовательных учреждений. Выделены 

приоритетные направления работы с педагогами,  создание условий по формированию 

профессиональной культуры педагога. Выявлена проблема по повышению профессиональной 

квалификации кадров. Представлена система управленческой и методической поддержки 

работы педагогического коллектива. Описана реализация «Программы управления 

профессиональным самообразованием преподавателя».  Представлены результаты работы 

в рамках реализации проекта, направленного на выявление одарённых учащихся. 
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Ключевые слова и словосочетания: профессионально образование, практико-

ориентированность, образовательная среда, профессиональная квалификация, 

педагогическая деятельность, профессиональный рост, педагогические способности 

преподавателя,  программа управления профессиональным самообразованием 

преподавателя, научно-исследовательская деятельность. 

 

Современное состояние профессионального образования отражает усиливающийся 

дисбаланс между возрастающими требованиями общества и работодателей к уровню 

компетенций рабочих  кадров, их нравственности, культуре, способности успешно строить 

свое будущее, и фактическим уровнем образования и развития выпускников  

образовательных учреждений. Знания, умения и навыки современными работодателями 

рассматриваются в контексте способности и готовности эффективно применять их на 

практике. Профессиональное образование XXI века в качестве приоритетов развития 

определяет: достижение стандартов международного уровня; переход от предметного 

обучения к межпредметно-модульному на компетентностной основе, обеспечивающему 

освоение ключевых и профессиональных компетенций, позволяющих быстро реагировать на 

изменения рынка труда; непрерывность профессионального образования в течение всей 

жизни человека. 

С учетом новых требований, предъявляемых и к содержанию среднего 

профессионального образования и новым подходам к оценке его результатов, проблема 

выпуска конкурентоспособного специалиста сегодня продолжает быть  актуальной и 

определяет цель работы нашего учебного заведения:«Создание образовательной среды, 

способствующей подготовке компетентного и профессионально-мобильного 

конкурентоспособного  специалиста».Одним из направлений работы в рамках достижения  

этой цели - создание практико-ориентированной обучающей  среды. Практико-

ориентированность, как основа компетентностного подхода, предполагает усиление 

практического аспекта в обучении за счет интеграции процессов формирования 

теоретических знаний и развития практических умений, увеличение рода самостоятельной 

работы, что, безусловно, повышает действенность приобретаемых знаний.  

Практико-ориентированные технологии, на которые делается акцент в том числе и 

ФГОСами, не являются абсолютно новыми в образовании. Поэтому в нашем учебном 

заведении практико-ориентированность обеспечивается за счет взаимосвязи уже известных 

педагогических средств, способов организации учебной деятельности, направленных на 

формирование практических умений и навыков у будущих специалистов. В Училище  

создана и работает  система управленческой и методической поддержки работы 

педагогического коллектива по освоению технологий реализации компетентностной модели 

образования, способов актуализации адекватной этой цели практико-ориентированной 

образовательной среды как системы ситуаций развития профессиональной компетентности. 

В рамках создания практико-ориентированной образовательной среды решение 

тактических задач, таких, как освоение новых федеральных государственных стандартов, 

разработка основных профессиональных образовательных программ, организация 

компетентностно-ориентированного учебного процесса в СП СПО «Омское командное 

речное училище им.капитана В.И.Евдокимова» осуществляется через работу  по следующим 

направлениям: 

1. Тематические педагогические советы, заседания Методического совета; 
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2. Работа цикловых  методических комиссий, организация и проведение предметных 

декад; 

3. Научно-исследовательская деятельность обучающихся и преподавателей; 

4. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта; 

5. Повышение квалификации, педагогического мастерства; 

6. Аттестация педагогических и руководящих работников; 

7. Мониторинг и анализ результатов ежемесячной аттестации курсантов и  студентов 

первого курса как по группам, так по дисциплинам и преподавателям; 

8. Анализ и корректировка процесса адаптации курсантов и студентов первого курса; 

9. Освоение и внедрение новых технологий  в образовательный процесс; 

10. Разработка и реализация проектов направленных на повышение качества 

образования. 

На протяжении    всего  периода  работы  нашего  учебного  заведения  происходит  

рост  профессиональной  культуры  преподавателей.  Проблема повышения 

профессиональной квалификации кадров находится в центре внимания правительства 

России. В статье президента РФ В.В. Путина «Строительство справедливости. Социальная 

политика для России» отмечается, что система образования и воспитания должна отвечать 

вызовам нового времени. Оптимальной формой подготовки профессионалов, владеющих 

компетенциями, является «учебный труд на реальных рабочих местах, с лучшими 

профессионалами в качестве наставников». Не¬прерывное повышение качества научно-

педагогических кадров в образовательном учреждении, профессионализма каждого 

преподавателя в отдельности,  выступает обязатель¬ным, причем главным, направлением в 

обеспечении качества образования. 

Образованию, как непрерывному процессу, должно постоянно сопутствовать 

самообразование, что требует от личности самостоятельных познавательных сил, 

мотивированности к постоянному пополнению знаний, стремление к достижению полного 

самосовершенствования. [1.c23] 

Многие преподаватели системы СПО, являясь высококлассными специалистами-

производственниками,  не имеют достаточного образования в области психологии и 

педагогики, поэтому, для достижения педагогического результата им необходимо 

приобретать новые знания. Как правило, курсы повышения квалификации в образовательном 

учреждении организуются для группы преподавателей по одной теме и не всегда отвечают 

потребностям каждого из них, в результате чего и возникает необходимость в приобретении 

недостающих знаний самостоятельно, с учетом своих педагогических способностей. 

Педагогические способности преподавателя — совокупность индивидуально-

психологических особенностей, благоприятствую¬щих быстрому овладению 

преподавательским делом, непрерывному совершенствованию в нем и достижению высоких 

результатов[2,стр.299].  

Самому преподавателю зачастую сложно составить программу самообразования. Это 

выявляется не только при осуществлении педагогической деятельности, но и на этапе 

заполнения Индивидуальных планов работы преподавателя. Ответы на такие вопросы как: 

«над какой методической темой вы собираетесь работать в текущем учебном году? или «в 

какой области вам необходима методическая помощь?», у ряда преподавателей вызывают 

затруднения.  

Одной из основных задач руководителя является создание условий для 

профессионального роста каждого педагога, мотивация педагогического коллектива к 
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постоянной работе в плане самообразования и управление его продуктивной деятельностью. 

Давно замечено, что в эффективно работающих образовательных учреждениях, 

педагогические коллективы в целом и отдельные сотрудники имеют высокое чувство 

мотивации. [3, c.57]   

 Анализ современной образовательной ситуации в профессиональном образовании и 

конкретно в СП СПО Омское командное речное училище  поставил методическую службу 

Училища перед необходимостью создания программы управления профессиональным 

самообразованием преподавателя, чтобы его самообразовательная деятельность была 

систематической и качественной. Таким образом, в СП СПО «Омское командное речное 

училище им.капитана В.И.Евдокимова» разработана и функционирует «Программа 

управления профессиональным самообразованием преподавателя».Управление программой 

осуществляет старший методист, который: 

 разрабатывает программу и вносит в нее необходимые коррективы; 

 определяет содержание и формы самообразования для преподавателя; 

 обеспечивает своевременное исполнение программных мероприятий; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

программы; 

 проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

 готовит отчет о реализации программы. 

Управление деятельностью преподавателя, выполняя специфические функции, 

позволяет обеспечить системность управленческих мер, направленных на непрерывное 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогического работника, а также 

предупредить и значительно снизить риски, связанные с обеспечением качества образования. 

В рамках работы по созданию практико-ориентированной образовательной среды 

Училища  возникла насущная потребность в создании  модели работы с одаренными 

курсантами и внедрения новых педагогических технологий на основе компетентностного 

подхода, а также  разработки собственной методики организации учебного процесса по 

специальным дисциплинам при работе с одаренными курсантами СПО. Для реализации 

Проекта было необходимо создание системы и включение в такую работу преподавателей, 

увлеченных своим делом, способных к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности, профессионально грамотных,  интеллектуальных, нравственных и 

эрудированных, являющихся  проводниками передовых педагогических технологий, 

психологами, воспитателями и умелыми организаторами учебно-воспитательного процесса. 

Личное, убеждённое, увлеченное, взволнованное отношение преподавателя к учебному 

материалу усиливает его влияние на студентов.[2, с.294] 

Чтобы преподаватели включались в работу с одаренными учащимися, разработано 

нормативно-правовое сопровождение деятельности педагога, создана материально-

техническая база и, конечно же, методическое сопровождение по интеллектуальному 

самосовершенствованию. Условиями успешной работы преподавателей с одаренными 

обучающимися является создание и постоянное совершенствование методической системы 

работы с одаренными детьми, признание коллективом педагогов и руководством того, что 

реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы учебного заведения. 

В ОКРУ был разработан и внедряется проект «Система работы преподавателя 

(предметника) с одаренными курсантами как один из аспектов повышения кадрового 

потенциала работников водного транспорта региона». Данный Проект направлен на развитие 
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профессионально-личностных компетенций у педагогов, выявление одарённых учащихся, 

совершенствование и развитие материально-технической базы,  повышение кадрового 

потенциала работников водного транспорта. В декабре 2017 года проект был представлен в  

очном туре регионального этапа Международной Ярмарки – 2017 социально-педагогических 

инноваций. 

Как один из результатов работы в рамках данного Проекта можно расценить 

успешную научно-исследовательскую деятельность курсантов. Так,  работая над научной 

темой «Исследование альтернативных источников электроэнергии с целью практического 

применения в Омском институте водного транспорта», обучающиеся стали  лауреатами 

Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 

России». Также за период 2015-2017гг. курсанты принимали участие: в студенческих 

научно-практических конференциях как областных, так и Международных, по результатам 

которых награждены дипломами лауреатов. По итогам  XLIX Международной  научно-

практической конференции школьников и учащихся молодежи Омского научного центра 

Сибирского отделения Российской Академии Наук нашему курсанту был вручен дипломом 

лауреата за исследовательскую работу на тему «Разработка автоматической системы 

освещения».  

За свою исследовательскую работу, находящуюся в стадии  реализации, наши 

курсанты уже в течение двух лет являются стипендиатами Правительства Омской области.  

Надо отметить, что будущие работодатели систематически информируются об 

успехах наших ребят,  проявляют интерес к деятельности талантливых курсантов, видят в 

них желаемых потенциальных сотрудников, в рамках реализации решений  действующего 

Попечительского совета ими  систематически оказывается помощь в приобретении 

литературы по специальности, оборудования кабинетов и лабораторий, что, несомненно, 

способствует успешной реализации Проекта. 

Решение стратегических и тактических задач, поставленных перед коллективом и 

находящими свою реализацию в рамках описанного Проекта при наличии практико-

ориентированной обучающей  среды, подтверждается творческим и профессиональным 

ростом, а также успехами и  достижениями преподавателей и обучающихся.  
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме использование 

игровых технологий как средства самореализации педагогов в процессе обучения в СПО. 

Игровые технологии имеют все предпосылки для успешного формирования и развития 

профессиональных компетенций. В статье рассматриваются теоретические основы 

реализации игровых технологий в процессе обучения в СПО, как способа достижения 

образовательных результатов, проводимые Лещенко Т. А.[2]. А так же были изучены и 

использованы классификации педагогических игр А.А. Вербицкого, Г.К. Селевко [5], 

материалы И. В. Шумовой [6] по исследованию активных методов обучения как способа 

повышения качества профессионального образования. На основе теоретического анализа 

выявлены особенности реализации игровых технологий обучения, на примере иностранного 

языка и специальных дисциплин в училище. 

Ключевые слова и словосочетания: игровые технологии, игра, игровые формы 

занятий, ролевая игра, профессиональные компетенции, СПО, самореализация педагогов. 

 

Происходящие сегодня в нашем обществе политические, экономические, социальные 

преобразования привели к новому типу мышления людей, которым характерны 

самостоятельность, реалистичность, свобода и трезвое отношение к себе, ответственность за 

принимаемые решения. Обучение сейчас рассматривается как процесс, который 

обеспечивает условия для свободного самоопределения личности, принятия ею 

общечеловеческих ценностей, развитие ведущих мотивов, интересов в стремлении к 

личностной самореализации, как в культуре, так и обществе, в профессиональной 

деятельности. Самореализация педагогов в профессиональной деятельности посредством 

использования игровых технологий обучения, выступает, по нашему мнению, эффективным 

средством оптимизации педагогического процесса, повышает познавательную мотивацию и 

активность обучающихся, и в конечном итоге, способствует их творческому 

самовыражению. Поэтому использование игровых технологий обучения, по нашему мнению, 

является одним из условий эффективной самореализации педагогов СПО. 

Игровые технологии, относящиеся к технологиям интерактивного обучения, по 

мнению А.А. Вербицкого, которые позволяют наряду с развитием профессиональных 

компетенций формировать необходимые профессиональные способности и качества 

обучающихся: инициативу, самостоятельность, готовность к действию, ответственность, 

решительность, умение осуществлять намеченные цели. Преимущество использования 

игровых технологий заключается в универсальности их использования, вариативности 

содержания и высоком уровне вовлеченности всех участников образовательного процесса. 

 Игровые технологии являются одним из эффективных способов реализовать 

лидерский потенциал обучающихся на практике.  Целью применения игровых технологий 

является организация различных форм образовательного процесса в СПО, а так же 

способствование развитию личностных качеств обучающихся. Имитация рабочих ситуаций 

поможет выпускникам погрузиться в будущую профессиональную деятельность и стать 

субъектом будущей профессиональной деятельности. 

Игровые технологии также позволяют развивать способности будущих 

профессионалов к коммуникации, преодолевать нерешительность, развивать творческие 
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способности, умение выслушивать других, отстаивать и обосновывать свои решения. Работа 

в группе дает эффект взаимодействия, основанный на обмене знаниями, кооперации 

участников и опыте совместной выработки управленческих решений. 

Причина столь повышенного в настоящее время интереса к различного рода играм – 

это, в первую очередь, отход от традиционных форм и методов обучения. Следует также 

отметить, что при сохранении достаточно высокой мотивации возникает снижение 

познавательного интереса к изучению специальных дисциплин. Данное явление происходит 

в связи с тем, что обучающиеся сталкиваются с некоторыми трудностями, которые кажутся 

им непреодолимыми. Игровая же деятельность, являясь одним из методов, стимулирующих 

учебно-профессиональную деятельность, позволяет использовать все уровни усвоения 

знаний, а также направлена на развитие общих и профессиональных компетенций студентов. 

Следовательно, не случаен интерес к использованию игровых технологий. 

Впервые о проблеме внедрения игр в профессиональное образования заговорили 

отечественные психологи и педагоги – К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин. 

Игра – понятие неоднозначное и до сих пор вызывающее полемику среди теоретиков 

и практиков в различных областях профессиональной деятельности. Например, П.И. 

Пидкасистый и Ж.С. Хайдаров дают следующее определение игры: «Игра есть то, что 

задумано и сделано; то, что есть, что думает и о чем думает субъект, когда он действительно 

увлечен этой деятельностью с непременной установкой на очевидный всем результат» [3]. 

Важной чертой игровых технологий является то, что обучение протекает в 

моделировании реальных обстоятельств и осознанности обучающихся целей деятельности. 

Психологические механизмы игры связаны с такими потребностями человека, как 

потребность личности в самоопределении, самовыражении, самоутверждении и 

самореализации [1]. 

В процессе обучения игровые технологии выполняют следующие функции [4]: 

обучающую (закрепление знаний, формирование умений и навыков, в том числе 

общеучебных, развитие памяти, внимания, мышления); развлекательную (создание 

благоприятной атмосферы на занятии, воодушевить, пробудить интерес); коммуникативную 

(объединение коллектива учащихся, установление эмоциональных контактов, освоение 

диалектики общения); самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

игротерапевтическую (преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности); диагностическую (выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры); функцию коррекции (внесение позитивных изменений в 

деятельность обучающегося). 

Игра, применяемая в процессе обучения в учреждениях СПО, существенно отличается 

от других игр наличием конкретной, обоснованной и достигаемой цели и соответствующими 

ей педагогическими результатами, которые характеризуются направленностью на учебно-

профессиональную деятельность обучающихся. Различия в целях, содержании, игровых 

условиях, средствах и особенностях взаимодействия участников также обуславливают 

большое количество игровых технологий, используемых в обучении.  

В старшем подростковом и юношеском возрасте в процессе реализации одного из 

этапов профессионализации происходит актуализация потребности в личностном и 

профессиональном самоопределении, в создании своего собственного мира, в стремлении к 

взрослости. Поэтому особенностями игры в данном возрастном периоде является ее 

нацеленность на профессиональную деятельность, сопровождаемая потребностью в 
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самоутверждении перед референтной группой, юмористической окраской, ориентацией на 

речевую деятельность. 

Реализация игровых технологий проводится, как правило, в три этапа: 

подготовительный, игровой и заключительный.  

На подготовительном этапе разрабатывается сценарий, план игры, готовится 

инструктаж и материальное обеспечение.  

Игровой этап делится на несколько периодов. Период первый – погружение в игру: 

ставится проблема, уточняются условия и регламент, распределяются роли и формируются 

группы. Второй период – групповая работа над заданием – может включать в себя работу с 

источником, мозговой штурм, тренинг или работу с педагогом.  

Заключительный период – межгрупповая дискуссия, подразумевающая выступления 

групп, представление результатов их деятельности и работу экспертов. В третий этап 

реализации игровых технологий – анализ и обобщение результатов деятельности – входят 

вывод из игры, ее рефлексия, а также оценка и самооценка работы, выводы и обобщения. 

Игровые технологии обучения должны быть направлены на активизацию 

познавательной деятельности обучающихся, носить многофункциональный характер, 

отражая в своем содержании и структуре особенности реальной профессиональной 

деятельности, а вовлекая в деятельность, формировать адаптивные качества личности, 

способствовать систематизации теоретических знаний, развитию практических умений и 

навыков и формированию компетенций. 

В нашем учебном заведении преподаватели используют  игровые технологии как 

возможность погружения в изучаемую тему, развитие творческих возможностей, 

формирование и развитие профессиональных компетенций, отработки управленческих 

решений, а так же  как способ повышения своего уровня творческого мышления, и 

педагогического мастерства. Так же игровые технологии применяются во внеклассной 

деятельности для формирования и повышения уровня коммуникативности,  толерантности 

обучающихся; на тренингах; в рамках деловой программы в WorldSkills и предметных 

олимпиадах обучающихся СПО, использование игровых технологий  

Так, например, применение игровых технологий в процессе преподавания 

иностранного языка является эффективной обучающей деятельностью. Владение английским 

языком является неотъемлемой составляющей профессиональной квалификации любого 

современного специалиста, особенно специалистов морского и речного транспорта. 

Общеизвестно, что английский язык является международным «морским» языком и 

незнание его может привести к всевозможным казусам при проверках в иностранных портах 

и даже несчастным случаям. Выпускнику образовательного учреждения необходимо не 

только уметь читать и переводить научные и технические тексты по специальности, но и 

вести устное и письменное общение в профессиональном контексте своей деятельности. 

Поэтому в практике работы наших преподавателей широкое применение получили ролевые 

игры, которые являются специфической организационной формой обучения иноязычному 

речевому общению. Это эффективный прием работы. Курсанты применяют осваиваемый 

языковой материал в ситуациях, характерных для окружающей их действительности, что 

способствует развитию речевой инициативы и усиливает естественно-коммуникативную 

направленность занятия, например, при изучение таких тем, как «Прием лоцмана на борт», 

«Постановка судна на якорь», «Деловое общение в порту» и т.д. 

Кроме того, посредством ролевых игр у обучающихся формируются такие качества, 

как общительность, коллективизм, появляется чувство ответственности за своих товарищей. 
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Занятия с применением ролевых игр обычно проходят живо, эмоционально, при 

высокой активности обучающихся в благоприятной психологической атмосфере. 

Так же хорошо зарекомендовали себя такие формы внеклассной работы по 

«Технической механике», как олимпиады и турниры-соревнования, которые проходят в виде 

маршрутной игры. Цель внеклассной работы - выявить одаренных и способных курсантов. 

На олимпиаде курсантам предлагаются задания несколько повышенной сложности и задания 

соответствующие содержанию действующей программы, и носят творческий характер. 

Преподаватели профильных дисциплин организуют студентов и курсантов 

выпускных групп, приглашая к участию учащихся других учебных заведений, получающих 

похожие профессии, для участия в игре-квесте «Профессиональный Startup» по поиску 

компетентного специалиста, настоящего лидера на судне с необычными интересными, 

познавательными, логическими, творческими заданиями  и невероятными открытиями. Для 

участия в квесте «Профессиональный Startup» участники делятся на судовые вахты 

(команды), представители команд готовят визитную карточку своей команды.  Проходят 

инструктаж по технике безопасности на борту судна. Участники игры должны 

продемонстрировать знания по устройству судна; обязанности вахтенного рулевого на судне, 

знания судовых документов; несение вахты; Правил плавания и выход из сложившейся 

ситуации на судоводительском тренажере, уметь определять мёртвые точки поршня и 

разбивать маховик, не имеющий градуировки, на градусы; устанавливать тепловые зазоры 

впускных и выпускных клапанов; регулировать давление подачи топлива в цилиндр; 

производить установку системы газораспределения дизеля.  

Под руководством опытного инструктора-командира команды принимают участие в 

мастер-классе с получением задания по судовождению, где каждый может испытать свои 

силы у штурвала судна, провести его безопасным маршрутом в условиях плохой видимости 

и сложной судовой обстановки. Каждая судовая вахта принимает участие в управлении и 

вождении судна на открытых сложных участках акватории, демонстрируя освоенные общие 

и профессиональные компетенции. 

Таким образом, игры в учебном процессе обладают большими возможностями для 

дальнейшего совершенствования организации учебного процесса по иностранному языку 

путем формирования и активизации у обучающихся умений и навыков творческой 

мыслительной, познавательной деятельности. Комплексное применение игровых технологий 

в обучении специальным дисциплинам в училище будет способствовать развитию 

личностных качеств у обучающихся: уверенности в себе, умению управлять, активности и 

энергичности, знанию дела, коммуникабельности. В игре обучающиеся имеют возможность 

проявить и усовершенствовать свои профессиональные навыки,  обрести опыт в условиях, 

приближенных к реальным, но в которых гораздо безопаснее совершать ошибки и 

моделировать развитие ситуации при различных вариантах профессиональных действий. 

Самореализация личности педагога есть процесс и результат осуществления личностных и 

профессиональных возможностей в основных формах профессиональной и социально 

активной деятельности. Самореализация личности педагога через игровые технологии 

обучения представляет собой взаимосвязанную и взаимозависимую деятельность педагога - 

курсанта, творчество обоих участников педагогического процесса. Использования 

педагогических игр, наряду с самореализацией педагогов способствует раскрытию 

творческого потенциала обучающихся. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает основные принципы и элементы 

дуального обучения, описывает положительные итоги и результаты подобной формы 

организации учебного процесса. 

Ключевые слова и словосочетания: дуальное обучение, отраслевое образование, 

практическое обучение, взаимосвязь с работодателями. 

 

Морское и речное образование  является частью национальной системы 

транспортного образования и важным компонентом всего образовательно-научного 

комплекса Российской Федерации. Оно осуществляет свою деятельность на тех же 

принципах, в соответствии с общими нормами, испытывает на себе влияние процессов, 

которые определяют вектор развития профессионального образования страны. Транспортное 

образование включает процессы глобализации, социально-экономической трансформации, 

технологических трендов и вызовов международной рыночной конъюнктуры. Подобные 

процессы реализуются в соответствии со Стратегией развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, которая развивает положения 

Транспортной стратегии в области внутреннего водного транспорта, и Морской доктриной 

Российской Федерации на период до 2020 года [3].  

Одной из общих задачи, обеспечивающих реализацию Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года является сохранение и развитие кадрового 
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потенциала отрасли, совершенствование отраслевой системы подготовки и переподготовки 

кадров по всем направлениям [1]. 

Современное развитие отрасли водного транспорта требует постоянно возрастающее 

количество квалифицированных специалистов для морского и внутреннего водного 

транспорта с высоким уровнем профессиональной компетентности, способных к 

эффективной работе по специальности на уровне международных стандартов. Такой уровень 

квалификации может быть достигнут на основе компетентностного подхода в 

профессиональном образовании, позволяющем выпускнику образовательного учреждения 

успешно применять полученные знания, умения, навыки для решения практических 

производственных задач, эффективно осуществлять деловые коммуникации, быть готовым к 

обучению в течение всей жизни в связи с изменениями требований профессиональной 

деятельности. 

Внедрение элементов дуального обучения в систему отраслевого профессионального 

образования позволит, на наш взгляд, решить поставленную задачу.  

Началом внедрения дуальной модели образования на нормативном правовом уровне в 

России можно считать 2015 год, когда в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 03 марта 2015 года «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 годы, были внесены изменения в налоговое законодательство в части мотивации 

предприятия к участию в практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров.  

Кроме того, в соответствии с указанным распоряжение был утвержден следующий 

комплекс мер на 2015-2020 годы, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования: 

- последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения (п.4); 

- реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы 

среднего профессионального образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии (п.3); 

- разработка предложений по совершенствованию участия представителей 

работодателей в попечительских и наблюдательских советах профессиональных 

образовательных организаций (п.16) [4].  

Следует отметить, что роль попечительских советов в развитии дуального обучения 

на сегодняшний день является приоритетной. Тесная взаимосвязь с руководителями 

отраслевых организаций и предприятий, которые, как правило, входят в состав 

попечительского совета, позволяет образовательному учреждению мобильно решать многие 

вопросы:  

- организация целевого приема по программам СПО и ВО; 

- анализ содержания рабочих программ дисциплин, внесение изменений в структуру и 

содержание профессиональных модулей по итогам прохождения учебной и 

производственной практики; 

- разработка оценочных средств для измерения сформированности компетенций 

обучающихся; 

-  участие членов Попечительского совета в промежуточной и итоговой аттестации; 
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- организация и проведение учебных и производственных практик (предоставление 

инструмента и материалов для организации учебной практики); 

- стажировка преподавателей на предприятиях водного транспорта; 

- анализ трудоустройства выпускников на предприятиях водного транспорта. 

Таким образом, дуальное обучение предусматривает вовлечение отраслевых 

предприятий в процесс подготовки кадров, при этом они становятся заинтересованными не 

только в результатах обучения, но и в содержании обучения, его организации. 

Для предприятия дуальное обучение – это возможность подготовить кадры для себя 

«под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на 

расходах по поиску и выбору работников, их переквалификации и адаптации. К тому же 

возникает возможность отобрать самых лучших выпускников, ведь за период практического 

обучения их сильные и слабые стороны становятся очевидными. Предприятие, заботясь о 

закреплении кадров, в период обучения назначает именные стипендии, позволяющие 

мотивировать студента в учебе и практике. 

С другой стороны, будущий выпускник образовательного учреждения гармоничнее 

входит в производственную деятельность, знакомится не только с трудовыми навыками, но 

осваивает корпоративную культуру предприятия, умение работать в команде в реальной 

трудовой деятельности. Ни одна образовательная организация не способна дать такое знание 

производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной ступенью на пути к 

успешной профессиональной деятельности. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, о необходимости внедрения 

технологии развития социального партнерства [1]. 

По нашему мнению подобная технология включает в себя следующие задачи: 

- необходимо развивать тесное взаимодействие образовательного учреждения и 

отраслевых компаний;  

- более активно создавать базовые кафедры, организовывать сетевое взаимодействие с 

организациями транспорта для того, чтобы использовать площадки передовой практической 

деятельности для обучения студентов (сегодня данная задача реализована на базе ФБУ 

«Администрация «Обь-Иртышводпуть», на стадии подписания находится договор с ПАО 

«Иртышское пароходство»);  

- максимально широко вовлекать специалистов и экспертов предприятий в 

преподавательскую деятельность и руководство студенческими проектами; 

- учитывать мнение работодателей в разработке учебных планов и образовательных 

программ образовательного учреждения, тем самым решая проблемы обеспечения мест 

практики студентов на современных предприятиях отрасли, организация проведения 

независимой экспертизы, оценки качества подготовки выпускников и содействие их 

трудоустройству. 

В основу формирования практико-ориентированного (дуального) обучения положены 

следующие принципы: 

- приоритета качества подготовки специалистов; 

- усиления профессиональной направленности содержания образования за счёт 

широкого участия социальных партнёров; 

- коллективной мыследеятельности, заключающейся в выработке общих подходов к 

разработке требований и содержания профессиональных образовательных программ 

совместными усилиями педагогической общественности, учёных, работодателей и других 

социальных партнеров; 
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- практикоориентированности профессионального образования, выражающейся в 

практической подготовке студента (производственная практика, лабораторные работы, 

практические занятия, курсовые работы, проекты) должна составлять не менее 50% от 

общего объёма времени, отведённого на теоретическое обучение и практику. 

Положительным итогом дуального обучения должны стать следующие результаты: 

- приближенность мест обучения (филиальной сети университетов) к местам 

трудоустройства с учетом запроса работодателей, возможность организации непрерывного 

обучения СПО-ВО-ДПО с реализацией единого методического подхода;  

- опережающий учет запроса работодателей, наличие всех востребованных в отрасли 

направлений подготовки в рамках непрерывного образовательного цикла; 

- выстроенная система сотрудничества образовательных учреждений с отраслевыми 

работодателями, их тесное взаимодействие с корпоративной системой учебных центров 

профессиональных компетенций, обеспечивающих профессиональную подготовку рабочих и 

служащих[2]. 

Положительным, на наш взгляд, является и тот факт, что дуальное обучение 

позволяет выпускнику при продолжении работы на отраслевом предприятии, миновать этап 

психологической и профессиональной адаптации, хорошо ориентироваться в проблемах, 

возникающих в процессе отраслевой деятельности, быть коммуникабельным для достижения 

производственных целей. Здесь, несомненно, учитываются и техническое развитие 

(овладение производственными технологиями), и социальный уровень (профессиональная 

трудовая деятельность) будущих специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подобная система подготовки кадров носит 

социально-технологический характер, где наряду с технологическим оборудованием и 

применяемыми технологиями присутствует необходимый уровень социальной подготовки 

специалиста. 

Интерес транспортных компаний в условиях дуального обучения это лучшие, 

наиболее мотивированные выпускники, интересом образовательного учреждения выступают 

уникальные знания и компетенции преподавателей, которые они могут передать студентам. 

Все вышеперечисленные условия способствуют достижению основной цели дуального 

обучения - обеспечение качественного выпуска активных и конкурентоспособных 

специалистов. 
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Аннотация: работа на судах морского флота имеет свои отличительные 

особенности от условий труда специалистов береговых профессий. Судно является не 

только рабочим местом членов экипажа, но и местом его проживания на период рейса. Во 

время перехода до порта назначения происходят изменения не только часовых, но и 

климатических поясов. Как во время несения вахты, так и отдыха в свободное время, на 

членов экипажа воздействуют физические поля, качка. Выполнение должностных 

обязанностей членам экипажа приходится выполнять круглосуточно, не зависимо от 

погодных условий и состояния моря, что возможно только в том случае, если члены 

экипажа имеют хорошую физическую форму (подготовленность), которая может быть 

достигнута только при занятиях физической культурой и спортом.  

Ключевые слова и словосочетания: профессионально прикладная физическая 

подготовка, профессионально важные качества, студенческий спортивный клуб. 

 

В период обучения в университете особое внимание уделяется совершенствованию 

физической подготовленности курсантов и развитию профессионально важных качеств. 

Требования к физической подготовленности и определённым физическим навыкам 

законодательно закреплены в Международной Конвенции «О подготовке и дипломировании 

моряков и несения вахты». Для определения профессионально важных качеств, для каждой 

специальности разрабатывается профессиограмма, в которой даётся подробное описание 

профессии через систему требований предъявляемых к специалисту, включая требования к 

физическим  и психологическим качествам и к его личности, к специальным знаниям, 

умениям и навыкам, необходимым для успешного овладения этой профессией.  

Для формирования профессионально важных качеств разрабатывается программа 

профессионально прикладной физической подготовки. Кроме профессионально прикладной 

физической подготовки, осуществляемой на занятиях по физической культуре, обучающиеся 

в морском университете занимаются в спортивных секциях и принимают участие в 

спортивных мероприятиях организуемых студенческим спортивным клубом университета, 

который играет существенную роль в воспитании психологических качеств обучающихся.  

Профессии плавсостава – судоводители, судомеханики, электромеханики, связаны с 

потенциальными опасностями и негативными влияниями на организм, которые 

обусловлены: природными явлениями; напряженностью, вызванной необходимостью 
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следить за показаниями приборов и проводить анализ поступающей информации; плаванием 

в узкостях при постоянно меняющейся навигационной обстановке; необходимостью 

выполнять свои обязанности в условиях качки; воздействием шума, вибрации, 

электромагнитных полей. Кроме физических воздействий отрицательными факторами, 

действующими на физическое состояние плавсостав, являются гипокинезия и гиподинамия. 

Автоматизация систем управления судном и судовыми механизмами снизила двигательную 

активность и мышечные усилия, которые необходимо прикладывать членами экипажей для 

выполнения двигательных действий по обеспечению безопасности мореплавания. 

Обеспечение безопасности мореплавания зависит от профессиональной подготовки 

плавсостава, его умения ориентироваться и принимать решения в быстро меняющейся 

обстановке, предпринимать действия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию судна. 

В период обучения в университете особое внимание уделяется совершенствованию 

физической подготовленности курсантов и развитию профессионально важных качеств 

(ПВК). Требования к физической подготовленности и определённым физическим навыкам 

законодательно закреплены в Международной Конвенции «О подготовке и дипломировании 

моряков и несения вахты» [9]. В соответствие с Международной Конвенцией «О подготовке 

и дипломировании моряков и несения вахты» (ПДНВ) к плавсоставу предъявляется ряд 

требований по физической подготовке, которые ему необходимы как для выполнения 

повседневных обязанностей для обеспечения жизнедеятельности судна, так и для действия в 

экстремальных условиях.  

В повседневной жизнедеятельности в соответствии с ПДНВ члены экипажей судов 

должны: уметь сохранять равновесие в условиях качки, иметь хорошую подвижность, 

пониматься и спускаться по вертикальным и наклонным трапам, обладать достаточными 

силовыми качествами для переноски тяжестей, обладать ловкостью рук для работы с 

механизмами, работать в стесненных условиях. 

В экстремальных ситуациях члены экипажей судов должны уметь: прыгать в воду с 

высоты; подниматься в спасательном жилете на спасательное средство из воды; грести и 

работать с оборудованием шлюпок и плотов.  

Для выполнения должностных обязанностей в течение смены (вахты), специалисты 

должны обладать рядом специальных ПВК, которые определяются на основе 

профессиограммы. Профессиограмма содержит в себе подробное описание профессии через 

систему требований предъявляемых к специалисту, включая требования к физическим  и 

психологическим качествам и к его личности, к специальным знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым для успешного овладения этой профессией [2, 4, 8, 11]. Человек не должен 

приспосабливаться к профессиональной деятельности, он должен быть взаимосвязан с 

отдельной профессией. Для более полного понимания взаимосвязи человека и профессии 

профпсихологию выделили в отдельный раздел профессиограммы. Основными задачами 

профпсихологии являются описание и анализ профессионального поведения человека в его 

профессиональной деятельности, а также развитие личности в процессе профессиональной 

подготовки [5]. Анализ психологических особенностей профессии основывается на 

всестороннем ее изучении, выделении ПВК, систематизации полученных данных [1, 10]. 

Психологическая составляющая профессиограммы разрабатывается по следующей схеме [3]: 

профессия → профессионально значимые требования к специалисту → ПВК → уровень 

требований к соответствующим профессии психофизиологическим качествам → методы 

исследования → ранжирование уровня развитости психофизиологических качеств → нормы 

оценки ПВК → психограмма → профессиональный отбор и адаптация работника. 
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Воспитание ПВК является одной из основных задач подготовки специалистов 

плавсостава. ПВК это комплексная работа и она предполагает целую систему мероприятий, 

направленных на воспитание личности будущего специалиста в учебном процессе. В данную 

систему должны быть включены мероприятия, направленные на развитие не только 

физических, но и необходимых психологических качеств, которые способствуют развитию 

личности будущего специалиста. ПВК должны быть не только сформированы в процессе 

обучения в университете, но, будущих специалистов, ещё необходимо обеспечить знаниями, 

которые бы позволяли им разрабатывать самостоятельно комплексы физических упражнений 

для поддержания работоспособности и совершенствования ПВК. При любых формах занятий 

осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся, что даёт результат 

намного лучше, чем работа с обезличенной группой. 

Воспитание ПВК может осуществляться на занятиях по ППФП и физической 

культуре, в спортивной секции и в процессе соревновательной деятельности, а также при 

занятиях профессионально прикладными видами спорта. Профессионально прикладные 

виды спорта частично моделируют некоторые аспекты профессиональной деятельности 

плавсостава, а поскольку по этим видам спорта проводятся соревнования, то обучающиеся в 

условиях стрессовой ситуации совершенствуют свои навыки физические и психологические 

ПВК. 

Цель обучения специалистов плавсостава в вузе – это освоение специальных знаний и 

умений, как для работы с техникой, так и с личным составом в любых ситуациях, в том числе 

и экстремальных. Члены экипажей судов должны постоянно не только повышать свои 

знания, в рамках профессиональной компетенции, но и поддерживать себя в хорошей 

физической форме. Для этого каждый специалист должен владеть основами знаний по 

построению спортивной тренировки и методам самоконтроля, иметь навыки организации 

занятий физической культурой и спортом, знать требуемые для его специальности ПВК и 

методы их воспитания. Полученные в университете навыки по методике проведения занятий 

по физической культуре и избранному виду спорта поможет обучающимся разработать 

комплексы упражнений для самостоятельных занятий, а также выступить в трудовом 

коллективе в роли общественного инструктора по физической культуре. Поддержание 

крепкого здоровья и высокой работоспособности весьма актуально как для работы на судне в 

любых условиях.   

После определения ПВК производится подбор средств, методик и упражнений для 

разработки программы по профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП), 

которая представляет собой специализированный педагогический процесс органически 

связанный с профессиональной деятельностью. Совершенствование и внедрение ППФП в 

образовательный процесс позволяет сократить время на освоение основных 

профессиональных навыков, повысить функциональные возможности организма будущих 

специалистов плавсостава. Значение ППФП для специалистов плавсостава велико, так как 

ППФК – это эффективное средство повышения работоспособности человека, сохранение его 

здоровья, что является важной социально-экономической задачей, так как затраты на 

подготовку специалистов плавсостава довольно велики, а потеря работоспособности члена 

экипажа во время несения вахты может привести к экономическим потерям, а иногда и к 

авариям.  

Цель ППФП – обеспечить приспособление специалиста к профессиональной 

деятельности в условиях быстро меняющейся обстановки, что требует разносторонней 

физической подготовленности. В условиях не только экстремальных ситуаций, но и при 
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повседневном выполнении должностных обязанностей, от специалистов плавсостава 

требуется проявление координационных, силовых и скоростных качеств, а также необходима 

устойчивость вестибулярного аппарата, что позволяет сохранять работоспособность в 

условиях качки.  

Основными задачами, решаемыми в процессе ППФП, являются:  

1. Совершенствование физических навыков способствующих будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Воспитание физических и психологических ПВК, для обеспечения 

работоспособности и устойчивого выполнения должностных обязанностей в условиях 

аварийных ситуаций. 

3. Повышения устойчивости организма для его адаптации к изменяющимся условиям 

внешней среды.  

В программу ППФП включаются не только физические упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование ПВК, но и учебный материал, который включает в себя 

навыки по саморегуляции психологического состояния, воспитание навыков к действиям в 

условиях стрессовых ситуаций [6, 7]. Для этих целей у обучающихся необходимо развивать 

те физические качества, двигательные умения и навыки, функции организма, которые 

позволят специалисту эффективно действовать в нештатных ситуациях. Для адекватных 

действий в аварийной ситуации необходимы: быстрота реакции на аварийные ситуации, 

координационные способности, общая выносливость, сила мышц верхнего плечевого пояса, 

спины и ног, эмоциональная устойчивость.  

Для развития этих качеств используются: 

- специальная физическая подготовка, обеспечивающая развитие быстроты реакции 

на аварийные ситуации, координационных способностей, общей выносливости, силовых 

способностей мышц верхнего плечевого пояса, спины, ног; 

- психологическая подготовка, направленная на вырабатывание эмоциональной и 

стрессовой устойчивости, стабильности внимания, практического мышления.   

В процессе ППФП воспитывают необходимые психофизиологические качества 

обучающихся, обучают их навыкам бесконфликтного взаимодействия в коллективной 

деятельности, что является важным качеством не только для профессий плавсостава, но и 

для других профессий водного транспорта. Благоприятная психологическая атмосфера 

способствует не только эффективности процесса ППФП, но и обеспечивает формирование у 

обучающихся умения конструктивно общаться в коллективе, что необходимо в различных 

сферах профессиональной деятельности.  

Потенциальными возможностями для формирования профессиональной культуры 

поведения в коллективе, как одной из составляющей ПВК, специалиста плавсостава – это 

организация курсантского досуга, одной из форм которого является студенческий 

спортивный клуб (ССК). Целью работы ССК является формирование у обучающихся 

потребности к: здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, самореализации. В различных университетах СКК имеет особенности в 

организационно-правовых формах деятельности.  В основном таких форм три: ССК как 

самостоятельное структурное подразделение университета со своим тренерским штатом; 

ССК как  структурное подразделение входящее в состав кафедры физической культуры; ССК 

как общественная организация управление которой осуществляется выборным советом, 

возглавляемым председателем, из числа обучающихся. Какая из форм наиболее 

эффективная, в данной работе обсуждаться не будет, но, при любой форме организации 
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ССК, в его состав должен входить совет обучающихся, который планирует и организует 

спортивно-массовые мероприятия, привлекает обучающихся к участию в них. В учебной 

программе университета практические и лекционные занятия по физической культуре 

заканчиваются после второго курса. После завершения курса занятий по физической 

культуре, большинство  обучающихся не проявляют волевых качеств для посещения 

спортивных секций или заниматься самостоятельно, для таких обучающихся мероприятия 

организуемые ССК являются средством поддержания физической формы.  

В ССК обучающиеся участвуют в планировании и организации спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий, которые имеют социальное значение для многих 

обучающихся университета. В процессе организационной, плановой и спортивной 

деятельности, воспитываются психологические ПВК, такие как самостоятельность 

инициативность, целеустремленность, способность работать в коллективе, уметь слышать 

других, лидерские качества. Кроме этого, организуемые ССК спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия позволяют принять в них участие обучающихся, которые 

имеют слабую физическую подготовленность, что позволяет повысить самооценку и 

уверенность в собственных силах обучающихся. Организуемые ССК оздоровительные 

мероприятия в которые включаются в основном спортивные игры, воспитывают у 

обучающихся такие качества как способность ориентироваться в быстроменяющейся 

обстановке, работать в команде на общий результат, выполнять команды капитана (лидера) 

команды, эмоциональную устойчивость, принятие решений в зависимости от тактической 

ситуации на игровой площадке. Эти качества принимая форму навыка в спортивной 

деятельности переносятся и на профессиональную деятельность. 

ППФП с учётом индивидуальных физических и психологических качеств 

обучающихся позволяет воспитать необходимые для профессиональной деятельности ПВК 

используя при этом доступные в университете формы: занятия по физической культуре, 

занятия в секциях по видам спорта, спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия. 

Основными организаторами данных мероприятий являются кафедра физической культуры и 

ССК. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам культуры речи, исследованию языковых 

проблем в области культуры речи обучающихся, в ней рассматриваются ошибки, 

встречающиеся в устной и письменной речи обучающихся, и предлагаются пути их 

преодоления. В настоящей работе выявляются основные черты, характерные для 

современной языковой ситуации. Также здесь раскрываются возможности и пути 

эффективного обогащения речи, формирования ценностного отношения к языку, а также 

основные направления и методы в формировании коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Ключевые слова и словосочетания. Культура речи, обучающийся, малый город, ВУЗ, 

языковая норма, общение, этика общения, правильность речи. 

 

В современных условиях развития системы среднего профессионального образования 

в России, обусловленных реформированием и интеграционными процессами, важное 

значение придается качеству образовательных услуг, направленных на подготовку 

профессионально компетентного специалиста, востребованного на рынке труда. [3, с. 43] 

Культура  речи  в настоящее время является  одной  из  важнейших  составляющих  

профессиональной  культуры,  поскольку  для  успешного  развития  современного  
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российского  общества  необходимы  грамотные  специалисты,  умеющие  адекватно  и  

квалифицированно  доносить  информацию  до  целевой  аудитории. На состояние культуры 

речи, в первую очередь, обращают внимание при приеме на работу, при выборе кандидатуры 

на ту или иную должность. В целом вопросы занятости стали очень актуальны в условиях 

современных реалий. 

Сейчас «вопросы занятости и безработицы стали одними из самых острых 

социальных проблем, с которыми в прошлые десятилетия столкнулось общество. 

Модифицирующаяся структура мировых рынков, финансовые и социальные кризисы дали ей 

новую окраску.» [1, с. 129] Именно «занятость населения является важной социально-

экономической категорией, связанной с реализацией права человека свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». [2, с. 148] 

Современная лингвистика и методика обучения проявляет большой интерес к 

изучению ошибочных процессов в механизмах порождения и восприятия речевого 

высказывания, причин возникновения речевых отклонений. Большое число таких 

отклонений является следствием нарушения грамматической правильности высказывания, 

исследование речевых ошибок обучающихся приобретает особую важность для методики 

преподавания. 

Современные социально-экономические преобразования, происходящие в нашей 

стране, никого не оставляют равнодушными. Проблемы языка давно вышли за рамки 

философии и стали в ряд с общедуховными проблемами общества. Их решение – одно из 

условий духовного и нравственного возрождения России. 

Культура речи – совокупность таких качеств, которые оказывают наилучшее 

воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

К ним относятся основные качества речи: 

— содержательность; 

— точность, понятность; 

— богатство и разнообразие; 

— чистота, выразительность; 

— правильность. 

В культуре речи выделяют две стороны: 

1. правильность речи; 

2. речевое мастерство. 

Правильность речи – это соблюдение языковых норм современного русского 

литературного языка. Говорящие и пишущие с точки зрения нормы оценивают речь как 

правильную (норма) или неправильную (ошибка). 

Речевое мастерство – это владение умением, соблюдая языковые нормы, выбирать из 

возможных вариантов наиболее удачный для выражения мысли и отношения. Говорящие и 

пишущие с точки зрения речевого мастерства оценивают речь друг друга двумя оценками: 

хуже, лучше (так можно сказать, но есть лучший вариант). 

Термин «культура речи» используется в двух значениях. 

В «Словаре лингвистических терминов» Розенталя, Каленковой дается такое 

определение: культура речи – это раздел филологической науки, изучающий  речевую жизнь 

общества в определенную эпоху и устанавливающий на научной основе правила 

пользования языком, как основным средством общения людей. 
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Культура речи – это совокупность навыков, знаний и речевых умений отдельной 

личности. 

При втором значении термина культура речи определяется так: культура речи – это 

такой выбор и такая организация языковых средств, которые в определенной ситуации 

общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач. (Е.Н. 

Ширяев «Культура русской речи», учебник для вузов под редакцией Л.К. Граудиной и Е.Н. 

Ширяева. М. – 2002, стр. 44) 

Существуют определенные критерии культуры речи. 

Во-первых, хорошая речь – это прежде всего речь целесообразная. Целесообразность 

речи как критерий ее хороших качеств касается не только формы выражения мысли, но и 

самого содержания сказанного или написанного, что связывает целесообразность речи с 

этикой общения. 

Безусловное качество хорошей речи – ее соответствие этике общения (и с точки 

зрения содержания, и с точки зрения самих использованных форм: выбор той или иной 

лексики, формы императива, использование имени или имени и отчества, вы – или ты – 

общения). 

Безусловно, критерием хорошей речи в любом случае остается ее понятность 

адресату. 

Хорошая речь – речь не стереотипная, повторяющая затасканные выражения, а 

творческая, выражающая интенции ее автора и вызывающая адекватное понимание у 

адресата. 

Речевые ошибки представляют собой некорректное произношение и отклонение от 

норм и правил русского языка. Допущение таких ошибок в повседневной речи не грозит чем-

то серьезным, однако, если человек допускает такие оплошности в профессиональной среде 

— это может негативно сказаться на его репутации и дальнейшем развитии карьеры. 

Итак, можно сделать несколько выводов из сказанного выше. 

1. Хорошая это речь или плохая, нельзя решать вне знания ситуации ее 

осуществления и распространения, ее целей и задач, отношений между коммуникаторами, 

характера и свойств адресата речи. 

2. Хорошая речь – целесообразная речь, успешная для адресанта и эффективная для 

адресата. 

3. Правильность речи – необходимое, но недостаточное качество для критерия 

хорошей речи. 

4. Хорошая речь всегда соответствует нужной в данной ситуации функциональной 

разновидности литературного языка и используемой форме речи (устной или письменной), 

национальным традициям общения и этическим нормам поведения. 

Целью настоящего исследования является типология и установление причин ошибок, 

отмеченных в речи обучающихся Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Источниками фактического материала послужили блокнотные записи устной речи, 

сделанные обучающимися первых курсов Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ в 

2017-2018, 2018-2019 учебных годах. 

Обучающимся предлагалось следующее задание: понаблюдав речь своих знакомых в 

разных ситуациях, прослушав ряд теле- и радиопередач, определите все замеченные вами 

отступления от культуры общения, отмечая не только сами факты отступления от норм, но и 

классифицируя эти отступления: нарушения норм произношения, вежливости и т.д. 
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Из всего проанализированного материала мы выписали 256 примеров, фиксирующих 

ошибки в речи обучающихся Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

В соответствии с уровнями языковой системы существуют нормы: 

- фонетические; 

- лексические; 

- грамматические: 

     - словообразовательные; 

     - морфологические; 

     - синтаксические. 

Среди рассмотренных примеров было 87 лексических ошибок, 85 грамматических, 70 

акцентологических, 11 орфоэпических, 1 логическая, 2 – нарушение норм вежливости. 

Лексические ошибки. 

Плеоназмы: 

- Мы ввели новое понятие; 

- Мне задали написать мою автобиографию; 

- Твой брат демобилизовался из армии осенью; 

- В июле месяце у меня день рождения; 

- Можно спросить у вас вопрос? 

Нарушение норм лексической сочетаемости: 

- Большая половина пары уже прошла; 

- Быстрее закрути воду; 

- Благодаря ему я опоздала на пару; 

- Он круглый день ничего не делает; 

- Мы совершали хождение по библиотекам. 

Тавтология: 

- Ты сильно ошибаешься в своем ошибочном мнении; 

- Мы приближаемся все ближе; 

- Сейчас я расскажу тебе интересный рассказ; 

- На выходные к нам в гости приезжали гости из Омска; 

- Я еще не практиковался на практике. 

Разрушение состава фразеологизма: 

- Мы успеем, время работает за нас; 

- Он пришел домой ни свет, ни ночь; 

- Чаша моего терпения лопнула; 

- Я не придал на это внимания; 

- Я чуть не лопнула от страха. 

Смешение паронимов: 

- Я одела джинсы; 

- Пошли в раздевалку надеваться. (Одеть – кого, что во что или чем? Надеть – что?); 

- Его ответ выглядел эффективно (Эффективный – действенный, дающий эффект 

(действие как результат чего-нибудь). Эффектный – впечатляющий, производящий эффект 

(впечатление, производимое кем-чем-нибудь на кого-нибудь).); 

- Дождик так и сыпет. 

Грамматические ошибки. 

В склонении существительных: 

- Перчатки в пальте; 
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- Ключ был на брелке; 

- У него во рте была сигарета; 

- Одежда висит в шкафе; 

- У меня на стулу лежит. 

В образовании формы именительного падежа множественного числа 

существительных: 

 - Смотри, какие роги; 

- У меня сейчас ухи отпадут. 

В образовании возвратных форм глагола: 

- На бензин склалися. 

Таким образом, мы классифицировали все ошибки, допущенные в речи обучающихся 

Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ. Для того, чтобы избежать повторений таких 

ошибок, необходимо разработать определенную систему мер, направленных на улучшение 

качества речи, и определить пути выхода из сложившейся ситуации. 

Чтобы избежать ошибок в речи можно использовать следующие способы: 

1) Читать больше книг. И здесь не имеет значение какого жанра будет литература. 

Даже если вы читаете современную фантастику или новостную газету, зрительная память 

будет пополняться новыми словами, расширяя границы вашего лексического словаря. 

2) Проходить тестирование для повышения уровня своей грамотности. В интернете 

очень много сайтов, где можно пройти тесты на знание русского языка. 

3) Посещение культурно-развлекательных мероприятий также оказывает 

благотворное влияние на уровень грамотности. 

4) Общаться с образованными людьми. 

5) У обучающихся в период обучения есть множество возможностей, позволяющих 

повысить свой навык произношения и написания. Это может быть помощь преподавателя, 

индивидуальные или групповые занятия с преподавателем. 

Красивая и грамотная речь характеризует человека любого возраста, как 

образованного и воспитанного. 

Высокая культура языка и выразительная повседневная речь вместе с художественной 

литературой прошлого и настоящего – является действенным инструментом культурного и 

духовного обустройства всей жизни. 

Мы убеждены, что каждый, кто считает себя человеком воспитанным, образованным, 

должен любить свой родной язык, умело владеть им и повышать свою культуру речи.  

Мы должны понимать, что такое национальный русский язык, в каких формах он 

существует, чем книжная речь отличается от разговорной, что собой представляют 

функциональные стили речи, почему в языке существуют фонетические, лексические, 

морфологические, синтаксические варианты, в чем заключается их различие, что такое 

языковая норма. 

По-настоящему культурный человек должен усвоить и развить навыки отбора и 

употребления языковых средств в процессе речевой деятельности, овладеть нормами 

литературного языка, его богатством. 
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Аннотация: рассмотрены основные проблемы, связанные с преподаванием 

английского языка для специальных целей в университете. Сформулированы цели и задачи 

преподавания английского языка для специальных целей студентам технических 

специальностей. Представлены цели, структура и содержание курса ESP для студентов 

технических специальностей. Выявлена  необходимость в создании полного курса ESP, 

охватывающего профессиональное общения, в выборе языковых и речевых моделей, в 

создании учебного комплекса ESP на основе современных методик преподавания 

иностранного языка студентам технических специальностей университета. 

Ключевые слова и словосочетания: цели и задачи ESP, английский для специальных 

целей (ESP), социальные и профессиональные потребности, структура и содержание курса 

ESP; преподавание английского языка, коммуникативная ситуация, профессиональное 

общение, мотивация, профессиональная квалификация.   

 

Предметом настоящей статьи является обзор основных проблем, связанных с 

преподаванием английского языка для специальных целей (ESP) в университете. В 

настоящее время все еще актуально обсуждение того, как необходимо преподавать 

иностранный язык с учетом объективных социальных и профессиональных потребностей 

будущих специалистов в нашей стране. Помимо бизнесменов, английским языком должны 

владеть торговцы, инженеры, ученые всего мира, поскольку он является международным 

средством обмена информацией и опытом.  
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Ситуация с преподаванием иностранного языка в российских университетах в 

некоторой степени отличается от ситуации во многих европейских странах.  В России 

иностранные языки включены в учебные программы по всем специальностям в качестве 

обязательного предмета в течение двух или пяти лет из средних пяти лет полного курса. 

Таким образом, наши студенты должны изучать иностранный язык как часть своей учебной 

программы.  

В начале университетского курса обучения иностранному языку необходимо 

сформулировать актуальные цели и задачи [8,c.142]. Студенты должны с самого начала 

знать, какой объем иностранного языка и в какой степени они собираются освоить. Многие 

сильно разочаровываются и теряют интерес к изучению иностранного языка, потому что они 

не были должным образом проинформированы о том, что невозможно  в ограниченный 

период обучения 2-4 часа в неделю овладеть иностранным языком, овладеть всеми 

различными навыками: чтением специальной литературы, газет, художественной 

литературы, написанием научных работ, пониманием текстов песен, повседневной речью и т. 

д. Задачи обучения английскому языку для конкретных целей должны быть сформулированы 

с самого начала. В университетских программах эти задачи очень скромны: обучать 

студентов ESP, т. е. как актуальному средству общения между специалистами разных стран, 

предполагающему  как устные, так и письменные виды общения. Другими словами, ESP 

ориентирован на овладение навыками профессионального общения. 

Структура и содержание языковых программ ориентированы на необходимость 

достижения академической грамотности, наиболее распространенной концепции обучения 

ESP в университете [1,c.220]. Способность говорить на языке подчеркивается не так сильно, 

как умение писать и, прежде всего, умение читать на языке. Поэтому в языковых программах 

преобладают систематическое изучение грамматики, регулярное выполнение переводческих 

упражнений на иностранном языке, тщательное изучение множества литературных и 

научных текстов, широкое изучение филологических особенностей языка.                                                                       

Другая трудность при обучении ESP в университете заключается в том, что студенты 

первого курса имеют разный языковой опыт [5,c.235]. С нашей точки зрения, лучшим 

выходом в такой ситуации является модульный тип структуры учебных программ по 

английскому языку, но это не совсем приемлемо в наших университетах, потому что этот 

тип учебных программ требует больших реконструкций в университетских программах в 

целом. В данной ситуации рациональным выходом является введение  диагностических 

тестов с последующим вводным курсом английского языка, если в этом есть необходимость 

для студентов. Цель диагностического теста - проверить знания студентов на английском 

языке и выяснить, готовы ли они пройти базовый курс ESP. Объектами теста являются 

лексические, грамматические навыки и навыки чтения. Обычно тест основан на  наиболее 

часто употребимой  лексики, базовой грамматике и  текстах. Результаты теста показывают, 

готов ли студент, поступающий в университет, пройти базовый курс ESP или нет. В 

результате диагностический тест показывает, есть ли необходимость во вводном курсе. 

Вводный курс должен быть разработан как переходный курс от общего курса английского 

языка к университетскому курсу в ESP. Целью курса является обзор ключевых языковых 

особенностей, преподаваемых в школе, а также формирование и развитие навыков чтения и 

разговорной речи в рамках курса ESP. Так что это еще одна проблема преподавания в ESP в 

техническом университете.  

Другим важным аспектом, который следует принимать во внимание, является 

различие между пассивными, нацеленными на распознавание (чтение, понимание), и 
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активными, нацеленными на производственные формы использования языка (говорение, 

письмо) [7,c.129]. Различие является существенным, потому что эти две формы требуют 

разных средств и методов обучения и, что наиболее важно, разных учебных материалов. 

Методы обучения должны быть ориентированы на учащихся. Другими словами, ESP 

касается, прежде всего, удовлетворения реальных потребностей учащихся, а не раскрытия 

знаний преподавателя. Интенсивное и эффективное преподавание грамматики, лексики, 

перевода и т. д. должно быть научно обосновано и концентрироваться только на тех темах, 

которые действительно нужны студентам для целей, указанных в начале университетского 

курса.  

Основная цель курса ESP - научить профессиональной коммуникативной 

компетенции, которая заключается в умении общаться на английском языке в соответствии с 

ситуацией, целью и конкретными ролями участников. Профессиональное общение может 

преподаваться путем составления моделей коммуникативного процесса. Она основана на 

ситуации, так как весь коммуникативный процесс фактически представляет собой 

непрерывный динамический ряд меняющихся ситуаций [3, c.101]. Коммуникативная 

ситуация - это динамическая система взаимодействия объективных и субъективных 

факторов, вовлекающих человека в общение и определяющих его речевое поведение. 

Существует большая потребность в создании типичных коммуникативных ситуаций, 

охватывающих ту часть профессиональной области общения, которая еще не 

рассматривалась, в выборе языковых и речевых моделей для обеспечения общения в 

типичных ситуациях, в создании комплекса упражнений на основе методики преподавания 

иностранного языка[4, c.63]. При оформлении учебного материала необходимо уделять 

особое внимание общим ситуациям. В нашем случае эти ситуации входят в основном в 

область профессиональной коммуникации. В целом, область устного общения - это 

совокупность коммуникативных ситуаций, характеризующихся сходным речевым 

поведением, отношениями между коммуникантами и условиями [6,c.317]. Область 

профессионального общения - это комплекс коммуникативных ситуаций, охватывающих 

профессиональную деятельность. Эта сфера соприкасается с областью обслуживания, 

социокультурной и административно-культурной сферами, поскольку реальное общение 

специалистов не может быть ограничено обсуждением чисто профессиональных проблем. 

Тем не менее, профессиональная составлящая преобладает.  

Еще одна проблема обучения ESP - словарный запас с общей и профессиональной 

точек зрения. Словарь играет ключевую роль в преподавании иностранных языков в целом и 

в профессиональном курсе в частности. ESP обучение подразумевает обучение словарному 

запасу специального текста. Действительно, словарь специального текста состоит из трех 

слоев: общие слова, научные слова и термины. Основные общие слова должны быть 

выучены до университета. Термины - это сущность специальности и обычно лучше известны 

студентам, чем преподавателям. Следовательно, акцент делается на научную лексику, 

которая является каркасом каждого специального текста. Тем не менее, общий словарный 

запас никогда не преподается должным образом в школе и должен быть приобретен на в  

университете, особенно сейчас, когда спрос на так называемый разговорный язык стал 

чрезвычайно велик.  

Следующим компонентом курса ESP является базовая грамматика. Грамматика 

рассматривается как важный компонент коммуникативной компетенции. Базовая грамматика 

для курса ESP должна быть представлена наиболее частыми коммуникативными 

грамматическими структурами и единицами. Тем не менее, очень часто грамматика 
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преподается в полном объеме, во всей ее полноте, независимо от реальных целей обучения, 

фактических навыков, которые должны быть приобретены. Как это ни парадоксально, 

учителя концентрируют свои (и студенческие) усилия на тех сложных и громоздких 

грамматических структурах, которые почти никогда не используются. Разница между 

видением сложной грамматической формы в тексте и ее фактическим использованием часто 

игнорируется, и различные грамматические структуры преподаются с одинаковым 

энтузиазмом. Обучение общению для специальных целей должно основываться на 

предыдущем лингвистическом анализе специальных текстов, в результате чего даются 

рекомендации по обучению тем грамматическим формам и структурам, которые являются 

наиболее характерными для этих текстов.  

Еще одна актуальная проблема - хороший учебник по грамматике. Большинство 

учебников повторяют одни и те же определения, которые трудны для понимания, потому что 

они «универсальны», то есть написаны независимо от национальности учащегося. 

Грамматические книги должны учитывать, с одной стороны, особенности рассматриваемого 

ESP, а с другой - характерные особенности грамматики родного языка учащегося [2, c.93]. 

Например, то, что сложно в английском языке для русских, может быть легко для 

итальянцев, и наоборот.  

Другая проблема, связанная с обучением ESP, связана с организацией учебного 

материала. Учебный материал для развития пассивных навыков (умения распознавать 

написанное ESP) является актуальным информативным текстом, сопровождающим 

комментарии ученика. Учебный материал, который может быть рекомендован для развития 

активных навыков (навыков производства, особенно на ранней стадии), представляет собой 

смоделированный текст, который может быть легко воспроизведен иностранным учеником.  

В целом процесс моделирования текста для студентов ESP на начальном этапе их 

обучения сводится к следующим этапам: 

1) выбор оптимального образца научного текста, написанного стандартным языком; 

2) анализ его на разных языковых уровнях (грамматика, лексика, синтаксис, стиль) в 

целях  изучения иностранного языка. Идея этого этапа моделирования заключается в том, 

чтобы обсудить отклонения от нормы, стилистические эффекты, игру слов и т. д. 

3) обобщение результатов анализа; 

4) анализ моделируемого текста; 

5) синтез улучшенной версии. 

И последний аспект - психологический. Изучение иностранного языка, как никакой 

другой предмет, требует особого психологического подхода, атмосферы расслабления, 

доверия. Действительно, изучение другого языка, другой картины мира, другого (часто - 

чуждого) менталитета является сложным психологическим барьером для многих учащихся. 

Преподавание иностранных языков студентам нефилологических специальностей 

осложняется тем, что для этих студентов иностранный язык не является частью 

специального профессионального образования, что может привести к отсутствию 

мотивации.  

В любом случае учебная программа ESP должна усовершенствовать навыки 

студентов во всех аспектах языковой деятельности. Целью является развитие 

профессиональной квалификации, для практического обучения за границей, для работы в 

совместных предприятиях и т. д. Чтобы добиться большого прогресса, студент должен 

практиковать различные языковые действия, связанные с восприятием, воспроизведением, 

взаимодействием, и каждый из этих видов деятельности возможен в устной или письменной 
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форме [10,c.298]. Эти языковые действия связаны с разнообразными областями, но, учитывая 

изучение языка в университете, могут быть разделены на четыре основные сферы: публичная 

сфера, личная сфера, образовательная сфера и профессиональная сфера. Каждый эпизод 

использования языка должен употребляться в контексте конкретной ситуации в одной из 

сфер, в которых организована социальная жизнь человека. Можно выделить следующие 

сферы: 

- личная сфера, сосредоточенная на семейной жизни, семье и друзьях; 

- публичная сфера, в которой обучающийся выступает в качестве представителя 

широкой общественности, занимающейся различными видами деятельности; 

-сфера образования, в которой человек участвует в организованном обучении в 

образовательном учреждении; 

- профессиональная сфера, которая будет связана с работой или профессией человека.  

На наш взгляд, процесс изучения языка в университете должен быть более 

сфокусирован на публичной сфере в первом и втором семестрах, а также на образовательной 

и профессиональной сферах в третьем, четвертом семестрах и далее, поскольку они связаны 

с будущей специальностью.  

Коммуникативная деятельность (продуктивная: разговорная, письменная; 

восприимчивая: аудирование, чтение; интерактивная: устное взаимодействие, письменное 

взаимодействие), устные и письменные тексты должны способствовать мотивации 

учащегося; обучение должно стимулировать их интерес к окружающему их миру и будущей 

профессии [9,c.144]. Таким образом, разработка курса английского языка для особых целей 

должна привести к курсу, который охватывает навыки чтения, письма, разговорной речи и 

аудирования с особым акцентом на чтении и письме. Курс ESP должен строиться в целях 

расширения   языковых возможностей для общения. Он должен расширять грамматические, 

лексические и функциональные навыки учащегося и охватывать общественные, 

образовательные и профессиональные навыки. В качестве модели он должен включать в себя 

базовый словарь обучающегося, базовую грамматику, диагностический тест, вводный курс, 

тесты успеваемости к вводному курсу, учебник, руководство для учителя, тесты к учебнику, 

рабочую тетрадь, программу для чтения научно-технических текстов, аудиовизуальные 

пособия и финальные тесты. 

Базовый словарь учащегося следует подразделить на несколько уровней, таких как 

терминология, которая охватывает около 50%  базового словарного запаса студента, 

вспомогательная лексика (25%), международная лексика, синонимы, антонимы, омонимы, 

частые фразеологизмы и речевые модели. 

Базовая грамматика должна быть представлена наиболее распространенными 

коммуникативными грамматическими структурами и единицами (структура предложения, 

подлежащее, сказуемое, дополнение, определение и т. д.). Цель грамматики состоит в том, 

чтобы дать студентам знания грамматических структур, необходимых для развития 

коммуникативных навыков. 

Цель  диагностического теста - проверить знания студентов на английском языке и 

выяснить, готовы ли они пройти базовый курс ESP. 

Вводный курс разработан как переходный курс от общего курса английского языка к 

университетскому курсу в ESP. Целью курса является обзор ключевых языковых 

особенностей, преподаваемых в школе, а также формирование и развитие навыков чтения и 

разговорной речи в рамках курса ESP. 
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Тест достижений отражает уровень владения английским языком у студентов и 

готовность пройти курс Basic ESP. 

