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А. И. Антонов, ассистент каф. ЭТ и ЭО, ОИВТ НГАВТ 

А. С. Никишкин, к.т.н., доцент каф. ЭТ и ЭО, ОИВТ НГАВТ 

В.И. Клеутин, к.т.н., доцент каф. ЭТ и ЭО, ОИВТ НГАВТ 

А. А. Руппель, к.т.н., профессор каф. ЭТ и ЭО, ОИВТ НГАВТ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются причины появления выс-

ших гармоник в сетях, их влияние на электрические системы и сети, а 

также способы их устранения 

 

На современных промышленных предприятиях значительное рас-

пространение получили нагрузки, вольт-амперные характеристики кото-

рых нелинейны. Обычно такие нагрузки называют нелинейными. К их 

числу относят в первую очередь различного рода выпрямительные преоб-

разователи, главным образом тиристорные, установки дуговой и газовой 

электросварки, дугоплавильные и руднотермические печи и т. д.  Эти 

нагрузки потребляют из сети ток, кривая которой оказывается несинусои-

дальной, а в некоторых случаях и непериодической. Несинусоидальные 

режимы неблагоприятно сказываются на работу электрооборудования, си-

стем автоматики и релейной защиты.  

Все вышеперечисленные нелинейные нагрузки являются источника-

ми высших гармоник (ВГ). ВГ появляются как раз от нелинейных характе-

ристик нагрузок. Сейчас, широко используемые в выпрямительных цепях 

полупроводники, статические преобразователи переменного напряжения в 

постоянное, устройства плавного пуска, пришедшие на смену устаревшим 

устройствам, изменили картину формы тока и напряжения в электросетях. 

Хотя твердотельные реле, такие как тиристоры привнесли существенные 

изменения в схемотехнику систем контроля, они, также, создали проблему 

генерации гармоник тока. Гармоники тока могут сильно влиять на энерго-

снабжающие сети, а также перегружать косинусные конденсаторы, слу-

жащие для компенсации реактивной мощности (при увеличении частоты, 

снижается сопротивление конденсатора и растет ток через него). [1] 

Мы сфокусировали наше внимание на таких источниках гармоник, 

как твердотельные элементы силовой электроники, однако существует 

много других источников гармонических токов. Однако источниками 
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высших гармоник могут стать и газоразрядные лампы (ртутные и люми-

несцентные), которые сейчас широко используются в промышленных 

предприятиях. 

Так что же такое высшие гармоники и чем они опасны? На эти и 

другие вопросы и пытаются сейчас ответить многие ученые всего мира. В 

данной статье приведем лишь некоторые сведения о степени влияния 

высших гармоник на электрооборудование. 

Гармоники – есть продолжительные возмущения или искажения в 

электрической сети, имеющие различные источники и проявления такие 

как импульсы, перекосы фаз, броски и провалы, которые могут быть 

описаны как переходные возмущения. Любая высшая гармоника является 

кратной основной частоты питающей сети (т. е. кратной 50) [2].  

Высшие гармонические составляющие в токах нелинейных 

электропотребителей приводят к негативным, а иногда и 

катастрофическим последствиям: 

1. Возможен перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников 

кабельных линий вследствие их перегрузки токами третьей гармоники (ес-

ли смотреть на определение, частота третьих гармоник равна 150 Гц). Это 

происходит тогда, когда токи в нулевых рабочих проводниках значительно 

превосходят токи фазных проводников, а защита от токовых перегрузок в 

цепях нулевых проводников не предусмотрена. Отметим также ускоренное 

старение изоляции при повышении рабочей температуры токонесущих 

проводников. Нулевой рабочий проводник не защищен от перегрева 

автоматическими выключателями либо предохранителями. «Старые» 

системы электроснабжения проектировались только под линейную 

нагрузку, т.е. потребляемый электроприемниками ток содержал лишь 

основную гармонику (50 Гц). Следовательно, ток в нулевом рабочем 

проводнике не мог превосходить ток в наиболее нагруженной фазе, т.е. 

защита на фазных проводниках одновременно защищала от перегрева и 

нулевой рабочий проводник. 

2. Искажение синусоидальности питающего напряжения. 

Следствием характера тока, потребляемого импульсной нагрузкой, 

является деформация синусоиды напряжения, действующей на зажимах 

нагрузки (рис. 1). Синусоида напряжения становится «плоской», так как в 

момент импульса тока увеличивается падение напряжения на внутреннем 

сопротивлении сети: 
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Uнагрузки (t) = Uсети(t) – i (t) Zсети,                                  (1) 

 

 где Uнагрузки (t) — деформированная синусоида напряжения на 

зажимах нагрузки; Uсети(t) — синусоидальное напряжение питающей сети; 

i(t) — импульсный ток нагрузки; Zсети– полное сопротивление сети со 

стороны зажимов нагрузки. 

 Если предположить, что сопротивление сети относительно 

зажимов каждого отдельного электропотребителя равно нулю, то 

искажения синусоидальности напряжения не существовало бы. В 

реальности сеть для любого электропотребителя представляет собой некое 

сопротивление. Несинусоидальные токи, протекая по этому 

сопротивлению, вызывают падение напряжения на нем. В результате на 

зажимах нелинейного электропотребителя, а также на зажимах всех 

остальных электропотребителей, включенных параллельно ему, 

появляется несинусоидальное напряжение, обычно — «плоская» 

синусоида. 
 

 

 

 
Рис. 1 – Питающее напряжение 
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Рис. 2 - Снижение напряжения на сглаживающем конденсаторе импульсного источника 

питания вследствие воздействия “плоской” синусоиды напряжения: 1 - синусоидальное 

напряжение; 2 – “плоская” синусоида напряжения; 3 - напряжение на конденсаторе при 

синусоидальном напряжении; 4 - напряжение на конденсаторе при “плоской” синусои-

де напряжения 

 

«Плоская» синусоида, воздействуя на импульсный источник пита-

ния, снижает уровень выпрямленного напряжения; увеличивает тепловы-

деление в элементах импульсного источника питания; снижает устойчи-

вость к кратковременным провалам напряжения. Деформация синусоиды 

питающего напряжения приводит к снижению значения амплитуды вход-

ного напряжения, вследствие этого снижается напряжение на конденсаторе 

(рис. 2). Снижение уровня напряжения на конденсаторе, с которого осу-

ществляется питание высокочастотного преобразователя, а далее и цепей 

постоянного тока, должно было бы привести к снижению уровня выпрям-

ленного напряжения. Но в большинстве импульсных источников питания 

предусмотрена система стабилизации выходного напряжения, например 

методом широтно-импульсного регулирования. Снижение уровня входно-

го напряжения в допустимых пределах не вызовет снижения уровня вы-

ходного постоянного напряжения.В случае провала или даже полного ис-

чезновения напряжения на зажимах импульсного источника питания, цепи 

постоянного тока могут продолжать свою нормальную работу в течение 

некоторого, очень короткого промежутка времени. Энергия, необходимая 

для работы в течение этого промежутка времени, — это энергия сглажи-

вающего конденсатора. Несмотря на то, что этот конденсатор обладает 

весьма большой емкостью, запасаемая им энергия зависит еще и от напря-

жения, до которого он был первоначально заряжен: 
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W=CU
2
/2                                                     (2) 

 

При синусоидальной форме кривой питающего напряжения конден-

сатор может зарядиться до напряжения большего, чем он может зарядиться 

при «плоской» форме питающего напряжения. В таком случае запасенной 

в конденсаторе энергии может не хватить для поддержания нормальной 

работы цепей постоянного тока до момента восстановления питающего 

напряжения при его кратковременном провале или исчезновении. 

3. В условиях несинусоидальности тока ухудшаются условия работы 

батарей конденсаторов. Батареи конденсаторов предназначены для ком-

пенсации реактивной мощности нагрузки, то есть для повышения коэффи-

циента мощности электроустановки здания. Однако в условиях несинусои-

дальности тока батареи конденсаторов одновременно являются элемента-

ми, абсорбирующими гармоники со всей сети, так как сопротивление кон-

денсатора обратно пропорционально частоте f. Батареи конденсаторов из-

меняют нормальный путь гармоник тока от нелинейного потребителя к ис-

точнику питания, замыкая часть этого тока через себя. Так как сопротив-

ления элементов сети имеют индуктивный характер, то при применении 

установок компенсации реактивной мощности и наличии нелинейных 

электропотребителей появляется вероятность проявления резонансных яв-

лений (как по току, так и по напряжению) на отдельных элементах систе-

мы электроснабжения. 

 4.Необоснованное срабатывание предохранителей и автоматиче-

ских выключателей вследствие дополнительного нагрева внутренних эле-

ментов защитных устройств. Этот процесс обусловлен протеканием неси-

нусоидальных токов и, следовательно, действием поверхностного эффекта 

и эффекта близости. В нашей практике встречались случаи необоснован-

ных срабатываний выбранных в соответствии с требованиями ПУЭ авто-

матических выключателей, защищающих линии питания компьютерного 

оборудования (при нагрузке, составляющей 80-85% уставки теплового 

расцепителя автоматического выключателя). 

 5.Ускоренное старение изоляции проводов и кабелей. Старение 

изоляции проводников и кабелей обусловлено протеканием несинусои-

дального тока, приводящего к повышенному нагреву наружной поверхно-

сти жил кабеля вследствие поверхностного эффекта и эффекта близости. 

 6.Помехи в сетях телекоммуникаций могут возникать там, где си-

ловые кабели и кабели телекоммуникаций расположены относительно 

близко. Вследствие протекания в силовых кабелях высокочастотных гар-
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моник тока, в кабелях телекоммуникаций могут наводиться помехи. Маг-

нитные поля высших гармоник прямой и обратной последовательности ча-

стично компенсируют друг друга, поэтому наибольшее влияние на теле-

коммуникации оказывают гармоники, кратные трем. Чем выше порядок 

гармоник, тем больше уровень помех, наведенных ими в телекоммуника-

ционных кабелях [3]. 

Учитывая, что большинство офисов располагается в зданиях, не рас-

считанных на значительный рост нелинейных нагрузок, необходим особый 

подход к эксплуатации систем электроснабжения этих построек. Действия 

по предупреждению негативного воздействия высших гармоник: 

1. Выделить полную номенклатуру всех электропотребителей обще-

го назначения, относящихся к категории нелинейных и вызывающих гене-

рацию повышенной доли высших гармоник в сетях электроснабжения. 

2. Провести диагностику состояния сети электропитания для преду-

преждения пожароопасных и аварийных ситуаций на объектах с долей 

установленной мощности нелинейных электропотребителей 10% и выше.  

3. Дать прогноз работы сети электропитания с точки зрения оценки 

доли высших гармоник, качества электроэнергии, токовых нагрузок фаз-

ных и нулевых рабочих проводников с учетом несинусоидальности токов и 

напряжений. 

4. Учитывать влияние нелинейности нагрузок электропотребителей и 

наличия высших гармонических составляющих при выполнении проектов 

реконструкции существующих систем электроснабжения и разработке но-

вых проектов. В том числе при выполнении расчета условий тепловыделе-

ния, уровней падения напряжения в кабельных линиях и оценке влияния 

нелинейных нагрузок на качество питающего напряжения у конечных 

электропотребителей. 

5. Прогнозировать возможные последствия роста компьютерных 

нагрузок при расширении компьютерных сетей [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины перехода на но-

вый ГОСТ по ПКЭ и его основные отличительные особенности от ГОСТа 

13109-97 

 

1 января 2013 года введен в действие новый стандарт качества элек-

троэнергии  –  ГОСТ Р 54149 «Электрическая энергия. Совместимость тех-

нических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энер-

гии в системах электроснабжения общего назначения». Этот стандарт при-

ходит на смену ГОСТ 13109-97, который к настоящему времени устарел и 

не соответствует современным условиям.  

Более сорока лет единственным в стране нормативным документом,  

устанавливающим в России как номенклатуру показателей качества элек-

трической энергии (КЭ) и нормы КЭ, так и основополагающие требования 

к контролю, методам и средствам измерений показателей КЭ, являлся 

национальный межгосударственный стандарт ГОСТ 13109–97 «Электри-

ческая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения об-

щего назначения» (последовательно в редакциях 1967, 1987 и 1997 годов). 

Однако с момента ввода в действие ГОСТ 13109–97 прошло уже более 10 

лет. В этот период произошли структурные изменения в электроэнергети-

ке, совершен переход к рыночным отношениям в экономике, принят ряд 

законодательных и нормативно-правовых актов, в том числе Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ, Федеральный 

закон «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переход-

ный период» от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ, постановление Правительства 

РФ от 27 декабря 2004 г.  № 861, в которых установлена необходимость 

обеспечения КЭ субъектами электроэнергетики в рамках своей ответ-

ственности. Положениям этих документов не вполне отвечают некоторые 

требования ГОСТ 1310997. 

Новый ГОСТ Р 54149–2010 создан с «учетом основных нормативных 

положений» из европейского стандарта EN 50160 (отметим, что стандарт 

EN 50160 определяет основные показатели качества электрической энер-

гии, их нормативные значения, времена усреднения и отчетный период). 
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Электрическая энергия подлежит обязательной сертификации, а ор-

ганизация и внедрение системы контроля за ее качеством позволит выяв-

лять проблемные места в сетевом хозяйстве. Поэтому мониторинг всех по-

казателей качества электроэнергии, установленных ГОСТ Р 54149-2010, 

даст реальную картину о режимах работы сети, степени ее загрузки и вли-

янии помех от энергоприемников на формы кривых тока и напряжения. 

Кроме того, итоги мониторинга могут применяться как результаты перио-

дического контроля по требованию ГОСТа.[1] 

 Другими словами, ГОСТ Р 54149 ужесточает ответственность сете-

вой организации перед потребителем за надежность снабжения его элек-

троэнергией. Кроме того, если показатели качества поступающей электро-

энергии не соответствуют норме, отклоняются от стандарта, то региональ-

ный регулятор имеет право применить штрафные санкции к филиалам. 

Подобная мера поможет выявить потребителей, вносящих помехи и иска-

жения в электрическую сеть, поскольку ГОСТ Р 54149 упорядочил не 

только методику измерения качества электроэнергии, но и содержит прин-

ципиально новые его параметры. 

Особенности ГОСТа 54149-2010 в по сравнению с ГОСТом 13109-97 

в следующем: во-первых ГОСТ Р 54149-2010 устанавливает показатели и 

нормы качества в точках передачи электрической энергии пользователям 

электрических сетей, а не в точках общего присоединения и на зажимах 

конечных электроприемников (для отклонений напряжения), как в ГОСТ 

13109-97. Ведь именно в точках передачи электрической энергии происхо-

дит обращение электроэнергии в соответствии с договором на поставку 

или на услуги по передаче электрической энергии установленного каче-

ства; во-вторых в новом стандарте по иному акцентирована ответствен-

ность за обеспечение качества электрической энергии: до точки передачи 

электрической энергии ответственность на сетевой организации, за этой 

точкой – на очередном пользователе сети. Так, потребителю требованием 

ГОСТ Р 54149-2010 предлагается в своей сети обеспечить условия, при ко-

торых отклонения напряжения питания на выводах электроприемников не 

превышают установленных для них допустимых значений, если выполня-

ются требования настоящего стандарта в точке передачи электрической 

энергии. То есть на потребителей также возлагается ответственность за 

обеспечение требуемого качества электрической энергии;  в-третьих, нор-

мы в ГОСТ Р 54149-2010 установлены как для электрических сетей систем 

электроснабжения общего назначения, присоединенных к Единой энерге-

тической системе России, так и для изолированных систем электроснабже-

ния общего назначения, в которых требования к некоторым показателям 

менее жесткие, например к допустимым отклонениям основной частоты. В 

ГОСТ 13109-97 это различие не оговорено. 

 Кроме того, существенно изменена структура и содержание стандар-
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та. Структуру и содержание ГОСТ Р 54149–2010 определяют следующие 

разделы: 

1) «Область применения»; 

2) «Нормативные ссылки»; 

3) «Термины и определения»; 

4) «Показатели и нормы качества электрической энергии»; 

5) «Справочные приложения (статистические данные)». [2] 

Разделы о методах расчетов и измерений показателей КЭ, требова-

ниях к соответствующим средствам измерений, методам обследования КЭ 

в системах электроснабжения, содержащиеся в ГОСТ 13109–97 и несоот-

ветствующие международным требованиям, в настоящем стандарте отсут-

ствуют. Они содержатся в специальных национальных стандартах ГОСТ Р 

51317.4.30–2008 и ГОСТ Р 51317.4.7–2008.  

Таким образом, структура ГОСТ Р 54149–2010 приведена в соответ-

ствие с общепринятой международной практикой: требования к КЭ — в 

одних стандартах, методы измерения и требования к средствам измерения, 

отвечающим этим методам, — в других стандартах. В этом смысле новый 

стандарт сближен с EN 50160:2010. 

Изменения характеристик электрической энергии, относящиеся к ча-

стоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в трехфаз-

ных системах электроснабжения, разделены в стандарте на две категории:  

- продолжительные изменения характеристик напряжения;  

- случайные события.  

Продолжительные изменения характеристик напряжения электропи-

тания представляют собой длительные отклонения характеристик напря-

жения от номинальных значений и обусловлены, в основном, изменениями 

нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок. К ним относятся отклонение 

частоты, медленные изменения напряжения, колебания напряжения и фли-

кер, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжений в трех-

фазных системах, напряжения сигналов, передаваемых по электрическим 

сетям. Применительно к продолжительным изменениям характеристик 

напряжения электропитания, относящихся к частоте, значениям, форме 

напряжения и симметрии напряжений в трехфазных системах, в настоя-

щем стандарте установлены показатели и нормы КЭ.  

Случайные события представляют собой внезапные и значительные 

изменения формы напряжения, приводящие к отклонению его параметров 

от номинальных. Данные изменения напряжения, как правило, вызываются 

непредсказуемыми событиями. К ним относятся прерывания напряжения, 

провалы напряжения и перенапряжения, импульсные напряжения. Для 

случайных событий в настоящем стандарте (как и в EN 50160:2010) нормы 

не установлены, но приведены справочные данные в приложениях.  

Определения ряда показателей КЭ в настоящем стандарте отличают-

ся от применяемых в ГОСТ 13109–97 [2]. 
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Так, показатели КЭ, относящиеся к отклонениям напряжения, опре-

делены как значения положительного и отрицательного отклонения 

напряжения электропитания от номинального (согласованного) действую-

щего значения напряжения, включая гармоники, интергармоники, инфор-

мационные сигналы в электрических сетях и т. д., что соответствует меж-

дународным стандартам и соответственно ГОСТ Р 51317.4.30–2008: 
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где )(mU , )(mU  - значения напряжения электропитания, меньшие 0U  и 

большие 0U  соответственно, усредненные в интервале времени 10 мин в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.30–2008, подраздел 5.12; 

0U - напряжение, равное стандартному номинальному напряжению nomU  

или согласованному напряжению сU . 

Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нор-

мы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке пе-

редачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального 

или согласованного значения напряжения в течение 100 %  

времени интервала в одну неделю. 

В ГОСТ 13109–97 установившееся отклонение напряжения рассчи-

тывается с учетом только 1-й гармоники напряжения )1(U : 
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и характеризуется нормально-допустимыми и предельно-допустимыми 

значениями на выводах электроприемников, равными соответственно ±5 и 

±10 %.  

Нормы (численные значения) для допустимых отклонений частоты в 

синхронизированных системах электроснабжения те же, что и в ГОСТ 

13109–97: ±0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и   

±0,4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю.  

Нормы для допустимых отклонений частоты в изолированных си-

стемах электроснабжения с автономными генераторными установками, не 

подключенных к синхронизированным системам передачи электрической 

энергии, менее жесткие: ±1 Гц в течение 95 % времени интервала в одну 

неделю и ±5 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю. 
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Показателями КЭ, относящимися к гармоническим составляющим 

напряжения являются: 

- значения коэффициентов гармонических составляющих напряже-

ния до 40-го порядка KU(n) в процентах напряжения основной гармониче-

ской составляющей U1 в точке передачи электрической энергии; 

- значение суммарного коэффициента гармонических составляющих 

напряжения (отношение среднеквадратического значения суммы всех гар-

монических составляющих до 40-го порядка к среднеквадратическому зна-

чению основной составляющей) KU, % в точке передачи электрической 

энергии. 

Нормы (численные значения) показателей КЭ, относящиеся к неси-

нусоидальности и несимметрии напряжений, в настоящем стандарте со-

хранены без изменений теми же, что и в ГОСТ 13109–97, но показатели 

КЭ, относящиеся к несинусоидальности напряжений, измеряются и оцени-

ваются с учетом влияния не только высших гармоник, но и групп близко 

расположенных комбинационных (интергармонических) составляющих в 

соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30–2008 и ГОСТ Р 51317.4.7–2008 [3].  

С учетом требований ГОСТ Р 51317.4.30–2008 к классам и средствам 

измерений показателей КЭ настоящий стандарт устанавливает нормы по-

казателей КЭ в виде значений, измеренных на едином интервале времени 

измерений класса А, равном 10 периодам напряжения сети 50 Гц (0,2 с) с 

усреднением на интервале времени 10 мин в течение недели.  

По требованиям ГОСТ 13109–97 показатели КЭ должны измеряться 

на основном интервале времени от 0,1 до 0,5 с с усреднением на интервале 

времени 3 с или 1 мин (для отклонений напряжения) в течение каждых 24 

часов недельного цикла. 

 Вывод: Для выполнения измерений по новому стандарту должны 

применяться приборы и методы, соответствующие новым стандартам 

«ГОСТ Р 51317.4.30–2008 (МЭК 61000-4-30:2008). Методы измерений по-

казателей качества электрической энергии» и «ГОСТ Р 51317.4.7–2008 

(МЭК 61000-4-7:2002) Общее руководство по средствам измерений и из-

мерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и под-

ключаемых к ним технических средств». 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, свя-

занные с отсутствием приборного парка после перехода на новый стан-

дарт по качеству электрической энергии ГОСТ Р 54149-2010. 

 

Электрическая энергия практически для любого промышленного 

предприятия является одним из основных видов ресурсов. При надлежа-

щем качестве электрической энергии от бесперебойности электроснабже-

ния во многом зависит не только экономическая эффективность работы 

предприятия, но и его безопасность. В этой связи особую роль приобрета-

ют вопросы государственного регулирования взаимных отношений по-

ставщиков (продавцов) и потребителей электроэнергии. 

Ведущую роль в установлении требований к продукции, поставляе-

мой продавцами электрической энергии, играют стандарты электромаг-

нитной совместимости и качества электрической энергии. Стандарты уста-

навливают определенные требования к параметрам электрической энергии, 

поставляемой потребителю. Фиксируются нормально и предельно допу-

стимые отклонения таких показателей качества электрической энергии, как 

напряжение, частота, коэффициент несимметрии, содержание высших 

гармонических составляющих в кривой напряжения и др. Несмотря на не-

которое различие численных значений показателей качества, сам их пере-

чень универсален для всех подобных стандартов. По сути, требования, 

устанавливаемые стандартами должны гарантировать потребителю элек-

трической энергии получение товара требуемого качества. Однако пред-

ставляется, что защита интересов потребителя остаётся на сегодняшний 

день недостаточной. 

Старые стандарты, зачастую не позволяли нормально требовать ка-

чества питания в сети от поставщиков электроэнергии. В связи с этим ком-
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панией ООО «ЛИНВИТ», г. Москва разработан новый стандарт  по каче-

ству электрической энергии ГОСТ Р 54149-2010. Это было вызвано не-

сколькими причинами. Во-первых, стандарты по электричеству были ори-

ентированы на старую бытовую технику, а не на текущую цифровую с но-

выми блоками питания и иностранными требования к питанию. Во-

вторых, новый стандарт стал ближе и понятней потребителям. В-третьих 

он стал жёстче, что для потребителей лучше [1].  

Приказом Росстандарта ввод в действие ГОСТ Р 54149-2010 опреде-

лен с 01.01.2013 с одновременным прекращением действия ГОСТ 13109-

97. 

Новый стандарт по требованиям к качеству электроэнергии, отвеча-

ющего рыночным отношениям в электроэнергетике и экономике страны, 

учитывает рекомендации и положения международных стандартов и но-

вых национальных стандартов по методам и средствам измерения и оценки 

показателей КЭ, а также сближает структуру и положения данного стан-

дарта с европейским стандартом ЕН 50160: 2010. 

Основные отличия ГОСТ Р 54149-2010 от действующего ГОСТ 

13109-97 относятся к: области применения стандарта; его структуре и со-

держанию; терминам и их определениям; определениям и нормированию 

ПКЭ; ответственности за КЭ сетевых организаций и потребителей; учету 

требований к КЭ в изолированных системах электроснабжения; требова-

ниям к контролю и измерениям ПКЭ. 

ГОСТ Р 54149-2010 устанавливает показатели и нормы КЭ в точках 

передачи электроэнергии пользователям сетей низкого, среднего и высоко-

го напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного 

трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц. Это требование суще-

ственно отличает новый стандарт от ГОСТ 13109-97, в котором нормы КЭ 

отнесены к точкам общего присоединения (за исключением установивше-

гося отклонения напряжения), и более отвечает условиям рыночной эко-

номики. Именно в точках передачи происходит обращение электроэнергии 

в соответствии с договором на поставку или на услуги по передаче элек-

троэнергии установленного качества, ответственность за которое несет се-

тевая организация. Положение стандарта согласуется с ФЗ «Об электро-

энергетике» и Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. К 

тем же пунктам отнесены нормы КЭ, установленные в европейском стан-

дарте ЕН 50160: 2010 [2]. 

Однако переход на новый стандарт  по качеству электрической энер-

гии обусловил создание некоторых проблем и сложностей при передачи 

электроэнергии, а также мониторингу качества электроэнергии. Остано-

вимся на данных проблемах более подробно. 

 Дело в том, что в новом ГОСТ Р 54149-2010 учтены основные нор-

мативные положения европейского стандарта EN 50160- 2010. Однако, по-

чему-то нормы по отдельным показателям качества электроэнергии (ПКЭ) 
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значительно отличаются без всякого обоснования, при этом структура этих 

стандартов одинаковая. Это может привести к большому количеству ар-

битражных споров между сетевыми организациями и потребителями элек-

троэнергии (особенно, если среди последних окажутся иностранные соб-

ственники), кроме того, возникнут сложности с импортом и экспортом 

электрооборудования и электроэнергии. Рассмотрим эти показатели: 

1.Отклонение частоты. Согласно новому ГОСТ Р 54149-2010 в син-

хронизированных системах они не должны превышать ± 0,2 Гц в течение 

95 % времени интервала измерения частоты в одну неделю и ± 0,4 Гц в те-

чение 100 % времени измерения в одну неделю, а в изолированных систе-

мах отклонения должны быть не более ± 1 Гц в течение 95 % времени ин-

тервала в одну неделю и ± 5 Гц в течение 100 % времени. В стандарте же 

EN50160 установлено, что в синхронизированных системах отклонения 

частоты не должны превышать  ± 0,5 Гц в течение 95 % времени и должны 

находиться в диапазоне от +2 Гц до -3 Гц в течение 100% времени, а в изо-

лированных системах должны быть не более ± 1 Гц в течение 95 % време-

ни и ± 7,5 Гц в течение 100 % времени. 

Ужесточение требований к отклонению частоты в отечественном 

стандарте по сравнению с европейским не обосновано ни теоретически, ни 

экспериментально. Это делает невозможным широкое применение преду-

смотренных в "Энергетической стратегии России до 2030 г." установок 

распределенной генерации, так как они не смогут нормально работать при 

столь жестких требованиях к отклонению частоты в синхронизированных 

системах. Кроме того, возникнут сложности при импорте электроэнергии в 

страны Евросоюза.  

Исследования по влиянию отклонений частоты на различные элек-

троприемники [3] показывают, что ущербы от отклонений частоты в пре-

делах ± 2 % от номинальной частоты 50 Гц минимальны и ими можно пре-

небречь. Авторы же нового стандарта не учли этого, и норму в синхрони-

зированных системах просто переписали с ГОСТ 13109-97. 

2.Медленные изменения напряжения. В новом ГОСТ они допуска-

ются в пределах ± 10 % от UHOM (или согласно договорным условиям) в те-

чение 100 % времени интервала измерения в одну неделю, а в стандарте             

EN 50106 - в пределах ± 10 % от UHOM в течение 95 % времени в неделю,    

т. е. в новом стандарте требования к этому ПКЭ необоснованно ужесточе-

ны по сравнению с требованиями европейского стандарта. 

3.Доза фликера. В новом стандарте нормируется кратковременная 

доза фликера Pst<1,38, а также длительная доза фликера Plt<1,0 в течение 

100% времени интервала измерения в неделю, в то время как в стандарте          

EN 50106 - только длительная доза фликера Plt<1,0  в течение 95% времени 
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измерения в неделю (нормирование кратковременной дозы фликера в 

ГОСТ 13109-97 было вызвано массовым применением ламп накаливания 

при высоких уровнях освещенности). Ужесточение нормируемой дозы 

фликера в России по сравнению с установленной в европейском стандарте 

также ничем не обосновано, но приведет к увеличению затрат на средства 

снижения колебаний напряжения. 

4.Несинусоидальность напряжения. В стандарте EN 50106 нормиру-

ются: 

- значения гармонических составляющих напряжения Un до 40-го 

порядка (в % от первой гармоники); 

- значения полного коэффициента гармоник напряжения до 40-го по-

рядка KU(n), %. 

Значения Un в течение 95 % времени измерения в неделю не должны 

превышать указанных в табл. 1 значений для сетей напряжением от 0,23 до 

35 кВ, значения KU(n) для этих же сетей в течение 95 % времени измерения 

в неделю должны быть не более 8%. 