Учебник состоит из  разделов. Каждый раздел включает в себя несколько текстов для 

различных видов чтения, развитие навыков просмотрового чтения для общего понимания 

чтение для конкретной информации (сканирование), чтение для детального понимания (для 

достижения 100% понимания), а также навыки аудирования и разговорной речи. Все тексты 

должны быть связаны одной и той же темой. Они дополняются списками ключевых слов и 

выражений, грамматическими пояснениями и разнообразными упражнениями. Все разделы 

учебника сопровождаются тестами [2,c.93]. 

Пособие для учителя. В нем даны подробные советы о том, как преподавать курс, а 

также ключи к ответам на книгу и рабочую тетрадь студента, а также  текст аудирования. 

Рабочая книга. Она содержит различные упражнения, которые обеспечат 

дополнительную практику по вопросам преподавания, представленным в учебнике. Она 

может быть использована для работы в классе и домашней работы. 

Аудиовизуальные средства содержат записи разговоров и упражнения на 

аудирование, используемые в тестах учебника. 

Sci-Tech Reader содержит дополнительные аутентичные тексты разных жанров для 

каждого раздела учебника, а также различные задания для развития навыков чтения. Раздел  

выполнен в виде буклета о структуре научно-технических текстов разных жанров, 

стратегиях чтения и перевода, наиболее часто встречающихся логических и семантических 

связок различных типов текстов. Навыки активного чтения необходимы в течение всего 

курса ESP,  а также  позже, когда  студенты будут использовать их в своей работе, при 

формулировании  точных, информативных ответов на то, что они прочитали. 

Финальные тесты представлены серией аутентичных текстов по темам, охватываемым 

учебником, с коммуникативными заданиями, нацеленными на проверку навыков чтения, 

речи, аудирования и письма, разработанными в ходе курса. 

Подводя итог, мы можем сказать, что существует большая необходимость в создании 

полного курса ESP, охватывающего ту часть профессионального общения, которая еще не 

была тщательно рассмотрена, при выборе языковых и речевых моделей, при создании 

учебного комплекса ESP на основе современных методик преподавания иностранного языка 

студентам технических специальностей на уровне университета. 
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Аннотация: В настоящее время в условиях рыночных отношений в большей степени 

востребованы высокопрофессиональные специалисты, обладающие общекультурными и 

профессиональными компетенциями. Владение дополнительными надпрофессиональными 

навыками (способность работать в команде, развитие логического мышления и 

интерпретация метапредметных связей в своей профессиональной деятельности) позволит 

выпускникам сельскохозяйственных направлений быть востребованными на рынке труда. 

Развитию данных компетенций способствует применение практико-ориентированных 

подходов в образовательной деятельности. Изучение курса математики не ограничивается 

рамками конкретного курса, а конвергируется с различными профессиональными блоками и 

разделами учебных дисциплин. Происходит интеграция математических методов при 

решении профессиональных задач сельскохозяйственного профиля. В практической 

деятельности выпускников аграрных вузов большое место занимает экспериментальная 

работа и анализ ее результатов. Смоделировать данную ситуацию в образовательном 

процессе можно при помощи деловой игры, которая позволяет повысить мотивацию 

обучающихся к образовательному процессу, выявить талантливую молодежь, воспитать 

активную жизненную позицию. Для повышения качества процесса образования деловая игра 

должна объединять несколько дисциплин. Для аграрных вузов наиболее приемлемым 

примером конвергенции является выявление метапредметных связей между математикой, 

генетикой и биологией. 

Ключевые слова и словосочетания: интеграция, деловая игра, профессиональные 

компетенции, вероятность, кровность, модель. 

 

В настоящее время роль математики в различных отраслях наук - гуманитарных, 

естественнонаучных, инженерно-технических - существенно возросла. Развитый логический 

и вычислительный аппарат математики позволил сделать важные открытия в различных 

областях человеческой деятельности. Специалисты сельского хозяйства используют в своей 

деятельности методы математической статистики, линейное программирование, то есть им 

необходимо уметь правильно выбирать математическую модель изучаемого явления, что 

невозможно без знания математики в целом. К тому же без знания математики невозможно 

изучить отдельные главы многих дисциплин, таких как физика, химия, биология, генетика и 

другие дисциплины. Поэтому математическое образование есть важнейшая составляющая в 

системе фундаментальной подготовки дипломированного специалиста. В Указе Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 особое место уделяется роли науки и 

технологий в обеспечении устойчивого будущего нации, в развитии России и определении её 

положения в мире [4]. 

Сохранение конкурентоспособности и независимости страны возможно при условии 

создания эффективной системы наращивания и максимально полного использования 

интеллектуального потенциала нации. Обеспечение возможностей для выявления 

талантливой молодежи и построения успешной карьеры в сфере науки, технологий и 

инноваций, что в свою очередь обеспечит потенциал интеллектуального развития страны. 

Для обеспечения инновационного характера базового образования от современных 

преподавателей требуется творческий подход к подготовке и проведению лекционных 

занятий, практических и семинарских занятий. Задачей любого высшего учреждения 

является не только выпуск высококвалифицированных и компетентных специалистов, но и 

включение обучающихся уже в процессе обучения в разработку принципиально новых 

технологий, их адаптация к реальным условиям производственной среды [1]. 
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В творческой деятельности выпускников аграрных вузов большое место занимает 

проведение экспериментальных исследований, сбор, анализ и обработка данных, 

содержательная интерпретация полученных результатов, для чего применяются математико-

статистические методы. При проведении экспериментов на разных уровнях: в НИИ, 

фермерских хозяйствах, на опытных станциях, появляется необходимость в выявлении 

закономерностей, скрытых случайной формой своего проявления. Для надежности диагнозов 

и прогнозов, рекомендаций о массовом применении новых методов кормления, разведения, 

лечения и репродуктивного использования сельскохозяйственных животных требуется 

установление достоверности результатов тех исследований, на основе которых делаются 

соответствующие выводы и рекомендуется практическая сторона. Генетический анализ, как 

и большинство теоретических и прикладных экспериментальных исследований, включает 

применение математико-статистических методов [2]. 

Интеграция методов математики при решении профессиональных задач 

сельскохозяйственного профиля реализуется через деловую игру. Деловая игра «Логика. 

Модель. Профессия» проводится в рамках мероприятий университета, реализуемых в 

системе развития метакомпетенций у обучающихся университета. Деловая игра проводится 

совместно кафедрами зоотехнии и математических и естественнонаучных дисциплин с 2017 

года. Участниками деловой игры являются обучающиеся ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 

демонстрирующие творческие способности и высокую культуру, владение 

профессиональной лексикой, умение на практике применять современные технологии. 

Деловая игра проводится в один этап. В день её проведения подводятся итоги и 

объявляются победители и призеры. Участники деловой игры самостоятельно формируют 

команды, дают им название.  

Деловая игра включает в свой состав три этапа: теоретический, викторину, решение 

практической задачи с построением модели и защиты проекта. 

Первый этап – теоретический. На этом этапе игры участники должны ознакомиться с 

теоретическим материалом разделов математики, биологии, генетики и биометрии. 

Теоретический материал включает в себя понятия и определения вероятности, гена, 

изменчивости, наследственности, популяции, кровности. Приводятся основные методы 

разведения. Отмечается роль омских ученых, внесших огромный вклад в разведении и 

получении новых пород.  

Материал теоретического этапа представлен на рисунках (рис. 1-4 ) 

 
Рисунок 1. Понятие вероятности события  
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Рисунок 2. Закон Харди-Вайнберга 

 
Рисунок 3. Ученые Омского ГАУ 

 
Рисунок 4. Схема скрещивания  

Второй этап – викторина. Ответы на каждый правильный вопрос оценивается одним 

баллом. Максимальное количество баллов, которое можно получить на этом этапе, - 10. 

Вопросы викторины составляются на базе теоретического материала первого этапа деловой 

игры. Примеры вопросов викторины представлены на рисунках (рис 5-6.) 

 
Рисунок 5. Вопрос викторины  по генетике 

 
Рисунок 6. Вопрос викторины раскрывающий, метапредметные связи между генетикой 

и математикой. 
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Третий этап – решение практической задачи с построением модели и защита проекта. 

Команды готовят и представляют модель решения кейсовых профессиональных задач. При 

решении этих задач необходимо соединить математические методы и знания, полученные на 

специальных дисциплинах. Максимальное количество баллов, которые могли заработать 

команды,– 10 (оценивается содержание, информативность, соответствие кейсовому заданию, 

техническое качество и художественное достоинство). 

Командам предлагается два конверта с заданиями на выбор. Одной команде было 

предложено задание на построение схемы скрещивания и ее анализ, другой команде  

предложено задание на применение математической модели закона Харди-Вайнберга и ее 

анализ. При выполнении этого задания необходима интеграция знаний разделов математики 

с специальными дисциплинами. 

  

Рисунок 7 Решение кейсового задания командами  

Заключительным этапом в проведении деловой игры является оценка, которая важна, 

так как определяет достижение поставленной цели. Обучение студентов оценивается по 

эффективности проводимой деловой игры. [3]. 

В ходе игры у обучающихся будут сформированы надпрофессиональные навыки: 

способность работать в команде, развитие логического мышления и интерпретация 

математических методов при решении профессиональных задач. Таким образом, результаты 

деловой игры имеют большое значение при подготовке высококвалифицированных кадров 

по сельскохозяйственным направлениям. Проведенная работа расширит перечень 

компетенций, приобретенных в процессе обучения у обучающихся, что повысит их 

конкурентоспособность и позволит выпускникам сельскохозяйственных направлений быть 

востребованными на рынке труда. Деловая игра ориентирована на формирование 

надпрофессиональных навыков у молодежи и направлена на решение одной из основных 

задач инновационного развития России и в том числе на устойчивое развитие сельских 

территорий: популяризация сельскохозяйственных профессий, определение метапредметных 

взаимосвязей и интерпретация их в профессиональной деятельности. Итог игры – 

формирование надпрофессиональных навыков в модернизации сельского хозяйства и 

компетенций инновационной деятельности, в том числе умения работать самостоятельно, 

навыков работы в команде. 
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Аннотация. Cтатья посвящена обзору основных вопросов, касающихся обучения 

терминологической лексике в курсе морского английского языка в вузе. Усвоение лексики - 

это одно из основных направлений обучения иностранному языку как в общих, так и в 

профессиональных целях. В работе анализируются основные проблемы и подходы к 

обучению профессиональной лексике, обозначены некоторые пути овладения 

профессиональной лексикой. 

Ключевые слова и словосочетания: морской английский язык, вокабуляр, лексическая 

единица, терминология, английский язык для специальных целей. 

 

Важность изучения терминологической лексики в курсе морского английского языка 

не вызывает сомнений, поскольку незнание английского языка угрожает безопасности 

жизни, судна и груза в море. Международная морская организация (ИМО) официально 

провозгласила английский язык морским языком в Международной Конвенции по обучению, 

дипломированию и несению вахты моряками (ПДНВ 78 Конвенция и Кодекс). ИМО приняла 

Международный Кодекс по Управлению Безопасностью, одной из задач которого было 

http://omsu.ru/science/materialy-konferentsiy/2018/Методика%20преподавания%20математических%20и%20естественнонаучных%20дисциплин.pdf
http://omsu.ru/science/materialy-konferentsiy/2018/Методика%20преподавания%20математических%20и%20естественнонаучных%20дисциплин.pdf
http://omsu.ru/science/materialy-konferentsiy/2018/Методика%20преподавания%20математических%20и%20естественнонаучных%20дисциплин.pdf
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уменьшение и устранение проблем связи и общения на море. С целью обеспечения 

безопасности и во избежание проблем коммуникации были разработаны Стандартные фразы 

ИМО для общения на море. Перед преподавателями морского английского языка стоит 

задача выполнения установленных требований Конвенции. Эффективная реализация 

поставленной задачи возможна при наличии соответствующих программ обучения, учебных 

материалов и таких подходов к обучению, которые бы помогли курсантам овладеть 

навыками письма, чтения, говорения и восприятия речи. Усвоение лексики является и всегда 

было одним из основных направлений обучения иностранному языку как в общих, так и в 

профессиональных целях, поскольку без слов невозможно общение. В своей 

профессиональной деятельности моряки должны овладеть английским языком во всех 

сферах морского общения, таких как ежедневная связь на судне и между судами, переговоры 

с иностранными работодателями, судовая корреспонденция, техническая и морская 

литература и т. д. Знание морской лексики и знание английского языка для курсантов также 

должно быть достаточным для дальнейшего академического и профессионального развития, 

т.е. участия в международных конференциях и семинарах и на курсах повышения 

квалификации, в аспирантуре. Одной из основных задач преподавателей морского 

английского языка является помощь учащимся в изучении разнообразных аутентичных 

материалов (как письменных, так и устных) с целью пополнения словарного запаса. 

Владение английским языком входит в квалификационные характеристики специалистов 

морских профессий и является профессионально важным качеством. Наличие иноязычной 

профессиональной компетентности у вахтенного помощника капитана оговорено 

международными документами (ПДМНВ 78/95). 

В настоящее время обязательное знание стандартных фраз контролируется 

положениями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДМНВ). Знание английского языка требуется для сертификации офицеров 

во многих странах. Для эффективной работы на любой должности моряк должен иметь не 

только базовые знания английского языка, но также знания ультраспециализированной 

лексики и терминов, которые употребляются на борту судна каждый день. Именно поэтому в 

современных морских учебных заведениях большой уклон делается на обучение 

английскому языку. Английский язык моряку необходим - без знания этого языка 

невозможно устроиться в рейс на иностранное судно. 

Одним из наиболее успешных способов обучения морской профессиональной лексике 

является обучение при помощи мероприятий, соответствующих профессиональным 

потребностям курсантов. Для улучшения процесса усвоения целевого вокабуляра, курсанты 

должны неоднократно повторять и тренировать изучаемый материал в моделируемых 

профессиональных ситуациях. Предполагается, что для того, чтобы усвоить лексическую 

единицу, ее нужно повторить в среднем 8 – 10 раз. Для более полного усвоения морской 

терминологии курсантам необходимо в обязательном порядке повторять изученную тему 

самостоятельно, изучать специальную литературу, а также выполнять заданные 

преподавателем задания. 

Одна из целей курса «Морской английский язык» в целом и преподавание лексики в 

курсе морского английского языка, в частности, делает словарь неотъемлемой частью 

интегрированных знаний. Поэтому все решения по содержанию и методу изучению 

английского языка должны быть основаны на мотивации учащегося к обучению. 

Мотивирующим моментом можно считать то, что владение английским языком входит в 

квалификационные характеристики специалистов морских профессий и является 
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профессионально важным качеством. Наличие иноязычной профессиональной 

компетентности у вахтенного помощника капитана оговорено международными 

документами (ПДМНВ 78/95). Без соответствующих навыков овладение профессией и 

профессиональный и карьерный рост в данной области невозможны. 

Преподаватели, работающие с курсантами-моряками, предлагают различные способы 

оптимизации изучения профессиональной терминологии в морском английском языке. 

Необходимость корректировки существующих традиционных подходов к обучению лексики 

вызвана несколькими причинами. Во-первых, доступные учебные курсы по морскому 

английскому языку не всегда обеспечивают необходимое количество материала, чтобы 

преуспеть в преподавании морского словаря и повысить способность курсантов 

использовать целевой словарь с уверенностью. Во-вторых, из-за развития морской 

индустрии некоторые материалы – устаревают, в-третьих, необходимо повысить мотивацию 

курсантов в процессе обучения терминологической лексики.  

На пути оптимизации процесса обучения и корректировки существующих методик и 

материалов наиболее эффективными шагами являются: 

- анализ видов лексики, используемой в морском английском языке, а также 

соотнесенности владения профессиональной терминологией на родном языке; 

- исследование различных вариантов обучения терминологической лексике, оценка их 

эффективности с точки зрения обучающего и обучаемого.  

Установлено, что основными проблемными моментами при освоении морского 

английского языка являются следующие: учащиеся сталкиваются с тем, что морская лексика 

понимается буквально. Курсант неправильно интерпретирует сообщение, и это может 

привести к неправильному пониманию и/или угрожать безопасности членов экипажа и/или 

груза (например, port of call, и to call). Профессиональная лексика обычно характеризует 

большое количество терминов, и, как правило, устанавливает точное соотношение между 

терминами и понятиями, которым они соответствуют (например, quarter, bow, eye и т.д.). При 

обучении лексике курсантов нужно научить, как различать различные типы лексических 

единиц (ЛЕ). Являясь типичным примером текстов ESP (English for Special Purposes), тексты 

на морском английском языке включают широкий спектр специализированных ЛЕ, которые 

можно разделить на базовый вокабуляр, полутехническую лексику, а также морской и/или 

технический подъязык. Понятие «базовой лексики» включает в себя ЛЕ, используемые в 

обычном языке. Ряд общих английских слов, которые редко используются на общем языке, 

могут часто использоваться в специализированных текстах без изменения значения. Поэтому 

недостаточные знания в общеупотребительном английском языке создают проблемы в 

ситуациях, когда курсанты сталкиваются с подобной лексикой в техническом регистре речи. 

Термин «полутехнический словарь», с одной стороны, включает в себя словарный запас, 

используемый в общеупотребительном английском языке, а также включает в себя ЛЕ с 

более узким специализированным значением (например, aspiration, transverse, auxiliary и 

т.д.). Обычно это создает дополнительные трудности для учащихся в случаях, когда им 

необходимо передать смысл морских специальных текстов для общей информации. 

Процесс изучения лексических единиц начинается с так называемого опознавания 

слов в контексте и осознания данных слов как элементов языка. Усвоение ЛЕ начинается 

тогда, когда учащиеся понимают, что слово дополняет их знание языка, проверяют его 

значение в словаре и/или спрашивают у  преподавателя, изучают слово сознательно и / или 

угадывать его смысл из контекста. Один из способов введения новых ЛЕ (особенно 

различных технических или морских терминов) является использование иллюстративных 
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материалов разных типов - ряд рисунков и наглядных материалов, сопоставление задач 

разных типов, заполнение пробелов, поиск слов, решение головоломок и т. д. При вводе 

новой лексики учащимся может быть предложено составить персональные вокабуляр, 

содержащий морскую терминологию по изученным темам. Он должен содержать короткие и 

четкие определения, перевод, синонимы, антонимы, примерные фразы. Это позволит 

учащимся легко получить необходимые слова и сохранить новый словарь в долгосрочной 

памяти.  

При этом нужно помнить, что морские специализированные тексты — это не только 

средство обучения предметной морской терминологии, но и источник отработки 

грамматического и лексического материала на основе английского языка для общих целей. 

Усвоение узкопрофессионально лексики должно протекать на фоне совершенствования 

общеупотребительного английского языка (лексика, грамматика и произношение). Это 

позволит формировать устойчивые ассоциативные связи при усвоении нового материала, 

расширяя активный словарный запас у курсантов.  

Преподаватели-практики отмечают. Что у курсантов возникают определенные 

проблемы при изучении морского английского языка по следующим причинам: 

- недостаточные знания базовой терминологии отрасли на родном языке  

- большое количество единиц, которые нужно изучить и усвоить за короткий 

промежуток времени  

- недостаточное знание базового английского языка. 

Наблюдения подтверждают теоретические предположения о том, что для успешного 

использования нового вокабуляра курсанту необходимо многократно тренировать данные 

лексические единицы в разных симуляционных ситуациях. Обычно предполагается, что 

лица, изучающие морской английский язык, уже знакомы с лексикой данного курса на их 

родном языке, что верно в случаях обучения опытных моряков на курсах повышения 

квалификации. Однако, при обучении курсантов (особенно младших курсов) в высшем 

учебном заведении складывается противоположная ситуация. Предполагается, что курсанты 

должны изучать базовый морской словарь на английском и русском языках одновременно. 

Поэтому преподаватель морского английского языка должен быть в состоянии оказать 

любую помощь в объяснении или точном переводе новой лексики, а также предоставить 

толкование данного термина и сориентировать курсанта в дальнейшем поиске материала. 

Для успешного обучения английскому языку для специальных целей (ESP) необходимо 

применять и адаптировать существующие теории и методы эффективного 

обучения/изучения языка общего назначения к специальному контексту (морской 

терминологии). Преподавателю морского английского языка необходимо производить 

тщательный отбор изучаемых лексических единиц, обращая особое внимание на 

профессиональную терминологию. При изучении профессиональной терминологии весьма 

полезным и продуктивным оказывается комбинация различных стратегий и тактик обучения 

(от использования иллюстративных материалов до применения оригинальных 

профессиональных материалов (судовые инструкции, грузовые документы,  карты, пособия 

и т.д.).  

Английский язык является основным средством общения участников речевого 

процесса, представляющих многонациональную многоязычную аудиторию, состоящую из 

представителей различных культур, как на судне, так и на берегу. Успех коммуникации 

является не только целью в такой ситуации но и средством обеспечения жизнедеятельности 

и безопасности людей на корабле. 
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Аннотация: в статье рассматривается создание контролирующих тестов для 

дистанционных курсов интегрированной инструментальной среды Learning Space фирмы 

Lotus. Дан обзор имеющихся в среде типов вопросов. Рассмотрены следующие типы 

вопросов: True / False (Истина / Ложность); Yes / No (Да / Нет); Multiple Choice - Single 

Answer (Множественный выбор - Единственный ответ); Multiple Choice - Multiple Answer 

(Множественный выбор - Множественная ответ); Open - Ended (Незавершенный ответ); 

Fill in the Blank (Заполните бланк); Matching (Соответствие). 

Ключевые слова и словосочетания: дистанционное обучение, контроль знаний, 

тесты, информационные технологии, интегрированная инструментальная среда. 

 

Развитие информационного общества диктует необходимость изменений в системе 

образования. Обучение с использованием компьютерных технологий становится новым 

образовательным стандартом, который внедряется во все структуры, которые проводят 

подготовку и переподготовку специалистов [1]. Благодаря развитию информационных 

технологий, телекоммуникационной техники, росту скорости передачи информации в 

компьютерных сетях значительное место в образовательной деятельности занимают системы 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – это форма обучения, использует традиционные 

педагогические, новые информационные и телекоммуникационные технологии, технические 

средства, которые создают условия для выбора студентами различных образовательных 

дисциплин, соответствующих стандартам. Обучение происходит благодаря общению с 

преподавателем дистанционно и синхронно. Дистанционное обучение основывается на трех 

составляющих: 

– открытое обучение; 

– компьютерное обучение; 

– активное общение преподавателя и студентов с использованием современных 

телекоммуникаций. 

Создание сетевых дистанционных курсов в основном выполняется с помощью 

интегрированных инструментальных сред, например, Learning Space фирмы Lotus, 

"Прометей" Института виртуальных технологий в обучении (г. Москва), WebCT 

Университета Британской Колумбии. Существующие в инструментальной среде средства 

позволяют решать вопросы представления учебного материала в соответствии с 

рекомендациями, которые обеспечивают продуктивную работу пользователей. 

В этой работе рассматривается создание контролирующих тестов для дистанционных 

курсов интегрированной инструментальной среды Learning Space фирмы Lotus. По 



577 

 

результатам мониторинга западных Internet-компаний [2] эта среда занимает первое место по 

эффективности документооборота в Internet, удобством интерфейса как администратора, так 

и пользователя. 

Дистанционный курс состоит из информационно-содержательного, контрольно-

мониторингового и информационно-коммуникационного блоков. 

Рассмотрим подробнее контрольно-мониторинговый блок. Контрольно-

мониторинговый блок включает в себя тесты, с помощью которых создаются вопросы для 

самоконтроля, текущего контроля, зачетов, экзаменов [3]. 

При создании вопроса на экране появится окно (рис. 1), в котором необходимо выбрать 

тип теста. 

 
Рис. 1. Окно для создания вопросов с выбором типа теста 

В системе Lotus Learning Space существует семь типов тестов: 

1) True / False (Истина / Ложность); 

2) Yes / No (Да / Нет); 

3) Multiple Choice - Single Answer (Множественный выбор - Единственный ответ); 

4) Multiple Choice - Multiple Answer (Множественный выбор - Множественная ответ); 

5) Open - Ended (Незавершенный ответ); 

6) Fill in the Blank (Заполните бланк); 

7) Matching (Соответствие). 

Первый тип – это истинно ложные тесты (True / False). Предлагается высказывания, в 

отношении которого необходимо указать, истинное оно или ложное (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вопросы типа True / False (Истина / Ложность) 

Второй тип тестов – это вопрос типа Да / Нет (Yes / No), они нуждаются выбора одной 

из двух возможных ответов (рис. 3). 
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Рис. 3. Вопросы типа Yes / No (Да / Нет) 

Третий тип тестов – это тесты с множественным выбором и единственным ответом 

(Multiple Choice - Single Answer). Предлагается вопрос с набором готовых ответов, надо 

выбрать одну из них (рис. 4). 

 
Рис. 4. Вопросы типа Multiple Choice - Single Answer (Множественный выбор - 

Единственный ответ) 

Четвертый тип тестов – это тесты с множественным выбором и множественной ответом 

(Multiple Choice - Multiple Answer). Предлагается вопрос с набором готовых ответов, надо 

выбрать несколько из них (рис. 5). 

 
Рис. 5. Вопросы типа Multiple Choice - Multiple Answer (Множественный выбор - 

Множественная ответ) 

Пятый тип тестов – это незавершенные вопросы, то есть со свободным 

конструированием ответа (Open - Ended). В этом тесте могут использоваться вопросы, 

требующие краткого ответа или написание эссе (рис. 6). Введение ответа осуществляется с 

помощью клавиатуры. 
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Рис. 6. Вопросы типа Open - Ended (Незавершенный ответ) 

Шестой тип тестов – это вопрос-бланк, который надо заполнить (Fill in the Blank). 

Такие тесты требуют ответа, который вставляется в бланк готового предложения (рис. 7). 

 
Рис. 7. Вопросы типа Fill in the Blank (Заполните бланк) 

Внешне вопрос типов Open - Ended (Незавершенный ответ) и Fill in the Blank 

(Заполните бланк) не отличаются, но они отличаются процедурой обработки ответа. Для 

вопросы типа Open - Ended (Незавершенный ответ) автоматическая процедура обработки 

теста невозможна. Для вопросы типа Fill in the Blank (Заполните бланк) можно установить 

автоматическую процедуру обработки на основе использования ключевых слов. Ключевые 

слова при создании теста заносятся в список ответов через запятую или точку с запятой, или 

с новой строки. При определении правильного ответа возможны три варианта: Exact Match 

(точное соответствие), Contains Any (содержит любой элемент списка), Contains All 

(содержит все элементы списка). 

Седьмой тип тестов – это задачи, требующие соотнесения знаков двух условно 

разрозненных алфавитов между собой, то есть задания на соответствие (Matching). В таком 

тесте надо установить соответствие утверждений одной колонки утверждением второй 

колонки (рис. 8). 

 
Рис. 8. Вопросы типа Matching (Соответствие) 
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При использовании тестов можно организовать случайный выбор определенного 

количества вопросов из списка. Для этого необходимо установить опцию Randomize 

Questions и указать количество вопросов. 

При создании вопросов с помощью тестов для каждого вопроса необходимо указать 

количество баллов за этот вопрос (Point Value). 

При использовании тестов типов True / False (Истина / Ложность), Yes / No (Да / Нет), 

Multiple Choice - Single Answer (Множественный выбор - Единственный ответ), Multiple 

Choice - Multiple Answer (Множественный выбор - Множественная ответ), Fill in the Blank 

(Заполните бланк), Matching (Соответствие) допускается автоматическая процедура 

обработки. После тестирования результаты размещаются в Portfolio базы данных Profiles 

студента. Сообщение о размещении результатов автоматически ссылается студенту по 

электронной почте. 

Кроме контроля знаний с помощью тестов в системе Lotus Learning Space можно 

использовать такие виды контроля, как контрольные работы, рефераты, курсовые проекте, 

дипломные проекты. Результаты таких видов контроля получаемые с помощью электронной 

почты, а проверку выполняет преподаватель (методист-тьютор) дистанционного курса. 

Выводы: 

1. Показано, что для организации контроля знаний в системе дистанционного обучения 

на основе Lotus Learning Space используются семь типов тестов: True / False (Истина / 

Ложность), Yes / No (Да / Нет), Multiple Choice - Single Answer (Множественный выбор - 

единственный ответ), Multiple Choice - Multiple Answer (Множественный выбор - 

Множественная ответ), Open - Ended (Незавершенное ответ), Fill in the Blank (Заполните 

бланк), Matching (Соответствие), но из них только шесть типов допускают автоматическую 

процедуру обработки. 

2. Установлено, что система на основе Lotus Learning Space не позволяет автоматически 

выставить оценку, а требует привлечения преподавателя. 

3. Показано, что для осуществления других видов контроля необходимо использовать 

электронную почту. 
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РОЛЬ  ОБУЧЕНИЯ  КУРСАНТОВ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
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Якутский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

г. Якутск, Россия 

 

Аннотация: в статье рассмотрена интегрированная форма обучения  курсантов – 

судоводителей английскому языку совместно с профессиональной дисциплиной. 

Представлены основные моменты методической разработки такого урока в Якутском 

институте водного транспорта. На основе анализа проведенного занятия определена  

взаимосвязь английского языка с профессиональными дисциплинами и необходимости его 

изучения для будущей профессиональной перспективы. На основе результатов урока 

сделаны выводы о полезности проведения интегрированных многопредметных уроков для 

эффективной подготовки специалиста  

Ключевые слова и словосочетания: профессиональные дисциплины, технология 

перевозки груза, английский язык, нетрадиционные формы обучения, интегрированный урок.  

 

Роль и значение иностранного языка – английского – в современном мире определяется 

тем, что его используют для общения более 1-го миллиарда человек, и  для  600 миллионов 

из них английский является  иностранным языком.  Политическая, экономическая, научная, 

спортивная жизнь всего мира осуществляется на английском языке. Английский язык 

является  официальным и рабочим языком Организации Объединенных Наций. Саммиты и 

встречи глав государств, подписание законов и указов, переговоры и дебаты, международная 

торговля, работа банковской системы, – все это проводится на английском языке. 

И всё заметнее значение иностранного языка в профессиональном развитии людей 

разных профессий. Это связано обширными международными связями в хозяйственной 

деятельности всей нашей страны в целом, а также возможностями для любого предприятия  

выйти на международный рынок и налаживать деловые контакты с иностранными 

партнерами.  И вот тогда роль английского языка – языка международного общения – трудно 

переоценить. 

Транспорт является связующим звеном между отдельными предприятиями в разных 

частях света, тем самым, как раз и обеспечивая устойчивые деловые связи. И большую роль 

в транспортном  потоке играет водный транспорт, в большей степени, конечно морской, 

однако по некоторым показателям в международных связях не отстает от него и речной. И, 

конечно, в этом случае как же может быть водный транспорт без английского языка. 

Именно поэтому в Якутском институте водного транспорта большое внимание 

уделяется качественной подготовке курсантов по английскому языку, особенно курсантов 

специальности «Судовождение», как будущих капитанов.   Наш институт является главной 

образовательной базой, обеспечивающей кадрами предприятия водного транспорта, прежде 

всего Республики Саха (Якутия), а также  всего северо-востока нашей страны.  И хотя 

основное направление работы наших выпускников внутренние водные пути, однако крупные 
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судоходные компании успешно осуществляют перевозки на международных направлениях 

судами «река – море» - плавания, а также наши выпускники всегда имеют возможность 

повышать свой профессиональный уровень, после дополнительной профессиональной 

подготовки получить морской диплом и работать непосредственно на морских судах.  И тут 

уже абсолютно понятно, что без хорошего знания английского языка  не обойтись. 

Иностранный язык – английский, как обязательная учебная дисциплина входит в  

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 

«Судовождение».  Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  Содержание учебных занятий определяется видами профессиональной 

деятельности выпускников согласно ФГОС СПО по специальности 26.02.03 

«Судовождение», требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы в виде общих и профессиональных компетенций выпускников.  

В процессе обучения, на уроках преподаватели преподносят английский язык не как 

обычную гуманитарную дисциплину, а обязательно делают упор на профессиональную 

направленность, на практическое применение  знаний и умений в будущей работе. Ведь 

именно такие требования предъявляет к судоводителям ФГОС. В результате изучения 

иностранного языка выпускник должен [1]: 

уметь: 

−  общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

−  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,  

− пополнять словарный запас; демонстрировать способность говорить на языке, 

используемом в радиотелефонной связи, и понимать его на требуемом рабочем уровне; 

знать:  

−  лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Для того чтобы ещё больше приблизить английский язык к будущей профессии 

судоводителя в Якутском институте водного транспорта был разработан и проведен 

интегрированный урок по дисциплинам «Иностранный язык» и  «Технология перевозки 

грузам».   

Междисциплинарный курс  «Технология перевозки груза» входит в профессиональный 

модуль «Обработка и размещение груза», который является одним из основных направлений 

подготовки судоводителя. В числе требований к результатам изучения этого 

профессионального модуля в ФГОС указано, что  курсант должен [1]: 

уметь: 

− осуществлять грузовые операции в соответствии с действующими инструкциями и 

установленными международными и национальными правилами; 

− использовать международные и национальные нормативные правовые акты по 

перевозкам опасных грузов судами; 

знать: 

− свойства, транспортные  характеристики  основных  видов  грузов  и  правила   их 

перевозки,  погрузки,  выгрузки  и  хранения; 

− обеспечение сохранности грузов; 

− особенности перевозки жидких грузов наливом; 

− грузовые операции на танкерах; 

− внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые чартеры; 
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− таможенно-транспортные операции; 

− агентирование судов 

Таким образом, четко просматривается необходимость знания и использования в 

работе международных норм и правил, а, следовательно, и знание иностранного языка 

Эффективность знаний и умений учащихся во многом зависит от умения  

преподавателя выбрать форму проведения урока и правильно его организовать. Как 

показывает практика, очень эффективным в этом отношении являются нетрадиционные 

формы проведения урока, которые преподаватель может выбрать как из уже разработанных в 

теории, так и придумать что-то своё особенное. Такие уроки снимают традиционность, 

обыденность  и «скучность» занятия, оживляют мысль и активность курсантов,  поднимают 

интерес к  изучаемому предмету и, главное, к будущей профессии.  

Именно такой – нетрадиционный урок был разработан и проведен в нашем институте 

для курсантов – судоводителей 3-го курса, в V семестре – интегрированный урок, который, 

объединял в себе обучение одновременно по обще-гуманитарной дисциплине «Иностранный 

язык» и по междисциплинарному курсу «Технология перевозки груза», являющемуся частью 

профессионального модуля «Обработка и размещение груза».  

Актуальность проведения такого урока вызвана необходимостью повысить интерес 

курсантов к будущей профессии, путем актуализации межпредметных связей указанных 

дисциплин. Это позволяет усилить профессиональную направленность английского языка с 

одной стороны, и доказывает необходимость знания иностранного языка для будущей 

работы с другой. 

Новизна урока представляется в интеграции содержания отдельных учебных 

дисциплин из различных циклов – обще-гуманитарного и профессионального – для 

демонстрации внутреннего единства всей образовательной программы подготовке 

специалистов – судоводителей.  Урок является комбинированным – то есть сочетает в себе 

различные виды деятельности обучающихся, методы обучения и формы контроля.   

Темой урока выбран вопрос из курса «Технология перевозки грузов» - «Грузовые 

суда». Базой для изучения данной темы являются понятия и определения из 

общепрофессиональной дисциплины «Теория устройства судна», а также ранее изученные 

темы – понятие груза, классификация и характеристики грузов, перевозимых водным 

транспортом, и, конечно, предыдущие знания английского языка. 

Конечно же, преподаватели ставили перед собой и обучающимися цели урока:  

– Образовательные: овладение обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями, знаниями и умениями по дисциплине и междисциплинарному курсу,   

– Воспитательные: формирование  интереса и уважения к изучаемому предмету, 

понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, воспитание 

культуры межличностного общения на родном и иностранном языках,  развитие ценностных 

ориентаций, чувств и эмоций.  

– Развивающие: развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей,  

потребности в практическом использовании знаний и умений в профессиональной 

деятельности; определение задач профессионального и личностного саморазвития. 

На уроке были использованы такие методы обучения, как  

–  информационный – лекция – объяснение новых терминов и понятий, введение 

лексических единиц, с  использованием учебно-методических материалов, наглядных 

пособий – компьютерных  презентаций; 
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− репродуктивный – воспроизведение новой лексики на английском языке путем  

аудирования,  выполнение заданий по алгоритму,  

− интерактивный – выполнение  практических заданий, поиск способов применения 

знаний одной дисциплины  при решении практических задач в рамках другой дисциплины, 

групповое  взаимодействие в процессе решения практической задачи. 

Для  проверки и контроля знаний курсантов использовались такие методы как: 

преподавателем «Технологии перевозок» – устная проверка знаний в форме фронтального 

опроса и рассмотрения практической ситуации,  преподавателями английского языка – 

устный фронтальный и индивидуальный опрос, краткая самостоятельная работа в виде 

тестового задания. А также  была применена  новая форма контроля - совместная проверка 

знаний сразу по двум дисциплинам – для закрепления новых терминов и английской лексики 

вопросы из «Технологии…» задавались на русском языке, а ответ требовалось дать – на 

английском и наоборот.  

Урок проводится в необычных условиях: в отличие от урока иностранного языка, когда 

группа курсантов поделена на 2 подгруппы, на данном занятии присутствуют обе 

подгруппы, 2 преподавателя английского языка и преподаватель профессиональной 

дисциплины «Технология перевозки грузов». Дополнительная «необычность» урока 

заключается и в том что, преподаватель спецдисциплины  обладает знаниями английского 

языка на уровне, выражаясь  компьютерным языком,  «продвинутого пользователя»,  то есть 

в случае фактических ошибок по «Технологии перевозок» в ответах курсантов на 

английском языке может их исправить без перевода.  Преподаватели иностранного языка 

предварительно проходят консультацию  по содержанию темы в «Технологии перевозок».  

Занятие проходит с общепринятой для среднего профессионального образования 

продолжительностью два академических часа, в кабинете технологии перевозки или 

английского языка.   

Содержание урока направлено  на овладение обучающимися знаниями и умениями по 

двум дисциплинам одновременно. Урок включает в себя этапы  актуализация полученных 

ранее знаний, умений, навыков по двум дисциплинам, объяснение нового материала по 

«Технологии перевозок» на русском языке, добавление новой английской лексики по теме,   

закрепление приобретенных знаний и умений, домашнее задание и инструктаж к нему.   

Задача преподавателей – скоординировано выполнить последовательность 

запланированных действий, ведущих к намеченному результату обучения. Задачи курсанта –  

активно участвовать в образовательном процессе, слушать преподавателя, вести конспект, 

выполнять указания преподавателя, участвовать в выполнении практических заданий. 
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Ход урока 

Этапы занятия Время Деятельность преподавателя Деятельность студента Метод обучения,  

форма контроля Преподаватель МДК 03.01 Преподаватели ОГСЭ.03 

1. Организационный 

момент 

2 мин. Приветствуют студентов, создает эмоциональный и деловой настрой на 

работу 

Приветствуют преподавателей. 

Показывают готовность к уроку 

 

2. Мотивация учебной 

работы, постановка  

целей. 

3 мин. Организовывает мотивацию,  

подчеркивает важность темы, 

указывает практические цели 

 Осознают и принимают установки 

на результативную деятельность 

 

3. Актуализация 

знаний по темам, 

подготовка к 

восприятию нового 

материала  

10 мин. Проводит устный фронтальный 

опрос по теме «Грузы» 

Предлагает тренировочные 

упражнения, отрабатывает 

правильное произношение слов и 

выражений, интонацию предложений 

Отвечают на вопросы по грузам.  

Выполняют речевую зарядку на 

английском языке 

Репродуктивный,  

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4. Объяснение нового 

материала 

30 мин. Показ презентации «Грузовые суда – 

классификация и характеристики».  

Вводит новые  понятия, термины, 

названия, характеристики по теме 

(приложение 1) 

Осуществляет перевод новых 

терминов на английский язык.  

Показывает  правильность 

составления предложений с новыми 

словами  (приложение 2). 

Организовывает словарную работу 

Записывают термины по 

«Технологии..»,   ведут диалог с 

преподавателем. Тренируют 

правильность  произношения 

терминов на английском языке 

путем говорения, Ведут словарную 

работу.  

Лекция – 

объяснение, с 

использованием  

наглядных 

материалов и 

компьютерных 

технологий 

5. Закрепление новых 

знаний 

35 мин.  Аудирование по теме. Выполнение 

заданий по тексту 

Выполняют задания преподавателя 

отвечают на вопросы, задают 

вопросы на русском и  английском 

языках 

Интерактивный  -  

рассмотрение 

практических 

ситуаций, 

Фронтальный, 

групповой опрос, 

кратковременная 

самостоятельная 

работа. 

Организуют  устное выполнение  заданий индивидуально и в группах, 

решение тестовых заданий, направляют мыслительную деятельность 

курсантов для поиска решения практических задач  – совместно на русском и 

английском языке 

Контролирует правильность ответов 

на английском языке по 

«Технологии…»  Контролирует 

учебное взаимодействие групп 

Осуществляет взаимодействие групп 

при выполнении группового 

самостоятельного задания  

6. Рефлексия 5 мин. Осуществляют оценку учебной деятельности курсантов, выявляет уровень 

познания новой темы,  определяет затруднительные вопросы и причины их 

недопонимания  

Самооценка своей деятельности, 

выявление непонятых моментов 

Анализ работы по 

группам, 

индивидуальная 

оценка 7. Подведение итогов. 

Домашнее задание 

5 мин. Подведение итогов урока, определение результатов  достижения 

поставленных целей, создание направленности на дальнейшее  изучение  

языка и его необходимость для будущей профессии. 

Участвуют в обсуждении итогов 

урока, дают самооценку его 

результатам 
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Данный урок проводился как открытый. И после его окончания сами 

преподаватели – участники и присутствовавшие другие преподаватели отметили, что в 

целом урок получился  интересным, активным, познавательным. Анализ урока 

позволил выявить  проблемные места и сделать  определенные выводы. 

На уроке удалось выявить, что уровень обученности студентов по 

дисциплинам «Иностранный язык» и «Технология перевозки грузов» находится на 

среднем уровне, а у отдельных курсантов – на высоком уровне – такими оказались 

обучающиеся, которые в рамках прохождения учебной  практики  уже сталкивались с 

необходимостью применения навыков владения иностранным языком на начальном 

этапе своей профессиональной деятельности 

По результатам проведения интегрированного урока можно утверждать, что 

его главной особенностью является новый подход, ориентированный не на содержание, 

а на практический результат обучения – формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, на интеграцию фрагментов основной профессиональной 

образовательной программы в единое целое, на подготовку компетентного 

специалиста, способного действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, 

адаптироваться в условиях перемен.  

При планировании данного урока были учтены возрастные и личностные 

особенности обучающихся. Курсанты 3-го курса – это юноши 18-19 лет.  Особенности 

юношеского возраста заключатся в том, что  привлекательными  становятся  

практические формы занятий с большой долей самостоятельных действий, особенно 

важной становится та учебная работа, которые делает ребят более взрослым в 

собственных глазах. Личностные особенности связаны с их желанием получать те 

знания, которые пригодятся им в практической деятельности. 

Все эти особенности обучающихся были  учтены  при разработке урока -  было 

уделено особенное внимание его практической направленности и  вовлечению 

курсантов в активную практическую работу на уроке.  И это дало положительные 

результаты – во-первых, позволило поддерживать внимание обучающихся на высоком 

уровне в течение всего урока,  во-вторых, материал был интересен самим курсантам и 

они увидели возможности применить получаемые знания и навыки будущей трудовой 

деятельности. Особенно ярко это проявилось при выполнении индивидуальных и 

групповых заданий, в самостоятельной командной работе, при рассмотрении 

практических профессиональных ситуаций.  И это хорошо, поскольку очень  важным  в 

этом возрасте является возникновение новых, уже нешкольных мотивов обучения, 

связанных с осознанием жизненной перспективы, своего места в будущем, 

профессиональных намерений.  

Логичное и рациональное построение этапов урока, комбинирование 

различных видов деятельности обучающихся,  традиционные методы обучения 

совместно с новыми  методами практического обучения,  использование  

компьютерной презентация и раздаточного демонстрационного материала - всё это 

позволило провести урок на высоком  преподавательском уровне, достигнуть 

поставленных целей. Да и сами курсанты  отмечали «нескучность», «интересность» 

урока, после которого у них возникла новая мотивация к обучению.  
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Таким образом, можно однозначно сказать, что  многопредметный 

интегрированный урок с актуализацией межпредметных связей отличается в 

положительную сторону по сравнению с  традиционным монопредметным занятием: 

− позволяет обучающимся выйти за рамки отдельной учебной дисциплины, 

увидеть перспективы  в будущей профессиональной деятельности.  

− создает благоприятные условия для развития интеллектуальных умений 

обучающихся, расширения знаний по сравнению с базовым уровнем изучаемого 

материала. 

− обучает  работе с различными источниками знаний 

− способствует формированию более широкого мышления, формированию 

не только отдельно взятых компетенций, но общей компетентности специалиста 

− развивает способность обучающихся применять теоретические знания в 

практической профессиональной деятельности и жизненных ситуациях,  

− создает возможность для преподавателя  проводить- своевременный и 

полноценный контроль знаний и умений  полученных курсантами, используя 

различные методы и формы, в том числе интерактивные.  

Кроме того, интегрированный урок,  как нетрадиционная форма проведения 

занятий позволяют не только поднять интерес обучающихся к изучаемому предмету, но 

и развивать их творческую самостоятельность, что в конечном итоге повышают 

мотивацию учения. 

Конечно,  нужно отметить, что слишком частое обращение к подобным 

формам организации учебного процесса нецелесообразно, иначе  нетрадиционное 

может быстро стать традиционным, что в конечном счете приведет к  обратному 

движению  интереса к предмету.  

Но в качестве интересных экспериментов проведение таких  совместных 

уроков английского языка и профессиональных дисциплин  будет очень полезным как 

для курсантов, так и для преподавателей. И  такая рекомендация преподавателям 

других спецдисциплин  явилась главным результатом  проведенного урока.  И в 

конечном итоге, такая активная работа преподавателей и курсантов будет 

способствовать  решению задачи  подготовки квалифицированных специалистов 

водного транспорта, отвечающих современным требованиям работодателя и готовых к 

выполнению профессиональных функций в стандартных и нестандартных условиях.   

 

Приложение 1 

Типы грузовых судов 

Суда бывают грузовые, пассажирские, грузо-пассажирские и специальные  

Грузовые суда бывают двух видов: сухогрузы и танкеры. 

Сухогрузы делятся по следующим типам: суда для перевозки генеральных судов, 

суда для перевозки навалочных грузов (рудовозы, углевозы, зерновозы), 

контейнеровозы, лесовозы, рефрижераторы, 

Танкеры перевозят жидкие грузы, такие как нефтепродукты, химические 

вещества растительное масло, вино и  другие. 

Грузовые суда бывают самоходными и несамоходными  - они называются баржи. 

Баржи двигаются с помощью буксира 
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Сухогрузные суда делятся на те, которые перевозят груз в трюмах и те, которые 

перевозят груз на палубе. 

Имеются специальные суда для осуществления вспомогательных работ. Это 

буксиры, спасательные судна, ледоколы, земснаряды, паромы, научные суда,   

рыболовецкие суда. 

 

Характеристики судов необходимые для перевозки грузов 

Район плавания – участок реки, на котором судно может работать.  

Грузоподъёмность судна – максимальное количество тонн груза, которое можно 

загрузить 

Грузовместимость – объем трюмов для трюмных судов. 

Площадь грузовой палубы – для палубных судов 

Мощность главных двигателей 

Длина судна, ширина судна, высота борта, количество и размеры трюмов 

Осадка судна – с грузом и порожнем 

Скорость судна  – с грузом и порожнем 

 

Приложение 2 

Types of Cargo Ships 

There are cargo ships, passenger ships and special vessels.  

Cargo Ships may be of two types: dry-cargo ships and tankers.  Dry-cargo ships are 

divided into the following kinds:  general cargo ships,  bulk cargo ships,  for example  ore-

carries, coal-carries, grain-carries),  container ships, timber-carries, reefers  and others. 

Tankers carry liquid cargoes, such as oil products, vegetable oil, chemicals, wine and 

the like. 

There are special vessels which do auxiliary service. They are tugs, salvage ships, ice-

breakers, dredgers, ferries, scientific vessels, fishing vessels. 

Dry cargo ships are those that carry cargo in the holds and those that carry cargo on 

deck. Tankers carry cargo in tanks. 

Cargo ships are self-propelled and barges.  Barges are driven by a pusher tug.  

 

The Main Ship’s Particulars  

The main characteristics of the vessel that you need to know for cargo transportation are 

as follows: 

Navigation area - the part of the river where the vessel can work and carry cargo 

Carrying capacity …. tons - is the maximum amount of cargo that can be loaded onto a 

ship 

Main engine power... horsepower or kW  

Hold capacity ... cubic  meters   or  cargo  deck  area.... square meters 

Length; Breadth;  Depth (hull height) … m  

Number and dimensions of holds 

Draught....m -  max with a full load  and  a minimum empty  

Speed. .. km / h=km / h - with maximum load and empty 
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Приложение 3 

Make up the sentences: 

1 Vessels which carry ore A tankers 

2 Vessels which carry coal B ore-carries 

3 Vessels which carry grain C reefers 

4 Vessels which carry fish, meat, vegetables and fruit D grain –carries  

5 Vessels which carry timber E coal-carries 

6 Vessels which carry oil products F timber-carries 

7 Small vessels used for towing big ships G ice-breakers 

8 Vessels which assist the sea-going ships in distress H dry-cargo ships 

9 Vessels which assist the other ships to sail through ice I tugs 

10 Vessels which do auxiliary service J salvage ships 

11 Vessels which carry general and bulk cargoes K scientific  ships, salvage ships, 
dredgers, lighters,  ferries 

 

 

Answer the question 

1. Грузоподъемность судна – это…  Carrying capacity  is the maximum amount of 

cargo that can be loaded onto a ship 

2. Район плавания – это… Navigation area  is the part of the river where the vessel 

can work and carry cargo 

3. Чем отличаются трюмные суда и площадки?  Dry cargo ships are those that 

carry cargo in the holds and those that carry cargo on deck 

4. Speed with maximum load and empty  - это скорость с максимальной загрузкой 

и порожнем 

5. Какая скорость  судна больше – с грузом или порожнем? The speed of the 

vessel empty is greater than the speed with the maximum load 

6. What is a barge? – Баржа это несамоходное грузовое судно 

7. What vessel works with a barge? – Баржи водит буксир – толкач 

8. Какая осадка судна меньше – с грузом или порожнем?  The draught of a vessel 

empty is less than the draught of a vessel with a maximum load 

9. Чем отличается сухогруз и танкер? - The cargo ship transports General and bulk 

cargoes, the tanker transports liquid cargoes 

10.   The main characteristics of the vessel that you need to know for cargo 

transportation are as follows  –  Navigation  area,  Carrying  capacity, Main engine power, 

Number of holds,  Hold capacity  or  cargo  deck  area, Length; Breadth;  Depth,  Draught.  

with a full load  and  a minimum empty,  Speed  with maximum load and empty – это  
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена значительной ролью 

письменной формы иностранного языка в профессиональной деятельности морских и 

речных специалистов и необходимостью совершенствовать методы, способы и 

приемы обучения иноязычной письменной речи при обучении иностранному языку в 

высших и средне-профессиональных морских и речных учебных заведениях. Результаты 

обучения иноязычной письменной коммуникации, согласно ведущей образовательной 

парадигме, представляются в виде сформированных у обучающихся компетенций. 

Целью настоящего исследования является разработка и обоснование компонентного 

состава иноязычной письменно-речевой коммуникативной компетенции морских и 

речных специалистов. В задачи исследования входит уточнение понятий 

«компетенция» / «компетентность», анализ структуры иноязычной 

коммуникативной компетенции в современных психолого-педагогических и 

методических исследованиях, посвященных обучению иностранному языку, а также 

анализ структурных компонентов, необходимых при формировании умений 

иноязычной письменной речи у обучающихся в морских и речных учебных заведениях. 

Использовались следующие методы научного исследования: метод дидактического, 

психологического, лингвистического и дискурсивного анализа, синтетический, 

графический. Результаты исследования представлены в виде схематического 

изображения структуры иноязычной коммуникативной компетенции морских и 

речных специалистов с последующим обоснованием ее компонентов.  
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На сегодняшний день наиболее актуальной образовательной парадигмой, 

определяющей результаты обучения и образования, является компетентностный 

подход. Выпускники высших и средне-профессиональных заведений должны по 

завершении курса обучения продемонстрировать достигнутые результаты обучения в 

виде сформированных у них компетенций, определяемых государственными 

образовательными стандартами. Однако, понятийный аппарат компетентностного 

подхода до сих пор уточняется. Современные ученые ещё не достигли единогласия в 

отношении основополагающих понятий компетентностного подхода, таких, как 

«компетенция», «компетентность», «результаты образования» и т.д.  

Определим, в чем заключается взаимосвязь понятий «компетенция» и 

«компетентность». 

Термин «компетенция», введенный в научный оборот Н. Хомским, определяется 

в Лингводидактическом энциклопедическом словаре А.Н. Щукина как комплекс 

знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения той или иной 

дисциплине, включая способность к выполнению деятельности на их основе [19, с. 

118].  

Таким образом, компетенция, образуясь из совокупности знаний, навыков и 

умений предметной области, включает и личностные свойства обучаемого.  

По мнению А.А Вербицкого, компетенции/компетентности, в отличие 

сформированных в рамках отдельных учебных дисциплин знаний, навыков и умений, 

включают более широкий спектр свойств, вырабатываемых личностью в процессе 

получения образования. К таким свойствам ученый относит: 1) социальность (умение 

работать в команде); 2) культуросообразность (терпимое отношение к культурным 

различиям); 3) системность (систематическое, самостоятельное получение 

необходимой информации) ; 4) ситуативность (умение приспосабливаться к 

изменяющимся ситуациям профессиональной деятельности); 5) межпредметность и 

надпредметность (умение осваивать новые, актуальные сферы знания); 6) 

мотивированность использования (воля к достижению новых профессиональных 

высот) [2, с. 25].  

Для морского и речного специалиста, наряду с получением знаний, навыков и 

умений в предметных областях своей будущей профессии, жизненно важно обладать 

качествами, отмеченными А.А. Вербицким. Процесс обучения моряков иноязычной 

письменной коммуникации должен быть направлен на формирование таких качеств 

средствами иностранного языка.  

Разделяя точку зрения упомянутых ученых на связь понятий «компетентность» 

и «компетенция» с личностью обучающихся, И.А. Зимняя тем не менее подчеркивает 

принципиальные различия данных понятий, определяя их как разные точки 

образовательного континуума [7, с. 6].  
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В ряде работ автора подчеркивается, что понятие «компетентность» 

представляет собой интегративную социальную характеристику личности, в то время 

как за понятием «компетентность» кроется готовое быть продемонстрированным 

действие, совершаемое индивидом [6, с. 12-17]. 

Понятие «компетенция» анализируется И.А. Зимней с позиций трех научных 

направлений: педагогики, психологии и психолингвистики.  

С педагогической точки зрения компетенция соотносима с содержанием 

образования, специально отобранным, структурированным и организованным 

дидактически. 

С точки зрения психологии компетенция представляет собой: 1) совокупность 

психофизиологических качеств обучающегося, позволяющие ему успешно осваивать 

заданное содержание обучения; 2) усваиваемые в образовательном процессе знания, 

навыки и умения в совокупности со способностями обучаемого.  

Психолингвистическая трактовка позволяет рассматривать компетенцию как 

«порождающее устройство, внутреннее, психическое образование» [7, с. 6], 

представляемый обучающимся образ содержания образования, включающий 

механизмы его реализации. 

И.А. Зимняя предлагает принять компетенции в первой и второй 

интерпретациях за отправные точки образовательного процесса, личностную 

платформу обучающегося для будущего освоения содержания образования. 

Завершающим пунктом процесса образования, представляющим достигнутые 

результаты, согласно выводам автора, является компетентность. 

В настоящем исследовании мы будем придерживаться трактовки понятия 

«компетенция», предлагаемой И.А. Зимней.  

Опираясь на выводы ученых, разрабатывавших положения компетентностного 

подхода, выделим наиболее существенные для целей настоящего исследования общие 

свойства понятий «компетенция» и «компетентность»:  

1) компетенция/компетентность являются неотъемлемыми от качеств и 

способностей личности показателями положительного результата обучения в области 

иноязычной подготовки в вузе; 

2) компетенция/компетентность носят индивидуальный характер в отношении 

результатов обучения студентов, интегрируя усвоенные знания, навыки и умения со 

свойствами личности и накопленным жизненным опытом обучающегося; 

3)  компетенция/компетентность выражаются в готовности обучающегося 

продемонстрировать практический навык или умение, сформированное в процессе 

обучения. 

В рамках компетентностного подхода основным планируемым результатом 

обучения иностранным языкам становится формирование у обучаемых 

коммуникативной компетенции [4, с. 2].  

Коммуникативная компетенция/компетентность обладает рядом специфических 

характеристик: 1) реализацией посредством языковых средств и речевых способов 

выражения мысли; 2) зависимостью от определенного этнокультурного социума; 3) 

актуализацией при помощи продуктивно-рецептивной речевой деятельности в процессе 
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вербальной коммуникации; 4) отражением высшей психической функции индивида ‒ 

коммуникативной [8, с. 11].  

В целом, коммуникативная компетенция понимается как общая способность 

обучающегося гибко пользоваться языком с учетом различных ситуаций общения, 

решать актуальные задачи личного и профессионального общения средствами 

иностранного языка [19, с. 109]. 

Ключевые составляющие коммуникативной компетенции определены в 

документе Совета Европы “Common European Framework of Reference for Languages” 

(Общеевропейские компетенции владения языком). К ним относятся следующие виды 

компетенций: 1) лингвистическая (языковая), 2) социолингвистическая, 3) 

социокультурная, 4) стратегическая, 5) дискурсивная, 6) социальная [16, с. 6]. 

Лингвистическая, или языковая, компетенция занимает центральное место в 

составе коммуникативной компетенции и обычно рассматривается учеными как 

представление обучающегося о системе языка на разных уровнях (фонетическом, 

лексическом, грамматическом и т.д.) и умение правильно пользоваться этой системой 

для продуцирования и понимания речевых произведений на основе усвоенных 

языковых знаков и правил их соединения [19, с. 391-392]. В задачи формирования 

языковой компетенции входит, по выводам И.Л. Бим, овладение обучающимися 

необходимым набором языковых единиц, начиная от звука до завершенного текста, а 

также порядком их использования [11, с. 31]. 

М.Н. Вятютнев определяет языковую компетенцию как интуитивное знание 

минимального количества правил, лежащих в основе конструирования языковых 

структур и трансформируемых говорящими (пишущими) в различные рода 

высказывания в процессе общения. Ученый отмечает динамичный характер языковой 

компетенции, заключающийся в необходимости постоянного самостоятельного 

наращивания знаний обучающимися не только простых, но и более сложных структур 

и единиц языка, востребованных в процессе устного или письменного общения [3, с. 

70].  

Ряд авторов (А.А. Миролюбов, М.Л. Вайсбурд, О.Г. Поляков, А.В. Щепилова и 

др.) выделяют в составе коммуникативной компетенции речевую компетенцию, 

определяемую как формирование у обучаемых умений порождения и восприятия речи 

посредством различных видов речевой деятельности - говорении, письме (письменной 

речи), аудировании и чтении [11, с. 32]. 

Важными звеньями коммуникативной компетенции являются 

социолингвистическая, социальная и социокультурная компетенции. Указанные 

компетенции связаны с разными аспектами коммуникативного взаимодействия 

индивидов в обществе.  

Овладение социолингвистической компетенцией означает умение обучающихся 

избирательно подходить к выбору языковых форм, распознавать семантические 

особенности слов и выражений в зависимости от их стилистической принадлежности и 

употреблять языковые единицы соответственно ситуации общения и коммуникативной 

цели [16, с. 7].  

Социокультурная компетенция включает формирование у обучаемых умений 

взаимодействовать с представителями других культурных сообществ, проявляя 
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понимание и уважение к различиям в образе и стиле жизни, ценностных ориентациях, 

форме речевого и неречевого поведения и т.д. Согласно исследованиям В.В. 

Сафоновой, для формирования социокультурной компетенции необходимо 

подготовить обучающихся к роли субъекта диалога культур и культурного посредника, 

в том числе и в профессиональной сфере деятельности, сформировать у них позитивное 

восприятие культуры других языковых сообществ, развивать навыки противостояния 

культурной дискриминации, повышать уровень социокультурного образования и 

самообразования и т.д. [14, с. 30-33], [15, с. 127-128].   

Одним из важнейших компонентов коммуникативной компетенции является 

социальная компетенция, основывающаяся на коммуникативных качествах личности и 

впоследствии служащая основой иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции [1, с. 110]. Формирование социальной компетенции связано с умениями 

обучающихся устанавливать контакт и вести общение с другими людьми, а также 

выступать полноценным участником коммуникации, имеющим определенное 

отношение к партнерам по общению, адекватную самооценку и т.д.  

В составе коммуникативной компетенции выделяются стратегическая 

(компенсаторная) и дискурсивная компетенции.  

Стратегическая и компенсаторные компетенции связаны с умениями говорящего 

или пишущего вести речевое общение и выражать свои мысли при ограниченном 

запасе языковых и речевых средств и прибегать в случае необходимости к вербальным 

и невербальным средствам для поддержания коммуникации и снятия языковых, 

речевых и социокультурных трудностей [11, с. 31], [19, с. 326]. 

Под дискурсивной компетенцией понимается способность обучающегося 

создавать и воспринимать целостное завершенное речевое произведение, 

соответствующее ситуации общения [5, с. 182].  

Для овладения дискурсивной компетенцией обучающимся необходимо 

различать типы дискурса, распознавать функциональные стили речи, осуществлять 

отбор соответствующих лингвистических средств и т.д. В составе дискурсивной 

компетенции выделяется текстовая и жанровая субкомпетенции. Текстовая 

компетенция выражается в умении продуцировать и воспринимать связные тексты, 

уместные в определенном контексте. Жанровая компетенция подразумевает знание 

законов речевого взаимодействия в различных коммуникативных ситуациях [13, с. 76]. 

Р.П. Мильруд и И.Р. Максимова, подчеркивая интеллектуальный, 

интерактивный и процессуальный характер коммуникативной компетенции, включают 

в ее состав, помимо рассмотренных выше компонентов, следующие компетенции: 1) 

прагматическую (способность обучаемых достигать намеченного коммуникативного 

результата), 2) интеллектуальную (определенный уровень интеллектуальных ресурсов 

обучающихся, положительно влияющих на ход коммуникации), 3) личностную 

(потребность в реализации своего личностного потенциала в процессе коммуникации) 

и 4) коммуникативную установку (умственное представление обучающегося о 

предстоящем речевом поступке, интегрирующая языковой, личностный и 

интеллектуальный уровни). Именно такая модель коммуникативной компетенции, 

представляющая собой комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих 
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субкомпетенций, по мнению авторов, способна обеспечить готовность обучающихся к 

иноязычной коммуникации [12, с. 6-7]. 

Иноязычная письменная коммуникация работников морского флота прежде 

всего служит реализации задач профессиональной деятельности, органически 

соединяясь с ней. В.Ф. Тенищева, исследуя вопрос об интеграции иноязычной 

составляющей в профессиональное образование, включает в иноязычную 

коммуникативную компетенцию специалиста ситуационно-коммуникативный 

компонент. Данный компонент, согласно выводам автора, напрямую связан с 

технологическими процедурами производственной деятельности в ситуациях 

иноязычного общения и представлен в виде предметно-речевой и контекстно-речевой 

компетенций. Предметно-речевая компетенция направлена на: 1) овладение речевыми 

алгоритмами профессиональной области; 2)   извлечение из иноязычного 

информационного поля оперативной технологической информации; 3) оперирование 

предметными характеристиками объектов производственного процесса. Овладение 

контекстно-речевой компетенцией подразумевает: 1) восприятие постоянно 

поступающей изменяющейся иноязычной информации о производственных ситуациях; 

2) постановка и решение общекомандных задач на основе профессиональных ситуаций; 

3) обсуждение процесса решения задач на иностранном языке [17, с. 20].  

Таким образом, в компонентный состав иноязычной письменной 

коммуникативной компетенции морских специалистов целесообразно включить виды 

компетенций, позволяющие обучающимся усовершенствовать иноязычные умения в 

профессиональном коммуникативном поле, направив усилия на достижение 

практической цели коммуникации, а также овладеть навыками деловой иноязычной 

культуры.  

Учитывая сформированность собственно-коммуникативных умений в 

иноязычной письменной речи на начальных этапах обучения в вузе (1-2 курсы), в 

структуру иноязычной письменной коммуникативной компетенции включены две 

основные группы компетенций: развивающие профессионально-коммуникативные 

умения и способствующие усвоению деловой иноязычной культуры. К первой группе 

компетенций мы отнесли: 1) языковую, 2) предметно-речевую и контекстно-речевую 

(по В.Ф. Тенищевой), 3) личностно-социальную, 4) стратегическую, 5) дискурсивную 

(текстовую и жанровую). Вторую группу, направленную на формирование культурно-

деловых умений, составили: 1) социокультурная и 2) прагматические компетенции. На 

предлагаемой ниже схеме (Схема 1) обе группы компетенций представлены нами в 

виде двух блоков, формируемых по отдельности, но взаимосвязанных. 
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Схема 1. 

Структура иноязычной письменной коммуникативной компетенции 

 

Для формирования языковой (лингвистической) компетенции обучающимся, 

будущим морским специалистам, необходимо овладеть определенным спектром 

знаний, навыков и умений в письменной форме языка для создания и понимания 

иноязычных письменных текстов профессиональной направленности. Формирование 

лингвистической компетенции следует разделить на два этапа: 1) овладение 

различными аспектами языка, обеспечивающими общие умения в иноязычной 

письменной речи; 2) овладение языковыми средствами морского подъязыка.  

О.В. Кудряшова выделяет следующие знания и навыки, составляющие основу 

общих умений в письменной речи: 1) знание правил правописания (орфографии) 

отдельных слов и основных грамматических правил английского языка, необходимых 

для построения предложений в письменном тексте; 2) знание лексических единиц и 

грамматических структур, функционирующих в письменной речи как средства 

коммуникации; 3) знание путей выражения различных коммуникативных целей; 4) 

знание закономерностей перефразирования; 5) знание основных стилистических 

характеристик письменных текстов; 6) знание языковых коннекторов, обеспечивающих 

связность текста (когезию); 7) навык правильного оформления письменного текста с 

орфографической, лексико-грамматической и стилистической точки зрения; 8) навык 

оперирования лексическими, грамматическими и стилистическими коннекторами; 9) 

навык языкового оформления коммуникативных интенций [10, с. 67]. 

Формирование языковой компетенции у обучающихся на этапе 

профессиональной направленности подразумевает овладение следующими знаниями и 

навыками: 1) знание лексических единиц морского подъязыка от общеморских до 

узкоспециальных, их орфографического образа и семантики, а также навыки 
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использования этих лексических единиц при письме; 2) знание основных 

грамматических структур, обеспечивающих функционирование этих лексических 

единиц и навык оперирования этими грамматическими структурами; 3) знание 

специфических стилистических особенностей основных типов текстов, используемых в 

морском документообороте, и навыки письменного оформления текста 

соответствующего типа.   

Овладение речевой компетенцией у обучающихся связано с умениями 

формулировать свои мысли в письменной форме. При формировании данной 

компетенции важно учитывать природу письменной речи и специфику ее порождения и 

восприятия. Предметно-речевая и контекстно-речевая компетенции связаны с 

овладением профессиональными письменно-речевыми алгоритмами судовой 

документации, умениями воспринимать и извлекать из потока текстов судовых 

документов необходимую информацию о текущих процессах и процедурах судовой 

деятельности, умениями ставить и решать типовые профессиональные задачи в 

письменной форме и т.д. [17, с. 20-21]. 

Личностно-социальная компетенция направлена на совершенствование 

коммуникативных качеств личности, реализуемых в процессе профессионального 

общения. В процессе профессиональной коммуникации индивид стремится не только 

овладеть определенными коммуникативными стратегиями, такими как умение 

проявлять расположенность, уважение к партнеру по общению, понимать его точку 

зрения и т.д., но и реализовать свой личностный потенциал, накопленный жизненный и 

профессиональный опыт [12, с. 6-7]. Обучение умениям организовать и поддержать 

коммуникацию с представителями своей профессиональной сферы, проявляя при этом 

инициативу, настойчивость, уверенное владение собой в профессиональном 

иноязычном общении [17, с. 10] будет, на наш взгляд, более эффективным при опоре на 

индивидуальные свойства личности.    

Социокультурный компонент письменной коммуникативной компетенции 

морских специалистов направляет усилия обучающихся на овладение культурой 

делового письменного общения на английском языке, формирование толерантного 

отношения к представителям разных культур при письменном общении, учета 

различий в мировоззренческих и ценностных ориентациях и т.д. В данный компонент 

необходимо включить умения оперировать формулами вежливости и основными 

речевыми клише письменного англоязычного общения. 

Прагматическая компетенция является важной составляющей в деловом 

письменном общении морских специалистов, поскольку судовой документооборот 

состоит, в основном, из прагматически-ориентированных текстов. Обучающимся 

необходимо овладеть речевыми способами воздействия на партнера по письменной 

коммуникации с целью достижения желаемого коммуникативного и практического 

результата.  

Дискурсивная компетенция направлена на овладение обучающимися умениями 

участвовать в письменном дискурсе в рамках институционального взаимодействия. 

Создание и понимание утилитарных текстов [18, с.192], входящих в документооборот 

судна, составляет текстовую компетенцию моряков, создание и распознавание 

основных жанров письменного делового общения морской сферы (например, жанры 
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делового письма или договора о фрахтовании) формирует жанровую компетенцию 

обучающихся. Дискурсивно-предметные умения специалиста, по мнению Г.А. 

Краснощековой, связаны с «владением коммуникативными стратегиями, знаниями в 

области терминологического вокабуляра и профессиональных лингвострановедческих 

фреймов» [9, с. 3]. 

Стратегическая компетенция подразумевает формирование умений вести 

письменное общение при дефиците языковых и речевых средств. Учитывая дистантный 

характер письменной коммуникации и невозможности наблюдать непосредственную 

реакцию партнера по общению, содержание стратегической компетенции состоит в 

следующих умениях обучаемых: 1) умении изменить языковую реализацию 

создаваемого текста при сохранении коммуникативной цели и смыслового содержания; 

2) умении осуществлять поиск адекватных речевых средств для передачи 

соответствующей информации; 3) умении адаптировать речевое поведение к ситуации 

письменного общения; 4) умении редактировать созданный текст [10, с. 68]. 

Основу иноязычной коммуникативной письменной компетенции морских 

специалистов составляют умения порождать и принимать сообщения в процессе 

письменного общения, т.е. совершать речевые действия, актуализирующие языковые 

знания и жизненный и профессиональный опыт моряков. 
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Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что молодые 

люди — будущее нашей страны, и от возможностей осуществления их 

профессиональной деятельности зависит интеллектуальный потенциал всего 

российского общества. 

Ключевые слова и словосочетания: выпускник, молодежь, трудоустройство, 

профессиональная подготовка, система адаптации выпускников, профилактика 

безработицы среди выпускников, безработица молодежи. 

 

Цель: рассмотреть приоритетные направления развития механизма 

трудоустройства молодых специалистов, способствующие повышению эффективности 

функционирования рынка труда и адаптации на нем выпускников учреждений 

профессионального образования в условиях дальнейшего развития рыночной 

экономики.  

Задачи: описать современные тенденции на рынке труда. Дать характеристику 

молодежи как социальной группы. 

Методы: анализ научной литературы. 

В результате автором будет предложен путь подготовки выпускников высших 

учебных заведений к адаптации на рынке труда.  

В жизни каждого человека наступает время, когда приходится заботиться о себе 

самому. Важно реализовать себя в профессиональном плане не только для личностного 

роста, но и для реализации возможности материального обеспечения себя и при 

наличии – своей семьи. Работа определяет систему субъективных ценностей, 

ближайшие и более отдаленные перспективы индивида, а также влияет на качество 

жизни.  

Колоссальное значение имеет правильно сделанный профессиональный выбор 

молодым человеком, так как довольно сложно самоопределиться и понять, какой вид 

деятельности действительно интересен и востребован. Современный рынок труда 

характеризуется плюрализмом профессий, но наравне с многообразием существуют 

жесткие рамки современных реалий, таких как высокие требования к 

профессионализму сотрудников. Встречаются ситуации, когда образование не успевает 

за прогрессирующими условиями трудовой деятельности. Часто бывает, что 

выпускник, получивший диплом, имеет уже не актуальные знания. В итоге, нет и опыта 

работы, и необходимых теоретических конструктов. О проблеме адаптации молодых 

специалистов на рынке труда написано множество исследований, однако до сих пор нет 

единого мнения, как развить данное социальное явление, чтобы не допустить 

безработицу среди молодежи. В данной статье мы постараемся обозначить основные 

образовательные тенденции, связанные с подготовкой специалистов к 

профессиональной деятельности, а также методы подготовки к адаптации выпускников 

на рынке труда. 
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Современная ситуация в сфере труда и занятости ставит молодежь в очень 

непростые условия. Например, отмена распределения выпускников учебных заведений, 

практикуемая в СССР, как гарантия занятости по специальности, толкает выпускников 

ВУЗов в систему жесткой конкуренции с людьми, имеющим опыт работы. 

Соответственно, молодой специалист должен уметь доказывать наличие у себя 

соответствующих знаний, умений и способностей, проявлять свою компетентность и 

способность ориентироваться в профессиональной отрасли. Происходят изменения в 

сфере престижности профессий у молодежи. В советское время на первых местах были 

педагоги и научные работники, врачи и ученые. Позднее популярными стали 

профессии предпринимателя, коммерсанта, экономиста, менеджера, юриста. На данный 

момент наблюдается дефицит кадров в педагогической сфере, в то время как людей, 

получивших экономическое и юридическое образование – переизбыток. Дефицит 

кадров сегодня ощущается в ряде сфер экономики. На первом месте выступает сфера 

производства. Сегодняшний российский рынок труда испытывает особенно высокую 

потребность в специалистах технической направленности: инженерах и 

высококвалифицированных рабочих для всех отраслей промышленности. В связи с 

развитием технологий по автоматизации производственных процессов и умственного 

труда в ближайшие 5-10 лет, на лидирующие позиции во всех отраслях 

промышленности выйдут высокопрофессиональные инженеры: проектировщики, 

конструкторы, технологи, готовые работать с автоматикой и робототехникой.  

Таким образом, многие выпускники, имея неверное представление о 

востребованности той или иной профессии на рынке труда или под давлением 

родителей, выбирают престижные, на их взгляд, профессии менеджера или юриста. 

Однако найти работу после получения диплома многие из них не могут, поскольку 

рынок давно уже перенасыщен специалистами такого рода. 

В сложившейся ситуации участие молодежи на рынке труда зависит от многих 

факторов, таких как:  

- политика государства, проводимая в сфере образования;  

- политика кадров на предприятиях; 

- степень развитости систем социального обеспечения.  

Прежде, чем перейти к описанию проблемы, необходимо разобраться в 

понятиях.  

Термин «адаптация» происходит от латинского слова «adaptation» – 

приспособление, путь, которым социальные системы любого рода (например, семейная 

группа, деловая фирма, национальное государство) "управляют" или отвечают на среду 

своего обитания [1]. Е. Соловцева определяет адаптацию как «путь, которым индивид 

или группа управляют, или отвечают на среду своего обитания». [6] В Российской 

социологической энциклопедии «адаптация – приспособление самоорганизующихся 

систем к изменяющимся условиям среды» [4]. В теории Т. Парсонса, «адаптация – это 

вещественно – энергетическое взаимодействие с внешней средой, одно из 

функционирующих условий существования социальных систем наряду с интеграцией, 

достижением цели и сохранением ценностных образцов». [3]  

В современной литературе выделяют четыре стадии адаптации личности в 

социальной среде:  
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«1) первоначальную стадию, когда человек знает, каким должно быть его 

поведение в новой среде, но его сознание на данный момент не адаптировано к реалиям 

новой среды, и он, где может, не принимает их, оставаясь с прежними ценностными 

притязаниями;  

2) стадия терпимости – человек и субъекты – обладатели ценностями новой 

среды проявляют взаимную терпимость к направлениям и образцам поведения друг 

друга;  

3) аккомодацию – принятие человеком главных систем ценностей новой 

социальной среды при признании за ними некоторых бывших ориентаций;  

4) ассимиляцию – полное совпадение ценностей человека и среды». [8]  

Таким образом, адаптация молодежи на рынке труда происходит на всех 

обозначенных стадиях, так как основывается на приспособлении молодых людей к 

законам и нормам рынка труда, адаптацию в больших и малых социальных группах, 

принятие и перенаправление от студенчества к профессионально–статусной роли. 

Одним из типов социальной адаптации является профессиональная адаптация. 

Профессиональная адаптация включает в себя результат приспособления индивида к 

требованиям профессии, а также усвоение им профессиональных и социальных норм 

поведения, которые необходимы для выполнения трудовых функций. 

Профессиональная адаптация наиболее стремительно проходит на начальном этапе 

трудовой деятельности человека. Все же, по факту, данный процесс начинается во 

время получения профессионального образования. Дело в том, что во время учебы в 

ВУЗе усваиваются не только знания, навыки, правила и нормы поведения, но и 

складывается, характерные для работников той или иной профессии, поведенческие 

особенности. Результатом успешного завершения социальной адаптации является 

такой тип взаимоотношений между человеком и окружающей средой, при котором 

требования и ожидания сторон находятся в состоянии динамического равновесия, то 

есть взаимно сбалансированы. Как итог социальной адаптации индивид получает 

возможность выживания, происходит вовлечение в социальные процессы общества. 

Основной задачей работы по подготовке и дальнейшей адаптации молодежи на 

рынке труда должно стать формирование «адаптивного пространства», то есть создание 

благоприятных условий для молодежи на рынке труда.  «Помимо этого, важно 

воспитание молодых людей в процессе социализации, общего и профессионального 

обучения с целью формирования механизма адаптации на рынке труда» [2].  

Когда мы говорим об адаптации молодежи на рынке труда, мы имеем в виду 

установление у молодых людей определенных качеств, умений и навыков:  

– во–первых, значимые для определенной профессии свойства – те 

психологические особенности личности, без которых невозможно достижение 

профессионального успеха в том или ином виде деятельности; 

– во–вторых, профессиональная компетентность – знания, умения и навыки, 

необходимые для реализации профессиональной деятельности (соответствие знаний, 

полученных в вузе и реальных требований работодателя);  

– в–третьих, мотивация к профессиональной деятельности – психологические 

причины, задающие целенаправленные действия личности. На основании мотивов и 

полученных знаний у выпускника формируется отношение к труду как к конкретному 
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профессиональному виду деятельности, к своей профессии, к себе как к 

профессионалу. Без высокого уровня мотивации к профессиональной деятельности 

невозможна полноценная адаптация на рынке труда, поскольку инфантилизм среди 

молодых выпускников осложняет процесс поиска работы и дальнейшее 

трудоустройство специалистов. 

Молодежь на рынке труда формирует отдельный сегмент отечественной 

экономики со своими закономерностями и особенностями, которые необходимо 

учитывать в вопросах содействия занятости. У молодежи, как правило, недостаточно 

сформированы жизненные цели и установки, то есть они могут быстро меняться и 

перестраиваться в зависимости от обстоятельств. «Данная категория граждан в 

основном не имеет трудового стажа и опыта работы, потому что не всегда удается 

совмещать работу и учебу, как следствие, они имеют низкий профессиональный статус, 

по сравнению с более опытными работниками» [5]. 

Помимо этого, не менее важным элементом на рынке труда является 

образование, так как оно представляет собой необходимый ресурс для получения 

высокооплачиваемой работы. «Не стоит забывать про направление профессиональной 

переподготовки, поскольку с возможностью переобучения для индивидов появляются 

новые возможности трудоустройства» [9]. В современной ситуации возникла проблема 

несоответствия между необходимыми на рынке труда профессиями, и тем, каких 

специалистов готовят вузы и иные учебные заведения. Рынок труда сегодня сложно 

прогнозировать, к примеру, на пять–шесть лет, по причине нестабильности 

экономической ситуации. Для решения перечисленных проблем можно применить 

механизмы содействия адаптации молодежи на рынке труда.  В представленном 

механизме выделяют специфические и неспецифические признаки адаптации. В 

первую группу входят образование, профориентация, информирование субъектов 

рынка труда о взаимных потребностях и ожиданиях, а также о прогнозируемых 

тенденциях их развития, профессиональная подготовка и переподготовка, содействие 

временному и постоянному трудоустройству, как учащейся молодежи, так и 

выпускников средне специальных и высших учебных заведений, содействие 

молодежному предпринимательству. Ко второй группе относят формирование системы 

ценностных ориентаций, профессиональной и карьерной мотивации, коммуникативной 

и социальной компетенций, отвечающих актуальным требованиям рынка труда. 

Степень эффективности реализации представленных групп механизмов адаптации 

специалистов, определяется их комплексностью, тесной взаимосвязью, системностью и 

преемственностью реализации – от первичных агентов социализации – семьи, 

дошкольных образовательных учреждений, до момента успешного включения 

молодого человека в трудовую деятельность. 

«Социальная группа «молодежь» имеет и свою специфику, связанную с 

трудностями адаптации к современным социально–экономическим условиям: 

профессиональное и социальное самоопределение, трудоустройство, профессиональная 

адаптация и т.д.» [7] Начинающие специалисты характеризуются завышенными 

ожиданиями к заработной плате, отсутствием опыта работы и профессионального 

стажа. Учитывая эти обстоятельства, молодежи не отдается предпочтений со стороны 

работодателей, из-за отсутствия необходимых профессиональных навыков. Наряду с 
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этим, в отличие от других социально уязвимых групп (инвалидов, пенсионеров), 

молодежь является наиболее перспективной категорией рабочей силы, так как у 

работодателя есть возможность подготовить работника точно соответствующего 

выбранной должности. Молодежь не сформирована как полноценный субъект трудовой 

деятельности, а значит, она наиболее восприимчива ко всем изменениям и имеет 

способность к постоянной смене трудовых функций. Вдобавок ко всему, у молодых 

специалистов есть огромные возможности профессионального роста и наиболее 

продолжительный период предстоящей трудовой деятельности.  

Распространенная практика получения высшего образования, с одной стороны, 

увеличивает шансы молодых граждан устроиться на работу, с другой стороны, 

обесценивает его.  

В современных реалиях намечается переход от высшего профессионального 

образования в среднее. Система образования постепенно перестраивается и 

акцентирует свое внимание на подготовке специалистов рабочих специальностей, в 

связи с переизбытком выпускников ВУЗов. Требуется больше прикладных, а не 

академических дисциплин. 

 Таким образом, с одной стороны молодые выпускники ВУЗов являются 

перспективными работниками на рынке труда, у данной категории специалистов 

отсутствует стереотипное и устоявшееся мышление, они обладают свежим, 

неординарным взглядом на разнообразные проблемы. С другой стороны, отсутствие 

опыта, практических навыков у данных специалистов делают молодежь наиболее 

сложной и проблемной категорией для работодателя. Успешное трудоустройство 

выпускников ВУЗов, является одним из критериев эффективности функционирования и 

системы высшего образования, и рынка труда, и экономики в целом. Данный процесс 

во многом зависит от того, насколько продуктивна будет подготовка будущих кадров, и 

дальнейшее приспособление выпускников вузов к выходу на рынок труда.  

Подготовка к адаптации выпускников ВУЗов на рынке труда представляет собой 

процесс приспособления к новым условиям и требованиям, связанным с началом 

трудовой деятельности. 

Для того чтобы подготовить выпускника профессионального образовательного 

учреждения к адаптации на рынке труда, необходимо курировать студента на 

протяжении всего учебного процесса. Важно своевременно информировать 

обучающихся о реальных тенденциях на рынке труда, а также о возможностях 

трудоустройства через центр занятости населения. Помимо этого, важно учитывать 

степень вовлеченности будущих молодых специалистов в учебный процесс. Студенты, 

заинтересованные в получении профессии, как правило, успешно трудоустраиваются 

после окончания учебного заведения.  

К тому же, важно использовать организационные возможности ВУЗов с целью 

повышения трудовой адаптации выпускников: 

- организация практик для обучающихся в различных организациях и 

предприятиях, с перспективой дальнейшего трудоустройства для молодых 

специалистов.  

К основным видам практик студентов ОмГПУ, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования, относятся: учебная и 
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производственная (включая преддипломную практику). Практика для студентов 

проводится в целях получения профессиональных (сначала первичных) умений и опыта 

профессиональной деятельности.  В период получения практических навыков, 

обучающиеся и выпускники могут получить от работодателя актуальную информацию 

о требованиях к уровню подготовки и наличию необходимых профессиональных 

навыков у молодых специалистов. Данный вид взаимодействия сокращает время на 

поиск будущего места работы и повышает адаптивные возможности выпускников. 

– Проведение мероприятий, направленных на дальнейшее трудоустройство 

выпускников (ярмарок вакансий, тренингов, семинаров, мастер–классов и др.). Все эти 

мероприятия должны организовываться с целью информирования выпускников 

достоверными данными о рынке труда и современных требованиях к молодым 

специалистам. В результате произойдет повышение адаптивных возможностей 

выпускников через формирование и развитие профессиональных и личностных 

навыков, следовательно, повысится их конкурентоспособность на рынке труда;  

– ведение профориентационной работы с целью оказания помощи выпускникам 

в профессиональном самоопределении, содействия трудоустройству и успешного 

развития будущей карьеры;  

– реализация программ дополнительной профессиональной подготовки, 

содействующей быстрой адаптации на рынке труда. 

Таким образом, подготовка выпускников высших учебных заведений к 

адаптации на рынке труда – это очень трудоемкий и важный процесс для дальнейшего 

становления выпускника как профессионала и начала трудовой деятельности. Для 

успешной подготовки к данному процессу необходимо проводить ряд мероприятий по 

усовершенствованию профессиональных программ подготовки молодых специалистов, 

с учетом тенденций на современном рынке труда, а именно – переориентирование на 

получение прикладных специальностей, а не академических дисциплин, а также 

отслеживать трудоустройство выпускников по специальности, полученной в ВУЗе. 

Данный подход позволит учитывать сложившуюся обстановку в целях успешного 

трудоустройства выпускников.  
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Аннотация: Myдра – это оcoбое положение рук и кистей. Oздоровление и 

лечение с помощью мудр - отличная помощь при различных заболеваниях и 

недомоганиях. Хoроша мудра и тем, что ее возможность использования в 

ограниченном пространстве расширяет сферу применения, в том числе для 

плавсостaва. 
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тeрапия.  

 

  С санскрита «мyдра» перевoдится как особое положение кистей рук и пальцев в 

соответствии со строго определенными прaвилами, а точнее с издревне 

установленными канонами Аюрведы. В наше время это ритуальное, oбладающее 

тайным символическим смыслом положение рук, вoспринимается как способ 

расслaбления и эффективная пальчиковая тeрапия. 

 Кисти нaших рyк – этo место сосредoточия жизнeнной энергии, - именнo так 

считaли представлениям йoгов и целителей Дрeвнего Востoка. Воздействуя на лaдонь, 

эту энeргию можно стимулировaть и перераспределять в oрганизме, очищая его от 

негатива, поддерживая и даже вoзврaщая здоровье. Дрeвние индийские врачевaтели 

считaли, чтo выбранная кoмбинация пaльцев замыкает определенные энергетические 

каналы, окaзывая тем самым лечебное воздействие.  

 Нoвое значение приобретает укрепление физического состояния экипажа с 

помощью йоги для пальцев в сoвременных условиях работы плавсостава на судах 

речного и морского флoта, в условиях малых площадей судна, кают и других 

помещений. Самое главное - это возможность выполнения упрaжнений в любoм 

помещении и практически в любое свободное врeмя.  
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Oсновная задача пальчиковой терaпии заключается в глубокой 

сосрeдоточенности и мысленном воздeйствии на энергетические потoки. Пo дрeвним 

вoсточным представлениям, oни прохoдят черeз вeсь oргaнизм челoвека. Сoгласно 

Aюрведе, если энергетический канал пo каким-то причинам перeкрывается, связанный 

с ним oрган поражает заболевание. Осoбое положение пaльцев рyк создает 

благоприятные yсловия для мысленного воздействия нa канал и не дает ему 

вoзможности закрыться, дaже если орган поражен недугом. Прaвильное распрeделение 

энергии помoгает подавить заболевание, то есть мудры исполняют роль проводников 

энeргии.  

Глaвное услoвие пaльчиковой терапии – это верa в то, что мудры помогут. В 

противном случaе лечение будет бесполезно.  

Оздоровление мудрaми – это своеoбразная медитация, поэтому для ее 

проведения нужно создать комфортные yсловия. Хoтя мудры разрешается выполнять в 

любoм положении (перед телевизором, вo время чтения книги, нa прогулке и т. д.), 

однaко оптимaльного эффектa можнo дoстичь только в позе лотосa, сосредоточившись 

на своих ощущениях. Для полного спокойствия и умиротворения желательнo нaйти 

уединeнный угoлок. Вaжно правильно выбрать стoрону света: для каждой пальчиковой 

фигуры онa указывается индивидуально.  

Вaжно, перед тeм, как выполнять упражнения, следует разогрeть ладони друг о 

друга. Желательно, чтобы температура окружающего воздуха была около 20 °C. Мудры 

при головной боли и болезнях, симптомом которых онa является, можно выполнять в 

тeчение дня 3–6 раз по 5–10 минут. Если при выполнении пaльчиковой гимнастики 

появляется неприятное ощущение, занятие следует сразу же прекратить.  

 

 
Рис.1.Мудра «Шапка Шакьямуни» [2, с.16] 

 

Создaвать мудры надо без напряжeния мышц, не прилaгая осoбых усилий. После 

пальцевых упражнений нужно сделать небольшую пaузу. При перeходе к следyющей 

фигуре руки следует сполоснуть холодной проточной водой, встряхнyть и только 

потом вытереть полотенцем. Покaжем наибoлее распространенные мудры, если 
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вoзникнет желание yзнать более подробно набираете в поиске что хотите посмoтреть и 

находите. Приведeм примеры наиболее распространенных мyдр. 

Мудрa «Шапка Шакьямуни» (рис.1) помoгает при головокружении и голoвной 

боли, нормализует работу мозга и избавляет от тревожного состояния. Выпoлняя это 

упрaжнение, желательно зажечь в комнате белую свeчу (цвет прoсветления) и встaть 

лицом на восток. Кисти сложить на уровне переносицы, сoмкнуть вместе боковыми 

поверхностями большие пальцы и чуть-чуть их отвeсти. 

Выпрямить подушечки средних пальцев и мизинцев обеих рук и соединить друг 

с другом. Также нужно одновременно согнуть указательные и безымянные пальцы, 

соединив их попарно средними фалангами.   

Мудра «Чаша Чандмана» (рис. 2) полезна для улучшения процесса пищеварения 

и устранения всех застойных явлений в организме, а также хорошо помогает при 

мигрени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Необходимо повернуться лицом на северо-восток для достижения лучшего эффекта, 

зажечь голубого цвета свечу и маслом бергамота окурить комнату, обе руки надо 

держать на уровне солнечного сплетения. Сомкнуть мизинец, указательные, средние и 

безымянные пальцы левой руки вместе, положить их на ладонь правой руки, сложив ее 

пальцы аналогичным образом. Большие пальцы нужно выпрямить и свободно 

отставить: они как бы образуют «ручки» чаши.  

Мудра «Три колонны космоса» (рис. 3) восстанавливает обменные процессы, 

повышает иммунитет и обновляет силы. Чтобы выполнить данную пальчиковую 

фигуру, надо повернуться на восток, а в комнате полезно зажечь желтую свечу.  

        

 
     Рис. 2. Мудра «Чаша Чандмана» [2, 

с.18] 



609 

 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Пальцевая 

гимнастика 

выполняется обеими руками, которые необходимо держать на уровне солнечного 

сплетения.  Безымянный и средний пальцы левой руки наложить на соответствующие 

пальцы правой руки. Тыльной стороной мизинца левой руки прижать основание 

тыльной поверхности правого среднего и безымянного пальцев. Мизинцем правой руки 

зафиксировать фигуру, прижав сверху кончик левого мизинца. Концевую фалангу 

(кончик) правого указательного пальца сжать большим и указательным пальцами левой 

руки.   

 Мудра «Черепаха» (рис. 4) повышает жизненный тонус, а также помогает 

восстановить сердечно-сосудистую систему. Она выполняется при стрессовых 

ситуациях. Для этого нужно сложить обе руки на уровне солнечного сплетения. Будет 

полезно зажечь свечу лимонного цвета. Данную пальцевую фигуру надо выполнять, 

повернувшись лицом на восток. Пальцы обеих рук следует переплести с пальцами 

левой таким образом, чтобы они напоминали панцирь черепахи. Большие пальцы надо 

прижать верхними фалангами друг к другу так, чтобы они сымитировали «голову» 

черепахи. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Рис 3.Мудра «Три колонны космоса» [2, 

с.11] 

 

 

 
Рис.4  Мудра «Черепаха»  [2, с.21] 
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Мудра «Знание» (рис. 5) способствует улучшению самочувствия 

метеозависимых людей и снимает мышечное напряжение. Данная пальчиковая фигура 

также помогает при нарушении кровоснабжения и нормализует артериальное давление. 

Выполнять ее можно обеими руками одновременно, расположив их на уровне груди 

ладонями по направлению к телу, или одной рукой. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для лучшего расслабления в комнате нужно создать неяркое освещение, можно 

окурить помещение эфирным маслом для нормализации давления и (или) зажечь 

фиолетовую свечу. 

Чтобы выполнить данное упражнение необходимо повернуться лицом на восток. 

Подушечки указательного и большого пальца (обеих или одной руки) мягко соединить 

таким образом, чтобы образовалось кольцо. Остальные пальцы, не напрягая, 

выпрямить. 

Мудра «Стрела Ваджра» (рис.6) способствует снижению артериального 

давления, воздействует на систему кровообращения и помогает при сосудистых 

патологиях. Выполняется она обеими руками. Для этого нужно сложить боковые 

поверхности больших пальцев обеих рук, указательные пальцы выпрямить, а остальные 

(мизинцы, безымянные и средние) сцепить в замок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
        Рис.6 Мудра «Стрела Ваджра»  [2, с.27] 

 

 
Рис.5 Мудра «Знание» [2, с.8] 
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Выполнять мудру следует, повернувшись лицом на восток. Полезно также 

добавить в аромалампу эфирное масло розмарина и зажечь свечу бирюзового цвета. 

Мудра «Энергия» (рис.7) показана при заболеваниях позвоночника, в том числе 

и при остеохондрозе шейного отдела. Она хорошо очищает организм от токсинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эту мудру можно выполнять пальцами двух рук одновременно или одной рукой. 

Для этого соедините подушечки большого, среднего и безымянного пальцев. А 

остальные пальцы - мизинец и указательный палец - должны быть выпрямлены. Когда 

вы делаете эту фигуру пальцами, вы должны повернуть лицо на север, ваши руки 

должны быть на уровне солнечного сплетения. Релаксация будет иметь лучший 

эффект, если вы зажжете красную свечу. Вы также можете использовать 

ароматическую лампу, наполняя комнату запахом сосны. Мудра «Энергия» снимает 

головную боль при остеохондрозе шейного отдела позвоночника. 

Выполняя мудры, не стоит вставать или сидеть, лучше полежать и лучше перед сном. 

Выполняемые упражнения постепенно теряют контроль над руками, пальцы 

расслабляются, а стресс ослабевает, не волнуйтесь, восстанавливайте свое положение и 

продолжайте расслабляться. Это означает, что вы цените и вводите состояние здоровья. 

Не обязательно соблюдать кардинальные точки, так как кровать не может быть 

выдвинута. Что касается времени выполнения, делайте как угодно, но не менее 5-6 

минут. Выполнять нужно не более двух фигур подряд. Одной из особенностей 

использования мудр является то, что вы можете заниматься ими в любое время и в 

любом месте. Нет необходимости создавать определенную среду. 

Через некоторое время после того, как вы приняли правильное положение 

пальцев, вы заметили, что состояние нормализуется. Вы также можете использовать 

следующие упражнения:  

Простейшая мудра, которая снимает давление. Такое упражнение будет 

возможно даже для начинающего. Простое положение пальцев помогает нормализовать 

кровяное давление. Прежде всего, вам нужно скрестить пальцы следующим образом - 

сначала мизинцы, затем безымянные, затем средние. Положение должно быть таким, 

 

Рис.7  Мудра "Энергия"[2, с.8] 
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чтобы правый мизинец был слева. В это время большой и указательный пальцы обеих 

рук должны быть выпрямлены. Следующая ступень - приложите левый указательный 

палец к правому основанию, сгибая его.  

После этого поместите большой палец правой руки под отверстие, образованное 

указательным пальцем. Указательный палец правой руки должен быть, как большой 

палец левой руки, в прямом положении, но вам не нужно их напрягать. Закройте глаза 

и попытайтесь расслабиться. Это способствует положительному скачку энергии в 

вашем теле и восстановлению нормальной частоты сердечных сокращений.  

Мудра " Спасение жизни". Не случайно это чудесное упражнение носит такое 

название. Некоторые врачи и мануальные терапевты сравнивают свою эффективность с 

эффектами нитроглицерина или даже валидола, который обычно эффективен при 

сильных болях в груди в области сердца. Мудра состоит из следующих действий:  

Поместите указательные пальцы отдельно с каждой стороны нижней стороны большой 

руки. Затем соедините подушечки большого, среднего и безымянного пальцев. 

Мизинец остается в выдвинутом положении.  Выполняя эту мудру под высоким 

давлением, вы должны закрыть глаза, расслабиться и представить, как сердце начинает 

успокаиваться, его ритм приходит в нормальное состояние. Лучше всего делать это 

упражнение обеими руками в положении лежа. 

Мудра "Земля". Такое упражнение эффективно для тех, у кого давление 

возросло из-за пережитого стресса. Хотите успокоить и нормализовать ваше давление? 

Прикрепите друг к другу подушечки больших безымянных пальцев на обеих руках по 

отдельности. Слегка сожмите пальцы, но не напрягайте. Остальные пальцы должны 

быть в  

выпрямленном состоянии. Эту мудру лучше всего выполнять, когда руки находятся на 

уровне груди, а лучше всего смотреть на желтые предметы.  

Как и все другие восточные методы, все мудры  направлены на успокоение, 

получение положительной энергии, познание внутреннего мира. Не думайте, что эти 

упражнения полностью избавят вас от болезней или предотвратят прием каких либо 

лекарственных средств.  

Нет, ни один врач не может гарантировать этот результат. Мудры могут 

помочь вам успокоиться, расслабиться, снять боль и максимально нормализовать 

сердцебиение. Но с постоянным увеличением болевых синдромов, не стесняйтесь, вы 

должны немедленно обратиться к врачу, который поможет вам назначить эффективное 

лечение. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование профессиональных 

компетенций студентов с помощью проблемного метода обучения. Описываются 

отличительные черты активных форм обучения. Выделяются особенности их 

применения. Целью исследования является анализ использования проблемных задач при 

изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Полученные 

результаты применения проблемных задач различного уровня сложности показывают 

более высокую степень усвоения знаний студентами по сравнению с традиционными 

методами обучения. 

Ключевые слова и словосочетания: профессиональная компетенция, 

компетентность, проблемное обучение, проблемная задача, транспортное 

образование. 

 

В современных социально-экономических условиях выпускники транспортных 

образовательных учреждений должны быть конкурентоспособны на рынке труда, то 

есть быть готовыми не только к узкопрофессиональной деятельности, а также уметь 

применять полученные знания в новых условиях, иметь навык самообразования. 

Под профессиональной компетенцией в ФГОС понимается подтвержденная 

готовность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении задач профессионального рода деятельности. Компетентность – совокупность 

компетенций; наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в 

заданной предметной области [1]. 

Сложным является вопрос, связанный со структурой профессиональной 

компетентности. 

Можно выделить несколько этапов формирования профессиональных 

компетенций студентов:  

1. «Начальный этап» - формирование мотивации; 

2. «Адаптивный этан» - развитие мотивации профессиональной компетенции; 

3. «Когнитивный этап» - накопление знаний, изучение теоретического 

материала; 

4. «Рефлексивный этап» - актуализация потребности в самообразовании, 

самостоятельное изучение передового опыта, исследований и т.д.; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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5. «Деятельностный этап» - формирование творческого подхода к изучению, 

реализация профессиональной направленности деятельности студента. 

Проводя анализ работ современных авторов, можно выделить общие признаки 

понятия компетенция, таких как наличие знаний, умений и навыков. 

Таким образом, внутренняя структура профессиональных компетенций может 

содержать следующие компоненты: гносеологический, деятельностный, личностный, 

рефлексивный, мотивационно-ценностный, коммуникативный и информационный. Все 

компоненты образуют единое целое, так как связаны между собой. 

В соответствии с требованиями ФГОС студенты должны быть готовы: 

- выполнять требования обеспечения безопасности перевозок при организации 

работ в условиях нестандартных и аварийных ситуаций; 

- быть готовыми применять современные информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции; 

- оформлять все необходимые документы, регламентирующие перевозочный 

процесс. 

Под развитием профессиональной компетентности при этом понимается процесс 

ее совершенствования путем овладения знаниями и умениями решения 

профессионально ориентированных задач [2]. 

Специфика профессиональной деятельности студентов заключается в том, что 

свои профессиональные функции они непосредственно реализуют в условиях 

производства, являясь руководителями первичных трудовых коллективов и неся 

ответственность за производственный процесс. 

Одним из способов активизации процесса формирования компетенций, на наш 

взгляд, является включение в учебный процесс информационных технологий и 

активных форм проведения учебных занятий. Применение анимационного 

моделирования в учебном процессе позволяет визуализировать процессы, представить 

движущиеся элементы устройств, дает возможность пошагово рассмотреть тот ли иной 

процесс, выдвинуть на передний план наиболее важные с точки зрения учебных целей 

и задач характеристики изучаемых объектов и процессов. Использование экспертных 

систем позволяет студентам решать разнообразные задачи диагностики, 

проектирования, прогнозирования, мониторинга и другие. Деловые игры имитируют 

реальную профессиональную деятельность, выступают как процесс, в котором его 

участники, согласно целям и правилам игры, принимают решения и организуют 

исполнение принятых решений, действуя в конкретных заданных производственных 

ситуациях. 

Задача формирования компетентных специалистов также может быть успешно 

решена с помощью применения в процессе обучения проблемных ситуаций. 

Проблемное обучение ставит студентов в условия, когда нужно решать нестандартные 

задачи, комбинировать имеющиеся знания, выдвигать гипотезы, искать пути решения 

проблем. 

При постановке проблемной задачи, построенной на объяснении и понимании 

явлений и событий в производственной сфере, используется описание реально 
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происшедшего случая, включающего в себя какие-либо отклонения от требований 

нормативных документов, нарушения технологии производства работ [3]. Кроме того 

источником для создания проблемных ситуаций являются практические и 

лабораторные работы, курсовое проектирование в которых требуется решить задачи 

производственного характера. 

Применение в процессе обучения проблемных задач диктует необходимость 

подготовки специалиста, в полной мере владеющего всей совокупностью 

профессиональных компетенций, из которых компетенция готовности к 

своевременному принятию решений, то есть к выбору альтернативы, наряду с 

компетенцией готовности нести ответственность является ведущей [4]. 

Педагогическое моделирование учебного процесса с использованием 

проблемных методов обучения происходит в несколько этапов: 

1-й этап (подготовительный) 

1. Педагогическая разработка конкретной задачи обучения и воспитания; 

2. Анализ содержания учебного материала с точки зрения проблемности; 

3. Анализ подготовленности учащихся, определение уровня их знаний, умений 

и навыков; 

4. Установление соответствия между уровнем сложности учебного материала и 

подготовленностью учащихся к её решению. 

2-й этап (в рамках каждой конкретной темы): 

1. Формулировка проблемы в виде вопроса или задания; 

2. Разработка структуры и содержания системы учебных заданий и 

проектирование системы уроков; 

3. Проектирование педагогического управления решением учебной проблемы, 

для чего разрабатывается методика руководства учебными действиями, составляется 

инструктивная часть задания; 

4. Организация контроля выполнения студентами работы посредством серии 

контролирующих вопросов и заданий; 

5. Организация обсуждения и дискуссии по результатам работы, корректировка 

ошибок. 

3-й этап (диагностический) 

1. Определение критериев замера результатов реализации технологического 

замысла; 

2. Определение методов замера результатов (создание тестов, образцов 

деятельности и т.д.). 

Анализ содержания учебного материала общепрофессиональных дисциплин 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» позволил выделить следующие источники для построения учебной проблемы:  

1. Проблемная ситуация, построенная на дискуссионном материале, в котором 

освещаются различные точки зрения, например, дискуссионному обсуждению 

предлагаются такие вопросы: «Считаете ли вы эффективным применение 

комбинированной схемы погрузки груза для увеличения провозной способности?»; 

«Применение инновационных реквизитов крепления груза – это плюс или минус?». 
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2. Проблемные ситуации, где источником для выделения и постановки учебной 

проблемы является учебный материал. В данном случае ситуация создается как бы 

«искусственно», формулировка проблемы происходит в виде проблемной задачи на 

основе учебного материала [5]. Проблемными задачами учебного типа являются: 

изобретательская задача, которая ставит перед учащимися исследовательская задача – 

задача, предполагающая целый набор ответов – гипотез. 

3. Проблемные ситуации, построенные на объяснении и понимании явлений и 

событий реальной действительности (в производственной сфере). В качестве 

ситуационных задач используется описание реально происшедшего случая, 

включающего в себя какие-то отклонения от норм, нарушения технологии 

производства работ и т.д. 

4.  Кроме того, источником для создания проблемных ситуаций являются 

курсовое проектирование, в котором требуется грамотно разработать технологический 

процесс, при том что, как правило, возможны несколько вариантов технических 

решений, из которых нужно выбрать оптимальный. 

Нахождение выхода из проблемной ситуации или решение учебной проблемы 

предполагает необходимость выполнения обучающимися следующих действий: 

1. Анализ проблемы с позиций выделения в ней известного и неизвестного в 

целях определения наиболее существенных связей между ними. 

2. Построение гипотезы и проектирование результата. 

3. Логические операции, направленные на обнаружение связей, ведущих к 

решению задачи, установление связей между информацией, включенной в условие 

задачи и требуемой, искомой информацией. 

4. Обсуждение результатов и проверка выбранного решения, которая может 

привести к доказательному выводу или отказу от принятой гипотезы. 

Таким образом, решение проблемных ситуаций и задач предполагает 

обобщение, систематизацию знаний, их конкретизацию и перенос в другие ситуации, 

применение знаний на практике и т.д. 

Разработка проблемных задач и создание проблемных ситуаций на занятиях 

происходит в несколько этапов: 

1. Из учебного материала вычленяется материал, который может составить 

предмет проблемной ситуации. Отбираются все интересные, оригинальные, 

неожиданные, парадоксальные моменты, кроме того поскольку дисциплина 

специальная для создания проблемных задач используются реальные 

производственные ситуации, описанные в различных анализах, отчетах, телеграфных 

сообщениях.  

2. Определяется, в каком виде, какие вопросы и с какой целью надо задавать 

студентам, что полезно скрыть, завуалировать, не показать ясно. 

3. Определяется степень подготовленности студентов (достаточность 

фактических знаний), возможная оценка ими проблемной ситуации, т.е. возможный ход 

его суждений, возможные затруднения и ответы, какими средствами в случае 

необходимости можно направить мысль студента в нужное русло. 

4. Продумывается ход подачи и разрешения проблемной ситуации, с тем, чтобы 

мыслительная деятельность студента была наибольшей. Определяется, каким образом 
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сделать обобщения, практические выводы, какие привести интересные исторические 

подтверждения и справки, как показать не только проявления законов в конкретной 

ситуации, но и к чему приводит пренебрежение ими. 

В качестве контрольно-измерительного материала нами применяется сборник 

электронных тестов. Тестирование, как закрепляющий знания метод контроля, 

способствует развитию ответственности, точности, аккуратности и самостоятельности. 

Кроме того, для определения уровня сформированности отдельных компетенций 

используется сборник проблемных задач различного уровня сложности. Для данного 

вида диагностики разработаны и апробированы задачи 3-х уровней сложности (таблица 

1): 

1-й уровень сложности – проблемные задачи, имеющие четкие и подробные 

поисковые предписания; 

2-й уровень сложности задачи, не имеющие поискового предписания; 

3-й уровень сложности – проблемные задания, требующие от студентов 

самостоятельной формулировки проблемы. 

 

Таблица 1. – Результаты диагностики студентов 

Группа 

Количество 

студентов, 

чел. 

Оценка 

решенной 

задачи 

Уровень сложности задачи 

1-й 2-ой 3-ий 

1 25 

«отлично» 
17 чел. 

(68%) 

15 чел. 

(60%) 

15 чел. 

(60%) 

«хорошо» 8  чел. (32%) 
10 чел. 

(40%) 

10 чел. 

(40%) 

2 18 

«отлично» 
13 чел. 

(72%) 

13 чел. 

(72%) 

13 чел. 

(72%) 

«хорошо» 5 чел.  (28%) 5 чел.  (28%) 
5 чел.  

(28%) 

 

Таким образом, применение в профессиональном образовании 

компетентностного подхода позволяет формировать выпускника:  

- готового к самостоятельному решению нестандартных 

профессиональных задач; 

- готового к активному использованию информационных ресурсов; 

- готового к анализу производственных ситуаций и принятию грамотных 

решений; 

- готового к управлению трудовым коллективом. 
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Аннотация: Цель процесса обучения иностранному языку в неязыковом вузе, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в профессиональной сфере, 

предполагает решение задачи формирования навыков и развития умений 

профессионального иноязычного общения у обучаемых. Необходимо принимать во 

внимание, что показателем достижения данной цели являются уровни владения 

иностранным языком, а результатом обучения – заданный уровень сформированности 

умений профессионально ориентированного общения, в нашем случае специалистов 

водного транспорта. 

Ключевые слова и словосочетания: коммуникативная компетенция, уровни 

владения иностранным языком, специалисты водного транспорта, профессиональное 

общение 

 

Роль иностранного (английского) языка для специалистов водного транспорта 

очевидна: 75% транспортных перевозок в мире осуществляется водным транспортом, а 

80% экипажей судов мирового флота являются смешанными по национальным, 

языковым и культурологическим признакам. По данным Rosa Mary de la Campa Portella 

(2003 г.) многие происшествия на море связаны с проблемами общения. По причине 

неадекватного общения произошло 32,4% столкновений судов (из общего числа) при 

использовании ультракоротковолновой связи (УКВ-связи) и 28,57% происшествий на 

борту судна. Международная Морская Организация (International Maritime Organization 

- IMO) в целях безопасности и сохранения человеческой жизни на море и охраны 

окружающей среды существенно ужесточила требования к сертификации и 
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квалификационному отбору мореплавателей всех уровней и береговых организаций, 

связанных с обеспечением безопасности мореплавания. 

В 2003 году была принята резолюция IMO об обязательном использовании 

словаря-разговорника «Стандартные фразы IMO для общения на море» всеми 

участниками в сфере международного судоходства. Его создание было ускорено 

катастрофой  судна SEA EMPRESS с российским экипажем на борту в 1996 году у 

побережья Великобритании, которая привлекла внимание к проблеме общения судов на 

английском языке. Отсутствие во время спасательной операции скоординированных 

действий между экипажем китайского буксира и операторами английского берегового 

спасательного центра, принятие ошибочных решений в результате непонимания и 

неточности понимания информации привели к промедлению снятия судна с мели и 

сильному загрязнению моря 27000 тоннами нефти. 

Для осуществления эффективной коммуникации в различных ситуациях 

профессионального общения, как на берегу, так и в условиях мореплавания,  

необходим определенный уровень владения английским языком, как показатель 

степени развития коммуникативной способности специалиста, то есть 

сформированности требуемых языковых навыков и умений [2, c.234]. 

Четко заданная коммуникативная цель обучения, условия обучения необходимы 

для рациональной организации процесса обучения иностранному языку. [8, c.78]. Цель 

обучения иностранному языку в вузах, которые готовят специалистов для работы на 

море,   определяется согласно требованиям к квалификации моряков, изложенным в 

двух нормативных документах:  государственном – Государственный образовательный 

стандарт, и международном -  Международной Конвенцией «О подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 г.», принятой с  поправками IМО в 

1995 г. (ПДМНВ-78/95). Коммуникативной целью обучения иностранному языку 

является формирование способности будущего специалиста обмениваться 

информацией на изучаемом языке в определенных сферах, регистрах и формах 

языковой коммуникации, в пределах мультинационального профессионального 

коллектива (экипажа) [5, c.128].  

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по иностранным языкам определяет   цель обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе как «достижение студентами такого уровня иноязычной 

профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, который позволяет 

использовать иностранный язык как средство межкультурного общения на уровне 

международных стандартов в профессиональной, производственной и научной 

деятельности, а также и для целей самообразования» [7, c.56].  

Достижение поставленной цели обучения (формирование способности и 

готовности к профессионально ориентированному общению на английском языке)   

предполагает решение задачи формирования навыков и развития умений 

профессионального иноязычного общения у обучаемых. 

Э.П. Шубин отмечает, что при определении коммуникативных целей обучения 

языкам необходимо иметь в виду наличие двух основных уровней владения языком – 

минимального и максимального. Минимальный допустимый уровень владения языком,  

уровень коммуникативной достаточности, обеспечивает прием и передачу информации 



620 

 

на данном языке в заданных коммуникативных условиях. На этом уровне 

высказывания могут содержать некоторое количество отклонений от языковой нормы 

(ошибок произносительных, грамматических и т. п.), которые, однако, не должны 

приводить к непониманию или неправильному пониманию сообщений со стороны 

носителя языка. Максимальный уровень владения языком, уровень социальной 

достаточности, характеризует уровень носителей языка – членов данного языкового 

коллектива [9, c.294]. 

Совет Европы определил шестиуровневую систему владения иностранным 

языком.  Каждый уровень овладения иностранным языком является показателем 

совокупности языковых способностей обучаемого. 

Мы считаем, что целью обучения иностранному языку в техническом вузе 

должно быть достижение третьего (порогового) уровня [3, c.237]. Каждый из уровней 

предполагает наличие следующих умений: 

уровень 1: 

- понимать простое изложение фактов, просьб и распоряжений; 

- сообщать и запрашивать элементарную фактическую информацию в ситуациях 

повседневного общения; 

- извлекать необходимую информацию при чтении вывесок, объявлений, 

указателей; 

- заполнять простую анкету, формуляр основными сведениями о себе; 

уровень 2: 

- совершать деловые операции; 

- получать и передавать фактическую информацию; 

- устанавливать и поддерживать социальные и профессиональные контакты в 

рамках ограниченного количества ситуаций речевого общения; 

- понимать как основное содержание, так и второстепенную информацию 

печатных текстов; 

- выражать свое коммуникативное намерение в письменном виде в рамках 

определенных типов текстов, используя опору на образец; 

уровень 3: 

- успешно ориентироваться и действовать в ситуациях повседневного общения; 

- устанавливать и поддерживать социальные контакты, включая деловые связи; 

- понимать как общий смысл печатных и звучащих текстов, так и отдельные 

детали, связанные с содержанием прочитанного и услышанного [1, с.31]. 

Опираясь на принятые Советом Европы требования к уровням владения 

иностранным языком, а так же учитывая область применения иностранного языка 

специалистами водного транспорта, для достижения коммуникативной цели обучения 

мы выделили следующие уровни владения языком специалистов водного транспорта: 

минимальный, уровень профессиональной достаточности и максимальный. Уровень 

владения языком - это определенная степень развития коммуникативной способности 

специалиста, необходимаю для  решения профессиональных задач на берегу и в 

условиях мореплавания с точки зрения эффективности  использования языковых 

знаний, речевых навыков и умений.  Названные уровни характеризуются: 1) различной 

степенью сформированности коммуникативных умений; 2) качеством высказывания 
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(объемом, степенью сложности, разнообразием используемых языковых средств, 

уместностью используемых языковых средств, точностью передаваемой/понимаемой 

информации); 3) беглостью речи, степенью уверенности и самостоятельности в 

процессе общения. 

Минимальный уровень предполагает способность специалиста осуществлять 

прием и передачу профессиональной информации на иностранном языке в конкретных 

коммуникативных условиях, решать ограниченное количество коммуникативных задач. 

На этом уровне в высказываниях допускается некоторое количество ошибок, которые 

не мешают правильному пониманию сообщения. 

Уровень профессиональной достаточности характеризуется умением 

специалиста осуществлять довольно свободное иноязычное общение в ситуациях 

профессиональной деятельности с минимальным количеством отклонений от языковой 

нормы. Данный уровень достигается в процессе учебной деятельности в вузе по 

подготовке специалистов водного транспорта. Он является достаточным для решения 

инженерами морских специальностей разнообразных коммуникативных задач 

профессионального характера. 

Максимальный уровень владения иностранным языком предполагает высокую 

степень сформированности коммуникативных умений, умение свободно и грамотно 

общаться на любые профессиональные темы в разных по степени сложности ситуациях 

на берегу с иностранными коллегами,   на море в смешанном экипаже. Данный уровень 

достигается в процессе осуществления профессиональной деятельности в иноязычной 

среде. 

Каждый из уровней владения иностранным языком студентами морских 

инженерных специальностей характеризуется наличием определенных умений.  

Умение общаться интегративно по своей сути и представляет собой целую 

систему умений разного порядка и характера. Е.И. Пассов выделяет пять групп умений, 

необходимых для устного общения: 

1. Собственно речевые умения: 

- умение вступать в общение; 

- умение поддерживать общение; 

- умение завершить общение; 

- умение проводить свою стратегическую линию; 

- умение учитывать компоненты ситуации общения; 

- умение прогнозировать результат своего высказывания и реплику собеседника; 

- умение понимать сказанное собеседником однократно; 

- умение понимать сказанное в нормальном темпе; 

- умение переспрашивать собеседника; 

- умение захватить и удержать инициативу общения; 

- умение спровоцировать желаемую реакцию собеседника; 

- умение выражать основные речевые функции (подтвердить что-то, возразить, 

усомниться, одобрить и т. д.); 

- умение говорить выразительно; 

- умение высказываться целостно; 

- умение высказываться логично и связно; 
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- умение высказываться продуктивно; 

- умение говорить самостоятельно (выбирать стратегию высказывания, говорить 

без опоры на записи и т. д.); 

- умение высказываться экспромтно; 

- умение говорить в нормальном темпе. 

2. Умения речевого этикета. 

3. Неречевые умения, или умения невербального общения. 

4. Умение общаться в различных организационных формах общения 

(установление отношений, «интервью», дискуссия и т. д.). 

5. Умения общаться на разных уровнях (в паре, в группе, в коллективе) [6, с.38-

42]. 

Умения профессионально ориентированного общения студентов морских 

инженерных специальностей обладают своей спецификой, так как они опосредованы 

сферой профессиональной деятельности. К вышеперечисленным умениям мы 

присоединяем профессиональные речевые умения:  

- умение общаться на профессиональные темы (на берегу и на море); 

- умение общаться в условиях, ограниченных техническими средствами связи 

(радиотелефонный обмен, который может осуществляться в условиях плохой 

слышимости, суженного частотного диапазона воспроизводимой речи, при наличии в 

эфире помех).  

В профессионально-коммуникативной компетенции студентов 

судоводительских факультетов, выделяют три основных уровня владения языком: 

минимальный, промежуточный, продвинутый. Для минимального и промежуточного 

уровня были  определены следующие умения, необходимые для осуществления 

радиообмена судоводителей: 

Минимальный уровень: 

- вести радиообмен в отдельных аварийных ситуациях; 

- вести радиообмен в отдельных ситуациях, требующих медицинской 

консультации по радио; 

- передавать первоначальное сообщение о бедствии по формату; 

- передавать первоначальное сообщение с грифом срочности по формату; 

- употреблять стандартные фразы радиотелефонных переговоров; 

- пользоваться фонетическим алфавитом; 

- запросить информацию о … /переспросить информацию; 

- понимать партнера по радиотелефонным переговорам; 

- адекватно реагировать на реплику собеседника; 

- завершить радиообмен. 

Промежуточный уровень (дополнительно к вышеуказанным умениям): 

- вести радиообмен по широкому ряду аварийных ситуаций, включая пожар, 

затопление судов; 

- вести радиообмен по широкому ряду ситуаций медицинского характера; 

- заменять стандартные фразы синонимами в случае необходимости; 

- владеть большим запасом терминов и стандартных фраз для эвакуации членов 

экипажа вертолетом, в том числе с помощью лебедки; 
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- владеть запасом медицинских терминов и уметь сообщать о симптомах 

заболевания и состояния больного.  

Что касается инженерных специальностей, предполагающих умения выполнять 

специалистами операторскую, технико-эксплуатационную и организационную 

функции,  а также радиотелефонного обмена моряков по вопросам безопасности 

мореплавания, спасения человеческой жизни на море, поисково-спасательных 

операций в условиях «судно-берег», «судно-судно»  (операторская функция), который 

рассматривается нами как один из аспектов профессионально ориентированного 

общения, в дополнение к вышерассмотренным умениям мы определили следующие: 

минимальный уровень: 

- умение правильно употреблять профессиональную лексику и устойчивые 

обороты речи моряков; 

- умение понять и сообщить информацию, касающуюся: а) эксплуатации 

судового оборудования; б)  технического обслуживания; в) ремонта аппаратуры в 

отдельных ситуациях профессиональной деятельности; 

- умение запросить информацию; 

- умение переспросить; 

профессионально-достаточный уровень: 

- умение свободно оперировать профессиональной лексикой и терминами и 

устойчивыми оборотами речи моряков; 

- умение заменять профессиональные термины и понятия синонимами; 

- умение вынести свое суждение, мнение по профессиональным вопросам; 

максимальный уровень: 

- умение аргументировать свою точку зрения по спорным вопросам 

профессионального характера; 

- умение вести переговоры на профессиональные темы в ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Уровни владения иностранным языком в ситуациях профессиональной 

деятельности являются  показателем достижения коммуникативной цели обучения 

языку в вузе. Результатом обучения является заданный уровень сформированности 

умений  профессионально ориентированного общения на английском языке  студентов 

морских инженерных специальностей.  
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Аннотация: Целью статьи является исследование проблемы повышения 

мотивации с помощью использования видеоресурсов на занятиях по иностранному 

языку. Автор подчеркивает, что данный метод имеет как ценные преимущества, так 

и неизбежные недостатки. Автор приходит к выводу, что использование 

видеоресурсов в соответствующей программе может способствовать овладению 

такими языковыми навыками, как аудирование, говорение, чтение, письмо, 

произношение, лексика, грамматика. В статье указывается, что видеоматериалы 
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должны быть связаны со специализацией студентов. Благодаря работе с 

видеоресурсами студенты получают хорошую основу для дальнейшего непрерывного 

образования и развития профессиональных навыков.  

Ключевые слова и словосочетания: аудирование, видео, онлайн-ресурсы, 

педагогический процесс, занятия по иностранному языку, мотивация, эффективность 

обучения 

 

Современные достижения в области медиа и аудиовизуальных технологий 

ставят нас перед фактом изменения картины мира. В последнее десятилетие произошел 

сдвиг от мировосприятия, ориентированного на язык, к мировосприятию, 

ориентированному на изображение, и визуальная культура все более и более влияет на 

наши ценности и убеждения. В целом, использование видеоресурсов способствует 

новой революции в преподавании языков и становится важным средством обучения. 

Обучение является результатом взаимодействия когнитивных и мотивационных 

элементов. Исследования мотивации показали, что как внутренняя, так и внешняя 

мотивация имеют большое влияние на процесс обучения: студенты, с одной стороны, 

движимы внутренним чувством удовлетворения от процесса обучения, с другой 

стороны, внешняя мотивация позволяет достигать конкретных учебных целей, 

генерируется внешними факторами.  

Понимание иноязычной речи – сложный навык. В процессе аудирования 

слушающий может использовать две тактики: тактику «сверху вниз», когда опора 

делается на предварительные знания для понимания смысла «входящих» сообщений, а 

также тактику «снизу вверх», когда для понимания сообщения используются 

лингвистические знания. Таким образом, при обработке воспринимаемого «снизу 

вверх» слушатели сосредотачиваются на отдельных словах и словосочетаниях и 

конструируют значение от наименьшей единицы разговорной речи до всего контента в 

линейном режиме. С другой стороны, при обработке «сверху вниз» слушатели 

схватывают суть и основные идеи отрывка для прослушивания. Они интерпретируют 

предполагаемый смысл, используя схемы или базовые знания. Можно сказать, что 

процесс восприятия на слух представляет собой взаимодействие между этими двумя 

тактиками извлечения информации. Слушатель обрабатывают поступающую 

информацию интерактивно и одновременно, компенсируя недостаток информации на 

одном уровне, восполняет ее на другом уровне. Хотя слушание и является пассивным 

навыком, учащиеся должны играть активную роль в интерпретации информации. 

Аудирование можно представить как интерактивный процесс, имеющий 

индивидуальные, культурные, социальные, контекстуальные, аффективные, 

стратегические составляющие. 

Интернет-ресурсы являются неисчерпаемым источником обучающих тем 

практически по любым специальностям. Более того, современные технологии 

предоставляют возможность работать с видео гораздо эффективнее, чем много лет 

назад. Сегодня можно легко регулировать продолжительность видео, находить нужные 

эпизоды, не говоря уже о готовых коротких видео, доступных в сети. 

Интернет-ресурсы требуют инновационных подходов и методов обучения, 

которые привлекали бы внимание студентов. При просмотре видеороликов учащиеся 
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комплексно развивают свои навыки и умения, что имеет очевидные преимущества 

перед использованием аудиоверсий. Визуальные элементы помогают лучше понять 

сообщение, особенно если есть какая-то неизвестная лексика, новая информация или 

говорят очень быстро. Обучающее видео может способствовать реализации некоторых 

стратегий, таких как прогнозирование, контекстуальная догадка. Оно также развивает 

когнитивные способности, например, восприятие на слух, способность к 

распознаванию и концентрации. 

Какие видеоматериалы можно применять для целей обучения иностранному 

языку? Среди ресурсов, оптимальных для использования в учебном процессе, можно 

назвать: 

• короткие видеоклипы продолжительностью от 2-3 минут до 20 минут и более, 

• новости политики, экономики, технологий и науки, 

• рекламные ролики, 

• профессиональные и любительские презентации, 

• интервью, дискуссии, круглые столы, 

• лекции, 

• ролики к учебным пособиям,  

• практические руководства,  

• учебные документальные фильмы, 

• видеоблоги. 

Онлайн-видеоресурсы делают занятия более динамичными, информативными и 

актуальными. Однако обязательным является структурированный подход к 

использованию видео, необходимо также тщательное планирование занятия. При этом 

структура занятий может быть разнообразной и гибкой, кроме того, цифровой формат 

делает видеоресурсы удобными для домашнего задания.  

Однако, планируя уроки, преподаватель не избежит сложностей. Во-первых, 

необходимо затратить время на поиск желаемого материала. Во-вторых, необходимо 

продумать, как внедрить и интегрировать этот материал на занятии. Далее, важно 

полностью четко представлять, чего студенты должны достичь на финальном этапе, 

почему это важно для курса, к чему могут привести предлагаемые действия. 

При планировании занятия с использованием видео необходимо продумать 

следующие учебные моменты. 

• Почему следует использовать именно это видео, и что, вы ожидаете, студенты 

узнают из его просмотра. Можно составить вопросы, которые фокусируют учащихся на 

том, что, по вашему мнению, важно. Вопросы или подсказки могут быть написаны на 

доске или раздаточном материале. 

• К чему нужно привлечь внимание студентов при просмотре видео, может 

быть, остановив его.  

• Какие вопросы студенты могут задать после просмотра и как ответить на них. 

Следует отметить, что оптимальным решением для учебного процесса на основе 

выбранного видео является разработка серии упражнений. При этом предпочтительная 

продолжительность видео при просмотре в аудитории составляет  от 5 до 10 минут, 

поскольку этот период достаточен для получения необходимого количества 

информации и не перегружает слушающих. 
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Система упражнений должна состоять из нескольких разделов. 

Первый раздел (вводные упражнения) содержит задания, которые позволяют 

студентам подготовиться к восприятию видео и «пробудить» имеющиеся знания по 

предмету. Перед просмотром целесообразно также ввести некоторые термины, 

понятия, слова со специфическим значением. 

Второй раздел (просмотр и беседа) должен включать упражнения, направленные 

на обсуждение просматриваемого фрагмента. Следует перейти к более подробному 

обсуждению материала. Упражнения могут включать ответы на вопросы, заполнение 

пробелов, сопоставление, множественный выбор и т.д. 

Третий раздел (последующие задания) должен включать творческие задания на 

основе видео: создать диалог по видео, подготовить доклад по теме, сделать 

презентацию по проблеме и т.д. После просмотра учащиеся могут прочитать 

дополнительные тексты по обсуждаемым вопросам, обменяться мнениями в группах и 

представить отчеты на основе видео, написать эссе, статью. На всех этапах 

целесообразно контролировать грамматическую, лексическую, фонологическую 

точность. Также могут быть предложены некоторые последующие задания: чтение 

дополнительных текстов по обсуждаемым вопросам, написание эссе, статей или  

отчетов. 

Основные задания при просмотре видео могут включать понимание сути и 

основных элементов, а также понимание специфической информации и других данных. 

Наиболее распространенными типами заданий на понимание можно считать: ответы на 

вопросы, ведение заметок, завершение предложения, упорядочение, вопросы с 

несколькими вариантами ответов и др. Типы итогового дискурса на основе видео 

разнообразны: монолог (изложение, объяснение, описание, инструкция, 

повествование), диалог (интервью, беседа, дискуссия), полилог (интервью, беседа, 

дискуссия).  

Согласно проведенным исследованиям [3, стр. 552], студенты, которые 

обучались на основе видеоматериалов, получили более хорошие результаты, чем те, 

которые использовали только аудио. Упомянутая выше работа показала, что 

использование видео является эффективным способом улучшения восприятия 

иноязычной речи.  

Учитывая положительные результаты, полученные в исследованиях [4, стр. 217] 

[5, стр. 26], ученые рекомендуют использовать образовательные видео в качестве 

обычной практики на различных уровнях образования. Использование обучающих 

видео является неоценимой поддержкой в преподавании языка, в частности, оно 

эффективно в силу следующего:  

• видеоресурсы являются абсолютно бесплатным инструментом обучения, 

• процесс обучения с помощью видео отличается относительной простотой 

обращения без необходимости интенсивной, специальной подготовки преподавателей, 

• видео обладают эффективностью в облегчении понимания абстрактных 

понятий, 

• они вносят вклад в повышение мотивации и, как следствие, улучшение 

процессов преподавания и обучения,  

• позволяют значительно сократить индивидуальное обучение студентов,  
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• улучшают способность учащихся к самостоятельному обучению, 

• стимулируют дискуссии и совместное обучение, поскольку динамические 

учебные материалы могут способствовать поиску студентами новых аудиовизуальных 

материалов. 

Кроме того, что наличие видео означает возможность более активной 

творческой деятельности преподавателя, видеоматериалы легко использовать для 

разных видов работ: индивидуальных, парных, групповых, коллективных. 

Использование видео делает занятия более эмоциональными и информативно 

насыщенными. В частности, использование фильмов на уроках английского языка 

привносит разнообразие в учебный процесс, способствует активизации учащихся, 

повышает интерес к изучению. Исследования подтверждают, что аудиовизуальное 

содержание способствует динамичности, гибкости, универсальности занятий, помогает 

пониманию изучаемых предметов, мотивирует на обучение и посещение занятий.  

Тем не менее, следует отметить, что существуют и трудности, с которыми 

сталкивается преподаватель при использовании этого метода. Прежде всего, видео 

позволяет облегчить процесс обучения, но не может заменить все содержание курса, 

поэтому оно не должно рассматриваться как основной элемент обучения.  

Следует также учитывать, что аутентичные тексты являются реальным текстом, 

предназначенным для носителей языка, а не для изучающих язык. То есть этот язык не 

упрощается и, как правило, ему присущ высокий темп речи. Этот фактор может стать 

непреодолимым препятствием для учеников низкого уровня, поскольку им придется 

«расшифровывать» то, что для них является непрерывной цепочкой незнакомых 

звуков.  

Кроме того, преподавателям может быть трудно выбрать подходящие видео для 

использования в качестве учебно-методических материалов, учитывая различные 

уровни подготовки студентов. Возможность выбирать подходящие фильмы для 

обучения языкам часто также ограничена продолжительностью занятий, которая, как 

правило, короче, чем у большинства фильмов.  

Несмотря на положительные результаты использования видео в учебном 

процессе, следует отметить, что они достигаются только при тщательном выборе 

аутентичных видеоресурсов, с тем чтобы минимизировать трудности и обеспечить то, 

что их содержание представляет общий интерес для учащихся. Кроме того, для 

улучшения понимания преподаватели должны учитывать количество раз повторения, 

чтобы предоставить возможность оптимального усвоения и понимания материала. 

Также нужно подчеркнуть необходимость правильного определения содержания и 

объема информации, отражаемой в видео, а также ее продолжительности для 

повышения эффективности. В целом, внедрение видео помогает получать 

положительные отзывы от студентов на протяжении всего образовательного процесса, 

при этом чувство удовлетворения за выполненную работу побуждает преподавателей 

продолжать работать над образовательными инновациями, способствуя постоянному 

совершенствованию. 

Подводя итог, следует сказать, что использование технологий в преподавании 

стало обычным делом. Подчеркивая важность интернет-видеоресурсов для обучения 

иностранному языку, необходимо отметить, что есть некоторые ценные преимущества, 
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а также неизбежные проблемы и недостатки. После последовательных шагов по 

интеграции видеоматериалов в аудиторию, таких как поиск, оценка, отбор, составление 

заданий и анализ обратной связи, преподаватель должен также учесть множество 

факторов, включая цели учебной программы, потребности учащихся и их 

профессиональные интересы, их владение языком и технические возможности в классе. 

Использование видеоресурсов в соответствующей программе может способствовать 

общему овладению языковыми навыками: аудированием, говорением, чтением, 

письмом, - и вспомогательными навыками: произношением, лексикой, грамматикой. 

Видео и другие учебные материалы должны быть связаны со специализацией 

студентов. Поощрение интегрированных навыков в профессиональном контексте 

приводит к повышению интереса учащихся к предмету и улучшению результатов в 

овладении языком. Работа с видео, в том числе интернет-материалами, требует 

специальных стратегий, предполагающих более автономное функционирование и, с 

другой стороны, требует готовности работать в команде и сотрудничать с другими. 

Студенты получают хорошую основу для дальнейшего непрерывного образования и 

развития профессиональных навыков. Использование онлайн-видеоресурсов для 

занятий имеет большой потенциал и в будущем может стимулировать учащихся и 

преподавателей создавать свои собственные видео материалы и размещать их в сети. 
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Аннотация: В статье поставлена цель исследовать соотношение языка, речи, 

вдохновения. Задачи: осветить специфику актов речевой деятельности и общения 

педагога и студента. Исследуются: языковая картина мира, диалогическая 

реальность, контексты, подтексты, мерцания значений слов. Выявлена сосбенность 

вдохновения, его роль в познании, возможности достижения высших состояний 

знания.  Результат анализа: процесс вдохновения в общении педагога и студентов 

позволит максимально активизировать их взаимодйствие, уже на стадии учения 

быть готовыми к подлинному творчеству.  

Ключевые слова и словосочетания: педагогика общения, обучение, язык, речь, 

вдохновение, готовность к творчеству.  