В ГОСТ Р 54149-2010 также нормируются значения Un и KU(n) до 40-

го порядка (в % от первой гармоники) - см. табл. 2. Результаты сравнения 

норм нового ГОСТ и EN 50106 по несинусоидальности напряжения свиде-

тельствуют о том, что в стандарте Евросоюза приняты единые значения Un 

и KU(n) для сетей как низкого, так и среднего напряжения (от 0,23 до 35 кВ). 

В новом российском ГОСТ нормы для сетей среднего напряжения жестче, 

причем нигде это не обосновывается – нормы целиком взяты из ГОСТ 

13109-97. 

 
Таблица 1 

Нечетные гармоники Четные гармоники 

некратные 3 кратные 3 Номер гар-

моники n 

Un,% 

Номер гар-

моники n 

Un,% Номер гармони-

ки n 

Un,% 

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 1,5 4 1 

11 3,5 15 0,5 6-24 0,5 

13 3 21 0,5 - - 

17 2 - - - - 

19-25 1,5 - - - - 

 

Подходы к нормированию Un и KU(n), принятые в EN 50106, более 

обоснованны. Это объясняется следующим. Наибольший ущерб от высших 

гармоник (в системах управления, защиты, измерения, в электронной тех-

нике, на электроприемниках и т.д.) наблюдается в сетях низкого напряже-

ния. Поэтому требования к Un и KU(n) в них должны быть довольно жест-

кими. В сетях среднего напряжения (6, 10, 35 кВ) несинусоидальность 
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напряжения в основном влияет на электроприемники, которых там относи-

тельно мало. Поэтому ужесточать требования к Un и KU(n) в этих сетях не 

нужно. В сетях высокого напряжения (110 кВ и выше) ужесточение требо-

ваний к Un и KU(n)  необходимо, так как они являются системообразующи-

ми с весьма чувствительной релейной защитой и автоматикой. 

 
Таблица 2 

Номер гармо-

ники, n 
Значение Un в  от U1 

0,38 кВ 6-20 кВ 35 кВ 110-220 кВ 

Нечетные некратные 3 
5 6 4 3 1,5 

7 5 3 2,5 1 

11 3,5 2 2 1 

13 3,0 2 1,5 0,7 

17 2,0 1,5 1 0,5 

19 1,5 1 1 0,4 

23-25 1,5 1 1 0,4 

Четные 
2 2 1,5 1 0,5 

4 1 0,7 0,5 0,3 

6 0,5 0,3 0,3 0,2 

8 0,5 0,3 0,3 0,2 

10 0,5 0,3 0,3 0,2 

12 0,2 0,2 0,2 0,2 

Нечетные кратные 3 

3 5 3 3 1,5 

9 1,5 1 1 0,4 

15 0,3 0,3 0,3 0,2 

21 0,2 0,2 0,2 0,2 

> 21 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Таким образом, по всем основным показателям качества электро-

энергии новый стандарт не соответствует европейскому стандарту EN 

50106. Ссылки составителей нового стандарта на то, что в нем учтены спе-

цифика российской электроэнергетики и замечания по ГОСТ 13109-97, не-

убедительны. 

Кроме того, переход на новый ГОСТ ознаменовал еще одну пробле-

му – нехватка, да и в какой-то мере вообще полное отсутствие приборного 

парка по измерению и мониторингу качества электроэнергии. Для серти-

фикации поставляемой электроэнергии и выполнении необходимых видов 

контроля качества этого товара применялись отечественные приборы – ре-

гистраторы и анализаторы ПКЭ, т.к. импортные приборы не соответство-

вали ГОСТ 13109-97. В связи с указанными изменениями нормативных 
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требований у организаций, выполняющих сертификацию (органы серти-

фикации) или контроль качества электроэнергии, в 2012 году возникает 

острая необходимость смены приборного парка. Согласно ГОСТ Р 54149-

2010 все измерения должны быть проведены согласно ГОСТ 51317.4.30-

2008 приборами класса А. [4]. Приборы класса А должны иметь более вы-

сокую точность измерений ПКЭ, а неопределенность измерения текущего 

времени не должна превышать 20 мс. Это предполагает необходимость 

синхронизации часов прибора со шкалой координированного времени че-

рез приемник сигналов ГЛОНАСС/GPS. Некоторые поставщики в 2011 г. 

начали предлагать приборы, которые заявляются как регистраторы ПКЭ 

класса А, что на поверку оказывается несоответствующим действительно-

сти. Это легко определить по отсутствию у прибора синхронизации с 

ГЛОНАСС/GPS.  

Кроме того, прибор, выполняющий измерения по классу А, может не 

обеспечивать оценку соответствия ПКЭ стандарту ГОСТ Р 54149-2010. 

Например, существуют приборы, которые выдают по каналам связи изме-

ряемые ПКЭ, или даже некие массивы (файлы) измеренных значений ПКЭ. 

За требуемый период измерений (7 суток) мы получим на компьютере, 

например, 1008 измеренных прибором «Установившихся отклонений фаз-

ных напряжений за 10 минут, %» с метками времени и по каждой фазе. Но 

для оценки соответствия ПКЭ стандарту, придется каким-то образом под-

считать, сколько среди полученных 3024 значений таких, которые превы-

шают установленные 10%, затем отбросить те, которые содержат маркиро-

вание и только потом составить протокол. Очевидно, что такие приборы 

тоже непригодны для сертификации и контроля ПКЭ, поскольку требуется 

некая обработка значительных массивов измерительной информации са-

мим пользователем прибора. Если  эта обработка происходит за рамками 

измерительной системы, то говорить о достоверности результата вообще 

не приходится [5]. 

Решить полностью задачи, связанные с освоением в достаточных 

объемах производства новых приборов и требуемой модернизации суще-

ствующих приборов (поскольку на их приобретение были затрачены 

большие средства) изготовители средств измерений еще не смогли. В 

настоящее время в заинтересованных организациях скопилось значитель-

ное число измерительных приборов, выпущенных за последние годы и 

требующих модернизации, на что необходимы время и деньги. 

Неизбежен некоторый переходный период, в течение которого по-

степенно можно решить данные задачи, не останавливая работы по кон-

тролю качества электрической энергии. По предложению компании ООО 

«ЛИНВИТ» Росстандартом принято решение о переносе срока отмены 

действия ГОСТ 13109-97 с 01.01.2013 г. на 01.07.2014 г. То есть в переход-

ном полуторалетнем периоде с 01.01.2013 г. по решению организации, 

обеспечивающей поставку электроэнергии, при испытаниях можно приме-
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нять тот или другой стандарт в зависимости от уровня оснащенности не-

обходимыми средствами измерения. При этом в документ Росстандарта 

«Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих 

обязательные требования в рамках Системы сертификации ГОСТ Р» вно-

сятся требования ГОСТ Р 54149-2010 по пунктам 4.2.1, 4.2.2 и ограничение 

применения требований ГОСТ 13109-97, п.п. 5.2, 5.6 сроком до  1.07.2014 

г. Таким образом, будет обеспечен плавный ввод в действие ГОСТ Р 

54149-2010 с накоплением опыта в переходный период.  

В данный момент в эксплуатации находятся около 2000 приборов-

анализаторов, которые предоставляют уникально широкий набор функций. 

Часть этих приборов находит применение в энергоаудитах и повер-

ках/калибровках приборов учёта. Однако с 2013 г. они не могут быть ис-

пользованы для контроля ПКЭ, несмотря на ещё невыработанный ресурс. 

В настоящее время предприятиями-изготовителями, конечно, разрабаты-

вается ряд моделей новых измерительных приборов. Однако вопрос об 

оснащении необходимыми средствами измерения, соответствующих ново-

му ГОСТу, пока остается открытым.  
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УДК 620.91 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В.Е. Беляков, ст. преподаватель каф. ЭТ и ЭО, ОИВТ НГАВТ 
 

Аннотация. В статье рассматривается возможность установки и при-

менения ВЭУ на юге Западной Сибири.  

 

     В России возобновляемые источники энергии используются не так 

широко, а их доля в производстве электроэнергии составляет менее 1% 
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(без учета крупных ГЭС). Однако перспективы их применения велики. 

Около 60% территории страны, преимущественно сельскохозяйственного 

использования, имеют плотность электрической нагрузки 0,5-10 кВт/м. 

Электроснабжение населения и производственных объектов здесь обеспе-

чивается, как правило, за счет дизельных электростанций. Постоянный 

рост цен на привозное жидкое топливо делает экономически целесообраз-

ным привлечение в энергобаланс этих территорий местных, в том числе 

возобновляемых энергоресурсов. 

     Ветроэнергетический потенциал нашей страны составляет около ¼ 

общего потенциала всех видов возобновляемых источников энергии, а 

установленная мощность парка ветроэнергетических установок в России 

только-5МВт. В ближайшем будущем неизбежен значительный рост ис-

пользования энергии ветра и других видов возобновляемых источников 

энергии. 

  

 

а)  

 

б) 
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в) 

 

г) 

Рис. 1 – средняя скорость ветра а) 2010 год, 

б) 2011 год, в) 2012 год, г) 2013 год. 
 

Вопросы ветроэнергетики обсуждаются во многих работах таких 

ученых, как Саплин Л.А., Харитонов В.П., Байрамов Ф.Д., Орлов В.Л. и 

другие [5]. 

 Целью разработки проекта с использованием ветряной энергетиче-

ской установки является: снизить стоимость электрической энергии, выра-

батываемой автономной системой электроснабжения с использованием 

ветроэнергетической установки. 

Развитие индивидуальных и фермерских хозяйств, возрастающий 

дефицит электроэнергии, повышение цен на традиционные энергоносите-
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ли, высокая стоимость линий электропередач, дали новый импульс иссле-

дованиям в области возобновляемых источников энергии. 

Одной из основных задач электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей малой мощности является обеспечение эффективности 

функционирования электрических систем совместно с возобновляемыми 

источниками энергии. 

Для применения ВЭУ регионах среднегодовая скорость ветра должна 

быть от 3 до 6 м/с и более. Для достижения поставленной цели проекта 

предлагается рассмотреть следующие задачи: 

1. Рассмотреть и проанализировать карту ветров в Омской области за 

последние годы; 

2. Выявить влияние микрорельефа местности на скорость ветра; 

3. Рассмотреть виды ветроэнергетических установок  и выбрать для 

Омской области. 

Для исследования скорости ветра в Омской области взяты показания 

за последние четыре года [1]. По статистическим данным построены диа-

граммы средней скорости ветра по месяцам (рис.1) и максимальная ско-

рость ветра по месяцам (рис.2).  Анализ этих диаграмм показывает, что в 

период весеннего и осеннего сезона скорость ветра увеличивается, в лет-

ний период скорость ветра минимальна. 

Суммарная кинетическая энергия ветра на Земле оценивается вели-

чиной порядка 0,710
21 

Дж. Однако большая часть этой энергии выделяется 

над океанами. Тем не менее, как уже отмечалось, над равнинами, не по-

крытыми лесами, энергия  ветра также довольно высока. Кроме того в та-

кой местности ветер отличается большей устойчивостью, что особенно 

важно для работы ветроэнергетических установок [2]. 

Для проектирования электроснабжения важным параметром является 

продолжительность штиля (V1м/с). Из таблицы 1.2.1 [3] определяем, что 

вероятность практического штиля в нашей зоне составляет 0,14 -0,30 в за-

висимости от времени года, однако максимальное количество идущих под-

ряд штилевых дней для Омской области равно четырем. Это обстоятель-

ство следует учитывать при проектировании ветроэлектрических устано-

вок и определения глубины аккумулирования электроэнергии. 

 
а) 
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б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 2 – максимальная скорость ветра а) 2010 год, 

б) 2011 год, в) 2012 год, г) 2013 год. 
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а) 

 

б) 

 

в) 
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г) 

Рис. 3 – количество безветренных дней в Омской области а) 2010 год, 

б) 2011 год, в) 2012 год, г) 2013 год. 

 

Для проектирования электроснабжения также важным параметром 

является количество дней со скоростью меньше 2 м/с, по статистическим 

данным [1] построены гистограммы безветренных дней в Омской области 

за период 2010 – 2013 года (рис.3).  

Проанализировав эти гистограммы, видно, что за среднестатистиче-

ский период количество безветренных дней колеблется от 3 до 4 дней, а в 

некоторые месяца и вообще отсутствуют. 

 Ветроагрегат, входящий в комплект ВЭУ-10, прост по своей кон-

струкции. Несмотря на высокую номинальную быстроходность ветроколе-

са (Zн = 10–11), ветроагрегат уверенно разгоняется на холостом ходу при 

скорости ветра V ≈ 4 м/с и останавливается лишь при скорости ветра V < 2 

м/с. 

 Ветро-дизельная система состоит из ВЭУ и дизель-электрической 

системы (ДЭС) с оптимально подобранными мощностями. Обычно дизель-

генератор используется в сочетании с ВЭУ в случае, когда целью исполь-

зования последней является экономия дизельного топлива, стоимость ко-

торого с учетом расходов на доставку может быть очень высокой. Соот-

ношение мощности компонентов системы зависит от схемы генерирования 

нагрузки и ресурсов ветра. Режим одновременной параллельной работы 

ВЭУ и ДЭС оценивается как недостаточно эффективный способ использо-

вания ВЭУ, поскольку доля участия ветроагрегата в системе по мощности 

не должна превышать 15-20 % от мощности дизель-генератора. Такие ре-

жимы можно использовать для экономии топлива в гибридных установках 

большой мощности. Использование режима раздельной работы ВЭУ и 

ДЭС позволяет поднять долю участия ветроустановки до 50-60% и более. 

Однако, в этом случае неизбежно усложнение системы за счет необходи-

мости введения системы управления, инверторного оборудования и АБ, 
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которые аккумулируют энергию, вырабатываемую ветроагрегатом при ра-

бочих скоростях ветра для питания нагрузки в безветренную погоду или 

при небольших скоростях ветра. 

 Рассмотрим некоторые популярные ветро – энергетические установ-

ки и их основные параметры (таблица 1). 
 Таблица 1  

 Основные параметры ВЭУ 

 

 Основные параметры, по которым следует выбирать ВЭУ, 3 – 5 и 9 

столбец. Видно, что перспективна EnergyWind. На основании таблицы 1, 

построена зависимость выработки количества электроэнергии от мощно-

сти ВЭУ и высоты мачтового оборудования (рис.4). 

 Высота мачты должна быть не менее 12-ти метров для увеличения 

ветрового потока. Как видно из рисунка 5, количество вырабатываемой 

ветрогенератором резко возрастает при высоте мачты более 15 метров и 

достигает от 1000 до 2250 часкВт  .в месяц. Мощность ВЭУ напрямую за-

висит от скорости ветра (рис.5). 

 

Рис. 4 - Зависимость количества электроэнергии от мощности ВЭУ и высоты мачтового 

оборудования 
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Рис. 5 – зависимость мощности ветроэнергетической установки от скорости ветра 

 

 На основании рисунков 1, 2 и 5, мощность ВЭУ для Омской области 

будет колебаться от 10 до 42%. 

В связи с недостатком площадей в самом городе, заслонением ветро-

вых потоков застройками, а также в связи с некоторыми недостатками са-

мой ВЭУ, такими как шум ВЭУ производит два вида шума: от лопастей 

(свистящий звук) и механический шум от вращающихся элементов обору-

дования. Этот шум необходимо учитывать при строительстве ВЭУ, вы-

держивая определенные расстояния до жилых помещений. Вмешательство 

в системы телекоммуникаций, ВЭУ могут влиять на телевизионные и СВЧ 

сигналы. Проблем, касающихся СВЧ связи, можно избежать путем изме-

нения положения ВЭУ или СВЧ связи. А также потенциальной опасности 

для низко пролетающих самолетов предлагается вынесение ВЭУ за преде-

лы черты города [6]. 

Для более рационального использования ВЭУ, нужно: 

1. правильно выбрать месторасположение ветряного агрегата, с учетом 

ландшафта выбранной местности. ВЭУ устанавливается на самом 

высоком пустынном «продуваемом» месте ландшафта. 

2. Доступность линий электропередач и подстанций для выдачи мощ-

ности;  

3. Топография местности и высота над уровнем моря; 
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4. Наличие транспортных коммуникаций;  

5. Наличие потребителей энергии 

Очень незначительные перепады высоты могут вызвать значитель-

ные изменения в энергии ветра. При средней скорости ветра от 3 до 7 м/с 

увеличение ее на 1 м/с может дать возрастание располагаемой энергии 

ветра от 50 до 100 %. [5]. Поэтому при оценке соответствия станций веро-

ятному месту размещения ВЭУ необходимо учитывать высоту расположе-

ния станции относительно окружающих возвышенностей на местности. 

Анализ основывается только на среднем для всех станций значении высо-

ты, при котором площадь отражает влияние относительного возвышения 

для большинства станций. 

В зоне прибрежных вод и на открытых местах побережий, подобных 

мысу или речной косе, энергия ветра может быть в два или большее число 

раз больше, чем при расчете ее по данным прибрежных башен /4/. 

Анализируя работы [4,5] и рисунки 1,2 и 5, позволит увеличить эф-

фективность использования мощности ВЭУ до 60%. 

Количество выработанной электроэнергии ВЭУ за год, для экономи-

ческого расчета определяем по формуле, часкВттыс . : 

)(
100

1
Vf

h
VNT

э
W                              (1) 

                                                             

где    T -    рассматриваемый период времени (чаще всего год, то есть 

8760ч); 

         N -  мощность источника электроэнергии; 

         Vh – скорость ветра на высоте оси ветроколеса; 

          f(V)  -интегральная повторяемость скорости ветра принимаем 

0,85  

 

bHVV
h

 1,0                                            (2) 

   

где:  V-скорость ветра по данным метеостанции (4,2 м/с); 

          H – высота мачты, м; 

          b-поправочный коэффициент (0,14).  

Определяем количество электроэнергии за год, часкВттыс . : 
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Основные выводы по работе: 

1. Среднегодовая скорость ветра в Омске 4,2 м/с, это позволяет приме-

нять ветроэнергетические установки в Омской области. 

2. Влияние микрорельефа местности на скорость ветра ВЭУ позволит 

увеличить эффективность использования мощности ВЭУ до 60%. 

3. Целесообразно применять ветрогенераторы типа EnergyWind. 

4. Себестоимость продукции составит 2,28
чкВт

руб


. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СЖАТОГО ГАЗА ПРИ 

ВНЕШНЕМ ОХЛАЖДЕНИИ В ДЛИННОХОДОВЫХ ТИХОХОД-

НЫХ СТУПЕНЯХ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ 
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Е.В. Постовой, инженер-конструктор ООО «Судопроект», г.Омск 

А.В. Недовенчаный, Зам. Глав. Механика ОАО «Омский речной порт» 

 

 Аннотация. В статье приводится анализ зависимости  темпера-

туры сжатого воздуха при внешнем охлаждении в ступенях поршневых 

компрессоров с низкой частотой  вращения. Приведены графики зависи-

мости осредненной температуры нагнетаемого воздуха от величины хода 

поршня при различном времени цикла с интенсивным  и слабым охлажде-

нием ступени. 
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На сегодняшний день наиболее популярным компрессорным обору-

дованием производительностью до 100 м
3
/мин является компрессор порш-

невого типа. До настоящего времени наибольшее применение в холодиль-

ных установках и системах получили поршневые компрессоры (ПК).Они 

занимают значительную часть всего парка компрессоров не только в Рос-

сии, но и во всём мире. Большой спрос именно на такие установки объяс-

няется тем, что технология производства сжатого воздуха в ПК является 

наиболее простой и экономичной. 

 Одним из направлений в компрессоростроении является производ-

ство низкооборотных ПК, нашедших применение в медицине, военной 

технике. Частота вращения коленчатого вала таких компрессоров варьиру-

ется от 3 до 10 с
-1

, что связано с небольшой производительностью.  

 Традиционно  параметры ступеней, такие как частота вращения ко-

ленчатого вала, принимаются по рекомендациям принятым в компрессоро-

строении. Наиболее часто используемые компрессорные станции имеют 

частоту вращения коленчатого вала более 3 с
-1

 [1].  При использовании ли-

нейных приводов уместно перейти от термина «обороты в секунду» к тер-

мину «время цикла». В литературе [1, 2] приводятся рекомендации по па-

раметру  

ψ=d/S,                                                   (1) 

где d – диаметр цилиндра; S – ход поршня. 

 Значение данного параметра для низкооборотных компрессоров со-

ставляет 0,6…1,2. Однако существуют задачи, в которых указанные пара-

метры ступеней могут существенно отличаться от общепринятых значе-

ний. Связано это с особенностью постановки задач для ПК, характеризу-

ющихся малой производительностью ступеней, как уже говорилось, 

например в медицине. При использовании таких компрессорных установок 

желательно максимально упростить конструкцию, исключить такие гро-

моздкие агрегаты как теплообменники, уменьшить число ступеней или во-

обще перейти на сжатие в одной ступени. В связи с этим возникает необ-

ходимость получения на выходе из ступени газа заданных параметров та-

кие как температура и степень чистоты [3]. Что в свою очередь может быть 

достигнуто интенсификацией теплообмена непосредственно в ступени ПК. 

 В работах [4, 5]  показано преимущество применения в бессмазоч-

ных ступенях ПК микрооребрения, позволяющего получить газ необходи-

мой температуры на выходе из ступени ПК. В рассматриваемой же задаче 

с временем цикла более 0,5 с. для дополнительной интенсификации тепло-

обмена имеет смысл использовать длинноходовые ступени с параметром 

ψ=0,1…0,3. Ниже приведён параметрический анализ таких ступеней. Со-

гласно источникам [4, 5] для моделирования были выбраны режимы, в ко-

торых применение микрооребрения имеет наибольшую эффективность. На 

моделируемой ступени диаметр цилиндра составил 0,02 м, ход поршня из-

менялся от 0,2 до 2м, время цикла изменялось от 0,5 до 2 с. Микрооребре-
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ние [5] выполнено только на внутренней поверхности крышки цилиндра и 

мёртвого объёма. 

На рисунке 1 представлена зависимость осреднённой температуры нагне-

таемого воздуха (Тн) от величины хода поршня для различных частот вра-

щения коленчатого вала (n) при интенсивном внешнем охлаждении (при-

ведённый коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности цилиндра 

αпр=5000 Вт/м
2
∙К). Видно, что с увеличением хода поршня и уменьшением 

частоты вращения коленчатого вала происходит снижение осреднённой 

температуры нагнетаемого воздуха. Причём при большей частоте враще-

ния падение осреднённой температуры нагнетания с увеличением хода 

поршня более ощутимо, чем при низких частотах вращения коленчатого 

вала. 

 На рисунке 2 приведены графики зависимости осреднённой темпера-

туры нагнетаемого воздуха от величины хода поршня для различных ча-

стот вращения коленчатого вала при слабом внешнем охлаждении (приве-

дённый коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности цилиндра 

αпр=50 Вт/м
2
∙К). Из графиков видно, что тенденция падения температуры с 

уменьшением частоты вращения коленчатого вала сохраняется. Однако 

уменьшение осреднённой температуры нагнетаемого воздуха на порядок 

меньше, чем при интенсивном охлаждении, а при низких частотах враще-

ния (кривые при времени цикла более 2 с) возникает рост осреднённой 

температуры нагнетаемого воздуха с увеличением хода поршня. То есть 

при таких условиях наличие  внутреннего микрооребрения играет отрица-

тельную роль (при таком режиме для гладкостенной рабочей камеры 

осреднённая температура нагнетаемого воздуха ниже, чем для оребрённой, 

происходит интенсивный подогрев газа на всасывании [4]). Объясняется 

негативная роль микрооребрения в данном случае тем, что с ростом хода 

поршня происходит увеличение массы сжимаемого газа, интенсивному же 

охлаждению подвергается лишь газ находящийся в области крышки и 

мёртвом объёме, вследствие чего происходит увеличение осреднённой 

температуры нагнетаемого воздуха.  При интенсивном же охлаждении 

(см. рисунок 1) наличие микрооребрения (соответственно интенсификации 

теплообмена) перекрывает действие увеличивающейся доли газа, находя-

щейся относительно далеко от зоны действия внутреннего микрооребре-

ния, вследствие увеличения хода поршня.  

 Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности примене-

ния длинноходовых компрессоров с внутренним  микрооребрением в тех 

случаях, когда требуется относительно небольшая производительность 

компрессорной установки. Применение таких ступеней позволит получить 

воздух с требуемой температурой и давлением до 1,2 МПа без применения 

теплообменников и со сжатием в одной ступени. 
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Рис. 1 - Зависимость средней температуры нагнетаемого 

воздуха от величины хода поршня при различном време-

ни цикла при интенсивном охлаждении ступени 
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Рис. 2 - Зависимость средней температуры нагнетаемого 

воздуха от величины хода поршня при различном вре-

мени цикла для слабого охлаждении ступени 
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ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА 

 

И.С. Березин, к.т.н., доцент каф. СТД, ОИВТ НГАВТ 

А.В. Недовенчаный, Зам. Глав. Механика ОАО «Омский речной порт» 

Е.В. Постовой, инженер-конструктор ООО «Судопроект», г.Омск 

 

Аннотация. При создании поршневых компрессоров одной из про-

блем является обеспечение работоспособности всех узлов и механизмов 

при минимальных газодинамических потерях в трактах газораспределе-

ния. Немаловажную роль в этом играет анализ теплообмена между рабо-

чим телом и соприкасаемыми поверхностями. В статье описан метод и 

средства  снятия мгновенный показаний температуры и давления газа в 

ступени поршневого компрессора. 

 

При расчёте рабочих процессов поршневого компрессора (ПК) и 

теплонапряженного состояния деталей, формирующих рабочую камеру 

существует необходимость получения на лабораторной модели данных  по 

температурному полю деталей и данные о тепловых потоках через стенки 

рабочей камеры. Рассчитывается количество тепла отводимого от рабочего 

газа или подводимого к нему по формуле Ньютона. 

,                                   (1)   

где  –  плотность теплового потока;  – коэффициент теплоотдачи; 

 – температура рабочего тела, газа;  – температура стенок поверхно-

сти;  

 – площадь поверхности теплообмена;  – время воздействия. 
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Коэффициент теплоотдачи, входящий в уравнение, определяется как 

количество тепла, переданного через единицу площади поверхности за 

единицу времени, т.е. отношение удельного  теплового потока  к разности 

величин температуры между рабочим телом и стенкой рабочей поверхно-

сти камеры. Рабочие процессы в поршневых машинах являются цикличе-

скими, в соответствии с этим периодически изменяется и коэффициент 

теплоотдачи. Мгновенный коэффициент теплоотдачи определяется, как 

отношение одновременных мгновенных значений удельного теплового по-

тока к разности мгновенных одновременных значений  величин темпера-

туры рабочего тела и поверхности стенок рабочей камеры:  

,                                           (2) 

где  – удельное количество теплоты потока. 

      При измерении температуры поверхности деталей рабочей камеры 

применяют датчики, принцип действия которых основан на изменении па-

раметров электрической цепи при изменении температуры.   

Наиболее распространёнными датчиками являются термопары и тер-

морезисторы. Принцип действия термопар основан на использовании тер-

моэлектрического эффекта Зеебека, в соответствии с которым в электриче-

ской цепи, состоящей из последовательно соединенных разнородных про-

водников, возникает термоэдс, если в местах контактов поддерживается 

различная температура. Принцип действия термометра сопротивления ос-

нован на свойстве материалов изменять свое электрическое сопротивление 

при изменении температуры. 

Требования к перечисленным типам датчиков, несмотря на различие 

принципов действия, предъявляются одинаковые: 

1) датчик должен быть малоинерционным. Это требование обусловлено 

тем, что в быстроходных ПК температура как газа так и поверхности дета-

лей рабочей камеры  меняется очень быстро, в связи с этим возникает 

необходимость применения датчиков со временем срабатывания равным 

нескольким микросекундам. При невыполнении этого требования измене-

ние выходного сигнала не будет успевать за изменением температуры газа 

или поверхности; 

2) датчик должен показывать истинную температуру, которую имел бы 

газ или поверхность в отсутствии датчика. Удовлетворить это требование, 

можно используя датчик с теплофизическими параметрами близкими к па-

раметрам измеряемой среды; 

3) датчик после своей установки не должен влиять на процесс теплооб-

мена, особенно это важно для поверхностного слоя, где колебания темпе-

ратуры имеют наибольшее значение. Это достигается за счёт малых габа-

ритов самого датчика; 

4) датчик должен быть надежным и долговечным при работе в услови-

ях высоких температур. 
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Основные достоинства термопар - простота и универсальность приме-

нения. При выборе термопар предпочтительнее использовать материалы с 

большим значением термоэдс. Это обусловлено тем, что большую термо-

эдс легче измерять – не требуются более точные милливольтметры и по-

грешность измерения температуры в конечном итоге будет сравнительно 

ниже. Также необходимо, чтобы свойства термопары незначительно изме-

нялись при повторных нагреваниях. Наибольшее распространение получи-

ли медь-константановые (до 350
о
С), медь-копелевые (до 350

о
С), хромель-

копелевые (до 800
о
С), хромель-алюмелевые (до 1000

о
С) термопары. Для 

более высоких температур применяются термопары из благородных ме-

таллов, например  платино-родиевые термопары.  

Точность измерения температуры обеспечивается надёжным контактом 

термопары с исследуемым объектом в месте крепления. Диаметр проволо-

ки термопар зависит от необходимого быстродействия датчика и может 

изменяться от нескольких микрон до нескольких десятых долей миллимет-

ра. Термопары имеют малые габариты, поэтому их можно разместить 

практически в любом месте экспериментальной установки, что является 

ещё одним достоинством термопар. 