 

В общении педагога и студентов доминирует языковая картина мира. Она 

существенно сужает палитру общения. Глубокий исследователь речи, языка и 

культуры, Э. Кассирер, считает, что первичной в отношении между речью и языком 

оказывается более сложная система восприятий человека. Само восприятие, будучи 

духовно своеобразным, включает в себя момент формы, запечатлевающейся в форме 

слова и лишь после – в форме языка. Иначе говоря, подлинной основой соотношения 

языка и речи оказывается своеобразие духовной жизни человека с её богатыми 

разнообразными представлениями. В начальной встрече человека с миром словно сам 

мир погружается в душу человека своими тайнами. Поэтому вернее говорить не о чисто 

лингвистической трактовке «языка» природы, а о незримых духовных воздействиях 

природы на душу чуткого человека. Д. Андреев подсказывал: настройтесь на особую 

волну, и вдруг почувствуете, что шум леса, качание трав, течение облаков и рек 

тончайше одухотворены. Тогда вы осознаете, что они обильно представлены внутренне 

одухотворёнными природными силами.  

Современное изучение процесса овладения слепоглухонемыми детьми речью и 

письмом явилось своеобразным подтверждением высказанных положений. Жесты 

создают двигательно-тактильное внутренне представление того или иного предмета. 

Речь, как совокупность акустически-артикуляционных знаков, сопровождая реальные 

действия и возникающие представления, значительно опережала процесс появления 

знаков письма. В данном контексте также объяснимы некоторые парадоксы детской 

психики. Скажем, по просьбе экспериментатора способны выразить действием 

содержание картинки дети 3–4 лет. Пересказать её содержание могут дети 7–8 лет. А 

описать увиденное умеют лишь дети 12–13 лет. Эта невидимая диаграмма акцентирует 

фактическое место письма в иерархии сознания – самое последнее, после активно-

предметного отношения ребёнка к миру, затем способов выражения этого отношения в 

представлениях и речи. Верно отмечается в этой связи, что высокой личностной 

зрелости педагога необходимы устойчивые духовные основания человеческого 

существования [3, с. 259-260].  

М. Бахтин расширяет процесс отношения человека к миру свойствами его 

духовной жизни, которую непрестанно соотносит с широкой диалогической 

реальностью. Созревающее в духовной сфере «Я» слово пробивается «к своему смыслу 

и к своей экспрессии через чужесловную разноакцентную среду, созвуча и диссонируя 

с её различными моментами» [1, с. 91]. В данном взаимодействии слово оформляет 
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свой стилистический облик и тон. Стилистический облик и тон слова «базируется на 

обширном фоновом знании о предмете беседы, и идиомах, как и на способности 

применять общее контекстуальное знание для понимания недомолвок и неясностей, 

присущих естественной человеческой речи» [1, с. 47]. В творческом процессе даже 

корень слова обретает дополнительные и даже противоположные ему значения. 

Поскольку динамическая картина мира окружает нас повсюду, любое слово начинает 

многозначно пульсировать от динамических контекстов, которые разнонаправленно 

преобразуют его значение. Наряду с контекстами, значение слов, фраз и больших 

фрагментов высказываний/текстов обусловлено ролью подтекстов. Данное понятие 

введено К. Станиславским при изучении пьес А. Чехова и означает скрытый под 

фразой/текстом тайный смысл, тайное значение или намерение. Впрочем, само 

представление о тайном смысле фразы/текста существует со времён древнеегипетских 

жрецов. Блестяще выразил суть подтекстов Ф. Вийон в «Балладе поэтического 

состязания в Блуа». Например, «У родника от жажды я стенаю». Естествен вопрос, - 

как можно рыдать от жажды у чистого родника. Подтекст исправляет недоумение: 

привычное претит, гонит страсть к неведомому. Или текст: «Надеюсь там я, где 

надежды нет». И тогда, вроде, ясно: если нет надежды, надеяться не на что. Но 

подтекст уточняет: неистребима вера в свою миссию. И ещё текст: «Хулу я шлю хвале 

вослед». Вопрос неминуем: зачем же отвергать людей, хвалящих тебя? Подтекст вновь 

проясняет: проклинаю льстецов.  

Высшей формой мышления и речи за пределами языка является вдохновение. 

Информационно имея представление о вдохновении, далеко не всегда осознают его 

сущность. Скажем, описывая далеко не очевидный процесс возникновения какой-либо 

идеи, даже знающий искусство Ортега-и-Гассет, утверждает, будто любая наша идея – 

это реакция, положительная или отрицательная, на положения, в которые нас ставит 

судьба. Действительно, судьба ставит перед нами, подчас, крайне острые вопросы, на 

которые необходимо так или иначе отвечать. В этом случае судьба иногда воздействует 

на наше «Я» силой неотвратимости. Такие обстоятельства возникают нередко. Во всех 

остальных случаях наше «Я» действует свободно, выбирая виды реакций, либо не 

реагируя на них вовсе. Неизведанные идеи открываются только велениям свободы. 

Потому важней думать не о реакциях, на которые стоит или не стоит отвечать, а об 

особом состоянии внутренней свободы и вдохновения, рождающего ранее скрытые 

идеи из своеобразного небытия.  

Вне вдохновения и откровения не явится ни одно знание. Эта очевидная идея 

совсем не очевидна для приверженцев лингвистического критерия даже тогда, когда 

они изучают художественные откровения. В этом плане, не язык, не речь, не 

представление, а душа принимает на себя все предваряющие процессы. Не случайно в 

индийской мудрости подчёркивается богатство скрытых, осуществляемых ею 

процессов: та четверть – невысказанная речь людей. Далее, та четверть – 

невысказанная речь животных. Далее, та четверть – невысказанная речь птиц. Далее, та 

четверть – невысказанная речь пресмыкающихся. К этому перечню тайных молчаний 

по праву можно было бы добавить невысказанную речь рыб и невысказанную речь 

инобытия. Причём, такое молчание чрезвычайно богато многочисленными призывами, 

укорами, просьбами, угрозами и т.д. На фоне немыслимых по масштабу и богатству 
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пересечений душ, ведущих тайный, многосторонний, практически телепатический 

разговор, речь человека, тем более – его язык, подобны малой, бледной копии. Если 

искать подлинный образец сказаний души, его нам дают многие поэты. Таков и пример 

Гёте, который, по мнению Баратынского: «с природой одною он жизнью дышал, / 

Ручья разумел лепетанье, / И говор древесных листов понимал, / И чувствовал трав 

прозябанье; / Была ему звёздная книга ясна, / И с ним говорила морская волна». Мы, 

тем самым, приблизились к духовному звучащему смысловому образу, отчасти 

подобному не столько космическому, сколько внутреннему «Эйдосу» Платона. На его 

природу отчасти указывает С. Булгаков, отмечая, что у всякого звучащего слова есть 

«преподносящийся идеальный образ»; - и добавляет более значимое - наличие звуковой 

фразы, основано на «соотношении звуковых колебаний» [2, с. 15]. Заметим, не 

обычных, слышных всем колебаний в звучащем голосе, а колебаний внутренних, 

идеальных, а точнее – духовных. Причём, духовные звуковые колебания не происходят 

сами по себе, а их одухотворённый «смысл вложен в звук, срощен с его формой» [2, с. 

17].  

Интонация часто не нуждается в словах, поскольку в ней заложена тонкая 

выразительность в отношении к передаваемым ею душевным посылам. Столь же 

бессловесна и максимально выразительна для особо тонких душ музыка. Процесс 

поэтического творчества, в отличие от его восприятия, движется в направлении к 

тайнам идеации, которые открывают себя с помощью мимолётных интонаций. Как 

признался Шиллер, в моменты самого глубокого раздумья откровению вовсе не 

предшествуют образы тех или иных картин жизни, со стройной причинной связью 

мыслей, но скорее – некоторое музыкальное настроение. И если ранее упоминалось 

тончайшее проникновения в душу идеаций, сопровождавшееся душевным восприятием 

мира эйдосов, то теперь наиболее значимой становится мелодическая идеация. О ней в 

своё время упоминал Пифагор, утверждая, что слышит музыку сфер вселенной. 

Мелодическая идеация может оказаться, порой, первичней идеации, обусловленная 

встречей души с эйдосами. В этом случае, писал Ницше, поэтическое произведение 

творит из себя мелодия, причём, непрестанно рождающая мелодия мечет вокруг себя 

искры образов. Это очень интересное наблюдение Ницше обращает наше внимание на 

возникновения именно музыкальных образов из инобытия, через процесс 

интонационной идеации. То же подтверждает Шиллер в письме к Гёте. Он делает 

акцент на первичности возникновения мелодических подсказок, порождающих саму 

идею нового произведения: некоторый музыкальный строй души предваряет всё, и 

лишь за ним следует у меня поэтическая идея [4, с. 181].  

Наиболее чутко и точно выразила процесс зарождения тайного творческого 

процесса Анна Ахматова в стихотворении «Творчество»: «Бывает так, какая-то истома,/ 

В ушах не умолкает бой часов,/ Вдали раскат стихаю-щего грома,/ Неузнанных и 

пленных голосов/ Мне слышатся и шёпоты и стоны,/ Сужается какой-то тайный круг,/ 

И в этой бездне шёпотов и звонов/ Встаёт один всё победивший звук,/ Так вкруг него 

непоправимо тихо,/ Что слышно, как в лесу растёт трава,/ Как по земле идёт с котомкой 

лихо./ Но вот уже послышались слова,/ И лёгких рифм сигнальные звоночки,/ тогда я 

начинаю понимать,/ И просто продиктованные строчки, Ложатся в бело-снежную 

тетрадь!».  
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«Какая-то истома» – исходное состояние глубоко внутренних предощущений, 

когда душа просматривает необъятное пространство возможных прозрений. «В ушах не 

умолкает бой часов, / Вдали раскат стихающего грома», – то же состояние 

зондирования возможных прозрений, одновременно направленное на ритмы земного 

бытия, постепенно затухающие. «Неузнанных и пленных голосов/ Мне слышатся и 

шёпоты, и стоны» – Ритмы бытия насыщаются зовущими, измождёнными от духовного 

плена душами людей. «И в этой бездне шёпотов и звонов/ Встаёт один всё победивший 

звук» – душа, напряжённо искавшая подсказок бытия Небесного и Земного, 

настраивается на наиболее притягательный, наиболее яркий зов. «Так вкруг него 

непоправимо тихо, / Что слышно, как в лесу растёт трава» – несмотря на 

притягательность и яркость этого зова, сам он всё ещё находится в стадии тайного 

зарождения. Он явлен и не явлен одновременно. В то же время душа поэтессы крайне 

осторожно и нежно пока лишь присматривается к нему. «Как по земле идёт с котомкой 

лихо» – это тайное явление, ещё совсем крохотное, беззащитное, может привнести и 

большое душевное горе (лихо). «Но вот уже послышались слова» – послышались, то 

есть пока ясно не слышны; звук и смысл находятся в синхронном состоянии идеации, 

пред-явления. «И лёгких рифм сигнальные звоночки» – зарождение интонационно-

эйдетического строя творения. «Тогда я начинаю понимать» – интонационно-

эйдетический строй творения становится средством расшифровки рождающихся 

смыслов. Далее – всё многократно легче: «И просто продиктованные строчки, / 

Ложатся в белоснежную тетрадь!».  

Процесс вдохновения, словно загорающийся в душе творца незримым пламенем, 

имеет ту же природу особого вида концентрированных вибраций и силы свечения 

души. К этому пламени души, к этой энергии духа творцы стремятся неустанно, желая 

вызвать её доступными способами. Станиславский писал: «надо дать возможность 

творческому восторгу проявиться в полной мере и при этом постараться зафиксировать 

его» [7. 45]. В то же время он отдавал отчёт в том, что само явление вдохновения вне 

нашей власти. Нам «остаётся только, с одной стороны, учиться ему не мешать, а с 

другой стороны, готовить почву, искать поводов, средств, чтоб хотя бы косвенным 

путём», вызвать его и хоть на какое-то мгновение дать волю яркому пламени 

вдохновения, которое способно зажечь нашу фантазию искрами прозрения [7, с. 80]. 

Тогда можно видеть «с помощью внутреннего зрения всевозможные зрительные 

образы, живые существа, человеческие лица, их внешность, пейзажи, материальный 

мир вещей, предметы, обстановку и проч. Можно слышать внутренним слухом 

всевозможные звуки, мелодии, голоса, интонации и проч.» [7, с. 54]. То есть, сила 

вдохновения, его внутренняя энергия словно открывает незримый канал, сквозь 

который наша душа внимательно рассматривает признаки сущностей и сами сущности 

инобытия.  

Лингвисты настаивают на достижении предельной точности, но излишняя 

точность становится помехой осознанию подлинно глубокого существа языка в 

контексте культуры. Образная речь обладает философичной точностью. Когда некто 

сказал: речи философов слишком кратки, Зенон ответил: ты прав, будь слова более 

сжаты, их речи стали бы ещё более кратки. Краткость, точность, сочность образной 

речи способствуют её максимальной теоретической эффективности и смысловой 
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выразительности. Возникающие в ходе вдохновения прозрения души поражают 

воображение своей высшей точностью.  

Подведём итог: современное преподавание в высшей и средней школе стремится 

осваивать креативные технологии. Но над ними довлеет языковая картина мира. 

Важней естественная речь, широкая диалогическая реальность, работа с контекстами и 

подтекстами. При этом важно стремиться к достижению высшей формы креативности – 

вдохновению. Процесс вдохновения позволит максимально активизировать души 

учащихся/студентов, позволит им уже на стадии учения быть готовыми к подлинному 

творчеству.  
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Аннотация: Статья посвящена активному методу обучения, который 

заключается в самостоятельном добывании знаний, активизации познавательной 

деятельности студентов, развитии мышления и формировании практических умений 

и навыков. Основное внимание авторы уделяют использованию интерактивной лекции 
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с использованием стратегии  ЗХУ при обучении студентов среднего 

профессионального образования. 

Ключевые слова и словосочетания: метод обучения, студенты, 

интерактивная лекция, среднее профессиональное образование, ЗХУ. 

 

Сфера образования является одной из постоянно развивающихся отраслей. Во 

многом это определяет создание инновационного климата и конкурентоспособности в 

целом. Поэтому внедрение новых форм и методов работы является постоянной 

потребностью в образовании. Сегодня главная задача педагога - не давать знания, а 

научить их получать. Поэтому в настоящее время все более популярными становятся 

активные методы обучения, которые заключаются в самораспаковывающихся знаниях, 

активизируют познавательную деятельность студентов, развивают мышление и 

формируют практические навыки. 

До сих пор педагоги часто пользуются лекцией. Материал, с которым студенты 

знакомятся в процессе работы на лекциях, служит основой для последующей 

деятельности на практических занятиях. Лекция играет организующую роль в учебном 

процессе. Она занимает центральное место в тематическом плане и программах курса 

по дисциплинам, определяет основные направления и проблемы курса и направления 

дальнейшего самостоятельного изучения проблем, поставленных в активные формы 

обучения. Лекция - это самый простой способ достичь результата наиболее полной 

передачи теоретического материала за ограниченное время. 

Монолог педагога не дает обратной связи. В условиях среднего 

профессионального образования это не только неэффективно, поскольку не решает 

учебно-воспитательных задач, но и иногда опасно из-за гиперактивности и склонности 

к девиантному поведению учащихся. 

Проведение классических лекций на занятиях не только не приветствуется, но и 

в силу вышеперечисленных особенностей студенческого контингента не дает 

желаемого результата. Этому есть несколько причин, заложенных в самой лекционной 

стратегии–типичном пассивном методе преподавания.  

Во-первых, лекция не является самостоятельным видом урока. Требуются 

семинары, традиционные домашние задания и тесты, часто не предусмотренные в 

учебной программе.  

Во-вторых, трудно удержать внимание аудитории на лекции. В связи с этим 

существует народное определение: лекция – «это передача информации от реферата 

преподавателя к реферату студента, минуя мозги обоих». 

При выборе методов обучения педагог должен помнить, что ученик учится 

только тому, что проходит через его собственную активную деятельность. Активные 

методы и формы организации учебного процесса направлены на интеграцию учебной и 

практической деятельности студентов, создание психолого-педагогических условий для 

развития творческой индивидуальности. В организации учебного процесса важно 

отдавать деятельность в руки студентов. 

Для решения поставленной методологической дилеммы, представлено 

использование интерактивных лекций как универсальной технологии теоретических 

занятий в системе среднего профессионального образования. Главной ценностью 
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интерактивной лекции является гибкость и возможность включения различных форм 

работы на разных этапах. 

Интерактивные занятия лекционного типа сочетают в себе аспекты 

традиционных лекций и обучающих игр. Этот формат имеет смысл использовать в тех 

случаях, когда носителем уникальной информации является педагог, и когда ресурс 

времени и других информационных источников ограничен. 

Следует признать, что интерактивное обучение–это специальная форма 

организации познавательной деятельности. Она преследует весьма конкретные и 

предсказуемые цели. Одной из таких целей является создание комфортной учебной 

среды, в которой учащиеся имеют возможность активно взаимодействовать друг с 

другом, участвовать в ролевых играх и ситуациях, моделируемых преподавателем. 

Вовлечение студентов в совместную деятельность плодотворно влияет на их 

индивидуальную активность, которая является основой для качественного понимания и 

осмысления лекционного материала. В таких условиях студент ощущает свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает сам процесс 

обучения продуктивным. 

Суть интерактивного обучения заключается в том, что процесс обучения 

организован таким образом, что практически все студенты вовлечены в деятельность, у 

них есть возможность понять и осмыслить то, что они знают и думают. Совместная 

деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала означает, 

что каждый вносит индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивает саму 

познавательную деятельность.  

Использование интерактивных методов обучения решает проблему 

недостаточной мотивации студентов.  

Сегодня существуют различные виды интерактивных технологий. Рассмотрим 

одну, довольно редко используемую на лекциях, образовательную стратегию ЗХУ 

(Знаю, Хочу знать, Узнал). 

Стратегия ЗХУ была разработана профессором Донной Огл в 1986 году. Она 

используется как в работе с печатным текстом, так и для лекционного материала. Его 

графическая форма отображает три фазы, на которых строится учебный процесс в 

технологии критического мышления: вызов, осмысление и рефлексия. 

 В лекции стратегия ЗХУ может сочетаться с чтением небольших отрывков 

текстов и статей. Данную стратегию наиболее целесообразно использовать в том 

случае, когда лекция предшествует исследовательской работе студентов, когда она 

выполняет функцию установки, предполагает дальнейшую самостоятельную работу. 

Таблица выглядит так: 

«З» знаю «Х» хочу узнать «У» узнал 

   

   

Используемые понятия: Источники информации: 
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В подготовительной части преподаватель кратко знакомит обучающихся с 

ходом изучаемой темы. Это введение может принимать форму обсуждения вопроса, 

постановки проблемы или предоставления статей из периодических изданий.  

После того, как студенты погрузятся в предложенную тему, преподаватель 

просит их в течение нескольких минут индивидуально записать (ключевые слова, 

фразы) все, что они уже знают по этой теме. Время может варьироваться в зависимости 

от цели. 

В графу "З" студенты под руководством педагога, а в дальнейшем и 

самостоятельно,  помещают все, что им удалось воссоздать на предыдущем этапе 

работы. Педагог задает дополнительные вопросы, чтобы заставить студентов 

сгруппировать пункты в списке. 

Происходит процесс самоактуализации знания. Заполняя графу "З", студенты 

сначала индивидуально, а затем парами или группами составляют список фактов, 

явлений, связанных с темой. Они обсудили и обобщили их. В ходе дискуссии они 

аргументировали свою точку зрения.  

Происходит активизация познавательного интереса. Во-первых, при знакомстве 

с темой педагог использует проблемную ситуацию или эмоционально насыщенный 

текст для пробуждения познавательного интереса; во-вторых, заполняя поле "Хочу 

знать", учащиеся формулируют свои познавательные запросы, которые, 

соответственно, дают мотивацию к их удовлетворению. В-третьих, обсуждение 

результатов своей работы с товарищами делает его лично для него важнее. Групповая 

работа сама по себе повышает активность человека. Учащиеся самостоятельно 

определяют основные понятия и направления изучения темы, наполняя содержанием 

графы "Х". Очень важно, чтобы они научились формулировать исследовательские 

задачи и обосновывать их. 

Во время обсуждения записей в графе "З", переход в графу "X" (хочу узнать) мы 

уже фактически сделали. Когда первоначальное заполнение графы "Х" завершено, 

педагог обязательно просит поработать индивидуально и дополнить свои записи 

фразами, отражающими личностные  интересы студентов.  

Возможно, вы заметили в нижней левой части таблицы: «Используемые 

понятия». Концептуальное мышление–способность оперировать понятиями при 

анализе явлений и фактов – формируется давно. Студенты скоро придут к мысли, что 

понятий не так много, как явлений, и это очень удобно, владеть определенным 

понятийным аппаратом, описывать и, что важно, понимать различные факты 

действительности. 

Вначале педагог играет важную роль в составлении этой таблицы: он задает тон, 

но, если эта работа не разовая, очень скоро студенты сами успешно заполнят эту графу.  

Переходим к активному восприятию информации. Слушая лекцию, студенты 

выбирают ту информацию, которая им необходима для удовлетворения их 

познавательных потребностей. Это вызывает активность в восприятии материала. 

Происходит сравнение новых и старых знаний. Работая с материалом, студенты имеют 

возможность скорректировать некоторую информацию в графе «З» и дополнить 
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понятия в графе «У», они фиксируют новую информацию, что способствует осознанию 

полученных знаний. 

Графа «Источники информации» необходима студентам для  определения 

диапазона возможных способов получения необходимой информации. Это могут быть 

не только печатные издания и интернет-ресурсы, но и консультации со специалистами, 

исследования общественного мнения, беседы с родственниками.  

Следует помнить, что текст лекции не должен превышать более 10 страниц. При 

его увеличении объем изучаемой информации и понятий может вырасти до уровня, 

превышающего объем памяти. 

Преимущества использования стратегии лекций ЗХУ заключаются в 

следующем: 

–Помощь студентам координировать материал. 

–Таблица может быть использована для дальнейшего общения между 

студентами и научным руководителем, педагогом. 

–Помощь студентам планировать свою исследовательскую деятельность. 

–Работа в левом нижнем углу таблицы развивает умение определять структуру 

понятий, связанных с темой, еще до начала исследования. 

–Четкое отображение процесса работы с информацией. 

Необходимо понимать, что только частое использование стратегии  ЗХУ, 

позволяет, пронаблюдать эффективность метода в образовательной деятельности. Для 

подтверждения мы проанализировали результаты промежуточного контроля по 

дисциплине ОГСЭ.02. История, тема «Идеология и политика в конце 40-х – начале 50-х 

гг.» (Раздел 1.Развитие СССР и его место в мире во второй половине ХХ века) 

студентов первых и вторых курсов отделения СПО. При этом, нужно уточнить, что 

студенты первого курса, это обучающиеся, поступившие на базе среднего общего 

образования. Многие впервые, поступив на первый курс, столкнулись с предлагаемой 

методикой лекционного занятия. Студенты второго курса, это обучающиеся, 

поступившие на базе основного общего образования, в течение первого курса 

регулярно сталкивались на лекционных занятиях по истории и обществознанию с 

данной методикой. Тема: «Идеология и политика в конце 40-х – начале 50-х гг.» 

(Раздел 1.Развитие СССР и его место в мире во второй половине ХХ века) на обоих 

курсах изучалась по методике ЗХУ, в сентябре текущего года. 

Результаты показали следующее: студенты второго курса выполнили срез, 

состоящий из тестового задания  и ряда вопросов, требующих глубоких знаний 

материала, на 85%. Студенты–первокурсники справились с идентичным заданием всего 

лишь, в среднем, на 67%. 

Вопросы, требующие глубоких знаний по данной теме, вызвавшие затруднения:  

1)Продажа за рубеж национальных культурных ценностей;  

2) Принуждение населения к сбережениям и их изъятия; 

3)Коллективизация в западных регионах СССР; 

4)Репарации из европейских стран в послевоенное время. 

Эти темы требовали изучения материала в дополнительных источниках, 

Интернет-ресурсах, сверх предложенного материала в основных источниках, 

рекомендуемых  учебных изданиях. 
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Начинающему педагогу, использующему стратегию ЗХУ, целесообразно 

сформулировать более конкретные вопросы для работы с графой «З» таким образом, 

чтобы их ответов было не более 6-7, так, чтобы у студентов появилась необходимость 

приложить некоторые усилия, чтобы запомнить факты и события. 

Это допустимо, если студенты изначально написали какую-то неверную 

информацию. Педагог может предложить внести спорные моменты в графу «Х» или 

подождать, пока студенты сами  осознают свою ошибку. 

Необходимо продумать инструкцию по написанию выводов. Для выполнения 

работы необходимы все материалы, накопленные в ходе лекции. 

Некоторые педагоги допускают ошибку, когда сразу просят заполнить графу 

«З», это воспринимается студентами как искусственное, насильственное явление. 

Важно понимать, что на первом плане активную деятельность студентов стимулирует 

поиск информации. После того, как проблема будет отмечена, студенты  включаются в 

исследование, независимо от того, как организована работа, – в виде лекции, работы с 

текстом или в виде семинара. Далее возникает пауза для переработки информации. 

Именно тогда нам и может пригодиться стратегия ЗХУ.  

Не на каждой лекции можно использовать стратегию ЗХУ. Есть ряд 

разнообразных современных методик, стратегия ЗХУ одна и них. 
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МОРСКОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

МОРЕ 

 

М.А. Хохлова, старший преподаватель кафедры Гуманитарных дисциплин ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов о 

необходимости изучения для студентов – судоводителей не столько иностранного 

(английского) языка, сколько языка для специальных целей, или профессионально 

ориентированного. Рассматривается морской язык как разновидность английского 

языка, а не отдельный язык, специально отобранный и утвержденный морским 

сообществом и настоятельно рекомендованный для использования морякам, для 
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достижения эффективной коммуникации в повседневной жизни на борту судна, при 

общении между судами и с береговыми станциями. 

Ключевые слова и словосочетания. Морской язык, морской английский язык, 

коммуникация, общение между судами, коммуникация береговых станций. 

 

Анализируя  происшествия на море можно сделать вывод, что более 

восьмидесяти процентов аварийных ситуаций возникает по причине, так называемого 

«человеческого фактора». Известно много публикаций, где рассматриваются причины 

происшествий; анализируются внешние факторы, из-за которых произошло аварийное 

событие; приводятся психологические характеристики и анализ состояния моряков и 

т.д. Есть еще одна  причина, по которой случаются происшествия - плохое знание 

английского языка или полное отсутствие знаний. 

Владение английским языком – профессионально важное качество,  главная 

характеристика специалиста морских профессий.  Государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования 

предусматривается обучение иностранному языку. Дисциплина «Иностранный язык» 

утверждена Министерством образования РФ. 

Выпускнику неязыкового учебного заведения необходимо знание не столько 

иностранного (английского) языка вообще, сколько английского языка для 

специальных целей, или профессионально ориентированного английского языка - 

English for Specific Purposes (ESP). 

Потребности студента определяются причинами, по которым он изучает 

английский язык: для работы, для продолжения обучения после окончания вуза.  

 ESP отвечает определенным потребностям изучающих язык; по своему 

содержанию относится к конкретной дисциплине, роду занятий или деятельности, 

противостоит английскому языку для общеупотребительных целей GE (General 

English), может ограничиваться лишь теми навыками, которые предполагается 

осваивать (например: только чтение или письмо); бучение может идти вне какой-то 

заранее предопределенной методики. 

Курс ESP разрабатывается на основе анализа потребностей, целью которого 

является наиболее точное определение того, чем студенту придется заниматься в 

англоязычной среде. Курсы ESP ограничиваются временными рамками, в течение 

которых необходимо достичь требуемых целей, идет обучение взрослых студентов в 

однородных группах с точки зрения их профессиональной деятельности с учетом тех 

тем, аспектов или специальностей, в которых студентам придется функционировать. 

При обучении ESP необходимо применять методы обучения, отличные от 

используемых при обучении общеупотребительному английскому языку. При обучении 

более специализированным темам преподаватель иногда становится консультантом по 

языковым вопросам, в то время как студенты имеют такой же статус в 

профессиональных вопросах.  

В ESP применяются преобладающие методы обучения и виды деятельности, 

присущие определенной профессии. ESP фокусируется на языке (грамматике, лексике), 

навыках и умениях, свойственных таковой деятельности. ESP строится с учетом 

конкретной дисциплины или специальности; в различных учебных ситуациях 
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возможно применение методов обучения, отличающихся от тех, которые используются 

при обучении общеупотребительному английскому языку. ESP рассчитан на студентов 

с хорошим знанием языка; допускает наличие базовых знаний системы языка, но, 

кроме того, может применяться и среди начинающих изучение иностранного языка. 

ESP разрабатывается с учетом потребностей студента. Отсюда - абсолютная 

необходимость осознания целей, с которыми студент изучает английский язык. 

Существуют многочисленные классификации ESP, однако с целью настоящего 

исследования остановимся на классификации, предложенной P. Robinson [5], а именно: 

Профессионально ориентированный английский язык English for Specific 

Purposes, 

Английский язык для учебных/академических целей English for Academic 

Purposes,  

Английский язык для профессиональных целей English for Occupational Purposes. 

Для неязыковых вузов России учебные планы большинства технических 

дисциплин включают довольно короткий курс иностранного языка длительностью 3-4 

семестра на первом-втором курсах обучения в вузе. Как результат, возникает 

необходимость обучать профессионально ориентированному языку студентов, которые 

имеют лишь базовые сведения об избранной специальности. При минимальном 

количестве часов, отводимых учебной программой на изучение дисциплины, 

существующей тенденции сокращения часов аудиторной нагрузки (до 40 % в 

настоящее время) - задача практически невыполнимая. 

В этом случае язык, которому следует обучать студентов - английский язык для 

учебных целей (EAP). EAP относится к обучению английскому языку в учебных целях, 

когда у студента формируются различные умения и навыки, необходимые при 

обучении в вузе: умение составить конспект лекции, реферат, аннотацию, прочитать 

какую-то статью или текст, сделать доклад или сообщение на заранее заданную тему, 

подготовить презентацию, и т.п. По мнению Widdowson [10], в EAP необходимо 

применение методов обучения, направленных на решение проблем в учебном процессе 

или связанных с ним. 

Однако существует ряд профессий, требующих достаточно хорошего знания 

английского языка для профессиональных целей,  например, судовождение. В этом 

случае подразумевает вполне конкретные цели профессиональной направленности в 

области судовождения. 

В нашем случае речь идет о специалистах морской профессии, для которых 

знание EOP есть профессионально важное качество и квалификационное требование. 

Любой выпускник вуза, специализирующийся в области судовождения, должен быть 

«компетентным пользователем морского английского языка». Именно морской 

английский язык является их «рабочей средой». Около 90 процентов торговли на 

земном шаре осуществляется морским путем. Для судоходной отрасли, 

обеспечивающей эту деятельность, важно, чтобы общепринятый рабочий язык 

(английский) компетентно применялся для обеспечения безопасности судна, его 

экипажа и окружающей среды. Данный факт соответственно требует от выпускников 

морских учебных заведений хорошей подготовки по профессионально 
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ориентированному английскому языку (ESP), или английскому языку для 

профессиональных целей (EOP), которым и является морской английский язык. 

Морской английский язык – это все те средства английского языка, которые, 

используясь в качестве инструмента обеспечения коммуникации международного 

морского сообщества, обеспечивают безопасность судовождения и способствуют 

всестороннему развитию морской отрасли. 

По мнению специалистов в области морского английского языка (A. Glover, E. 

Johnson, D. Kalogjera, B. Pritchard, P. Strevens, P. Trenkner, F. Weeks), c лингвистической 

точки зрения, морской английский язык представляет собой определенную 

разновидность профессионально ориентированного английского языка. Его отличие от 

других разновидностей ESP заключается в частотности употребления определенных 

лингвистических форм и их применения, а также специфическом отборе некоторых 

(лексических, грамматических) характерных средств общеупотребительного 

английского языка. Это лишь разновидность английского языка, а не отдельный язык, 

специально отобранный и утвержденный морским сообществом и настоятельно 

рекомендованный для использования морякам, для достижения эффективной 

коммуникации в повседневной жизни на борту судна, при общении между судами и с 

береговыми станциями. 

Морской английский язык, по мнению C. Cole, B. Pritchard, P. Trenkner [3], есть 

своего рода комплекс реализаций английского языка, который 

а) относится к определенному морскому окружению или фону (в процессе 

судовождения, при решении ситуаций опасного сближения судов, запросах о 

постановке судна на швартовку или отшвартовку и т.п.) при проведении грузовых 

операций и т.д.; 

б) используется в определенном контексте или ситуациях (на борту судна или в 

порту; на берегу в доке и т.д.); 

в) предполагает участие представителей вполне определенных судовых или 

береговых речевых сообществ; 

г) используется в ситуациях общения, связанных с различными 

обстоятельствами работы в море; когда на успешность коммуникации влияют 

различные факторы (при получении или отправке радиотелефонных сообщений, 

устном взаимодействии в рулевой рубке и т.д.); 

д) используется и формируется при определенных социолингвистических 

обстоятельствах (специфическое взаимодействие между слушающим и говорящим при 

обеспечении радиотелефонных переговоров, которое часто осуществляется в условиях 

стресса или даже паники). 

При обучении морскому английскому языку необходимо учитывать 

лингвистические характеристики английского языка, свойственные морскому тексту и 

коммуникации. К нему относят типичную или наиболее частотную техническую 

терминологию и определенные грамматические конструкции. 

Английский язык является важным обучающим и учебным инструментом при 

получении знаний в области морской науки и техники.  Морской английский язык 

вызывает потребность к введению группового обучения, когда преподаватели 
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английского языка и специальных дисциплин работают вместе (C. Cole, B. Pritchard, P. 

Trenkner [3]). 

Необходимо заметить, что на море, помимо вербальных, используются 

невербальные и семиотические системы, язык знаков и паралингвистические элементы, 

как то: предупредительные знаки и таблички на палубе, в машинном отделении, иных 

помещениях, маркировка буев и береговых знаков, звуковые сигналы и т.д. Независимо 

от того, в какой форме (устной или письменной) они применяются, это надежные 

средства коммуникации, которые используются как на борту судна, так и между 

судами, судном и береговыми объектами. 

Английский язык также является основным средством общения участников 

речевого процесса, представляющих многонациональную многоязычную аудиторию, 

состоящую из представителей различных культур, как на судне, так и на берегу. Можно 

утверждать, что общение на английском языке в портах, доках, на фарватерах, в 

проливах и международных морских путях осуществляется между участниками 

коммуникации, которые не являются носителями языка. То есть людьми, для которых 

английский язык является иностранным. Таким образом, морской английский язык есть 

не что иное, как «лингва-франка» морского сообщества. Факт, который никоим 

образом не влияет на обеспечение безопасного и успешного общения на море. 

С этой целью международным морским сообществом предпринимались попытки 

внедрения норм ведения радиотелефонных переговоров на море, создания некоего 

стандартного словаря терминов и т.п. 

Начало работ в этом направлении относится к 1973 г., когда на 27-й сессии 

Комитета по морской безопасности Международной морской организации (ИМО) было 

принято решение о необходимости установления уровней владения английским языком 

и лексического минимума, необходимых для обеспечения безопасности мореплавания. 

С этого момента проблема применения, обучения морскому английскому языку, 

проверки уровня владения английским многократно становилась темой обсуждений и 

вошло в резолюции, типовые программы и различные документы, принятые 

Международной морской организацией. 

К 1977 г. ИМО был разработан и одобрен Стандартный морской навигационный 

словарь (Standard marine navigational vocabulary), он не был рекомендован для 

обязательного использования моряками. В словарь вносились дополнения и изменения. 

Однако при наличии важнейшего ресурса в виде Стандартного морского 

навигационного словаря специалисты отмечали отсутствие дисциплинированности и 

неукоснительности в его применении не только на море, но и специалистами береговых 

служб. 

Помимо Стандартного морского навигационного словаря в 1982/83 гг. 

специалисты в области морских коммуникаций и прикладной лингвистики при 

финансовой поддержке правительства Великобритании разработали «SEASPEAK» - 

специальный английский язык для обеспечения связи между судовыми и береговыми 

станциями. Руководство «SEASPEAK» по ведению радиопереговоров на море было 

опубликовано в 1984 г., после того как прошло глобальные испытания в морских 

условиях. Оно не утратило своей актуальности до настоящего времени. Однако 

SEASPEAK - язык, ограниченный рамками его применения - ведение радиопереговоров 
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на море. SEASPEAK отличается лаконичностью, однозначностью, также особым 

форматом сообщений. При всей оптимальности этот вариант английского языка имеет 

крайне узкую область применения, следовательно, ограничиваться лишь его изучением 

в рамках профессионально направленного английского языка недопустимо. Ведение 

радиопереговоров на море -лишь один из аспектов деятельности судоводителя. 

SEASpEAK не может быть применим при написании делового письма или телекса; не 

может использоваться при работе с лоцманом и т.д. Таким образом, SEASPEAK не 

пригоден для обеспечения таких видов речевой деятельности как чтение, письмо, 

говорение (за исключением узконаправленных разговоров по радио, которые в силу 

своей специфичности, значительно отличаются от иных видов устной коммуникации). 

Различные происшествия на море с большим количеством жертв или приведшие 

к тяжелым экологическим последствиям по причине недостаточности владения 

экипажем морским английским языком способствовали активизации работ над 

морским языком. 

Это некий универсальный набор фраз, предназначенный для обеспечения 

безопасности мореплавания и защиты морской среды, при их применении всеми 

участниками коммуникации. Их предназначение -упростить и унифицировать общение 

на море. Использование фраз для ведения обмена на море стало одним из обязательных 

требований и внесено в международные конвенционные документы (ПДМНВ 78/95), 

регулирующие подготовку специалистов морского профиля. Однако существование 

стандартных фраз не освобождает от необходимости обучения всем используемым на 

практике формам общения, а также учитывать реальные, широко используемые 

разговорные формы коммуникации. Более того, разнообразие видов речевой 

деятельности, характерной для работы судоводителя, разнообразие, а порой и 

непредсказуемость ситуаций общения, в которых могут оказаться судоводитель и 

судно, требуют обучения студентов не только стандартным фразам. Следует заметить, 

что судоводитель не может функционировать только в условиях судна, его работа - 

сложный комплекс различных видов деятельности, как в море, так и на берегу. Знание 

общеупотребительного английского языка при этом также необходимо. 

Дисциплина в вузовском курсе подготовки специалиста-судоводителя, 

независимо от ее формального наименования в учебных планах, есть морской 

английский язык (ME). Он является профессионально ориентированным английским 

языком для судоводителей (ESP) или английским языком для профессиональных целей 

судоводителей (EOP) и представляет собой все те средства английского языка, которые, 

используясь в качестве инструмента обеспечения коммуникации международного 

морского сообщества, обеспечивают безопасность судовождения и способствуют 

всестороннему развитию морской отрасли. 
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Аннотация. В статье рассматриваются воззрения Святейшего Патриарха Никона 

на строительство Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, высказанные в 

«Возражении или разорении смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, 

противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа газскому митрополиту 

Паисее Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы». Затрагивается проблематика 

топографических икон в контексте церковно-государственного конфликта второй 

половины XVII столетия. 

Ключевые слова и словосочетания: церковно-государственные отношения, 

Святейший Патриарх Никон, Новый Иерусалим 

 

1657 год стал тем временем, когда начинается разрыв патриарха Никона с царем. 

Разные версии этого события изложены в историографии, отметим, что время 

низложения Святейшего Патриарха совпало с началом строительства Воскресенского 

Нового Иерусалима (это наименование появляется 20 сентября 1657 г. 

С этого времени начинается период формирования теории образа с 

соответствующими воплощениями, активного созидания в Подмосковье 

Воскресенского Новоиерусалимского монастыря как символа Града Небесного - 

центра вселенского православия, как явления и образа правды среди мирской суеты и 

безобразия. 

 Мотивы Святейшего Патриарха Никона при строительстве Нового Иерусалима 

становятся более ясны лишь в связке со спором царя и патриарха о симфонии властей. 

Конфликт лишь на поверхности выражался как спор между царем и патриархом, но это 

было противостояние Третьего Рима Алексея Михайловича как главы православного 

мира. Патриарх в контексте эсхатологии видел «вавилонские» (а не римские) черты в 

образе столицы, патриарх стремился подчеркнуть симфоническую самостоятельность и 

равночестность церковной власти и «нерастворимость» Иерусалима в Риме. Отметим, 

что при суде на второе из десяти мест было поставлено обвинение патриарха Никона в 

строительстве Нового Иерусалима. Идеология «Москва – Третий Рим», конечно, была 
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церковной, православной, но идеологема Третьего Рима рассматривается нами как один 

из элементов, из которых складывается самосознание народа. Обладая 

мировоззренческой, ценностно-ориентационной и регулятивной функциями, 

идеологема твердо стоит на страже интересов господствующих социальных групп и 

государства. В ней основная идея является одновременно и нормой, направляющей 

воззрения граждан в строго определенное ценностно-смысловое русло.  

Третий Рим олицетворяет, в том числе мощь и величие древнего античного Рима, а 

Новый Иерусалим – особое заветное отношение народа с Богом; Третий Рим имеет 

мирскую, светскую направленность, авторитет царства, а Новый Иерусалим – ориентацию 

на авторитет священства, духовную избранность, христоэкклесиологическую модель 

бытия; идеологеме Третьего Рима присуща имперская экстравертная направленность, а 

Новому Иерусалиму – метаисторическая направленность существования в виде 

последнего перед вторым пришествием царства, Русь как новый Израиль является частью 

и продолжением библейской истории. Христиане Русского государства – «люди 

Господни », Русская земля – избранная Богом и в этом смысле – Святая земля.  

В XVI–XVII вв. Иерусалим еще воспринимается как символ, который можно 

«переставлять по карте» и присваивать тому или иному географическому месту, он был 

синонимом «центра Православия», религиозной (церковной) столицы, может быть и 

Вселенского Православия, так как географические объекты носили сакральный 

характер, то есть привязывались не к месту, а к вере. Для средневековой системы 

религиозных представлений и переживаний была важна трансляция – закрепление 

имени, хотя были случаи и более-менее точного, конкретного воспроизведения объекта 

религиозного поклонения и почитания.  

Строго следуя святоотеческому учению о важности для церковной жизни 

материального изображения, сходного с первообразом (материальным предметам 

дается Божественная благодать ради имени на них изображенных, по словам Иоанна 

Дамаскина), Патриарх Никон сакрализовал пространство, переименовывая 

близлежащие к монастырю территории, объекты по образу палестинских [3, c. 189-

190]
1
.  

Как известно, на Большом Московском соборе 1666-1667 гг. Святейшего 

Патриарха Никона обвинили в том, что он назвал Воскресенский монастырь Новым 

Иерусалимом. Обоснование обвинения лежало в эсхатологической плоскости: 

митрополит Газский Паисий Лигарид полагал, что из Нового Иерусалима Патриарха 

Никона произойдет антихрист, что Иерусалимов только два, земной и небесный, и 

непростительно выдумывать еще третий. 

Патриарх Никон в 13м возражении отвечал: «Новым Иерусалимом назвал 

Воскресенский монастырь сам царь, когда приходил сюда на освящение церкви со всем 

своим синклитом, и царская грамота о том сохраняется доселе. А что ты говоришь, 

будто я начинаю новое письмо, то я по св. канонам проклинаю и тебя, начинающего 

                                                             
1
Так появляются: Плачевный путь, река Иордан, Кедронский поток, Силоамская купель, Самарянский 

колодец, горы: Сион, Елеон, Фавор, Ермон, Рама, селения Вифания, Скудельничье, Вифлеем, Назарет, 
Кана Галилейская, территории: Гефсиманский сад и Мамврийский дуб, Уриин сад, Самария, Галилея, 
Египетская страна, Иосафатова долина, Юдоль плачевная, различные сады: сад Никона, овощные сады, 
рощи и др.  
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вопреки правил издавать новые законы на соблазн людям» [РГАДА, Российский 

государственный архив древних актов (Москва) (РГАДА). Ф. 27 (Приказ тайных дел), 

оп. 1, д. 140, Л. 101-113; 1, c. 89-99].  

Г.М. Зеленская подчеркивает предуготованность места, избранного для создания 

Воскресенского монастыря. Пространство вокруг холма, названного Сионом, 

воспринималось как нерукотворная икона Святой Земли, созданная Промыслом 

Божиим и подобно Нерукотворному образу Спасителя сокрытая во времени и позже 

явленная, открытая миру спасительного путеводительства, почитания и поклонения. 

Патриарх Никон пояснял, что не грешно называть по образцу древнего 

Иерусалима Новый Иерусалим, как же грешат те, которые по образцу Животворящего 

Креста, на котором распят Господь, устрояют другие кресты; по образцу 

Воскресенского храма в Иерусалиме созидают и в других местах храмы во имя 

Воскресения Христова, с оригинальных Евангелий списывают копии: «иныя многия 

содержат по всей вселенней и нарицают Евангелие, а не образец? Такожде и святый 

крест повсюду есть… образу храма Воскресения» - все в Христе «новая тварь».  

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, созданный во образ Града 

Небесного, указывает на стремление воплотить под Москвой – Третьим Римом, на 

Святой Руси – наиболее почитаемые всем христианским миром святыни, скопировав 

их. Это сакральный топос, отличающийся эсхатологической направленностью, 

сокровенностью, скрытостью, подспудностью. 

К середине 1660-х гг. территория, окружающая монастырь, рассматривалась как 

Святая Земля с палестинскими наименованиями и различными церковными 

сооружениями: храмами, часовнями, крестами. Святые места Нового Иерусалима 

воссоздавали полный цикл Господских праздников, связанных с новозаветной 

топографией Святой Земли. При всей верности образцу, Патриарх все же привнес и 

некоторые отличия, свидетельствующие о том, что он мыслил придать воздвигаемому 

храму всероссийский, соборный и, может быть, вселенский характер: в главном алтаре 

устроены троны для Вселенских Патриархов – Антиохийского, Александрийского, 

Константинопольского, Иерусалимского и Московского; по монастырскому преданию, 

Патриарх Никон предполагал устроить так, чтобы в разных приделах богослужение 

могли совершать разноплеменные православные: греки, грузины, молдаване, белорусы, 

украинцы и другие (по образу принадлежности престолов разным христианским 

конфессиям в храме Гроба Господня), что подтверждается нарочито 

разнонациональной братией никоновских монастырей.  

В семнадцатом вопросе и ответе говорилось: «неверно утверждает Никон, что он 

«не обретается вне от своего престола и епархии», проживая в Воскресенском 

монастыре, и удалился туда по благословным причинам. Московский патриарх должен 

жить в Москве, как Цареградский живет в Царьграде, Иерусалимский — в Иерусалиме. 

Если бы Москву постигло воинское разорение или другие бедствия, тогда можно было 

из нее перенести престол в другое место, как перенесены престолы из Антиохии и 

Александрии. Но Москва благодатию Божиею живет и царствует, и Никон тем 

виновнее, что удалился из Москвы без особенного ведома царя и без совета всех 

архиереев и всего Собора, да и после удаления мог бы подробно изъяснить все царю 

чрез писание, мог бы созвать Собор, чтобы очиститься, оправдаться. Но ничего этого 
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не сделал, а все делает только по страсти самолюбия и проклятой гордости (выделено 

нами – Н.В.)». Патриарх Никон отвечал Паисию: «неправда, и Восточные патриархи 

исходят от своих престолов, шествуют по странам, некоторые приходили даже к нам, 

как и многие митрополиты и епископы с Востока, и не переставали, однако ж, 

называться по именам своих епархий. Да и ты здесь, в чужой епархии, пишешься 

Газским митрополитом, хотя столько времени скитаешься вдали от Газы, ползая, как 

змей по земле, и извергая свои смертоносные слова для уязвления простых людей», 

снова упрекает царя в гневе и созыве неправедного собора, отнятии прерогатив 

церковного суда.  

В образ Иверского Афонского монастыря устраивался Иверский Валдайский 

монастырь, во образ горнего Иерусалима из Откровения Иоанна Богослова - престолом 

у моря и поющими Богу праведниками, стоящими на море был устроен Крестный 

Кийский монастырь. И, наконец, как иеротопос Нового Иерусалима – Воскресенский 

монастырь, задуманный во образ храма Гроба Господня в Иерусалиме.  

Иконотоппос организует пространство вокруг себя по принципу священной 

топографической иконичности
2
. По мнению В.В. Лепахина, патриарх Никон воздвигал 

двойную надземную икону храма Воскресения Христова, «старого» Иерусалима, 

Святой Земли и в целом Иерусалима Небесного: «Новый Иерусалим патриарха Никона 

– это не копия, не подмена, не отрицание Иерусалима географического, а его реальная, 

видимая икона (список с иконы, который также может быть чудотворным). Икона, 

согласно святоотеческим трудам, может быть не только живописной, но и зодческой. 

Как известно вопрос об именовании Воскресенского монастыря Новым Иерусалимом 

был вторым из десяти пунктов обвинения патриарха Никона на Соборе 1666 г., также и 

14-м вопросом Стрешнева-Лигарида.  

В «Возражении или Разорении» Патриарх Никон рассматривает этот вопрос сквозь 

призму теории образа: «разнство есть церкви первообразной ей, якоже и 

превообразному образ. Икона
 
глаголется, от еже подобитися. Словенски же образ, за 

еже образовати ино лице, ино естественый и ино подобителный образ... Покланяемей 

иконе, Христос покланяем есть, ему же есть подобие, а иже обесчещевает икону 

Христос обесчещеваем есть. И обесчещаяй яков любо храм, обесчещает 

первообразныи, кленый бо ся олтарем, кленется и живущим в нем. А не подъемшия 

подобия вещи, якоже о видящимся в зерцале, сей бо облобызающе, не вещно образ 

обгорнуем и без вести бывшу изоображению, онем же покланяние вещь пребысть 

непоклонна. Ничто же приобщившися подобию, но якоже печать умышление сущи 

вещи разлучена, ничто же к вещи истиною имать обще, аще и в вещи печать образ 

составися» [Российский государственный архив древних актов (Москва) (РГАДА). Ф. 

27 (Приказ тайных дел), оп. 1, д. 140, Л. 130-131].  

То есть метафизика образа, выражаемая в догмате иконопочитания, применялась 

патриархом Никоном к монастырскому строительству (кроме того, известно, что и сам 

патриарх Никон писал иконы, следовательно, владел этим языком в полной мере), это 

была разработанная система иеротопии – сакрализации пространства. Основной 

                                                             
2 Иеротопия - это создание сакральных пространств, рассмотренное как особый вид творчества, а также 
как специальная область исторических исследований, в которой выявляются и анализируются 
конкретные примеры данного творчества. 



651 

 

тенденцией развития богословской мысли в России второй половины XVII в. были 

цезареполистское
3
 рассмотрение «симфонии властей» как «симбиоза» государства и 

Церкви [5, c. 17-54; 2, c. 21, 44; 7]. В симфонии признавались два начала, светское и 

церковное. Церковь не от земли, но от Бога, государство же – это устроение земной 

жизни человека и создается творческими силами человека. Высшей целью государства 

являлось сохранение православной веры: «в симфонии государство признает закон 

Церкви основным законом жизни, высшей ценностью, и стремится служить ему, 

провести его в жизнь» [4, c. 191]. Поэтому государство считало себя вправе 

вмешиваться в церковную жизнь – от избрания Патриарха, осуществлявшегося по 

инициативе царя, до царских указов, регламентирующих соблюдение православных 

постов. В XVII веке «трудно было указать, где оканчивалась церковь и начиналось 

государство» [8, c. 487-489], государство в изучаемый период прямо ставило 

религиозные заповеди и нормы христианской жизни в основу своей политики. Царь 

утверждал назначение патриарха и должен был сыграть главную роль в избрании 

нового «пастыря и учителя», принимал участие во внутрицерковной жизни, все это 

вполне соответствовало догматико–полемической традиции раннего раскола, например 

Ивана Неронова [6, c. 44, 167]. Неразрывно было связан с концепцией «симфонии 

властей» дальнейшее развитие доктрины о Москве – Третьем Риме, по которой миссия 

хранения чистоты православной веры возлагалась на московского самодержца – 

последнего православного царя. 

Патриарх Никон по-иному видел реализацию идеи симфонии церковного 

сознания, с видоизменениями, приспособленными к новым историческим условиям, 

и проводил ее с учетом верховного руководящего принципа, определяющего задание 

церкви по христианизации всех социальных отношений: все сферы жизни должны 

были организоваться в одну гармоническую систему по указанию христианских идей 

под сверхприродным руководством Церкви. Поэтому он реанимировал исконный 

византийский смысл «симфонии властей», не отождествляя ее ни с цезарепапизмом
4
, 

ни с папоцезаризмом
5
. Симфония требует подчинения идей государственных идеям 

церковным, но никак не их слияния и тем более отождествления, способных привести к 

замещению, слиянию или порабощению не только этих идей, но и самих 

институциональных организаций. Церковь и государство выступают как структуры 

параллельные.  

Для патриарха Никона церковная иерархия есть отражение Божественной, он не 

отождествлял православие с обрядностью и церковное общество с политическим. 

                                                             
3 Цезареполизм – доминирование государства во взаимоотношениях с Церковью, усиливающийся 

контроль за религиозными организациями. 

4
 Цезарепапизм – (от лат. caesar – цезарь и лат. papa – папа) – термин, введенный католической 

историографией XIX века для обозначения таких отношений между императорской властью и церковью 
в Византии, в которых глава государства (император) якобы был и главой Церкви. Согласно такой точке 
зрения, цезарепапизм возник в Римской Империи при Феодосии Великом и получил формальное 
закрепление в Кодексе Юстиниана. 
5 Папоцезаризм – религиозно-политическая модель, в которой в руках духовного главы (например, папы 

римского) сосредоточена как светская, так и духовная власть. Провозглашена папой Григорием Великим 

как примат духовной власти над светской. Окончательно сформировалась к середине XI в. В настоящее 

время в полной мере реализована только в государстве Ватикан. 
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Борьба Святейшего патриарха Никона была направлена к тому, чтобы государство 

возглавлялось истинною царскою самодержавною властью, при которой только и 

возможно осуществление симфонии властей и, следовательно, процветание Церкви и 

Государства силою православной веры.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема конструирования пространства 

Святой Земли в поэтическом произведении, актуального хронотопа в русской 
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литературе и культуре. Проанализированные современные стихотворения с 

локальностью Иерусалима сопоставляются с не изученной ранее поэмой «По Святой 

Земле. Из Палестинских впечатлений», вышедшей в 1889 г. под авторством 

библиографа и путешественника, совершившего паломничество, С. И. Пономарева. 

При анализе выбранных произведений о Святой Земле разных эпох обнаруживаются 

повторяющиеся мотивы и общие символы, заполняющие метафизическое 

пространство текста. 

Ключевые слова и словосочетания: Святая Земля, конструирование пространства, 

символ, философия религиозности, паломник, Палестинские впечатления, 

путешествие 

 

 В русской литературе не терял актуальности вопрос религиозности: начиная с 

времен церковнославянских трактатов и до сегодняшней лирики изучаются категории 

пасхальности, соборности, символы и образы. Духовное основание отечественной 

литературы определяет сосуществование религиозности и философичности в 

произведениях. Согласимся с литературоведом Г.В. Косяковым в том, что в русской 

классической культуре восприятие бытия «ориентирует на религиозное 

миросозерцание» [1]. В другом исследовании, продолжая развивать данную мысль, Г.В. 

Косяков пишет, что в русской классической поэзии «основой для этической оценки» 

становится «порог между земным бытием и инобытием» [2].  

 Наше сопоставление стихотворений современного периода и эпохи С.И. 

Пономарева базируется на тезисе, что пространство и время – важные категории, 

выступающие в лирическом произведении в символико-идеологическом аспекте; 

отражение философских представлений автора. Время – это соотнесенность событий, 

оно может быть линейное, нелинейное, многомерное, может существовать в качестве 

линии сюжета и в качестве линии рассказывания. Пространство же, соответственно, 

выступает и как «замкнутый внутренний мир» [3], и как определенная 

пространственная организация, которую воспринимает читатель. Именно взаимосвязь 

временных и пространственных отношений обозначает хронотоп [4] произведения, т.е. 

смыслообразующий центр, благодаря которому автор передает свою мысль.  

Для того чтобы выявить, как конструируется пространство Святой Земли в 

художественном произведении, мы сопоставили современные стихотворения [5], [6], 

[7], [9], [10], [11], [12], [13] и поэму «По Святой Земле. Из Палестинских впечатлений» 

С.И. Пономарева [8]. В результате были выявлены универсальные мотивы, 

прецедентные феномены и сюжетообразующие символы.  

Лирический герой. В зависимости от того, какая духовная цель приводит 

лирического героя на Святую Землю, произведения делятся на два типа: лирический 

герой – еврей, который возвращается на родину [5], и паломник, который достигает 

катарсиса на Святой Земле [6], [7], [8]. В любом случае он идущий по Пути, 

путешествующий в поиске Истины.  

Время и место событий. Лирический герой рассказывает здесь и сейчас [9], [8], 

[5] или излагает свои путевые воспоминания [10]. 
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Событийная канва представляет собой перенос идеи библейского сюжета, 

например, шествие на осляти, как у С. Минакова [11], или же действие художественной 

реальности полностью изложено в качестве авторского рассказа [7], [12].  

Местонахождение Иисуса в сюжете произведения определяет пространство 

города: делает его святыней, видавшей «те самые стопы», свидетелем «тех самых дней» 

[9]. Видно, как этот мотив появляется у С.И. Пономарева: «Одно явление мелькает: 

когда-то здесь ходил Христос» [8].  

Символы, находящиеся в центре произведения, вокруг которых строится 

текст: Гроб Господня, Вифлеемская звезда, Голгофа, Храмовая гора Елеон, храмы. 

Сам город Святой Земли предстаёт как Храм. Божественность города актуализирует Е. 

Морозова в «Иерусалиме»: он «прижался к небу куполами» и стены его возвышаются в 

горы. Город живой, олицетворённый: у его мостовых есть «нательный камень» (как 

нательный крестик), он бежит и вздыхает [9]. Это намоленный город храмов. Паломник 

С.И. Пономарев в своём произведении сразу входит в храм, только ступив на Святую 

Землю [8].  

В стихотворении Л. Соколовой «В нерукотворный Иерусалим» Святая Земля 

существует вне времени и пространства, город помещён в центр меняющегося 

«ломкого мира» [13]. Несмотря на то, что он паломнический и манит скитальцев, он 

обозначает «родину нездешнюю», это противопоставление выражает неземное 

происхождение города, его отдалённость от здешнего мира:  

 Процесс распада в нём необратим, 

 всего, что люди создали успешно. 

 Нерукотворный Иерусалим, 

 скитальцев манит родиной нездешней [13].  

Окружающий фон пространства оттеняют люди разных национальностей 

(армяне, арабы). В стихотворениях о Святой Земле нельзя не обратить внимания на 

сосредоточие культур. Современный паломнический город, представленный такой 

лексикой, как «шум», «толпа», «блужданье», «пыль», «говор», мы видим в 

стихотворении Ю. Александрова. Автор поднимает вопросы межконфессионального 

государства. Ещё более туристическим и базарным конструируется паломнический 

«Иерусалим» автора И. Чурдалёва: «базар», «лабиринт», «шумный торг», «цепи», «тьма 

ароматов», «круговерть мира», люди способные находится только у колен города, 

только у подножья [10].  

В коленах улиц Иерусалима, 

где в лабиринте одного базара 

сошлись все веры мира, все эпохи, 

все языки Земли [10].  

Это межнациональное и межконфессиональное место, что показано в 

произведении С.И. Пономарева: араб провожает героя в храм [8].  

Метафизика времени и пространства. Обратим внимание, что чаще всего для 

лирического героя Святая Земля – это Путь, дорога, паломничество. Путь в его 

метафизическом смысле: герой идет к важному, он в движении, ищет то, что повлияет 

на его судьбу. Доказательство находим как в современной поэзии (метафора пути, 

дороги), читатель движется с автором по «царственной дороге» [5] через «скольжение», 
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«по дороге к Храму», «где мгновения ткут» [6], так и у С.И. Пономарева, у которого 

произведение полностью построено на сюжетообразующем символе Пути, берущего 

своё начало с моря и корабля и приводящего в Вифлеем [8]. Святая Земля – это не 

просто путешествие, это путь к спасению, очищению. У И. Чурдалева автор ведет 

читателя от Геены до Голгофы. Лирический герой идёт по нему, но вечно отвлекается, 

спотыкается о «современность» и «базарность» города. В последней части 

стихотворения он достигает катарсиса, доходит до цели. И здесь открывается нам 

Божий град.  

Улица Яффа как переходная, отделяющая два мира: это граница между 

«реальным» миром и Святой Землей. У С.И. Пономарева она изображается богатой, 

красивой, яркой, красочной, живой, многолюдной. Хотя улица Яффа и ведет к 

Иерусалиму, но все же провоцирует больше «земные» порывы: в стихах присутствует 

обозначение и жадности, и восторженного возбуждения [8]. В современной поэзии у А. 

Мельника мы тоже встречаем, как улица Яффа «транспортирует» туриста из Святой 

Земли в будничний мир, где всё-таки существует смерть:  

По улице Яффо округлый трамвай 

туриста отвозит в гостиничный рай, 

где нет ни Петра, ни ключей – 

лишь код на двери да клетушка внутри. 

...Инфаркт миокарда за час до зари. 

Всё Бога искал, книгочей [12].  

Гроб Господня – главный символ катарсиса души. Важный мотив, проходящий 

красной линией в лирических произведениях о Святой Земле: нельзя к Гробу Господня 

относится как к нечто удивительному только для того, чтобы потешить своё 

любопытство. С.И. Пономарев еще в XIX веке выражает свои тревожные мысли по 

этому вопросу: «У Гроба «как зритель хладный и немой» - один Воскресшему чужой!» 

[8]. Такое же современное паломническое и туристическое пространство города 

волнует А. Мельника в стихотворении «Иерусалим» [12]. К Гробу Господня ведет 

любопытство, слепота. Люди совершают паломничество ради своей выгоды, ищут 

бессмертия, но не находят. 

У Гроба Господня живых мертвецов 

теснит легион любопытных слепцов, 

а зрячим глаза ни к чему [12].  

Ю. Александров пишет: «Нарезан будто торт на доли Гроба Храм» [6], обозначая 

тем самым важную проблему бездуховного, слишком туристического отношения к 

важному символу Святой Земли.  

Таким образом, мы видим, как конструирование пространства изображаемого 

города в стихотворении и актуализация культурных символов в нём отражает 

интертекстуальные связи в культуре и ведёт к формированию современного образа 

Иерусалима, интерпретация и понимание которого важны не только для литературы, но 

и для культурологии в целом.  
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УДК 008 
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философии и культурологии института истории, политических и социальных наук 

Петрозаводского государственного университета.  

 

Аннотация: В статье рассматривается иеротопическая модель Иерусалима, 

созданная на Русском Севере иноками Валаамского и Соловецкого монастырей. Целью 

исследования является определение сакральных мест Русского Севера, составляющих 

иеротопическую модель Иерусалима. К задачам исследования относится анализ 

процесса воплощения иеротопической модели Иерусалима на Русском Севере как 

части задуманного Патриархом Никоном проекта по превращению всей Руси в новую 

Святую Землю. Актуальность исследования связана с изучением бинарной 

идентичности реального и сакрального Иерусалима, где реальным является земной 

Иерусалим, а сакральным – образ небесного Иерусалима. Методология исследования 

дефиниций: земной Иерусалим, небесный Иерусалим, Новые Иерусалимы основана на 

проведении структурно-семиотического анализа ценностно-смысловых категорий 

бытия, его символов и знаков с использованием различных подходов: географических, 

религиозных, исторических, философских, библейских. Результатом исследования 

является определение на островах Валаамского и Соловецкого архипелагов сакральных 

объектов, составляющих модель Иерусалима на Русском Севере, создание карт с 

описанием модели Иерусалима на островах Валаамского архипелага. 

Ключевые слова и словосочетания: Валаам, Соловки, Русский Север, Новые 

Иерусалимы, иеротопия, сакральный, монастырь, модель. 

 

Значительную роль в освоении природного ландшафта Русского Севера играли 

православные монастыри, иноки которых, создавая культурные ландшафты, 

стремились устроить свой рай на земле. Рукотворные ландшафты монастырских 

ансамблей в соединении с реальной природой северных монастырей имели для 

религиозного человека сакральное значение как система символов, знаков, связанных с 

молитвенными подвигами старцев и памятью о страданиях Иисуса Христа.  

Топоним Иерусалим включает бинарную идентичность реального и сакрального, 

где реальным является земной Иерусалим, а сакральным – образ небесного 

Иерусалима, который, по Библии, был построен Богом раньше, чем земной. Новый 

Иерусалим – это прежде всего Небесный Иерусалим, в котором Иоанн увидел «новое 

небо и новую землю»: «И я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий 

от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего» [1, c.291]. 

Небесный Иерусалим – это апокалипсический образ «святого града». После страшного 

суда в нем будут жить праведники вместе с Богом: «И пришел ко мне один из семи 

Ангелов. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий 

город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога»[1, c.291]. 

Иеротопия — это создание сакральных пространств, рассматриваемое как 

особый вид духовного и художественного творчества, распространенный в эпоху 
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средневековья. По утверждению А. М. Лидова, иеротопический подход позволил 

осознать, что перенесение сакральных пространств, создание Новых Иерусалимов и 

образов Святой Земли было стержнем и важнейшим направлением средневековой 

духовной жизни [3, c.6]. Пространственно-ландшафтный комплекс, устроенный 

наподобие Святой Земли, является ее пространственной иконой. 

Перенесение образа Святой Земли на Русскую Землю впервые осуществил 

Патриарх Никон, который в 1656 году начинает на берегах реки Истры строительство 

Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Но Патриарху Никону не довелось 

увидеть его во всем великолепии.  

Воссозданный образ Иерусалима и Палестины мы встречаем на общирном 

культурном пространстве Русского Севера. Иноки Валаамского монастыря 

идентифицировали Валаам с Палестиной. На острове был построен храм, названный 

Новый Иерусалим. Идентичны окрестностям Иерусалима находящиеся на Валааме 

Гефсиманский сад, гора Сион, поток Кедрон, Елеонская гора, Иосафатова долина, 

Иордан, Мертвое море, гора Фавор. С помощью этих наименований объекты реально 

существующей природы Валаама приобрели сакральный смысл.  

Для религиозного человека места, связанные с жизнью, распятием и 

воскресением Христа имеют особое значение. Как и иконы, по выражению 

Флоренского, являются не изображением святых, а есть сами святые [6, c.14], так и 

Новый Иерусалим с его окрестностями на Валааме представляет собой для паломников 

и иноков монастыря не модель Иерусалима в Палестине, а саму Палестину. Создание 

Иерусалима на Валааме — это лишь частичная идентификация. Полной идентичности 

Валаама с Палестиной достичь невозможно из-за различного расположения объектов 

на местности. Так, например, в Палестине поток Кедрон берет начало от горы Сион, 

протекает около горы Елеонской через Долину Кедрон, Иудейскую пустыню и впадает 

в Мертвое море, а на Валааме, как мы видим на карте, он находится в районе 

Гефсиманского сада (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Модель Иерусалима на Валааме [4]. 

Пространственный аналог Иерусалима на Русском Севере занимает сакральное 

пространство от Приладожья, Валаамских островов, до Поморья, Соловецких островов. 