Термометры сопротивления одни из самых точных термометров, по-

скольку методы измерения сопротивлений хорошо изучены и имеют высо-

кую точность. Они обладают высокой механической прочностью, повы-

шенной чувствительностью и могут так же как и термопары быть исполь-

зованы для измерения больших температурных диапазонов. Из принципа 

действия термометров сопротивления следует, что они должны изготавли-

ваться из материалов, сопротивление которых сильно изменяется при из-

менении температуры. В большинстве случаев используются такие мате-

риалы как платина, медь, никель, при высоких температурах используется 

вольфрам, отличающийся более высокой прочностью. Термометры сопро-

тивления особенно удобны для измерения средних температур отдельных 

участков поверхности, однако электрическое подключение таких датчиков 

требует больших затрат и времени. 

Существует несколько способов измерения температуры газа в рабочей 

камере ПК с использованием термопар и термометров сопротивления. 

1. Использование инерционных датчиков с последующим пересчётом 

температуры для получения действительных значений. При расчёте этим 

методом нет возможности получить точные результаты, поскольку при 

расчёте коэффициент теплоотдачи принимается либо постоянным, либо 

меняющимся по определенному закону, заданному заранее, что вносит до-

полнительную погрешность. Точный закон изменения коэффициента теп-

лоотдачи можно получить лишь экспериментально, что во многих случаях 

требует больших затрат. 

2. Использование метода, в котором применяются сразу два датчика с 

разной инерционностью с последующим пересчётом на истинную темпе-
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ратуру. В этом методе исключается влияние коэффициента теплоотдачи, 

но не учитывается инерционность обоих датчиков. Так же возникает  кон-

структивная сложность в необходимости размещении датчиков на мини-

мальном расстоянии друг от друга. 

3. Использование практически безынерционных датчиков. По данным 

многих  авторов  диаметр проволоки таких датчиков должен составлять от 

4 до 10 мкм. При частоте вращения 16,7 с
-1

 и диаметре проволоки 8 мкм 

ошибка определения температуры не превышает 0,3 %, сдвиг по фазе ме-

нее 3
о
, а при уменьшении диаметра до 4 мкм погрешность уменьшается в 

три раза.   

Но такие датчики требуют особо бережного обращения, поскольку при 

монтаже их легко повредить. 

В настоящее время для измерения мгновенных давлений используется 

большое количество стандартных, заводских датчиков, которые довольно 

легко можно установить в полости ПК. 

Потенциометрический датчик используется для измерения давлений 

меняющихся с частотой до 50 Гц. Основными элементами таких датчиков 

являются: чувствительный элемент, передаточный механизм и реостатный 

преобразователь углового или линейного перемещения в электрический 

сигнал. Такие датчики имеют погрешность 1% при давлении до 25 МПа. 

Тензометрический датчик основан на зависимости между измеряемым 

давлением и упругими деформациями чувствительного элемента, преобра-

зующимися в электрический сигнал тензорезисторами. Рабочие частоты 

таких датчиков достигают 100 кГц, рабочее давление – до 60 Мпа, а основ-

ная погрешность составляет не более 1,5%. 

Пьезоэлектрический датчик работает следующим образом: измеряемое 

давление воспринимается тонкой мембраной и передаётся на пьезоэле-

мент, в результате на обкладках пьезоэлемента  появляется знакоперемен-

ное напряжение, которое меняется пропорционально амплитуде измеряе-

мого давления. Рабочие частоты таких датчиков  также достигают 100 кГц, 

рабочее давление – до 600 МПа. Погрешность таких датчиков не превыша-

ет 1%. 

Исходя из выше изложенного, при исследовании тепловых потоков в 

ступенях ПК рекомендуется использовать датчики сопротивления с диа-

метром проволоки от 4 до 10 мкм, а при измерении давления – стандарт-

ные тензометрические датчики. 
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Аннотация. Выполнен анализ предпосылок перевода судовых и 

транспортных дизелей на топлива из растительного сырья как альтер-

нативных нефтяным. 

Показано влияние физико-химических, моторных и экологических по-

казателей биотоплива на основе растительных масел и их эфиров на экс-

плуатационные и другие показатели дизелей. 

Выполнено сравнение методов топливоподготовки и использование 

топливных смесей для дизельных двигателей. 

Проанализирован опыт экспериментальных и промышленных испы-

таний биотоплива на основе рапсового масла в двигателях различного 

назначения. 

 

Для сокращения потребления нефтепродуктов одним из приоритет-

ных направлений научных исследований является разработка технологий 

производства жидкого топлива для дизельных двигателей, которое не со-

держало бы углеводородов нефти [1-8]. 

Постоянное повышение цен на нефтяное топливо отрицательно ска-

зывается на экономике отечественных нефтепользователей, в первую оче-

редь – транспорта и флота, являющихся одними из основных потребителей 

светлых нефтепродуктов [9-13]. 

В настоящее время ведутся интенсивные работы по переводу дизе-

лей на альтернативные виды топлива (АВТ) в странах как с ограниченны-

ми энергетическими ресурсами, так и с высоким энергетическим потенци-

алом, имеющих возможность производства и приобретения нефтяных топ-

лив [9-11]. 

С другой стороны, проблема «экологичности» топлива приобрела 

важное значение в связи с ужесточением экологических требований, 

предъявляемых как к самим топливам, так и к продуктам их сгорания. Эти 
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требования указаны в ряде международных документов, на которые ори-

ентируется и Россия. В табл. 1 приведены экологические нормы, которым 

должны соответствовать современные топлива для дизелей.  
Таблица 1 

Основные требуемые экологические показатели качества 

дизельного топлива [1] 

Показатели Правила №49 

ЕЭК ООН, 

по EN 590-93 

Евро-2, 

по EN 590-96 

Евро-3, 

по EN 590-

2000 

Цетановое число 45 49 51 

Массовая доля серы, % 0,3-0,5 0,050 0,035 

Содержание полицикли-

ческих углеводородов, % 

Не нормируется Не нормируется 11 

Смазывающие свойства, 

мкм 

Не нормируется 460 460 

Техническая возможность использования топлива той или иной мар-

ки в определенных типах дизелей не раз становилась неодолимой прегра-

дой на пути решения поставленной задачи, хотя целесообразность решения 

ее с других позиций (экономической, наличия ресурсов, снабжения и т.д.) 

была очевидной. Поэтому физико-химические, моторные, энергетические, 

экологические и эксплуатационные характеристики топлива являются кри-

териями при оценке возможности и правильности выбора его для данного 

дизеля. Дизельное дистиллятное топливо (ГОСТ 305-82) обладает высоки-

ми эксплуатационными качествами, и его применение в дизелях всех типов 

не вызывает затруднений. Иначе обстоит дело с использованием других 

(альтернативных топлив), особенно в средне- и высокооборотных дизелях. 

Из выпускаемых отечественной промышленностью топлив в дизеля судов 

речного флота находят или смогут найти применение (в чистом виде или в 

смесях с дизельным топливом) альтернативные топлива, в том числе био-

топлива, получаемые из растительных масел [2, 3, 8, 13], характеристики 

которых приведены в табл. 2, табл. 3. Требования к качеству топлив, в том 

числе и судовых, за рубежом установлены государственными стандартами 

и ведомственными спецификациями, регламентирующими значения лишь 

общих, наиболее важных показателей топлив. Конкретные требования к 

топливам по всем необходимым физико-химическим показателям преду-

смотрены фирменными спецификациями [8,9,12]. 
Таблица 2 

Сравнительные – теплофизические и моторные характеристики используемых 

и альтернативных видов топлива для дизелей [3] 

Показатели Дизельное топливо 

ГОСТ 305-82 

Диметиловый 

эфир (ДМЭ) 

CH3OCH3 

Эфиры рап-

сового масла 

(МЭ РМ) Летнее Зимнее 

Массовые доли элементов: 

углерода gc 

водорода gH 

кислорода gO 

 

0,865 

0,120 

0,005 

 

0,855 

0,130 

0,005 

 

0,522 

0,13 

0,348 

 

0,77 

0,12 

0,11 
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серы gS 0,01 0,01 - - 

Молярная масса μТ, кг/моль 230 235 46 294 

Плотность ρ при 20˚С, кг/м
3
г/м

3
 836 820 660 882 

Нормальная температура кипе-

ния (пределы разгонки), ˚С 

180..360 180..340 -25 250..350 

Теплота парообразования при 

давлении р=0,1 МПа, кДж/кг 

220..240 410 (при 

20˚С) 

- 

Низшая теплота сгорания, QН, 

МДж/кг 

42,8 43,03 27,6 37,5 

Цетановое число (ЦЧ) Не менее 45 >55 52..56 

l0, кг возд./кг топл. 14,41 14,51 8,98 12,51 

L0, кмоль возд./кмоль топл. 0,498 0,500 0,310 0,432 

Теплота сгорания стехиометри-

ческой смеси QН/ l0, МДж/кг 

2,97 2,9 3,07 2,998 

Температура самовоспламене-

ния (при р=1 бар), ˚С 

250 650 130 - 

 

Таблица 3 

Физико-химические свойства дизельного и альтернативных топлив [3,8,10] 

Физико-химические свойства 

топлив 

Топливо 

Топливо 

дизельное 

нефтяное 

Диметило-

вый эфир 

(ДМЭ) 

Рапсовое 

масло 

(РМ) 

Метиловый 

эфир рапсо-

вого масла 

(МЭ РМ) 

Формула состава С16,2Н28,5* СН3ОСН3 - С19,6Н36,6О2* 

Плотность при 20˚С, ρ20 [кг/м
3
] 830 668** 916 877 

Вязкость кинематическая при 20˚С, 

ν20 [мм
2
/с] 

3,8 0,22** 75 8 

Коэффициент поверхностного 

натяжения σ, при 20˚С, мН/м 

27,1 12,5 33,2 30,7 

Теплота сгорания низшая, Нu 

[МДж/кг] 

42,5 28,9 37,3 37,8 

Цетановое число (ЦЧ) 45 55-60 36 48 

Температура самовоспламенения, 

˚С 

250 235 318 230 

Температура помутнения, ˚С -25 - -9 -13 

Температура застывания, ˚С -35 - -20 -21 

Температура кипения, ˚С 180-360 -25 - - 

Теплота испарения при температуре 

кипения, кДж/кг 

250 467 - - 

Давление насыщенных паров при 

0,1 МПа и 20˚С, МПа 

- 0,51 - - 

Количество воздуха, необходимое 

для сгорания 1 кг вещества, кг 

14,3 9,0 12,5 12,6 

Содержание, % по массе: С 

 Н 

 О 

87,0 

12,6 

0,4 

52,2 

13,0 

34,8 

77,0 

12,0 

11,0 

77,5 

12,0 

10,5 

Общее содержание серы, % по мас-

се 

0,20 - 0,002 0,002 
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Коксуемость 10%-ного остатка, % 

по массе 

0,2 - 0,4 0,3 

Примечание: «-» - свойства не определялись; * - условная формула состава; ** - плот-

ность и вязкость жидкой фазы; ДМЭ – диметиловый эфир; РМ – рапсовое масло; МЭ 

РМ – метиловый эфир рапсового масла. 

 

Одним из наиболее перспективных источников энергии следует счи-

тать биомассу [1-3, 8,13]. Основным свойством этого сырьевого ресурса 

является его возобновляемость, что немаловажно с точки зрения экономи-

ки и экологии. Создание топлива для дизелей из органического сырья поз-

волит трансформировать, напр., растениеводство из отрасли, являющейся 

основным потребителем светлых нефтепродуктов, в отрасль, выпускаю-

щую экологически чистое топливо из возобновляемых источников энер-

гии. 

Еще в 2001 г. Европейская комиссия одобрила три альтернативы для 

замены моторного топлива: природный газ, биотопливо и водород. Распро-

страненным сырьем для производства биотоплива является растительная 

биомасса, которая относится к разряду возобновляемых источников энер-

гии. Преимуществом биотоплива является то, что углекислый газ, образу-

ющийся при его сжигании, является естественным компонентом баланса 

природных экосистем, в то время как продукты сгорания нефтяных топлив 

и природного газа имеют техногенный характер, приводящий к парнико-

вому эффекту и нарушению баланса естественных экосистем. Для произ-

водства биотоплив используется различное сырье: растительные масла, 

микроводоросли, отходы переработки лесного и сельского хозяйства и др.  

Нефтяные дизельные топлива, получаемые при переработке нефти, не от-

вечают современным экологическим и некоторым перечисленным эксплу-

атационным требованиям [9-12], что обусловливает необходимость ис-

пользования вместе с углеводородами нефти комплекса присадок: цетано-

повышающих, депрессорных, диспергирующих, антиокислительных и т.д. 

Требования к современным топливам становятся все более жесткими 

[10-12]. Для дизельного топлива наиболее актуальным являются увеличе-

ние цетанового числа и уменьшение содержания ароматических и серосо-

держащих соединений. Последние требования продиктованы необходимо-

стью снижения вредных выбросов с отработавшими газами: сажи, несго-

ревших и полициклических углеводородов, оксидов углерода и серы. Ис-

пользование топлив с улучшенными экологическими характеристиками 

особенно важно для автомобильного и водного транспорта [9-10]. 

В выбросах отработавших газов двигателей, работающих на нефтяном 

топливе, присутствует до 200 различных компонентов. В среднем один 

двигатель автотракторной техники выбрасывает 100 г токсичных веществ 

на каждый километр пробега. Мнение о дизеле как о малотоксичном дви-

гателе неоправданно [10]. Горение в дизеле осуществляется в диффузион-

ной струе при попадании в нее жидких капель, что приводит к обильному 
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выделению сажи (углерода) и полициклических ароматических углеводо-

родов (ПАУ) из-за термического распада молекул топлива. 

В дизельном топливе присутствует сера, которая в двигателе при из-

бытке кислорода образуются оксиды. Вредные вещества, выбрасываемые 

дизелями, оказывают негативное воздействие на окружающую среду. За-

щита ее от вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания, работаю-

щих на светлых нефтепродуктах, по важности находится в одном ряду с 

проблемами разоружения и борьбы с голодом. Это заставляет вести интен-

сивные поиски путей сокращения вредных выбросов [8,9,12,13]. 

Для получения дизельного топлива, соответствующего стандартам Евро [8-

13], необходимы процессы деароматизации гидрообессеривания, в резуль-

тате которых из дизельной фракции нефти удаляются поверхностно-

активные вещества, способные защищать трущиеся поверхности от износа. 

В результате ухудшается смазывающая способность дизельного топлива, 

увеличивается диаметр пятна износа [1,3,8]. 

Для улучшения свойств экологически чистых дизельных топлив 

можно использовать, например, биодизельное топливо, синтезируемое при 

метанолизе растительных масел. Преимущества этого топлива перед 

нефтяным топливом хорошо известны.  

Во первых: 

 оно обладает лучшими экологическими характеристиками [1,2,10]; 

 практически не содержит серы и ароматических углеводородов, чи-

стом отсутствуют выбросы диоксида серы и полициклических ароматиче-

ских углеводородов (ПАУ), в том числе канцерогенного бензо-qα-пирена; 

 за счет содержания в молекулах атомов кислорода достигается более 

полное сгорание, значительно уменьшается количество несгоревших угле-

водородов и сажи в отработавших газах. 

Во-вторых, биодизельное топливо более безопасно при хранении и 

транспортировке, поскольку обладает высокой температурой вспышки и 

легко разлагается микроорганизмами при попадании в почву. 

Еще одно преимущество биодизельного топлива – высокие смазывающие 

свойства и цетановое число (в зависимости от вида использованного сырья 

оно колеблется от 54 до 58), что улучшает его эксплуатационные характе-

ристики. Вследствие улучшенной смазки облегчается пуск двигателя, ци-

линдровая группа и топливная арматура служат значительно дольше. В от-

личие от синтетических цетаноповышающих присадок биодизельное топ-

ливо не ухудшает, а улучшает смазывающие свойства самого топлива [4-7, 

10]. 

Вместе с тем, вид моторного топлива для тепловых двигателей все-

гда определяется его приемлемой стоимостью для различных слоев потре-

бителей, доступностью, наличием достаточной сырьевой базы, легкостью 

транспортировки и возможностью безопасного хранения. Основными кри-

териями выбора моторных топлив по-прежнему остаются их технико-
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экономические характеристики, включая стоимость производства того или 

иного вида альтернативного моторного топлива. Следовательно, возмож-

ности применения конкретного вида топлива определяют следующие фак-

торы [1,9,12,13]: 

  - наличие сырьевых ресурсов; 

- соотношение цен на альтернативные и традиционные моторные 

(нефтяные) топлива; 

- затраты на адаптацию техники к альтернативным топливам; 

- затраты на инфраструктуру хранения топлива и заправку им двига-

телей мобильных и стационарных энергетических установок. 

Среди указанных факторов следует особо выделить наличие сырье-

вых энергоресурсов для производства альтернативного моторного топлива 

в данном регионе и его стоимость в сравнении с нефтяным топливом. Эти 

показатели могут существенно отличаться для различных стран и регио-

нов, например, некоторые страны (Россия, Китай, США) обладают огром-

ными запасами ископаемых углей, а в странах с тропическим климатом 

ежегодно продуцируется значительное количество растительной биомас-

сы. 

В соответствии с ГОСТ Р 52808-2007 «Энергетика биоотходов. Тер-

мины и определения» под биодизельным топливом понимают смесь слож-

ных метиловых эфиров высших алифатических кислот, получаемую из ма-

сел растительного или животного происхождения и используемую в каче-

стве моторного топлива. Однако наибольший практический интерес пред-

ставляют процессы получении биодизельного топлива из растительных 

масел [1,10]. 

Для получения растительны масел для биотоплива используют в Ев-

ропе – рапс, в США – сою, в Канаде – канолу, в Индонезии и Филиппинах 

– пальмовое и кокосовое масло, в Индии – ятрофу, в Африке - сою и ятро-

фу, в Бразилии – касторовое масло. Выбор масличной культуры в основ-

ном обусловлен ее распространенностью и климатом данной страны и сла-

бо связан с выходом масла при переработке сырья [1-12]. 

В условиях России самыми перспективными культурами для полу-

чения биотоплива считаются подсолнечник и озимый рапс. В табл. 4 при-

ведены сравнительные характеристики основных видов растительных ма-

сел и нефтяного дизельного топлива летнего (ГОСТ 305-82). 
Таблица 4 

Сравнение основных свойств растительных масел 

и нефтяного дизельного топлива [1] 

Растительное 

масло 

Цетано-

вое чис-

ло 

Тепло-

творная 

способ-

ность, 

МДж/кг 

Кинема-

тическая 

вяз-

кость
*
, 

мм
2
/с 

Плот-

ность
*
, 

кг/л 

Коксо-

вое 

число 

(% 

масс.) 

Золь-

ность 

(% 

масс.) 

Содер-

жание 

серы (% 

масс.) 

Арахисовое 41,8 49,8 39,6 0,9026 0,24 0,005 0,01 
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Крамбе 44,6 40,5 53,6 0,9044 0,23 0,05 0,01 

Кукурузное 37,6 39,5 34,9 0,9095 0,24 0,01 0,01 

Кунжутное 40,2 39,3 35,5 0,9133 0,25 0,01 0,01 

Льняное 34,6 39,3 22,2 0,9236 0,22 0,01 0,01 

Пальмовое 42,0 - 39,6 0,9180 - - - 

Подсолнечное 37,1 39,6 33,9 0,9161 0,23 0,01 0,01 

Рапсовое 37,6 39,7 37,0 0,9115 0,30 0,054 0,01 

Сафлорное 41,3 39,5 31,3 0,9140 0,25 0,00 0,01 

Соевое 37,9 39,6 32,6 0,9138 0,27 0,01 0,01 

Хлопковое 41,8 39,5 33,5 0,9148 0,24 0,01 0,01 

Дизельное топ-

ливо (летнее) 

45 42,97 3-6
** 

0,86
** 

0,3 0,01 0,2 

* 
При 40˚С; 

** 
При 20˚С 

 

Растительные масла имеют близкие к нефтяному дизельному топли-

ву теплоту сгорания, цетановое и коксовое числа, зольность и содержание 

серы, но заметно отличаются по плотности и вязкости. Удельная теплота 

сгорания нефтяного дизельного топлива 970 кДж/кг, плотность (при 20˚С) 

0,86 кг/л; их произведение 970×0,86 = 36954,2 кДж/л. Удельная теплота 

сгорания рапсового масла составляет 39700 кДж/кг, плотность (при 40˚С) 

0,9115 кг/л, их произведение 39700×0,9115 = 36186,5 кДж/л. Таким обра-

зом, теплоэнергетические характеристики нефтяного дизельного топлива 

практически соизмеримы с аналогичными характеристиками биотоплива, 

что обусловливает возможность использования рапсового масла в качестве 

топлива для дизельных двигателей [1-3, 10-13]. 

Выбор растительного масла в качестве сырья для получения биоди-

зельного топлива определяется факторами возделывания масличных куль-

тур, прежде всего природно-климатическими условиями. Несмотря на 

большие территории, доля России в мировом производстве масличного 

сырья не превышает 1,5-2%. Из всего многообразия масличных культур 

наибольшее распространение получили только подсолнечник, соя, рапс, в 

незначительной степени – лен и горчица. 

В чистом виде использовать рапсовое масло нельзя, так как его сго-

рание вызывает закоксовывание форсунок, образование отложений в топ-

ливной системе и смол в смазочной системе [2,3,13]. 

После соответствующей переработки рапсового масла [1] может быть по-

лучено топливо, близкое по своим характеристикам к диметиловому эфиру 

(ДМЭ), который является экологически чистым топливом для дизелей. Из-

за присутствия в нем метилэфира оно получило обозначение МЭ РМ (ме-

тиловый эфир рапсового масла). 

Основные экологические преимущества МЭ РМ в качестве топлива 

для дизелей: уменьшение выбросов СН и частиц, а также полициклических 

ароматических углеводородов. 
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При производстве МЭ РМ расходуется такое же количество СО2, ко-

торое выделяется при его сжигании в дизеле. Таким образом, относительно 

СО2 имеет место замкнутый круговорот [1]. 

Однако перспективы применения МЭ РМ меньше, чем ДМЭ, так как 

для выращивания рапса могут быть выделены ограниченные площади зем-

ли. 

Рапсовое масло – самое распространенное среди растительных масел 

и одно из наиболее устойчивых к влиянию низких температур (без добавок 

– минимум до -10˚С).Оно используется в пищевой промышленности (очи-

щенное пищевое масло), в медицинской (для получения глицерина, ряда 

медицинских препаратов, жидкого мыла и моющих средств), в животно-

водстве (шпот с содержанием 35-39% белка). По качественным показате-

лям рапсовое масло приближается к оливковому – мировому эталону рас-

тительных масел. Его белок содержит практически все незаменимые ами-

нокислоты: лизин, метионин, триптофан и другие.  

Кроме того, преимущество рапса перед другими масличными куль-

турами определяется его высокой урожайностью, многофункционально-

стью использования продуктов переработки. Он может возделываться на 

выведенных из севооборота угодьях, что позволяет сохранять плодород-

ность и рационально использовать пустующие земли, его посевы повыша-

ют биологическую активность и улучшают структуру почвы, задерживают 

в ней питательные вещества, хорошо перерабатывают органические удоб-

рения.  

Рапсовое масло не токсично, не загрязняет грунтовые воды и водое-

мы (при утечках полностью разлагается в почве в течение трех недель), 

оно является самым безопасным горючим при хранении. Использование 

топлива на основе рапсового масла позволяет сохранить природный энер-

гетический баланс. Растительное сырье в естественных условиях усваива-

ется аэробными организмами – при этом биогенном процессе выделяется 

определенное количество энергии, как и в процессе техногенного окисле-

ния, в том числе при сжигании топлива в двигателе). К существенным не-

достаткам растительных масел относятся их нестабильность, легкая окис-

ляемость при хранении и повышенная вязкость [1,10]. 

Использование топлива на основе рапсового масла позволит не толь-

ко заменить нефтяные моторные топлива альтернативными, но и улучшить 

показатели токсичности отработавших газов [1,13]. При работе дизельных 

двигателей на биотопливе снижается уровень эмиссии токсичных компо-

нентов – прежде всего, несгоревших углеводородов (в 1,5-2 раза). Кроме 

того, использование топлива растительного происхождения обеспечивает 

кругооборот углекислого газа в атмосфере, поскольку при его сжигании в 

двигателях внутреннего сгорания в атмосферу выбрасывается примерно 

столько углекислого газа, сколько поглощается в процессе выращивания 

сырья для производства биотоплива. Это приводит к уменьшению выброса 
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в атмосферу парниковых газов и предотвращению парникового эффекта [1, 

12]. 

Следует также отметить, что по своим физико-химическим свой-

ствам биотопливо ближе к дизельному топливу, чем к бензину: оно имеет 

сравнительно высокую плотность и вязкость, низкую испаряемость. По-

этому его использование возможно лишь в дизельных двигателях, отлича-

ющихся меньшей чувствительностью к свойствам применяемого топлива. 

К тому же, двигатели, работающие с большой степенью сжатия и повы-

шенными значениями коэффициента избытка воздуха, характеризуются 

лучшими показателями топливной экономичности и токсичности отрабо-

тавших газов (ОГ). 

Применение растительных масел в чистом виде в качестве топлива, 

как отмечено выше, ограничено в связи с повышенным нагарообразовани-

ем – отложением кокса на распылителях форсунок и других деталях каме-

ры сгорания (КС), а также с их повышенной вязкостью по сравнению со 

стандартным дизельным топливом. Поэтому масло применяется либо в 

смеси с дизельным топливом, либо в виде метилового эфира растительного 

(в частности рапсового) масла. Метиловый эфир рапсового масла широко 

применяется в составе топлива для дизелей в странах Западной Европы [1-

11]. Обычно он используется в качестве добавки (5-10 %) к дизельному 

топливу. В Германии такое топливо выпускают 12 централизованных и 80 

нецентрализованных заводов, оно отпускается более чем на 800 заправоч-

ных станциях [1]. В Австрии биодизельное топливо уже сейчас составляет 

3 % общего рынка дизельного топлива при наличии производственных 

мощностей до 30 тыс. тонн в год. В Бельгии эти мощности составляют 400 

тыс. т в год, в Германии – 203 тыс., в Италии – 441 тыс., во Франции – 370 

тыс. т. В целом, потребление биодизельного топлива в транспортном сек-

торе Европы в 2005 г. составило 3,2 млн т, а в 2010 г., согласно предписа-

нию ЕС-25, должно достичь 10,2 млн т в год [1]. 

Растительные масла состоят главным образом (на 95-97 %) из триа-

цилглицеринов – органических соединений, сложных полных эфиров гли-

церина, а также моно- и диацилглицеринов. По своей химической структу-

ре молекулы жирных кислот отличаются друг от друга только содержани-

ем атомов углерода и уровнем насыщения жирной кислоты, поэтому свой-

ства растительных масел определяются в основном содержанием и соста-

вом жирных кислот, образующих триацилглицерины [8]. Обычно это 

насыщенные и ненасыщенные (с одной – тремя двойными связями) жир-

ные кислоты с четным числом атомов углерода (преимущественно С16 и 

С18). Кроме того, в растительных маслах в небольшом количестве присут-

ствуют жирные кислоты с нечетным числом атомов углерода (от С15 до 

С23).  

Ацилглицерины рапсового масла среднего состава содержат как 

насыщенные жирные кислоты (3-6 %) – миристиновую (до 1,5 %), пальми-
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тиновую (до 5 %),стеариновую(1-2 %),арахиновую (до 1,8 %); так и нена-

сыщенные кислоты – олеиновую (15-40 %), линолевую (10-20 %), линоле-

новую (2-10 %), эйкозеновую (до 5 %), эруковую (15-65 %) [1]. 

Как отмечено выше, растительные масла отличаются высокой вязкостью, 

на порядок превышающей вязкость дизельного топлива [1-10]. Значитель-

ное снижение вязкости биотоплива достигается при получении из расти-

тельных масел их сложных метиловых или этиловых эфиров. Метиловый 

эфир рапсового масла (МЭ РМ) получают в результате прямой этерифика-

ции жирных кислот рапсового масла с метиловым спиртом (метанолом) 

при температуре 80…90 °С в присутствии катализатора – гидроксида ка-

лия (едкого калия КОН). При этерификации из 1040 кг рапсового масла, 

144 кг метанола и 19 кг гидроксида калия получают 1 т МЭРМ и около 200 

кг глицерина [1]. 