Сакральная топография Соловков включает шесть крупных островов Соловецкого 

архипелага. Новый Иерусалим на Соловках противопоставляют апокалиптическому 
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образу Вавилона. Функции Вавилона были присвоены лабиринту, расположенному на 

Большом Заяцком острове, как центральному элементу языческих святилищ, которые 

соловецкие иноки именовали «вавилонами». Вершиной сакрального ансамбля 

Соловков является святая гора Голгофа на острове Анзер, в окрестностях Голгофо-

Распятского скита. Восхождение на гору Голгофу завершает крестный путьпаломников 

от озера Святого, в водах которого они должны искупаться. Н. М. Теребихин 

сравнивает крестный путь соловецких богомольцев с восхождением Спасителя на 

Голгофу и приходит к выводу, что в соответствии с монастырским обычаем 

богомольцы за время своего трехдневного пребывания на Соловках должны были 

обойти всю святую землю Нового Иерусалима, омыться в водах Святого озера 

(Иордана), взойти на Голгофу, пройти дорогами соловецких святых и подвижников – 

основателей семи пустынь, которые в своей «математической» символике запечатлели 

гармонию Преображенного мира – Обетованной земли Царства Небесного[5, c.32]. 

Создание аналога Нового Иерусалима на Русском Севере осуществлялось, в 

первую очередь, через копирование сакральной топографии. Так, на Соловках, на 

острове Анзер, появляется гора Голгофа, по направлению к которой совершают свой 

Крестный путь паломники. Соловецкая легенда рассказывает, что освятил Круглую 

гору и назвал ее Голгофой преподобный Иова Анзерский, в схиме Иисус.  

Перенос сакральной топографии Святой Земли на Валаам происходит через 

Крестный путь от Воскресенского скита до монастыря. Как и Воскресенский храм на 

горе Сион в Иерусалиме, храм Воскресенского скита, Новый Иерусалим, на Валааме 

расположен на высокой Никоновской горе, Сионе. Спускаясь с Сионской горы по 

направлению к горе Елеон, путник в Иерусалиме должен был перейти Кедронский 

поток, выйти в Гефсиманию, расположенную у подножья горы Елеон. На Валааме 

также дорога с горы Сион (Никоновской) по мосту через Кедрон приведет нас в 

Гефсиманию с высокой горой, символизирующей Елеон. Воскресенский храм на 

Валааме, Новый Иерусалим, создавался по аналогии с храмом Воскресения Христова в 

Иерусалиме. В храме две церкви: верхняя церковь во имя Воскресения Христова и 

нижняя церковь во имя Святого апостола Андрея Первозванного, Пещерный храм, где 

находится мраморный склеп «Кувуклия» с подобием Гроба Господня[2, c.16].  

Архитектурные копии Нового Иерусалима представлены также на 

архитектурных иконах Валаамского, Соловецкого, Важеозерского и др. монастырей, на 

которых изображены обители и их основатели. Современная икона Соловецкого 

монастыря «Явление Божией Матери и преподобного Елеазара преподобному Иову» 

воссоздает легенду об основателе Голгофо-Распятского Соловецкого скита Иове 

Анзерском. Преподобный изображен стоящим на коленях перед Пресвятой 

Богородицей и преп. Елеазаром, на фоне своей кельи и сакрального пейзажа. Тропинка 

среди деревьев ведет на высокую гору, Голгофу, на вершине которой возвышаются 

белокаменные стены будущего скита с храмом. Распятия Господня, устроенного, 

согласно легенде, по указанию Царицы Небесной в видении преп. Иове. Мечта, 

видение – Небесный Иерусалим, стал явью, Земным Иерусалимом – Голгофой, но уже 

после ухода из жизни самого старца Иовы (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Явление Божией Матери и преподобного Елеазара преподобному 

Иову. Современная икона. 

На иконе «Препп. Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы» (акварель на 

фарфоре работы валаамских иноков 1850 г.) иноки стоят на земле Валаамской, на фоне 

сакрального ландшафта, включающего как изображение острова, так и образ Спасо-

Преображенского монастыря на горе Фавор, который отделяет от Преподобных водное 

пространство Монастырской бухты. Вода бухты делит пространство Валаама на 

реальное – это земля под ногами преподобных Сергия и Германа и сакральное – 

монастырь на горе. Широкие световые потоки, льющиеся с небес от иконы 

«Преображение Иисуса Христа» в руках ангелов, соединяют образы Препп. Сергия и 

Германа, стоящих на валаамской земле, с небесами, с вечным, что подчеркивает 

двойной смысл иконы: образ Валаамского монастыря как Земного Иерусалима и 

Небесного Града (Рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Икона «Препп. Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы». 1850. 

Одной из главных реликвий храма Воскресенского скита Нового Иерусалима, 

была частица подлинного камня от входа в пещеру гроба Господня, доставленного из 

Иерусалима. Перед мраморным склепом с подобием Гроба Господня, стоял кубической 
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формы камень из красного гранита, идентичный тому, который был привален ко входу 

в пещеру, где после распятия находилось тело Иисуса Христа. На нем лежала частица 

подлинного камня из Иерусалима, освящавшая Валаам.  

Священной реликвией Александро-Свирского монастыря является плащаница, 

которая выставлена для обозрения и поклонения на стене под стеклом в церкви Святого 

пророка Захарии и Елисаветы. Эта удивительная святыня является точной копией 

Туринской плащаницы, которых насчитывается всего шесть, две из них находятся в 

России: в Москве и в Александро-Свирском монастыре. На плащенице изображено 

тело Иисуса Христа в том виде, в каком оно было снято с креста и положено в гроб. На 

ткани плащаницы проступают очертания тела Иисуса Христа с размытыми, цвета 

ржавчины, следами его крови. Другой реликвией Александро-Свирского монастыря 

является фрагмент гвоздя, который был вбит в крест Иисуса Христа. Реликвией 

является и речной песок в часовне в честь Святой Троицы, который, считается, 

обладает чудесной силой.  

Таким образом, создание Новых Иерусалимов на Валааме, Соловках и на 

территории других идентичных сакральных пространств Русского Севера является 

важнейшей частью задуманного Патриархом Никоном проекта по превращению всей 

Руси в новую Святую Землю. 
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Аннотация: В этом году исполняется сто лет как Омск был освобожден 5 

армией под командованием М.Н. Тухачевского от колчаковских войск. Не смотря на 

то, что нас отделяет от периода гражданской войны значительное время отношение 

к личности А.В. Колчака у населения и исследователей разное, бытуют 

многочисленные мифы, идеализирующие личность Верховного правителя или 

демонизирующие ее. Цель исследования – рассмотреть каким был А.В. Колчак на 

самом деле и к чему бы пришла Россия в случае его победы. Изучив его политику и 

исторические реалии 1918-1919 гг. вывод очевиден: Россию ждала диктатура, и 

поэтому народ сделал иной исторический выбор не в пользу А.В. Колчака. 

Ключевые слова и словосочетания: А.В. Колчак, диктатура, белый террор, 

красный террор, исторические и культурные мифы, мемориализация памяти, 

исторический выбор. 

 

В этом году исполняется сто лет как Омск был освобожден 5 армией под 

командованием М.Н. Тухачевского от Колчаковских войск. Улица, по которой красные 

вошли в город, получила название Красный путь. 

Образ А.В. Колчака, который героизировался и восхвалялся при белом режиме 

[1], в советской исторической литературе оценивался отрицательно. Все беззакония, 

которые имели место при власти А.В. Колчака, вскрылись: расстрелы без суда, пытки, 

порки крестьян, издевательства над мирным населением [2]. Сам А.В. Колчак 

расценивался как диктатор, не имевший прогрессивной программы, одержимый идеей 

антибольшевизма. Его деятельность характеризовалась как авантюра, обреченная на 

крах [3]. 

В эмигрантских кругах героизация образа А.В. Колчака продолжилась. Ярким 

примером являются произведения С.П. Мельгунова [4]. 

После крушения Советского Союза оценки личности А.В. Колчака сменились на 

прямо противоположные мифы: Александр Васильевич представляется как рыцарь на 

белом коне, который хотел спасти Россию от большевизма. 

В общественном сознании постоянно создаются мифы о гражданской войне и о 

личности А.В. Колчака. Вопросу преодоления этих мифов посвящена статья Д.И. 

Петина и М.М. Стельмака [5]. В ней приводится пример, что одним из ярких примеров 

мифологизации личности А.В. Колчака является фильм «Адмирал», в котором К.Ю. 

Хабенский (исполнитель главной роли) показал собирательный образ идеального 

белого офицера, который не имеет ничего общего с реальной личностью А.В. Колчака. 
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Как справедливо отмечают авторы статьи, идеологические противоречия в 

антибольшевистском движении на востоке страны в фильме не показаны [5, с. 11-12]. 

Основной сюжетной линией стала любовная тема – взаимоотношений А.В. Колчака с 

А.В. Тимиревой. Омск под властью белых и особенности политики правительства 

А.В. Колчака совершенно не показаны в фильме. Это художественный фильм и автор 

имел право на свое видение, но «публике стало сложно отличить художественный 

образ от исторической реальности» [5, с. 12]. 

Согласно точки зрения известного санкт-петербургского историка А.С. 

Пученкова: «Колчаковский режим основывался на главной идеологической 

составляющей – антибольшевизме» [6, с. 6]. Позитивной программы о том, что ждет 

Россию в случае победы над большевиками, правительством А.В. Колчака разработано 

не было. А.С. Пученков подчеркивает, что «антибольшевистский режим на востоке 

России принял ярко выраженный военизированный характер» (военная диктатура) [6, с. 

6], а население устало от войны, кроме того, попытки решить аграрный вопрос были 

вялыми и нерешительными [6, с. 6]. В области постановки дела пропаганды белые 

также проигрывали красным. Стоит согласиться с мнением А.С. Пученкова, что «с 

точки зрения непреложных законов Истории, именно большевизм олицетворял смелый 

и решительный прорыв вперед, связанный с беспрецендентно жестокой ломкой всего 

старого; образ Белого движения в общественном восприятии был, конечно, неизмеримо 

консервативнее» [6, с. 6]. 

В статье Д.И. Петина и М.М. Стельмака отмечается, что агитационные материалы 

колчаковской армии «были написаны не простым языком, а в барском тоне. 

Составители агитации как будто не желали понимать характера простых людей и 

уклада их жизни». В Красной армии, наоборот, делали все возможное для 

привлекательности людей, желающих получить образование – распространялись 

школы грамотности и библиотеки [5, с. 11]. 

Вопросу преодоления различных мифов по отношению к личности А.В. Колчака 

и мемориализации его памяти в городе Омске посвящена статья А.В. Сушко и Д.И. 

Петина [7]. В частности в этой статье приводятся данные социологического опроса, 

проведенного в городе Омске в 2012 году по поводу установки памятника А.В. Колчаку 

в городе Омске. Мнения опрошенных разделились. В Омске за установку памятника 

высказались 54,4 % опрошенных, 28,7 % ответили, что памятник не нужен, 16,8 % 

затруднились ответить. В сельских районах Омской области население, возможно, чьи 

предки пострадали от колчаковских репрессий, высказались более резко: только 37, 2 % 

опрошенных согласились с установкой памятника, 43,7 % выступили против и 19,1 % 

респондентов затруднись ответить [7, с. 11]. Очевиден раскол в общественном мнении, 

если мы возьмем усредненные ответы по Омской области (город + село), то у нас 

получится 50 % на 50 %. Единения населения по этому вопросу нет, так как кто-то 

находится под впечатлением мифов советского времени, а кто-то под воздействием 

современной мифологии, обеляющей фигуру А.В. Колчака. 

Большую роль в изучении истории гражданской войны и личности А.В. Колчака 

играет единственный в Российской Федерации Центр изучения истории Гражданской 

войны, официально открытый для посетителей 13 января 2012 г и являющийся 

структурным подразделением Исторического архива Омской области. Центр 
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расположен в бывшей резиденции Верховного правителя России А.В. Колчака в доме 

семьи Батюшкиных на Иртышской набережной. Сотрудники Центра: Г.Ю. Бородина, 

Д.И. Петин и М.М. Стельмак проводят большую работу с население по 

восстановлению объективной исторической памяти. В бывшей резиденции А.В. 

Колчака проводятся научные конференции и круглые столы, посвященные истории 

гражданской войны и лично Верховному правителю. Регулярно организуются 

экскурсии для студентов и школьников, а также для всех интересующихся историей 

ХХ века. 

Очень хорошо высказалась по вопросу установления памятника А.В. Колчаку 

известный санкт-петербургский историк и публицист Ю.З. Кантор: «Насчет памятника 

Колчаку: думаю, что он не нужен. Собственно памятник уже есть – дом, где была его 

резиденция, ныне Центр изучения истории Гражданской войны. Памятник – это ведь 

память. Так вот память представлена здесь. А монумент – к чему это? К 

возвеличиванию? Не стоит. …у вас ест этот замечательный дом, есть мемориальная 

доска на нем. Есть мемориальный кабинет. Что еще нужно?» [7, с. 12] Стоит 

согласиться с этим мнением, так как единения в обществе по вопросу отношения к 

фигуре адмирала А.В. Колчака не достигнуто. Попытки осквернения досок на особняке 

Батюшкиных (2011, 2018 гг.) и на генерал-губернаторском дворце (2019 г.) 

подтверждают это [7, с. 12]. 

Противоречивость личности А.В. Колчака очень хорошо представлена в 

монографии известного московского историка А.В. Шубина, посвященной 

переломному 1918 году [8]. Глава пятая данного издания посвящена Многоцветному 

террору, которому нет оправдания. Наличие красного террора никак не оправдывало 

белый и прочие (зеленый - анархисты, розовый – меньшевики, эсеры) терроры: 

«одновременно с коммунистами террор осуществляли белые армии и разноцветные 

повстанцы» [8, с. 365]. 

Бытует распространенное мнение, что террор развязали красные, но это 

противоречит историческим фактам: «Первым массовым убийством безоружных 

противников после прихода к власти в Петрограде большевиков стал расстрел 

антисоветскими юнкерами плененных солдат в Московском Кремле 28 октября 1917 г. 

Это был скорее эксцесс, чем сознательная акция уничтожения, но на счету 

большевиков еще не было и такой, а смертная казнь ими вообще была отменена. Далее 

был ответ от красных: 7 января 1918 г. в результате самосуда красногвардейцами и 

матросами были убиты видные кадеты А. Шингарев и Ф. Кокошкин» [8, с. 366]. Террор 

и красный, и белый стал набирать силу. 

Случаи зверств колчаковцев известны: во многих случаях брали заложников в 

районах действий партизанских отрядов. Случай зверского убийства произошел в 

городе Красноярске (близком к Тасеевской партизанской республике) 26 июля 1918 

года, казаки «стали набрасывать арканы на головы пленных… им удалось заарканить… 

Лебедеву, Марковского и Печерского … Привязав арканы к луке седла, казаки со 

своими жертвами ускакали в сторону реки Качи… Утром 27 июля группа горожан 

около мельницы Абалакова под откосом старой Качи наткнулись на тела Лебедевой, 

Марковского и Печерского. Печерский лежал с разбитой головой и выколотым глазом. 

У Лебедевой рассечен живот и вырезаны груди. У Марковского внутренности лежали 
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рядом с ним…» [8, с. 371] И таких случаев на всей территории Сибири было очень 

много. На зверства колчаковцев комиссары Тасеевской республики отвечали 

аналогично. У них было устойчивое выражение: «отправить собирать боярку», то есть 

расстрелять! 

Знал ли Верховный правитель России А.В. Колчак о внесудебных и зверских 

расправах, которые творились за его спиной? Не мог не знать, но ничего не 

предпринимал, чтобы остановить беспредел. 

Беспределом были и непрекращающиеся грабежи. Грабежами занимались 

повстанцы всех противоборствующих сил в России. Но белые ставили в центр своей 

агитации восстановление «законности»: «Вместо законности они творили грабежи и 

зверства, тем самым показывая населению, что от них нет никакой пользы, кроме 

вреда» [8, с. 373]. 

Когда в Омске осенью 1918 г. правые силы, не довольные правлением 

Директории, готовили переворот (им нужна была кандидатура на роль диктатора, 

некого сибирского Наполеона), то они сошлись на том, что фигура вице-адмирала А.В. 

Колчака, приехавшего в Омск с Дальнего Востока 13 октября, им подходит лучше 

других. Кроме того, он находился на британской военной службе и принял решение 

пробираться в Добровольческую армию юга России, но задержался в Омске, где при 

Директории занял пост Военного и морского министра. Профессор А.В. Шубин 

считает, что это была не совсем та личность, которая должна была стать диктатором – 

Верховным правителем России: «А.В. Колчак не имел познаний, необходимых для 

ведения сухопутных операций, почти не имел политического опыта и был человеком 

весьма эмоциональным» [8, с. 517]. 

Позитивной программы действий А.В. Колчаком выработано не было, во главу 

угла он ставил антибольшевизм. Выдержка из обращения Верховного правителя А.В. 

Колчака от 20 ноября 1918 г.: «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути 

партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над 

большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог 

беспрепятственно избрать себе образ правления, которое он пожелает, и осуществить 

великие идеи свободы, провозглашенные по всему миру» [8, с. 521]. Но дал ли бы 

возможность А.В. Колчак в случае победы над большевиками, народу избрать такое 

правительство? Это большой вопрос, и не многие из исследователей однозначно 

ответят на него «да». 

Стоит согласиться с мнением А.В. Шубина о том, что партизанское движение 

против белых в тылу после установления диктатуры Верховного правителя 

расширилось с большей силой, чем при Директории. Свержение Директории усилило 

оппозиционные настроения. В круг оппозиционеров попали и эсеры, так как их 

представители во власти Авксентьев и Зензинов были свергнуты [8, с. 522]. 

Съезд членов Учредительного собрания 19 ноября 1918 г. в Екатеринбурге принял 

резолюцию о борьбе с Военной диктатурой, которая была установлена в результате 

переворота в г. Омске 18 ноября. Вечером того же дня депутаты съезда были 

арестованы колчаковцами, но большинство членов Комуча бежали при поддержке 

чехов. Лишь 20 из них были задержаны и доставлены в Омск [8, с. 525]. 
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Омские большевики готовили провести в Омске массовое восстание против 

А.В. Колчака. Оно должно было начаться в ночь 22 декабря 1918 г. во всех районах 

города. Но за 1 час до начала восстания конспиративная квартира по улице 

Красноярской, 105 была разгромлена. 33 арестованных там человека были расстреляны 

без суда и следствия [9, с. 123]. 

Главный Военно-революционный штаб решил отложить восстание, но из-за 

плохой связи это решение не было передано везде. В ночь на 22 декабря в Омске 

восстали две роты 8-го Сибирского полка, к ним примкнули солдаты 20 пехотного 

полка, к которым присоединились просоветские отряды, сформированные из рабочих и 

других сторонников Советской власти. Восставшие заняли тюрьму, освободили 

политзаключенных, в том числе содержавшихся в омской тюрьме эсеров и депутатов 

Учредительного собрания. Центром восстания стало Куломзино.  

Силы были неравны, восстание было подавлено. По подсчетам профессора 

А.В. Шубина при подавлении восстания было убито и расстреляно около 400 человек 

[8, с. 527]. М.К. Юрасова опираясь на показания британского полковника Джона Уорда, 

который принимал участие в «усмирении» восставших, приводит в своей книге такие 

данные, что число погибших превысило одну тысячу [9, с. 124]. 

Тюрьмы были переполнены. Проводились публичные экзекуции непокорных – 

секли людей нагайками, шомполами, топили в прорубях. Волна террора прокатилась и 

по деревням. Крестьяне целыми семьями уходили в лес к партизанам. 

Картину террора в Омском регионе именно на селе отчасти сложно 

воспроизвести, поскольку не все исторические источники дошли до нашего времени. 

Так, в Историческом архиве Омской области в фонде Омской духовной консистории не 

сохранились метрические книги церквей ряда населенных пунктов Тарского уезда, 

ставшими в 1918–1919 гг. центрами партизанского движения, как и метрическая книга 

Богородице-Скорбященской (Тюремной) церкви города Омска за 1919 г. 

Тем не менее, в отдельных уцелевших метрических книгах церквей сел и деревень 

северной части Омской области имеются актовые записи об убитых гражданских лицах 

из числа партизан и крестьян, противодействовавших карательным отрядам белых 

властей. Причем показательно то, что некоторых сторонников большевиков убитых 

(умерших) весной-летом 1919 г. отпели в церквях (вероятно, уже заочно) в конце 

ноября – декабре 1919 г., то есть после восстановления советской власти в регионе. 

Интерес вызывает и известны пассаж, когда после подавления восстания 22 

декабря 1918 г. был опубликован приказ начальника гарнизона с требованием к 

заключенным, освобожденным восстанием, вернуться в тюрьму на условии 

безнаказанности. В случае не повиновения — расстрел. 13 вернувшихся бывших 

членов Учредительного собрания были расстреляны Красильниковым и другими 

казачьими атаманами на берегу Иртыша в следующую ночь. 7 человек не вернулись и 

этим спасли себе жизни. 

Этот акт произвола по отношению к доверившимся был настолько 

возмутительным, что Колчак даже назначил расследование. Но сделать он ничего не 

смог – он не решился на конфликт с казачеством, никто из казачьих атаманов суду не 

был предан. 
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Верховному Правителю пришлось смириться с фактом произвола. По мнению 

профессора А.В. Шубина после этого события «закрепилась формула колчаковского 

режима: формальный абсолютизм Верховного Правителя, фактическое управление 

Совета министров в центре и терпимость к произволу полевых командиров на местах» 

[8, с. 530]. 

Можем ли мы сказать, что при такой системе управления в России был бы 

восстановлен правопорядок или восторжествовала законность? Вряд ли. В случае 

победы белых сил под руководством А.В. Колчака страна пришла бы к диктатуре. 

Причем в случае победы белых в России над большевиками, как считает А.В. 

Шубин , возможна была фашистская альтернатива: «Белый» путь уже в период 

Гражданской войны заметно коричневел, как коричневели и другие диктаторские 

режимы Европы в первой трети ХХ в.» [8, с. 582]. 

Личность А.В. Колчака нуждается в дальнейшем изучении – изучении 

объективном при отказе от традиционных мифов и от мифов современных. Рыцарем на 

белом коне Александр Васильевич, конечно, не был – он был сторонником жесткой 

диктатуры, которая с его точки зрения могла навести порядок в России и восстановить 

законность. Народ же, в том числе, благодаря успехам советской пропаганды, во время 

Гражданской войны сделал другой исторический выбор не в пользу А.В. Колчака. 
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доцент Омский институт водного транспорта, доцент Омский государственный 

технический университет, магистрант исторического факультета ОмГУ им. 
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Аннотация: В статье ставится вопрос о реабилитации Верховного Правителя 

России, адмирала А.В. Колчака. Целью исследования являлся анализ публикаций 

современных авторов, библиографов адмирала Колчака и информации представленной 

в периодической печати. Поднимаемые вопросы, несомненно, являются актуальными, 

в свете политических, экономических и исторических событий современности, так и 

истории Гражданской Войны в России.  

Ключевые слова и словосочетания: адмирал А.В. Колчак, реабилитация, суд, 

Гражданская война, архив, постановление, законность. 

 

«Молча склоняю голову перед Его могилою. Настанет день, когда дети наши, 

мысленно созерцая позор и ужас наших дней, многое простят России за то, что всё же 

не один Каин владычествовал во мраке этих дней, что и Авель был среди сынов её. 

Настанет время, когда золотыми письменами на вечную славу и память будет 

начертано Его имя в летописи Русской земли», - Нобелевский лауреат, Иван Бунин 

«Памяти адмирала А.В. Колчака».  

«Общее дело», Париж 07.02.1921 г. 

 

Ранним утром 7 февраля 1920 года на окраине Иркутска на берегу рек Ушаковки 

и Ангары при их слиянии раздался залп, Адмирал Александр Васильевич Колчак и 

председатель совета министров Правительства Колчака Виктор Николаевич Пепеляев 

упали замертво их тела, свезли к проруби, спустили в Ангару. Так оборвалась жизнь 

ученого, флотоводца, верховного правителя России. Почти сто лет назад. 

Что нам известно об адмирале А.В. Колчаке, а известно не так мало, но остается 

еще большой объём «белых пятен» в конструкте минувших событий Гражданской 

войны и отношения к личности. По настоящее время существуют не доступные 

документы для исследователей или доступ к ним затруднителен. Так и составляет 

немалую трудность поиск архивов, в виду множественности «осколков» Русской 

эмиграции и рассеянности по миру. А также сверх политизированного отношения к 

Гражданской войне, со стороны советской власти и фальсификация фактов, в угоду 

выстраиваемой до недавнего времени коммунистической парадигме, на протяжении 

семидесяти десятилетий ее существования. 

Прискорбно осознавать, что Министерство культуры РФ не участвовало в 

покупке, выставленных в ноябре 2019 года на аукцион в Париже, архива семьи 

адмирала. Речь идет о многочисленных документах, письмах, дневниках, 

фотографиях, о существовании которых до сих пор мало что  было известно 
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историкам. Из 391 лота примерно треть составляют письма Колчака его супруге 

Софье Федоровне. По свидетельству французских специалистов Ивана и Алисы Бирр 

из экспертного кабинета Tessier & Sarrou et Associ's, а они являются кураторами 

аукциона, во Франции такой распродажи документов, связанных с историей России, 

не было минимум последние четверть века [1]. 

Но все же, благодаря частным лицам, большое число лотов было 

приобретено для Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в 

Москве. Архив вернулся в Россию. Особое внимание, вызывает неизвестная ранее 

специалистам рукописная прокламация Временного Всероссийского правительства в 

Омске с исправлениями Колчака. В этом документе говорится, что правительство во 

главе с адмиралом Колчаком «приняло на себя задачу ввести воссоединившуюся и 

возрожденную Россию в круг великих демократий мира» и бороться с большевизмом 

[2]. 

К казусам современной действительности можно отнести уголовное дело 

адмирала Александра Колчака (в архиве ФСБ России, снят гриф секретности дела в 

2019 году) с присутствующим ограниченным доступом для исследователей, так как 

адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован. В 1999 году Забайкальский 

окружной военный суд решил, что Колчак не стал защищать от террора гражданское 

население на территории, занятой его войсками, и не реабилитировал адмирала, 

который не был осужден. Позднее Конституционной суд постановил, что дело 

нуждается в пересмотре с участием стороны защиты [3]. 

В воздухе повисает вопрос, а нуждается ли вообще Верховный Правитель России 

адмирал Колчак, расстрелянный на основании постановления №27 Сибирского РВК 

(Революционного Военного Комитета), в реабилитации. Обратимся к тексту 

постановления, подписанному А. Ширямовым, А. Сноскаревым, М. Левенсоном и 

Обориным:  

«Обысками в городе обнаружены во многих местах склады оружия, бомб, 

пулеметных лент и пр.; установлено таинственное передвижение по городу этих 

предметов боевого снаряжения; по городу разбрасываются портреты Колчака и т. п. 

С другой стороны, генерал Войцеховский, отвечая на предложение сдать оружие, в 

одном из пунктов своего ответа упоминает о выдаче Колчака и его штаба. Все эти 

данные заставляют признать, что в городе существует тайная организация, 

ставящая своей целью освобождение одного из тягчайших преступников против 

трудящихся - Колчака и его сподвижников. Восстание это безусловно обречено на 

полный неуспех, тем не менее может повлечь за собою ещё ряд невинных жертв и 

вызвать стихийный взрыв мести со стороны возмущенных масс, не пожелающих 

допустить повторение такой попытки. 

Обязанный предупредить эти бесцельные жертвы и не допустить город до 

ужасов гражданской войны, а равно основываясь на данных следственного материала 

и постановлений Совета народных комиссаров Российской социалистической 

федеративной советской республики, объявившего Колчака и его правительство вне 

закона, Иркутский военно-революционный комитет постановил: 1) бывшего 

Верховного правителя адмирала Колчака и 2) бывшего председателя Совета 

министров Пепеляева р а с с т р е л я т ь. 
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Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни 

невинных жертв» [4]. 

Читая постановление, можно сделать следующее заключение: обвинений 

адмиралу и председателю Совета министров предъявлено не было. Можно клеймить 

правительство и адмирала как угодно, но это не повод для наказания.  

А вот интересно, чью волю исполнял Сибирский РВК, ответ на этот вопрос 

получен, исполнялась воля основателя советского государства В.И. Ленина. Так 

широко известный факт, что «приказ расстрелять Колчака иркутским партийно-

советским властям отдал председатель Ревсовета 5-й армии И. Н. Смирнов». И. Н. 

Смирнов направил Иркутскому Совету телеграмму: «Ввиду движения каппелевских 

отрядов на Иркутск и неустойчивого положения советской власти в Иркутске 

настоящим приказываю вам: находящихся в заключении у вас адмирала Колчака, 

председателя Совета министров Пепеляева с получением сего немедленно расстрелять. 

Об исполнении доложить» [5]. 

До приказа, И.Н. Смирнов, получил записку, впервые опубликованную в издании 

«Бумаги Троцкого», Ю. Г. Фельштинским, в Париже [6]:  

«Шифром. Склянскому: Пошлите Смирнову (РВС 5) шифровку: Не 

распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия 

нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что 

местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы Каппеля и 

опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. 

Ленин. Подпись тоже шифром. 

1. Беретесь ли сделать архи-надежно? 

2. Где Тухачевский? 

3. Как дела на Кав. фронте? 

4. В Крыму?» (написано рукой тов. Ленина). 

Январь 1920 г. 

Верно. 

(Из архива тов. Склянского)». 

Следует отметить, что оригинал записки Ленина Склянскому находится на 

хранении в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. 

Фонд 2. Опись 1. Дело 24362. Лист 1.  

Записка не датирована, что дало основание воспринимать текст как желание 

Ленина избежать огласки, по уже свершившемуся факту, а не на указание расстрела 

адмирала. Но сопоставление сопутствующих вопросов, присутствующих в записке, 

свидетельствует о раннем периоде записки, до 7 февраля.  

Так Плотников И.Ф. отмечает: «текст телеграммы говорит не о том, что уже 

произошло и должно быть объяснено, а о том, что должно произойти и затем быть 

оправдано. Мы располагаем и прямыми доказательствами, подтверждающими это 

предположение... В приписке к тексту телеграммы Ленин спрашивает у Склянского о 

делах на Кавказском фронте и о том, где находится М. Н. Тухачевский. Эти два вопроса 

тесно взаимосвязаны. Положение на этом фронте было исключительно сложным. 

Менялись командующие, шли распри. Надежды на улучшение дел Ленин связывал с 

личностью М. Н. Тухачевского….Ленин «потерял» Тухачевского и спрашивал о нем. 
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Лишь с 4 февраля 1920 года его имя появилось в каждодневных сводках. Значит, в дни, 

предшествующие 7 февраля, вождь точно знал о местонахождении и действиях 

командарма…» [5].  

В телеграмме речь идет об «угрозе Каппеля». Но главнокомандующий 

колчаковской армии В. О. Каппель, умер еще 26 января.  

Соответственно единственно верно, что Верховный Правитель России был 

первым по опасности врагом Советской власти и политическим оппонентом. С ним и 

свела советская власть, таким образом, политический счет. О чем и свидетельствует 

зашифрованная телеграмма.  

Стоит задаться вопросом, как можно реабилитировать того, кого ни в чем не 

обвинили, а гибель связана с захватом власти основателем советского государства и 

сведением политических счетов с оппонентом. Причем адмирал Колчак, был 

официально объявлен «Верховным Правителем России». Легитимное Российское 

правительство Колчака (в отличие от правительства большевиков) было признано на 

международном уровне (де-юре) - Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев. Де-

факто Российское правительство было признано странами Антанты (союзницами 

России по Первой мировой войне) и странами, возникшими после крушения 

европейских империй. Соответственно произошёл захват легитимной власти и 

уничтожение ее руководителя. 

В законодательстве Российской Федерации действует принцип равенства всех 

перед законом и судом. Адмирала Колчак стал жертвой заговорщиков, и подвергнулся 

самостийной расправе со стороны политических оппонентов, аналогично, как и 

Царская семья. Верховный Правитель России адмирал Колчак за время бытия 

Верховным Правителем не сделал ничего такого, что не совершил на посту 

Председатель Совнаркома В.И. Ленин. Красный и белый террор существовал в каждом 

противоборствующем лагере. Причем по оценке С.П. Мельгунова: «красный террор 

имел официальное теоретическое обоснование, носил системный, правительственный 

характер, а белый террор виделся «как эксцессы на почве разнузданности власти и 

мести». Потому красный террор по своей масштабности и жестокости был хуже 

белого» [7].  

Каждая сторона расстреливала, брала заложников, практиковала пытки. Конечно, 

сравнение: один террор хуже (лучше) другого - некорректно. Никакой террор не может 

быть образцом.  

Заслуживают внимание отклики современников на гибель адмирала Колчака. 

Управляющий делами Совета министров, профессор Г. К. Гинс: «7 февраля 1920 года в 

Иркутске национальный вождь - адмирал Колчак - был расстрелян без суда и до 

окончания допроса. Адмирал встретил смерть мужественно, с глубоким презрением к 

убийцам... История бережно сохранит его имя, и потомство будет чтить его 

память…Будущая Россия оценит благородство адмирала Колчака и воздвигнет ему 

памятник благодарности… Мы должны оградить его имя от несправедливых, 

клеветнических обвинений… Предательство по отношению к адмиралу - великое 

злодеяние не только перед Россией, которая лишилась одного из лучших своих 

граждан, но и перед достоинством наций, флаги которых красовались в столице 

антибольшевистского движения - Омске… Скорбный образ адмирала Колчака, с его 
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проницательными и печальными глазами и мученическими линиями лица, будет долго 

памятен… Как постоянный укор, он будет преследовать и тех, кто взял на себя 

неблагодарную роль предателей, и тех, чья вина привела гражданскую войну к ее 

тяжелому финалу. Тех же, кто любит Россию, этот образ заставит склонить голову и 

мучительно вспомнить о глубине бедствий, переживаемых великим государством» [8]. 

Один из лидеров конституционно-демократической партии Л. А. Кроль, писал: 

«Выдача адмирала союзниками представляет акт высшего позора, акт, к которому с 

презрением относились даже те, кому выдали адмирала» [9]. Один из известнейших 

русских историков XX века, эмигрант первой волны С. П. Мельгунов: «Гибель 

Колчака…будет всегда ощущаться как жгучее обвинение в нелепом предательстве… 

Подсудимый во всех отношениях оказался выше своих судей» [10].  

Для полного понимания личности А.В. Колчака, приведем несколько отрывков из 

воспоминаний соратников, так Председатель Временного Сибирского правительства 

(30 июня – 3 ноября 2018 года), Председатель Совета Министров Российского 

государства (18 ноября 1918 г. – 22 ноября 1919 г.), почетный гражданин Сибири П. В. 

Вологодский: «Адмирал подкупает своим благородством и искренностью» [11]. 

Министр труда в правительстве А. В. Колчака, меньшевик Л. И. Шумиловский, заявил 

на суде: «Я считал его безукоризненно честным человеком. И ни одного факта, 

который бы разбил мою веру в него, за весь последующий период мне не удалось 

узнать» [12]. Британский генерал-майор, военный атташе Великобритании в России в 

годы Первой мировой войны, глава британской миссии на Востоке России во 

время гражданской войны: «Он обладает двумя качествами, необычными для русского: 

вспыльчивостью, вселяющей благоговейный ужас в его подчиненных, и нежеланием 

говорить просто ради того, чтобы поболтать» [13].  

Интересны оценки зарубежных исследователей, так например американский 

историк Ричард Пайпс, пишет: «У Колчака было много выдающихся качеств: 

замечательная честность и неподкупность, испытанное мужество, бескорыстный 

патриотизм. Он да, пожалуй, еще Врангель были самыми достойными руководителями 

Белого движения» [14]. Британский историк Питер Флеминг: «Мы знаем, что было 

сделано, как сделано и почему сделано. Генерал Жанен и генерал Сыровой несут 

полную ответственность за происшедшее. История, сделав скидки на их трудности, 

должна предъявить им обвинение как инициаторам гнусного злодеяния» [15]. 

Резюмируя, можно отметить, что адмирал Александр Васильевич Колчак, будучи 

одним из символов эпохи, вполне заслуживает увековечивание памяти, как патриот 

своей Родины.  
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ЗАБЫТЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА КОЛЧАКА  

 

Мачульская Елена Валентиновна 

журналист, независимый исследователь. 

 

Аннотация: В статье описывается названная современниками «географическим 

подвигом» полярная спасательная экспедиция, предпринятая лейтенантом Колчаком 

для поисков пропавшего без вести барона Толля и его спутников.  

Ключевые слова и словосочетания: адмирал А.В. Колчак, Русское географическое 

общество, полярная экспедиция, земля Санникова, В.А. Обручев 

 

Знаменитая Русская полярная экспедиция 1900-1902 гг. на шхуне "Заря" была 

первым академическим предприятием России в водах Ледовитого океана, 

совершенным на собственном судне. Это грандиозное плавание предпринималось «для 

исследования земли Санникова и других островов, расположенных за Новосибирским 
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архипелагом». Ведь уже почти целый век лучшие русские мореплаватели и полярные 

исследователи искали легендарную зеленую землю в кольце гор, затерянную посреди 

ледяной пустыни. 

В 1810 г. якут-промысловик Яков Санников, участвовавший в первой 

официальной русской экспедиции на Новосибирские острова, увидел с северной 

оконечности острова Котельного доселе неизвестную землю. «…На северо–запад, в 

примерном расстоянии 70 верст, видны высокие каменные горы», — записал 

проводивший геодезические работы по описанию новых открытых северных земель 

Матвей Геденштром. На карте, составленной по итогам работ в 1811 г. была пунктиром 

обозначена гипотетическая земля – «Земля, виденная Санниковым»....  

Руководитель Русской полярной экспедиции Эдуард Толль давно жил мечтой о 

достижении острова, очертания которого он увидел на горизонте, когда участвовал в 

экспедиции Александра Бунге. 

После двух зимовок шхуна "Заря пришла к Новосибирским островам. Ледяные 

поля не позволили, как рассчитывал барон Толль, подойти к острову Беннета, откуда 

должен был открыться вид на Землю Санникова. К концу мая Толль понял, что ждать 

больше нельзя. Запасы угля на шхуне стремительно таяли, а море по-прежнему было 

скованно льдом. И тогда барон решил идти к Земле Санникова, не дожидаясь, когда это 

позволят льды и погода. С тремя спутниками он отправился на остров Беннетта, куда 

через два месяца должна была прибыть и «Заря». Но корабль не пустили льды. После 

трех неудачных попыток пробиться к острову Беннетта «Заря» была вынуждена уйти в 

Тикси – в соответствии с приказом, который Толль оставил командиру судна. 

«Заря» возвратилась в Петербург. Там сразу стали разрабатывать планы 

спасательной экспедиции. Предложение идти к острову Беннетта на «Заре», снабдив 

судно углем, отвергли - корабль мог застрять во льдах. Отправить в район 

Новосибирских островов ледокол «Ермак» также оказалось нереально – из-за слишком 

большой осадки. И тогда молодой лейтенант, участвовавший в экспедиции Толля, 

предложил отправиться на Новосибирские острова по льду на санях, а оттуда к острову 

Беннетта на вельботе, заявив «Если прошёл Де-Лонг, пройдём и мы!». Альтернативы не 

было, и седовласые ученые предоставили мальчишке-лейтенанту полную свободу 

действий, хотя и говорили, что это полное безумие. 

Этим лейтенантом был Александр Колчак – второй офицер шхуны «Заря», 

выполнявший весьма ответственную работу – гидрологические, гидрохимические, 

топографические и магнитные исследования [1, с. 10]. 

Получив полную свободу действий, Колчак в начале февраля поехал в посёлок 

Долгощелье на побережье Белого моря, где собирались охотники на тюленей. Там он 

завербовал шестерых молодых поморов. К предприятию Колчака, к большой его 

радости, присоединились двое опытных участников предыдущей экспедиции - боцман 

Н.А. Бегичев и рулевой старшина В.А. Железников. 

5 мая 1903 г. Колчак выступил с материка в направлении Новосибирских 

островов, имея своей конечной целью остров Беннета. Общая численность экспедиции, 

считая самого начальника, составляла 17 человек. Экспедицию сопровождали 10 нарт с 

продуктами, одеждой, боеприпасами, каждую из которых тащили 13 собак. Вельбот 

был погружён на 2 нарты, которые тащили 30 собак. 

На пути попадались огромные торосы, в которых приходилось прорубать 

дорогу. Снег и лёд становились рыхлыми, собаки тянули с трудом, несмотря на то, что 

вся экспедиция шла в лямках и впрягалась наравне с собаками. Шли только ночами, 

когда подмораживало, проходить удавалось лишь несколько вёрст в сутки. 

Первая попытка выйти в море на вельботе была предпринята 10 июля, но, дойдя 

до мыса Медвежьего, спасатели увидели за собой плотно сомкнувший все полыньи и 



675 

 

трещины и надвинувшийся на берег лёд. Только 18 июля подул сильный ветер, 

который отогнал лед, и Колчак распорядился грузить вельбот. Вельботная команда 

(Колчак с двумя матросами и четырьмя мезенскими поморами) с полуторамесячным 

запасом еды двинулась к Беннетту, охотники же — Оленин с якутами и тунгусами — 

остались на островах. В этом переходе путешественников сопровождал постоянный 

сплошной снег, превращавшийся в потоки воды и вымачивавший людей сильнее 

дождя. Много раз приходилось стаскивать вельбот с мелей – то есть лезть в ледяную 

воду. 

28 июля экспедиция достигла мыса Благовещенского, с которого был виден уже 

мыс Высокий на острове Новая Сибирь. Море, насколько можно было его видеть, и 

пролив покрывал битый лёд. 

Колчак так описывал эту часть своего путешествия: « …Мы провели около 3 

суток на этом 25-вёрстном пространстве в самой тяжёлой, серьёзной работе, 

осложняемой туманом и снегом, то выталкивая вельбот на стоячие льдины, чтобы 

избежать напора и не быть увлечёнными стремительно несущимися массами льда, то 

снова спуская его на воду. Эта работа оставила у нас впечатление наиболее трудной 

части нашего плавания на Беннет». 

На мысе Высоком Колчак встретил летовавшего здесь по заданию Матисена 

Бруснева, который ещё в марте обнаружил здесь следы стоянки Толля и записку 

барона, в которой тот сообщал об отправке на остров Беннетта. Причем вернувшиеся 

после ухода вельботной команды охотники из группы Бруснева отказались верить, что 

здесь в их отсутствие был Колчак, отбыл дальше, — настолько невероятной казалась 

возможность путешествия по Ледовитому океану на шлюпке. 

В этом экстремальном походе Колчак каким-то непостижимым образом находил 

время для научных наблюдений. Александр Васильевич обнаружил уникальное 

явление — существование пресного льда под слоем морской воды. Объяснение этому 

открытию он даст позже в своей знаменитой монографии «Лёд Карского и Сибирского 

морей». 

2 августа двинулись морем уже непосредственно к цели похода, острову 

Беннетта. Снег шёл, не переставая, заваливая вельбот влажным мягким покровом, 

который, таял, вымачивал людей хуже дождя и заставлял мёрзнуть сильнее, чем в 

морозный зимний день. Иногда отдыхали на мощных льдинах, иногда и на ненадёжных 

обломках, один из которых в последнюю ночь перед окончанием плавания треснул и 

чуть не лишил путешественников вельбота. Колчак работал наравне со всеми на 

пределе человеческих сил, никогда не терял самообладания, в критических ситуациях 

немедленно отдавал необходимые распоряжения и тут же сам включался в их 

выполнение. 

4 августа, отыскав узкое песчаное побережье они наконец вышли на берег 

острова Беннетта и начали поиски следов группы Толля. Им повезло: в отсутствие льда 

к острову обычно очень сложно пристать из-за сильного волнения — 10 годами позже 

ледокол «Таймыр» не сможет высадить людей на этот берег и сделает это только на 

северном берегу острова. 

На острове была найдена бутылка с записками Толля и планом острова. Взяв с 

собой двоих человек, Колчак двинулся на другую сторону острова, через два ледника, 

туда, где была расположена поварня Толля. Переход через второй ледник — за 2—3 км 

от цели — едва не закончился трагически: перепрыгивая очередную трещину, Колчак 

не рассчитал прыжок и скрылся под водой. Это купание в ледяной воде потом всю 

жизнь сказывалось на его здоровье. В поварне Колчак нашел последнюю (от 26 октября 

1902 г.) записку руководителя РПЭ в виде отчёта на имя президента Императорской 

академии наук с кратким описанием острова, списком инструментов и коллекций и 
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запиской об уходе с острова, из которой следовало, что Толль покинул остров с 

запасом провизии на 14 — 20 дней, отправившись на юг, в сторону материка. 

Колчак пробыл на острове трое суток, побывав во всех трёх его концах, а мысу 

на этом полуострове Колчак дал имя Софии в честь своей невесты Софьи Фёдоровны 

[2, с. 176]. 

7 августа вельбот двинулся от берегов острова Беннетта. Колчак взял с собой 

документы и небольшую часть геологических коллекций, брошенных бароном Толлем 

при уходе с острова. Через двадцать дней он высадился на Михайловом стане 

Котельного острова. Здесь его встречал Оленин, сохранивший собак для предстоящего 

перехода на материк. Сентябрь и октябрь ждали становления льдов и промышляли 

охотой. 

Экспедиция Колчака обследовала все берега Котельного, Земли Бунге, 

Фаддеевского острова и Новой Сибири. 16 ноября тронулись в путь двумя партиями по 

ещё не окрепшему льду. Когда 1 декабря пришли в Казачье, выяснилось, что с осени 

экспедицию ожидает какая-то дама, выславшая для путешественников провизию и 

вино. Это была невеста Колчака Софья Омирова. Морозы в это время здесь доходили 

до −55 °C. Софья Фёдоровна рассказала, что в столице мало надеялись на 

благоприятный исход экспедиции и даже хотели её вернуть, однако связь с 

путешественниками к этому времени была уже утеряна. 

26 января, добравшись до Якутска, Колчак дал телеграмму президенту 

Академии наук, в которой сообщал, что партия Толля покинула остров Беннетта 

осенью 1902 г. и пропала без вести. Эта телеграмма Колчака была опубликована 

многими газетами: «Вверенная мне экспедиция с вельботом и всеми грузами пришла на 

остров Котельный к Михайлову стану 23 мая… Найдя документы барона Толля, я 

вернулся на Михайлов стан 27 августа. Из документов видно, что барон Толль 

находился на этом острове с 21 июля по 26 октября прошлого года, когда ушёл со своей 

партией обратно на юг… по берегам острова не нашли никаких следов, указывающих 

на возвращение кого-либо из людей партии барона Толля. К 7 декабря моя экспедиция, 

а также и инженера Бруснева, прибыли в Казачье. Все здоровы. Лейтенант Колчак». 

Семимесячный поход с 90-дневным арктическим санно-шлюпочным переходом 

завершился без потерь. Кроме поиска группы Толля, Колчак открыл и описал 

неизвестные до того географические объекты, уточнил очертания линии берегов, внёс 

уточнения в характеристику льдообразования. Семенов Тян-Шаньский оценил 

экспедицию Колчака как «важный географический подвиг». 

В 1906 г. Русское географическое общество присудило Колчаку свою высшую 

награду — Большую Константиновскую золотую медаль — «за участие в экспедиции 

барона Э. В. Толля и за путешествие на остров Беннетта». До него этой медали 

удостаивались лишь трое знаменитых полярных исследователей: иностранцы Ф. 

Нансен, Н. Норденшёльд и русский офицер Н. Д. Юргенс. 

Отважного лейтенанта с тех пор неофициально его стали называть Колчак-

Полярный. После гражданской войны об этом разумеется приказано было забыть. 

Но память об этом беспрецедентном полярном подвиге увековечил в своей 

книге советской геолог и писатель Владимир Обручев. Его роман «Земля Санникова» 

начинается с описания сделанного на заседании Императорского Русского 

географического общества доклада об экспедиции, «снаряженной для поисков 

пропавшего без вести Толля и его спутников» из уст неназванного «морского офицера, 

совершившего смелое плавание вельботе через Ледовитое море с Новосибирских 

островов на остров Бенннета, на который высадился барон Толль, оттуда не 

вернувшийся». Имя докладчика по понятным причинам не называется. Но Обручев 

написал такой портрет, глядя на который догадливый человек сам без труда мог 
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назвать имя флотского офицера с мужественным и обветренным лицом. И это всего 

через четыре года после расстрела адмирала.  

Различные эпизоды биографии А. В. Колчака до сих пор продолжает волновать 

историков [3, с. 38], до сих пор вызывая горячие дискуссии [4]. 

А землю Санникова так и не нашли. В 1948 году сотрудник Арктического 

института В. Н. Степанов высказал мысль, что Земля Санникова существовала и лишь в 

самом недавнем прошлом исчезла, растаяв, так как была сложена ископаемым льдом. 

 

Список литературы 

1. Петин Д. И., Стельмак М. М. Педагогика в архиве на службе преодоления 

современных мифов массового сознания о Гражданской войне в России // 

Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2018. № 

3. С. 9–15. DOI: 10.25206/2542-0488-2018-3-9-15. 

2. Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики. 

М.: Наука, 2000. 325 с. 

3. Петин Д. И., Стельмак М. М. «Колчак и Пепеляев в тюрьме»: воспоминания 

М. А. Гришиной-Алмазовой // Омский научный вестник. Сер. Общество. 

История. Современность. 2019. Т. 4, № 1. С. 38–44. DOI: 10.25206/2542-0488-

2019-4-1-38-44. 

4. Сушко А. В., Петин Д. И. Битвы за память: к вопросу о мемориализации 

имени адмирала А. В. Колчака в Омске // Омский научный вестник. Сер. 

Общество. История. Современность. 2019. Т. 4, № 4. С. 9–17. DOI: 

10.25206/2542-0488- 2019-4-4-9-17. 

 

 

 

УДК 93/94 

 

ИСТОРИЯ ЛИНКОРА «ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ» 

 

Бородина Галина Юрьевна 

начальник сектора изучения истории Гражданской войны Исторического архива 

Омской области 
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изучения истории Гражданской войны. Освещение предметов, представленных на 
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Центр изучения истории Гражданской войны – уникальное структурное 

подразделение Исторического архива Омской области, был открыт 13 января 2012 г. [1, 

с. 12]. За семь лет работы Центр превратился в яркую интеллектуальную и 

экспозиционно-выставочную площадку, являющуюся одним из брендов Омского 

Прииртышья. И способствует этому, в первую очередь, то, что в его шести 
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экспозиционных залах архивисты получили возможность знакомить посетителей с 

подлинными историческими документами и фотодокументами. Посетители могут 

увидеть и уникальную кинохронику Омска 1919 г. [2], [3]. Нельзя забывать и о 

педагогической деятельности Центра, поскольку за время его существования 

с его экспозициями успело познакомиться значительное количество 

школьников и студентов. Данный педагогический аспект деятельности 

представляется чрезвычайно важным, поскольку представленный в 

экспозициях временной период педагоги не всегда успевают подробно 

осветить в учебных программах [4, с. 1]. Важно отметить, что в годы 

Гражданской войны многие участники тех событий бывали в здании, где ныне 

располагается наш научный центр [5, с. 6]. Биографические исследования, 

связанные с политическими и военными лидерами антибольшевистского движения на 

востоке России, являются одной из неизменных традиций российской историографии 

[6, с. 38]. 

Не менее ценны для Центра поступающие в дар от граждан вещи, книги, 

документы и фотографии. Благодаря этим поступлениям экспозиции Центра смотрятся 

очень выигрышно, а многие являются уникальными. 

Особенно удачно, на наш взгляд, оформлен Морской или Полярный зал Центра. 

Большая часть экспонатов на его витринах поступило в Центр в дар от неравнодушных 

граждан. На одной из витрин размещена фотография прибытия Императора Николая II 

на линейный корабль «Императрица Мария». Фотографию подарил Центру внук 

матроса, Захария Матвеевича Череватюка, служившего на корабле, Борис Иванович 

Череватюк. Даритель по своему очень талантливый человек, поэтому он перенес сюжет 

фотографии на холст, который также подарил Центру. Картина, помещенная на 

мольберте в Центре морского зала, стала его украшением. Картиной восхищалась 

Великая княгиня Мария Владимировна Романова, посетившая Центр в юбилейный год 

400-летия династии Романовых. Около нее сфотографировалась команда подводного 

атомного крейсера «Омск». В свою очередь капитан команды подарил Центру 

фотографию атомного крейсера с надписью: «От экипажа атомного подводного 

крейсера «Омск»». 

Для нас особая ценность сюжета картины в том, что на ней изображен также и 

А.В. Колчак, в то время командующий Черноморским флотом. А.В. Колчак в 1916 г. по 

решению Верховного главнокомандующего Российской армии Николая II принял 

Черноморский флот и сделал «Императрицу Марию» своим флагманским кораблем. На 

фотографии и на картине как раз изображено посещение Венценосной семьей корабля 

12 мая 1916 г. 

Корабль был заложен 11 июня 1911 г. на заводе РУСОД в городе Николаеве, 

одновременно с однотипными линкорами «Император Александр III» и «Императрица 

Екатерина Великая». Свое название корабль получил по имени вдовствующей 

императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. Корабль спущен на воду 6 октября 

1913 г., к началу 1915 г. был достроен и прибыл в Севастополь 30 июня 1915 г. С 

вступлением корабля в строй соотношение сил на Черном море резко изменилось в 

пользу России. 20 октября 1916 г. на корабле произошел взрыв порохового погреба, 

корабль затонул. А.В. Колчак лично руководил операцией по спасению моряков на 
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линкоре. Об этой трагедии рассказывается в очень редком издании, вышедшим в серии 

«Массовые библиотеки» в 1931 г. «Гибель корабля «Императрица Мария»». Автор 

книги – военный моряк черноморского флота Тимофей Есютин. Книга поступила нам в 

дар также от Б.И. Череватюка и все желающие могут с ней познакомится в библиотеке 

Центра. 

Почтовая карточка – это еще один экспонат на витрине, поступивший от 

Б.И. Череватюка. На ней изображена литография Колчак-Новицкий линейный корабль 

– дредноут «Императрица Мария». Напечатана она в 1915 г. в г. Омске. 

На другой фотографии, которую мы получили от Б.И. Череватюка изображена 

группа моряков черноморцев, среди которых его дед З.М. Череватюк. Фотография 

сделана в 1915 г. в кают-компании корабля «Императрица-Мария». Во время взрыва и 

пожара на корабле погибло 225 членов команды, 85 были тяжело ранены или 

обожжены. З.М. Череватюк остался жив. После Первой мировой войны он жил на 

Украине и всю жизнь скрывал, что служил на корабле, которым командовал 

А.В. Колчак. Тем не менее, фотографии, открытку и книгу сохранил, вот так они 

попали к его внуку Б.И. Череватюку. 

В настоящей статье мы познакомили Вас лишь с несколькими уникальными 

экспонатами из экспозиций Центра. История других не менее интересна, поэтому 

чтобы познакомиться с ними, нужно побывать в Центре изучения истории 

Гражданской войны. 
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Аннотация: В настоящей статье анализируется научная деятельность А.В. 

Колчака в Арктике. От исследования вод, географических объектов до открытия 

новых островов, прокладывания Северного Морского пути. По ходу материала дается 

оценка как исследовательской деятельности Колчака и ее ценности, так и самой 

личности адмирала. Приводятся сквозные выводы по структуре данной работы.  

Ключевые слова и словосочетания: Арктика, гидрология, океанография, 

Северный Ледовитый океан, полярная экспедиция, спасательная экспедиция, 

астрономические наблюдения, метеорологические наблюдения, гляциология, Академия 

наук, движение льдов, Северный Морской путь, ледокол, транспортная артерия, 

навигация, национальная экономика, Полярная звезда. 

 

Сегодня важно знать и помнить, что Александр Васильевич Колчак это не только 

выдающийся морской офицер, Верховный правитель России в годы Гражданской 

войны (1917-1923 гг.), но и ученый, в область исследований которого входило – 

изучение Российской Арктики. Проводя многочисленные исследования связанные, как 

с водной стихией, так и уточняя, открывая новые территории, А.В. Колчак тем самым 

способствовал наращиванию позиций Российского государства в данном стратегически 

важном регионе. Обозначал в среднесрочной перспективе процесс развития северных 

территорий Сибири и Дальнего Востока. Это само по себе означало полноценное 

втягивание данных территорий не только в «жизнедеятельность» самой России, а также 

подчеркивало особый статус и значимость нашей страны на международной арене. 

Расширяя сферы влияния, как на Западе (страны Европы), так и на Востоке (к примеру, 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона). 

О том, какой вклад внес А.В. Колчак в дело изучения Арктики, о самой личности 

этого выдающегося деятеля мы узнаем, останавливаясь на следующих событиях.  

Начнем с того, что Александр Васильевич к учебе в кадетском корпусе относился 

ответственно, в связи с чем быстро завоевал авторитет среди других учащихся. Причем 

он не только много знал, но был при этом спокойным, серьезным и вдумчивым 

юношей. Очень быстро в учебном коллективе закрепилось выражение: «Если что-то не 

знаешь, спроси у Колчака». 

Будучи кадетом в 1890 г. Колчак впервые вышел в море. А уже в 1895 г. в свое 

первое большое крупное плавание, сразу заграничное, через южные моря к 

Владивостоку, Колчак отправляется в качестве вахтенного офицера на броненосном 

крейсере 1-го ранга «Рюрик».  

Помимо своих непосредственных обязанностей, в пути он активно занимается 

самообразованием: изучает китайский язык, для того чтобы в подлиннике читать труды 
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китайских философов, но главное, находит новое профессиональное увлечение – 

океанографию и гидрологию Тихого океана. Здесь следует пояснить, чтоокеанография 

– это наука, занимающаяся исследованием и описанием явлений водной части земного 

шара, морей, океанов, течений и т.п. Кроме того, изучающая физические и химические 

свойства водной среды, закономерности физических и химических процессов в 

мировом океане. Гидрология в свою очередь – это наука, изучающая природные воды, 

их взаимодействие с атмосферой и литосферой, а также явления и процессы, 

протекающие в водах (к примеру, испарение, замерзание). Так, Александр Васильевич 

настолько увлекся наукой, что даже некоторое время просил перевода с военного 

корабля. Тем не менее он продолжил службу на флоте, но увлечение свое не оставил, в 

свободное время изучая гидрологию, строя планы о полярной экспедиции.  

Отметим, что, благодаря именно этому плаванию, у Колчака формируется 

стойкий интерес к изучению северной части Тихого океана в гидрологическом 

отношении. 

Таким образом, именно тогда мировой океан, этот гигантский организм, в 

котором было еще столько неизведанного, пробудил в Колчаке страсть к науке, а 

именно к гидрологии и океанографии. Особенно заинтересовала его северная часть 

Тихого океана, в частности Берингово и Охотское моря. 

А по возвращении из уже очередного плавания в 1899 г. А.В. Колчак публикует 

свою первую научную статью «Наблюдения над поверхностными температурами и 

удельными весами морской воды…». Эта работа представляет результаты проведенных 

гидрологических исследований, в Желтом и Японском морях [5]. 

В это же время у Александра Васильевича происходит роковая встреча с бароном 

Эдуардом Васильевичем Толлем. К слову, Э.В. Толль являлся геологом, полярным 

исследователем, занимавшимся в тот период подготовкой Русской полярной 

экспедиции. Итогом этого знакомства стало зачисление Колчака в команду. Толль все-

таки решил взять в свою экспедицию талантливого молодого офицера, к тому же 

заинтересовавшего его своими научными изысканиями, опубликованными в журнале 

«Морской сборник».  

В 1900 г. подготовленная бароном Э.В. Толлем, Русская полярная экспедиция на 

шхуне «Заря» следует по Балтийскому, Северному и Норвежскому морям к берегам 

Таймырского полуострова. Целью данной экспедиции является исследование части 

Северного Ледовитого океана (далее – СЛО) к северу от Новосибирских островов, в 

поисках таинственной Земли Санникова.  

Как и у всех членов экипажа, у лейтенанта Колчака была определенная задача – 

изучить так называемую «мертвую воду». О таком феномене барону Толлю поведал его 

знаменитый коллега, полярный исследователь Фритьоф Нансен. Данный эффект, 

который создавался по причине разницы температур холодной и пресной и теплой 

соленой воды, довольносильно затруднял движение судов. 

Помимо того, Александр Васильевич руководит гидрологическими работами и 

выполняет обязанности второго магнитолога. К указанным задачам (и не только им) 

Колчак готовился предельно серьезно. А именно, слушал курсы в Геофизической и 

Павловской магнитной обсерваториях под Петербургом, ездил в Норвегию, чтобы 
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поучиться там, у самого Фритьофа Нансена. Более того, некоторое время Александр 

Васильевич был стажером знаменитого ученого.  

В 1901 г. Толль и Колчак совершили экспедицию на п-ов Челюскина. В числе 

первых достижений А.В. Колчака в рамках данной экспедиции стало то, что ему, 

занимавшемуся среди прочего астрономическим уточнением некоторых точек, удалось 

внести изменения в старую карту полуострова Челюскина, сделанную участниками 

норвежской экспедиции. Находясь на полуострове Челюскина, Колчак главным 

образом занимался океанографическими и гидрографическими работами. В частности 

он занимался измерением глубины, взятием проб воды, наблюдениями за состоянием 

льдов, маршрутной съемкой. А во время одного из выездов открыл новый остров, 

назвав его именем П. Стрижева – каюра, одного из участников экспедиции.  

Считаем важным указать, что благодаря собранным А.В. Колчаком данным, в 

скором времени была составлена карта берегов Таймыра. Уточнена структура и рельеф 

берега Таймырского пролива. Тем не менее, материалов было столько, что изучать их 

предстояло еще долго [9].  

Руководитель полярной экспедиции Эдуард Васильевич, в свою очередь, 

наблюдая за работой молодого лейтенанта, составил на него такой отзыв. «Станции 

начинались всегда гидрологическими работами, которыми заведовал лейтенант А.В. 

Колчак. Эта научная работа выполнялась им с большой энергией, несмотря на 

трудности соединение обязанностей морского офицера с деятельностью ученого». 

О работе гидролога Колчака можно судить по отчетам в «Известиях» Академии 

наук. Он сообщал о произведенных наблюдениях над температурами и удельными 

весами поверхностного слоя морской воды, о глубоководных работах, о форме, 

состоянии, толщине льда, также участвовал в сборе ископаемых останков 

млекопитающих.  

В целом, экспедиция пробудет в Арктике около двух лет. Это было крайне 

сложное и рискованное предприятие. Шхуна «Заря» еще на пути к полуострову Таймыр 

порой с трудом пробиралась во льдах. Так, во время одного из переходов 

исследователи ночевали в палатках в тридцатиградусный мороз. В тех же ситуациях, 

когда не хватало ездовых собак, ученые впрягались в сани сами.  

Также интересен тот факт, что остров в Таймырском заливе, открытый Русской 

полярной экспедицией в 1901 г., получил имя Колчака [10]. Ходатайствовал об этом 

сам барон Толль, оставшийся довольным работой своего молодого помощника и 

коллеги. Так, в донесении Академии наук барон Э.В. Толль отмечал, что лейтенант-

исследователь «не только лучший офицер, но он также любовно предан своей 

гидрологии».  

Когда же запасы продовольствия стали иссякать, Толль решил отправить 

нескольких членов команды, в том числе Колчака, в Петербург с полученными 

образцами. Сам барон с небольшой группой направился к острову Беннета, не 

оставлявший мечту найти Землю Санникова. Предполагалось, что за ним вернутся 

позже. Александр Васильевич благополучно добрался до столицы, оперативно 

подготовил доклад, затем предложил Академии наук организовать операцию по 

спасению Э.В. Толля, от которого давно не было вестей. План спасательной 

экспедиции А.В. Колчак разработал самостоятельно, осознавая и предвидя все риски. 



683 

 

Спасательной группе предстояло проделать путь сначала на шлюпках, затем, по 

льду, на санях. Продвижение шло медленно и сложно. Не стоит забывать, что во время 

похода Спасательной экспедиции к острову Беннета, возможности руководителя по 

проведению научных исследований были сильно ограничены. Но даже в таких 

условиях и при таких обстоятельствах, Колчак, руководя экспедицией и на равных с 

остальными участниками, обеспечивая ее быт, успевал вести астрономические 

наблюдения, описывал встречающиеся географические объекты, а также начал 

готовить «Полярную записку» – работу подготовке и ходе Русской полярной 

экспедиции. Помимо этого, он собирал останки посттретичных млекопитающих, 

наблюдал за льдами близ берегов и проводил метеорологические наблюдения. 

Добравшись наконец до острова Беннета, затем после его исследования 

Колчаком, на карте появились: мыс Софии, названный в честь невесты будущего 

адмирала Софьи Омировой; гора Толля; а также другие новые географические 

названия. 

Важно подчеркнуть то, что в этом спасательном арктическом походе, важнейшим 

разделом науки о море, для всегда стремившегося к исследовательской работе 

Александра Васильевича стала – гляциология. Так, А.В. Колчак обнаружил уникальное 

явление – существование пресного льда под слоем морской воды. Объяснение этому 

открытию он даст чуть позже в своей знаменитой монографии «Лед Карского и 

Сибирского морей». Тем не менее, все свои силы Колчак в этот раз тратит на 

руководство спасательной экспедицией. В связи с серьезностью возложенного на него 

поручения, наука отходит на второй план. В поисках каких-либо следов пребывания 

группы барона Толля, экспедиция Колчака обследовала все берега острова Котельного, 

Земли Бунге, Фадеевского острова и Новой Сибири. Однако все было тщетно. Спустя 

некоторое время группа обнаружила лишь последнее сообщение от группы Э.В. Толля, 

на этом их маршрут следования обрывается. 

Далее, Колчак возвращается в Петербург, где у него начал проявляться суставной 

ревматизм, прямое «наследство» полярных зимовок. После лечения вновь 

возобновилась научная деятельность. Колчак начал обработку материалов, собранных 

во время полярных экспедиций. Данных было столько, что их в течение следующих 

пяти лет изучала специально созданная комиссия Академии наук.  

Так, материалы, собранные будущим адмиралом во время Полярной экспедиции, 

оказались настолько богатыми, что с 29 декабря 1905 г. по 1 мая 1906 г. и сам 

Александр Васильевич был прикомандирован к Академии наук для обработки 

картографического и гидрографического материалов. В это время он занимался 

исключительно научной деятельностью. Результатом его работы стали следующие 

публикации. «Последняя экспедиция на о. Беннета, снаряженная академией наук для 

поисков барона Толля» (1906 г.) и его самый фундаментальный труд «Лед Карского и 

Сибирского морей» (1909 г.). Последнее, написанное на основе наблюдений, 

проведенных на «Заре», стало классикой, а сам Колчак – основоположником учения о 

морских льдах и их движении. Он выдвинул гипотезу о глобальном перемещении льдов 

в СЛО, и через полвека она подтвердилась на практике. Кстати, в 1928 г. Американское 

географическое общество переводит этот фундаментальный труд и включает его в 

сборник «Проблемы полярных исследований». 
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Помимо того, в 1907 г. А.В. Колчак перевел с французского статью М. Лобефа 

«Настоящее и будущее подводного плавания». Тему влияния войн на развитие 

судостроения Колчак разрабатывал и в статье «Современные линейные корабли». 

Уделяя особое внимание гидрологии, в том же году он публикует свой перевод труда 

Мартина Кнудсена «Таблицы точек замерзания морской воды» [12]. 

Таким образом, наука и военно-морское дело были двумя призваниями А.В. 

Колчака. Он преуспевал и в том, и в другом – нарабатывал авторитет как ученый и 

выступал как военный эксперт в Государственной Думе, предлагая свои варианты 

возрождения и развития русского флота.  

Вскоре к нему обратился начальник Главного гидрографического управления Б.А. 

Вилькицкий с предложением организовать экспедицию для исследования пути из 

Атлантического океана в СЛО вдоль берегов Сибири. Отказаться от участия в 

Гидрографической экспедиции СЛО (далее – ГЭСЛО) Колчак не мог. Ведь он с первых 

полярных плаваний думал об открытии Северного морского пути (далее – СМП). 

Совместно со своим спутником по Русской полярной экспедиции на «Заре» Ф.А. 

Матисенном, А.В. Колчак составил докладную записку и сметы. По чертежам 

корабельного инженера Р.А. Матросова при участии Матисена и Колчака на Невском 

судостроительном заводе были заложены ледоколы «Таймыр» и «Хатанга» (позже 

переименованный в «Вайгач»).  

А в апреле 1909 г. А.В. Колчак выступил с докладом «Северо-восточный проход 

от устья реки Енисея до Берингова пролива» в Обществе изучения Сибири и 

улучшения ее быта. Так, участник Шпицбергенской экспедиции академик Ф.Н. 

Чернышев отметил тогда, что даже «норвежцы не решаются делать такие отважные 

путешествия, как А.В. Колчак». 

В качестве небольшого отступления, но в целях углубленного рассмотрения 

вопроса считаем важным привести следующее. Напомним, что американский 

исследователь Джордж Вашингтон Де-Лонг еще в конце XIX века обнаружил на 

острове Беннета залежи угля. Уже опираясь на его исследования, известный русский 

геолог Э.В. Толль предположил, что залежи угля, которые были найдены на острове 

Южная Сибирь, могут простираться и дальше на север. Отчасти именно поэтому и 

было решено организовать экспедицию. Казалось бы, зачем добывать уголь в Арктике, 

чтобы потом вывозить его на материк? Оказалось, что как раз его и не нужно вывозить, 

поскольку уголь являлся ключевым элементом освоения СМП. Ведь паровые суда 

расходовали в полярных широтах в два раза больше этого топлива.  

В целом, использование СМП имеет многовековую историю. На ранних этапах 

освоения Севера по западным участкам Северо-Восточного прохода совершали 

плавания новгородцы и поморы. Этим проходом с целью обнаружения пути в Индию и 

Китай пользовались англичане (в XVI в. Р. Ченслер, Х. Уиллоби, Ч. Джекмен) и 

голландцы (В. Баренц). Русские в XVII в. первыми подтвердили связь СЛО и Тихого 

океана (С. Дежнев, Ф. Попов). М.В. Ломоносов в XVIII в. обосновал идею о 

возможности прохода морским путем из Атлантического в Тихий океан. Исследования 

северных морей продолжались во время Северо-Восточной экспедиции (1785-1792 гг.), 

экспедиций Ф. Врангеля (1821-1824 гг.) и Дж. Де-Лонга (1789-1881 гг.). В 1878-1879 гг. 
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швед Н. Норденшельд совершил первое сквозное плавание от Карского моря до 

восточной оконечности Евразии [8]. 

Здесь же укажем, что о важности этого маршрута говорил еще Дмитрий 

Менделеев, а плотно за его освоение взялся адмирал С.О. Макаров. И действительно, 

перебрасывать судна и корабли из Архангельска во Владивосток было намного проще 

по СМП, чем огибать Африку и через Цусимский пролив идти к нашим портам. 

Именно поэтому освоение этого фактически внутреннего маршрута было 

стратегически важной задачей. Однако более подробно остановимся на этом вопросе 

чуть далее. 

Так, основным руководителем ГЭСЛО был гидрограф, геодезист, арктический 

исследователь Б.А. Вилькицкий. Александр Васильевич также стал одним из 

руководителей, вдобавок он отвечал за подготовку и уделил большое внимание 

кораблям, на которых предстояло отправиться в Арктику. Здесь пригодился весь 

накопленный опыт, ведь Колчак знал недостатки существовавших судов. В связи с чем 

он предложил усовершенствовать ледоколы. Так, новая конструкция предполагала 

раздавливание льда, для чего использовался вес самих кораблей, к тому же стальных, а 

не деревянных. Отметим, что вскоре именно эта идея ляжет в основу строительства 

нового флота – но имя ее автора в советское время упоминаться естественно не будет. 

ГЭСЛО вышла из Петербурга осенью 1909 г. на двух построенных под 

непосредственным контролем А.В. Колчака судах – «Таймыре» и «Вайгаче». Эта 

гидрографическая экспедиция Северного ледовитого океана была организована совсем 

на другом уровне, нежели первая, в которой участвовал Колчак под руководством 

Толля.  

 Во время первого этапа перед полярникам ставились задачи по исследованию 

района Берингова пролива, основные же наблюдения проводились на мысе Дежнева. 

Выполнив их, экспедиция вернулась во Владивосток. После зимовки планировалось 

продолжение работ, но жизнь распорядилась иначе. Александра Васильевича вызвали 

на службу в Морской генеральный штаб. С одной стороны, это было разочарование – 

так как в подготовку ГЭСЛО полярник вложил немало сил. С другой – программа 

развития российского флота, которую продвигал Колчак, получила поддержку на 

самом высшем уровне, и перед ним как военным открывались все новые горизонты 

работы. 

Так, А.В. Колчак вернулся в столицу, а участники экспедиции на «Таймыре» и 

«Вайгаче» продолжили изучение северных территорий. Выдающимся результатом этой 

экспедиции стало открытие в 1913 г. архипелага «Земля Императора Николая II» (в 

настоящее время – Северная земля). Кстати, с тех пор открытий подобного масштаба в 

мире не было. 

К сожалению, дальнейшая жизнь адмирала А.В. Колчака будет далека от 

арктических исследований. Однако, в 1919 г. в Омске, находясь в статусе Верховного 

правителя России, понимая всю значимость Арктики для развития государства, он 

создает специальный комитет СМП. Забегая вперед заметим, что созданный им 

комитет по изучению Северного морского пути позволял решать не только текущие 

вопросы военного снабжения, но и широкий круг транспортно-хозяйственных задач 

всей России. (В связи с чем, придя к власти, большевики не стали вносить изменения в 
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структуру этого комитета, сохранив его в прежнем виде). К примеру, среди задач – 

организация экспедиции по связи Архангельска, как центра белой борьбы на севере, и 

Сибири, посредством экспедиции через полярные моря. 

Более того, в этом же году адмирал Колчак создает морское министерство, 

точную копию императорского. В рамках воссозданного по образцу императорского 

флота морского министерства была воссоздана дирекция маяков и лоций СМП и 

Отдельного Обь-Енисейского гидрографического отряда, отвечающих за изучение и 

навигационное обеспечение большого участка СМП. Инициатором создания этих 

органов выступил видный гидрограф Д.Ф. Котельников, начавший работу по их 

организации еще с осени 1918 г. Основная цель – создать возможность мореплавания 

СМП, с затратой минимальных сил и средств. 

Интересный факт. Карта полярных экспедиций висела в кабинете у Колчака в 

Омске. Идей, замыслов было довольно много. Среди прочего, он готовил военную 

экспедицию к Карскому морю. Цель – разведка и доставка продовольствия, но 

значительное место опять же отдано ее научной составляющей. Однако время было не 

на стороне адмирала… 

На основании и учитывая все вышеприведенное, подчеркнем, что поэтапные 

исследования Александра Васильевича Колчака имели большое практическое значение 

для последующего прокладывания СМП. 

Говоря о СМП, в первую очередь важно выделить его особенную ценность. Так, 

по нашему мнению, Александр Васильевич заглянул далеко вперед именно в этом 

смысле. Иначе говоря, он увидел его перспективу, рассмотрел спектр открывающихся 

возможностей.  

А что мы имеем сегодня? Последнее время постоянно возрастает внимание к 

арктической проблематике. Целый ряд условий, сложившихся за последние 30 лет, 

позволяет говорить о начале активной стадии использования этой транспортной 

артерии: начало законодательного оформления территорий Арктических держав, 

глобальное потепление, которое приводит к уменьшению ледового покрытия СЛО, 

поиск оптимальных с экономической точки зрения транспортно-логистических 

маршрутов, меняющаяся международная политическая конъюнктура и появление 

новых международных угроз безопасности [13]. 

СМП представляет собой альтернативу транспортным артериям, проходящим 

через Суэцкий и Панамский каналы. Если путь из Мурманска в Иокогаму через 

Суэцкий канал составляет 24 тыс. км, то СМП – менее 11 тыс. От Петербурга до 

Владивостока по СМП 14 тыс. км, через Суэцкий канал – 23 тыс., вокруг Африки – 

почти 30 тыс. км. Как поясняет норвежская компания «NordicBulk», перевозки по СМП 

сокращают расстояние примерно на 35 % по сравнению с маршрутом через Суэцкий 

канал и Индийский океан. Это дает возможность быстрее доставить товары и 

сэкономить около 180 тыс. долл. на топливных расходах. Оказывает положительное 

влияние на выбор данного маршрута и отсутствие очередей, дополнительной платы за 

проход по каналу (Суэцкий канал), а также риска нападения пиратов (что в последнее 

время является довольно сильным аргументом при выборе маршрута следования судна) 

[2]. 
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Главным образом, СМП может стать альтернативной непосредственно Суэцкому 

каналу, переориентировать мировые транспортные потоки, ускорить темпы развития 

Приарктических территорий и укрепить имидж России. При проработке этого вопроса 

не стоит забывать и про сухопутную часть СМП, это железнодорожная сеть на 

территории Арктики, в первую очередь, проект «Северный широтный ход» [13]. 

Обязательным условием успешной организации транзита для других стран является 

выстраивание разумной тарифной политики с государственным регулированием 

ценообразования [6]. 

Однако продолжительность навигации по СМП составляет всего 2-4 месяца (на 

отдельных участках дольше, с помощью ледоколов). Укажем, что после пика 

потепления в 2007-2009 гг. СМП по-прежнему недоступен для круглогодичного 

судоходства. Особенно это заметно в Восточно-Сибирском море, где в проливе 

Вилькицкого даже летом сохраняются постоянный ледовый покров и торосы [8]. 

Итак, СМП – это уникальный ресурс национальной экономики Российской 

Федерации. И сегодня возникает все больше и больше вопросов, касающихся 

перспектив использования этой транспортной артерии, как на международном, так и на 

национальном уровнях. СМП открывает колоссальные возможности для развития 

Севера России и всей страны в целом. Нам лишь остается надеяться, что наше 

государство эти возможности не упустит, а плотно возьмется за их реализацию, как 

того и хотел Александр Васильевич Колчак.  

Таким образом, автор пришел к следующим выводам.  

А.В. Колчак, это человек который всю свою жизнь стремился как можно больше 

своих знаний, своего опыта, отдать своей родине, будущим поколениям. Другими 

словами, он забил для нас, ныне живущих своеобразные сваи, для того чтобы мы, наши 

потомки, ими пользовались, и на них опирались. Не представляется возможным 

переоценить тот вклад, который был сделан им в процессе создания и укрепления 

русского флота, его военные заслуги также неоценимы, его вклад в науку бесспорен. 

Исследовательские работы А.В. Колчака значительно опередили время. На них 

ориентируются, и будут ориентироваться в дальнейшем ученые данного направления 

всего мира. В том числе, благодаря труду Александра Васильевича, мы имеем 

представление о том, что представляет из себя Арктика. 

В завершении приятно отметить, что в 2009 г. на острове Колчака, конкретно на 

мысе Случевского, в рамках работ Морской Арктической Комплексной экспедиции под 

руководством П.В. Боярского и Фонда полярных исследований в честь А.В. Колчака 

был установлен памятный знак. 

Север, Арктика прошли красной линией через всю жизнь Александра 

Васильевича, став одним из своеобразных лейтмотивов его деятельности. Арктические 

походы принесли Колчаку славу и авторитет в области гидрографии, неофициально его 

стали называть Колчак-Полярный. Неоднократно работая за полярным кругом, 

ориентируясь в море по полярной звезде, Колчак всегда стремился достичь 

поставленной цели, изведать неизведанное.  

Добавим, что не только жизнь А.В. Колчака связана с полярными 

исследованиями, но даже будучи на смертном одре, по свидетельствам очевидцев тех 

событий, север, точнее один из его знамений, также присутствовал.  
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Так, В.П. Зенченко, геолог-ураньщик, один из тех, кто создавал атомный щит 

СССР, вспоминает следующее.  

Утром, 7 февраля 1920 г. в Иркутске, А.В. Колчака и Председателя Совета 

Министров В.Н. Пепеляева повели к месту расстрела, на берег реки Ушаковки при ее 

впадении в реку Ангару. Адмирал при этом держался стойко, спокойно. Затем их 

подвели к проруби. Здесь приведем одно из воспоминаний Солуянова, 

непосредственного участника расстрела. Где нас интересует тот факт, что Колчак во 

время процесса расстрела смотрел куда-то вниз по течению реки в небо. А уже сам В.П. 

Зенченко, ходивший потом на это место много раз, сделал такой вывод. Оказывается, 

Александр Васильевич во время расстрела смотрел вниз по реке Ушаковке, строго на 

север, где на небе горит Полярная звезда. К слову, расстрел адмирала был в четыре часа 

утра и как раз в это время на небе ярко светит Полярная звезда…  
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В 1918 г. европейская часть России была под контролем большевиков, а на юге страны 

с переменным успехом шли бои между красными и белыми. Доставка грузов из Англии 

и других стран правительству А.В. Колчака стала возможной только по Северному 

морскому пути до Нового Порта, с дальнейшей их перегрузкой с морских судов на 

речные и отправкой по рекам Оби и Иртышу в Омск. Возможно, что больше других 

понимал это адмирал А.В. Колчак, моряк, участник кругосветных путешествий и 

полярных экспедиций в район Карского моря. В 1918 г., в его правительстве в 

министерстве по морским делам состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос 

о подготовке каравана судов по Иртышу, Оби и Енисею с грузами: пушнины, льна, 

пеньки, смолы, рыбы и других товаров местного значения. В августе 1919 г. началась 

первая Карская экспедиции. Из Омска и Новониколаевска вышел караван судов с 

гружеными баржами. Конечным пунктом его прибытия был Новый Порт. Навстречу 

ему вышли английские суда. В Архангельске к каравану присоединилось еще 

несколько российских судов, на которых кроме товаров находились и военные грузы. 

Прибыв в Новый Порт, начались погрузо-разгрузочные работы с морских судов на 

речные и, наоборот. Часть судов, получивших грузы, сразу отбыла в Омск. Тем 

временем обстановка на фронте изменилась в пользу красных. В связи с этим суда 

покинули Новый порт ушли в Англию и Архангельск. Транспорт с товарами и 

военными грузами, следующий в Омск, попал в руки большевиков. Так закончилась 

первая Карская экспедиция. На смену ей пришла первая советская Карская экспедиция. 

 В начале 1920-х годов в европейской части страны не хватало хлеба. Доставить его из 

Сибири было трудно, так как железная дорога работала с перебоями, а эшелоны 

нередко подвергались грабежами многочисленных банд. В связи с этим советское 

правительство приняло решение о возобновлении Карских экспедиций, в ходе которых 

сибирский хлеб на пароходах и баржах по Иртышу, Оби и Енисею доставлялся в 
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морские порты, где перегружался на пароходы и доставлялся в Архангельск и 

Петроград. В Омске был создан Комитет Северного морского пути (Комсеверпуть), 

который координировал действия по подготовке судов с хлебом с пристаней Омска, 

Большеречья, Тары, Тевриза, Усть-Ишима и Тобольска. Так, 6 августа 1920 г. из затона 

«Загородная роща» в северный рейс вышел караван, состоящий из пароходов 

«Добрыня», «Волга», «Заметный», «Омск», «Ока» и «Мария», имевших на буксирах 3-4 

деревянные баржи грузоподъемностью до 40 тыс. пудов. В составе каравана шли 

бранвахты, на которых жили грузчики. На штабном пароходе «Омск» были оборудован 

лазарет, приемный покой и аптека. На баржах - устроены походные кухни и 

хлебопекарни. В Самарово (ныне Ханты-Мансийск) караван встретился с судами, 

которые шли из Томска и Новониколаевска (ныне Новосибирск). В конце августа 

речной караван встал на рейд в бухте Находка, куда подошли морские суда. Началась 

перевалка грузов. Один из участников этой экспедиции, Иван Васильевич Ланьков, 

вспоминал: «Когда вошли в Обскую губу, нас поразил необъятный простор водной 

глади. Карское море катило на нас волну за волной. На ноги был поставлен весь состав 

экспедиции. Без устали конопатили в деревянных бортах щели, откачивали воду, 

делали все для того, чтобы не подмочить хлеб. Но самое страшное ожидало нас 

впереди… Не успели поставить суда на якоря, как начался жестокий шторм. Северный 

ветер поднял трехметровый вал воды. Целые сутки, не зная, не зная покоя, забыв про 

усталость, спасали суда… Экспедиция закончилась успешно. Речники передали 

морякам 575 тыс. пудов пшеницы, 57 тыс. пудов жира, 939 пудов пушнины, много 

рыбы, шерсти и другие товары». (1, С. 8-9). Первая советская Карская экспедиция 

закончилась успешно.  

В 1921 г. был составлен план, по заполярным перевозкам. В 1922 г. из Омска в 

Новый Порт отправились с грузами около пятидесяти судов. С каждым днем 

приближения к Заполярью всё больше и больше ощущалось дыхание Арктики. В 

Новом порту неожиданно налетел шквальный ветер, который оборвал швартовые с 

баржи, груженной пушниной и ее стало относить в открытое море. Дежуривший на 

рейде пароход «Волга» отправил сигнал о помощи стоящим рядом мощным морским 

иностранным пароходам. Однако те по радио ответили отказом, сославшись на то, что 

не имеют опыта плавания в штормовых условиях в данном районе. В связи с этим 

капитаном парохода И.А. Чудиновым было принято решение идти на помощь своим 

товарищам, находившимся на барже. И пароход «Волга» вышел навстречу морской 

стихии. После нескольких попыток пароходу удалось подойти к барже с подветренной 

стороны. Потребовалось еще 6 часов, прежде чем удалось завести на баржу 

буксировочный трос. Об этом поэт Леонид Мартынов написал следующие строки: «А 

однажды из Нового Порта угнало баржу с пушниной. И ее не сумели спасти моряки, а 

речной капитан на речном пароходе со старой машиной, вышел в бурю и спас. Потому, 

что он парень с нашей реки» [2]. Когда пароход «Волга» возвращался с баржей на 

буксире и входил на рейд с английских морских судов раздавались гудки в знак 

уважения к героическому поступку омских речников. В 1923 г. план по заполярным 

перевозкам был выполнен полностью. В 1924-26 гг. был значительно увеличен 

товарообмен сибирского леса на заграничные сельхозмашины и оборудование. Рейсы 

из Омска до Нового Порта сократились в связи с установкой бакенов и береговых 
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знаков судоходной обстановки. На дальнейшее развитие Карских экспедиций оказала 

влияние внутриполитическое и экономическое положение в стране.  

В 1927 г. из-за сильной засухи был неурожай. На страну надвигалась угроза голода. 

В связи с этим ЦК ВКП(б) и правительство решили выйти из сложившейся ситуации за 

счет урожая, собранного в Сибирском крае. Нэп был отменен, свободный рынок 

перестал существовать, и хлеб стали закупать у населения государственные конторы. 

Так как их цены были низкими, зажиточные крестьяне отказывали им, решив продать 

хлеб весной скупщикам и спекулянтам по более высоким ценам. Партийные и 

советские органы не смогли справиться на местах с возникшей проблемой. 

Государственные заготовки зашли в тупик. В связи с этим в январе 1928 г. в Сибирь 

выехал секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин. В Новосибирске, Омске, Красноярске и 

Рубцовске он провел совещания с партийными и советскими руководителями, 

потребовав от них большевистского и революционного подхода проведения 

хлебозаготовок. В Сибирском крае были объявлены чрезвычайные меры. К злостным 

держателям больших запасов хлеба и, отказавшимся сдавать зерно по твердым ценам, 

были применены насильственные меры. Таким образом, на государственных складах 

появилось большое количество хлеба. Перед руководством Омского округа была 

поставлена задача отправки зерна в центральную часть страны. Если из южных районов 

округа хлеб на подводах в Омск доставлялся непосредственно к товарным вагонам по 

железной дороге, то из северных районов его практически невозможно было доставить. 

Например, Усть-Ишимский район находился от окружного центра почти в 700 км. 

Поэтому было принято решение о создании складов на причалах по Иртышу в 

Большеречье, Знаменке, Таре, Тевризе и Усть-Ишиме. Несмотря на острую нехватку 

хлеба в стране продолжалась его отгрузка за границу, так как ранее советские торговые 

фирмы заключили многолетние договоры по продаже зерна иностранным 

государствам. В августе 1928 г. баржи, нагруженные хлебом, следовали рейсом из 

Омска до Нового Порта. Корпуса барж были деревянными и в случае посадки их на 

мель могли получить пробоины, что привело бы к потере зерна. В связи с этим встал 

вопрос об их замене. В Ленинграде началось строительство лихтеров повышенной 

мореходности с металлическими корпусами. Длина лихтера была 94, 4 метра, ширина - 

15,4, осадка в загруженном состоянии - 2,5, грузоподъемность составляла 3000 тонн. В 

разобранном виде их доставляли в Тюмень, где собирали. Лихтера, не имея силовых 

установок, за теплоходами на буксирах. Их экипажи, в составе шкиперов и матросов, 

следили за состоянием судов и сохранностью грузов. Кроме лихтеров строились 

пароходы, теплоходы, баржи. Так, в эксплуатацию вступил мощный по тем временам 

теплоход «Сибкрайком ВКП(б)». В Германии и Англии были построены 6 теплоходов 

типа «Микоян» по 1400 сил каждый [1, c. 2]. Все это позволило заметно увеличить 

объемы перевозок зерна. 

В 1929 г. омскими речниками за навигацию было сделано 2 рейса вместо одного. 

Протяженность рейса составила 50 суток. К 1930 г. грузооборот увеличился. Так, если в 

1928 г., было перевезено 14320 тонн, в 1929 г. – 31900, то в 1930 г. – 47692. 

Увеличилось и количество морских судов, прибывших в устье Оби с грузами для 

Омской, Тюменской и Томской областей. Так, в 1928 г. их было 3, в 1929 г. - 13, а в 

1930 г. - 25. О том, что Карские экспедиции вносят большой вклад в развитие 
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экономики страны в 1930 г. говорилось на V Сибирской партийной конференции 

ВКП(б), проходившей в Новосибирске. Так, выступая с докладом А.И Микоян, член 

ЦК ВКП (б) отметил, что экспорт пушнины и леса увеличился «на очень значительную 

сумму» [3, c. 24]. А член Сибкракома ВКП(б) В. Ф. Тиунов заявил, что через Карское 

море у страны появилась возможность выйти к западноевропейским рынкам [3, c. 486].  

Таким образом, наращивая мощности в навигации 1920-1930 гг., омские речники 

своим активным участием в Карских экспедициях внесли весомый вклад в развитие 

экономики страны и Арктического региона.  
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массовой гибелью граждан. Цель исследования установить силы, управлявшие 

противоборствующими сторонами и идентифицировать экономические интересы 
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В текущем году исполнилось 100 лет с момента оставления Русской армией 

столицы Белой России – Омска. Гражданскую войну в России, казалось бы, изученную 

и исследованную историками за прошедшие с её окончания годы, на деле только 

предстоит беспристрастно оценить, при помощи экономической науки разъяснить 

исторические события. 

До сих пор не идентифицированы силы, принявшие участие в руководстве 

противоборствующих сторон, виновники Гражданской войны в России так же прямо не 
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указаны, попытки же их изобличения относят к разряду «конспирологических теорий», 

цели Белого движения трактуются предвзято, а зачастую и не верно.  

Основное проблема историков, изучающих Гражданскую войну в России, их 

узкая специализация в вопросе, в то время как данное событие лишь один из сегментов 

мировых экономических процессов, тесно связанных между собой и являющихся 

следствием ранее произошедших событий. В отличии от науки исторической, 

подверженной эмоциям и апологетике, уместно привести мнение английского 

экономист Лайонела Роббинса- «экономика имеет дело с удостоверяемыми фактами» 

[10, с. 132]. 

Верная оценка Гражданской войны в России невозможна в виду отсутствия 

нужных экономических знаний у исследователей. По оценке С.Ф. Шарапова - русского 

экономиста, жившего на рубеже XIX- ХХ веков, «финансовой науки, не создали наши 

экономисты, ибо до сих пор шли в хвосте западной мысли» [17, с. 67]. Полагаю, что 

данная оценка справедлива и для нашего времени и прежде всего в оценке 

противоборствующих сил Гражданской войны. 

Предшествующие Гражданкой войне события нуждаются в кратком пояснении: 

1) К началу ХХ века исторически сложилась группа ростовщических организаций 

на территории Европы, в результате чего, «Европа попала в полном составе в кабалу 

еще горшую, допустив развиться международной биржевой спекуляции и возрастив 

неведомых истории ранее биржевых царей и первосвященников, изображающих в 

данную эпоху силу неизмеримо более грозную и могущественную, чем любое из 

европейских правительств, ни одно из которых, за исключением русского, не смеет и 

думать о какой-либо самостоятельной роли среди своего государства и народа» [17,с. 

61].  

2) Собственники ряда Евробанков, осуществляли свою деятельность в начавших 

бурно развиваться США. «Главными инициаторами создания Центрального банка в 

Америке во второй половине XIX века стали Ротшильды. Они направили для 

реализации этого проекта в Америку своего агента Дж. П. Моргана, который в 1869 

году создал в Соединенных Штатах компанию Northern Securities. Позднее был создан 

банк J.P.Morgan, который стал эффективным инструментом продвижения интересов 

Ротшильдов в США. Другими американскими банками, подконтрольными 

Ротшильдам, были Kuhn, Loeb & Со и August Belmont & Co» [19, с.207]. 

3) В Российской Империи, всвою очередь была собственная Независимая 

финансовая система, отличительной чертой которой было значительное количество 

золотых рудников на территории страны, позволявших осуществить золотое 

наполнение денежных средств. В 1913 г. по размерам золотого запаса Россия в 2,6 раза 

превзошла Германию и обошла Францию [9, с. 40], выйдя на 1место в мире (за 

исключением США где учитывались сведения о золотом запасе частных банков-прим. 

авт.). 

Налицо три финансовых системы: Европейская, Американская и Российская 

(Национальная), причем по территории охвата и природным ресурсам Российская 

Империя занимала лидирующее положение. И сейчас две из вышеуказанных систем 

существуют, мы видим их продукт: резервные валюты. Это евро-денежная единица 

Европейского центрального банка, и доллар –денежная единица Федеральной 
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Резервной Системы США (Центробанка). В России сегодняшней Центральный банк — 

«негосударственный институт, который управляет государством. То есть: Центральный 

банк — институт, стоящий над национальным государством!» [8, с.61], т.е. по мнению 

доктора экономических наук В.Ю. Катасонова финансовая система России 

сегодняшней не является государственной и причин не соглашается с мэтром 

экономической науке не усматривается. Причины утери независимости финансовой 

системы России лежат в событиях, о которых ниже. 

Исторически Российская Империя в XIX- ХХ в.в. взаимодействовала с 

Европейской финансовой системой, имея «благоприятную почву для банковских 

инвестиций. Только три финансовых кита Франции-банки Crédit Lyonnais, Paribas и 

Société Générale- вложили в русскую индустрию (добычу угля и нефти, 

нефтехимическую и металлургическую промышленность) до 2 млрд. франков» [9, с.32]. 

Согласно определения классика экономики- К.Г. Маркса, «следуя императиву 

экономического роста, капитал стремится к глобальной интеграции посредством 

мировых рынков», что и является причиной создания Центральных банков. 

Главной целью реальной (а не декларированной) «денежно-кредитной политики» 

центральных банков является обеспечение главным ростовщикам мирового господства 

» [8, с.18]. 

Безусловно одной из причин крушения Российской Империи является Первая 

Мировая война и как её следствие Гражданская война, по итогам которой Российская 

(Национальная) финансовая система будет полностью уничтожена, о чём ниже. 

О грядущих событиях, на основе экономического анализа, в речи, произнесенной 

20 февраля 1899 г. на первом земледельческом обеде в С.-Петербурге предупреждал 

С.Ф. Шарапов: «Русская финансовая система взяла себе в основание не русскую науку, 

не данные русской психологии и экономии, а случайные теории, возникшие в странах 

иного экономического склада и на почве иных экономических данных. Процесс, ныне 

нами переживаемый, есть приспособление русского экономического организма к 

перенесенной им тяжкой операции — замене дешевых национальных денег деньгами 

дорогими и мировыми. Если этот процесс будет продолжаться, Россия будет в конце 

концов задолжена, разорена и обезличена» [18, с.206]. Именно взаимодействие 

Российской финансовой системы с Европейской банковской системой, которая 

«вливала», как указывалось выше, средства в экономику нашей страны, отражено в его 

словах. 

Одним из ярких примеров изложенного, стало создание Русско-Азиатского банка, 

ставшего лидером российского банковского мира. К 1917 г. он занимал первое место 

среди акционерных коммерческих банков России по основным активам, вексельным и 

подтоварным кредитам, по вкладам и текущим счетам, с контрольным пакетом Societe 

Generale ("Генерального общества") и Banque de Paris et Pays-Bas (Парижско-

Нидерландского банка). 

Под руководством Путилова Русско-Азиатский банк за короткое время 

превратился в самое крупное в Российской империи кредитное учреждение 

универсального типа с широкими деловыми связями по всему миру [3, с.180]. 
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Таким образом, на начало ХХ века имеет место быть плотное взаимодействие 

Российских (национальных) и Европейских финансовых систем и как результат 

стремительное развитие экономики Российской Империи. 

Для банков США, Российская финансовая система была конкурентом, впрочем, 

как Европейская, не смотря на различные деловые и родственные связи между 

собственниками. В.Ю. Катасонов указывает про «готовность банкиров идти на всякие 

преступления и на любое насилие [8, с.14]. 

Структурно сложившиеся фин. системы можно отразить по следующему 

принципу: Российские-Европейские-Американские. Рядом стоящие максимально 

взаимодействуют, крайние взаимодействуют гораздо меньше и бессистемно. 

Перед началом 1 Мировой войны происходят ряд взаимосвязанных событий: 

- после истечения в 1912 году Русско-американского торгового договора 1832 

года, он не был возобновлён; 

- по факту посредником в торговле между США и Российской Империей стала 

Германия, получившая финансовую поддержку от учредителей ФРС США и по сути 

став прокси (т.е. удалённо управляемой) ФРС США путём направляемых фин. средств;  

- в декабре 1913 года создаётся Федеральная Резервная Система США. 

«В истории не бывает случайностей. Первая мировая война не может начаться 

раньше, чем будет создан Центральный банк Америки. Так примерно думали мировые 

ростовщики того времени, планируя геополитическую перестройку всего мира. А вот 

когда ФРС была учреждена, загорелся «зеленый свет» для военных. Война началась 

через несколько месяцев» [8, с.6-7].  

В обмен на продукцию предприятий США, ФРС начинает обогащаться за счет 

предоставленных кредитов всем воюющим сторонам, при этом как Российская, так и 

Европейская финансовые системы получают кредиты обеспечивая их золотом. 

Посредником по поставкам между ФРС США и Германией является банкир Израэль 

Гельфанд (Александр Парвус). Соотношение экономик воюющих сторон очевидно и 

вопрос победы Российской, в купе с Европейской,  финансовых систем над 

Германией, банки которой в прямой зависимости от ФРС США, вопрос лишь времени. 

У Европейских банкиров появляется возможность возглавить Государственную 

банковскую систему России, путем смены власти, тем самым ликвидировав 

ограничения своей деятельности и получив весь финансовый рынок России в 

монополию. 

Европейские банковские системы, используют своих деловых партнёров банкиров 

А.И. Гучкова, М.И. Терещенко, А.И. Путилов которые в ходе войны допустили или 

осуществляли хищения денежных средств из казны и в случае окончания войны будет 

осуществлено разбирательство их действий.  

Так, «Принимая одной рукой значительные авансы в качестве заводчика, Путилов 

присваивал их другой рукой в качестве банкира» [1, с.161]. 

Причастность ведущих финансовых кругов, как российских, так и зарубежных к 

беспорядкам февраля 1917 года, фиксируется сообщением Охранного отделения. Оно 

сообщало, что в феврале 1917 года «40 высших членов финансового и промышленного 

мира приняли участие в собрании. Собрание это имело место в помещении правления 

одного крупного промышленного предприятия, с участием 3 или 4 представителей 
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больших заграничных банков. Финансисты и промышленники постановили почти 

единодушно, что в случае нового займа, они дадут деньги лишь народу, но откажут в 

этом нынешнему составу правительства» [4, л.4]. 

Упомянутые займы Европейских и Американских финансовых систем, 

предназначены для закупок вооружений Российской Империей.  

К совершению переворота данными банкирами было привлечено и высшее 

командование армии Российской Империи, предавшие Императора- М.В. Алексеев, 

Н.В. Рузский и др. 

Таким образом, мы видим определенную группу действующую в интересах 

Европейских финансовых систем. Она участвует в низложении Императора, по сути 

меняя власть в стране и уничтожая Российскую независимую финансовую систему, 

приглашая инвесторов-мародёров. Данная группа не относится не к т.н. «Красным», ни 

к т.н. «Белым», а является пограничной между ними.  

Правильно обозначить данную группу как «Розовые» и определить 

самостоятельной силой, участвующей в Гражданкой войне. Надо учитывать, что так же 

принимали участие цветные группы: -«Черные» -анархисты, «Зелёные»-местные 

вооружённые отряды, но победить в данной войне они шансов не имели, поскольку не 

принадлежали ни к какой из вышеуказанной финансовых систем, некогда не 

претендовали на верховную государственную власть и в силу колоссального 

неравенства ресурсов были бы уничтожены любой финансовой системой, что и 

произошло. 

В противовес Европейской финансовой системе, чьи ставленники возглавили 

Правительство «постфевральской» России-ФРС США не могло остаются в стороне и 

организовало параллельную силу: Советы рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. В состав данной группы на руководящих ролях вошли реэмигранты, 

которых условно можно разделить на две части: 1. Швейцарская- финансируемая 

эмиссаром ФРС США банкиром И.Л. Гельфандом в составе В.И. Ульянова, доктора 

экономики университета Сорбонны Г.Я. Бриллианта и др. 2. Американская- 

финансируемая одним из создателей ФРС США, банкиром Я.Г. Шиффом (банк Kuhn, 

Loeb & Со) в составе Л.Д. Бронштейна, директора банка «Рубен Бразерс» (г. Нью-Йорк) 

В.М. Свердлова и т.д. 

Профессор Саттон пишет: «Гигантский российский рынок надлежало захватить и 

превратить в техническую колонию, которая будет эксплуатироваться немногими 

мощными американскими финансистами и подконтрольными или корпорациями» [13]. 

В это же время в обществе начинает формироваться запрос на Единую и 

Неделимую Россию, в рамках которой должна состоятся Единая и Неделимая 

территория, армия, правительство и соответственно Единая и Неделимая национальная 

финансовая система. Данный патриотическо- социальный протест общества получит 

название Белое движение.  

Таким образом система противостояния выстроилась: Белые (Нац. фин. система)-

Розовые (Евробанки)- Красные (ФРС США). Как и указывалось выше пограничные 

системы могли перейти к соседствующим (как М.В. Алексеев из розовых к белым, или 

В.М. Чернов из розовых к красным). Данные силы приняли участие в борьбе друг с 

другом иногда сплачиваясь во временные союзы. 
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В августе 1917 г. глава Временного правительства (А.Ф. Керенский прим. авт.) и 

министр иностранных дел (М.И. Терещенко прим авт.) были подкуплены Томпсоном и 

Морганом (полковники в миссии Красного Креста США, финансируемые создателем 

ФРС США Дж. П. Морганом прим. авт.), ведь деньгами на Займа Свободы они 

распоряжались по собственному усмотрению (через петроградское отделение National 

City Bank прим. авт.) [9, с.190]. 

Более того, перед отъездом из России У.Б. Томпсон на революционную 

пропаганду в Европе (т.е. на территории Евробанков) дал большевикам 1 млн. 

долларов, о чем написала Washington Post 2 февраля 1918 года. Надо отметить, что 

«Томпсон являлся главой Федерального резервного банка Нью-Йорка - головного 

банка ФРС США» [9, с.192]. 

В день переворота (т.н. октябрьской революции) Керенский назначил 

«уполномоченным по водворению порядка» Н.М. Кишкина-врача-физиотерапевта 

(сугубо гражданское лицо-прим. авт.), а сам в автомобиле американского посла уехал в 

Гатчину, затем переодевшись матросом уехал в Америку [9, с.202-203]. 

В момент ареста Временного правительства- помощник Кишкина- П.И. 

Пальчинский сказал на ухо В.А. Антонову-Овсеенко: «Наши с вашими договорились» 

[9, с.204]. 

Таким образом, Европейские финансовые системы передали для оккупации 

эмиссарам ФРС США территорию России, которые практически сразу же приступили к 

созданию Народного банка (Центробанка) путём захвата собственности Госбанка и 

частных банков Российской финансовой системы и филиалов Евробанков, «объявив 

банковское дело государственной монополией и произведя слияние частных банков с 

Государственным» [5, с.203]. 

ФРС США финансировала как Германию, так и большевиков. Поэтому средства 

ФРС США, переданные через своего посредника-партнёра в Германии- И.Л. Гельфанда 

(Парвуса) В.И. Ульянову (Ленину), позволяли именовать в то время последнего 

«немецким шпионом». На деле верно считать В.И. Ульянова и иных из указанных 

Швейцарской и Американской групп–эмиссарами ФРС США, а Красную армию- 

незаконным вооруженным формированием ФРС США. Прибывший с Ульяновым из 

Швейцарии Г.Я. Бриллиант (Сокольников), с ученой степенью докторантуры 

Университета Сорбонны по экономике и осуществлял национализацию банков России, 

а также подписание Брестского мира, позволившего прокси ФРС США – Германии с 

«новыми силами» вести боевые действия против стран Евробанковской системы, 

получив значительные ресурсы на территории оккупированной Украины, Белоруссии, 

Крыма, Пскова, Донбасса и т.д. Кроме того, красными началась отправка золота из 

запаса России в Германию. Всего было передано 93,5 тонны металла. 

Вполне естественным стала реакция Европейской финансовой системы 

(«Розовых») на монополизацию финансового рынка России – ФРС США, что привело к 

вооруженным восстаниям и созданию «Розовых правительств»- Комуч, Прикомуч, 

Северного и Сибирского, где власть поддерживали Интервенты и финансируемые 

«столицей» Евробанков - Францией прокси- Чехословацкий легион поднявший мятеж с 

целью захвата власти в интересах Евробанков. Кроме того, финансировалась и 
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Алексеевская организация, действующая в интересах Евробанков и лиц с ними 

связных.  

Важно отметить, что Интервенты в Россию были приглашены большевиками в 

марте 1918 года [15, с.145], а позднее сотрудничали «Розовыми» правительствами и к 

моменту прихода к власти А.В. Колчака в ноябре 1918 года были присутствующим 

фактом.  

International переводится как международный, мировой, межнациональный, 

межгосударственный и как выше указывается Марксом есть главная цель действий 

Капитала. 

Таким образом, изначально в Гражданкой войне в России столкнулись 

конкуренты-Европейская и Американская финансовые системы, воинские части 

которых зачастую шли с красными флагами с обоих сторон. 

Но появилась и «третья сила»-Белое движение, объединявшее патриотическую 

часть населения России и ставившее целью создание «Единой и Неделимой России», в 

рамках которой должна была функционировать Национальная финансовая система. 

Данное движение автоматически становилось врагом обоих вышеперечисленных 

иностранных финансовых систем, поскольку в случае победы имело бы монополию на 

финансовый сектор. 

В Омске вооруженные силы «Красной гвардии», в основной массе, состоящей из 

иностранных наёмников, возглавляемых выходцем из купечества, председателем гор. к-

та РСДРП(б) и возглавляющим комиссариат финансов З.И. Лобковым, летом 1918 года 

были разгромлены. Если восстание против большевиков первоначально именовалось 

«Белым» и сохранились даже описания повстанцев с белыми лентами и простынями 

через плечо, то далее именовать воинские части Белой Гвардией было запрещено [11]. 

Внутри антибольшевистских сил все громче звучали голоса патриотов-

сторонников Национальной финансовой системы. Один из них, В. П. Аничков в 

мемуарах описывает съезд банкиров в Самаре летом 1918 года.  «Чрезвычайным 

событием на съезде был приезд члена правления Русско-Азиатского банка по фамилии 

Барбье. Переодевшись в платье крестьянина, он пробрался через линию фронта. 

Приветствуемый дружными аплодисментами, Барбье выступил с докладом, в коем 

настаивал на том, чтобы съезд вынес постановление о желательности открытия на 

территориях, занятых белыми войсками, французских банков, которые и регулировали 

бы финансы нового правительства наподобие немецких банков в советской России. 

Съезд обещал обсудить этот вопрос, но к ходатайству не присоединился. Я 

восстал против этого решения, фактически отдающего не только все русские банки, но 

и всю Россию под власть Франции. 

— Господа, — говорил я, — если советская Россия склонила свои знамена перед 

победителями, то мы пока не пленены союзниками, мы не побеждены, а сражаемся за 

нашу самостоятельность, за нашу свободу. Я не знаю, что будет лучше: продать 

Россию союзникам заключить мир с коммунистами…»[2]. 

Как видим, банки Германии, являющейся прокси ФРС США- осуществляли 

деятельность в Советской России, в тоже время Российские банки и представительства 

Евробанков были национализированы. 
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Генерал К.В. Сахаров писал: «Как только обнаружился в армии и в народных 

массах чистый национализм, тоска по Великой России былого, — опека усилилась и 

давления сделались резче. И даже проявились открытый выступления представителей 

интервенции, очевидно считавших национальное возрождение России вредным для 

себя, недопустимым» [12, с.70]. 

Таким образом, национально-патриотические силы, в лице группы Сибирских 

казаков, приведших к власти патриота России А.В. Колчака и свергнув «Розовых», 

фактически положили начало возрождению Российской национальной финансовой 

системе и следующему этапу Гражданкой войны, выразившейся в объединении сил 

ФРС США и Евробанков в борьбе против Российского Правительства.  

Английский исследователь П. Флеминг цитирует паническую реакцию Лондона 

на заставшее Foreign offic врасплох известие о перевороте: "Крайне неудачное развитие 

событий… Похоже на настоящую катастрофу… Колоссальное препятствие нашим 

планам" [16, с.123]. 

Фактически после прихода к власти Колчака, интервенты (Розовые) не воевали с 

большевизмом (Красными), предоставив это Белым, а сами иностранные части стояли в 

тылу. По свидетельству британского полковника Дж. Уорда, «ни один…союзный 

солдат не сделал ни одного выстрела после того, как адмирал Колчак принял на себя 

высшее командование» [14, с.130]. 

Получив сведения о падении власти «Розовых» в Омске, «Красные» попытались 

путем подкупа уголовного элемента, солдат и рабочих ликвидировать Белую власть, 

отправив в г. Омск группу под руководством председателя Сибирского комитета 

большевиков А.Е. Нейбута, ранее прибывшего из США. 

Курировал проект брат американского банкира В.М. Свердлова, председатель 

ВЦИК Я.М. Свердлов, писавший омским большевикам: «Мы ни на минуту, не 

забываем о вас. Посылали многократно деньги, мало – не по нашей вине» [6, с.326]. 

В результате колоссального неравенства сил и в прежде всего экономических 

средств, патриотическое национальное Российское правительство было уничтожено 

совместными усилиями воинских частей «Красной армии» прокси ФРС США и 

интервентами- воинскими силами стран Европейской финансовой системы, которые 

захватив золотой запас Российского государства передали его «красным», после чего 

был «перевоз золота советскими вождями в безопасную американскую квартиру» [8, 

с.626], а богатейшие золотые рудники были переданы в 1923 в Ленскую концессию 

британскому банковскому консорциуму, связанному с Kuhn, Loeb & Со, с правом на 

добычу золота в Ленско-Витимском горном округе на протяжении 30 лет, а также 

полиметаллических руд на Алтае и меди на Урале - в течение 50 лет, оставляя 

советскому правительству в оплату ничтожные 7% продукции. 

Битву Евробанков и ФРС США против Российской национальной финансовой 

системы в 1920 году охарактеризовал будущий премьер-министр Великобритании 

Уинстон Черчилль: «... эта банда невообразимых личностей, этот мутный осадок 

больших городов Европы и Америки, мертвой хваткой схватил за горло русский народ 

и стал неограниченным правителем этой огромной империи» [7].  
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Аннотация: Статья рассказывает о письмах из семейного архива А.В. Колчака, 

которые были отосланы из Омска в период 1918-1919 гг.и не были известны широкому 

кругу исследователей. Их текст приводится путём сопоставления автором 

выставленных на аукционе крупноформатного изображения лотов и изданного 

каталога «Manuscrits d’Alexandre Koltchak. Jeudi 21 novembre 2019. Paris». Документы, 

проливающие свет на жизнь лидера белогвардейцев случайным образом обнаружил в 

Париже эксперт торгового дома Tessier & Sarrou потомок белоэмигрантов Иван 

Бирр. По просьбе наследников недавно скончавшегося внука Александра Колчака он 

проводил инвентаризацию имущества покойного. В результате чего обнаружил 

чемодан, наполненный уникальными документами и старыми письмами, написанными 

самим адмиралом и о нем. 

Ключевые слова и словосочетания: семейный архив А.В. Колчака, Белый Омск, А. Р. 

Колчак, С.Ф. Колчак, 1918-1919 гг., аукцион Drouot в Париже 21 ноября 2019 г., 

Верховный Правитель. 

 

Более века семейный архив адмирала А.В. Колчака бережно хранился во 

Франции, в семье вдовы адмирала Софьи Федоровны Колчак (Омировой) и ее 

потомков. На аукцион уникальные документы попали после того, как в марте текущего 

года ушел из жизни внук адмирала Александр Ростиславович Колчак.  

На момент гибели отца Ростиславу Колчаку было почти 10 лет. Вместе с матерью 

он находился во Франции. Семья Колчака уехала из Севастополя весной 1919 года на 

британском судне. Через румынский порт Констанца в апреле Софья Фёдоровна с 

сыном отплыла в Марсель на крейсере L Isonzo. Она оказалась в Париже, где жила по 

дипломатическому паспорту. Когда стало известно о расстреле Колчака, его супруга, 

опасаясь, видимо, за свою жизнь, поселилась с Ростиславом в городке По на испанской 

границе. Как выяснила публицист Людмила Абраменко-Лёбле, здесь Колчак-младший 

учился в иезуитском колледже «Непорочное зачатие». С 1923 года пособие, которое 

выплачивала вдове адмирала «Русская миссия», было понижено с 15 тысяч до 300 

франков. Семья «Верховного правителя» жила гораздо хуже других русских 

эмигрантов, и порой Софье Фёдоровне нечем было даже заплатить булочнику в По. К 

счастью, ей помогали бывшие сослуживцы и просто идейные соратники мужа. В 1927 

году Ростислав Колчак вернулся в столицу Франции, где окончил Высшую школу 

дипломатических и коммерческих наук. Очевидцы отмечали, что он был внешне очень 

похож на отца – даже имел сходную походку и манеру держать сигарету. Но от 

политических страстей Ростислав Александрович был далёк. В 1931 году он устроился 

на работу в «Алжирский банк». Сын Колчака взял в жёны другую белоэмигрантку 
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младшего поколения – дочери адмирала Развозова Екатерине Александровне. Они 

обвенчались в парижской церкви Св. Александра Невского. В 1933 году Екатерина 

родила сына, который был назван в честь великого деда (или обоих дедов сразу). 

Некоторое время молодые жили в Алжире, но климат там оказался неподходящим для 

ребёнка. Война и последние годы После того, как Гитлер напал на Польшу, 29-летний 

Ростислав Колчак получил повестку в армию Французской республики. На одном из 

фотоснимков 1939 года он запечатлён в мундире офицера. Подробности его службы 

можно узнать из очерка «Адмирал Колчак. Его род и семья», написанного Ростиславом 

в 1959 году. Автор отмечал, что в истории его семьи неоднократно повторялась 

похожая ситуация – пленение. О себе сын Колчака рассказывал в третьем лице: 

«Ростислав, мобилизованный в французскую армию в 1939 году, был взят в плен 

германцами с остатками 103-го пехотного полка 16 июня 1940 год, после боёв, 

начавшихся на бельгийской границе и закончившихся на Луаре, при разгроме 

французских военных сил и взятии Парижа». Пройдя через фашистские лагеря, 

Ростислав Александрович вернулся к семье. Только в 1947 году ветеран войны 

официально получил французское гражданство. Он жил в городе Сен-Манде в 7 

километрах от Парижа. Его мать Софья Фёдоровна умерла в 1956 году в русском доме 

престарелых. Ненадолго пережил её и Ростислав – его здоровье подорвали условия 

плена. Сын адмирала скончался в 1965 году. Члены семьи Александра Колчака нашли 

последний покой на эмигрантском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Архив выставили на продажу дети Александра Ростиславовича Колчака (1933 - 

2019) - внука адмирала А.В. Колчака. На продажу был выставлен 391 лот, в том числе 

личные документы А.В. Колчака и С.Ф. Омировой (паспорта, послужной список 

Колчака, фотографии, документы (телеграммы, черновики выступлений и др.) периода 

Первой Мировой и Гражданской войны; большой массив переписки (ранее неизвестной 

исследователям) Колчака и Омировой. До сих пор колчаковеды знали лишь переписку 

адмирала с Анной Васильевной Тимиревой, не бросившей его даже под арестом в 

Иркутске в 1920 году. Теперь открыт совершенно новый пласт документов. Это самая 

ценная часть архива. Свыше сотни документов адресованных жене и сыну. 

Одно из первых писем отправленных Адмиралом из Омска и адресованное 

супруге Софье Колчак не содержит года и даты. Машинописный текст на английском 

языке , написан на гербовой бумаге Британского Посольства. Текст документа 

следующий: « Я в добром здравии. Временно принял командование русскими армиями в 

борьбе с большевиками в Сибири и Восточной России. В моем теперешнем положении 

я считаю, что ваше пребывание в России опасно и по этой причине я прошу 

Британское Правительство организовать твой выезд с моим сыном в Англию или во 

Францию … ».( lot 13) [1, с. 9] 

В одном из следующих писем из Омска, датированных 15 июня 1919 года, он 

пишет:    « Дорогая Сонечка, на последней неделе через английскую и французскую 

миссии я получил от тебя восемь писем, последние из которых относятся к январю 

месяцу настоящего года […] Я вернулся в Сибирское Правительство сначала в 

качестве Военного и Морского Министра […] Угроза развала Армии, свободная 

деятельность таких типов как Чернов […] Теперь перейду к личным делам, не хочу 

вступать с тобой в полемику и не буду отвечать на твои требования, которые ты 
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письменно высказываешь в своем письме. Я хочу только сказать, что ты совершенно 

не догадываешься о том, что все, что сделано было для тебя […] было сделано по 

моим просьбам». ( lot 45) [1, с. 16] 

Письмо от 22 июля 1919 года было отправлено из Омска. В нём, в частности, 

говорилось: «Дорогая Сонечка. Я получил несколько твоих писем из Парижа. Я рад, 

что ты устроилась со Славушкой в обстановке в которой можно жить. Я 

переживаю очень трудный период. Большевистские армии потеснили мои силы с 

Урала и как всегда в такое время все трудности управления возрастают и неудачи 

следуют за неудачами. Два месяца почти, как я сплю 4-5 часов, а то и меньше и иногда 

сам удивляюсь, как справляюсь с той невероятной работой, которую я принял на себя. 

Но власть есть самый тяжкий труд, и только тот, кто ее имеет, знает, что это 

такое. Мы ведем... 9-й месяц невероятную борьбу среди самой тяжелой обстановки, 

где каждый день не знаешь, что случится завтра. Тяжел крест, принятый мною, и 

только во имя Родины можно нести его. 

Ужасна среда, в которой приходится работать, - невероятный нравственный 

раскол - следствие революции... 

Мне трудно писать о себе - я совершенно не думаю ни о чем, кроме дела, и у меня 

нет теперь ничего вне области сложной государственности работы, в которой я несу 

главную роль и ответственность. Не играй никакой фальшивой роли, ибо никто не 

знает, что случится через несколько дней. 

Лучше всего жить вне Парижа, где-нибудь в провинции. Я живу в одной комнате 

и не было никаких приемов, а пишешь о какой то светской жизни и спрашивает надо 

ли сделать приемы. Наша Родина разорена и нищая, я не имею много денег и мое 

положение, и мое жалованье на иностранные деньги составляет 8000 франков в 

месяц, на которые я живу с 3-мя офицерами. Я получил сегодня портрет Славушки. 

Спасибо милому Славушке за его письма и его память обо мне …».( lot 49) [1, с. 17] 

 16 Сентября 1919 года, А.В. Колчак, на бланке Верховного правителя, пишет 

жене письмо следующего содержания : « Дорогая и милая Сонечка. Вчера я послал 

телеграмму, не рассчитывая найти несколько минут свободного времени, чтобы 

написать тебе хотя бы коротенькое письмо. Я третьего дня вернулся с фронта и 

сейчас уезжаю туда обратно. С 1-ого сентября я начал наступление и отбросил 

большевиков верст на 100 км. к западу […] Вот уже 2 недели, как идут упорные 

кровопролитные бои. Характер войны сильно изменился и обе стороны дерутся с 

возрастающим ожесточением. В большинстве случаев в плен не берут. Красные 

считают мой фронт главным и снимают отовсюду резервы, делая невероятные 

усилия, что бы удержать мои войска. Они понимают, что я их враг непримиримый и 

беспощадный. До сих пор я не могу еще быть окончательно уверен в решительном 

разгроме противника, хотя и делаю все что могу для этого. Не сердись на меня за мое 

молчание. Я не могу физически тебе писать в период испытаний, неудач и забот, 

которые легли на меня тяжестью о которой никто не может иметь представление 

не испытав ее лично. У меня нет личной жизни -я удивляюсь сам своему безразличию, 

ко всему, что не связано с борьбой, с войной за восстановление Родины нашей. Все 

остальное далеко от меня и как-то пустота в отношении себя и всех близких и 

окружающих меня людей делают меня, вероятно, очень тяжелым и неприятным. Но 
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жребий брошен я буду вести борьбу до конца, шагая через все и не останавливаясь не 

перед чем. Я перевел тебе 30000 франков. Это превышает мои личные средства и 

раньше конца октября я не смогу сделать тебе перевода. Повторяю, что ты ни одну 

минуту не должна забывать, что я могу перестать существовать каждый день и 

каждый час? Что делает мой милый и дорогой Славушок. Я часто вспоминаю о нем и 

думаю какую судьбу получит мой сын, которого я очень люблю и которому я хотел бы 

помочь достичь хотя бы часть того, чего достиг я. Когда я увижу его и тебя - не 

знаю, но я буду рад когда это случится. Но рад, что вас нет вблизи меня теперь, когда 

я не принадлежу себе и когда я только служу Родине, в самой тяжелой обстановке, 

какую мог когда-либо предвидеть. Но ничего. Все пройдет и проклятое пятно 

большевизма будет стерто как грязь с лица Русской Земли-я все таки положил 

хорошее для этого основание и десятки тысяч предателей уже не воскреснут […] ». 

(lot 46) [1, с. 9] 

А вот сопровождающее рукописное письмо, адресованное 20 сентября 1919 года в 

Париж, к Софье Колчак, на одной странице: «Многоуважаемая София Федоровна, по 

поручению С. Д. Сaзонова спешу препроводить Вам при сем только что полученную 

телеграмму Александра Васильевича на Ваше имя. Пользуюсь случаем, чтобы просить 

вас принять уверение в искреннем моем уважении преданности».( lot 18) [1, с. 9]. Его 

автор сенатор и дипломат М.Ф. Шиллинг. 

А вот текст рукописного письма А.В. Колчака, написанного на бланке  « 

Верховного главнокомандующего и Верховного правителя ».к супруге и сыну, 20 

октября 1919г. из Омска, причём с сохранившимся конвертом, запечатанным сургучной 

красной печатью. Текст его гласит: « Дорогая Соничка. Я продолжаю свое письмо, так 

как курьер во Францию уезжает только на днях и я могу еще поговорить с тобой. За 

последние дни на фронте идут тяжелые, кровавые бои и я скоро опять туда 

отправлюсь. Идет борьба за жизнь и смерть и эта ставка для большевиков последняя. 

Не знаю чем окончится эта фаза больших операций. Есть слухи взятии Петрограда, 

но пока только слухи - от Юденича пока подтверждения нет. Повидимому, 

большевикам в Европейской России приходит конец и они теперь будут усиливать свой 

натиск на мой фронт в Сибири […] О себе мне говорить не приходиться. Я, или на 

фронте, или в своем кабинете в Омске, зачастую не имея в течение дня 1/2 часа 

свободных от работы. Все мои развлечения сводятся к довольно редким поездкам 

верхом загород, да к стрельбе из ружей - я в последнее время, почему-то, позабыл это 

занятие. У меня есть несколько верховых лошадей […] Часто мне приходится 

работать одному по ночам в своем кабинете и я завел себе котенка, который привык 

спать на моем письменном столе и разделяет со мной ночное одиночество. Только что 

меня прервали от письма докладом о положении на фронте - очень серьезно и мне 

надо сейчас заняться рядом распоряжений. Приходится кончать письмо, что бы 

завтра утром его отправить. Когда оно придет к тебе, не знаю. Еще раз обращаю 

твое внимание на осторожность с которой надо будет относиться к письмам на мое 

имя. Они могут всегда попасть в чужие руки и читаться посторонними […] ». (lot 99) 

[1, с.32] 
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Письма отправленные из Омска жене и сыну в течение 1918-1919 гг.-это 

фактически жизненный отчет, который адмирал и Верховный Правитель А.В. Колчак 

давал своим близким, будучи вдали от них. 

Помимо писем и телеграмм «омский след» содержит так же и рукопись 

декларации правительства А.В.Колчака, составленная им в Омске 23 февраля 1919 

года. «Русское правительство во главе с Верховным правителем, адмиралом Колчаком, 

приняло на себя задачу ввести воссоединенную и возрожденную Россию в круг великих 

демократий мира. Имея в виду эту цель, правительство без устали работало в 

течение последних восьми месяцев, объединив вокруг себя деятельные и 

жизнеспособные элементы страны, накапливая силы и средства богатого и могучего 

народа, уставшего от долгой борьбы», - говорится в пятистраничном тексте 

декларации. (lot 89) [1, с.28].Этот документ был продан на аукционе за €89 тыс. (с 

учетом аукционного сбора). 

Были сделаны в Омске и самые известные фотопортреты Адмирала А.В. Колчака.  

Фотография, на которой Колчак заснят за рабочим столом в царской офицерской 

форме, была сделана омской женщиной-фотографом З. И. Ждановой, о чём 

свидетельствует её паспорту. Она на аукционе была продана за €12 тыс. при 

первоначальной её цене в €600-700. Другой, не менее известный снимок, был сделан 

омским фотографом Ю. Дивишем, который работал в Омске в годы Первой Мировой и 

Гражданской войн.  

Таким образом, «омский след» в семейном архиве А.В. Колчака содержат 

документы, письма и фотопортреты. 

Аукцион Drouot прошел 21 ноября 2019 г. с большим успехом. Торги по 

большинству лотов показали, что коллекционеры с большим энтузиазмом отнеслись к 

распродаже этих исторических документов. В большинстве случаев лоты торговались с 

многократным превышением ожидавшейся цены. Так, если паспорт лейтенанта флота 

Александра Колчака, выданный 4 июня 1900 года, ожидалось продать за €1-2 тыс., то в 

результате множества наценок коллекционеров цена поднялась до €82 тыс.  

Помимо собственно «колчаковских» документов и реликвий на аукционе были 

выставлены бумаги и реликвии, принадлежавшие контр-адмиралу А.В. Развозову (1879 

- 1920) - последнему командующему Балтийским флотом добольшевистского периода. 

На его дочери Екатерине был женат сын Колчака Ростислав. Продавались и другие 

флотские реликвии, например связанные с семьей Старков, ярким известным 

представителем которой был контр-адмирал Г.К. Старк (1878 - 1950), под 

командованием которого Сибирская флотилия в 1922 г. ушла из портов Приморья на 

чужбину. 

Самым дорогим лотом стала грамота о даровании А.В. Колчаку ордена Святого 

Георгия 4 степени, проданная за 165 тысяч евро. За 65 тысяч евро было продано 

Евангелие, которое было с Колчаком во время его участия в Русской Полярной 

экспедиции 1900 - 1902 гг., а впоследствии с его сыном во время службы во 

французской армии в годы Второй Мировой войны. 

По отзывам представителей аукционного дома «Tessier Sarrou», организовавших 

торги, суммы, вырученные за лоты, многократно превосходили предполагавшийся 
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изначально эстимейт. Общая сумма (с учетом комиссии аукционного дома и налогов) 

составила порядка 3 миллионов евро. 

На средства российских меценатов для Дома русского зарубежья имени А.И. 

Солже-ницына и Государственного архива Российской Федерации была выкуплена. 

подавляющая часть лотов. Но некоторое количество документов будет находиться в 

российских частных собраниях. 

Дом русского зарубежья, с 8 февраля по 8 марта 2020 года, к 100-летию гибели 

адмирала Александра Васильевича Колчака организовал выставку «Адмирал А.В 

Колчак. Возвращенный архив». На этой уникальной выставке  представлены 

документы из государственных и частных собраний, приобретенные на парижском 

аукционе. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНГЛИЙСКИХ СТИШКОВ-ПОТЕШЕК 

 

Е.Б. Борисова, доцент кафедры ГД,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

 Аннотация. Статья посвящена изучению происхождения поэзии английского 

детского стихотворения. Термин «детские стишки» понимается как короткие 

тексты стихов, рифмовок, загадок и песен для детей и которые представляют собой 

неотъемлемую часть английского языка и культуры. 

 

 Многие стихи, известные нам с раннего детства, являются переводом английских 

детских стихов – Nursery rhymes. Дословно это словосочетание так и переводится: 

«детские рифмы» (рифмованные тексты для детей). По определению оксфордского 

словаря Collins English Dictionary и Cambridge English Dictionary Nursery rhymes – это 

короткие стишки и песенки для самых маленьких. Это фольклорные произведения, на 

которых выросло не одно поколение носителей английского языка. Это «чисто 

английские» стихи, часто отражающие некие исторические события. 

 Впервые сборник этих стихов был напечатан примерно в 1760 году под названием 

«Mother Goose Rhymes» («Рифмы Матушки Гусыни» или «Стихи Матушки Гусыни») и 

включал в себя 52 классических детских стихотворения. Со временем сборник 

дополнялся, расширялся и разошелся по всему миру в огромном количестве 

изданий. Современное издание «The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes» насчитывает 

свыше 500 произведений для детей [2]. «Стихи Матушки Гусыни» самая знаменитая и 

самая читаемая книга в англоговорящих странах. Высказывались самые различные 

предположения относительно того, кем была Матушка Гусыня, однако с уверенностью 

можно утверждать лишь немногое: образ Матушки Гусыни восходит к древним 

сказаниям и мифологии, в том числе греческой и египетской, где существуют образы 

женщин-птиц, богинь в образе птицы [1]. 

 Изначально в большинстве случаев, стишки (рифмовки, песенки) Матушки Гусыни 

вовсе не предназначались для детей: тематика многих стишков имеет недетскую 

направленность – кражи, мошенничества, бродяжничество и даже убийства. Возраст 

этих песенок, входящих теперь в различные сборники, очень разный. Какие-то из них 

создавались еще в языческие времена, какие-то позднее, но все они написаны в те 

времена, когда дети воспринимались как маленькие взрослые. Такие рифмованные 

короткие стишки легко запоминались и передавались устно друг другу. 

 Источниками возникновения стишков и песенок явились религиозные обряды, 

ежедневная деятельность, исторические события, политическая власть, эпидемии и 

многое другое. Как полагают исследователи, происхождение многих из этих 

небольших произведений связано с реальными историческими событиями.  

 В данной статье мы рассмотрим несколько самых известных стишков-потешек. 
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Humpty Dumpty – Шалтай-Болтай (перевод С.Я. Маршака) 

Humpty Dumpty sat on a wall, Шалтай-Болтай сидел на стене. 

Humpty Dumpty had a great fall. Шалтай-Болтай свалился во сне. 

All the King's horses,  Вся королевская конница, 

And all the King's men Вся королевская рать 

Couldn't put Humpty together again! Не может Шалтая-Болтая собрать. 

  

 Есть несколько версий происхождения песенки о Шалтае-Болтае, но наиболее 

вероятной (по мнению автора) является то, что Шалтай-Болтай был пушкой. В 1648 

году во время гражданской войны между роялистами и сторонниками парламента 

произошла осада английского города Колчестера. Под руководством опытного стрелка 

по фамилии Томпсон пушка была установлена на стену башни церкви Святой Марии и 

нанесла большой урон парламентариям. Те, в свою очередь, стали стрелять по церкви. 

В конце концов, стена башни была разрушена орудием противников, и несчастный 

Томпсон с его пушкой и командой рухнул на землю. Роялисты попытались поднять 

«Шалтая-Болтая» на другую часть стены, но не смогли этого сделать, поэтому пушка 

осталась лежать там, где она упала.  

 Следующее известное стихотворение «Doctor Foster», которое нам знакомо по 

переводу С.Я. Маршака, тоже в своей основе имеет исторический прецедент. 

Doctor Foster went to Gloucester 

In a shower of rain; 

He stepped in a puddle, 

Right up to the middle, 

And never went there again. 

Доктор Фостер отправился в Глостер. 

Весь день его дождь поливал. 

Свалился он в лужу, 

Промок еще хуже, 

И больше он там не бывал. 

 

 Стих был впервые опубликован в своем современном виде в 1810 году в 

«Гирлянде» Геймера Гертона, хотя рифмование «puddle» со словом «middle» 

предполагает, что изначально могла быть архаичная форма «piddle», а соответственно, 

этот стишок может быть намного старше. Бойд Смит (1920) предположил, что рифма 

может быть эпизодом английской истории XIII века и относится ко времени короля 

Эдварда I. Эдвард, известный под несколькими прозвищами, был могучим человеком 

ростом более шести футов, но он был также признан умным и образованным, за что и 

получил звание доктора. Без сомнения, Эдвард посещал Глостер из-за стратегического 

положения города, который находится недалеко от границы с Уэльсом. Во время 

своего визита в Глостер король Эдвард I (Доктор Фостер) упал со своей лошади в 

большую илистую лужу. Сконфуженный монарх был настолько этим унижен, что 

никогда больше не появлялся в этом городе. 

 Еще одно небольшое стихотворение «Mary, Mary, quite contrary» было записано в 

«Книге прекрасных песен» - сборнике детских стихов, изданном Томми Тумбом, 

датируемым примерно 1744 годом. 

Mary, Mary, quite contrary, 

How does your garden grow? 

With silver bells and cockle shells 

And pretty maids all in a row. 

Мэри, Мэри, у неё всё не так как у людей – 

В цветнике её не розы, а ракушки из морей. 

А в саду колокола из литого серебра. 

И скажите, где ещё видели вы сад, 

Чтоб красавицы на грядках вырастали в ряд? 
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 Этот рифма относится, скорее всего, к королеве Марии I, известной как «Кровавая 

Мэри». Знаменитая рифма рассказывает историю королевы-католички Марии, которая 

во время своего правления преследовала протестантов. Добавление все большего 

количества тел на кладбище было равносильно «выращиванию сада». Ракушки и 

серебряные колокольчики, упомянутые в стихотворении, хотя и кажутся безобидными, 

но это орудия для пыток (silver bells = thumb screws, cockle shells = genital torture 

device), а девушки-служанки были устройством для обезглавливания людей под 

названием «Дева» [3].  

 К не менее трагическим событиям английской истории относится и рифмовка 

«Ring-a-Ring o’ Rosies» (имеется несколько вариантов первой и третьей строчки). 

Ring-a-ring o’ rosies 

A pocket full of posies 

Achoo, Achoo 

We all fall down! 

Круг вокруг роз 

Карман полный букетиков 

Ачу, ачу (подражание чиху или кашлю) 

Мы все падаем! 

 

  Некоторые историки считают, что песенка рассказывает нам о Великой чуме, 

разразившейся в Англии в 1346-1353 годах, а затем в 1664-1666 годах (the Great Plague). 

Круг вокруг розы подразумевает чумные бубоны, которые были ярко красного цвета, 

как роза. Карманы были наполнены цветами или сильно пахнущими травами, чтобы не 

заразиться, и возможно, от язв исходил неприятный запах.  