Следует отметить, что МЭ РМ и дизельное топливо хорошо смеши-

ваются в любых пропорциях и образуют стабильные смеси, свойства кото-

рых несколько отличаются от свойств дизельного топлива. В табл. 5 при-

ведены некоторые физико-химические свойства товарного дизельного топ-

лива, МЭ РМ и смесей этих двух видов топлива с различным составом 

[1,13]. 
Таблица 5 

Физико-химические свойства исследуемых смесей топлива [1] 

Физико-

химические свой-

ства 

Топливо 

ДТ 95% ДТ 

+ 5% 

МЭ РМ 

90% ДТ 

+ 10% 

МЭ РМ 

80% ДТ 

+ 20% 

МЭ РМ 

60% ДТ + 

40% МЭ 

РМ 

40% ДТ 

+ 60% 

МЭ РМ 

Плотность при 

20˚С, кг/м
3
 

830 832 835 839 848 858 

Вязкость кинема-

тическая при 20˚С, 

мм
2
/с 

3,80 3,94 4,09 4,41 5,20 6,00 

Теплота сгорания 

низшая, МДж/кг 

42,50 42,27 42,03 41,56 40,62 39,68 

Цетановое число 

(ЦЧ) 

45 - - - - - 

Температура само-

воспламенения, ˚С 

250 - - - - - 

Стехиометриче-

ское соотношение 

по воздуху 

1:14,30 1:14,16 1:14,16 1:13,98 1:13,63 1:13,26 

Содержание С 

 Н 

 О, % по массе 

87,0 

12,6 

0,4 

86,5 

12,6 

0,9 

86,1 

12,5 

1,4 

85,1 

12,5 

2,4 

83,2 

12,4 

4,4 

81,3 

12,2 

6,5 

Общее содержание 

серы, % по массе 

0,20 0,19 0,18 0,16 0,12 0,08 

Коксуемость 10%-

го остатка, % по 

массе 

0,2 - - - - - 
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В табл. 6 представлены результаты исследования свойств рапсового масла 

и его смесей с дизельным стандартным топливом [10]. 
Таблица 6 

Основные свойства смесей ДТ и РМ 

Физико-химические свой-

ства 

Топливо 

ДТ РМ 80% ДТ + 

20% МЭ 

РМ 

60% ДТ + 

40% МЭ 

РМ 

40% ДТ + 

60% МЭ РМ 

Плотность при 20˚С, кг/м
3
 830 916 848 865 882 

Вязкость кинематическая 

при 20˚С, мм
2
/с 

3,8 75 9 19 30 

Коэффициент поверхност-

ного натяжения σ, при 20˚С, 

мН/м 

27,1 33,2 - - - 

Теплота сгорания низшая, 

МДж/кг 

42500 37300 41500 40400 39400 

Цетановое число (ЦЧ) 45 36 - -  

Температура самовоспламе-

нения, ˚С 

250 318 - - - 

Температура помутнения, ˚С -25 -9 - - - 

Температура застывания, ˚С -35 -20 - - - 

Количество воздуха, необ-

ходимое для сгорания 1 кг 

вещества, кг 

14,3 12,6 13,9 13,5 13,1 

Содержание, % по массе: 

 С 

 Н 

 О 

 

87,0 

12,6 

0,4 

 

78,0 

10,0 

12,0 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Общее содержание серы, % 

по массе 

0,20 0,002 - - - 

Коксуемость 10%-го остат-

ка, % по массе 

0,2 0,4 - - - 

Примечание: «-» - свойства не определялись; ДТ – дизельное топливо; РМ – рапсовое 

масло; для смеси ДТ и РМ указано объемное процентное содержание компонентов. 

Выводы: 

1. Распространенным сырьем для производства биотоплива является рас-

тительная биомасса, которая относится к разряду возобновляемых источ-

ников энергии. В технологиях производства биотоплив в качестве сырья 

наибольшее распространение получили различные растительные масла. 

Для получения растительных масел для биотоплива в Европе используется 

– рапс, США – соя, в Канаде – канола, и т.д. 

2. Для улучшения экологических и эксплуатационных свойств моторных 

топлив необходимо совместное использование нефтяных и биотопливных 

компонентов.  

3. Перспективным направлением является переработка масел в эфиры 

жирных кислот. 
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4. Полученные при проведении экспериментальных и расчетных исследо-

ваний результаты могут быть сведены к следующим основным выводам 

[1,18]: 

- добавление МЭ РМ в дизельное топливо заметно влияет на теплотворную 

способность, содержание кислорода и серы, а также на фракционный со-

став смесевого биотоплива; 

- применение смесевого биотоплива с содержанием МЭ РМ до 60% прак-

тически не ухудшает мощностных показателей дизеля и не требует допол-

нительного регулирование системы топливоподачи; 

- на режимах внешней скоростной характеристики увеличение концентра-

ции МЭ РМ в смесевом биотопливе до 60% позволяет снизить дымность 

отработавших газов исследуемого дизеля в 2,5-3 раза [18]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ 

ПОКРЫТИЙ ПЛОСКИХ ПЛАЗМЕННО-НАПЫЛЕННЫХ  

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ  

 

Т.В. Гоненко к.т.н., доцент ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы улучшения физи-

ко-механических характеристик плазменно-напыленных покрытий плоских 

электронагревателей и дано обоснование перспективности плазмоструй-

ной термообработки этих покрытий. 

 

Плазменные электротехнологии находят все более широкое приме-

нение в различных областях техники. С помощью плазменных технологий 

могут быть получены покрытия различного состава с широким диапазоном 

свойств. Преимуществом плазменной технологии является возможность 

формирования нагревательного элемента как на плоской, так и на цилин-

дрической поверхностях. Используемые изоляционные и резистивные ма-

териалы обеспечивают плазменно-напыленным электронагревателям ши-

рокий температурных диапазон применимости. Возможность распределе-

ния нагревательного элемента практически по всей площади подложки по-

вышает равномерность нагрева. Это, а также малое термическое сопротив-

ление между нагревательным слоем и подложкой, позволяет снизить теп-

ловую инерционность, повысить удельную поверхностную мощность и 

надежность в работе. Возможность создания покрытий из водостойких ма-

териалов делает плазменно-напыленные нагреватели перспективными для 

применения в электрических нагревательных установках различного 

назначения. 

Нагревательные элементы, полученные методом плазменного напы-

ления, имеют высокую механическую прочность в широком диапазоне ра-

бочих температур, высокую надежность, значительные пределы изменения 

удельной мощности. Важнейшее их преимущество - технологичность из-

готовления при серийном производстве.  

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в повышении каче-

ства газотермических покрытий и, главным образом нанесенных с помо-

щью плазмотронов, напыленные покрытия сохраняют основные, присущие 

им недостатки. В первую очередь это относится к адгезионной прочности 

и пористости. И если недостаточная адгезионная прочность может приве-

сти к разрушению покрытий на деталях, работающих в условиях ударных 

нагрузок, то высокая пористость может вызвать отслоение любого покры-

тия, т.к.. в этом случае возможно окисление как самого покрытия, так и 

подложки. 
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Основные характеристики покрытий при высокотемпературном 

напылении (адгезия, когезия, пористость, износостойкость и др.) опреде-

ляются не только выбором материалов и разработкой составов покрытий, 

но и многими теплофизическими и технологическими аспектами процесса 

напыления. 

К основным недостаткам покрытий следует отнести их низкую адге-

зионную прочность и высокую пористость. Одной из причин, приводящих 

к указанным недостаткам, является то, что температура и скорость струй 

плазмы распределены по сечению неравномерно, вследствие чего частицы, 

приходящие на поверхность, имеют различные значения температуры и 

скорости. 

Исследования поперечного сечения покрытия, нанесенного само-

флюсующимся порошком ПГ-ХН80СРЗ методом плазменного напыления 

показало, что часть частиц приходит на поверхность основы в непроплав-

ленном состоянии и удерживается на ней только за счет закрепления пла-

стичными частицами. Кроме того, даже у полностью расплавленных ча-

стиц сварные участки составляют часть площади контакта "частица-

основа" и "частица-частица". Таким образом, формирование покрытия по-

следовательной укладкой множества частиц неизбежно приводит к появ-

лению микропустот, особенно на их стыках. Покрытие формируется в ат-

мосфере, поэтому микрополости заполняются газом, что ухудшает свой-

ства межслойных границ, имеющих наибольшую насыщенность адсорби-

рованными газами. Взаимодействие с атмосферой, адсорбция газов и осе-

дание пылевидных фракций существенно ухудшают свойства межслойной 

зоны покрытия. 

В практике газотермического нанесения покрытий широкое распро-

странение получила последующая за напылением упрочняющая обработка 

напыленного слоя.  

В первую очередь данная обработка применяется для увеличения ад-

гезионной и когезионной прочности покрытий, снижения пористости, вы-

равнивания микро- и макроструктуры. Известны несколько методов высо-

котемпературного упрочнения напыленных покрытий: спекание, пропитка 

с термообработкой, пластическое деформирование, оплавление. Самым 

распространенным способом упрочнения покрытий является их оплавле-

ние. 

Помимо ликвидации пористости, удаление окислов, оплавление по-

крытия ведет к значительному увеличению взаимной диффузии элементов 

покрытия и основы, что повышает адгезию и, соответственно, прочность 

покрытия. Если у неоплавленных покрытий адгезионная прочность не пре-

вышает 3…5 кГс/мм
2
, то после оплавления этот показатель возрастает до 

28…40 кГс/мм
2
 и более. Наряду с этим, при оплавлении на различных ре-

жимах могут изменяться физико-механические свойства покрытия вслед-

ствие изменения структуры оплавленного сплава. 
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Таким образом, покрытие, полученное напылением с последующим 

оплавлением, в отличие от неоплавленного, способно выдержать значи-

тельные механические нагрузки: изгиб, удар и т.д. 

Оплавление покрытий производят различными способами, как путем 

нагрева одновременно всей обрабатываемой поверхности (например, в пе-

чах, соляных ваннах), так и с помощью локального нагрева концентриро-

ванными источниками энергии (например, оплавление лучом лазера, элек-

тронным пучком, электроконтактным нагревом, электрической дугой, 

микроплазменным источником, пламенем газовой горелки, плазменной 

струей). 

Оплавление покрытий в печах можно производить в восстановитель-

ной атмосфере, создаваемой газами при сгорании древесного угля или ам-

миаком, либо в нейтральной атмосфере, для образования которой исполь-

зуют водород или азот. Также весьма эффективно, с точки зрения качества 

покрытий, использование вакуумной печи. По данным, приведенным в ра-

боте, износостойкость покрытий, оплавленных в вакуумной печи, превы-

шает износостойкость покрытий, оплавленных с помощью газовой горел-

ки. Наилучшие характеристики получены после термообработки в печи в 

течении одного часа при температуре 1303 К (ПГ-ХН80СР2), 1293 К (ПГ-

ХН80СРЗ), 1263 К (СНГН). По данным после термообработки в печи с 

неокислительной атмосферой получено практически беспористое покры-

тие с адгезионной прочностью, превышающей 15 кГс/мм
2
. 

Довольно распространенным методом оплавления является высоко-

частотный индукционный нагрев. В этом случае в зависимости от геомет-

рии, размеров индуктора и обрабатываемой детали нагрев осуществляется 

либо одновременно всей поверхности, либо определенных участков. Усло-

вия проплавления представляют собой соответствующее сочетание време-

ни нагрева, потребляемой мощности и формы индуктора. 

С точки зрения физико-механических характеристик получаемого 

композита “основа-покрытие” в целом, а также из экономических показа-

телей процесса наиболее рациональным и эффективным является исполь-

зование для нагрева концентрированных источников энергии, так как в 

этом случае не происходит значительного разогрева всей массы обрабаты-

ваемой детали. 

Лазерная обработка покрытий уменьшает количество пор и окислов, 

существенно увеличивает адгезионную прочность покрытий. За счет изме-

нения параметров луча может регулироваться глубина проплавления слоя, 

она может быть равна толщине предварительно нанесенного слоя, может 

превосходить ее и расплавлять часть основы. Высокая скорость нагрева 

при лазерном оплавлении позволяет сохранять исходную (в том числе 

мелкозернистую) структуру материала покрытия. 

Оплавление покрытий пучком электронов, имеющих длину пробега в 

облучаемом материале равную или несколько большую толщины необхо-
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димого слоя расплавления, позволяет повысить допускаемую плотность 

мощности в пучке, скорость и производительность оплавления, а также ис-

ключить закипание расплава и вынос его из зоны нагрева. Покрытие, по-

лучаемое в этом случае, обладает высокой однородностью и хорошей адге-

зионной прочностью. Оплавление пучком электронов проводят как в спе-

циальных вакуумных камерах, так и в атмосферном воздухе. 

Избежать перемешивания покрытия с основой можно при использо-

вании микроплазменного нагрева. Процесс микроплазменного оплавления 

характеризуется незначительной зоной термического влияния (до 300 

мкм). При этом микроплазменная струя интенсивно нагревает только по-

крытие. Существенным недостатком микроплазменного нагрева является 

его низкая производительность. 

Самым распространенным способом оплавления является оплавле-

ние с помощью ацетилено-кислородных горелок. Нагрев осуществляют 

нейтральным пламенем. Данный способ привлекает простотой и доступно-

стью оборудования и самой технологии. 

Также известно применение в качестве источника нагрева плазмен-

ной струи. Ею можно обрабатывать любые материалы, включая тугоплав-

кие соединения. 

Оплавление с помощью лазерного луча и электронного пучка позво-

ляет получить высокие физико-механические характеристики напыленных 

покрытий при сохранении исходной структуры материала основы. Но 

большим недостатком данных методов является сложность и высокая сто-

имость используемого оборудования. При этом работа с электронно-

лучевыми установками требует специальных мер по защите обслуживаю-

щего персонала. Что касается технико-экономических показателей процес-

сов обработки лучом лазера и электронным пучком, то и здесь имеются 

определенные недостатки. В первую очередь, это относится к КПД нагрева 

поверхности. По данным при длине волны 10∙10
-6

 м, отвечающей наиболее 

мощным СО2-лазерам, для большинства компактных металлов коэффици-

ент отражения равен 0,85…0,95, т.е. основная доля излучения не использу-

ется при нагреве. В работах, посвященных исследованию процессов обра-

ботки материалов электронными пучками, отмечается, что из-за отражения 

электронов от поверхности отношение мощности, поглощенной материа-

лом, к исходной мощности пучка составляет для железа (стали) 0,25…0,3 и 

лишь для элементов с большими атомными номерами, например, для 

вольфрама, достигает 0,5. Таким образом, и в данном случае имеет место 

существенная потеря энергии. 

Также необходимо отметить, что при использовании лазерных и 

электронно-лучевых установок возникают проблемы с обработкой деталей 

со сложной геометрией. Таким образом, в связи с отмеченными выше не-

достатками, обработка покрытий лучом лазера или электронным пучком на 

практике применяется крайне редко. 
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Оплавление в печах и соляных ваннах является довольно техноло-

гичным методом, но значительный прогрев всей массы детали может при-

вести к ухудшению структуры материала основы. Данный метод имеет 

ограничения также по габаритам обрабатываемых деталей и, кроме того, 

он не позволяет производить оплавление тугоплавких композиционных 

материалов на сталях. 

Недостатком индукционного нагрева является необходимость В 

каждом отдельном случае изготавливать индуктор в соответствии с конфи-

гурацией изделия. Кроме того, при использовании индукционного нагрева 

сложно обрабатывать покрытия из тугоплавких соединений на немагнит-

ных сплавах. 

К недостаткам электроконтактного нагрева следует отнести труд-

ность обработки деталей со сложной геометрией и невозможность обра-

ботки неэлектропроводных материалов. 

Что касается упрочнения покрытий пропиткой с последующей тер-

мообработкой, то в данной технологии предусматривается объемный 

нагрев всего изделия, а, следовательно, имеют место недостатки, присущие 

оплавлению покрытий в печах. 

Недостатки использования для оплавления дуговой сварки в инерт-

ной среде и микроплазменного нагрева отмечены выше. 

С точки зрения технологичности процесса из применяемых методов 

наиболее рационален плазменный способ оплавления. В данном случае 

возможна обработка любых материалов и не требуется дополнительное 

дорогостоящее оборудование. 

Кроме того, использование в качестве концентрированного источни-

ка энергии плазменной струи позволяет в широких пределах управлять 

температурно-временными параметрами процесса обработки напыленных 

покрытий. А возможность использования в качестве плазмообразующей 

среды недорогих и недефицитных газов, вплоть до воздуха, делает этот 

метод особенно привлекательным.  

Но существенным недостатком плазмоструйного нагрева является 

то, что существующие напылительные плазмотроны имеют высокую ско-

рость истечения плазменной струи (рассчитаны на работу в турбулентном 

режиме). Таким образом, при работе на малой дистанции из-за высокого 

давления плазменной струи на напыленную поверхность может происхо-

дить нарушение слоя покрытия, при увеличении дистанции очень сложно 

прогреть обрабатываемую поверхность, так как у напылительных плазмот-

ронов из-за высокого уровня турбулентности на срезе выходного электро-

да протяженность высокоэнергетической зоны струи плазмы невелика. 

В связи с этим, представляется перспективным оплавление покрытий 

высокоэнтальпийной ламинарной струей плазмы, имеющей небольшое 

давление на обрабатываемую поверхность, без подачи порошка для сни-

жения пористости и разнотолщинности нанесенных слоев с одновремен-
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ным повышением уровня сплавления порошковых материалов с целью 

увеличения срока службы и безаварийной работы плазменно-напыленных 

нагревателей. 
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Аннотация. Приведены математическая модель рабочего процесса 

поршневого пневмодвигателя с самодействующим впускным клапаном, 

учитывающая динамику механизма движения и результаты эксперимен-

тальных и теоретических исследований. Даны рекомендации по совершен-

ствованию конструкций поршневых пневматических двигателей нового 

типа.  
  

Обеспечение безопасности работ, проводимых в пожаро-

взрывоопасных производствах химической, нефтехимической, газовой и 

горной отраслей промышленности, достигается использованием силового 

пневмопривода (вместо электрического), недопускающего 

искрообразование.  

Для управления потоком воздуха, изменения направления движения 

рабочего тела в современных поршневых пневмодвигателях (ПД) исполь-

зуются золотники, приводимые во вращение от коленчатого вала [1]. Си-

стема принудительного золотникового воздухораспределения обладает ря-

дом существенных недостатков, связанных со сложностью её изготовле-

ния, обслуживания, низкой надежностью, повышенными затратами на тре-

ние, резким падением КПД на режимах, отличающихся от номинальных.  

Для интенсификации производимых работ, внедрения и 

использования высокопроизводительного пневмооборудования повышение 
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давления сжатого воздуха на входе ПД считается приоритетным 

направлением [2].  

Одним из путей перевода поршневых ПД на повышенное давление 

сжатого воздуха на входе и повышения эффективности их работы как по-

казывают экспериментальные исследования, выполненные в ОмГТУ, явля-

ется замена принудительного золотникового воздухораспределения на са-

модействующие клапаны [3]. В результате такой замены ожидается: обес-

печение эффективного функционирования с практически неизменным 

КПД при работе ПД на нерасчетных режимах; снижения потерь на трение; 

увеличение частоты вращения коленчатого вала; уменьшение утечек рабо-

чей среды.  

Движение воздуха в цилиндре ПД с самодействующим воздухорас-

пределением может быть организовано по прямоточной, непрямоточной и 

комбинированным схемам.  

Прямоточная схема включает в себя нормально открытый самодей-

ствующий впускной клапан и выхлопные отверстия, выполненные в стенке 

цилиндра в конце хода поршня. Не прямоточная схема может быть реали-

зована в ПД с нормально открытыми впускными и выпускными клапана-

ми. В ПД с комбинированной схемой движения воздуха должны быть 

установлены нормально открытые впускные и выпускные клапаны, а в 

стенке цилиндра выполнены выхлопные окна [4].  

Приведём динамический режим работы одноцилиндрового прямо-

точного ПД с кривошипно-шатунным механизмом (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема динамики одноцилиндрового пневмодвигателя  

с кривошипно-шатунным механизмом: 1 – поршень; 2 – шатун;  

3 – кривошип (коленчатый вал); 4- маховик 
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Основными геометрическими характеристиками звеньев механизма 

движения являются: длина кривошипа r , длина штуна lш , положение цен-

тра масс шатуна kl = СB/AB , диаметр маховика Dм , масса кривошипа – mА , 

масса шатуна – mС , масса поршня – mВ ; масса маховика – mМ 

Простыми и наглядными уравнениями механизма движения ПД яв-

ляются уравнения Лагранжа второго рода, при составлении которых пред-

полагается, что движение механизма исследуется в системе обобщённых 

координат, в качестве которых принимаются независимые параметры, 

определяющие положение поршня [5]. Количество уравнений Лагранжа 

равно числу степеней свободы механизма.  

УравнениеЛагранжа второго рода имеет следующий вид 
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где  E – кинетическая энергия механизма, зависящая от масс его звень-

ев, скорости начального звена и его положения; q - обобщённая координа-

та и q (с точкой) скорость приведённого звена; П – потенциальная энергия 

системы; Q – обобщённая сила, соответствующая обобщённой координате 

q. 

Механизм обладает одной степенью свободы и его кинетическую 

энергию можно заменить кинетической энергией массы приведенного зве-

на. Потенциальной энергией механизма вследствие малости масс его зве-

ньев можно пренебречь. 

В качестве звена приведения принимается поршень. Условием экви-

валентности механизма и его приведенной массы является равенство их 

кинетических энергий. Приведённая масса, сосредоточенная в точке В, 

может быть определена по формуле 
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где mi – масса i-го звена; Ji – момент инерции i-го звена; vi , ωi – линей-

ная и угловая скорости i-го звена, соответственно; v – линейная скорость 

звена приведения. 

В качестве звена приведения принимается поршень. Условием экви-

валентности механизма и его приведенной массы является равенство их 

кинетических энергий. Приведённая масса, сосредоточенная в точке В, 

может быть определена по формуле 
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где mi – масса i-го звена; Jсi – момент инерции i-го звена; vсi , ωi – ли-

нейная скорость и угловая скорости i-го звена, соответственно; v – линей-

ная скорость звена приведения. 
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Для одноцилиндрового пневмодвигателя кинетическая энергия при-

ведённой массы 

).(
2

1 2

В

2222

А ВммССССА vmJJvmvmE  
                                  (3) 

где mA , mВ, ms2  - масса кривошипа, сосредоточенная в т. А, поршня в т. 

В и шатуна в т. С, соответственно; vA, vВ , vС - линейные скорости криво-

шипа, поршня и шатуна, соответственно; JС  - момент инерции шатуна при 

относительном движении;  Jм – момент инерции маховика; ωС – мгновен-

ная угловая скорость шатуна в относительном движении; ωм -  угловая 

скорость маховика. 

В качестве неизвестного параметра в этом уравнении выступает ли-

нейная скорость поршня vB. Линейные и угловые скорости остальных зве-

ньев, выраженные через через скорость поршня, имеют вид: 

,
)sin(

cos
А






 Вvv

    
,

)sin(

cos

l

В
С









v

    
,

)sin(

cos
м









r
v

r

v
В

А

 

;С СBB vvv 
 

;sin222

С BСBСBB vvvvv 

 

,
)(sin

cos
СВ lВ kvv








 

.
)sin(

sincos
2

)(sin

cos
1 2

2

2
22
















 llBС kkvv









                                (4) 

где φ, ψ – текущие углы поворота кривошипа и качания шатуна. 

После подстановки уравнений (4) в (3) выражение для кинетической 

энергии сосредоточенной массы примет вид
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Выражение для приведённой силы 
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где αi – угол между приводимой силой и скоростью её точки приложе-

ния.  

Для кривошипно-шатунного механизма приводимая сила  
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где M – момент внешних сил; Рг – сила, действующая на поршень, от 

давления газов; Fтр – сила трения.  
Выразив углы φ и ψ через длину кривошипа, шатуна и текущую ко-

ординату хода поршня  x , уравнение для кинетической энергии 
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В уравнении (6) неизвестной остаётся сила, действующая на пор-

шень, от давления газов Рг =(р - рат)Fп, которую определяют в результате 

дифференцирования уравнений газового состояния в рабочих камерах 

пневмодвигателя и динамики движения запорных органов самодействую-

щего впускного клапана. 
Для идеального газа полная система уравнений для расчета парамет-

ров состояния в рабочих полостях имеет вид: 

изменение внутренней энергии  

                     dtmhmhpdVdtdFTTdU
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изменение массы  
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масса газа и его внутренняя энергия в заданный момент времени 

,, dUUUdMMM начначg 
                                   (11) 

где Т, Тст – температуры газа в рабочей полости и стенки, ограничи-

вающей рабочую полость; F – поверхность стенки, ограничивающей рабо-

чую полость; р – давление газа в рабочей полости; h – энтальпия газа; t – 

время; m (с чертой) – массовый расход газа по каналам; переменные с ин-

дексами j и i  обозначают параметры, притекающего и утекающего газа, 

соответственно; Mнач , Uнач – масса и внутренняя энергия воздуха в рабочей 

полости в начальный момент времени.  

Текущий объём цилиндра (для впускных и выпускных полостей объ-

ёмы принимаются постоянными) 
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Текущие значения плотности, давления, удельной внутренней энер-

гии, температуры и энтальпии газа:  

VM g / ;  VUkp /)1(  ; gMUu / ; )/( RpT  ;  /puh  ,  (13) 

где шш lr    , а=Vм/Vh – величина относительного «мёртвого» 

пространства цилиндра; Vм – объём «мёртвого» пространства цилиндра; Vh 

– объём цилиндра, описываемый поршнем за один оборот.  

Дифференциальное уравнение, описывающее динамику движения 

запорных элементов нормально открытых клапанов ПД 

 cos) ( )(
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пл ,        (14) 

где mпл – масса подвижных частей клапана (масса запорного элемента 

+1/3 массы пружины); fпл –площадь запорного элемента (пластины); ξд – 

коэффициент давления; р1 , р2 – давление газа для впускного капана со 

стороны впускной полости и цилиндра (для выпускного клапана со сторо-

ны цилиндра и выпускной полости), соответственно; zpr , Сpr – число и 

жёсткость пружин клапана; h0 – предварительное поджатие пружины кла-

пана; hmax , hпл – максимальная и текущая высоты подъёма запорного эле-

мента клапана; α = угол между направлением движения поршня и вертика-

лью. 

Уравнение динамики движения пластины клапана входит в общую 

систему уравнений (1-14), моделирующих процессы в рабочих полостях 

поршневых пневмодвигателей, с динамикой кривошипно-шатунного меха-

низма. Для многорядных ПД суммарная тангенциальная сила и крутящий 

момент рассчитываются с учётом углов развала и соответствующих пере-

менных давлений воздуха в цилиндрах. 

Для выполнения численных расчётов основных характеристик ПД с 

помощью математической модели  была разработана программа на языке 

С++. В качестве исходного образца использовался пневмодвигатель, со-

зданные на базе однорядного компрессора с диаметром цилиндра и ходом 

поршня 60 и 38 мм, соответственно, с кольцевым клапаном и переменной 

высотой подъёма запорного элемента 0,125-4,0 мм.  

Во время разгона помимо создания противодействующего крутящего 

момента внешней нагрузке ПД совершает работу против сил инерции 

покоя механизма движения, трения, увеличивает кинетическую энергию 

маховика. В период разгона двигателя (несколько первых циклов с 

момента запуска), отсечка наполнения цилиндра (относительный ход 

поршня С2 в момент закрытия впускного клапана) при закрытии впускного 

клапана происходит в момент открытия поршнем выхлопных окон, т.е. 

С2=С3. В процессе дальнейшей работы через несколько циклов закрытие 

впускного клапана смещается по углу поворота коленчатого вала в сторону 

ВМТ (С2 < С3).  
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На рис. 2 а приведены зависимости быстроменяющегося давления в 

цилиндре и относительного хода поршня от времени в процессе разгона 

при постоянных внешней нагрузке и давлении сжатого воздуха на входе 

для одного из режимов работы ПД.  

В 11-ом цикле с момент запуска форсированный режим сменяется 

экономичным, в котором до процесса выхлопа появляется процесс расши-

рения воздуха. 
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Рис. 2. Нестационарный режим работы одноцилиндрового ПД:  

а) изменение давления в цилиндре и относительного хода поршня за цикл при 

разгоне; б) форсированный режим; в) экономичный режим 

 

Относительный ход поршня в момент закрытия впускного клапана 

меньше  относительного хода поршня в момент открытия поршнем вы-

хлопных окон(C2 < C3). Длительность циклов во времени при разгоне ПД 

уменьшается (для рассматриваемого примера) с 0,16 в 8-ом цикле до 0,145 



63 

 

с в 11-ом и, очевидно, что наиболее коротким станет цикл, соответствую-

щий установившемуся режиму.  

«Свернутые» индикаторные диаграммы по относительному ходу 

поршня для одного из установившихся циклов приведены на рис. 2 б, в.  

На рис. 2 б показана индикаторная диаграмма для форсированного режима 

(С2 = С3), на рис.2 в – для экономичного (C2 < C3).   

На рис. 3 показаны интегральные показатели функционирования ПД 

в установившемся режиме в засимости от давления сжатого воздуха на 

входе. При этом заданы постоянная внешняя нагрузка, различные 

жёсткости пружин , угол поворота коленчатого вала при закрытии 

впускного клапана φ2 , объёмный расход воздуха V, индикаторная 

мощность Ni , частота вращения коленчатого вала n. 
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Рис. 3. Показатели режимов работы однорядного прямоточного ПД при различных 

начальных давлениях,  жесткостях пружины и постоянной нагрузке на валу: а) угол 

поворота вала, соответствующий отсечке наполнения (закрытию впускного клапана); б) 

объемный расход воздуха, нм
3
/мин; в) индикаторная мощность; г) частота вращения. (I) 

– область форсированных режимов; (II) – область экономичных режимов;  

(III) – нерабочая область  

 

При неизменной внешней нагрузке с повышением давления  клапан 

закрывается на части хода поршня до открытия выхлопных окон (φ2 ≤ 50°), 
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т.е. двигатель работает в экономичном режиме. Рабочий диапазон 

давлений определяется жёсткостью пружин, чем выше жёсткость, тем 

шире этот диапазон, и тем выше давление, от наименьшего значения кото-

рого начнёт функционировать ПД.  