 Сейчас эту песенку дети поют, когда водят хоровод: все участники встают в круг, 

берутся за руки, усиленно чихают и кашляют, а затем падают. 

 «Pussy Cat, Pussy Cat» - еще один традиционный детский стишок английского 

языка, который приведен здесь в переводе С.Я. Маршака. 

Pussy-cat, Pussy-cat, where have you been? 

I’ve been to London to look at the Queen. 

Pussy-cat, Pussy-cat, what did you there? 

I frightened a little mouse under her chair. 

Где ты была сегодня, киска? 

У королевы у английской.  

Что ты видала при дворе? 

Видала мышку на ковре. 

 

 Впервые песенка была опубликована в книге «Песни для малышей», изданной в 

Лондоне в 1805 году. Истоки рифмы восходят к истории Англии XVI века. 

Распространено мнение, что история, о которой говорится в этом стишке и в самом 

деле случилась в королевском дворце. Говорят, что это произошло при дворе 

Елизаветы I (1533-1603). У одной из придворных дам королевы была кошка, которая 

оказалась около трона и дотронулась хвостом до ноги королевы, чем испугала ее. 

Однако королева со свойственным ей чувством юмора постановила, что кошка имеет 

право находиться около трона при условии, если она не допустит к нему мышей. Затем 

историю превратили в стишок, чтобы развлекать малышей. 

Итак, мы видим, что детские стихи – Nursery Rhymes – занимают особое место в 

англоязычной литературе. На протяжении долгих столетий народ бережно хранил 

фольклорное наследие своих предков, передавая шутки-прибаутки, остроумные загадки 

в стихотворной форме, скороговорки, считалки, дразнилки, стишки-потешки из уст в 

уста из поколения в поколение. 

Стоит отметить, что многие стишки имеют несколько незначительно 

отличающихся вариантов, а также различные версии происхождения. Нет абсолютной 
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точности и относительно времени создания данных произведений. Тем не менее, 

большинство исследователей сходятся во мнении, что часто рифмы предназначались 

для воспитания нравственности или предупреждения появления какого-либо порока. 

Под видом развлечений многие закодированные рифмы выдержали испытание 

временем и сегодня все еще популярны. 
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Аннотация: Работа посвящена выяснению особенностей функционирования 

механизма т.н. «регуляторной гильотины» в сфере современного российского высшего 

образования. Поскольку способом ухода от мелочной регламентации учебной 

деятельности вузов становится регулярный мониторинг качества образовательных 

услуг, постольку специальному анализу и оценке подвергнуты новейшие тестовые 

задания, применяемые для выявления степени усвоения обучаемыми общекультурных 

компетенций. В качестве основного источника информации использованы интернет-

ресурсы органов государственной власти, бизнес-сообщества, научно-

образовательных организаций. Выполненный анализ позволяет прийти к выводу о 

критически слабой оснащенности процесса мониторинга остаточных знаний 

студентов.  

Ключевые слова и словосочетания: «регуляторная гильотина», независимая 

оценка качества высшего образования, фонды оценочных средств, общекультурная 

компетенция 

 

Сам термин «регуляторная гильотина» был введен в широкое употребление 

международной консалтинговой компанией Jacobs, Cordova & Associates для 

обозначения комплекса мер по ограничению контрольно-надзорных функций 

государства в экономической сфере [1]. Необходимость таких мероприятий, по мнению 
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специалистов компании, диктовалась заметным угасанием предпринимательской 

активности, подавлением свободной конкуренции, оживлением теневой экономики. В 

разное время, в течение последних полутора десятилетий, рекомендациями экспертов 

Jacobs, Cordova & Associates по инвентаризации нормативно-правовых актов, 

регламентирующих экономическую деятельность, сумели воспользоваться более 100 

стран мира во всех уголках земного шара. 

Заявление о намерении применить технологию «регуляторной гильотины» в 

России прозвучало из уст председателя Правительства РФ Д.А. Медведева в январе 

2019 г. на X Гайдаровском форуме при обсуждении вопроса об угнетенном состоянии 

малого и среднего бизнеса, которому трудно развиваться в условиях чрезмерной 

регламентации его деятельности [2]. Согласно правительственному плану, к 1 февраля 

2020 г. предусмотрено устранить либо кардинально видоизменить избыточные 

регулятивные требования. В число обязательных участников процесса 

функционирования «регуляторной гильотины» оказались включены более 30 

федеральных органов государственной власти, в том числе Министерство науки и 

высшего образования (Минобрнауки) РФ и Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) РФ [3]. 

Превентивно двигаясь в русле перехода от жесткого мелочного контроля к 

плавному управлению через регулярный мониторинг, Рособрнадзор уже давным-давно, 

начиная с далекого 2004 г., ввел в практику федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО). Первое пробное тестирование студентов 

высших учебных заведений в этом формате состоялось в мае-июне 2005 г. В нем 

приняли участие 58 вузов из 31 региона страны. Самым масштабным стал ФЭПО-10 

(декабрь 2009 – январь 2010 гг.), охвативший 1344 вуза из 81 региона РФ и 6 стран 

ближнего зарубежья. 

Основным техническим организатором и исполнителем проекта ФЭПО все эти 

годы являлось общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Научно-

исследовательский институт мониторинга качества образования» (НИИ МКО), г. 

Йошкар-Ола, 29 сотрудников, учредитель и генеральный директор - доктор 

технических наук, профессор В.Г. Наводнов [4]. Для сведения укажем, что 

руководитель названного НИИ МКО В.Г. Наводнов с 1995 по 2009 гг. одновременно 

исполнял обязанности директора ФГУ «Национальное аккредитационное агентство в 

сфере образования» (Росаккредагентство), которое входило (и входит по сей день) в 

структуру подведомственных организаций Рособрнадзора РФ. В нашем кратком 

исследовании мы не ставим своей задачей рассмотрение юридических или этических 

аспектов этой ситуации совмещения государственной и коммерческой деятельности, но 

только выясняем доброкачественность оказания услуг в сфере информационно-

методического обеспечения процесса ФЭПО. При всех претензиях по поводу тестовых 

заданий, подготовленных специалистами НИИ МКО, необходимо признать, что их 

содержание и оформление в целом соответствовали действовавшим тогда федеральным 

образовательным стандартам и реальному уровню остаточных знаний студентов. 

Отдельно хотелось бы отметить весьма удобный интерфейс интернет-тестирования. 

После ухода с поста директора Росаккредагентства, В.Г. Наводнов создал в 2010 

г. автономную некоммерческую организацию «Национальный центр профессионально-
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общественной аккредитации» (АНО НЦПОА) и сумел сохранить в работоспособном 

состоянии НИИ МКО. Однако, утрата В.Г. Наводновым официальной должности в 

структуре Рособрнадзора, по всей видимости, ослабила прежде непоколебимые 

позиции руководимого им института на рынке информационно-образовательных услуг. 

И, несмотря на то, что НИИ МКО по-прежнему остается одним из значимых игроков на 

этом поле и даже показывает активную тенденцию к диверсификации своей 

деятельности, приходится заметить, что в последнее время он оказался потеснен 

свежеиспеченными претендентами на получение государственных заказов. 

В соответствии с 95-й статьей Федерального Закона 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», с января 2015 г. Рособрнадзором была запущена подобная 

прежней ФЭПО, но гораздо более масштабная процедура независимой оценки качества 

образования (НОКО) в форме регулярного тестирования учащихся разного уровня 

образовательных учреждений – дошкольных, школьных, дополнительного образования, 

высших учебных заведений. Заметим, что если в 2015 г. в мероприятиях НОКО 

приняли участие только 6 вузов из 3 регионов страны, то в 2018 г. - 300 вузов из 79 

субъектов РФ.  

В этой связи объектом нашего дополнительного интереса является внезапно 

возникший альтернативный оператор проведения мониторинга качества 

образовательных услуг – автономная некоммерческая организация Группа реализации 

проектов (АНО ГРП) «Информэкспертиза». По неизвестным нам причинам именно на 

эту компанию обратили своё особое внимание Минобрнауки и Рособрнадзор, и на нее, 

как из рога изобилия, посыпались государственные контракты. Только за два 

последних года проведения НОКО – 2018 и 2019 – «Информэкспертиза» (а именно она 

оба раза одержала победу в конкурсе на получение госзаказа) успела получить на эти 

цели из государственного бюджета в общей сложности более 34 млн. рублей [5]. 

Сведения, которые можно извлечь из общедоступных источников, гласят: АНО 

ГРП «Информэкспертиза» учреждена в 2006 г. Фондом «Институт социального 

развития». В штат компании входит не более 10 сотрудников, генеральный директор – 

А.Е. Бобров [6]. О самом А.Е. Боброве известно, что он выпускник исторического 

факультета Уральского государственного университета, в 1990-е гг. работал в ЦК 

Российского Союза Молодежи, в том числе являлся секретарем ЦК РСМ, с 1996 по 

2003 гг. был председателем Национального Совета молодежных и детских 

объединений России, затем трудился в Администрации Президента РФ и Фонде «Центр 

развития информационного общества». Примечательно, что А.Е. Бобров входит в число 

экспертов Института современного развития (ИНСОР) [7], в списке которых находится 

много влиятельных фигур, а председателем Попечительского совета ИНСОР является 

никто иной как глава Правительства РФ Д.А. Медведев. 

На первый взгляд, АНО ГРП «Информэкспертиза» не производит впечатления 

слишком солидной, преуспевающей компании. Она бралась за выполнение самых 

разнородных контрактов для таких государственных структур, как Федеральная 

антимонопольная служба, Министерство экономического развития, Министерство 

энергетики и даже Федеральная служба охраны (между прочим, заказ ФСО - 

мониторинг интернета на предмет профилактики сетевого экстремизма – обошелся 

казне примерно в 7 млн. руб. [8]). С 2006 по 2018 гг. из 88 торгов фирма выиграла 45 
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(51,1%). Но зато основными заказчиками у «Информэкспертизы» с 2011 г. выступали 

Минобрнауки и Рособрнадзор, а сами заказы были сделаны на десятки миллионов 

рублей.  

Еще раз подчеркнем – главным предметом нашего исследования является не 

проблема чистоты и прозрачности конкурсных процедур по поводу получения 

государственных заказов, а вопрос о реальной возможности исполнителей этих заказов 

добросовестно справиться с принятыми на себя обязательствами. 

Проведение НОКО-2019 было объявлено письмом Рособрнадзора от 15.10.2019 г. 

[9]. В документе, в частности, сообщалось, что в рамках реализации мероприятий по 

независимой оценке качества высшего образования проводится изучение степени 

освоения студентами пяти общекультурных компетенций (ОК), установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом. Оператором, 

ответственным за организацию и проведение всех мероприятий НОКО, как уже было 

сказано, вновь выступила АНО ГРП «Информэкспертиза». Усилиями компании были 

подготовлены необходимые информационные ресурсы для интернет-тестирования, 

включая пять комплектов фондов оценочных средств (ФОС). По утверждению 

гендиректора АНО ГРП «Информэкспертиза» Е.А. Боброва, для каждого комплекта 

ФОС создавалась экспертная группа в составе не менее 3 человек (включая 

представителя УМО и представителя образовательной организации) и все тестовые 

задания готовили, отбирая для них вопросы, 8-10 экспертов [10]. 

Предпримем далее краткий обзор представленных тестовых заданий НОКО-2019 

по освоению общекультурной компетенции ОК-2, которая означает «способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции» [11].  

Первое, что бросается в глаза даже при беглом знакомстве с содержанием тестов – 

это их наполненность второстепенным, малосущественным материалом, едва ли 

пригодным для оценки уровня сформированности у обучаемых аналитической 

способности. Так, непонятно зачем проверяется знание студентами заметных, но 

далеко не самых важных исторических персонажей, таких, как, скажем, князья XII-XIII 

вв. Мстислав Удатный и Даниил Волынский (41 вопрос к 3 теме), государственные 

деятели XVII в. Ф.М. Ртищев, Б.И. Морозов, А.С. Матвеев, А.Л. Ордин-Нащокин, И.М. 

Заруцкий, П.П. Ляпунов, М.В. Скопин-Шуйский, В.В. Голицын, Девлет-Гирей (41 

вопрос к 1 теме, 21, 22, 24 вопросы к теме 5). 

Далее все в том же духе. От тестируемых требуется: знать поименно состав 

московского правительства в период семибоярщины 1610 г. (17 вопрос к 1 теме), 

расположить в хронологическом порядке пять министров финансов Российской 

империи (1 и 30 вопросы к 14 теме), указать, кто был министром внутренних дел в 

1882-1889 гг. (21 вопрос к 14 теме), воссоздать «цепочку сменяемости председателей 

Совета министров Российской империи в 1906-1917 гг. (42 вопрос к 17 теме), 

установить последовательность лиц на посту Верховного главнокомандующего 

вооруженных сил России в 1917-1920 (19 вопрос к 19 теме) и т.д. 

Такая же мелочная, но совершенно ненужная дотошность присутствует и в других 

разделах тестов. Приведем наиболее яркие образцы. 34 вопрос к 5 теме 

предусматривает знание студентами времени учреждения Немецкой слободы на Яузе в 
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Москве, возвращения из польского плена патриарха Филарета, выдачи Виниусу(-

старшему? младшему?) разрешения на открытие мануфактуры. Согласно заданиям 11 и 

28 к 16 теме, нужно указать год организации «Русских сезонов» С.П. Дягилева, начало 

деятельности «Товарищества передвижных выставок», вопрос 14 к 17 теме 

подразумевает знание времени возникновения синдикатов «Продпаровоз» и 

«Продвагон». 24 вопрос к 16 теме выясняет, чьим 8-томным произведением, изданным 

в 1818 г., зачитывались в России. 26 и 27 вопросы к той же теме предполагают 

способность тестируемых определить датировку таких культурных событий, как 

выставление на публичное обозрение картины К.П. Брюллова «Последний день 

Помпеи», постановки комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» и оперы М.И. Глинки «Жизнь за 

царя», создание МХАТа, публикации романа Ф.М. Достоевского «Бесы» и 

«Философического письма» П.Я. Чаадаева.  

Изобретательность в формулировках тестовых заданий порой не знает никаких 

границ. Например, 6 вопрос к 7 теме выглядит так: «О ком из участников Северной 

войны В.О. Ключевский написал, что «это были два врага, влюбленные друг в друга?». 

Еще изощреннее 18 вопрос к 9 теме: «Чей это девиз – «Блаженство каждого и всех»?». 

Или 23 вопрос к той же 9 теме: «О каком документе Н.И. Панин сказал: «Это аксиомы, 

способные разрушить стены»? Под стать ему 46 вопрос к 12 теме: «Какие 

законопроекты николаевской эпохи Ключевский называл «законодательными щипками 

по больному месту дворянства»?». 40 вопрос к 13 теме ничуть не легче – он предлагает 

установить, кому принадлежит фраза «Россия не сердится. Россия сосредотачивается». 

И совсем неразрешимый силами студентов вопрос 44 к 12 теме – указать фамилию 

автора на основе выдержки из произведения: «По роковой воле судьбы мы обратились 

за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, 

к предмету глубокого презрения этих народов…(далее по тексту)» (на совести 

составителей тестов оставляем неточное цитирование «Философического письма» П.Я. 

Чаадаева – в оригинале сказано «По воле роковой судьбы…»).  

Помимо прочего, тесты неоправданно перенасыщены фактологией из области 

международной дипломатии. Требуется твердо знать условия мирных договоров: 

Столбовского, Бахчисарайского, Нерчинского, Полянского, Рештского, Абоского, 

Ништадского, Гюлистанского, Бухарестского, Фридрихсгамского, Тильзитского, 

Парижского, Адрианопольского, Константинопольского, Ункляр-Искелесийского, Сан-

Стефанского, Айгунского, Симодского и т.д., и т.п. (6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 35 вопросы к 6 

теме, 35 вопрос к 7 теме, 43 вопрос к 11 теме, 17 и 43 вопросы к 12 теме, 29 вопрос к 13 

теме).  

В довершение всего, встречаются задания, которые просто невозможно 

выполнить, поскольку в них начисто отсутствуют правильные варианты ответов. Так, 

35 вопрос к 3 теме звучит следующим образом: «Реальный исторический факт, 

положенный в основу «Слова о полку Игореве»: 1) нашествие Батыя на Русь; 2) поход 

Новгород-Северского князя Игоря на хазар; 3) поход князя Игоря на Византию; 4) 

поход князя Игоря на древлян». Непонятно, какой ответ следует предпочесть, если 

всякому мало-мальски образованному человеку известно, что неудачный поход 1185 г. 

князя Игоря был совершен на половцев. 



715 

 

Еще один пример такого же рода - 2 вопрос к 11 теме. Дан отрывок из 

произведения М.М. Сперанского о преимуществах военных поселений и предложено: 

«Укажите год, в котором было принято решение о проведении реформы». Посмотрим 

варианты ответа: 1) 1816 г., 2) 1801 г., 3) 1881 г., 4) 1797 г. Ситуация с выбором 

правильного ответа оказывается абсолютно безвыходной, ибо мы-то ведь знаем, что 

первое военное поселение было создано в Могилевской губернии в 1810 году с 

участием запасного батальона Елецкого мушкетерского полка. 

Столь же трудно выбраться из затруднения, создаваемого вариантами ответов в 

виде перечня воззрений западников и славянофилов (48 вопрос к 12 теме). Разъединяя 

по пунктам от «а» до «з» позиции двух идейных течений, невольно спотыкаешься о 

пункт «в» - «отмена крепостного права» - и никак не можешь решить, какому из этих 

течений должно принадлежать данное мнение? Ведь не секрет, что и западники, и 

славянофилы одинаково последовательно выступали за ликвидацию крепостного строя 

в России.  

В изобилии по тексту рассыпаны мелкие и крупные небрежности. Вот лишь 

некоторые из них: к 6 теме почему-то 52 задания, а не 50, как ко всем остальным темам; 

3 и 38 вопросы к 6 теме одинаковы, 2 вопрос к 15 теме дословно повторяет 5 вопрос к 

13 теме; нарушена нумерация вариантов ответов в 23 вопросе к 17 теме; 44 и 45 

вопросы к 17 теме идентичны, причем, к 45 заданию даже не предложены варианты 

ответов. 

Подытоживая сказанное, мы приходим к единственно возможному выводу: перед 

нами предельно сырой, необработанный продукт. Более того – продукт, в значительной 

мере не соответствующий содержанию и объему учебной дисциплины «История», 

преподаваемой и изучаемой в современной российской высшей школе. Тесты, 

изготовленные специалистами АНО ГРП «Информэкспертиза», то ли штатными, то ли 

приглашенными со стороны, скорее напоминают какие-то неряшливые черновики, 

беглые наброски, но никак не строго выверенные и предварительно апробированные 

материалы. Прискорбнее всего то, что такая недоброкачественная подготовка тестовых 

заданий уже была замечена в ходе проведения предыдущего НОКО-2018. Тогда, 

выступая 2 ноября 2018 г. в Московском государственном институте культуры на 

семинаре по итогам реализации модели независимой оценки качества высшего 

образования, генеральный директор АНО ГРП «Информэкспертиза» Е.А. Бобров 

заявил, что было мало времени, «задача реализовывалась в невероятные сроки» и 

поэтому тестовые материалы «были запущены с колес» [12]. В этой связи гендиректор 

призвал участников семинара к тому, чтобы сделать ближайшим ориентиром для всех 

организаторов НОКО выработку эталонных фондов оценочных средств. Как видим, 

высказанные благие намерения так и остались не выполнены. Вместо эталона ФОС 

получился образчик неквалифицированно, халатно сделанной работы. 

Даже если предположить, что превентивно запущенный Рособрнадзором 

механизм «регуляторной гильотины» сумеет благополучно отсечь ненужные 

контрольно-надзорные процедуры в российской образовательной сфере, остается 

опасение, что организуемый в таком имитационном режиме мониторинг качества 

высшего образования, давая искаженный, не отражающий реальной ситуации 

результат, способен привести высшую школу России в ещё более дезорганизованное 
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состояние. А нарастающая дезорганизация системы рано или поздно вынудит 

государство к скорейшему восстановлению и наращиванию контрольно-надзорного 

аппарата. 

Резюмируя все вышеназванное, полагаем необходимым сформулировать 

несколько рекомендаций всем заинтересованным лицам и учреждениям. Как 

представляется, необходимо 1) установить единый федеральный обязательный 

минимум остаточных знаний обучаемых по каждой проверяемой учебной дисциплине; 

2) выработать на основании этого минимума комплекты фондов оценочных средств с 

непременным привлечением к данному процессу научно-педагогического сообщества; 

3) осуществлять мониторинг оценки качества образования как регулярное, строго 

регламентированное мероприятие с заранее известными сроками и правилами 

проведения; 4) заблаговременно, желательно, за один семестр до начала мониторинга, 

доводить до сведения вузов содержание утвержденных к применению фондов 

оценочных средств. При соблюдении этих элементарных правил нынешний, во многих 

отношениях имитационный, мониторинг будет способен дать положительный эффект. 
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Аннотация: В статье рассмотрен кадровый аспект основных результатов XIV 

съезда РКП(б) 1925 г., давшего начало процессу форсированной индустриализации. 

Проанализированы резолюции, касающиеся развития партийно-государственной 

кадровой политики в СССР в связи со стратегическими направлениями развития 
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партийными органами, профсоюзами и комсомолом. Проанализированы результаты 

решения данных задач на конец 1920-х годов. 

Ключевые слова и словосочетания: коммунистическая партия, XIV съезд РКП(б), 

индустриализация, кадровая политика, органы государственного управления, 

профсоюзы, комсомол. 

 

С конца 1920-х годов после сворачивания нэпа в СССР экономическое развитие 

стало организовываться посредством пятилетних планов. Уже в период первой 

пятилетки в Советском Союзе, являвшимся ранее преимущественно аграрной страной, 

начался процесс форсированной индустриализации. 

Основные стратегические задачи в этом процессе были поставлены еще в декабре 

1925 году на XIV съезде РКП(б). Одной из таких задач было обеспечение 

индустриального развития страны квалифицированными кадрами. Известный лозунг 

«Кадры решают все!» был провозглашен И.В. Сталиным 4 мая 1935 г. в Кремлевском 

дворце на выпуске красных командиров, но начало этой работе было положено с 

первых лет Советской власти, в том числе и на указанном выше партийном съезде. 

В данной связи представляется необходимым рассмотреть место и роль партийно-

государственной кадровой политики в решении тех экономических задач, которые 

были поставлены высшим партийным органом. 

Отметим, что на XIV съезде партии делегатами обсуждались перспективы 

развития экономики молодого советского государства. Съезд определил необходимость 

немедленного импортозамещения станкового оборудования в целях недопустимости 

экономической и политической зависимости от государств, входящих в 

капиталистический лагерь. 

Достижение цели, поставленной на XIV съезде РКП(б), предполагало ускоренное 

развитие отраслей народного хозяйства с использованием новых методов 

хозяйствования, а также новых технологий и технических решений. Очевидно, что в 

непосредственной связи с индустриализацией находился процесс укрепления 

обороноспособности советского государства. Для решения намеченных стратегических 

задач важно было обеспечить все сферы общественной жизни квалифицированными и 

преданными идеям социализма кадрами. Направления данной работы были определены 

в решениях съезда, главным образом в трех его резолюциях: «О работе Центральной 

контрольной комиссии и Рабоче-крестьянской инспекции (ЦКК и РКИ)» [1, с. 964-970], 

«О работе профсоюзов» [1, с. 973-988], «О работе комсомола» [1, с. 988-1000]. 

Для того, чтобы определить то влияние, которое XIV съезд РКП(б) оказал на 

разработку и дальнейшее становление стратегии советской партийно-государственной 

кадровой политики, следует обозначить основные направления партийной работы, 

обозначенные в приведенных выше резолюциях. 

В резолюции «О работе ЦКК и РКИ» определяются задачи, стоящие перед 

органами, предназначенными для осуществления контроля партийной этики и 

дисциплины, борьбы с моральным разложением членов партии, контроля над 

деятельностью государственного аппарата. 

Важное место в данной резолюции занимает такое направление, как связь с 

массами рабочих и крестьян. Безусловно, партия осознавала необходимость 
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осуществления теснейшего контакта с теми социальными группами, на которые была 

ориентирована ее идеология и проводимая политика. Как было указано в резолюции: 

«Без привлечения внимания этих масс к своей работе, без вовлечения их в дело 

улучшения госаппарата, без подбора людей из этих масс для замены ими старого 

неисправимого чиновничества – не может быть и речи о больших достижениях в работе 

ЦКК и РКИ» [1, с. 964]. Следовательно, партийные контрольные органы в своей 

деятельности должны были проводить кадровый анализ и оценку партийцев, вовлекая 

наиболее ответственных трудящихся в работу государственного аппарата. 

Таким образом, система партийных контрольных органов (контрольных комиссий 

и рабоче-крестьянских инспекций) в качестве одной из задач своей деятельности 

должна была производить поиск и отбор перспективных партийцев, способных по 

своим личностным и профессиональным качествам выполнять работу на 

ответственных должностях в государственном аппарате. 

В связи с этим съезд особо подчеркивает необходимость анализа подобного опыта 

на местах в практике деятельности первичных общественных и партийных 

организаций. В частности, в резолюции указывается на то, что органы ЦКК «должны 

уметь учитывать этот местный опыт, идущий с низов, и использовать свои связи с 

этими организациями рабочего класса и крестьянства для широкой работы по подбору 

работников, по выдвижению новых, молодых творческих сил» [1, с. 965]. 

Второе направление, отраженное в рассматриваемой резолюции XIV съезда 

РКП(б), представляет собой поручение ЦКК и РКИ осуществлять содействие 

партийным и советским органам в подборе работников в государственные органы и 

учреждения различных отраслей народного хозяйства, т.е. способствовать реализации 

кадровой политики в различных сферах и отраслях. 

Следующим важнейшим направлением совершенствования деятельности 

партийных контрольных органов явилось развитие такого социального института, как 

выдвиженчество. Он представлял собой систему выборов и назначения передовых 

крестьян и рабочих на административные должности в государственные или партийные 

аппараты. По вопросу становления и дальнейшего функционирования института 

выдвиженчества съезд очень четко указывает свою позицию. «ЦКК – РКИ должна так 

поставить свою работу, чтобы, производя обследование и изучение государственного 

аппарата, все больше и больше превращаться в действительную школу, 

вырабатывающую государственных работников из вовлекаемых в работу КК и РКИ 

рабочих и крестьян» [1, с. 966]. 

Кроме того, «в рамках резолюции «О работе ЦКК и РКИ» съезд поднимает 

проблемы борьбы с бюрократизмом и волокитой в государственных органах, 

рационализации государственного аппарата на основе научной организации труда. 

Также поднимаются вопросы осуществления партийного контроля исполнения 

государственным аппаратом партийных решений, проверки непроизводственных ячеек 

и органов, связанных с деревней, увязки работы контрольных органов с парткомами и 

др. 

Особое место среди обозначенных в резолюции направлений принадлежит защите 

единства партии и борьбе с засорением ее рядов. Значительное место в этой работе 

отводилось кадровым чисткам. Партийные чистки являются одним из важных 
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предметов исторических исследований кадровых процессов 1920-х гг. В указанной 

выше резолюции четко указывается на то, что съезд, «отмечая уже наметившийся в 

работах КК (контрольные комиссии на местах были созданы с целью борьбы с 

нарушениями Устава и Программы РКП(б), поддержки и укрепления линии партии в 

деятельности государственных органов – Э.Р.) курс от работы чисто карательной к 

работе партийно-воспитательной по преимуществу, предлагает и впредь контрольным 

комиссиям работать в этом направлении, не ослабляя, однако, решительной борьбы с 

теми элементами партии, которые разлагают ее или нарушают ее единство» [1, с. 969]. 

Ряд направлений кадровой работы, определенных в решениях XIV съезда РКП(б), 

был раскрыт в резолюции «О работе профсоюзов». 

Разумеется, начиная еще с периода подготовки Октябрьской революции 1917 г. и 

на первоначальном этапе становления и укрепления советской власти, профсоюзные 

организации являлись одним из ключевых партнеров политико-идеологического 

влияния коммунистической партии. XIV съезд в данной резолюции указывал на 

необходимость активизации профсоюзной работы с трудящимися, особенно с 

женщинами и молодежью путем повышения их квалификации и самого активнейшего 

вовлечения в деятельность профактива. Также он определил основные направления 

работы профсоюзов в деревне, среди служащих. Особо подчеркивалось, что в системе 

организационно-кадровой работы профсоюзы должны являться важнейшими 

партнерами и помощниками партии в вопросах идеологической работы с кадрами, 

поиска и отбора имеющих организаторский опыт ответственных специалистов на 

местах, повышения квалификации кадрового состава и содействия включению в 

общественно-политическую жизнь и последующему возможному служебному 

продвижению. 

Таким образом, профсоюзы в своей деятельности должны были также выступать 

определенными социальными лифтами, которые осуществляли первичный поиск и 

отбор перспективных профессиональных кадров на селе, в учреждениях и на 

предприятиях города. 

Одной из важнейших среди решений XIV съезда РКП(б) была резолюция «О 

работе комсомола». Большевики, прекрасно понимая, что в отношении молодежи, 

которая является огромной социальной группой, также необходимо проводить 

активную политико-просветительскую работу, осуществлять поиск и отбор кадров в 

молодежной среде, которые впоследствии могут быть рекомендованы на занятие 

должностей в государственном или партийно-управленческом аппарате. В связи с этим 

в резолюции были отражены основные проблемы в работе с молодежью и пути их 

решения. 

Можно выделить следующие проблемы, с которыми сталкивались комсомольские 

организации в данный период. Во-первых, на фоне развертывания политики нэпа 

возникли новые классовые противоречия, вызванные ростом «новой буржуазии в 

городе и в деревне» [1, с. 989], следовательно, комсомольские организации вступили в 

идеологическую борьбу за молодежь в целях недопущения ее вовлечения в 

контрреволюционную деятельность. В данном случае съезд особо выделяет отставание 

работы комсомольских организаций от текущих потребностей молодежи в это 
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переломное время. Во-вторых, съезд отмечает тенденцию «текучести состава 

организаций РЛКСМ» [1, с. 992], падения общего уровня комсомольской дисциплины. 

В этой же резолюции съезд поднимает основные направления работы 

комсомольских организаций с молодежью, включая вопросы социалистического и 

интернационалистического воспитания, улучшение состава комсомольского актива, его 

идеологической квалификации и качества работы. 

Кроме того, съезд отмечает необходимость укрепления пролетарского ядра 

комсомола, исключения какой-либо фракционности внутри комсомольской 

организации, поддержки учащейся молодежи, усиления партийного руководства 

комсомолом. Также отдельно анализируется слабость воспитательной работы с 

пионерским движением, ослабление внимания комсомола к пионерским организациям, 

необходимость подготовки квалифицированных вожатых. 

Рассматривая решения данной резолюции, важно также отметить провозглашение 

«не опекунского, а товарищеского подхода» [1, с. 999] во взаимоотношениях между 

партийными и комсомольскими организациям. Съезд, в частности, указывал на то, что 

«знание особенностей комсомольской организации, ее повседневной работы, 

необходимая товарищеская чуткость и такт являются условиями правильного 

руководства» [1, с. 996]. 

Таким образом, рассмотренные решения, обозначенные в резолюции, 

представляют собой комплексную конструктивную стратегию взаимодействия 

коммунистической партии с комсомольскими организациями, являющимися одним из 

первичных звеньев в системе подбора и продвижения ответственных, правильно 

идеологически воспитанных кадров для партийной или руководящей работы. 

Анализируя результаты реализации решений XIV съезда РКП(б), затрагивающих 

вопросы партийно-государственной кадровой политики, представляется важным 

обратиться к результатам проведенной экономико-статистическим сектором Госплана 

СССР переписи состава государственного аппарата от 01 октября 1929 г., результаты 

которой представлены в таблице 1 [2, с. 8]. 

 

Таблица 1 

 

Состав кадров аппарата общего управления в СССР по состоянию на 01.10.1929 г. 
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ССР персонал 
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руководящий 
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Рассматривая указанную таблицу, справедливо будем говорить о том, что в конце 

1920-х гг. рабоче-крестьянская прослойка в советском аппарате управления в 

наибольшей степени была представлена именно в низовых организациях. 

Кроме того, наблюдается тенденция резкого увеличения удельного веса 

прослойки молодежи по мере перехода от центральных звеньев управления к низовым. 

Безусловно, данная тенденция соответствует тем решениям, которые были заложены 

делегатами XIV съезда РКП(б) в резолюциях «О работе ЦКК и РКИ» и «О работе 

комсомола». 

Но среди рабоче-крестьянской молодежи, из которой в значительной мере 

формируется низовой советский аппарат, удельный вес лиц, имеющих низшее или 

домашнее образование, является преобладающим. Это было ключевой проблемой в 

системе управления 1920-х годов. 

В отношении выдвиженчества, необходимость развития которого отмечал XIV 

съезд РКП(б), следует обратить внимание на следующее. Обращаясь к таблице 1, 
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отметим, что к концу 1920-х гг. в аппаратах управления различных уровней общее 

количество рабочих и крестьян, являвшихся выдвиженцами, составляло на уровне 

районных исполкомов – 8,9% (высший управленческий персонал) и 12% (оперативно-

руководящий персонал), на уровне окружных исполкомов – 13,5% (высший 

управленческий персонал) и 6,4% (оперативно-руководящий персонал). В высших 

органах управления количество выдвиженцев было значительно меньше. 

В целом же, ключевые решения, принятые на XIV съезде РКП(б) в рамках 

развития партийного строительства, привели к тому, что ключевые посты в аппарате 

управления на уровне районов, округов, областей стали занимать партийные 

активисты, перспективная молодежь и выдвиженцы. Все это создало достаточно 

прочную базу для грядущей форсированной индустриализации. 

 

Список литературы 

1. XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Декабрь 1925 года. 

Стенографический отчет. – М.: Госиздат, 1926. – 1026 с. 

2. Бинеман, Я.М. Кадры государственного и кооперативного аппарата СССР / 

Я.М. Бинеман, С.А. Хейнман; Госплан СССР. Экономико-статистический сектор. – М.: 

Государственное планово-хозяйственное издательство Планхозгиз, 1930. – 297 с. 

 

Spin-код автора в ScienceIndex (РИНЦ): 1033-5157 

 

 

УДК 93/94 

 

П.Н. МИЛЮКОВ И ПРОБЛЕМА ВЫСЕЛЕНИЯ ЕВРЕЕВ ИЗ ПРИФРОНТОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Шаповалов Михаил Сергеевич 

к.и.н., доцент Омский институт водного транспорта 

 

Аннотация: В статье рассматривается позиция и взгляды министра иностранных 

дел Временного правительства П.Н. Милюкова (в марте-мае 1917 г.) на сионистское 

движение и решение еврейского вопроса, будущее Палестины. Автор приводит текст 

«Материалов к характеристике польско-еврейских отношений» периода Первой 

Мировой войны из фондов Государственного архива Российской Федерации. 

Публикация документа предваряется комментариями. 

Ключевые слова и словосочетания: П.Н. Милюков, еврейский вопрос, выселение 

евреев, Первая Мировая война 

 

 В процессе работы над текстом сборника документов «Палестина в системе 

международных отношений в конце XIX - начале XX в.: российский взгляд» был 

выявлен целый ряд документов, характеризующих отношение министра иностранных 

дел Временного правительства Павла Николаевича Милюкова (март-май 1917 г.) к 

проблемам деятельности сионистских организаций, еврейскому вопросу и «Русской 
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Декларации Бальфура». Одним из таких документов стали «Материалы к 

характеристике польско-еврейских отношений», хранящиеся в данный момент в 

личном фонде П.Н. Милюкова в Государственном архиве Российской Федерации (ГА 

РФ) [1].  

Напомню, что в 1915-16 гг. в условиях Первой Мировой войны стали активно 

распространяться слухи относительно вредительской деятельности еврейского 

населения, якобы «в лице русских евреев немцы встретили надежных союзников, 

которые помимо снабжения продовольствием являются лучшими, зачастую 

бескорыстными шпионами, готовыми на все услуги, если это клонится в ущерб русских 

интересов. В немецкой победе евреи видят спасение для себя от Царского гнета и 

притеснения поляков» [2]. По мнению исследователя А. Миндлина, эти слухи 

распространяли польские круги, колеблющиеся в ориентации между Россией и 

Австрией»[5, c.382]. 

Возможно именно в этот период (хотя возможно эти документы им были 

собраны еще в период работы в Государственной Думе) Милюков запросил материалы 

по еврейскому вопросу в России. Судя по набору документов в его личном фонде, 

министра более всего интересовали еврейско-польские отношения и сведенья 

относительно поддержки евреями германской армии в приграничных районах. Однако, 

в 1917 г. было не важно, кто распространял слухи, важен был рост недоверия к евреям 

и антисемитизма, как в армии, так и среди представителей правящих кругов. Все это, 

безусловно, не могло не повлиять на министра иностранных дел при выработки 

внешнеполитических решений, в том числе о поддержке сионистских планов в 

Палестине. Как отмечала И.А. Левинская, «евреи солдаты считались ненадежным 

элементом: плохими солдатами и потенциальными изменниками» [3, c.521]. В этих 

условиях, выполнить запрос на формирование отдельных еврейских подразделений в 

российской армии для отправления их на палестинский фронт было предприятием 

рискованным, а, следовательно, был необходим кредит доверия к евреям и сионистам 

со стороны самого П.Н. Милюкова и министров Временного правительства. Решение 

сионистского вопроса переходило не просто в сферу внутренней политики 

постфевральской России, а скорее в плоскость личных позиций и представлений 

министров. 

Самого П.Н. Милюкова также трудно было причислить к сионистским 

лоббистам, как и в целом в еврейском вопросе, он старался занимать подчеркнуто 

нейтральную позицию. Хотя в воспоминаниях министра еврейский вопрос раскрывался 

с интересной стороны. Благодаря бабке «брюнетки, с большими черными глазами» [4, 

c.14]. Екатерине Азигильдовой, у современников возникал большой соблазн 

причислить Милюкова к представителям еврейской нации. На что сам П.Н. Милюков 

писал: «Вероятно, это было бы сенсационным открытием в глазах моих политических 

противников! Но только осанка, бюст, даже черты лица бабушки скорее напоминали 

Екатерину Великую, а ее брат, пожалуй, мог сойти скорее за армянина. Так я и не знаю, 

чем мне с этой стороны надо гордиться. В моей личной жизни, во всяком случае, вся 

эта семья никакой роли не сыграла» [4, c.15]. В этом отрывке обращают на себя 

внимание не столько спекуляции на тему, был ли все-таки Павел Николаевич евреем по 

бабке или нет, сколько его отношение к этому вопросу. Прежде всего, интересен сам 
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факт рефлексии министра на тему еврейского происхождения. С одной стороны, своим 

еврейством Милюков хотел бы и «гордиться», но с другой сразу осекался: «эта семья 

роли не сыграла». Так или иначе, мир еврейской России не был чужд министру, до 

гимназии образование Павла Милюкова было поручено «бедному и больному старику 

– еврею Блонштейну», к которому будущий министр испытывал «чувство страшной 

жалости и какой-то привязанности к безответному нашему труженику, учителю» [4].  

Более отчетливо отношение к еврейскому вопросу раскрылось у Милюкова во 

время работы в Государственной Думе. На заседаниях он резко выступал против 

антисемитских выпадов правых депутатов (Пуришкевича, Маркова и тп) [6], требовал 

запрета использования на заседаниях слов «жид» (производных от него) [9], ратовал за 

отмену ограничений прав евреев, в том числе черты оседлости [10], в целом обращал 

внимание депутатов и министров, что положение евреев гораздо хуже положения 

других инородцев [8], преследование евреев в России он прямо называл «охотой на 

человека» [7].
 
 

Опыт повседневных бытовых контактов с евреями, безусловно, помог П.Н. 

Милюкову приблизится к пониманию еврейского вопроса в России, понять мотивацию 

сионистских устремлений, возможно на уровне моральных установок поддержать их. В 

тоже время работа в Думе, бытовые контакты с русскими евреями усилили и 

стереотипные представления П.Н. Милюкова о еврействе и его роли в мировой 

политике. Безусловно, в отличие от депутата Н.Е. Маркова, он не говорил о 

международном еврейском правительстве, приказывающим России, Англии и 

Франции, как им поступать» [5, c.421]. Однако, образ еврея, берущего чрезмерную 

платы за стирку белья [4, c.34], еврея финансиста, дельца, у него, безусловно, 

укреплялся. Этот опыт помог сформировать у Милюкова и обратный запрос к 

сионистам, т.е. то собственно что министр иностранных дел, хотел бы получить от 

возможной «Русской Декларации Бальфура».  

Оригинал документа – лист формата А4. Документ публикуется неполным, с 

сокращениями, не влияющими на его стиль и содержание. Текст документа печатается 

в современной орфографии.  

  

МАТЕРИАЛЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛЬСКО-ЕВРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

[1] 

 

Как депутат Ковенской губернии, из которой я выселен вместе со всеми 

евреями, обязываюсь довести до сведенья Вашего Величества о нижеследующем. 

По последним распоряжениям подлежащих властей, выселенным евреям 

разрешается возвращение на родину, под условием предоставления заложников. Этого 

чудовищного условия, ставимого властью своим подданным, еврейское население не 

примет. Оно предпочтет скитание и голодную смерть исполнению требования, которое 

позорит его гражданскую и национальную честь. Евреи честно исполняли и будут 

исполнять долг свой перед родиной до конца. Никакие жертвы их не устрашат и 

никакие гонения не введут их с пути чести и не заставят их провозгласить ложь, - 

свидетельствовать своим подчинением, что гнуснейшая клевета есть истина. 
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Когда грозный враг бросил вызов России, еврейский народ грудью встал на 

защиту родины, и на мою долю выпала честь быть на историческом заседании 

Государственной Думы выразителем этого единодушного порыва. Еврейский народ 

охотно принял на себя требуемую родиной жертву из глубокого сознания долга перед 

страной, с которою его связывают многочисленные исторические узы и искрение 

чаяния общего светлого будущего. И я могу с глубоким убеждением заявить, что и 

теперь, после всего пережитого, это сознание долга так же крепко в нас, как было 

раньше. Но с тем же горделивым убеждением считаю себя вправе и обязанным сказать, 

что никакие лишения не сломят непреклонного убеждения нашего в том, что, как 

русские подданные, мы не можем быть объектом мероприятий, принимаемых только к 

врагам и подлым предателям; что мы считаем и не перестанем считать себя выше 

всяких общих подозрений в измене долгу присяги. С этим настроением, о котором могу 

по долгу совести свидетельствовать на основании многочисленных бесед и 

наблюдений, должна сообразовываться власть, если она желает действительно 

возвратить еврейское население в места, откуда оно распоряжением власти было 

изгнано. Разрешение возвратиться под позорным условием является только новым и 

бесцельным оскорблением: так его воспринимает все еврейское население, чувства 

которого всецело разделяются и мною, его представителем. 

 

Посад Радошице. Радомской губернии (400-500 еврейских семейств) 

 

Отношения с поляками не обостренные. В канун Пасхи 16 марта войте гмины 

[староста волости] собрал всех евреев и прочем им требование военных властей о 

немедленном оставлении посада всеми евреями без исключения. Немедленно раввин 

совместно с одним поляком (кажется ксендзом), поехали к начальнику уезда в Конск. 

Удалось убедить оказать содействие. Начальник уезда сам поехал к военным властям и 

ему удалось исходательствовать отсрочку на несколько дней (3-4). Одновременно с 

этим известием раввин привел в Радошицы и подводы для посылки части имущества. 

Население решило не выезжать сколь долго это возможно будет, но вещи стали 

постепенно отсылать.  

Местное польское население отнеслось сочувственно к евреям. Давало подводы 

и главным образом заявило, что не даст грабить еврейского имущества. А слухи о 

погроме распространялись и имели успех среди окрестных крестьян. З дня кончились, 

евреи не выезжали. Явились два солдата с предписанием немедленно оставить посад. 

Опять поехали в Конск, пять хлопотали и выезд задержали на день, два. Вторично 

явились с бумагой от штаба посланцы, созвали всех на площадь и заявили, чтобы евреи 

немедленно оставили посад, иначе будут расстреляны раввин, вот и знатные евреи. В 

последний день Пасхи состоялось общее выселение. Большинство направилось в 

Конск, отдельные семьи в Радом, Кельцы и в Варшаву. Большинство желает остаться в 

Конске, но начальник уезда говорит, что этого не разрешат, что они могут или оставить 

Радонскую губернию совсем или поселиться в Радоме. До сего дня (10 апреля) 

большинство еще живет в Конске. Начальник уезда был специально в Радоме у 

губернатора за выяснением, куда направлять Радошицких евреев. Решение пока не 

известно. 
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12 апреля. 

 

Кальвария (Сувалковой губернии) 

  

29 августа в пятницу через Кальварию стали проходить отступающие из 

Восточной Пруссии русские войска. Еврейское население города встретило их с редким 

радушием. Запасы в городе еще были. Лавки в пятницу и субботу были открыты. Евреи 

собирали деньги, покупали хлеб и ломтями раздавали проходившим солдатам. Офицера 

и солдаты проявили хорошее отношение к еврейскому населению, они выражали даже 

сожалении, что оно обреченно теперь на ужасы войны и предстоящее хозяйничание 

немцев. Взаимные отношения христиан и евреев в городе были нормальные. 

Преобладающее население в городе – литовцы, которые дружно живут с евреями. 

Поляков в городе мало. Сиделец монопольной лавки Ботанин пытался начать 

погромную агитацию, но она скоро была прекращена внушением начальника Земской 

стражи. 

Состоятельные элементы стали спешно выезжать из города, в субботу 30 августа 

был уничтожен спирт в местных лавках, а ночью из города выехали власти. За 

несколько дней до того Начальник земской стражи пригласил себе помощника 

начальника пожарной дружины Розенгольца и сказал ему, что вверяет его попечению 

город, что должны быть приняты все меры для его охраны и предотвращения разгрома. 

1 сентября через город проходил казацкий эскадрон. Полковник потребовал в себе 

начальника городской милиции. Позвали Розенгольца. Полковник резко заявил ему, 

что если евреи встретят немцев, как встречали в Сувалках, он их перевешает. При этом 

он склонял на все возможные лады слово «жиды». На замечание Розенгольца «мы 

евреи и верноподданные Русского Государя», полковник крикнул: «вы проклятые жиды 

и ничего больше». На вопрос Розенгольца, как обходиться с немцами, полковник 

ответил» «окатить их из пожарных насосов».  

3 сентября в среду прибыл первый немецкий разведчик на лошади, он попросил 

напиться. Какой то мальчишка принес ему бутылку лимонаду. Раньше, чем выпить, 

немец заставил мальчика попробовать питье. В тот же день в город стали входить 

немцы. В четверг – пятницу они только проходили через город. В первые часы лавки 

были закрыты, по требованию немцев их открыли. Немцы требовали масло, сало, меда 

и папирос. Запасов уже было мало, не хватало папирос, а немцы настойчиво требовали 

их подозревая, что не хотят им продавать. При покупках большей частью платили. 

В пятницу 6 сентября в городе был уже немецкий комендант. Искал 

бургомистра, представителей города. Когда оказалось, что все уехали, комендант 

арестовал в качестве заложников, вышеупомянутого Розенгольца, поляков аптекарей 

Дуника и Мизломского, литовца Пунишку и евреев Марголиса, Рексиана и Соболезича. 

Бывший жандармский унтер-офицер Зельвендер [фамилия не разборчиво] был 

назначен бургомистром, а помощником к нему учитель начального немецкого училища 

Гейтис. В субботу 6-го утром в город случайно зашел казацкий разъезд из трех человек. 

Немецкий профессор корпусный врач, стрелял в них из своего автомобиля и убил 

одного казака. 
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Немцы заняли город и стали наводить свои порядки. Сейчас же по приходам они 

стали распространять прокламации на еврейском – литовском языкам. В еврейских 

прокламациях они старались воздействовать мотивации правового характера, а в 

литовский – мотивам национально-политического и религиозного. Началась 

реквизиция фуража домашнего скота, муки и тд. Пекарей города заставили печь хлеб 

для немцев из данной муки. Ксендз был вынужден отправиться в окрестности 

оповестить деревенское население, что оно спокойно может принести на рынок свои 

продукты. За продукты взятые для армии платили записками. За продукты, взятые для 

собственного потребления, платили наличными. Записками сильно злоупотребляли, 

выдавали их на меньшее количество, выдавали их и при закупках на личные 

надобности. Давали так же записки с шутливым текстом. Пользовались, что не умеют 

читать по-немецки. Через несколько дней немцы расклеили по городу объявления, в 

которых сообщалось, что жители не должны выходить из своих домов позже 9 часов 

вечера, и что курс русского рубля одна марка 40 пф. Население оповещалось, что оно 

должно принимать реквизиционные записки только с подписью и печатью коменданта. 

В ввиду участившихся грабежей и краж объявлялось, что жители должны жаловаться 

на обиды со стороны солдат.  

Немцами было конфисковано все содержимое литовской кооперативной лавки, 

за это комендант велел населению заплатить 560 марок, в которые товар был оценен. 

Было потребовано от населения 300 пар теплых рубах и 300 пар теплых кальсон. 

Собрали материал со всего города. Были созваны все швеи и все женщины, умеющие 

шить. Успели изготовить только 412 штук, чем комендант и удовлетворился. В 

понедельник 8 сентября, в канун европейского нового года, комендант заявил 

заложникам, что в виду того, что из соседнего имения стреляли в немцев, причем был 

ранен в руку немецкий офицер, он наказывает население контрибуцией в 10 000 

рублей, которые под угрозой бомбардировки города должны быть доставлены к 7 

часам вечера. Не помогли все мольбы и уверения, что все состоятельные люди выехали, 

и в городе нет денег. Заложники и оставшиеся представители города были вынуждены 

пойти собирать контрибуцию, при чем к каждому из сборщиков комендантом был 

приставлен солдат с ружьем. Шел собирать и ксендз. Собирали не только деньгами, но 

и золотыми и серебряными вещами. В 7 часов вечера оказалось, что наличными 

собрано всего 3600 рублей. Деньги считали в присутствии коменданта и 3-х офицеров, 

причем специальные счетчики проверяли их и вкладывали в мешки. Медные монеты и 

серебряные и золотые вещи комендант не соглашался принимать. 

Предложили ему реквизиционные записки немцев, но комендант требовал 

только наличных денег. Он дал отсрочку до 12 часов утра следующего дня. В 7 часов 

утра в первый день еврейского Нового года в синагогу собрались евреи и христиане. 

Совещались, что делать. Решили пытаться продолжить сборы. К счастью, 

командующий генерал смилостивился и простил остальную сумму. 

19 сентября русские войска вошли в Кальварию. Солдаты уже были враждебно 

настроены против евреев. Кто-то очевидно успел их подготовить. Передавались 

рассказы о дружественной встрече, устроенной немцам, о случаях еврейской 

нелояльности. 
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22-го вернулось местное начальство. В этот же день все евреи города с 

барабанным боем были созваны на площадь, где им объявили, что все мужчины евреи 

начиная от 12 лет до глубокой старости без различия возраста и положения должны по 

распоряжению военных властей отправиться на земляные работы в наказание за 

благожелательное отношение евреев Сувалкской губернии к немцам. Умоляли 

отпустить старика раввина, но хлопоты были тщетны. Все без исключения евреи 

мужчины, оставшиеся в Кальварии свыше 1000 человек во главе с двумя раввинами 

были отправлены за 30 верст в местечко Симно исправлять шоссе. Громадное 

большинство шло пешком, с лопатами и котомками на плечах. Шли старики и дети, 

больные и калеки. Были случаи, когда христиане рабочие вызывались заменить своих 

хозяев стариков, но их прогоняли. Польские мальчишки провожали евреев криками: 

«жид на работу». Город остался без мужчин евреев. Дорога в Симно была ужасно 

размыта дождем, шли по колено в грязи. К счастью светила луна. Пришли в Симно и 

расположились в синагоге и оставшихся целями домах. Город был совершено 

разгромлен, осталось один-два десятка евреев. В 6 часов утра все явились на работу. Их 

стали гонять с одного места на другое: от коменданта к инженеру.. Наконец дали 

работу. Одна группа должна была зарыть мертвых лошадей. Солтысы [должностные 

лица] окрестных деревень приводили на работу своих евреев. Среди них были 30-ти и 

90-летние старики. Работали 4 дня. Условия работы были тяжелые. Большинство спало 

на грязной соломе. Не было хлеба. Многие варили на костре найденные овощи. 

26-го днем в пятницу евреев отпустили. Поздно они вернулись в Кальварию, но 

не успели они войти в свои дома, как им с барабанным боем объявили, что на завтра в 6 

часов утра должны снова отправиться на работы в Выштинецкое шоссе. С громадным 

трудом удалось добиться, чтобы отпустили на субботу и чтобы стали посылать 

сменами в 50 человек. В настоящее время в Кальварии арестовано несколько человек 

по обвинению в принудительном сборе контрибуции для немцев. 
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Аннотация: актуальность настоящей статьи связана с активным развитием 

идейно-политических доктрин в современной Российской Федерации, которые не 

могут не быть связанными с политическими взглядами отечественных политиков 

позапрошлого десятилетия. Целью статьи является выявление особенностей 

политических взглядов довольно известного оппонента Б.Н. Ельцина одного из лидеров 

Российского общенародного союза Н.А. Павлова. Задачи исследования следующие: 

определение взглядов Н.А. Павлова на судьбы русского народа, место последнего в 

России, а также на необходимость Сверхидеологии для русского народа. Выявлено, 

что ряд положений политических идеалов Н.А. Павлова базируется на такой 

дисциплине, как геополитика. 

Ключевые слова и словосочетания: политические взгляды, патриотизм, оппозиция, 

Российский общенародный союз, Н.А. Павлов, С.Н. Бабурин, Б.Н. Ельцин.  

 

Начало 1990-х годов в нашей стране знаменовалось не в последнюю очередь 

бурным развитием идейно-политических доктрин. Выяснилось, что в стране есть 

немало оригинальных политических мыслителей, чьи взгляды имеют электоральные 

перспективы и даже сохраняют в какой-то мере актуальность и по сей день. Касается 

это в полной мере и Николая Александровича Павлова (род. в 1951 году), являвшегося 

не только видным оппонентом Б.Н. Ельцина и заместителем главы Российского 

общенародного союза (РОСа), но также одним из 7 депутатов Верховного Совета 

РСФСР, голосовавших «против» ратификации Беловежских соглашений. 

Имеет смысл сделать акцент на некоторых значимых, с нашей точки зрения, 

аспектах политических взглядов Н.А. Павлова, благо отдельные положения его 

идейных воззрений пользуются популярностью и сегодня. Прежде всего упомянем, что 

сам политик именовал себя по-пушкински «свободным консерватором» [14, с. 142] (нет 

сомнений, что в этом качестве он являлся продолжателем славянофильской линии в 

русской общественно-политической мысли, но интересно, согласился бы Н.А. Павлов 

на свою преемственность со столь противоречивым мыслителем, как В.С. Соловьёв [2, 

с. 90 – 94; 15, с. 8], которого тоже часто относят к «свободным консерваторам»? [20, с. 

292–293]). Главными составляющими данного понятия являлись верность таким 

категориям как Бог, частная собственность, семья и государство. Сохранение СССР 

представлялось ему гарантией защиты прав русского населения за пределами РСФСР, а 

также других народов, которые могли стать разделёнными в случае распада единой 

страны. Вместе с тем, административные границы в рамках Советского Союза 
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Павловым считались искусственными и подвергались критике в связи с несоблюдением 

ареалов проживания народов. Патриотизм РОСа, по мнению Н.А. Павлова, следовало 

характеризовать как «державный». Н.А. Павловым предполагалось, что в основе 

Российского государства должен быть поставлен русский народ, к которому могут 

примкнуть и другие этносы. Подчеркнём, что второй человек в РОСе считал Россию 

обделённой республикой в рамках СССР и даже говорил о её полуколониальной 

зависимости от других союзных республик. Для аргументации данного тезиса 

использовались как экономические показатели, так и факты отсутствия в РСФСР ряда 

атрибутов, имевшихся в других союзных республиках [11, с. 161–162]. 

Вместе с тем необходимо признать, что Н.А. Павлов позволял себе и 

критические высказывания в адрес русского народа. В частности, его одновременно 

удивляло и раздражало то обстоятельство, что этнические русские в других 

постсоветских государствах оказались неспособны на вооружённое сопротивление, в 

отличие от сербов в Хорватии и Боснии [14, с. 89]. Кстати, в такого рода критике 

Павлов бы не одинок – так, известный публицист А. Казинцев отмечал, что «…русские 

не пошли на выборы на чужбине (в Литве) и у себя в Подмосковье – как на чужбине. В 

Литве численное превосходство «коренного населения» не позволяло надеяться на то, 

что в сейм выберут русских людей. Но и в Подмосковье мужики отнеслись к 

выставляющимся политикам как к каким-то литовцам» [6, с. 170]. Ещё одна цитаты из 

статьи Казинцева: «В Риге, где русских большинство, они стонут: нас притесняют. 

Почему же вы позволяете вас притеснять – выйдите на улицы, взявшись за руки, и 

полицейские в ужасе вскарабкаются на фонарные столбы» [7, с. 5]. Вторил ему и 

другой весьма интересный русский правый мыслитель А.В. Самоваров [18, с. 215]. 

Иные наблюдатели даже обоснованно отмечали присущий многим русским 

самошовинизм [3, с. 206]. Один из немногих примеров обратного, приведённый 

Казинцевым – приглашение на жительство и постоянную работу в г. Елец русского 

театра из Алма-Аты [8, с. 213]. Периодически появлялись сообщения о выделении 

денег для помощи семьям русских, погибших в Приднестровье, Прибалтике, Средней 

Азии, на Кавказе [17, с. 2], однако масштабы пожертвований неизвестны. Из 

специалистов по проблеме обустройства русских беженцев можно упомянуть 

немногих, например, доктора юридических наук Галину Ильиничну Литвинову, но и 

она скончалась уже в 1992 году [4, с. 13]. Недостаточность осознания русских себя 

нацией отмечал также и известный английский историк, специалист по СССР Д. 

Хоскинг [9, c. 150]. 

Кроме того, Н.А. Павловым подчеркивалось отсутствие у русских 

Национальной Сверхидеологии. Под последней понимались глобальные проблемы, по 

которым в стране имеется национальный консенсус: пример тому – южнокурильская 

проблема в Японии, по которой имеют идентичные взгляды от ультраправых до 

коммунистов. В какой-то степени под Национальной Сверхидеологией можно 

подразумевать систему ценностей или же культурный код. Действительно, для 

американцев общей является идея свободы, британцев сделали монолитной нацией 

футбол и «Битлз», в то время как у этнически русских нет ничего подобного 

вышеперечисленному. В самом деле, и славное прошлое (прежде всего, имеется в виду 

Великая Отечественная война), и масскультура в России – советские. Иначе говоря, 
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пусть и не прямым текстом, но, тем не менее, один из лидеров РОСа признавал (в 

общем-то, совершенно справедливо), что русские как полноценная нация ещё не 

состоялись. Для несогласных с данным утверждением подчеркнём, что единство по 

крови и языку ещё не гарантирует наличие нации. Примером могут быть немцы в 

Швейцарии и австрийцы, не являющиеся частью немецкой нации, образовавшейся в 

рамках германского государства (хотя различия в языковых диалектах незначительны); 

или же боснийские мусульмане, то есть сербы и хорваты, принявшие ислам и 

отколовшиеся от своих христианских родственников (язык, внешний облик и т.д. 

сохранились), но, вместе с тем, чётко отличавшие себя от других балканских 

единоверцев и, в первую очередь, от турок.  

Сам Н.А. Павлов считал, что в основе Национальной Сверхидеологии должны 

лежать первичность интересов нации по отношению к государству, признание России в 

её исторических границах русским государством, осознание исторической 

преемственности с русским прошлым (иначе говоря, «для Русской Национальной 

Сверхидеологии одинаково святы Пересвет, Ослябя и Александр Матросов, святой 

благоверный князь Александр Невский и маршал Георгий Жуков, землепроходец 

Ерофей Хабаров и космонавт Юрий Гагарин. Святы, потому что они являлись 

воплощением и олицетворением воли русской нации к свободе, справедливости и 

историческому бессмертию» [14, c. 91]), равенство всех граждан перед законом, 

необходимость проживания этнических русских в рамках одного государства (то есть, 

фактически объединение России, Украины, Белоруссии и Казахстана), необходимость 

увеличения рождаемости, сочетание экономических и неэкономических приоритетов в 

экономике. Кроме того, декларировались светский и современный характер 

Национальной Сверхидеологии.  

С нашей точки зрения, вторая и третья составляющие Русской Национальной 

Сверхидеологии во многом заимствованы из взглядов советских национал-

большевиков. Впрочем, в определённой степени курс на преемственность своих 

главных героев имеется и в других странах – например, во Франции одинаково 

почитаются Верцигеторикс, Жанна д'Арк, Людовик XIV, Наполеон Бонапарт и Шарль 

де Голль. Действительно, «через народные восстания, революции, многочисленные 

реформы и смены режимов в национальном сознании сохраняются оценки 

действительности, эмоции, моральные ценности, закрепленные в концептах. Они 

«работают» и в историческом прошлом, и в сегодняшней жизни» [12, c. 216]. С 

последними требованиями следует согласиться в обязательном порядке, тем более что 

в России начала 1990-х гг. среди представителей оппозиции часто не хватало именно 

людей, мыслящих современными понятиями и категориями [10, c. 126].  

Тезис о необходимости проживания всех русских в России небесспорен. Во-

первых, нам представляется, что русским эмигрантским кругам за рубежом в период 

перестройки не был представлен по-настоящему интересный проект преобразований, в 

котором они могли бы принять активное участие. Для сравнения – в постсоветский 

период в ряде бывших союзных республик существенную роль в управлении страной 

играли политики, находившиеся долгое время в эмиграции за границей. Так, 

существенный период своей жизни в эмиграции провели бывшие президент Латвии В. 

Вике-Фрейберга, президент Литвы В. Адамкус, министр обороны Эстонии А. Эйнселн. 
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Во-вторых, русские эмигранты за рубежом (причём это касается и первой, и второй 

волн) опровергли расхожий тезис о «русской особости», успешно интегрировавшись в 

западное общество и не создав при этом замкнутой общины по принципу, например, 

китайской. В самом деле, закрытый диаспорный образ жизни русским на Западе был ни 

к чему по причине их успешного вхождения в местное (французское, американское) 

сообщество. Впрочем, оба этих обстоятельства отнюдь не означали, что русские 

эмигранты не имели желания помочь в проведении преобразований в постсоветской 

России. Кстати, они активно контактировали с диссидентами, перебравшимся на Запад, 

в том числе и с членами «русской правой», например, с бывшим членом ВСХСОН 

Евгением Вагиным [21, P. 53–54]. Однако отметим также и отсутствие средств, которые 

русские эмигрантские круги могли выделить на нужды политических сил в России. В 

этом плане была очевидна относительная слабость русских эмигрантских объединений 

на фоне ряда других диаспор – еврейской, армянской, китайской, ирландской, что, 

кстати, признавали и сами представители зарубежных русских: «…наши… организации 

очень слабые, немногочисленные;…мы собираемся… на съезды, но большинство из 

нас интересуется лишь тем, чтобы поговорить, выпить в баре…» [13, c. 5]. В-третьих, 

согласимся с мнением экспертов о том, что «…кроме всё того же антикоммунизма да 

мечты о России без большевиков она [эмиграция] в области политического и 

исторического сознания, похоже, ничего не принесла» [19, c, 16], иначе говоря, их 

проекты оказались крайне оторванными от реалий жизни в РСФСР конца 1980-х – 

начала 1990-х гг. Типичный пример – фрагмент выступления главы Российского 

имперского Союза-Ордена П.Н. Колтыпина-Валловского в начале 1992 года: «Для 

оздоровления народа необходим христианский подход к делу, то есть любовь к 

ближнему, тяга к православному царю, гордость за российскую монархию» [5, c. 23]. 

Следует также подчеркнуть, что в контексте проблемы Национальной 

Сверхидеологии появился ещё ряд важных вопросов – существует ли русский образ 

жизни? В какой степени он соотносится с советским образом жизни? Какую роль в 

обыденной жизни русских играет православие? Какие факторы мешали сохранению 

традиционного русского жизненного уклада? Существуют ли у русских закреплённые в 

концептах оценки действительности, моральные ценности, и если да, то какие? 

Таким образом, можно констатировать, что взгляды Н.А. Павлова были во 

многом эклектичными. С одной стороны, он следовал линии, заложенной советскими 

национал-большевиками, правда, без присущего многим из них радикализма. Это 

выразилось, прежде всего, в стремлении сделать СССР более «русским». С другой 

стороны, Н.А. Павлов апеллировал и к более ранней русской государственно-

патриотической (в общем-то, ненационалистической!) традиции, причём 

респектабельного толка. Нельзя также отрицать и демократическую линию в 

убеждениях Н.А. Павлова, пусть, пожалуй, и менее сильную, нежели у С.Н. Бабурина 

(уж во всяком случае, первый из них вряд ли мог заявить, в отличие от лидера РОСа, о 

том, что его программа совпадает с программой Б.Н. Ельцина на выборах народных 

депутатов РСФСР). В плане экономики он, по сути, ничем не отличался от лидера РОС, 

также выступая за постепенный (озвучивалась цифра в 10 лет) переход к рынку и 

протекционизм [16, c. 3]. 
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Отметим также, что, несмотря на интерес к геополитике, Н.А. Павлов (равно как 

и его соратник по РОС [1]), не стал своего рода анти-Бжезинским. На эту роль, 

пожалуй, может претендовать лишь А.Г. Дугин, но он, как известно, в состав РОСа 

никогда не входил. Тем не менее, респектабельно-имперское мышление Н.А. Павлова 

(равно как и других лидеров Российского общенародного союза) основывалось во 

многом на указанной прикладной дисциплине.  

Таким образом, «свободный консерватизм» по-российски образца 1990-х годов 

был глубоко эклектичен, совмещая в себе великодержавность, умеренный русский 

национализм и умеренную же рыночность в экономике. 

 

Список литературы 

1. Бабурин, С.Н. Мир империй: территория государства и мировой порядок / С. Н. 

Бабурин. М.: Наука, 2005. 767 с. 

2. Бенедиктов, Н.А. Русская идея. Очерк развития отечественной философской мысли: 

Учебное пособие / Н.А. Бенедиктов, С.П. Макарычев, Е.Н. Шаталин. Н. Новгород: Изд-

во Нижегород. ун-та, 1993. 130 с.  

3. Завьялов, В. Откровения безработного / В. Завьялов // Молодая гвардия. 1991. № 10. С. 

201–209. 

4. Зачем так рано? // Русский вестник. 1992. 28 июля – 5 авг. С.13. 

5. Интервью корреспондента «Литературной России» Владимира Калиты с главой 

Российского имперского Союза-Ордена П.Н. Колтыпина-Валловского // Литературная 

Россия. 1992. 10 янв. С. 23. 

6. Казинцев, А. Васильевский спуск / Александр Казинцев // Наш современник. 1993. № 1. 

С. 167–172. 

7. Казинцев, А. Русская кровь / Александр Казинцев // День. 1992. № 32(60). С. 5.  

8. Казинцев, А. Чувство святыни / Александр Казинцев // Наш современник. 1995. № 11. 

С. 206–217. 

9. Кобылянский, В.А. Русская идея и возрождение России / В.А. Кобылянский. Иркутск: 

Изд-во Иркутского университета, 1997. 160 с. 

10. Лимонов, Э. Лимонов против Жириновского / Эдуард Лимонов. М.: Конец века, 1994. 

189 с. 

11. Литвинова, Г. Легко ли быть русским? / Галина Литвинова // Молодая гвардия. 1992. № 

7. С. 160–171. 