С увеличением жёсткости пружин наступление экономичного 

режима «смещается» в область более высоких давлений с расширением 

работоспособного диапазона, увеличением частоты вращения, индикатор-

ной мощности и объёмного расхода сжатого воздуха. Удельный расход 

сжатого воздуха в экономичных режимах составляет порядка 1 

м
3
/(кВт·мин), в то время как при работе ПД в форсированных режимах 

этот расход может составлять 5 м
3
/(кВт·мин) и более.  

Экспериментально и методом математического моделирования были 

проведены исследования влияния на интегральные показатели работы од-

норядного и трёхрядного ПД отношения хода поршней к диаметрам ци-

линдров при сохранении постоянства объёмов, описываемых поршнями, за  

один оборот, расположения по ходу поршней и размеров выхлопных окон, 

относительных «мёртвых» пространств, высот подъёма запорных элемен-

тов.  

При сравнении численных исследований с экспериментальными бы-

ло выявлено достаточно хорошее качественное и количественное их соот-

ветствие и, тем самым, подтверждена адекватность разработанных матема-

тических моделей.  

В результате численных исследований с помощью разработанной 

математической модели было установлено следующее:  

- наилучшие показатели работы обеспечиваются для комбинированной 

и прямоточной схем движения воздуха, которые сопоставимы по удельно-

му расходу, но комбинированная схема имеет более широкий устойчивый 

диапазон в сторону увеличения и уменьшения начального давления; 

- для повышенных давлений на входе пневмодвигателя, начиная от 0,8 

МПа, отношение хода поршня к диаметру цилиндра (𝑆/𝐷) при неизменно-

сти объёма, описываемого поршнем за один оборот, должно составлять 

𝑆/𝐷=0,8-0,85; для меньших давлений - 𝑆/𝐷=0,6-0,7;  

- величина относительного «мертвого» пространства 𝑎 для прямоточ-

ной и комбинированной схем должна составлять 0,3-0,4; 

- поршневые пневмодвигатели с самодействующими нормально откры-

тыми клапанами способны развивать в 2-2,5 раза более высокую частоту 

вращения вала, чем двигатели с принудительным воздухораспределением; 

- одна ступень с повышением давления на входе ПД не способна обес-

печить наиболее полное расширение сжатого воздуха, т.к. в атмосферу вы-

брасывается отработанный воздух достаточно высокого остаточного дав-

ления. По этой причине при давлениях сжатого воздуха на входе ПД более 

1,0 МПа целесообразен переход на двухступенчатое расширение.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДУШНЫХ 

ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН НА СУДАХ РЕЧНОГО И МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТА  

 

В.В. Калекин, к.т.н., доцент, начальник научного отдела ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В статье говориться о возможности использования воз-

душных холодильных машин на судах речного и морского транспорта бла-

годаря применению поршневых детандеров и детандер – компрессорных 

агрегатов с самодействующими клапанами. 

 

Судовые холодильные машины эксплуатируются в более сложных 

условиях, чем стационарные, к которым можно отнести, например, изме-

нение в широком диапазоне температуры и влажности воздуха, температу-

ры забортной воды, интенсивности солнечной радиации; высокую корро-

зионную активность воздуха и морской воды; наличие вибрации и качки; 

ограниченность численности персонала и возможности проведения ре-

монтных работ. Поэтому к холодильным установкам  предъявляют особые 

требования, изложенные в нормативных документах — морском регистре 

РФ, речном регистре РФ и др. Эти технические требования направлены на 

обеспечение условий безопасного плавания, сохранности перевозимых 

грузов, охраны окружающей среды.  

 Судовые холодильные машины работают в основном на хладагентах 

R12 и R22. Доля аммиачных и воздушных холодильных машин начинает 

увеличиваться из-за прекращения выпуска R12 и перехода на более доро-

гой хладагент R134а.  
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Охлаждение трюмов и твиндеков на судах, оборудованных аммиач-

ными холодильными машинами, обычно рассольное, так как правилами 

морского регистра РФ применение аммиака для непосредственного охла-

ждения трюмов на судах запрещено. 

 Недостатком рассольной системы по сравнению с системой непо-

средственного охлаждения является необходимость поддерживать более 

низкую температуру кипения хладагента. Что для парокомпрессионных 

машин приводит к увеличению энергозатрат. Кроме того, при рассольном 

охлаждении расходуется дополнительная электроэнергия на работу насоса.  

В виду вышеизложенного вопросы применение воздушных холо-

дильных машин на судах являются обоснованными. Несомненным досто-

инством воздушных холодильных машин является отсутствие в них специ-

ального хладагента, роль которого в данном случае выполняет бесплатный 

безвредный воздух.  

Генератором холода в предлагаемых воздушных холодильных ма-

шинах для небольших холодопроизводительностей (до 10 аВт) предлагает-

ся использовать поршневые детандеры и детандер-компрессорные агрега-

ты (ДКА) с самодействующей системой воздухораспределения. Совершен-

ствование систем воздухораспределения поршневых детандеров путем за-

мены принудительного привода на самодействующие клапаны дает воз-

можность повышать частоту вращения вала детандера и в этой связи раз-

мещать его в одном корпусе с компрессором. Такое конструктивное реше-

ние при работе ДКА в составе воздушной холодильной машины для про-

изводства умеренного холода и ведет к рациональному использованию 

мощности, возвращаемой детандером, снижению массогабаритных показа-

телей установки. 

Исследованы три схемы воздухораспределения в ступени детандера:  

-  прямоточная (выпуск через выхлопные окна в нижней части ци-

линдра детандера);  

-  непрямоточная (выпуск через выпускной клапан, расположенный в 

клапанной головке);  

-  комбинированная (выпуск одновременно через клапан и выхлоп-

ные окна).  

Проверена возможность работы поршневого ДКА на повышенной 

частоте вращения (до 3000 об/мин). В качестве инструмента при проведе-

нии исследований использовались: экспериментальный стенд, созданный 

на базе Ш – образного поршневого компрессора и автоматизированного 

измерительного комплекса с выводом результатов измерений на ЭВМ че-

рез АЦП; математическая модель процессов в рабочих полостях ДКА, 

адекватность, которой подтверждена сравнением с данными эксперимен-

тов. 

Математические модели рабочих процессов ДКА включают  извест-

ные уравнения: энергии термодинамического тела переменной массы, рас-
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хода, состояния, динамики запорных элементов самодействующих клапа-

нов. К  ним добавляются уравнения расчета потерь на трение в кривошип-

но-шатунном механизме.  Используются допущения: газ идеальный, про-

цессы в рабочих полостях являются равновесными и квазистационарными,  

угловая частота вращения вала неизменна в течении рабочего цикла, тече-

ние воздуха в трубопроводах, клапанах неплотностях считается адиабат-

ным через эквивалентные круглые отверстия,  картер агрегата выполнен с 

бесконечным объемом. Уравнения динамики запорных элементов для 

кольцевых полосовых и тарельчатых клапанов компрессора и пневмодви-

гателя реализованы в одномассовой, для лепестковых и прямоточных кла-

панов в многомассовой постановке.  

Расчет рабочего процесса агрегата на ЭВМ проводиться известными 

численными методами Эйлера или Рунге Кутта. В качестве начальных 

условий принимаются  параметры воздуха р, Т в рабочих полостях и поло-

жения запорных элементов клапанов. Для компрессора – в положении 

ВМТ, для цилиндров пневмодвигателя с учетом угла фазового сдвига ря-

дов относительно компрессорного ряда. Предварительно задаются также 

частотой вращения коленчатого вала агрегата. 

Условием окончания внутреннего вычислительного цикла является 

установление равенства (отклонения с установленной погрешностью) 

предыдущих от последующих значений параметров процесса в цилиндрах 

для начальных  положений поршней. После чего производиться расчет ин-

тегральных показателей работы компрессора и детандера агрегата, провер-

ка энергетического баланса 

                                       двтрктркiдвi NNNN ..,,  , 

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

Затем число оборотов коленчатого вала изменяется на величину  ∆n  

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

проверкой энергетического баланса и вычислением нового значения 

)( nnf  .  

Следующее значение частоты вращения коленчатого вала агрегата 

после этого вычисляется с использованием известного метода Ньютона 

(внешний цикл) 
)(/)(1 nfnfnnn kk


 

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

ДКА при установленной частоте вращения коленчатого вала;  k – параметр 

внешнего вычислительного цикла.    

 На основе полученных экспериментальных данных была выбрана 

методика проектирования ДКА с самодействующей системой воздухорас-

пределения, состоящая из двух этапов. На первом этапе с помощью инже-

нерного расчета определяются основные геометрические соотношения 
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ДКА, обеспечивающие его работоспособность. На втором этапе с помо-

щью математической модели рабочих процессов, проводится оптимизация 

рабочих процессов, в результате которой уточняются конструктивные па-

раметры агрегата и клапанов.  

Разработка и создание поршневых ДКА с самодействующими возду-

хораспределительными органами способствует: повышению энергоэффек-

тивности воздушных холодильных машин; удовлетворению потребности в 

воздушных холодильных системах речного и морского транспорта; реше-

нию экологической проблемы; сокращению до минимума затрат на произ-

водство новых машин благодаря использованию принципа унификации. 
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ГИДРОИМПУЛЬСНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ УПРУГИХ ВОЛН 

 

А.А. Капелюховский, доцент, к.т.н., докторант ОмГТУ 

 

Аннотация. В статье предложена система автоматического 

управления скважинным гидроимпульсным генератором, применяющимся 

для акустического воздействия на призабойную зону пласта. Эффектив-

ность воздействия повышается благодаря согласованию частоты возни-

кающих пульсации давления жидкости в области затрубного простран-

ства с доминантной частотой пласта, что достигается управлением 

расхода нагнетающего насоса. Проведенная оценка влияния варьируемых 

параметров на устойчивость системы управления и анализ переходного 
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процесса показали принципиальную возможность создания подобной 

устойчивой системы. 

 

В настоящее время одним из эффективных способов повышения 

нефтеотдачи является низкочастотное акустическое воздействие на приза-

бойную зону пласта (ПЗП). В результате такого воздействия в области за-

трубного пространства возникают пульсации давления и скорости движе-

ния жидкости, способствующие образованию сети микротрещин в пори-

стой среде пласта. 

Для осуществления подобного воздействия широко используются 

погружные скважинные гидравлические вибраторы различных типов [0], 

устанавливаемые на глубине залегания пласта. Функционирование этих 

механических устройств обеспечивает, как правило, нагнетающий насос, 

расположенный на устье скважины. Однако, эффективная работа гидрав-

лических вибраторов осуществима в узком диапазоне частот, который 

должен быть согласован с доминантной частотой нефтяного обводненного 

пласта.  

Вызывает интерес возможность установления такого режима генера-

ции низкочастотных пульсаций давления гидродинамическим излучате-

лем, при котором возникнет резонансное возбуждение пласта. Настройку 

подобного режима предлагается осуществлять за счет управления расхо-

дом нагнетающего насоса, что может обеспечить система автоматического 

управления. 

Рассматривая погружной гидродинамический вибратор как объемное 

гидравлическое устройство, считали, что частота излучения определяется 

давлением жидкости на входе в устройство. Принимая нагнетающий насос 

за объект управления, изменение расхода насоса в зависимости от рассо-

гласования действительной и заданной частот излучения принимали за 

управляющее воздействие [0]. 

Предполагая, что насос с регулятором расхода установлен на устье 

скважины, принципиальная структурная схема системы управления часто-

той излучения погружного вибратора приняла вид (рис. 1).  

Рис. 1. Принципиальная структурная схема системы управления 

В схеме введены следующие обозначения: W1(p) – передаточная 

функция усилителя; W2(p) – передаточная функция регулятора расхода; 

W3(p) – передаточная функция гидравлической линии от устья до вибрато-

fзад 

fизм 

 u Q1 Q2 f 

W3(p) W2(p) W1 (p) W4(p) W5(p) 
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ра; W4(p) – передаточная функция генератора импульсов давления (вибра-

тора); W5(p) – передаточная функция гидравлической линии от вибратора 

до устья; u – напряжение на выходе усилителя; Q1 – расход насоса; Q2 – 

расход на входе вибратора; f – частота перепада давления, создаваемого 

вибратором;  – рассогласование заданной fзад и измеренной fизм частот; р – 

комплексная переменная Лапласа. 

Особенностью предложенной системы управления является наличие 

длинной гидравлической линии, по которой распространяются управляю-

щий сигнал по расходу Q(t) и перепад давления )t(Р  от вибратора до дат-

чика обратной связи, установленного на устье скважины.  

 Для анализа предложенной схемы определили передаточные функ-

ции всех динамических звеньев, входящих в схему. Считая коэффициент 

передачи усилителя 1K  постоянным на всем рабочем диапазоне, его пере-

даточную функцию приняли за 

  11 KpW  .      (1) 

Передаточную функцию регулятора расхода задавали вида 

 
 1pTp

K
pW

2

2
2


 ,     (2) 

где 2T  – постоянная времени регулятора расхода, а коэффициент передачи 

2K  определяется параметрами электропривода и площадью сечения про-

ходного отверстия в регуляторе расхода. Предполагалась так же линей-

ность W2(p) при идеальной работе регулятора давления насоса. 

В качестве гидродинамического излучателя предлагается использо-

вать роторный гидроимпульсный генератор упругих волн [0], в котором 

происходит периодическое перекрытие выходных отверстий. Уравнение 

расхода генератора представляли в виде [0]: 

 
dt

Рd

B2

V
РК

dt

d
qtQ

ж

0
пм1





 ,    (3) 

где мq  – рабочий объем гидромотора, приведенный к одному радиану по-

ворота вала;  – угол поворота ротора; пК  – проводимость отверстий, по 

которым происходит перетечка жидкости; 0V  – объем полостей гидромо-

тора; жB  – модуль объемной упругости жидкости; Р  – перепад давлений. 

 Пренебрегая моментами сопротивления невязкого типа, уравнение 

моментов на оси вращения роторного генератора записали в виде 

Р
dt

d

q

K

dt

d

q

J

м

тр

2

2

м







,     (4) 

где J  – момент инерции вращающихся частей; трK  – вязкое трение. 
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Преобразуя по Лапласу уравнения (3) и (4) и проводя алгебраические 

преобразования, получили передаточную функцию роторного гидроим-

пульсного генератора в виде 

  ,
1pT2pT

K
pW

4
22

4

4
4


     (5) 

где  ;
КKq

nq
K

птр
2
м

м
4




   n – количество отверстий, перекрывающих 

давление; 
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Передаточные функции гидравлической линии от устья до вибратора  

и от вибратора до устья  pW5  имеют, соответственно, вид [0]: 

  pТ
3

LеpW


 ,     (6) 

  pТ
L5

LеКpW


 ,     (7) 

где ,еК L
L

  
L

L
С

L
Т  ,   – коэффициент затухания, L  – глубина сква-

жины, LC  – скорость распространения волны возмущения. 

При передаче возмущений в гидравлических линиях наличие запаз-

дывания может приводить к потере устойчивости системы. Для оценки 

устойчивости два звена чистой задержки были объединены в одно звено с 

передаточной функцией 

   pT2 LepW


  ,      (8) 

в результате чего структурную схему преобразовали в вид  (рис. 2). 

В данной схеме передаточную функцию разомкнутой системы без 

звена запаздывания определяли выражением 

 
  

,
1pT2pT1pTp

K
pW

4
22

42

1


     (9) 

где объединенный коэффициент передачи системы .ККККК 4L21    

Для оценки устойчивости системы не допустимо было использовать 

алгебраические критерии устойчивости Вышнеградского, Рауса и Гурвица, 

fзад  

 pW  W1(p) 

Рис. 2. Преобразованная структурная схема системы управления 
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поскольку характеристическое уравнение системы не являлось алгебраи-

ческим полиномом. Наиболее простым показалось использование критерия 

Найквиста для разомкнутой системы с передаточной функцией 

  pT2
1

LepW


 , т.к. известно [0], что множитель pT2 Le
  не приводит к появ-

лению дополнительных полюсов или нулей в передаточной функции, а 

лишь вносит дополнительный отрицательный фазовый сдвиг, не влияя при 

этом на амплитудную характеристику системы. 

Принимая значения параметров с 2TL  , с 1,0Т2  , с 01,0Т4  , 

0,5  и варьируя K , построили амплитудно-фазовые характеристики 

разомкнутой системы с запаздыванием (рис. 3). Отметим, что значение 

с 2TL   соответствует глубине скважины около 3-х км. 

Рис. 3. Амплитудно-фазовые характеристики системы с запаздыванием: 

1 – К = 0,6; 2 – К = 0,38; 3 – К = 0,2 

Анализ амплитудно-фазовых характеристик показал, что система 

управления будет устойчива при значениях 38,0K0  . Кроме того опре-

делили, что увеличение значения объединенного коэффициента передачи 

системы оказывает дестабилизирующее влияние на устойчивость замкну-

той системы. 

Заинтересовало исследование влияния на устойчивость некоторых 

варьируемых параметров системы управления, таких как объединенный 

коэффициент передачи K  и постоянная времени усилительно-

преобразовательных элементов 2T . Для определения пределов изменения 

значений этих параметров использовали метод D-разбиения [0].  

На данном этапе возникла необходимость аппроксимации экспонен-

циальной функции, входящей в выражение передаточной функции (8). По-

сле анализа допустимости применения различных методов аппроксимации, 
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выбор был остановлен на ряде Паде [0], ограничившись второй степенью 

полинома. В результате этого, передаточная функция звена запаздывания 

приняла вид: 

    
 

 
.

12pT12pT2

12pT12pT2
pW

L
2

L

L
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       (10) 

Согласно [0], составили уравнения, определяющие кривую D-

разбиения: 
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где  ,144BA 00   
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4
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L
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4
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Для значений  с 2TL  , с 01,0Т4  , 0,5  в плоскости параметров 

K  и 2T  построили (рис. 4) кривую D-разбиения 3, а так же две особые 

прямые 1 и 2. Руководствуясь правилами штриховки и проверив устойчи-

вость области-претендента, определили, что область I является областью 

устойчивости.  
Рис. 4. D-разбиение плоскости параметров K и T2 
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Из анализа кривой видно, что снижение значения объединенного ко-

эффициента передачи K  при фиксированном значении постоянной време-

ни усилительно-преобразовательных элементов 2T положительно сказыва-

ется на устойчивости системы управления. 

Изучение переходного процесса системы осуществлялось в  расшире-

нии Simulink прикладной программы Matlab, причем звено чистого запаз-

дывания было реализовано блоком задержки сигнала. 

Варьируя значения коэффициента К, определили длительность и вид 

переходного процесса в системе управления (рис. 5). Анализируя кривые 

переходного процесса отметили, что потеря системой устойчивости опять 

же происходит при значении К ≈ 0,38. 

Очевидно, что время задержки LT  напрямую зависит от глубины сква-

жины. Следовательно, для того чтобы система управления сохраняла 

устойчивость при различных глубинах погружения скважинного гидроди-

намического генератора, необходимо корректное изменение коэффициента 

усиления К. 

Таким образом, проведенное в работе исследование системы управле-

ния скоростью вращения рабочего органа погружного вибратора по расхо-

ду показывает принципиальную возможность создания устойчивой систе-

мы стабилизации частоты излучения упругих волн скважинным роторным 

вибратором. 
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УДК 668.395.6-947 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДБОРА КЛЕЕВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, 

РАБОТАЮЩИХ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

И.Х. Карагусов, к.т.н., профессор кафедры СТД, ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В работе приведены результаты проведенной работы 

по подбору клея для соединения медных элементов в конструкциях, дли-

тельное время работающих с высокой нагрузкой при температуре от -

196 до +20 °С с сохранением прочности и вакуумной плотности. 

 

Клеевые соединения находят широкое применение во многих кон-

струкциях криогенных установок. Так, например, клеи для соединения де-

талей из меди имеют низкие прочностные характеристики при криогенных 

температурах. 

Прочность склеивания медных плоских образцов на сдвиг (ГОСТ 

14759-69) определяли на машине МГР-5, оборудованной для низкотемпе-

ратурных испытаний криостатом и приборами для поддержания регулиро-

вания температуры. В качестве адгезива использовали эпоксидный ком-

паунд. 

В результате испытаний установлено, что с понижением температу-

ры прочность клеевых соединений медных образцов практически не изме-

няется, остается достаточно высокой во всем температурном интервале и 

составляет примерно 150 кгс/яс
2
 (рис. 1). 

 

http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/12394/source:default
http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/12394/source:default
http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/12395/source:default
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Рис. 1. Зависимость предела прочности при сдвиге образцов,  

склеенных эпоксидным компаундом от температуры: 

1- нержавеющая сталь – стеклотекстолит; 2- медь – медь. 

 

Установлено, что прочность клеевого соединения на эпоксидном ком-

паунде выше прочности соединений с применением других клеев (табл. 1). 
Таблица 1 

Клеи Прочность при сдвиге, кгс/см
2
 Источник 

-250 °С -196 °С +25 °С 

Эпоксидный компаунд - 150 155 Эксперименталь-

ные данные 

Эпоксидная смола с ас-

бестом (отвердитель-

диатиломинпропиламин) 

70 75 220 [1] 

ФРАМ-30 - - 100 [2] 

Прочность склеивания эпоксидным компаундом существенно зависит 

от склеиваемых материалов (см. рис. 1). Так, прочность склеиваемых об-

разцов из нержавеющей стали 1Х18Н10Т и стеклотекстолита марки СТЭФ 

с понижением температуры до -50 °С повышается до 220 кгс/см
2
. Даль-

нейшее понижение температуры резко снижает прочность клеевого шва и 

приближает ее к прочности склеенных медных образцов. 

Значительное влияние на прочность клеевого соединения оказывают 

резкие перепады температур от 20 до -196 °С. Были проведены испытания 

на термоциклирование с числом циклов 10, 20 и 50. За цикл принимали 

время охлаждения образцов в жидком азоте и выдерживание при комнат-

ной температуре в течение 1 ч на каждом режиме. Прочность клеевых со-

единений после 50 циклов падает на 24% по сравнению с исходной (рис. 

2).  
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Рис. 2. Зависимость предела прочности при сдвиге образцов, 

 склеенных эпоксидным компаундом от количества 

термоциклирования: 1- нержавеющая 

сталь – стеклотекстолит; 2- медь – медь. 

 

Такие резкие температурные перепады, по видимому, увеличивают 

напряжение в клеевом соединение и способствуют «утомляемости» меж-

молекулярных связей в клеевом шве, которая увеличивается с ростом ко-

личества циклов. Поэтому переменные температуры оказывают на проч-

ность клеевых соединений гораздо большее влияние, чем постоянные низ-

кие температуры. 

Известно, что многие пластмассы и клеи имеют нестабильный боль-

ший коэффициент теплового расширения по сравнению с металлами. Для 

некоторых марок клея были экспериментально получены коэффициенты 

теплового расширения (  1/°С), приведенные в таблице 2. 
Таблица 2 

Температура, 

°С 

Эпоксидный 

компаунд 

13Т-200 К-153 К-153 с добав-

кой 

-120…-100 6,8 – 7 5 – 5,1 6,2 3,4 – 3,6 

-100…-60 7 – 7,6 5,1 – 5,3 6,2 3,6 – 3,8 

-60…-10 7,6 – 5,6 5,3 – 6,2 6,2 – 5,6 3,8 – 3,6 

-10…+10 5,6 – 4,2 6,2 – 6 5,6 – 2 5,6 – 4,2 

+10…+40 4,2 – 6,2
*
 6 – 2 2 – 6,4

**
 4,2 – 2,4  

*
 При 25 °С. 

**
 При 15 °С. 

Зная коэффициент теплового расширения клея, можно рассчитать 

оптимальный зазор и подобрать склеиваемый материал, что особенно важ-

но для клеевых соединений, работающих в области низких температур, где 

температурные напряжения оказывают существенное влияние. 

Приведенные результаты показывают, что эпоксидный компаунд 

имеет высокую прочность при сдвиге и может успешно применяться в 

медных конструкциях, работающих в области низких температур и при 

высоких статически нагрузках. Эпоксидный компаунд обеспечивает гер-
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метичность и вакуумную плотность соединения при криогенных темпера-

турах. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ  

АНТИФРИКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ  

ПОЛИАМИДОВ 

 

И.Х. Карагусов, к.т.н., профессор кафедры СТД, ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В работе изложены результаты экспериментально-

исследовательской работы по разработке технологического и произ-

водственного процесса восстановления подшипников скольжения ан-

тифрикционным материалом на основе полиамидов. 

 

Проблема создания самосмазывающихся антифрикционных изно-

состойких материалов, обеспечивающих длительный ресурс работы и 

наименьшее выделение тепла сухого трения представляет особую акту-

альность 

Создание не смазываемых машин усложняется повышенными тре-

бованиями к прочностным свойствам материалов, особенно, в диапазоне 

низких температур. В этих сложных условиях работы узлов и механиз-

мов материалы должны иметь малый удельный вес, низкую теплопро-

водность, вакуумную плотность, способность работы в сухих инертных 

средах с высокой износостойкостью и низким коэффициентом трения. 

Получить все необходимые свойства создаваемого композиционно-

го антифрикционного материала можно только с помощью разработки 

оптимального способа его изготовления, квалифицированного техноло-

гического и производственного процесса, выполненных на уровне изоб-

ретений и патентов. 

Технологический и производственный процесс восстановления 

подшипников скольжения антифрикционным материалом на основе по-

лиамидов 
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Таблица 1  

Операции Оборудование 

Приспособления 

Приборы 

инструмент 

Вспомога-

тельные ма-

териалы 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка втулки    

1.1 Убрать шайбу и резиновое 

уплотнение с торцевой по-

верхности 

Специальный 

съемник 

Специальный 

крючок 

  

1.2 Убрать фетр из смазочной 

канавки во внутренней плос-

кости втулки 

Специальный 

Крючок 

  

1.3 Заглушить смазочное отвер-

стие 

Верстак 

Молоток 

Стальной 

пруток 

12мм 

ГОСТ 

2768-79 

 

1.4 Заглушить торцевые поверх-

ности втулки 

Токарный станок  

1.5 Обезжирить внутреннюю 

поверхность втулки 

Шомпол Ацетон 

ГОСТ 2768-

79 

 

2 Сборка контейнера    

2.1 Поставить стакан в корпус 

контейнера 

Стакан   

2.2 Установить внутреннюю 

крышку в корпус контейнера 

   

2.3 Засыпать во внутреннюю по-

лость втулки гранулы поли-

амида 

Мерная ложка Полиамид в 

гранулах ТУ 

6-06- 309-80 

 

2.4 Завинтить наружную крыш-

ку 

Специальный ключ   

3 Подготовка установки к ра-

боте 

   

3.1 Нажать на кнопку «Сеть» и 

«Вкл» на пульте управления. 

Поднять защитный кожух 

Установка 

УВП-Ц-3 

  

4 Нанесение покрытия    

4.1 Установить собранный кон-

тейнер на шпиндель узла 

установки 

   

4.2 Поджать внешний конус пи-

ноли рукояткой 

   

4.3 Зажать винт пиноли рычагом    

4.4 Опустить защитный кожух    

 

 

4.5 

 

 

Нажать кнопку «Пуск» на 

панели станка 
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5 Выдержка с целью создания 

температуры, необходимой 

для плавления полиамида 

  Необходимый 

температурный 

режим 

5.1 При достижении t=240°C 

происходит автоматическое 

отключение электромагнита 

  Обеспечивается 

настройкой 

милливольт-

метром 

согласно 

инструкции 

6 Выдержка с целью охлажде-

ния до t=100°C и автомати-

ческое отключение электро-

двигателя 

   

6.1 Поднять защитный кожух    

6.2 Снять контейнер с установ-

ки. 

   

6.3 Установить сменный, ранее 

собранный контейнер 

   

6.4 Повторить цикл «Нанесение 

покрытия» 

   

7 Разработка контейнера    

7.1 Установить контейнер в то-

карный станок 

Станок 

Рукавицы 

  

7.2 Отвинтить наружную крыш-

ку. 

Специальный ключ   

7.3 Вынуть втулку    

7.4 Осмотреть полученную по-

верхность покрытия  

   

7.5 Осуществить размерный 

контроль 

Калибр  Покрытие 

блестящее 

светло- 

желтого 

цвета. 

Отклонение 

диаметра от 

номинального 

не более ±0,2 

мм 
 

Технологический и производственный процесс восстановления 

подшипников скольжения внедрен в производство 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Пат. 75984 Российская федерация, Устройство для центробежной наплавки по-

лиамидов с разогревом в электромагнитном поле [текст] /Карагусов И.Х., Горбу-

нов А.С, - 3 с. ил. 
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 УДК 621.893.678.743.41 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ 

 

И.Х. Карагусов, к.т.н., профессор кафедры СТД,  ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В работе изложены результаты экспериментального ис-

следования влияния основных параметров поршневых компрессоров и газо-

вых холодильных машин на работоспособность поршневых уплотнений: 

влияние нагрузки, температуры в зоне трения и скорости движения 

поршня на износ и средний коэффициент трения бессмазочных поршневых 

уплотнений с манжетами из материала на основе фторопласта-4 ФН-

202. 

 

В процессе конструирования бессмазочных поршневых уплотнений из 

металлопластмассовых материалов потребовалось определить влияние ос-

новных параметров поршневых компрессоров и газовых холодильных ма-

шин на работоспособность поршневых уплотнений: влияние нагрузки, 

температуры в зоне трения и скорости движения поршня на износ и сред-

ний коэффициент трения бессмазочных поршневых уплотнений с манже-

тами из материала на основе фторопласта-4 ФН-202. 

Для проведения экспериментов по данной работе был разработан и из-

готовлен стенд на базе детандера ДК-50, показанный на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда для исследования бессмазочных поршне-

вых уплотнений тарельчатыми манжетами: 1- кривошип; 2- поршень с манжетами; 3- 

устройство для охлаждения; 4- устройство для нагрева; 

 5- цилиндр; 6,7- термопары; 8- трубопровод; 9- баллон; 

10- ваттметры; 11- сменные шкивы; 12- электродвигатель 
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Давление поршневых уплотнений создавалось осушенным очищенным 

газом (воздух, гелий и др.), поступающим из баллона в поршневое про-

странство между двумя уплотнительными элементами-манжетами. Таким 

образом, силы, действующие на верхнее и нижнее уплотнения, уравнове-

шиваются. 

Наиболее характерным показателем нагрузки на поршневые уплотне-

ния является среднее индикаторное давление компрессора или газовой хо-

лодильной машины. В связи с этим постоянное давление газа в цилиндре 

экспериментального стенда было приравнено к среднему индикаторному 

давлению компрессора или компрессорной части газовой холодильной 

машины. 

В результате экспериментального исследования были установлены за-

висимость износа и среднего коэффициента трения манжетных уплотне-

ний из материала ФН-202 от основных параметров машин. 

На рис. 2 графически показана зависимость износа манжета из ФН-202 

от изменения среднего индикаторного давления газа в цилиндре машины 

при различных средних скоростях движения поршня. С увеличением дав-

ления и скорости движения поршня износ увеличивается. Сравнение ре-

зультатов эксперимента с расчетом, учитывающим ошибки измерения не 

превышает 15%. 

 
Рис. 2. Зависимость износа манжет из материала ФН-202 

от изменения среднего индикаторного давления газа 

в цилиндре машины при различных средних скоростях 

движения поршня: - эксперимент; ---расчет 
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На рис. 3 показана зависимость среднего коэффициента трения от 

среднего индикаторного давления газа в цилиндре при различных средних 

скоростях движения поршня. Сравнение результатов эксперимента с рас-

четом, учитывающим ошибки измерения не превышает 15%. 

 
Рис. 3. Зависимость среднего коэффициента трения 

уплотнения от среднего индикаторного давления 

при различных скоростях поршня: - эксперимент; --- расчет 

Зависимость износа манжет от изменения температуры в зоне трения 

показана на рис. 4. Наименьший износ наблюдается при температуре около 

+25 °С. При понижении температуры от +25 °С до -50 °С износ увеличива-

ется в 14,7 раза. Сравнение результатов эксперимента с расчетом, учиты-

вающим ошибки измерения, не превышает 15%. 

 
Рис. 4. Зависимость износа манжет от температуры 

трения: - эксперимент; ---расчет 
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Зависимость среднего коэффициента трения от температуры в зоне 

трения показана на рис. 5. Экспериментально установлено, что, так же как 

и износ, средний коэффициент рения имеет наименьшие значения при +25 

°С (0,17). С понижением и повышением температуры средний коэффици-

ент трения увеличивается. Наиболее благоприятные температуры, при ко-

торых средний коэффициент трения не превышает 0,225, находится в ин-

тервале температур от -25 °С до +60 °С. Сравнение результатов экспери-

мента с расчетом, учитывающим ошибки измерения не превышает 15%. 

 
Рис. 5. Зависимость среднего коэффициента трения 

от температуры в зоне трения: - эксперимент; --- расчет 

Результаты проведенного экспериментального исследования в Омском 

филиале ВНИИКИНМАШ (НИИМКТ) позволили успешно проектировать 

и сдавать заказчику малогабаритные компрессоры и газовые холодильные 

машины и детандеры. Так разработанный детандер высокого давления 

установки АЖК-0,02 с разработанными бессмазочными поршневыми 

уплотнителями обеспечивал увеличение рабочей компании установки с 10 

до 35 суток, сократив время отогрева установки в 3,5 раза вследствие 

уменьшения загрязнения аппаратуры смазкой. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Карагусов, И.Х. Антифрикционные свойства бессмазочных поршневых уплот-

нений из пластмассы / И.Х. Карагусов // ФН-202. Кислородное и автогенное машино-

строение. – 1965. – Выпуск 1. – С. 11-13. 
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УДК 62-3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПА-

ТРУБКОВ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 

 

В.С. Корнеев, к.т.н., доцент, ОмГТУ;  

Г.С. Русских, к.т.н., доцент, ОмГТУ;  

Д.В. Ситников, к.т.н., доцент, ОмГТУ;  

Ю.А. Бурьян, д.т.н., профессор, ОмГТУ;  

В.Н. Сорокин, д.т.н., профессор, ОмГТУ. 

 

Аннотация. Проведен расчет по определению динамических сопро-

тивлений резинокордного гибкого патрубка на частотах от 0до 1000 Гц. 

 

Расчет механических сопротивлений патрубков внутренним диаметром 

50, 100 мм длинной 1000 мм. при изгибных колебаниях проводился методом 

конечных элементов в пакете ANSYS. 

Патрубки представляют собой композиционный материал, состоящий из 

нескольких слоев прорезиненного корда направленных под углом 54º44' рис.1, 

в связи с чем моделирование вызывает некоторые трудности. 

Для моделирования композитной основы резинокордного патрубка вос-

пользуемся компонентом ANSYS Composite PrepPost, который позволяет мо-

делировать однородные слои композитного материала со сложной геометрией 

виде оболочек с локальной системой координат для каждого конечного эле-

мента этой оболочки.  

Резинокордные патрубки представляют собой цилиндрическую основу, 

соответственно модель слоев композитного материала представлена в виде 

цилиндрической оболочки рис.2 

 
Рис. 1. Схема патрубков: L0 – полная высота патрубка; L – высота резинокордной части 

патрубка между фланцами; ∅DВн. – внутренний диаметр патрубка; ∅DНар. – наружный диа-

метр патрубка; h – суммарная толщина стенки; hг – толщина герметизирующего слоя; 

 hп – толщина покровного слоя; nк – число слоёв корда. 
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Рис.2 Модель оболочки композитного материала 

На базе полученной оболочки создадим пакет слоев резины и корда с учетом толщины 

и свойств материалов рис.3, рис.4. 

 

 
Рис.3. Слои композиционной основы патрубка DВн=100 мм, L0=1000 мм 

 

 
Рис.4. Слои композиционной основы патрубка  

DВн=50 мм, L0=1000 мм 

 

По поверхности оболочки создана система координат относительно, ко-

торой позиционируется направления нитей слоев корда рис.5 

 
Рис. 5 Цилиндрическая система координат оболочки патрубка, направление нитей сло-

ев корда 

 

Патрубок заполнен рабочей жидкостью (вода). Модель воды определена 

конечным элементом fluid80 с нулевой сдвиговой жесткостью, который доста-

точно точно способен имитировать поведение жидкости. Построена конечно-
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элементная сетка элементов без срединного узла (Dropped), т.к. fluid80 гекса-

идральный элемент низшего порядка рис.6. 

 
Рис. 6 Конечно-элементная сетка рабочей жидкости 

 

Геометрическая модель и полная конечно-элементная сетка патрубков 

представлена на рисунках рис. 7-10 

 
Рис.7 Геометрическая модель патрубка DВн=100 мм, L0=1000 мм 

 

 
Рис.8 Конечно-элементная сетка патрубка DВн=100 мм, L0=1000 мм (8518 элементов, 

23472 узла) 

 

 
Рис.9 Геометрическая модель патрубка DВн=50 мм, L0=1000 мм 

 

 
Рис.10 Конечно-элементная сетка патрубка DВн=50мм, L0=1000мм (5514 элементов, 

14419 узла) 

 

Контакты между фланцами и оболочкой были определены с типом 

Bonded (абсолютно жесткая связь между жидкостью и стенкой резервуара) 

рис.11. 
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Рис. 11 Контакт между фланцами и оболочкой. 

 

К полученной модели применяем следующие граничные условия рис. 12: 

- на наружную поверхность одного из фланцев накладывается цикличе-

ское граничное условие Displacement с амплитудой смещения 1 мм. в радиаль-

ном направлении цилиндра патрубка; 

- на втором фланце, накладывается граничное условие Fixed Support. 

- На границу жидкости в срезе фланца накладывается граничное условие 

Frictionless Support. Давление в рабочей жидкости не учитывается. 

 
Рис.12. Расчетная схема 

 

Расчет проводился при пошаговом изменении частоты смещения фланца 

от 0 до 1000 Гц при нулевом давлении в рабочей жидкости. 

Результаты моделирования представлены на рисунках рис 13-17 

 
Рис. 13 Полное перемещение патрубка на частоте 500 Гц DВн=100 и DВн=50 мм 

 

 
Рис. 14 Передаточное механическое сопротивление патрубка DВн=100 мм, L0=1000 мм 

в радиальном направлении для частот от 0 до1000 ГЦ 
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Рис. 15 Передаточное механическое сопротивление патрубка DВн=50 мм, L0=1000 мм в 

радиальном направлении для частот от 0 до1000 ГЦ 

 

 
Рис. 16 Динамическая жесткость патрубка DВн=100 мм, L0=1000 мм в радиальном 

направлении для частот от 0 до1000 ГЦ 

 

 
Рис. 17 Динамическая жесткость патрубка DВн=50 мм, L0=1000 мм в радиальном 

направлении для частот от 0 до1000 ГЦ 

 

Полученные данные следует считать промежуточными, так как необхо-

димо уточнение геометрической и расчетной модели и существует необходи-

мость сопоставление результатов с натурными испытаниями. 
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УДК 621.365.5 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

НАГРЕВА И ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ 

 

К.В. Хацевский, д.т.н., профессор кафедры ЭТиЭО, ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. Рассматривается новый тип индукционных установок 

для нагрева и электрофизической обработки полупроводниковых жидко-

стей с ионной электропроводностью в электромагнитных полях. 

 

Потенциальными потребителями электроводонагревателей являются 

школы, больницы, поликлиники, лечебно-оздоровительные учреждения, 

спортивные сооружения, промышленные и сельскохозяйственные пред-

приятия городов и поселков 

 бездефицитные в отношении электроэнергии (например, Иркутская 

обл., Красноярский край, Тюменская обл., Московская обл., Финляндия, 

Швеция, Норвегия, Канада); 

 удаленные от источников централизованного тепла. 

Области применения могут быть следующие. 

1. Передвижные автоматизированные тепловые пункты с тепловой 

мощностью 250…400 кВт для теплоснабжения: 

– жилых много- и одноэтажных домов в аварийных ситуациях; 

– вновь строящихся зданий при отделке помещений; 

– спортивных городков во время проведения соревнований; 

– медицинских объектов при нарушении центрального теплоснабже-

ния; 

– временных карантинных медицинских городков. 

2. Передвижные тепловые пункты мощностью 150…200 кВт для 

обеспечения горячей водой овощных и продуктовых рынков. 

3. Передвижные тепловые пункты мощностью 150…200 кВт для гос-

тиничных комплексов с повышенными требованиями к комфортности и 

гигиене при отключении горячей воды. 

4. Передвижные тепловые пункты 25…50 кВт для горячего водоснаб-

жения летне-спортивных лагерей, детских лагерей, санаториев, профилак-

ториев, домов отдыха. 

5. Передвижные тепловые пункты 10…15 кВт для горячего водоснаб-

жения летних пунктов дойки коров, душевых и столовых. 

6. Передвижные тепловые пункты мощностью 25…50 кВт для подо-

грева асфальтобитумных смесей при покрытии дорог и крыш зданий с 

обеспечением щадящих режимов нагрева с целью сохранения свойств и 

качества связующих в смесях. 

Опыт создания индукционных электронагревателей выявил высокие 
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энергетические характеристики и степень защиты от электропоражения 

устройств нагрева для отопления и горячего водоснабжения. Устройства 

способны конкурировать с традиционными ТЭНовыми и электродными 

нагревателями по ряду основных параметров таких, как удельный вес и га-

бариты. 

Опыт эксплуатации свидетельствует о высокой эффективности элек-

троотопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и ад-

министративных зданий с помощью электроводонагревателей трансфор-

маторного типа. При этом исключены повреждения устройств и ремонты 

между отопительными сезонами благодаря высокой надежности элемен-

тов, узлов и агрегата в целом. Прогнозируемая надежность теплогенерато-

ра трансформаторного типа сопоставима с надежностью обычного силово-

го трансформатора со сроком службы 25 лет и более. 

До настоящего времени различные индукционные нагреватели жид-

костей создавались и, следовательно, оптимизировались по конструктив-

ному исполнению и рабочим режимам для решения конкретной задачи - 

повышение теплосодержания для последующего использования нагретых 

жидкостей в технике. В промышленности работают такого типа установки 

отечественного и зарубежного исполнения. Исследование и разработка ме-

тодов расчета индукционных систем нагрева жидкостей позволили создать 

электротехнологические установки принципиально нового типа, в которых 

с использованием электромагнитных полей за счет интенсификации элек-

тродиффузии и термодиффузии в десятки и сотни раз увеличиваются ско-

рости протекания различных химических реакций. Это позволяет реализо-

вать новые электротехнологические процессы: переработка жидких отхо-

дов, опреснение морской воды, снижение жесткости воды и т.д. 

Рассматриваемая электротехнологическая система состоит из пер-

вичной обмотки (индуктора), внутри которой находится магнитопровод, а 

с наружной стороны индуктор окружен традиционными электромагнит-

ными экранами, которые обеспечивают преобразование электрической 

энергии в тепловую. Между экранами организован проток обрабатываемой 

жидкости. На рис. 1 приведена схема индукционной установки для нагрева 

и электрофизической обработки жидкостей. Имея формальное внешнее 

сходство с трансформатором, рассматриваемая индукционная установка 

существенно отличается протекающими электромагнитными процессами и 

особенностями согласования параметров индуктора и вторичной цепи. В 

трансформаторе первичные и вторичные обмотки располагаются близко 

для того, чтобы обеспечить хорошую индуктивную связь между ними. В 

новых устройствах индуктор специально удален от вторичной обмотки на 

оптимальное расстояние. 

Вторичная обмотка выполняется в виде коаксиальных цилиндров. 

Вследствие этого большие поля рассеяния оказывают влияние на электро-

магнитные параметры системы. Здесь же необходимо отметить отличие 
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рассматриваемой схемы от систем нагрева индукционных канальных пе-

чей. Имея много общего с канальной электропечью, новая индукционная 

установка имеет вторичную цепь, создаваемую несколькими экранами – 

цилиндрами. При этом средний цилиндр может выполняться из коротко-

замкнутых колец произвольной формы для создания электромагнитного 

поля с оптимальными параметрами для электрофизической обработки 

жидкостей. Электрически кольца могут быть изолированными, соединен-

ными последовательно (винтовое выполнение расщепленного цилиндра) 

или с противоположным направлением токов в соседних кольцах. Исполь-

зование эффекта близости токонесущих колец позволяет вводить дополни-

тельный управляющий фактор за счет оптимизации отклонений от осе-

симметричности полей. Относительно магнитного потока кольца расщеп-

ленного цилиндра оказываются расположенными последовательно, а отно-

сительно индуктора – параллельно. Различные варианты конструктивного 

исполнения цилиндров позволяют оптимизировать процессы взаимодей-

ствия движущейся жидкости с электромагнитным полем, в том числе за 

счет действия электродинамических сил с одновременным нагревом жид-

кости за счет кондуктивно-конвекционного теплообмена с нагреваемыми 

кольцами и цилиндрами. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема новой индукционной системы  

для нагрева и обработки жидкостей:  

1 – индуктор, 2 – магнитопровод, 3,4 – короткозамкнутые цилиндры и кольца 

 

Короткозамкнутые цилиндры, связанные общим магнитным пото-

ком, формализуются как параллельно включенные сопротивления, обра-

зующие слоистую систему нагрева. При создании эффективных конструк-

ций для нагрева и обработки жидкостей в электромагнитных полях необ-

ходимо принимать толщину цилиндров (колец) меньше глубины проник-

новения тока в материал цилиндра. В этом случае в процессе преобразова-

ния электрической энергии в тепловую и механическую будут участвовать 
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все цилиндры (кольца), установленные вокруг индуктора. В процессе про-

ведения излагаемых исследований было показано, что даже при установке 

пяти коаксиальных цилиндров тепловыделение в наружном цилиндре 

наблюдается и составляет более 10% от вводимой мощности. Кроме этого, 

выявлено новое свойство таких индукционных систем: максимальное вы-

деление энергии наблюдается в цилиндре, для которого отношение толщи-

ны цилиндра к глубине проникновения /Э максимально. Из этого следу-

ет, что в индукционной системе, состоящей, например, из трех цилиндров 

одинаковой толщины, но изготовленных из разных немагнитных материа-

лов (сталь-медь-сталь), максимальная мощность будет выделяться (до 

80%) в медном цилиндре, т.к. ЭCu < ЭFe. Это свойство рассматриваемой 

электромагнитной системы с одновременным расщеплением среднего ци-

линдра на отдельные короткозамкнутые кольца произвольной конфигура-

ции позволяют создать в рабочем пространстве градиентное интенсивное 

магнитное поле для электрофизической и электродинамической обработки 

движущейся жидкости. 

При строгом подходе процессы взаимодействия движущейся жидко-

сти с электромагнитным полем с учетом развитой термодиффузии будут 

иметь трехмерный характер с многопараметрическими зависимостями. 

Конструкция рассматриваемого устройства имеет особенности, ко-

торые позволяют принять ряд допущений, дающих возможность аналити-

чески решить задачу расчета поля в рабочем объеме с получением инте-

гральных параметров. Примем, что толщина концентрических слоев ai зна-

чительно меньше, чем высота hi этих слоев, а расстояния между кольцами 

вк также значительно меньше высоты колец ак. При таких соотношениях 

можно считать, что в каждом слое (проводящем ( = 0) и полупроводнико-

вом (   0,   0)) существует одномерное синусоидальное электромагнит-

ное поле, возбуждаемое магнитным потоком сердечника магнитопровода. 

Локальные отличия от одномерного характера поля будут влиять на крае-

вые реактивные сопротивления цилиндров и на распределение плотности 

тока по сечению колец. Эти особенности будут учитываться в последую-

щем путем введения дополнительных уточнений в расчет. 
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Н.Л. Левшина, генеральный директор ООО «Шестое чувство» 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблемы развития малого 

предпринимательства и существующая система государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства в России. Анализируется 

практика осуществления поддержки данному сектору экономики на при-

мере Омского региона.  

 

В современном мире, предпринимательство - это главная движущая 

сила экономики, которое является ключевым фактором в экономическом 

развитии субъектов Российской Федерации. Малый и средний бизнес 

способствует не только развитию конкурентной среды на рынке, но и 

вносит большой вклад в бюджет всех уровней страны.  

Не смотря на это, в Российской Федерации отрасль 

предпринимательства испытывает серьезные трудности, для преодоления 

которых необходимо разрабатывать современные инструменты, как 

финансовой поддержки, так и законодательной поддержки бизнес-

сообщества. 

Исследования показали, что закрытие малых предприятий в России 

происходит в большей степени по финансовым причинам, из-за 

нерентабельности. Анализируя результаты деятельности 2013 года, можно 

констатировать, что количество закрывших малых предприятий было 

вдвое больше по сравнению с 2012 годом. Также основные проблемы, 

которые препятствуют развитию малого бизнеса в России, являются: 

- нехватка финансирования,  

- высокая стоимость арендной платы,  

- административные барьеры и пробелы в законодательстве,  

- дефицит высококвалифицированных кадров. 

По мнению аналитика Международного финансового центра Анны 

Линевской: «Малому российскому бизнесу просто не дают встать на ноги. 

Согласно российским реалиям, ты только открыл бизнес, а уже должен и 

налоговой, и пенсионному фонду и так далее. Для того, чтобы позволить 

малым формам бизнеса окрепнуть и приносить доход, в том числе в 

федеральную казну, нужно на небольшой период времени поместить его в 

«тепличные» условия – дать возможность воспользоваться налоговыми 



95 

 

каникулами, предоставить кредитные преференции и прочие стартовые 

рычаги поддержки». 

Результаты исследования консалтинговой компании 

PricewaterhouseCoopers (PwC) следующие: совокупная налоговая ставка в 

России на конец 2012 года составляла 54,1%, при этом средняя ставка 

налоговых платежей в странах ЕС – 42,6%, а в мире в целом – 44,7%. 

Для поддержки и развития малого предпринимательства в России 

регулярно разрабатываются и принимаются федеральные и региональные 

программы. В 2013 году в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации в поддержку малого и среднего бизнеса было 

выделено более 18 млрд. рублей. Основные направления поддержки на 

федеральном уровне являются: 

- увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний, 

осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции; 

- увеличение объемов поддержки средних компаний (субсидирование 

процентной ставки по кредитам; компенсация расходов на приобретение 

оборудования); 

- увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования 

малых компаний; 

- увеличение объемов грантовой поддержки начинающих 

предпринимателей; 

- повышение капитализации специальной инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства: микрофинансовые центры, 

гарантийные фонды, фонды прямых инвестиций; 

- сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний; 

- создание бизнес - инкубаторов, промышленных и технопарков, 

центров предпринимательства, центров кластерного развития. 

В Омском регионе также уделяется большое внимание поддержке 

малого предпринимательства. В 2013 году финансирование в рамках 

долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Омской области (2009-2013 годы)» 

составило 348 млн. руб., были проведены такие мероприятия как: 

проведение серии выездных семинаров в муниципальных районах Омской 

области; обучение индивидуальных предпринимателей, по программе 

«Законодательное регулирование и особенности участия в электронных 

торгах (теоретические и практические вопросы)» и другие. Сформирована 

целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2010-2015 г.г.». Совместно со Сбербанком России 

определена концепция развития многофункционального центра малого и 

среднего бизнеса в Омске со сроком действия до 2020 г., где будет 

оказываться большой спектр услуг: от государственной регистрации 

предпринимателя до получения сервисных услуг. 
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Малое и среднее предпринимательство не только обеспечивает 

население рабочими местами и стабильным доходом, но и существенно 

расширяет ассортимент товаров и услуг, а также является ключевым 

звеном в установлении рыночного равновесия. 

Перспективным направлением стимулирования экономического 

роста государства – это формирование и развитие моложеного 

предпринимательства. 

Молодежь – самая активная часть общества, которая мобильно 

реагирует на новшества и обладает большим потенциалом, способностью к 

предпринимательской деятельности. Молодежное предпринимательство 

требует особенно внимания со стороны государственных органов. 

Правильно построенная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие 

малого предпринимательства, что приведет к экономическому росту, 

повышению инвестиционной привлекательности региона. [1] 

На территории региона значительное внимание уделяется поддержки 

молодежного предпринимательства, реализуются такие программы, как 

«У.М.Н.И.К.», «Старт», уникальный проект Молодежные бизнес - 

инкубаторы «Точка роста». 

В Омском регионе реализуется программа развития молодежного 

предпринимательства, содействие занятости и повышение 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Реализация данного 

направления включает: 

1) разработку и реализацию мер государственной поддержки молодежи 

по оказанию материальной и иной помощи в решении социально-

экономических, социально-бытовых проблем, по обеспечению занятости 

молодежи; 

2) реализацию системы государственных мер по созданию и поддержке 

молодежных бизнес-инкубаторов, выставок для начинающих 

предпринимателей; 

3) создание молодежных центров, обеспечивающих молодых 

предпринимателей консультационными и методическими услугами; 

4) проведение конкурсов молодежных бизнес-идей и проектов, 

конкурсов на лучшую организацию в сфере бизнеса с участием "молодого" 

менеджмента; 

5) поддержку специализированных организаций (центров временной и 

сезонной занятости молодежи, молодежных бирж труда, общественных 

объединений) и программ содействия занятости, профессиональной 

ориентации, подготовки и переподготовки молодежи. [1] 

Таким образом, наиболее важной задачей муниципальных органов 

является формирование благоприятной среды для поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства 

на территории города Омска и Омской области за 2008 - 2012 годы 
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свидетельствует о положительной динамике основных экономических 

показателей деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На 1 января 2013 года в городе Омске 

зарегистрировано 40287 индивидуальных предпринимателей, а также 

функционирует 29079 микропредприятий, 2416 малых и 153 средних 

предприятий, что в сумме составляет 71900 тысяч субъектов малого и 

среднего бизнеса. [2] 

Что же касается уровня муниципалитета, то в целях реализации 

муниципальной политики в сфере поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства постановлением Администрации города Омска от 14 

октября 2013 года № 1164-п  утверждена подпрограмма «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках 

муниципальной программы города Омска «Социально-экономическое 

развитие города Омска» на 2014 - 2018 годы. В рамках Программы 

предусмотрены меры муниципальной поддержки, которыми вправе 

воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Омска: 

- предоставление субсидий из бюджета города Омска, 

- право выкупа арендуемого муниципального имущества, 

- предоставление в аренду муниципального имущества, 

- участие в размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Финансовая поддержка предпринимателей оказывается в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

осуществляется в виде предоставления субсидий на компенсацию: 

- части суммы процентов по кредитам; 

- расходов субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Омска, осуществляющим инновационную деятельность; 

- затрат субъектам, участвующим в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых за пределами Омского региона; 

- затрат на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации работников; 

- части затрат на оформление патентов; 

- затрат на приобретение основных средств. 

Для получения субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства необходимо осуществлять деятельность в 

приоритетных направлениях социально-экономического развития города. 

Консультационная поддержка предпринимателей оказывается в 

структурном подразделении Администрации г. Омска – Центре поддержки 

предпринимательства, специалисты которого проводят необходимые 

рекомендации и консультации, а также оказывает содействие субъектам 
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малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, 

презентациях, форумах и др. 

Имиджевая поддержка заключается в организации выставок и 

конкурсов для предпринимателей, в рамках которых у субъектов бизнес-

сообщества города появляется уникальная возможность показать образцы 

своей продукции, найти партнеров и привлечь покупателей. 

Помимо этого, участвуя в таких мероприятиях предприниматели 

могут познакомиться с товарами и услугами бизнесменов из других 

регионов и установить прочные сотруднические взаимоотношения. 

Имущественная поддержка предпринимателей оказывается в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В ее 

рамках оказываются такие виды поддержки как: 

- выкуп арендуемого муниципального имущества; 

- участие в размещении заказов на оказание услуг для муниципальных 

нужд. 

В современных условиях необходимо не только разрабатывать и 

модернизировать программы поддержки субъектов предпринимательства, 

но и повышать мотивацию к его становлению и развитию у тех, кто только 

начинает заниматься бизнесом. Предпринимательский сектор способствует 

повышению конкурентоспособности региона в целом. 
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УДК 331 

ВНУТРЕННИЙ КАДРОВЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

СПЕЦИАЛИСТОВ (ИНЖЕНЕРОВ КОНСТРУКТОРОВ)  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

А.В. Калекина, к.э.н., к.пс.н., доцент ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы разра-

ботки системы внутреннего кадрового аудита как инструмента оценки 

уровня профессиональной культуры специалистов (инженеров-

конструкторов) промышленных предприятий с целью выявления имею-
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щихся резервов и возможностей целенаправленного, эффективного разви-

тия и профессионального продвижения работников предприятий. 

 

Комплексная эффективная система оценки персонала должна заклю-

чаться в создании системы внутреннего кадрового аудита, что требует раз-

работки алгоритма его проведения, выделения его основных направлений 

и элементов. При этом внутренний кадровый аудит можно использовать 

как инструмент оценки уровня профессиональной культуры специалистов 

(инженеров-конструкторов) промышленных предприятий. 

Для этого необходимо определить цели использования внутреннего 

кадрового аудита специалистов (инженеров-конструкторов) промышлен-

ных предприятий, такие как: 

- оценка личностных качеств специалистов (инженеров-

конструкторов); 

- оценка взаимосоответствия возможностей работника трудовому по-

сту; 

- оценка уровня профессиональной культуры и факторов, влияющих 

на повышение ее уровня и развитие креативности; 

 - оценка эффективности работы специалистов (инженеров-

конструкторов) как важнейшего фактора, обеспечивающего результатив-

ность предприятия; 

 - оценка соответствия образовательного и профессионально-

квалификационного уровня специалистов (инженеров-конструкторов), 

степени их подготовленности к производственной деятельности; 

 - выявление и конкретизация показателей внутреннего кадрового 

аудита, позволяющих оценить уровень профессиональной культуры спе-

циалистов (инженеров-конструкторов). 

 Исходя из этого, задачи внутреннего кадрового аудита могут быть 

сформулированы следующим образом: 

 - нахождение проблем в области формирования кадрового потенци-

ала; 

     - минимизация резерва нереализованных возможностей работников 

предприятия,  который обусловлен формальной оценкой личностных и де-

ловых качеств специалистов; 

 - формирование эффективных методов диагностического исследова-

ния уровня профессиональной культуры специалистов (инженеров-

конструкторов) для выявления их креативного потенциала; 

 - формирование программы развития личностных и деловых качеств 

специалистов (инженеров-конструкторов); 

 - обеспечение эффективности применения методов диагностическо-

го исследования уровня профессиональной культуры специалистов (инже-

неров-конструкторов). 
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 Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость выделить 

этапы внутреннего кадрового аудита: 

1. Изучение и оценка уровня профессиональной культуры специалистов 

(инженеров-конструкторов). На этом этапе исследуется уровень професси-

ональной культуры специалистов (инженеров-конструкторов) по специ-

ально разработанной  анкете; 

2.Определение алгоритма диагностических операций внутреннего      кад-

рового аудита. На этом этапе оценивается уровень профессиональной 

культуры в виде аудиторского заключения; 

3.Формирование программы служебно-профессионального продвижения 

работников предприятия. На этом этапе изучаются показатели эффектив-

ности труда специалистов (инженеров-конструкторов), уровень их профес-

сиональной культуры; 

4.Практическая реализация программы по составлению прогнозов о воз-

можности профессионального роста работников предприятия. 