12. Межкультурная коммуникации: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям: 032800 «культурология», 032900 

«русский язык и литература», 033200 «иностранные языки» / Редактор О.Ю. 

Червонная. Н. Новгород: Деком, 2001. 314 с.  

13. Назаров, М. Наши идеалы / Михаил Назаров // Слово. 1991. № 1. С. 5–9. 

14. Павлов, Н. Русские: бремя выбора / Николай Павлов. М.: Русскiй мiр, 1999. 438 с. 

15. Парилов, О.В. Русская идея: от Древней Руси к Новому времени / О.В. Парилов. Н. 

Новгород: Нижегородская правовая академия, 2005. 255 с. 

16. Россия ищет лидера // День. 1992. № 6(34). С.3.  

17. Русский предприниматель Борис Фролов. Слово к предпринимателям // День. 1992. № 

17(45). С. 2. 



735 

 

18. Самоваров, А. Национальная идея и нация / Александр Самоваров // Молодая гвардия. 

1992. № 8. С. 210–216.  

19. Чешев, В. Сила и бессилие / В. Чешев // Литературная Россия. 1992. 31 янв. С.16. 

20. Шульгин, В.Н. Русские свободные консерваторы и торжество православия / В.Н. 

Шульгин // Русская православная церковь в мировой и отечественной истории. 

Материалы всероссийской научно-практической конференции 17–19 мая 2006 г. Н. 

Новгород: Изд-во НГПУ, 2006. С. 290–294. 

21. Dunlop, J.B. The new Russian nationalism / J.B. Dunlop. Princeton: Princeton University 

Pres, 1983. 112 рр.  

 

Spin-код автора в ScienceIndex (РИНЦ) 7240-4777 

 

 

УДК 323 

 

БЫЛ ЛИ В РОССИИ «ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПОЯС»  

НА РУБЕЖЕ 1990-Х – 2000-Х ГОДОВ? 

 

Пахомова Елизавета Александровна 

Волжский государственный университет водного транспорта, г. Нижний Новгород, 

Россия 

 

Аннотация: актуальность настоящей статьи связана с усилением роли 

политических партий, в том числе и либеральной направленности, в политической 

системе Российской Федерации. Целью статьи является выявление регионов, 

население которых устойчиво тяготеет к либеральным ценностям, а также партиям 

и политикам либеральной направленности. Задачи исследования следующие: 

определение регионов, в которых на рубеже 1990-х – 2000-х годов наблюдался 

наивысший уровень поддержки партии Союз правых сил (СПС), а также причины 

электоральных успехов данной партии. Определено, что ряд успехов данной партии на 

региональных выборах не был связан с популярностью либеральной доктрины, но 

объяснялся агрессивной избирательной кампанией, в рамках которой применялась 

технология, подобная той, что использовала в 1990-х годах фирма «Гербалайф». 

Ключевые слова и словосочетания: либеральный, партии, СПС, выборы, 

электоральные успехи, «либеральный пояс», политтехнологи. 

 

Нельзя не отметить, что в принципе почти в любой стране мира региональное 

самосознание населения является одним из важных факторов выделения регионов как 

единых территориальных систем. Особое значение степень развития регионального 

самосознания имеет для полиэтнических стран с федеративным типом 

государственного устройства.  

Даже во многих унитарных государствах Европы имеет место феномен высокого 

уровня самоидентификации населения к тому или иному внутреннему региону, что 

является следствием исторического процесса развития каждого государства. Процессы 
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регионализации в сознании общества имеют место и в Российской Федерации. 

Фактически феномен региональной идентичности для России достаточно новое 

явление. Распад СССР, становление и развитие федеративного устройства и целый ряд 

явлений, связанных с трансформационными процессами, в значительной степени 

способствовали обособлению российских регионов друг от друга в социально-

экономическом, политическом и ментальном планах» [5, с. 97]. 

Не случайно, например, во Франции сложилась школа «электоральной 

геополитики» [4у, с. 133–134], основанная как раз на наличии устойчивых 

политических симпатий у жителей тех или иных регионов. В России же актуальность 

подобных исследований не вызывает сомнений, так как одна из основных типологий 

политических культур – типология по пространственному признаку [9, c. 419]. 

Отечественное политическое пространство прерывисто, неоднородно. Россия – это 

многоукладное («многосоставное» – по А. Лейпхарту) общество. Страна существует в 

разных эпохах одновременно (от постиндустриальных очагов в столицах – до регионов 

СКФО, где обыденная жизнь часто регулируется на основе адатов и шариата). 

Направленность политических процессов и скорость перемен в регионах серьёзно 

отличаются. 

Не случайно, что в 1990-х – начале 2000-х годов, когда в российской политике 

была высоко конкурентная среда, имелись регионы, стабильно голосующие за ту или 

иную политическую силу. В первую очередь вспоминается о так называемом «красном 

поясе» – имеются в виду регионы, где стабильно голосовали за КПРФ и кандидатов от 

означенной партии на выборах разного уровня – от президентских до муниципальных.  

Резонен вопрос: имелись ли в Российской Федерации в то же самое время 

регионы, отличавшиеся прямо противоположным голосованием? Упомянем, что 

циркулировала точка зрения о наличии ««синего пояса» из северных областей и 

республик, голосующих традиционно за реформаторов, и, что самое главное, 

составляющих непрерывный регион, протянувшийся от Тюмени до Балтики» [8, с. 379]. 

Впрочем, само понятие «синий пояс» употреблялось значительно реже, нежели 

дефиниция «красный пояс». Кроме того, нельзя не признать, что партии либеральной 

направленности в 1990-е годы были весьма раздробленными, что, кстати, стало одной 

из важнейших причин их неудач на парламентских выборах 1995 года. Напомним, что 

в Государственную Думу тогда сумела пройти только партия «Яблоко», являвшаяся 

скорее социал-демократической, нежели либеральной.  

В 1999 году специально под парламентские выборы была создана партия «Союз 

правых сил», объединившая практически всех либералов в Российской Федерации. 

Партия сразу же прошла в парламент, набрав 8,52 % голосов избирателей. Наибольших 

успехов партия добилась тогда в Нижегородской, Пермской, Самарской, Свердловской 

и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Важно отметить, что, 

во-первых, с Нижегородской и Самарской областями были тесно связаны лидеры 

партии. В первом случае речь о Б.Е. Немцове и С.В. Кириенко, во втором – о К.А. 

Титове. Упомянем, что Б.Е. Немцов и К.А. Титов не один год являлись губернаторами в 

означенных регионах. С Пермской областью был связан Н.Ю. Белых, впоследствии 

ставший лидером СПС. Свердловская область, равно как и столичные города Москва и 

Санкт-Петербург, имели репутацию регионов, где традиционно были слабы левые и 
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сильны их оппоненты. Пермская и Челябинская области также не являлись 

депрессивными регионами. Таким образом, некий пусть и небольшой, но всё же 

«либеральный пояс» в Российской Федерации по итогам парламентских выборов 1999 

года был сформирован.  

В 2000-х годах СПС ослабел как политическая сила. Первым «звонком» для 

партии стало поражение её губернатора С.И. Зубакина на губернаторских выборах в 

Алтайском крае. Победил его тогда политик левой ориентации М.И. Лапшин. Главной 

же причиной ослабления либералов следует признать тот факт, что именно власть стала 

проводить либеральные реформы в области экономики (монетизация льгот, пенсионная 

и налоговая реформа и т.п.), а кроме того, рост уровня жизни – во всяком случае в 

крупных городах – во многом связанный в сознании населения (в том числе бизнес-

класса и продвинутой молодёжи, ранее тяготевшей к СПС) с действиями власти, а 

потому голоса СПС по большей части отошли к «Единой России». 

В 2004–2007 годах имели место последние электоральные успехи СПС. Связано 

это было с успешными с электоральной точки зрения действиями партии на выборах в 

региональных парламентах (о необходимости побед в регионах после поражения на 

парламентских выборах заявлял лидер партии Б.Е. Немцов [14, с. 189]). Подчеркнём, 

что в это время выборы в региональные легислатуры проводились уже не по 

мажоритарной, но по смешанной системе [7, с. 92–93]. Формально такие изменения 

свидетельствовали о том, что можно говорить о «… реальном становлении 

политических партий в качестве субъектов региональных электоральных процессов со 

стороны гражданского общества» [13, с. 75]. 

Причём важно отметить, что существенных успехов удалось добиться не только 

в Москве и Пермском крае (лидером партии тогда уже являлся упоминавшийся нами 

выше выходец из Перми Н.Ю. Белых), но также в Амурской, Калужской, Курганской и 

Тульской областях [6, с. 123]. Укажем, что Амурская область во второй половине 1990-

х годов руководилась членом КПРФ А.Н. Белоноговым, а потому относилась к 

«красному поясу». Тульская же область имела репутацию устойчивого региона из 

«красного пояса», причём с 1997 по 2005 год её губернатором являлся бывший член 

ГКЧП В.А. Стародубцев. 

Нельзя не отметить, что все эти электоральные успехи связаны были прежде 

всего не с усилением популярности либеральных идей в ряде российских регионов, но с 

весьма успешными выборными кампаниями. Руководил ими известный в 1990-х – 

2000-х годах политтехнолог А.А. Баков. Им и его сотрудниками была сделана ставка на 

агрессивную PR-кампанию. При этом новой электоральной нишей стали пенсионеры. 

Было решено делать ставку на обещание социальных гарантий для пенсионеров. По 

большому счёту в основу таких действий было положено представление, согласно 

которому пенсионеры не готовы поддерживать действующую власть и отчасти 

разочаровались в КПРФ, поскольку обе означенные политические силы не содействуют 

качественному улучшению их жизни. Был даже случай блокирования СПС с 

«Народной партией» в Иркутской области [10, с. 78]. 

Следует согласиться с известным российским политологом А.В. Кыневым, 

отмечавшим, что СПС сделало ставку не на либеральные идеалы и принципы, но на 

банальный социал-популизм [6, c. 123] (объявленная «достройка капитализма» [11, с. 
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73] тут была не при чём). Кроме того, на выборы от партии часто шли люди, ранее 

никогда не замеченные в составе партий либеральной ориентации, но при этом же 

близкие к губернаторам своих регионов [6, с 123] (впрочем, о необходимости новых 

лиц в СПС говорилось сразу после поражения на парламентских выборах 2003 года [12, 

с. 173], так что тактика введения ранее «незамешанных» в либерализме людей была 

оправданной). Естественно, что возможность выполнить предвыборные обещания, 

равно как и степень устойчивости восприятия политиков либерального толка новым 

электоратом не учитывалась. По сути, делалась ставка не на стратегию, но на тактику. 

Последняя являлась, в сущности, довольно простой: неважна мотивация к голосованию 

и уже тем более степень усвоения либеральных идеалов и принципов – главное, чтоб в 

день голосования как можно больше людей поставило в бюллетенях галочку в 

«нужном» месте.  

Наличествует сведения, согласно которым кампания велась по сходному 

принципу с той, который в 1990-х годах в России проводила фирма «Гербалайф» (она 

продавала средство для похудания»). Итак, «в области, насчитывавшей миллион 

избирателей, создавалась «антикоммунистическая сеть «Комитетов защиты 

капитализма». В сеть набирались 5000 агитаторов, в обязанность каждого из которых 

входило привести на участки ещё 6 избирателей, готовых отдать голос за СПС. В сумме 

это давало партии 35 тысяч голосов, что при ожидаемой явке в 50% уже позволяло 

рассчитывать на преодоление 7% заградительного барьера. Стоимость привлечения 

одного голоса при этом оценивалась в 500 рублей» [1]. 

Таким образом, даже без учёта изменений политической системы Российской 

Федерации и снижения конкурентности политической среды к концу 2000-х годов 

(одним из следствия этого, кстати, и являлся уход партии с политической арены страны 

в 2008 году [4, с. 148]), следует признать, что электоральные успехи СПС, связанные с 

именем А.А. Бакова, вряд ли могли быть повторены в будущем. В самом деле, нет 

никаких оснований полагать, что можно регулярно побеждать, причём в одних и тех же 

регионах, с помощью «политического Гербалайфа». Скорее всего, разочарование 

населения от депутатов, избранных таким образом, наступило бы в течение первого 

срока их полномочий. Вполне возможно, что в отдельных регионах члены СПС имели 

бы шанс на прохождение в региональные парламенты, однако всё равно результаты 

партии были бы более скромными.  

Таким образом, даже методом «политического Гербалайфа» сколь-либо 

устойчивый «либеральный пояс» в Российской Федерации создан не был. Либерально 

ориентированными остались лишь несколько крупных мегаполисов – Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара [2, с. 111]. Впрочем, и среди 

населения таковых «партия власти» пользовалась и продолжает пользоваться большей 

поддержкой, недели либеральные партии и отдельные политические деятели.  
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УДК 652 

 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ (РОССИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА) 

 

Халин Алексей Алексеевич 

Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. 

Нижний Новгород 

 

Аннотация: Статья посвящена истории развития разных видов транспорта в 

пореформенной России. Актуальность ее – в использовании исторического опыта для 

развития транспортной системы страны, ее месте в народнохозяйственном 

комплексе. На основании изученных данных, их статистической обработки и 

сравнительного анализа автор приходит к выводу о том, что в ходе индустриальной 

революции быстрыми темпами развиваются как отрасли промышленности, так и 

разные виды транспорта. Одним из важнейших принципов фабричного кода является 

синхронизация всех процессов экономики, и в силу этого транспортная система 

должна развиваться соответствующими ей темпами.  

Ключевые слова словосочетания: транспорт в пореформенной России; влияние 

транспорта на социально-экономические процессы в регионе. 

 

Транспорт всегда являлся важной сферой деятельности цивилизованного 

человека, а пространственная мобильность – важнейшим средством социально-

экономического развития и социально-экономических изменений. Благодаря 

значительному повышению скорости передвижений, а также сокращению стоимости 

этих передвижений на единицу расстояния и времени, стало достижимым огромное 

множество разнообразных точек географического пространства. Быстрое развитие 

принципиально новых, современных средств сообщения сопровождало 

индустриальную революцию во всех без исключения обществах, а для России с ее 

неизмеримыми пространствами это было особенно актуально. Не следует забывать и о 

том, что транспортные коммуникации были важнейшим средством территориальной 

экспансии, характерной для этого периода индустриализации.  

Влияние железнодорожного транспорта на экономику страны было многогранно. 

Во-первых, уже само сооружение железнодорожных линий привело к качественным 

изменениям в сфере финансов и ускорило процесс капиталистического накопления, 

следствием чего явилось более быстрое развитие капиталистического способа 

производства. Известно, что все частные железные дороги строились акционерными 

компаниями, так как их строительство требовало огромных капиталовложений. 

Происходила быстрая централизация капитала. 

Во-вторых, потребность самих железных дорог в промышленной продукции 

(рельсы, вагоны, паровозы, шпалы, пропитка шпал и т.п.) подтолкнула как рост 

промышленного производства, так и появление новых отраслей промышленности 
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В-третьих, скорость передвижения и дальность пробега грузов привели к 

сокращению времени оборота капиталов и расширению хозяйственно-экономических 

связей. 

На развитие промышленного потенциала Нижегородского Поволжья сильнейшее 

влияние оказывала транспортная система. По словам В.П. Безобразова, «судоходство и 

торговля содействуют также развитию здесь фабрик и заводов, которые стали 

размножаться около Волги, преимущественно выше Нижнего, ближе к Москве и к 

железным дорогам, примыкающим к Волге... К Волге более или менее тяготеют все 

части губернии, и с севера, и с юга; к ней идут дороги и подвозы грузов со всех сторон. 

Можно сказать, что она есть ось, около которой вращается жизнь всей губернии» [2, с. 

42]. 

Важной промышленной отраслью, наиболее тесно связанной с системой путей 

сообщения, было вагоно- и паровозостроение. Производство вагонов и паровозов не 

было так распространено в Нижегородской губернии, как строительство паровых 

судов. Однако здесь находился один из лидеров российского производства подвижного 

состава для железных дорог – Сормовский завод. Его роль в отечественном 

машиностроении изучена достаточно полно. Мы лишь напомним, что в 1872 г. на 

Сормовском заводе был открыт вагонный отдел, а вскоре были выпущены и первые 

товарные вагоны [4, с. 15]. Рост железнодорожного строительства в 90-х гг. XIX в. стал 

одной из причин развития в Н. Новгороде вагоностроительной промышленности. В эти 

годы Сормовский завод выпускал в год до 1,7 тыс. вагонов, что составляло более 6,5% 

общероссийского производства. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что территории, имевшие 

непосредственный выход к общероссийским путям сообщения, имели более высокие 

темпы промышленного развития и объемы производства, особенно тяготеющие к вновь 

построенной железной дороге. На долю трех расположенных здесь уездов 

(Балахнинский, Горбатовский и Нижегородский) в 1900 г. приходилось почти 69% 

выпуска всей промышленной продукции в губернии, в то время как в начале 60-х гг. – 

чуть более 40%.  

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что наиболее крупные 

производства (с объемом более 1 млн руб.) располагались, в основном, в наиболее 

благоприятной транспортной зоне. Из восьми таких производств пять (мукомольное, 

машинное производство пароходов и вагонов, минеральных масел, кожевенное и 

технохимическое) находились в указанных трех уездах. При этом следует отметить, что 

новые производства появляются именно в Балахнинском и Нижегородском уездах, что 

было связано с техническим прогрессом прежде всего в транспортном машиностроении 

(производство пароходов, вагонов, паровозов и комплектующих к ним). 

Анализируя наличие промышленных производств в городах и уездах, отметим 

неравномерность их размещения. Основная часть промышленных предприятий 

находилась вне городов и располагалась в уездах [5, 9,10] (Подсчет наш. – А.Х.).
 
 

На протяжении всей второй половины XIX в. количество фабрик и заводов в 

уездах в три раза превышало их количество в городах. Примерно такое же соотношение 

существовало и по сумме производства. Так, в 1900 г. в городах производилось 

промышленной продукции на сумму 10 246 752 руб. (23,4%), а в уездах – на 
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33 520 859 руб. (76,6%) [5] (Подсчет наш. – А.Х.). 

Влияние различных видов транспорта на те или иные отрасли народного 

хозяйства было неодинаковым. Наибольшее воздействие железной дороги испытывали 

отрасли перерабатывающего сектора, так как готовые промышленные изделия, менее 

громоздкие и более дорогие, перевозились преимущественно по железным дорогам. В 

то же время  

для перевозки сырья, особенно лесоматериалы, железо не в деле  

чаще использовали водные пути в силу дальности и дешевизны перевозки. Таким 

образом, при анализе системы путей сообщения и данных  

о передаче грузов с одного вида транспорта на другой необходимо  

учесть два обстоятельства. Во-первых, уровень тарифов и, во-вторых, дальность 

перевозок. Существует «предел конкурентности», когда вести грузы на небольшие 

расстояния невыгодно и не будет заказчиков при высоких тарифах. 

Во второй половине XIX в. отмечен значительный рост населения Нижегородской 

губернии (почти на 25%). При этом не прослеживается жесткой зависимости роста 

населения в том или ином уезде от характера его экономического развития 

(промышленного или сельскохозяйственного). Более доказательной кажется гипотеза о 

более высоком росте населения в уездах с развивающимися коммуникациями. Так, 

уезды с более развитой транспортной системой отличались значительным приростом 

населения. За эти годы (1861–1900 гг.) население Нижегородского уезда увеличилось 

на 39,4%, Васильского – на 39,2, Балахнинского – на 38,8, Семеновского – на 31,6, 

Макарьевского – на 28,3%. В то же время уезды Ардатовский, Арзамасский, 

Княгининский, Сергачский, Лукояновский дали прирост населения от 5 до 21%, т.е. 

менее среднего прироста по губернии. 

В то же время отметим, что наряду с городским населением в пореформенные 

годы растет население промышленно-торговых центров в уездах, которые 

официально не считались городами. К концу XIX в. в Нижегородской губернии таких 

центров было 34 [3, с. 12]. Население этих торгово-промышленных центров к концу 

XIX в. было занято, в основном, промышленным производством и по характеру 

занятий и образу жизни уже мало отличалось от городского населения уездных 

городов, но по официальной статистике проходило как сельское население. 

Заметное влияние оказало на развитие транспортных коммуникаций усиление 

действия закона перемены труда [1, с. 68-74]. Это нашло свое проявление в увеличении 

спроса на все более квалифицированную рабочую силу. Так, к концу XIХ в. В 

Поволжье наблюдался довольно быстрый рост численности судорабочих. В 1865 г., по 

данным «Ведомости о речном судоходстве в Нижегородской губернии», на Волге 

численность судорабочих составляла 6 962 чел. [11] За 1880-е–1890-е гг. численность 

занятых здесь работников возросла с 56 756 до 69 242 чел., или на 22% [8, таб. IБ, с. 6, 

12, табл. IА, 7].  

При этом отметим, что численность работников на паровом флоте росла 

существенно быстрее, чем на непаровых судах. За 20 лет численность работников на 

непаровых судах выросла на 7% (с 44 439 до 47 574), в то время как на паровом флоте 

ее рост составил 76%. В связи с этим доля работников волжского судоходства, занятых 

на паровых судах, выросла с 21,7 до 31,3%. При этом следует отметить, что в системе 
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волжского судоходства на судах парового флота было занято более 60% числа всех 

работников этой категории в европейской России (в 1884 г. – 65,6%; в 1895 г. – 66,3%.  

Однако особенно отчетливо появление новых социальных групп и рост их 

численности отразились в формировании новых отрядов российского пролетариата не 

только на судоходном, но, прежде всего, на железнодорожном транспорте. 

Возникновение и развитие железных дорог привело к созданию одного из наиболее 

квалифицированных отрядов рабочего класса – железнодорожников. Московско-

Нижегородская железная дорога оказала большое влияние на окрестных жителей, 

втягивая их в сферу капиталистического наемного труда. После окончания 

строительства железной дороги часть строителей осталась здесь в качестве служащих. 

Источником формирования железнодорожных кадров на линии служили практически 

все сословия, хотя их доля в этом процессе была различной.  

Основными источниками формирования кадров Нижегородской линии были 

крестьянство и мастеровые люди. Ко второй категории можно отнести как 

занимавшихся промыслами, так и работавших на фабриках и заводах. Доля мастеровых 

людей в структуре железнодорожных кадров превышала половину всех занятых. Это, 

видимо, было связано со спецификой Нижегородской дороги, т.к. она пролегала по 

губерниям с развитой промышленностью и промыслами, причем связанными в 

основном с металлообработкой. Так, в службе тяги из 33 мастеровых 8 были 

горнозаводскими рабочими Шепелевых и Баташевых, 6 занимались кузнечным, 

медницким, слесарным и токарным промыслами, 4 работали в фабричных заведениях, 7 

– иностранцы, занимавшиеся на родине слесарным делом [12]. Об оставшихся 8 

работниках известно лишь, что они мастеровые. Крестьяне пополняли собой самую 

неквалифицированную службу – ремонт пути и зданий.  

Действие закона перемены труда проявлялось и в том, что эксплуатация железных 

дорог все настойчивее требовала грамотных людей. Это хорошо сознавали и в 

Управлении путей сообщения, и в частных железнодорожных обществах. В 1870 г. 

А.И. Дельвиг в одном из писем в Совет управления главного общества справедливо и в 

то же время озабоченно отмечал: «Недостаток опытных и хорошо знающих службу 

машинистов и других низших служащих сильно чувствуется на всех железных дорогах 

в России» [7]. 

Нижегородская железная дорога не была в этом плане исключением. Но здесь уже 

в 1865 г. при ковровских мастерских была открыта общеобразовательная школа, а в 

1874 г. – специальный технический класс. 

До 1882 г. действовало железнодорожное училище в Нижнем Новгороде, но 

потом оно было закрыто, а ученики его переведены в Ковров [6]. 

Из стен ковровского училища в первые годы (1874–1880 гг.) выходило по 10–15 

чел., окончивших полный курс; впоследствии их число выросло до 20–25 выпускников. 

За годы его существования отсюда вышли около 300 специалистов. Кроме того, были 

«получившие свидетельства». Всего через училища Нижегородской линии прошло 

около 650 чел. Это были уже, бесспорно, потомственные рабочие, т.е. люди, 

совершенно порвавшие с землей как источником средств существования, которые жили 

исключительно продажей рабочей силы. Всего за полтора десятилетия (1878–1893 гг.) 
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численность железнодорожников на Нижегородской линии Московско-Нижегородской 

железной дороги возросла на 64%.  

Мы рассмотрели здесь лишь самый ранний этап индустриальной революции в 

России на примере только одного из форпостов этой революции – Нижегородской 

губернии. И, как нам кажется, убедились в том, что некоторые из общих законов и 

закономерностей этого глобального процесса здесь подтвердились. Хотя, повторяем, 

учитывая, что российская индустриальная революция началась на столетие позднее, 

чем в большинстве продвинутых (на сегодняшний день) обществ, многие из 

социальных изменений, характерных для классического» старта индустриализации, 

занимали здесь более краткие исторические периоды, а потому были несколько более 

жесткими, а значит болезненными. 

Интересующую нас – и заявленную в заголовке – проблему можно 

было бы резюмировать следующим образом. В ходе индустриальной революции 

быстрыми темпами развиваются не только производящие отрасли, но и вся 

инфраструктура, важнейшей составной частью которой являются транспортные 

артерии. Если вспомнить, что одним из важнейших принципов фабричного кода 

(особенно при массовом производстве) является синхронизация всех процессов 

экономики (включающей в себя производство, распределение и потребление 

материальных благ), становится ясным, насколько важной является быстрая и 

своевременная доставка сырья и комплектующих изделий производителю, а готовой 

продукции – потребителю. А учитывая, что объемы производства в ходе 

индустриализации возрастают в геометрической прогрессии, необходимо признать, что 

соответствующими темпами должна развиваться и транспортная система.  

И действительно, уже на самых ранних этапах индустриальной революции 

развитие транспортных средств попадает в сферу внимания как предпринимателей, так 

и инженеров. Всего за 40 лет пройдет от первого парохода Р. Фултона до внедрения 

парового двигателя, что полностью изменит все виды производственных технологий – 

от изготовления стекла до печатного дела. Произошли коренные изменения в области 

дальних сухопутных и морских перевозок, начались преобразования в сельском 

хозяйстве. К середине XIX в. паровая машина применялась практически по всему миру. 

Это коренным образом меняет условия социальной жизни не только на макро-, но и на 

микроуровне. Большие массы людей быстро привыкают к удобствам и быстроте 

перемещения на большие расстояния с помощью железных дорог, пароходов, а вслед за 

этим – автомобилей и авиации; население становится все более мобильным, а жизнь его 

– все более динамичной. 
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Аннотация: В данном исследовании рассматриваются особенности 

математической мысли, ее влияние на общественную жизнь человека. Для 

осуществления данной цели были проанализированы теории, в которых делался акцент 

на математику и философию. Учитывались некоторые составляющие 

математического знания. Выделялись философские вопросы, в которых проявляет 

себя математическая мысль: добро и зло, человеческое творчество и научные 

открытия, практика, дедуктивное суждение и логика, целостное знание и его влияние 

на общество. В результате были сопоставлены возможности математической мысли 

и целостное представление о человеческой личности. 

Ключевые слова и словосочетания: философия математики, добро и зло, 

творчество, практическая деятельность, наука, логика, человек. 

 

Рассматривая фундаментальные особенности воззрения на мир математикой, 

можно отметить, что она опираются на идею существования бесконечного космоса. 

Если обратиться к базовым взглядам гуманитариев, то основами бытия являются такие 

понятия как нравственные правила, свобода, система духовных ценностей и прочее. 
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Сравнивая эти два подхода возможно отметить следующее. Основной областью 

применения знаний и решения различных проблем является число, основанное на 

взгляде о бесконечной вселенной, живущей по физическим законам причин и 

следствий. В гуманитаристике основным фактором является обращение к духовно-

творческой составляющей общества, человека.  

По мнению Уайтхеда понятие добра обозначается в терминах оппозиции силам 

зла, - в понятиях ограничения божества. В данном случае математика пересекается со 

сферой этики, так как математические понятия и нравственные идеалы находятся за 

пределами практического восприятия. Значит, человеческий интеллект способен 

воссоздать вещи в абстракции. А математик может быть очень хорошим и добрым 

человеком.  

Человеческое мышление направлено в целом на изучение внешних качеств вещей 

и предметов. На данном принципе основывается вся наука. Главным источником 

изучения окружающего мира является опыт, направляющий человека к добру или к 

злу. Наука содержит систему опытов, не рассматривает проблемы добра и зла. 

Последнее является областью изучения философии, которая выходит за границы опыта. 

Человеческий опыт представляет собой выделение в жизни значимых событий и 

создание представлений о них. Человеческий концептуальный опыт есть разновидность 

выделения важного. Он обращается к идеалам, которые придают значимость реальным 

событиям. Он добавляет ценность и красоту к простому протеканию чувственного 

опыта, преобразуя реальный опыт в его идеальный предел. Существование человека 

усиливается концептуальными идеалами, которые изменяют смутные восприятия. 

Такая деятельность означает создание структур объединений, которые изучаются 

математикой. 

Основным источником математизации человека и общества является модель. 

Математическая модель трансформируется в некую структуру, которая вклинивается в 

человеческие отношения и общественную жизнь. Очень часто в случае явного 

использования числа его главной задачей является именование, как, например, при 

назывании домов. Значит, математика осуществляет интеллектуальный анализ типов 

моделей. Итак, «в алгебре избегают ограничения мышления лишь конкретными 

числами. Мы пишем х + у = у + х, где х и у суть любые два числа. ... Таким образом, 

введение алгебры вызвало замечательный прогресс в изучении модели. В человеческое 

мышление проникли взаимоотношения различных образцов вроде того, что 

представлен в теореме о биноме» [6, 332]. Также и единство социальных систем 

зависит от поддержания структур поведения, а развитие цивилизации происходит в 

результате модификации подобных структур. Следовательно, включение структуры в 

естественные события, стабильность структур и возможность их модификации 

являются необходимым условием для реализации добра. 

Человек является элементом социальной модели, он наделен чувствами, способен 

проявить себя удачным элементом удачной модели. Понятие модели обозначает 

относительность существования, а именно относительность того, как связаны вещи 

(сами являются сущностями). Каждая сущность той или иной модели, входя в другие 

модели, сохраняет в этом разнообразии существования собственную 

индивидуальность. Философский вопрос заключается в том, как сохранить равновесие 
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между индивидуальностью существования и его относительностью. Функция модели 

состоит в порождении добра или зла в конечной единице переживания чувства, 

включающего ощущение этой модели. Таким образом, математика изучает модели в 

абстракции, вдали от подпадающих под нее конкретных индивидуальностей.  

Уайтхед говорит о том, что креативность предполагает возникновение 

ценностного опыта посредством притока бесконечного в конечное, получает, при этом, 

особенный характер отдельных деталей и всей конечной модели. Это и есть 

абстракция, которая участвует в творении актуальности, со своим единством 

конечности и бесконечности. При втором порядке абстракции, от актуальной вещи 

абстрагируются ее конечные составляющие. Данная процедура необходима для 

конечного мышления, так как ослабляет чувство реальности. Это «основа науки. Задача 

философии заключается в том, чтобы перевернуть этот процесс и таким образом слить 

анализ с действительностью» [6, 336]. Уайтхед предлагает жизнь человеческого 

общества и человеческую психику подстроить под вполне материальные модели. Но, 

такие модели еще не разработаны современной наукой, хотя имеются уже некоторые 

знания. 

Помимо существования индивидуальных и общих моделей, важное значение 

имеет развитие математической мысли. Она играет важную роль в научных открытиях. 

Вернадский обозначает, что человеческая жизнь является лишь мгновением для 

громадного космоса, который развивается по своим законам. Человечество живет в 

одной из стадий меняющегося космоса. Оно осмысливает повторение астрономических 

явлений только в пределах этой стадии. Для жизни человека «доступна только одна 

небольшая часть цикла меняющихся явлений» [2, 214]. Дело обстоит по-другому в 

эволюции научной мысли человечества, где можно наблюдать смену стадий всей 

эмпирической области изменяющихся явлений. 

Тем не менее позиция Вернадского такова, что он располагает в один ряд такие 

части материального мира, как атомы, молекулы, туманность и, внутренний мир 

человека, его духовность, душу. Натуралист-эмпирик не может делать различия между, 

с одной стороны, наблюдаемыми им явлениями природы, происходящими на земле, в 

небесном пространстве, в материальной среде, в проявлениях энергии. А, с другой 

стороны, - внутри самого человека, в созданиях его духовных проявлений, мыслимых 

вне пространства. Подход человека, считает Вернадский, ко всем этим явлениям будет 

одинаковым. 

Вернадский присоединяет научную мысль к эмпирической области. С его точки 

зрения научная мысль принадлежит к явлениям природы. Установившаяся в процессе 

эволюции биосфера все сильнее и глубже меняется под влиянием научной мысли 

человечества. Что подтверждает вновь создавшийся геологический фактор. Вернадский 

утверждает, что данная сторона направления научной мысли человека является 

природным явлением. Так как она подчинена причинно-следственной связи, которая 

является неразрывной частью целого, принадлежащего числу и мере, то есть 

эмпирическим обобщениям. 

Но, Вернадский все же считает, что творчество оказывает воздействие на 

природные явления. Научная мысль создается человеческой живой личностью, служит 

ее проявлением. В мире «реально существуют только личности, создающие и 
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высказывающие научную мысль, проявляющие научное творчество — духовную 

энергию. Ими созданные невесомые ценности — научная мысль и научное открытие» 

[2, 216]. 

Вернадский призывает к тому, чтобы исследовать гениальных людей прошлого 

посредством научной методологии. Научная творческая мысль, проявляет себя, с одной 

стороны, в вызывающем ее механизме, то есть в нарождении талантливых ее 

создателей. С другой стороны, - в изменении ею энергетики планеты, входит в 

комплекс процессов биосферы. Все это подлежит изучению наук о природе, 

принадлежит их методам исследования. 

Наука стремительно развивается вперед, она активно изучает историю явлений 

материального мира. Меняются представления человека о материи, об энергии, о 

времени, о пространстве. Человечеством создаются совершенно новые понятия, 

которые всецело отсутствовали в предшествовавших научных миросозерцаниях. 

Допустим, история проникновения квантов в научные построения является важным 

явлением в истории мысли. Потому что, ни М. Планк, ни другие ученые не могут 

представить квант в образах человеческого понимания мира. 

Ученые обращаются к истории для того, чтобы на основании раскопок добавить 

элементы к уже сложившейся естественнонаучной картине мира. Древность 

материальных остатков прошлого человечества показывает его духовную жизнь в 

различные исторические эпохи. Логически вероятное заключение часто «оказывается 

нереальным, и, наоборот, явление, шедшее в действительности, оказывается более 

сложным, чем это представлялось разуму» [2, 222]. Отсюда, идеальные построения 

разума становятся ненужными, и невероятное логически становится эмпирическим 

фактом. 

Вернадский обращает внимание на то, что многие научные достижения влияют на 

становление картины физико-химических явлений. В научное мировоззрение, 

например, вошло учение о симметрии. Его «глубокое значение провиделось Л. 

Пастером и П. Кюри, на нем строится учение о твердом состоянии материи — 

кристаллография, оно неудержимо захватывает химию и минералогию, но оно стоит 

сейчас не только вне области нашей картины мира, оно не затронуто философской 

мыслью» [2, 219]. 

Вернадский утверждает, что новые открытия в науке сразу же не приживаются в 

мировоззрении общества. Они закладываются в сознание человечества постепенно 

посредством социальных институтов. Ньютоновские идеи о силе, действующей 

«мгновенно» на расстоянии, оказали решающее влияние на воззрение ученых XVII и 

XVIII веков. Потребовалось три поколения для того, чтобы они вошли в научное и 

общественное сознание. При этом огромную роль сыграл элемент общественного 

характера, а именно их внедрение в школу, воспитание с детства. 

Эмпирик придерживается своего научного мировоззрения, и оно становится для 

него реальностью. В научно выраженной истине присутствует отражение духовной 

личности человека, его разума. Отражение человеческого разума, человеческой 

личности в научно сконструированном мире не является случайностью. Вернадский 

убежден, что философия выходит за границы научного миропонимания. 
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Таким образом, Вернадский указывает на материальный мир, который существует 

сам по себе, независимо от человека. А научная, в частности, математическая мысль 

полностью подстраивается под законы материального мира. Хотя творческий процесс 

по мнению многих философов предполагает элемент свободы. 

Рассмотрим позицию Клайна, так как он подчеркивает положительное значение 

эволюции человеческой мысли и ее практического применения. Математика решает 

современные проблемы [4]. Существование логических проблем в какой-либо науке, 

например арифметике, осуществляет ее движение вперед. В определенный период 

истории имеющиеся теории могут считаться универсальными. Но спустя некоторое 

время наступает момент, при котором находят противоречия в данных теориях, и они 

перестают претендовать на абсолютную значимость и истинность своих положений. 

Паскаль в произведении «Мысли» выразил следующее положение: «Геометрический 

дух во всем превосходит те предметы, которые поддаются законченному анализу. Он 

начинает с аксиом и выводит заключения, истинность которых может быть доказана с 

помощью универсальных логических правил» [3, 93]. Например, греки завещали 

потомкам две различные математические науки: дедуктивную геометрию, 

систематически развитую и излагаемую; эмпирическую арифметику и алгебру как ее 

обобщение. 

Накопленные знания умело преобразуются в способы решения современных 

проблем. С уверенностью возможно сказать, что точные математические расчеты 

крайне необходимы в практическом применении математики. В приложениях 

математики и в технике интерес представляют количественные результаты. Например, 

судоводителю в открытом море нужно знать местоположение судна, а именно 

численные значения его координат в градусах широты и долготы. Для строительства 

прочных и надежных зданий, мостов, судов, плотин «необходимо знать 

количественные меры длин, площадей и объемов деталей сооружений» [3, 95-96]. 

Важно то, что данные характеристики нужно знать до того, как начнется строительство. 

Следовательно, Клайн много рассуждает о разных видах чисел, создавая свою 

математическую теорию. Важный момент он не упускает, так как очень значимо 

применение математики в каком-либо практическом отношении: строительство, 

соединение химических веществ в медицине, расчет координат в географии и авиации 

и так далее. 

Рассмотрим позицию Б.Рассела, который основывает математическую мысль на 

числе и суждениях формальной логики. Рассел сравнивает два подобных класса, 

учитывает то, что в жизни данные классы могут иметь разные характеристики, но не 

согласует со здравым смыслом. Он говорит, что нужно рассуждать о числе терминов в 

бесконечной совокупности, и такая совокупность должна определяться 

интенсионально. Существует один класс, который имеет заданное множество членов, 

хотя есть много различных характеристик, определяющих заданный класс. В данном 

случае люди будут определены как бесперые двуногие или как разумные животные. 

Каждое это свойств можно использовать вместо класса, если единственность не 

является существенной. 

Через последовательное изложение элементов в дедуктивном суждении можно 

определить качества объекта, считает Рассел. Он не согласен с той позицией, которая 
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утверждает, что пространство и время субъективны, но тем не менее имеют 

объективных двойников. Далее, он не согласен с мнением И.Канта относительно того, 

что феномены являются субъективными, порождаются вещами-в-себе. Рассел 

обосновывает это тем, что двойники могли бы образовать мир, имеющий ту же самую 

структуру, как и феноменальный мир. Человек заключал бы от феноменов к истинам, 

установленных в абстрактных терминах и, являющихся истинными о феноменах. 

Допустим, Сократ может быть описан как «учитель Платона», или «философ, который 

выпил цикуту», или как «муж Ксантиппы», говорит Б.Рассел [5, 172]. Существует 

множество вер и установок, которые возможно назвать неопределенными идеями 

объектов в следующем смысле: «моя идея Сократа совершенно отлична от вашей». 

Поэтому центральная сущность связывает различные «идеи о Сократе», а значит 

исключает одно-однозначные отношения идеи и объекта, что недопустимо по мнению 

Рассела. 

Б.Рассел настаивает на том, что в дедуктивном суждении можно отличить глагол, 

выражающий атрибут (отношение) от существительного, которое обозначает объект 

атрибуции. Например, «Брут есть грамматический субъект, а Цезарь — объект, 

является несущественным с логической точки зрения; так, то же самое может быть 

выражено словами «Цезарь был убит Брутом», где Цезарь есть грамматический 

субъект» [5, 173]. Значит, в простых суждениях появляется атрибут или отношение, 

которое имеет место между двумя или более «субъектами» в расширенном смысле. 

Учитывая правила философской грамматики, в предложении Брут и Цезарь появятся в 

качестве субъектов, а убийство как глагол. 

Рассел утверждает, что все, что познается в математике и математическими 

методами, возможно дедуцировать из чистой логики. По мнению некоторых философов 

математика опирается на интуитивное знание. Кант отмечал, что его современники 

геометры доказывают свои теоремы с помощью фигур. Это направило его к тому, 

чтобы изобрести теорию математического размышления, в которой всегда требуется 

поддержка «интуиции». Но с точки зрения Б.Рассела, все, принадлежащее познанию, 

человек узнает эмпирически, то есть через чувства или опыт, но не априорно. 

Современный подход к математическому знанию в проекции различных наук 

настаивает на признании математики, как науки об очевидном. Рассел придерживается 

данной позиции. Есть разделы математики, которые не имеют дел с числами. 

Например, геометрия, которая не использует координат или измерений. Но по мнению 

Рассела, через определение кардинальных чисел, через теорию индукции и 

наследственных отношений, через общую теорию рядов, через определения 

арифметических операций становится возможным обобщение. Один и один есть два, 

утверждает Рассел, но не так же, как Сократ и Платон есть два. Так как чистые логики 

или математики никогда не слышали о Сократе и Платоне и не думают о частностях. 

Здесь истинность аргумента подтверждается логической формой. Даже онтологическое 

доказательство существования Бога, по мнению Рассела должно установить 

логическую необходимость хотя бы в одном индивиде. Но в нем упускается то, что 

существование может быть приписано только тому, что описывается, а «не тому, что 

поименовано. Бессмысленно аргументировать от «это есть (определенный) такой-то и 
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такой-то» и «(определенный) такой-то и такой-то существует» к «это существует» [5, 

218]. 

Математическое знание базируется на формальной логике. Так как выделяются 

классы по существенным характеристикам, которые становятся прототипами для новых 

открытий и знаний. Рассел формулирует условия, которым должны отвечать 

характеристики для того, чтобы выполнять роль класса. Например, дано истинное или 

ложное суждение о Сократе. Далее, Сократа заменить Платоном, Аристотелем, или 

гориллой, или человеком с Луны, или каким угодно индивидом в мире. Одни из этих 

подстановок дадут истинные суждения, а другие ложные. Определяемый класс будет 

состоять из тех подстановок, которые дают истинные суждения. Фундаментальной 

логической константой будет то, что «является наиболее общим для большого числа 

суждений, каждое из которых получается из другого путем подстановки одного 

термина вместо другого» [5, 216-217]. 

Таким образом, Рассел стремится к реализации в жизни одно-однозначных 

отношений между числами, отдает предпочтение последовательности математики и 

количеству. Далее, Рассел обращается к дедуктивным суждениям о действительности. 

С помощью таких высказываний, по его мнению, можно изучить объекты и их 

свойства. Приходит он к тому, что именно в математике, посредством логики возможно 

открытие новых истин. 

По мнению Башляра математизация ведет к полноте жизни, поэтому необходимо 

матиматизировать жизнь человека и общества. Реализации отдается предпочтение 

перед реальностью, обозначает философ. Идеал «реализации очень требователен: 

теория, которая реализуется частично, должна реализовать все целиком. ... Теория — 

это математическая истина, которая еще не нашла своей полной реализации» [1, 187]. 

Необходимо стремится к образованию более сложных и многочисленных 

математических функций. Например, искусство физики творится с помощью чисел, 

групп, спинов, которые постоянно функционируют и никогда не останавливаются. 

Башляр говорит, что в науке одним из самых важных аспектов является 

стремление к полноте, воссозданию целостной структуры. В теории химических 

веществ, например, если опираться на внутреннюю систематизацию, при 

возникновении неожиданных случаев можно завершить бессвязный опыт. Тогда 

неизвестное становится сформулированным. При применении общего закона 

фиксируются общие обстоятельства, в которых участвуют твердые осадки. Здесь 

мощное a priori управляет опытом, а реальное только реализация. 

Вообще, движение от первичного опыта к научному опыту является переходом от 

субстанции к заместителю. Имеют место быть химические эксперименты, которые a 

priori невозможны, так как они недопустимы развернутыми формулами. Существуют 

эксперименты, возможность осуществления которых предугадана a priori с помощью 

развернутых формул. Отсюда можно сделать вывод, что с химическим элементом 

связан настоящий ноумен, но не в кантианском понимании, утверждает Башляр. 

Функции в математике являются более определенными, чем другие аспекты 

жизни, даже физика. Аналитическая геометрия называется геометрией мысли, задает 

человеку кривые такими, какими он их мыслит. Человек их конструирует в процессе 

мысли, связывет переменную величину с ординатой обратной функции. 
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Функциональный план является настоящим реальным планом. Например, 

кристаллическое или простое вещество являет собою предмет операций, которые 

сложно сделать более тонкими. Однако, сложное вещество есть часто предмет 

операций тонких. Для объяснения данного парадокса Рено обращается к биохимии. 

Действительно, «сколь бы плохо дозируемыми или незначительными ни были 

доставляемые материалы, живой орган выполняет точно ту функцию или операцию, 

для которой он предназначен» [1, 228].  

Частым явлением в процессе научных открытий являются неожиданное 

поведение исследуемого вещества, качеств вещей, движения микрочастиц. Смежные 

физические условия, при помощи которых ученый может изучать свойства вещества 

образуют настоящие частицы неопределенности. Значит, нужно внести частицу 

«субстанциальной неопределенности» [1, 223]. Она не является чем-то новым в 

философии, которая обозначает операциональную концепцию категории субстанции. 

Башляр соглашается с Булем, который «справедливо обратил внимание на то, что 

в широту опытной, экспериментальной линии всегда можно вписать некий внутренний 

рисунок, колеблющуюся линию, настоящую вязь, которая представляет 

неопределенность, относящуюся ко второму порядку приближения» [1, 241]. То есть 

линейная реальная или реализованная структура содержит тонкие структуры. 

Например, в области чистой геометрии тонкие структуры определили решающую роль 

в развитии спектрографии. В связи с тонкими структурами появляются знаменитые 

непрерывные функции. Отсюда происходит возникновение производных, непрерывных 

кривых, ни в одной точке которых нельзя провести касательную. Другой пример, 

микрофизика развивается на основе принципа неопределенности и является по 

существу ноуменальной. В данном случае нужно, чтобы мысли опережали 

эксперименты; возвращать эксперименты в мыслительную область; приводить в 

действие все постулаты мысли, применяя для этого философское отрицание. 

Постоянство научного мышления осуществляется посредством логики. 

Обратимся к истории вопроса. Кант утверждает, что трансцендентальная логика 

должна предложить «безусловно необходимые правила мышления, без которых 

невозможно никакое применение рассудка»; она «исследует его, не обращая внимания 

на различия между предметами, которыми рассудок может заниматься». Башляр 

считает, что логика частного применения рассудка «содержит правила правильного 

мышления о предметах определенного рода» [1, 247]. Для получения общей логики 

необходимо убрать все то, что является специфичным для объектов. В данном случае 

общая логика становится физикой любого объекта. 

По мнению Башляра форма пространства понимается как достаточная для того, 

чтобы представить отношение схем всеобщей и частичной принадлежности свойства. 

Пространство предстает как символ субстанции. Кантианство «провозглашало наличие 

некоего квазичудесного соответствия между принципами восприятия и принципами 

рассуждения» [1, 250]. Первоначально однородность облегчает действие 

опосредующих схем, осуществляющих связь между чистыми понятиями и чистым 

восприятием. Поэтому, кантовская философия сохранила представление о духовном 

единстве «мыслящего Я» перед лицом многообразия мира явлений. 
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Башляр же утверждает, что логике необходимо следовать за физикой, исследовать 

явления действительности в их движении. Что пространство обычного восприятия, 

содержащее объекты, есть вырожденный случай функционального пространства, где 

образуются явления. Современная наука стремится познать явления, воспринимать 

объекты в движении, искать, при каких условиях объекты можно рассматривать как 

застывшие в пространстве обычного представления. Логика должна включить вещи в 

динамику явлений. 

Математику необходимо прививать с самого детства в целях развития общества. 

Кожибский утверждает, что ребенок рождается с мозгом, не завершившим своего 

развития. Общество завершает развитие мозга ребенка, используя язык, обучение, 

тренировку. Психология животных доказала, что с помощью «метода лабиринта» 

возможно сформировать новые виды поведения уже на уровне зачаточных форм 

психики. Целью воспитания является «тренировка человеческой психики с помощью 

набора последовательностей понятий» [1, 268]. Башляр слишком узко понимает 

развитие человеческой личности, ограничивая целостный образовательный подход. 

Преподавание математики в школе, с позиции Башляра, крайне необходимо для 

укрепления психологического здоровья нации. Для А.Кожибского математика является 

великой воспитательницей, языком структуры. Подобный характер математики делает 

возможным слияние геометрии и физики», слияние чистой мысли и действия, 

мышления по образцам природы. Кожибский заключает: «математика представляет 

собой «единственный язык, который имеет в настоящее время структуру, однородную 

со структурой мира и нервной системы» [1, 269]. Однако, наличие математической 

мысли в образовательной системе является важным в силу ее развивающего эффекта и 

практического применения в жизни. Но, сводить гуманитарные знания к 

математической методологии является малопродуктивным в целостном развитии 

личности. 

Поэтому, по мнению Башляра, научная рациональность — это математизация 

познания, с чем сложно согласиться, так как убирается умственный, мыслительный, 

творческий, духовный, нравственный и другие сферы человеческой жизни.  

Математическая мысль, очевидно, стремится к тому, чтобы воспроизвести 

целостный взгляд на природу человека. Данную задачу математика пытается 

выполнить при помощи достижений опытных знаний. Согласно последним все 

духовные явления рассматриваются как производные материальных процессов. В 

истории науки имеются и крайне материалистические мнения на природу и содержание 

человеческой личности. Например, человек рассматривается как механизм, машина, 

подчиняющаяся причинно-следственной зависимости на ряду с другими явлениями 

природы. В этом сопоставлении невольно возникает тот взгляд, что человека можно 

сравнить с биологическим механизмом или киборгом. Киборг ограничен определенно 

заданной программой, лишающей его всестороннего развития. Что же тогда зависит от 

самого человека? Допустим, духовно-творческое начало в человеке обозначает наличие 

в нем способности мыслить и созидать мир, самостоятельно определять свою судьбу. 

Осуществлять развитие в соответствии с научным творчеством и законами свободы, 

справедливости, права. 
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Аннотация: В данной статье авторами рассмотрены и проанализированы 

некоторые нетипичные формы правления и политические режимы в современном 

мире. Анализируя научную литературу, авторы приходят к выводу о том, что 

политический режим отвечает за те методы, которые государство использует для 

осуществления государственной власти, а форма правления раскрывает способ 

организации верховной государственной власти, порядок образования ее органов, их 

взаимодействия между собой и с населением, степень участия населения в их 

формировании. 

В своей работе авторы исследуют наиболее уникальные, по их мнению, режимы 

и формы правления. К таким, например, относятся выборная монархия, которая на 

данный момент процветает в ряде стран типа Малайзии и Объединенных Арабских 

Эмиратов; дуалистическая монархия, которая характерна для таких стран как 

Иордания и Марокко. Особый акцент авторы делают на анализе монократических 

http://be5.biz/terms/g8.html


755 

 

суперпрезидентских республик, исследуя опыт Туркменистана. Также в данной 

статье проводится анализ некоторых политических режимов и делается вывод о 

том, что наиболее реальной и предпочтительной для современных государств 

является именно меритократия. Авторы рассматривают пример Сингапура – 

единственной на данный момент страной, провозгласившей режим политической 

меритократии.  

В заключении авторы делают вывод о том, что исследование различных 

аспектов нетипичных форм правления и политических режимов имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Оно позволяет рассмотреть и установить 

закономерности развития подобных форм и использовать положительный опыт для 

применения в собственном государстве. А отрицательный, наоборот, игнорировать, 

поскольку его ценой могут стать политические конфликты и гражданские 

столкновения. Авторы высказывают надежду на то, что Российская Федерация, 

опираясь на успешный международный опыт, в будущем обязательно использует 

опыт Сингапура, поскольку интеллект и способности – самый ценный ресурс в 

построении сильного правового государства.  

Ключевые слова и словосочетания: форма правления, политический режим, 

выборная монархия, дуалистическая монархия, суперпрезидентская республика, 

меритократия. 

 

Для того, чтобы проанализировать современные нетипичные политические 

режимы и формы правления, необходимо рассмотреть те понятия, которые мы будем 

использовать в данной статье. 

Алексеев Сергей Сергеевич дает следующее определение политического режима: 

«это методы и способы осуществления политической власти, ключевое политическое 

состояние в обществе, складывающееся в результате взаимодействия и противоборства 

различных политических сил, функционирования всех политических институтов и 

характеризуется демократизмом или антидемократизмом» [1, с. 181].  

Также ученый – правовед выделил следующие признаки данного феномена:  

1. Политический режим зависит от того, какими методами и способами в 

государстве осуществляется власть. Если это, например, методы убеждения, 

согласования, законности и парламентаризма, если к гражданам применяется только 

правовое принуждение, то налицо прогрессивный демократический режим. Когда же в 

государстве на первый план выходят методы насилия, то в нем уже складывается 

режим авторитарный, антидемократический. На данный момент существуют режимы, 

где в той или иной степени сочетаются оба начала. 

2. В каждой стране политический режим определяется соотношением и 

расстановкой политических сил. В странах, где существует устойчивый баланс 

политических сил или достигнуто долговременное легитимное согласие между 

населением и действующей властью, результатом такого согласия будет являться 

стабильный политический режим, но если в государстве верх берут то одни, то другие 

силы, режим постоянно изменяется [1, с. 182]. 

Вышеупомянутый выдающийся публицист и правовед также проанализировал и 

понятие формы правления в своих трудах, и вот какое определение можно сделать 
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исходя из анализа его трудов: форма правления указывает на то, как образуются 

высшие органы власти, на то, что они собой представляют и на каких началах 

взаимодействуют между собой. Она свидетельствует в том числе и о том, участвует ли 

население страны в формировании высших органов власти, т.е. демократическим или 

недемократическим способом они образованы. Недемократическим путем 

формируются, например, высшие органы государства при наследственной монархии, 

поскольку мнение общества не учитывается при передаче престола в кругу правящей 

семьи, а в демократических государствах зачастую используется так называемая 

«система сдержек и противовесов».  

Таким образом, политический режим отвечает за те методы, которые государство 

использует для осуществления государственной власти, а форма правления раскрывает 

способ организации верховной государственной власти, порядок образования ее 

органов, их взаимодействия между собой и с населением данного государства, а также 

степень участия населения в их формировании. 

Российский исследователь С.С. Цуканов отмечает в своей статье, что «в Х1Х-ХХ 

вв. наряду с классическими формами государственного правления стали 

формироваться путем совмещения и появления новых признаков в системе органов 

власти абсолютно новые формы, которые нельзя отнести к традиционным. Важно 

отметить, что классических форм правления в «чистом виде» в последнее время 

становится значительно меньше, посколькутакие изменения происходят по причине 

того, что традиционные формы государственного управления имеют недостатки из-за 

своей «однобокости» и «негибкости», поэтому в данном случае создание гибридных 

форм позволяет устранить существующие минусы классических форм правления путем 

их совмещения с положительными чертами иных форм правления» [6, с. 89].  

На наш взгляд, одной из самых атипичных форм правления на данный момент 

является выборная монархия, которую иногда в различных источниках называют 

эсимнетией. В подобных монархиях правитель не наследует власть, а избирается из 

числа кандидатов, которые могут ее получить либо после смерти, либо после 

окончания полномочий предыдущего главы государства, этим и обуславливается ее 

уникальность. 

 К таким уникальным монархиям, например, можно отнести Малайзию, в которой 

каждые пять лет среди монархов из 9 штатов - всего их 13 - проходят выборы 

Верховного правителя. К подобным формам правления можно отнести также 

Объединенные Арабские Эмираты, в которых сочетаются монархические и 

республиканские начала. Как известно, во главе ОАЭ стоит президент, который 

одновременно является эмиром Абу-Даби, власть во всех эмиратах передается по 

наследству. Верховным органом государственного управления в ОАЭ является 

Высший совет эмиров, которому принадлежит вся полнота власти. 

Также нам кажется интересным проявление такого феномена в ряде современных 

государств как дуалистическая монархия. В классической дуалистической монархии 

законодательную власть осуществляет парламент, исполнительную - глава государства 

– монарх, и формируемое им и ответственное только перед ним правительство. Монарх 

вправе распустить парламент, а также наложить вето на принимаемый палатами 
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парламента закон, а парламент при этом не может отправить в отставку правительство 

путем выражения вотума недоверия.  

Такая форма правления ранее существовала в Турции, Ливии, Таиланде и ряде 

других государств. В современном мире дуалистических монархий в «чистом» виде 

практически не существует. Пожалуй, последними дуалистическими монархиями 

можно считать Марокко и Иорданию, однако после проведенных в них за последнее 

время конституционных реформ власть монарха значительно снижена и это дает повод 

полагать, что данные государства на пути к ограниченным конституционным 

монархиям. 

Конституции Марокко и Иордании закрепляют ответственность правительства 

перед парламентом, что является одним из важнейших признаков парламентарной 

монархии. Так, Палата Депутатов принимает вотум о недоверии Кабинету Министров 

абсолютным большинством голосов от общего числа его членов согласно ст. 54 

Конституции Иордании. А в статье 105 Конституции Марокко зафиксировано, что 

Палата представителей имеет право выразить правительству вотум недоверия на 

основании голосов абсолютного большинства ее представителей. Таким образом, 

можно утверждать, что в настоящее время в этих странах сложилась смешанная форма 

парламентарной и дуалистической монархий с преобладанием черт либо первой, либо 

второй. Несмотря на эти обстоятельства, на практике правитель по сей день сохраняет 

существенные рычаги влияния в государственном управлении [4, с. 41].  

Хотелось бы обратить внимание и еще на одну довольно нетипичную форму 

правления – теократическую монархию. В мире на данный момент существует 

достаточно ограниченное количество подобных государств в мире. Классическим 

представителем монархии, в которой власть основана на религиозных постулатах и 

принципах, является город – государство Ватикан, во главе которого стоит Папа 

Римский, который выступает одновременно главой Римской Католической Церкви и 

монархом Ватикана. Ему и принадлежат все ветви власти – законодательная, 

исполнительная и судебная. Главными источниками права в теократическом Ватикане 

являются кодекс канонического права (codex juris canonici) и апостолические 

постановления, то есть основным основной формой права являются религиозные 

тексты. Данное государство создано специально для выполнения одной основной 

функции - государственной поддержки системы духовной власти, все служащие 

данного государственно-подобного образования являются священнослужителями. 

Существование подобных Ватикану государств, на наш взгляд, выглядит 

несколько сюрреалистично в современном мире, где большинство государств заявляют 

о светском характере власти. Сегодня религия не является одной из самых важных сфер 

человеческой жизни, как это было, например, в Средние века, когда царил культ 

канонического права и религиозной схоластики. Однако за последние сто лет Ватикан 

стал более прогрессивным государством, нацеленным на поддержание мира, пусть и 

путем распространения религиозных идей. Так, данный город-государство является 

постоянным слушателем на заседаниях ООН, внося свою лепту в формирование 

антимилитаристской мировой политики и регулярно участвуя в миротворческих 

операциях под эгидой ООН. Например, миротворческие усилия были предприняты 
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дипломатией Ватикана для прекращения войны в Ливане, поэтому заслуги Ватикана в 

урегулировании международных военных конфликтов сложно переоценить. 

Худолей Д. М. в своей статье, посвященной исследованию гибридных и 

атипичных форм правления, делает акцент на суперпрезидентских республиках как 

аналогах абсолютной монархии.  

Президенты в подобных государствах доминируют над остальными органами 

власти. В таких странах президенты, как правило, возглавляют исполнительную власть 

и осуществляют функции главы правительства по аналогии с президентскими 

республиками. В этих государствах президенты выступают в роли арбитров 

политической арены как считает вышеупомянутый исследователь. Он выделяет 

объединяющее данные государства правило: лица верховной политической элиты 

избираются внепарламентским способом в ходе недемократических безальтернативных 

выборах с возможностью проведения особого референдума или каким-либо иным 

образом. Худолей отмечает и еще один феномен – «это то, что ограничения по срокам 

президентуры нет. Это исключительный маркер суперпрезидентских республик» [5, с. 

56]. И здесь с исследователем сложно не согласиться, вспоминая бессменных лидеров 

Белоруссии и Казахстана.  

Как отмечает Д. М. Худолей - в суперпрезидентских республиках парламент де-

факто или де-юре подчинен президенту. Глава государства зачастую наделен правом 

законодательной инициативы, правом абсолютного вето и даже правом роспуска 

парламента. Как правило, в таких государствах президенты наделяются правом 

издавать акты, имеющие силу закона, хотя в большинстве республиканских стран 

указы президента имеют силу подзаконного акта. 

Следует отметить, что в отдельных случаях власть парламента может 

ограничиваться надпарламентом, который представляет собой особый орган, как 

правило, невыборным. Надпарламенту делегируется право вносить изменения в 

конституцию, принимать законы или даже избирать будущего президента (так 

происходит, например, в Индонезии) [5, с. 57]. Безусловно, анализируя примеры 

современных Туркменистана или Узбекистана сложно не согласиться с 

вышеупомянутым исследователем, наблюдая картину тотального контроля глав данных 

государств всех сфер жизнедеятельности общества, о развитых гражданских 

институтах говорить не приходится. 

Д. М. Худолей выделяет еще один особый тип суперпрезидентской республики – 

монократические. К примеру, таким государством является вышеупомянутый 

Туркменистан. В этой стране президент может переизбираться неограниченное 

количество раз, вправе издавать акты, имеющие силу закона. Также он может 

распускать парламент, самостоятельно формировать правительство и единолично 

назначать практически всех судей, генерального прокурора, полномочия по 

осуществлению амнистии и помилования также принадлежат только ему. При этом 

Конституционный Суд не учрежден, несмотря на то, подобные суды являются 

гарантами «системы сдержек и противовесов» и конституционного правосудия.  

Интересно мнение исследователя и по поводу суперпрезидентских авторитарных 

государств CНГ. Он относит к подобным государствам Белоруссию и Казахстан, 

поскольку в этих странах, несмотря на номинальное участие парламента в 
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формировании и роспуске нижестоящих законодательных органов, Президент 

осуществляет прямой диктат в сфере законодательной власти, обладая такими 

административными средствами, как правом роспуска парламента, правом вето, правом 

законодательной инициативы, а также правом принимать декрет-указы. Учитывая, что 

в этих странах доминируют партии, созданные самими президентами, предоставленное 

президенту право переизбираться неограниченное количество раз превращает главу 

суперпрезидентской республики в подобие монарха [5, с.60]. Отметим от себя, что 

такие государства зачастую характеризуются небывалым культом личности президента 

и доминировании лидера страны во всех сферах общественной жизни.  

Теперь перейдем к рассмотрению нетипичных политических режимов, которые 

могут считаться уникальными в своем роде. В данной работе мы хотели бы уделить 

особое внимание такому политическому режиму как меритократия.  

Г. В. Елисеева и А. А. Чунихин в своей статье, посвященной исследованию 

государственно – правовых аспектов построения трансгуманистического государства, 

рассматривают меритократию как «режим, при котором руководящие посты в 

государстве могут занимать только высокоинтеллектуальные, способные и активные 

граждане». На данный момент, во многих монархических государствах высшие 

руководящие посты передаются по наследству, а в республиках зачастую огромную 

роль играют коррупционные механизмы. Если вспомнить историю, то в традиционных 

обществах господствовала элита крови, происхождение и положение семьи в обществе 

определяло доступ к власти. В индустриальных олигархиях ведущую роль играл 

фактор богатства, критерием принадлежности к политической элите зачастую выступал 

капитал и обладание средствами производства. А в постиндустриальном обществе 

наступает время элиты заслуг и знания, и управленцами, на наш взгляд, должны быть 

только те, кто, обладая интеллектуальным потенциалом, добьется руководящей 

должности [2, с. 73].  

Для того, чтобы подробнее рассмотреть особенности политической меритократии 

попробуем исследовать опыт Сингапура. На данный момент Сингапур является первой 

и, к сожалению, пока единственной в мире страной, где официально провозглашена 

политическая меритократия.  

В понимании современной науки базовая идея политической меритократии 

заключается в следующем: каждый человек должен иметь равные возможности 

получить образование и принять участие в политическом управлении, но не каждый 

проявит равную способность подходить к принятию важных для страны решений со 

всей ответственностью. Из этого следует, что в рамках данной парадигмы одним из 

главных направлений государственной политики является целенаправленный поиск и 

отбор людей с выдающимися способностями и создание для них условий максимально 

эффективного раскрытия своих талантов в области управлении государством. 

По мнению В. С. Герасимова «общество Сингапура заслуженно считается 

элитистским, в нём сильно ощущается политическое неравенство, что компенсируется 

равенством экономическим и значительными успехами в развитии экономики и в 

государственном управлении» [1, с. 196]. В политической системе исследуемого 

государства осуществляются принципы жесткого отбора управленцев в соответствии с 

их способностями и талантами к управлению на основе их достижений, заслуг и 
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интеллектуального потенциала, а не ввиду происхождения или наличия материальных 

ресурсов у семьи.  

Политическая меритократия Сингапура привела страну к тому, что он вышел на 

лидирующие позиции в экономике и социальном развитии. Сингапур 

продемонстрировал беспрецедентный экономический рост с 60-х., входя в двадцатку 

ведущих стран по доходам на душу населения. [3, с. 40].  

Таким образом, можно констатировать, что в Сингапуре реализована эффективная 

система подбора и обучения управленческих кадров на различных уровнях. Подобная 

система, на наш взгляд, сможет сгладить противоречия в обществе и поспособствовать 

установлению доверия между правящей элитой и простыми гражданами. В будущем 

введенная система подобного рода позволит снизить уровень коррупции, что, в свою 

очередь, будет способствовать дальнейшему политическому и социальному 

процветанию общества. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги в нашем исследовании 

нетипичных форм правления и режимов. 

Подавляющее большинство государств можно типизировать по их форме 

правления. На данный момент, в большинстве своем государства являются либо 

монархическими, либо республиканскими, однако некоторые из них выбиваются из 

общей массы ввиду применения не совсем типичных рычагов управления обществом. В 

данной статье мы рассмотрели несколько необычных для современного мира форм 

правления таких, например, как выборная монархия (Малайзия, ОАЭ). Само по себе 

выражение «выборная монархия» - это оксюморон, однако вышеупомянутые 

государства смогли успешно или не очень воплотить данный феномен в жизнь. 

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах происходит уникальное сочетание 

республиканской и монархической форм правления, где существует президент, но, 

несмотря на то, что это атрибут республики, данный пост передается по наследству. 

Также в своей работе мы сделали акцент на такой гибридной форме правления 

как суперпрезидентская республика. Считаем, что этот феномен особенно отчетливо 

проявился в странах постсоветского пространства. Некоторые страны СНГ до сих пор 

находятся под влиянием несменяемого культивируемого лидера, что делает их 

похожими на абсолютные монархии, где глава государства вмешивается во все три 

ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать о том, что исследование различных 

аспектов нетипичных форм правления и политических режимов имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Оно позволяет рассмотреть и установить 

закономерности развития подобных форм и использовать положительный опыт для 

применения в собственном государстве. А отрицательный, наоборот, игнорировать, 

поскольку его ценой могут стать политические конфликты и гражданские 

столкновения. Надеемся, что в будущем Российская Федерация, опираясь на успешный 

международный опыт, использует опыт Сингапура, поскольку интеллект и 

способности, на наш взгляд, самый ценный ресурс в построении сильного правового 

государства.  
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