Диагностическая работа включает постановку проблемы, сбор  и 

анализ информации об уровне профессиональной культуры специалистов 

(инженеров-конструкторов), посредством изучения кадровой документа-

ции, результатов труда, анкетирования, собеседования. Модель диагности-

ки уровня профессиональной культуры представлена на рисунке 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель диагностики уровня профессиональной культуры. 
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Сбор данных считается самой трудоемкой фазой аудиторского ис-

следования (технический этап), так как на основе полученной информации 

формируется основа для конкретизации и выбора оптимального подхода к 

исследованию. 

 Представляется также целесообразным применение 

оценки уровня профессиональной культуры инженеров-конструкторов в 

процессе внутреннего кадрового аудита на предприятиях по следующим 

направлениям, таблица 1. 
Таблица1.  

Направление исследования уровня профессиональной 

культуры инженеров-конструкторов в рамках внутреннего кадрового аудита 

Направление исследования 

в рамках кадрового аудита 

Характеристика направления исследования 

Уровень профессиональной 

культуры инженеров-

конструкторов 

-личностные качества, интересы и склонности; 

-способности;  

-ценностные ориентации;  

-морально-этические установки; 

-профессиональная инженерная компетентность; 

-социально-культурная включенность инженера-

конструктора (профессиональная культурная компе-

тентность). 

 

Исследования, проведенные ранее, показывают, что на большинстве 

предприятий осуществляется формальный подход к оценке личностных и 

деловых качеств работников при найме, отборе, и расстановке кадров. 

Применяемые кадровые технологии, вследствие этого являются недоста-

точно эффективными, так как не позволяют выявлять скрытые резервы по-

вышения уровня профессиональной культуры, творческого потенциала ра-

ботников предприятия, таким образом, кадровый потенциал работников 

используется не в полной мере. 

Предложенная система внутреннего кадрового аудита, включающая 

оценку персонала на всех этапах его деятельности, с применением оценки 

уровня профессиональной культуры персонала позволит, на наш взгляд, 

своевременно и в полном объеме проводить диагностику кадровой ситуа-

ции с выявлением имеющихся резервов и возможностей целенаправленно-

го, эффективного развития и профессионального продвижения работников 

предприятий. 
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УДК 338 

 

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОИВТ: ОРГАНИЗАЦИЯ,  

ПЛАНИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

И.А. Кибанова, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, ОИВТ НГАВТ 

Т.В. Куприна,  маркетолог ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы ведения 

рекламы в учебных заведениях, этапы осуществления рекламной деятель-

ности, критериальные показатели оценки эффективности рекламы и за-

висимость эффективности рекламной кампании от выделенного бюдже-

та. 

 

Большие перемены в современной жизни привели к значительным 

изменениям в образовательной сфере. Услуги, которые предлагают учеб-

ные заведения, можно представить как продукт для продажи, который, как 

и другие продукты зависит от эффективного продвижения. Главную роль в 

таком продвижении, конечно же, играет реклама. В наше время реклама 

стала естественным явлением во всех сферах жизнедеятельности людей. 

Она стала необходимым звеном в образовательном процессе.  Ежегодно, с 

целью привлечения как можно большего количество абитуриентов в стены 

своего ВУЗа, учебные заведения начинают активно вести рекламную дея-

тельность. Огромное количество каналов передачи информации (видов ре-

кламы) говорит об актуальности их изучения. Но не менее интересными 

для исследований являются вопросы, связанные с оценкой эффективности 

рекламы учебных заведений. 

Для того, что бы оценить эффективность рекламы ОИВТ, нам снача-

ла необходимо дать четкое определение данному термину. Сегодня суще-

ствует большое количество определений рекламы, которые могут толко-

ваться по-разному. Рекламу можно характеризовать как средство поддер-

жания связи с  целевой аудиторией (средство коммуникации), как средство 

продвижения товаров и услуг, как информационный процесс, направлен-

ный на информирование общественности о себе, своих услугах и товарах, 

а также постоянное поддержание имиджа.    

Американская Ассоциация Маркетинга дает следующее определение ре-

кламе: 

Реклама - любая платная форма неличного представления и продви-

жения идей, товаров и услуг определенной группе точно обозначенным за-

казчиком [1].    

В Федеральном законе РФ от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ "О рекламе» 

можно увидеть следующее определение данного термина: 
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Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламиро-

вания, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 

на рынке. 

Исходя из этих определений видно, что реклама - это всегда передача не-

которой информации, в нашем случае информация о ВУЗе и об услугах 

предоставляемых  ВУЗом [2].    

Современное общество не стоит на месте, в связи с этим, появляются 

все новые и новые информационные технологии,  которые влияют на каче-

ство рекламы и появление инновационных видов рекламы.   

Современные виды рекламы: 

1.Реклама в СМИ (телевизионная реклама, радио реклама, печатная рекла-

ма, Интернет - реклама); 

2.Внутренняя реклама; 

3.Наружная реклама. (промостойка, билборды, троллы и .тд.). 

4. «Наружная реклама – это разнообразные рекламоносители в виде выве-

сок, крышных установок и панелей, перетяжек, витрин, козырьков, наруж-

ных плакатов, размещенных на улицах городов, брандмауэры, электрон-

ные дисплеи и световые установки на заданиях» [3].   

5.Транзитная (реклама на транспорте); 

6.Альтернативная реклама (реклама в фитнес - клубах, кинотеатрах, на 

парковках, в местах продаж). 

Для продвижения образовательных услуг необходимо обращаться к 

различным видам рекламы, которая должна носить как имиджевый, так и 

коммерческий характер. Так как реклама ВУЗа носит в большей степени 

имиджевый характер ей необходимо быть информативной, комплексной, 

рассчитанной на создание доверия, имеющий объективный характер, со-

здающей впечатление открытости и полноты.  Среди видов рекламы, к ко-

торым прибегает ОИВТ можно выделить: 

1.Средства массовой информации - печать, реже радио (из-за высокой сто-

имости). 

2.Специальные справочники («Образование информ», «Учись в Омске») 

3.Выставки, ярмарки. Данный вид  рекламы – очень эффективная форма 

привлечения абитуриентов. Она позволяет сочетать личное общение с по-

тенциальными абитуриентами, раздачу информационно-рекламных мате-

риалов, демонстрацию видеоматериалов и другие формы воздействия, ко-

торое в этом случае делается многоканальным, а потому особенно психо-

логически эффективным. 

4.Дни открытых дверей в ОИВТ и ОКРУ, когда абитуриенты и их родите-

ли могут ознакомиться с учебным заведением, заведующими отделениями, 

преподавателями, узнать всю интересующую их информацию. 
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5.Собственные рекламно-информационные материалы (буклеты, брошю-

ры, ручки, флажки, блокноты, футболки и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции рекламы ОИВТ: 

1.Информационная. Реклама влияет на распространение в массовом мас-

штабе информации о товаре или услуге, их характере и месте продажи [4].  

2.Коммуникационная функция. Реклама также являет одну из специфиче-

ских форм коммуникации. Она призвана выполнять и соответствующую - 

коммуникационную функцию, связывая воедино посредством информаци-

онных каналов рекламодателей и потребительскую аудиторию [5]. В 

нашем случае, повышает узнаваемость ОИВТ, формирует положительное 

отношение к ОИВТ.  

Для реализации данных функций наш ВУЗ внимательно отслеживает 

предпочтения потребителей образовательных услуг и старается каждый 

год вносить коррективы в рекламную деятельность, чтобы идти в ногу со 

временем. Реклама ОИВТ направлена на разную целевую аудиторию: на 

родителей, детей, друзей и знакомых, так как все они выступают эффек-

тивным каналом для подачи информации. 

На данный момент суще-

ствует много конкурентоспо-

собных  ВУЗов имеющих спе-

циальности аналогичные по 

направлениям  ОИВТ. В такой 

сложной ситуации, каждое об-

разовательное учреждение бо-

рется за своего потенциального 

абитуриента, постоянно напо-

миная о себе в различных ре-

кламных источниках 

Для того чтобы наша ре-

клама была эффективной и ре-

ализовывала свои функции, мы 

делим рекламную деятельность 

нашего института на несколько 

важных этапов. 
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1.Позиционирование.  

«Позиционирование - это фиксация определенного образа объекта (фирмы, 

марки, идеи, человека и т.д.) в сознании потенциального покупателя, по-

требителя, общественности».   

На данном этапе мы должны четко обозначить себя, свою позицию, и отве-

тить на вопросы о том, на кого будет направлено рекламное воздействие, 

какую информацию мы хотим донести до целевой аудитории. 

2.Разработка концепции рекламы. 

На втором этапе мы определяем, что именно мы предлагаем потенциаль-

ному потребителю,  определяем преимущества нашего учебного заведения 

наряду с конкурентными ВУЗами, показываем главные выгоды для абиту-

риента. Разрабатываем идею о том, в каком формате мы будем сообщать о 

будущих выгодах учебы в институте. 

3.Составление медиаплана. 

На третьем этапе мы определяем, через какие источники мы будем распро-

странять информацию о ВУЗе, экземплярность рекламной продукции, ко-

личество повторений (если даем рекламу на радио или телевидении).  А 

также здесь  нам необходимо распланировать бюджет (сколько мы будем 

тратить на рекламу в год). 

4.Оценка эффективности. 

Любая деятельность, связанная с рекламой должна заканчиваться подведе-

нием итогов. 

Коммерческая реклама подразумевает возврат вложений, поэтому оцен-

ка эффективности рекламы является одной из важнейших задач. Именно 

оценка эффективности позволяет определить, насколько результативно 

было рекламное воздействие на целевую аудиторию, окупился ли бюджет, 

затраченный на рекламу, какие виды рекламы оказали решающие влияние, 

как повысить эффективность рекламных мероприятий. 

Эффективность рекламы в нашем ВУЗе мы можем проверить на двух 

этапах: 
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1.При проведении набора. 

Проводится качественный метод сбора информации, а именно со-

циологический опрос абитуриентов о том, из каких источников они узнали 

об ОИВТ, данная информация заложена в программе: «Абитуриент». В ан-

кете отображаются все основные направления рекламной кампании, про-

водившейся в течение года: реклама в СМИ (печать, Интернет), PR-

кампании, профориентационная работа, «сарафанное радио» (родственни-

ки, друзья, знакомые). Для нас важно знать, какие каналы средств массо-

вой коммуникации в этом плане дают обратную связь. А также мы хотим 

получить ответы на весьма очевидные вопросы: «Правильно ли я трачу 

деньги?», «Встречается ли с моей рекламой целевая аудитория?», «Надо ли 

дальше тратить время и средства на участие в выставках, ярмарках и т.д.?». 

Данный опрос позволяет сравнить результаты 2012 - 2013 годов и устано-

вить наиболее востребованные источники распространения информации о 

ВУЗе. Такую работу справедливо было бы назвать социологическим мони-

торингом рекламной деятельности. 

2.При посещении Дня открытых дверей (заполняется лист регистрации). 

Эффективность рекламы - это то, в какой степени достигнуты поставлен-

ные перед рекламой цели при минимальных затратах [7]. 

Главные цели рекламы ОИВТ: 

- создание положительного имиджа; 

- создание спроса на услуги ОИВТ; 

 - привлечение большего количества абитуриентов. 

Все цели, которые мы ставим для реализации рекламной деятельно-

сти достигнуты.  Вся реклама, которая используется нашим учебным заве-

дением, является эффективной каждая в разной степени. Мы постоянно 

следим за изменениями предпочтений целевой аудитории и стараемся да-

вать рекламу в тех источниках, которые действительно дают обратный эф-

фект и воздействуют на потребителя. 

Тем самым можно сказать, что реклама ОИВТ является успешной. Значит 

и деньги, затраченные на рекламу, используются правильно. 

Использование социологического опроса абитуриентов и студентов 

дает возможность не только убедиться в правильном подходе к рекламной 

политике ВУЗа, но и грамотно распланировать бюджет выделенный на ре-

кламу, в дальнейшем сохранить, а, может быть, увеличить доходную часть 

своего вуза. 
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Аннотация. В статье представлено обобщение существующих 

подходов зарубежных и отечественных ученых к определению инвестици-

онного потенциала, выявление его сущности, значения и роли для отече-

ственных предприятий, а также рассмотрены факторы формирования и 

реализации инвестиционного потенциала. 

 

Проблемы инвестиционной деятельности организаций, их инвести-

ционного потенциала чрезвычайно актуальны и служат предметом ожив-

ленного обсуждения представителей разных школ и направлений эконо-

мической науки. Вместе с тем анализ работ российских и зарубежных ав-

торов показал, что понятийный аппарат данной проблематики требует 

дальнейшей проработки. В первую очередь необходимо разграничить по-

нятия «инвестиции» и «инвестиционные ресурсы», «инвестиционная при-

влекательность» и «инвестиционный потенциал». 

В наиболее общем виде инвестиции трактуют как «долгосрочные 

вложения капитала в отдельные отрасли экономики» [5, с. 241]. В Словаре 

современных экономических терминов дается следующее определение: 

«инвестиции - (от лат. investio - одеваю) - долгосрочные вложения в соб-

ственной стране или за рубежом в предприятия разных отраслей, предпри-

нимательские и инновационные проекты, социально-экономические про-

граммы» [6, c. 123]. 

Инвестициям присущи следующие черты [4, c. 107]: инвестиционные 

затраты отличаются длительностью периода; через вложения происходит 

приращение капитала; процесс инвестирования связан с преобразованием 

части накопленного капитала в альтернативные виды активов; инвестиции 

характеризуются целевой направленностью; инвестиции связаны с опреде-

ленной долей риска; инвестиционные вложения потенциально могут при-

носить доход, прибыль или иной эффект. 

На наш взгляд, не стоит останавливаться на прибыли как конечной 

цели инвестирования, поскольку прибыль в масштабах отрасли и экономи-

ки страны служит лишь средством. Цель же экономических систем разного 
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уровня заключается в развитии, причем посредством простого и расши-

ренного воспроизводства. А для развития, как мы увидим в дальнейшем, 

необходимо развивать потенциал и экономические возможности субъекта. 

Поэтому с термином «инвестиции» тесно связаны понятия «инвестицион-

ный потенциал», «инвестиционная привлекательность» и другие понятия, 

которые целесообразно рассматривать комплексно, как взаимосвязанные 

элементы, входящие в систему (см. рис. 1). 

 

Инвестиционный потенциал Инвестиционные риски

Инвестиционная привлекательность

Инвестиционный климат Инвестиционная среда

Инвестиционная активность

Инвестиционная емкость

Инвестиционная политика

Инвестиционная стратегия
 

Рис. 1. Логическая схема взаимосвязи инвестиционных понятий  

Источник: составлено автором на основе:  

Кувалдина Т.Б., Штеле Е.А. Инвестиции и инвестиционный потенциал  

как экономические категории // Инновации и инвестиции. – 2010. - №3. – С. 109. 

Инвестиционный потенциал субъекта хозяйствования формируется 

на основе инвестиционных ресурсов и возможностей. Под инвестицион-

ными ресурсами, согласно С.Б. Кортиной [3], следует понимать «совокуп-

ность материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, участву-

ющих в процессах накопления, вложения капитала с целью получения эко-

номической выгоды и (или) достижения иного полезного эффекта в буду-

щем».  

При учете факторов внешней среды и связанных с нею рисков можно 

судить об инвестиционной привлекательности субъекта хозяйствования 

(его преимуществами перед другими). Другими словами, инвестиционная 

привлекательность – это «субъективная оценка внутреннего состояния по-

тенциального объекта инвестирования, внешней среды, в которой он 

функционирует или будет функционировать, а также рисков, присущих 

анализируемой системе с целью выбора оптимального варианта инвести-

рования» [3]. 

Привлекательность обусловлена преимуществами среды, в которой 

«обитает» субъект (инвестиционный климат). Инвестиционный климат [4] 

понимается как система отношений, которая формируется под воздействи-

ем совокупности условий протекания инвестиционного процесса (природ-

ные, ресурсные, уровень развития инфраструктуры, политическая и макро-
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экономическая стабильность, качество государственного управления, за-

конодательство, уровень преступности, степень обязательности партнеров 

и пр.). 

Инвестиционная активность [4] - абсолютный объем вкладываемых в 

субъект инвестиций. Показатель инвестиционной активности характеризу-

ет динамику реальных инвестиционных вложений в отдельные отрасли 

экономики. А реальные инвестиции являются следствием качественных 

характеристик, формирующих инвестиционную среду. Количественно ин-

вестиционная активность выражена величиной фактического объема инве-

стиций.  

Инвестиционная емкость [4] количественно описывает объем капи-

тальных вложений в отрасль, необходимых для успешной реализации ее 

инвестиционного потенциала. То есть, это абсолютный объем инвестиций, 

который потенциально может быть поглощен субъектом. 

Исходя из анализа всей системы характеристик, формируется инве-

стиционная политика как часть общей стратегии, заключающейся в выборе 

наиболее эффективных форм обеспечения высоких темпов развития субъ-

екта. 

Изучив взаимосвязи между рассматриваемыми явлениями, мы мо-

жем приступить к выявлению сущности инвестиционного потенциала как 

экономической категории. В настоящее время его четкой трактовки нет, 

отсутствуют и общепринятые методики его расчета и оценки. Каждый ав-

тор трактует рассматриваемую категорию с позиций логики проводимого 

им исследования. Многообразие подходов к пониманию сущности инве-

стиционного потенциала представлено на рис. 2.  

В работе Ф.С. Тумусова[9] понятие инвестиционного потенциала 

отождествляется с ресурсами, а именно трактуется в качестве «совокупно-

сти ресурсов, накопленных в результате предшествующей хозяйственной 

деятельности субъекта, которые можно использовать для обеспечения ин-

вестиционной деятельности». 

Некоторые авторы отождествляют понятия «инвестиционный потен-

циал» и «капитальные вложения» [3]: рассматривают базисный термин ин-

вестиционного процесса – инвестиции – как вложения в основной капитал. 

При этом, они включают затраты на строительство, расширение, рекон-

струкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, инструментов, проектно-изыскательские 

работы и многое другое.  

Иное определение предлагают В.Н. Иванов и Г.С. Панова[1]: «инве-

стиционный потенциал региона» как «потенциально возможный объем 

собственных финансовых ресурсов государственных и предприниматель-

ских структур, создаваемых в данном регионе, которые могут быть реин-

вестированы в экономику, а также направлены на развитие объектов ин-

фраструктуры и социальной сферы».  
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Рис. 2. Основные подходы к пониманию сущности инвестиционного потенциала 

Источник: составлено автором на основе: Кортина С.Б. Эффективность иностран-

ных инвестиций и управление инвестиционным потенциалом горно-металлургического 

предприятия: диссертация // Электронная библиотека диссертаций. - 

http://dlib.rsl.ru/01003028337. 

Подход к определению инвестиционного потенциала как способно-

сти формирования инвестиционных ресурсов отражен в публикациях Е.С. 

Зайцевой [10], которая под данным термином понимает «способность эф-

фективного формирования структурированных собственных и привлечен-

ных инвестиционных ресурсов предприятия с целевой функцией достиже-

ния экономического роста и социального эффекта». 

И наконец, подход к определению инвестиционного потенциала, как 

способности хозяйствующего субъекта формировать и рационально ис-

пользовать инвестиционные ресурсы, представлен в работе С.Б. Кортиной 

[3]. Она понимает под инвестиционным потенциалом предприятия «спо-

собность реализовать свои совокупные возможности для достижения мак-

симальной стоимости внесенного капитала». Данный подход является про-

должением предыдущих подходов и более близок автору данной работы.  

На самом деле, потенциал нельзя рассматривать лишь как простую 

совокупность ресурсов и возможностей их применения. Использование ре-

сурсов всегда целеориентировано, определенным образом организовано 

для реализации потребностей хозяйствующих субъектов. Следовательно, 

как пишет С.Б. Кортина [3], потенциал инвестиций должен рассматривать-

ся как некая комбинация ресурсов, обладающая дополнительными пре-

имуществами за счет эффекта синергизма.  

Поскольку инвестиционный потенциал включает производственный, 

финансовый, интеллектуальный, инновационный, технический, кадровый 

и иные потенциалы соответствующих групп ресурсов, определяющих 

направленность их деятельности, она предлагает разграничить внутренний 
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инвестиционный потенциал предприятия и потенциал привлеченных инве-

стиций с целью определения эффективности и целесообразности инвести-

ционного процесса для каждого из его участников. 

Заметим, что необходимо различать инвестиционный потенциал 

предприятия, отраслей, регионов и всей экономики, ведь процессы форми-

рования и использования инвестиционного потенциала, как и определяю-

щие его факторы, отличаются режимами регулирования и своими особен-

ностями. 

Инвестиционный потенциал народного хозяйства (экономики стра-

ны) зависит от принятой денежно-кредитной, фискальной и внешнеэконо-

мической политики и определяется масштабами экономики, уровнем обра-

зования населения, его доходами, общим уровнем жизни, потенциальной 

стоимостью рабочей силы и т.д. 

В масштабах региона инвестиционный потенциал определяется его 

географическим положением, размером территории, статусом региона в 

стране, взаимоотношениями с Центром, стоимостью земли и других ресур-

сов (например, высококвалифицированных кадров, производственных 

мощностей), а также эффективностью их размещения. 

Для отрасли инвестиционный потенциал характеризуется особенно-

стями специализированных производственных комплексов, структуры до-

ходов и расходов, концентрации производства, конкуренции и т.д. Здесь 

под отраслью следует понимать «группу качественно однородных хозяй-

ственных единиц, предприятий и организаций»[4, c. 109]. Отрасль харак-

теризуется сходными условиями труда, однородной продукцией и выпол-

нением специфических функций в экономике, так что ее целесообразно 

рассматривать в рамках системного подхода, описывающего совокупность 

связанных между собой элементов 

Значение инвестиционного потенциала отрасли определяется ее воз-

можностями по привлечению инвестиций. А решение потенциального ин-

вестора о вложении капитала базируется, прежде всего, на изучении харак-

теристик деятельности отрасли в целом, и лишь затем дается оценка иму-

щественному и финансовому положению хозяйствующего субъекта. 

На уровне предприятия потенциал зависит от региона и его отрасле-

вой принадлежности и определяется народнохозяйственными характери-

стиками, указанными выше. Применительно к предприятию инвестицион-

ный потенциал исчисляется на основе изучения возможностей его даль-

нейшего экономического роста, а не достигнутых показателей.  

Проанализировав представленные выше точки зрения, автор данной 

работы пришел к выводу, что под инвестиционным потенциалом отрасли 

следует понимать характеристику отрасли, определяющую ее возможности 

и способности генерировать инвестиционные вложения исходя из достиг-

нутого и потенциально возможного уровня развития на основе оценки 

наиболее значимых для инвестора факторов. То есть инвестиционный по-



112 

 

тенциал отрасли характеризуется используемыми и потенциальными ре-

сурсами (возможностями) и отражает способность предприятий, образую-

щих отрасль, эффективно использовать имеющиеся инвестиционные ре-

сурсы для реализации инвестиционных возможностей. Чем выше инвести-

ционный потенциал, тем лучше результат от финансовых вложений в 

сравнении с инвестиционными затратами, и, следовательно, тем более 

привлекательна отрасль в глазах потенциальных инвесторов и кредиторов. 

Таким образом, потенциал может быть выражен количественной и 

(или) качественной оценкой, положительная величина которой (эффектив-

ное использование инвестиционного потенциала) отразит прирост инве-

стиций в отрасль. Как отмечает О.П. Гудкин [2, c. 33], на входе инвестици-

онного процесса  возможности отрасли, а на выходе  реальные инвести-

ции. 

При описании системы показателей, характеризующих инвестици-

онный потенциал, необходимо выделить как внешние элементы, влияющие 

на формирование источников инвестиций внутри страны, возможность 

корректировки и управления которыми в рамках отрасли отсутствует, так 

и внутренние, прямо зависящие от функционирующих в отрасли структур. 

То есть на формирование инвестиционного потенциала влияют внешние и 

внутренние факторы (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на формирование инвестиционного потенциала отрасли 

Внешние Внутренние 

Влияющие на приток 

средств в экономику 

страны извне 

Влияющие на формирование ис-

точников инвестиций внутри 

страны 

Внутренние факторы для 

крупных корпоративных 

структур 

Состояние внешней 

среды  

(ситуация в мировой 

экономике, конъюнк-

тура экспортных рын-

ков) 

Конъюнктура кредитного рынка 
Финансовый потенциал 

структуры 

Возможность привлечения госу-

дарственного финансирования 

Технико-экономические 

особенности структуры 

Система налогообложения 

структуры 
Технический потенциал 

Элементы конкурен-

тоспособности рос-

сийской экономики  

(политическая ста-

бильность и пр.) 

Конъюнктура фондового рынка 
Инновационный потен-

циал 

Конъюнктура товарного рынка 

(возможности ценообразования), 

тарифная политика 

Финансовый потенциал 

Система расчетных операций 

хозяйствующих субъектов 

Потребительский потен-

циал 

Источник: Кувалдина Т.Б., Штеле Е.А. Инвестиции и инвестиционный потенциал как 

экономические категории // Инновации и инвестиции. – 2010. - №3. – С. 110. 

Итак, мы пришли к выводу, что внутренние факторы могут быть 

подвержены управленческому воздействию, которое направлено на разви-
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тие инвестиционного потенциала как объекта управления. Но что под ним 

понимается? 

Под развитием инвестиционного потенциала подразумевается про-

цесс перехода инвестиционного потенциала из исходного состояния в но-

вое состояние за счет реализации развивающих изменений элементов ин-

вестиционного потенциала [6, c. 192]. Непосредственно под процессом 

управления развитием инвестиционного потенциала понимается «совокуп-

ность действий по приведению исходного состояния инвестиционного по-

тенциала в заданное, связанная с выявлением проблем предстоящих изме-

нений, поиском возможностей развития и организацией выполнения при-

нятых ранее решений». В конечном итоге, выбранные направления разви-

тия потенциала определяют возможности привлечения стратегических ин-

вестиций в отрасль и, как следствие, определяют скорость и эффектив-

ность преобразования данного отраслевого комплекса в более конкуренто-

способный. 

Развитие инвестиционного потенциала отрасли призвано, прежде 

всего, решать вопросы, связанные с обеспечением развития частных по-

тенциалов отрасли для достижения поставленных перед нею стратегиче-

ских целей. При этом во избежание диспропорции между отдельными эле-

ментами, речь должна идти не о развитии одного элемента, а о развитии 

инвестиционном потенциала субъекта в целом. 

Непосредственно процесс управления развитием инвестиционного 

потенциала включает в себя: оценку текущего состояния объекта управле-

ния (потенциала и его составляющих), сопоставление потенциала с показа-

телями конкурентов, выявление проблем и разработку мероприятий по их 

устранению, формирование перспективных направлений дальнейшего раз-

вития потенциала, распределение ресурсов и установление плановых зна-

чений, непрерывный мониторинг потенциала.  

Остановимся на возможных направлениях развития инвестиционно-

го потенциала и его мониторинге. 

Направления развития инвестиционного потенциала отрасли, на наш 

взгляд, удобно формировать в рамках каждого из частных потенциалов с 

учетом жизненного цикла отрасли. Автором данной работы был дополнен 

алгоритм управления развитием потенциала В.В. Салыкина [8]. После то-

го, как были сформированы направления развития инвестиционного по-

тенциала, разрабатываются конкретные стратегические мероприятия и 

устанавливаются целевые значения, которые необходимо достичь за опре-

деленный период планирования.  

Следующим необходимым этапом управления развитием выступает 

процесс диагностики потенциала. В задачу системы диагностики состоя-

ния отрасли входит не только распознавание надвигающейся потери кон-

курентоспособности, но и процедура мониторинга инвестиционного по-

тенциала  непрерывного процесса фиксации результатов деятельности и 
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сравнение их с запланированными показателями, если они имеют место 

быть. Конечной целью мониторинга инвестиционного потенциала является 

разработка проектов изменений, возникающих в связи с отклонениями от 

намеченной стратегической цели на каждом этапе жизненного цикла субъ-

екта хозяйствования. 

Таким образом, согласованное обеспечение развития инвестицион-

ного потенциала призвано улучшить результаты деятельности предприя-

тий отрасли, приводящие, в свою очередь, к росту ее конкурентоспособно-

сти. При этом конечным результатом управления развитием инвестицион-

ного потенциала является не только закрепление достигнутых улучшений 

или адаптация объекта управления к динамично меняющимся условиям 

окружающей среды (новое состояние инвестиционного потенциала), но и 

развитие отрасли в направлении ее инвестиционных возможностей на дли-

тельную перспективу. Это весьма актуально в современных российских 

условиях. 
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УДК 338.1 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ И ТРУДОВЫМ  

ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА 

 

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

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления кад-

ровым и трудовым потенциалом Омской области. Приведены основные 

проблемы управления потенциалом на основании статистических выво-

дов, а также систематизирован опыт прошлых лет по устранению нега-

тивных последствий экономического кризиса, обобщены и предложены 

рекомендацию по устранению проблем в настоящее время.  

 

Для эффективного функционирования рыночной экономики необхо-

димо сбалансировать все виды ресурсов, немаловажным является повыше-

ние степени управляемости трудового и кадрового потенциала. 

Трудовой потенциал представляет ресурсную категорию с опреде-

ленными квалификационными, психофизиологическими и другими харак-

теристиками. Качество выпускаемой продукции на предприятии во многом 

также зависит от ряда характеристик, которыми должен обладать работник 

предприятия. Так, например можно выделить стрессоустойчивость, ком-

муникабельность, способность проходить быструю адаптацию в коллекти-

ве и его окружении. Самое важное работник предприятия должен стремит-

ся к постоянному совершенствованию и развитию своего трудового потен-

циала. В связи с этим проблема обновления приобретенных знаний и 

навыков стоит в настоящее время особенно остро.  

Расширение возможностей трудоустройства населения было и оста-

ется одним из основополагающих направлений социальной политики Ом-

ской области. По мнению специалистов в последние годы региональный 

рынок труда характеризуется положительными тенденциями развития эко-

номики и социальной сферы. В последние пять лет тенденция будет небла-

гоприятная в области формирования трудовых ресурсов области. 

Основными компонентами трудового потенциала работника являют-

ся: 

- психофизиологическая составляющая; 

- социально-демографическая составляющая; 

- квалификационная составляющая; 

- личностная составляющая. Классификация трудового потенциала 

представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Классификация трудового потенциала (ТП) по этапам формирования, раз-

вития и реализации. 

Анализируя данные Омской статистической службы, можно сделать 

вывод, что среднесписочная численность работников организаций до 2011 

года имела тенденцию к уменьшению, так например, в 2010 – 599768 чел., 

в 2011 – 597147чел. Однако в 2012 году наблюдается незначительный при-

рост, который составил 1053 чел. 

Население в трудоспособном возрасте уменьшилось с 1235,3 тыс. до 

1193,5 тыс. человек. Это компенсировалось ростом работающих пенсионе-
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По уровню формирования ТП: 

– общества (макроуровень); 

– отрасли (мезоуровень); 

– персонала предприятия 

(микроуровень); 

– группы (коллектива); 

– работника  

По уровню общественной орга-

низации производства ТП: 

– государства; 

– региона; 

– города; 

– села 

ТП по отдельным социально-

демографическим группам: 

– по социальной принадлежно-

сти; 

– по гендерному признаку; 

– по возрасту 

По функциональным груп-

пам предприятия ТП: 

– производственного, непроиз-

водственного персонала; 

– рабочих основных  

и вспомогательных; 

– специалистов; 

– руководителей 

По месту реализации на пред-

приятии, в организации: 

– на индивидуальных рабо-

чих местах; 

– на коллективных (бригад-

ных) рабочих местах 

В зависимости от временных 

ориентиров использования ТП: 

– ретроспективный; 

– текущего периода; 

– перспективный, стратегиче-

ский 

По степени использования ТП: 

– полностью используемый в 

процессе функционирования; 

– частично используемый; 

– не используемый 

По степени реализации спо-

собностей в процессе про-

изводственной  

деятельности ТП: 

– до занятости работника об-

щественно необходимым 

трудом; 

– реальный; 

– приобретенный 

По степени развития ТП: 

– исходный; 

– обогащенный; 

– реализуемый на качественно 

новом уровне 

ТРУДОВОЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 
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ров и подростков – на 8 тыс. человек (с 58,3 до 66,2 тыс.). Следовательно, 

нужно готовиться к дефициту рабочей силы [2]. 

Ситуацию с трудовыми ресурсами осложняет миграционная убыль 

населения, составившая  за последний год почти 3073 человек. Уезжают, в 

большинстве своем, люди  трудоспособного возраста, которые стремятся 

получить престижное образование, работу по специальности и более высо-

кий уровень заработной платы. В этой связи возрастает значимость меро-

приятий по эффективному использованию трудовых ресурсов. Областной 

Минтруд совместно с государственной службой занятости разрабатывают 

концепцию развития отношений в сфере труда и занятости до 2020 года. 

Мероприятия концепции направлены, прежде всего, на снижение уровня 

общей безработицы, повышение занятости населения, рост заработной 

платы и производительности труда, получение качественных рабочих мест, 

снижение числа несчастных случаев на производстве. 

Но всё же, в Омске и Омской области существуют  проблемы, каса-

ющихся  регионального рынка труда, первая из которых – несбалансиро-

ванность рынка труда и рынка образовательных услуг. В структуре спроса 

на труд преобладают вакансии по рабочим специальностям, при этом ко-

личество студентов вузов вдвое превышает число обучающихся в учре-

ждениях начального и среднего профессионального образования.  Потреб-

ность же в  специалистах с высшим образованием составляет только 25%. 

Налицо отсутствие взаимосвязи между рынком труда и рынком образова-

тельных услуг. 

Мониторинг потребности в квалифицированных кадрах показал, что 

большинство работодателей не занимаются прогнозированием собствен-

ной деятельности и не могут определить количество и профессиональный 

состав персонала, который им потребуется в перспективе. Строительство и 

сельское хозяйство предпочитают использовать низкооплачива6емых ино-

странных работников. Системный подход работе с кадрами практически 

отсутствует в малом бизнесе и торговле. Решение проблем трудовых ре-

сурсов, эффективного управления кадровым потенциалом носит ком-

плексный характер и требует активного участия всех субъектов рынка тру-

да. Поэтому возобновляет работу областная комиссия по кадровой полити-

ке. Следует разработать региональные шаблоны баланса трудовых ресур-

сов. Прогнозы станут основой для принятия решений на региональном 

уровне – как в сфере занятости населения, так и в сфере образования. 

Еще одна проблема – качество трудовых ресурсов. Задачу обеспече-

ния экономики квалифицированными кадрами  невозможно решить без 

формирования современной системы профессионального образования, 

нацеленной на меняющиеся требования рынка труда. С введением новых 

технологий повышаются требования не только к профессиональной, но и 

психологической, социальной, личностной подготовке кадров. Следует со-

средоточиться на программах профессионального роста молодых специа-
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листов, стимулирования их к непрерывному образованию, переходить от 

традиционного образования на всю жизнь к постоянному образованию че-

рез всю жизнь. Необходима гибкая система взаимодействия работодателя с 

учреждениями профессионального образования, информационный обмен в 

части возможностей подготовки и трудоустройства выпускников. Студен-

ты должны получать практические навыки, им требуется база для защиты 

дипломов и подготовки курсовых работ. Следует активней привлекать ра-

ботодателей к процессу подготовки студентов, взаимодействовать с ними 

при составлении учебных планов и программ. 

Третья проблема – развитие персонала. Экономика развивается, все 

больше работодателей осознают, что наряду с инновациями в сфере произ-

водства, улучшением качества выпускаемой продукции одним их решаю-

щих факторов конкурентоспособности является кадровый потенциал. Пе-

редовые работодатели рассматривают развитие персонала в качестве прио-

ритетного  направления не только внутрифирменной политики, но инве-

стиционных вложений. Для привлечения и закрепления квалифицирован-

ных кадров необходима системная работа: 

- анализ и прогнозирование потребности в кадрах; 

- планирование источников кадрового обеспечения; 

- создание условий для профессионального роста, реализации профес-

сиональных способностей и качеств работника на основе повышения мо-

тивации к труду и овладения современными технологиями; 

- развитие договорных отношений с различными образовательными 

учреждениями в области повышения квалификации; 

- развитие системы внутрифирменного обучения; 

- финансовое обеспечение мероприятий по развитию персонала; 

- улучшение условий и охраны труда; 

- дополнительные меры по закреплению востребованных специали-

стов, в том числе выпускников учреждений профессионального образова-

ния. 

Четвертая проблема – профессиональная ориентация молодежи. К 

сожалению, профориентационная работа направлена не на потребности 

экономики, а на возможности образовательных учреждений. Следует сде-

лать акцент на повышении мотивации к получению рабочих профессий.  

Усиление информационного взаимодействия рынка труда и рынка образо-

вательных услуг позволит минимизировать риск невостребованности вы-

пускников. Минтруд совместно с омским центром профориентации подго-

товил проект  «Экономика региона в руках молодого поколения», предпо-

лагающий тесное взаимодействие органов исполнительной власти, зани-

мающихся вопросами образования,  труда и занятости населения, и регио-

нального объединения работодателей. Это будет  комплекс совместных 

мероприятий центра профориентации, школ, вузов, техникумов, училищ и 

конкретных работодателей. 
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Еще одна проблема – территориальные диспропорции регионального 

рынка труда. Каждый четвертый занятый в экономике выезжает на работу 

за пределы района проживания. Так, 17% жителей сельской местности ра-

ботают  в областном центре. Более всего маятниковая миграция развита в  

Омском, Кормиловском, Большереченском и Азовском районах. Жители 

севера области уезжают на работу преимущественно в Тюменскую область 

и Ханты-Мансийский округ. Долгосрочная целевая программа доброволь-

ного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом, позволяет стимулировать приток населения, в том числе – в 

сельскую местность, и тем самым восполнить дефицит рабочей силы. С 

2009 года к нам переселились более 5200 соотечественников (в три  раза 

больше, чем планировалось). Это трудовые ресурсы в наиболее мобильном 

возрасте (48% – молодые люди до 35 лет). Активно реализует данную про-

грамму Шербакульский район, куда уже переехали 53 семьи (120 человек). 

Кроме того, началась работа по трудоустройству безработных граж-

дан, переезжающих из других субъектов Российской Федерации.  Данная 

государственная услуга предусматривает компенсацию стоимости проезда 

семьи, провоза имущества, жилищных расходов  и выплату подъемного 

единовременного пособия. Государственная служба занятости готова ока-

зать финансовую поддержку безработным гражданам при переезде. Это 

позволяет работодателям сэкономить на привлечении квалифицированных 

кадров, однако требует их участия – создания привлекательных условий 

труда, сотрудничества с центрами занятости в части готовности принять 

гражданина на работу, предоставления информации о наличии вакантных 

мест. 

Решение вопросов кадрового и трудового обеспечения невозможно  

без решения задачи улучшения качества рабочих мест, повышения уровня 

оплаты труда и улучшения условий труда. 

Чтобы добиться поставленных целей должна способствовать  систе-

ма социального партнерства, включение обязательств, гарантирующих до-

стойный уровень оплаты труда, в региональные, целевые и территориаль-

ные соглашения.  

Подводя итог, можно сказать, что решение проблемы эффективного 

управления кадровым и трудовым потенциалом региона требует активного 

участия всех субъектов, действующих на рынке труда. Это позволит ре-

шать стратегические задачи социально-экономического развития Омской 

области. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 378.147 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В.И. Борисевич, ст. преподаватель кафедры общетехнических наук, 

филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

Аннотация, в данной статье говориться о проблемах проведения 

лекционной работы в ВУЗе, о формах проведения такой работы, а так же 

о причинах применения того или иного метода организации лекционной 

работы со студентами. 

 

Перспективы развития науки и техники, устойчивые тенденции авто-

матизации материального производства, изменения характера профессий в 

связи с компьютеризацией, появления новейшей техники в военном секто-

ре – все это имеет непосредственное отношение к проблемам совершен-

ствования методов, форм, средств обучения основам наук в высшем обра-

зовании. 

Основная тенденция совершенствования процессом обучения наукам, 

в том числе и математике, заключается в повышении познавательной ак-

тивности и способности самостоятельно обучаться, а это напрямую связа-

но с использованием преподавателем методов и форм обучения при заоч-

ной форме обучения студентов. 

Имеются 3 формы познать предмет, осмыслить, систематизировать, 

научиться применять теоретические знания на практике при решении задач 

по математике, экономике, физике и т.д.: лекционная работа, практические 

занятия, консультации. 

Все остальное - самостоятельная работа. В силу специфики заочной 

формы обучения на каждый этап познания накладывается высокая мера 

ответственности как у преподавателя по отношению к студентам, так и у 

студентов по отношению к преподавателю. 

У мастера-преподавателя всегда найдется возможность перевести лек-

ционный рассказ в русло эвристической беседы, отличительной особенно-

стью которой всегда должно являться чрезвычайно важное свойство – ла-

коничность фраз, образная и живая речь. 

Студенты бывают очень разные, можно отметить некоторые особен-

ности в их поведении: одни из них возбуждены, беспокойны, раздражи-

тельны, другие наоборот вялы, робки, медлительны, заторможены, неуве-



121 

 

ренные. Часто из боязни ответить неправильно они вовсе отказываются от-

вечать. 

Поэтому снять чувство страха, чувство неуверенности в своих силах 

последовательно вселять в него веру в свои возможности – важнейшая за-

дача преподавателя. 

«Ошибаться может каждый, оставаться с ошибкой только безумный». 

Поэтому предложение высказать свою точку зрения на поставленный во-

прос, может даже основанный на интуиции –необходимый момент ежечас-

ного общения со студентом.  

Создавая обстановку дружелюбия, товарищеской поддержки, педагог 

раскрепощает студента на занятие, ибо все аномалии в абсолютном своем 

большинстве являются не следствием психологических проблем студен-

тов, а вполне естественно защитная реакция психики на возможные упреки 

или смех одногруппников. 

Непослушание, бравады, дерзость – вторые производные тех психиче-

ских реакций с помощью которых студенты пытаются утвердить себя в 

коллективах, пусть даже наперекор всем существующим нормам поведе-

ния. 

У разных преподавателей и на разных видах занятий по разному мо-

жет протекать текущая лекционная работа, но едва ли возможно найти хо-

тя бы одно такое занятие, во время которого преподаватель не сделал бы 

ни одной записи на доске. Записи на доске - это опорный конспект. На 

доске записана тема занятий, вопросы, которые будут освещены схемы, 

таблицы, выводы, логические связи. 

Вести записи за устным изложением без наглядности скучно и суть 

изложенного студентами почти не осмысливается. Психологи дают этот 

тезис примерами, вот один из них: попробуйте выполнить одновременно 

две совсем не сложные операции читать текст и вести подсчет слов в тек-

сте, даже можно упростить задачу: читайте текст и просто считайте про 

себя до 20. На каком числе оборвался ваш счет? 

Лучший выход – приготовить студентам ксерокопии изображений на 

доске, или пособие, написанное преподавателем специально по этой теме. 

Согласитесь, изображение на доске – это домашняя заготовка, продуман-

ная в тиши, где преподаватель добивался предельно возможного лакониз-

ма образности и научной строгости изложения материала.  

Усвоение студентами учебной информации и прием преподавателем 

информации об успешности процесса обучения осуществляющихся в ос-

новном по двум каналам связи: слуховому и зрительному. Отмечу сразу, 

что зрительное восприятие гораздо богаче слухового, если сравнить их по 

количеству принимаемой информации. Так Н. Винер характеризовал их 

возможности отношением 100:1.  

Специалист по инженерной психологии установили, что пропускная 

способность нервного волокна зрительного нерва составляет 5 бит/с, а 
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нервного волокна слухового аппарата – всего 0,3 бит/с, т.е. в 16 с лишним  

раз меньше. 

Таким образом, ясно, что часто наблюдаемое на практике использова-

ние слуховых сигналов и каналов связи ни физически, ни педагогически не 

оправдано. 

Относительная ценность того или иного канала связи разумеемся, 

нельзя определить, исходя лишь из одних общих соображений. Например, 

что касается слухового канала связи, то прийти к выводу о необходимости 

было бы чрезвычайно опрометчиво ввиду задач совершенствования устной 

и письменной речи студентов в процессе обучения. 

Речь идет о разумном сочетании всех возможных каналов связи. Каков 

критерий этого сочетания? Очевидно, во-первых, объективная необходи-

мость тех или иных форм передачи информации, а во вторых, сопоставле-

ния их различных возможностей для улучшения информационных харак-

теристик. 

Некоторые настаивают на более интенсивное использование презен-

тации, видеолекций, кино и др. технических средств. 

Конечно, применений технических средств рационализирует учебный 

процесс, но само применения их еще недостаточно изученные моменты. 

Увеличение количества информации само по себе не решает вопрос об 

её переработке и закреплению. Практики заметили, что наиболее благо-

приятными для использования видеофильмов и видеороликов оказались 

предметы гуманитарного цикла. Однако, даже здесь при просмотре более 

40 минут примерно у 50% студентов отмечаются явные признаки утомле-

ния, а следовательно потеря интереса к происходящему. 

Возникает вопрос, а как же построить свою лекционную работу, что-

бы коэффициент полезного действия был бы максимален? 

Обратимся к методам обучения. 

Все многообразие действий преподавателя и студентов без исключе-

ний может быть охвачено пятью методами: 

- информационно-рецептивный (или объяснительно-

иллюстративный) 

- репродуктивный 

- проблемным изложением 

- эвристическим (или частично-поисковым) 

- исследовательским 

Информационно-рецептивный (рецепция-восприятие) метод – самый 

распространенный в практике обучения, самый экономичный и наиболее 

всего необходимый для передачи информации. Предъявление информации 

преподавателем может принять форму показа действий – опыта, работа на 

компьютере, чтения и т.д. 

Это могут быть действия с изображениями предметов,- макетами, ри-

сунками, чертежами, схемами, формулами и знаками. 
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Наконец преподаватель может информировать студентов словесно – 

рассказать, объяснить, прочитать фрагмент учебника, дать устную или 

письменную инструкцию о предстоящей деятельности, а студенты эту вир-

туальную информацию осознанно воспринимают. 

Во всех этих случаях сущность одна – преподаватель предъявляет го-

товую информацию, а студенты её воспринимают, осознают и фиксируют 

в памяти. 

На начальных этапах изучения предмета и в начале изучения нового 

для студентов объекта информационно-рецептивный метод необходим и 

неизбежен. 

Но для того, что бы способ действия был усвоен более совершенно, 

для того, чтобы информация была зафиксирована в памяти прочно, нужен  

постоянно используемый метод повторения действий и знаний называе-

мый репродуктивный, который включает воспроизведение знаний самими 

студентами. Это решения задач сходных с известными, опознание предме-

та по признакам, указаниям и определениям, перечерчивание, составление 

таблиц по образцу, воспроизведение ответов по предложенным вопросам и 

т.д. 

Для формирования творческих потенциалов учащихся для усвоения 

ими опыта творческой деятельности применяется метод проблемного из-

ложения. 

При некотором опыте студенты становятся соучастниками разверты-

вания преподавателем логики решения проблемы, мысленно или устно 

ставят вопросы, предсказывают очередные шаги, вносят свои предложения 

или гипотезы. Поэлементное формирование опыта творческой деятельно-

сти у студентов осуществляется эвристическим методам. Его сущность со-

стоит в том, что преподаватель включает студентов в решение не всей 

проблемы, а только части её. Этот метод достаточно распространен  в пе-

редовом опыте и должен стать достоянием всех преподавателей. 

При формировании общих творческих способностей студентов в про-

цессе целостного решения ими системы проблемных задач (конструируе-

мых преподавателем) направлен исследовательский метод. 

В каждом этапе занятий может в зависимости от конкретной цели 

применяться или стать преобладающим один метод, но в обучении, взятом 

как целое, только чередование и сочетание всех методов может привести к 

полноте качества знаний.  
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 Аннотация. В статье дается сущность понятия компетенции, ука-

заны современные требования к обучению практическому владению ино-

странным языком. Статья рассматривает проблемы оценивания обще-

культурных и общепрофессиональных компетенций стандартов третьего 

поколения на примере специальности 180407.65.  

 

   Реформа высшего профессионального образования находит свое от-

ражение в требованиях Государственного образовательного стандарта тре-

тьего поколения к уровню подготовки квалифицированного специалиста. 

ФГОС третьего поколения ориентирован на формирование компетенций. 

  В педагогической литературе даются различные определения компе-

тенций, но обобщенно можно сказать, что компетенция – это готовность 

человека мобилизовать собственные знания, умения и другие ресурсы 

(книги, Интернет) для эффективной деятельности в конкретной жизненной 

ситуации. Исходя из этого, можно предположить, что понятие компетен-

ции значительно шире таких понятий как знания, умения и навыки. В 

стандарте определены две группы компетенций специалиста: общекуль-

турные и профессиональные. 

  Общекультурные компетенции ориентированы, прежде всего, на об-

щее умение выпускника жить в современном мире. Профессиональные 

компетенции описывают требования к качеству профессиональной подго-

товки выпускника по определенному направлению и непосредственно свя-

заны с конкретной сферой предполагаемой профессиональной деятельно-

сти. Целью образования, таким образом, становится формирование и раз-

витие этих компетенций.  
  Дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом является обязательной и входит в перечень 

дисциплин федерального компонента цикла – общие гуманитарные и со-

циально-экономические дисциплины. Компетенции по иностранному язы-

ку сводятся примерно к следующему: 

 владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ЭК); умение логиче-

ски верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ЭП); 
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 владение навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке, понимать и применять 

стандартные фразы Международной морской организации (ИМО) 

для профессионального общения (для водных специальностей). 

 Если в качестве цели профессиональной подготовки специалиста в вузе 

мы видим развитие компетенций, то закономерным представляется и 

оценивание степени сформированности соответствующих компетенций.  

  В ФГОС в разделе VIII прописано требование обязательной оценки 

уровня знаний и умений обучающихся и уровня приобретённых компетен-

ций, но, к сожалению, текст ФГОС не вносит ясность в вопрос, как оцени-

вать те или иные компетенции. Поэтому на сегодняшний день оценка 

уровня компетенции представляет большую сложность. Если традиционно 

знания иностранного языка описывались изученными грамматическими 

явлениями, количеством лексических единиц, объемом прочитанного на 

иностранном языке, то сейчас оценку уровня владения иностранным язы-

ком необходимо рассматривать с точки зрения компетентностного подхо-

да. 

  Данный вопрос рассмотрим на примере специальности 180407 «Экс-

плуатация судового электрооборудования и средств автоматики». По но-

вым стандартам количество часов по дисциплине увеличилось примерно в 

два раза и студенты этой специальности изучают английский язык 7 се-

местров. После чего еще два семестра отводится дисциплине по выбору – 

Деловому или профессиональному английскому языку. В знаниях, умени-

ях и навыках красной нитью проходит профессиональное общение. Таким 

образом,  краткие формулировки стандарта предъявляют высокий уровень 

ответственности преподавателя за содержание дисциплины.   

  Исходя из новых требований к обучению специалистов, содержание 

программы включает в себя кроме общеобразовательных, технических тем 

и тем межкультурной коммуникации разделы строго профессиональной 

направленности в значительном объеме. Подразумеваются темы специали-

зации, материалы Международной конвенции по подготовки моряков и 

несении вахты,  Международной конвенция по охране человеческой жизни 

на море (SOLAS-74), Стандартные фразы IMO для общения на море, мате-

риалы Международной конвенции по предотвращению загрязнения с су-

дов (MARPOL), знакомство с судовой документацией согласно МКУБ 

(Международный кодекс по управлению безопасностью). Каждый из ука-

занных документов содержит сотни страниц. Также есть тесты, програм-

мы-тренажеры, которые используют работодатели при приеме на работу 

специалистов. Такие как программа Marlins English Language Test, трена-

жер Seagull Maritime English,  обучающая программа Seagull ISM Code, 

тест Seagull CES. Даже при значительном увеличении часов, невозможно 

охватить все в полной мере. Поэтому  считаю целесообразным консульта-

ционное привлечение специалиста, знающего международную морскую 
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документацию и способного дать конкретные рекомендации относительно 

важности той или иной специализированной темы  дисциплины.   

  Тематика  распределяется по курсу дисциплины следующим образом: 

на первых двух курсах изучается общебытовая и общетехническая темати-

ка, происходит формирование общекультурных компетенций.  С третьего 

курса изучаются темы, посвященные водному транспорту и специально-

сти, где формируются профессионально значимые общекультурные ком-

петенции.  

  Вообще,  компетентностный подход предусматривает иную роль сту-

дента  в учебном процессе. Студент  должен уметь не просто  воспроизво-

дить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным 

жизненным ситуациям. Поэтому для оценивания уровня развития компе-

тенций наряду с традиционными формами необходимо использовать и те, 

которые помогут увидеть формирование у студента данной компетенции. 

Например, в программах по иностранному языку предусматривается напи-

сание эссе на заключительном этапе прохождения темы, где студенты из-

лагают свои мысли по заданной проблеме. Для развития коммуникативной 

компетенции необходимо создавать условия максимально приближенные к 

реальным условиям общения. Так, на 3 курсе при прохождении темы 

«Общение в  условиях интернационального экипажа. Стандартные фразы 

ИМО» используется рация для создания условий наиболее приближенных 

к реальной  профессиональной обстановке. Оценкой будет служить пра-

вильность принятого сообщения о бедствии, срочности или безопасности. 

Также одним из способов оценивания уровня компетенций является при-

менение рейтинговой системы или ее элементов: студент, посещающий за-

нятия без пропусков и имеющий 70 %  ответов по контрольным точкам, 

получает зачет автоматически. В данном случае учащиеся могут больше 

ориентироваться на тот вид деятельности, который им лучше удается.  

   Для расширения спектра оценочных форм считаю интересным в пер-

спективе использование форм, обладающих более широкими возможно-

стями в диагностике сформированности компетенций обучающихся, 

например, портфолио. Известно, что учащиеся часто изначально находятся 

на разном уровне владения иностранным языком и применение ко всем 

одних и тех же критериев зачастую ведет к полной потере мотивации к 

дальнейшему продвижению в изучении предмета. Решить данную пробле-

му представляется возможным при помощи включения в оценку не только 

конечного результата учебной деятельности, но и процесса движения к 

этому результату.  В этом случае ни один этап продвижения к результату 

не остается без внимания преподавателя, что, несомненно, способствует 

реализации индивидуального подхода в обучении. Использование портфо-

лио изначально дает установку на саморазвитие,  способствуя максималь-

ному раскрытию индивидуальных способностей учащихся. К тому же, ра-

бота над портфолио требует систематичности, что исключает возможность 
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работать урывками, только во время сессии, что при изучении иностран-

ных языков особенно важно.  

  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений требованиям подготовки специалистов создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобре-

тенных компетенций.  

  Формирование общекультурных компетенций по иностранному языку 

не может происходить изолированно, но должно быть интегрировано в 

процесс освоения студентами всего комплекса учебных дисциплин, а так-

же должно стимулировать процесс освоения профессиональных компетен-

ций. Таким образом, высшее профессиональное образование не сводится к 

простому информационному насыщению будущих специалистов, а пред-

полагает развитие личности, профессионального мировоззрения выпуск-

ника, его мотивации к профессиональной деятельности и способности 

овладевать самостоятельно новыми знаниями, что сделает его конкуренто-

способным на рынке труда.  
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Аннотация. В статье представлены проблемы организации профо-

риентации учащихся, а также особенности организации бизнес-

образования как элемента получения информации о широком круге про-

фессий в сфере малого и среднего бизнеса. 

 

В настоящее время требования к выпускникам образовательных 

учреждений изменились. Работодателям необходимы специалисты, кото-

рые отвечают современным требованиям рынка труда. Рынок требует вы-

сокий уровень знаний, практических навыков и компетенций специалиста. 

Современные школьники и студенты просто вынуждены эффективно ис-

пользовать учебное и внеучебное время для профильной, а по возможно-

сти, предпрофессиональной и профессиональной подготовки. Поэтому так 

важно развитие системы образования в соответствии с современными за-

просами общества, разработка новых подходов к профориентации. 

В подростковом возрасте еще не закладывается представление о том, 

что работая по специальности, к которой отсутствует природная предрас-

положенность, человек наносит себе ущерб, так как вынужден постоянно 

заставлять себя заниматься нелюбимым делом. Более того, многие нару-

шения трудовой, производственной дисциплины, производственные ошиб-

ки, совершаются теми работниками, которые выполняют несоответствую-

щие их способностям трудовые обязанности.  

К сожалению, ни общеобразовательные, ни высшие профессиональ-

ные учебные организации не ориентируют молодежь на более глубокое 

понимание личных способностей, не побуждают к осознанному выбору 

профессии, которая позволит человеку реализовать свои способности и 

склонности. Будущая работа выбирается не на основе имеющихся индиви-

дуальных способностей.  

Профориентационная работа не достигает основной цели — форми-

рование у учащихся профессионального самоопределения с учётом лич-

ностных особенностей и соответствия требованиям рынка труда. Она рас-

считана на среднего ученика, отсутствует индивидуальный подход к лич-

ности. Основные методы профориентации декларативные, проходят в 

форме классных часов с рассказами о профессиях, в лучшем случае — в 

форме экскурсий на предприятия. У учащихся практически нет возможно-

сти попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе и в из-

бираемой, а ведь именно профориентация должна помочь выпускнику от-

ветить на вопрос, для чего он вообще учится.  

Обучение, направленное прежде всего на получение практических 

основ предпринимательства, позволяет ознакомиться с различными про-

фессиями в сфере малого и среднего бизнеса посредством не только встреч 

с предпринимателями, их рассказов об особенностях организации своего 

дела в той или иной отрасли экономики, посещение предприятий, но и пу-

тём исследовательской работы учащихся на предприятии и практическую 
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деятельность в качестве участников предпринимательских проектов по-

пробовать себя в роли технолога, маркетолога, менеджера, экономиста, 

бухгалтера и др.  

В отличие от экскурсии предпринимательский проект представляет 

собой технологию, предполагающую системный подход, предварительную 

деятельность и системный анализ результатов исследования предприятия. 

При этом у школьников формируются такие компетенции, как: 

 использование системного анализа; 

 работа с реальной информацией, в том числе производственной; 

 коммуникабельность; 

 умение работать в группе; 

 умение взаимодействовать с профессионалами; 

 понимание конкретного бизнеса; 

 системные знания о профессиях и др. 

Вопросы предпринимательского просвещения нельзя откладывать до 

момента выхода человека во взрослую жизнь. Полученные знания помогут 

молодым людям стать активными и ответственными гражданами совре-

менного общества. Вузы должны более активно воздействовать на профес-

сиональную ориентацию школьника. В первую очередь целесообразно со-

здание на базе общеобразовательных организаций, а также средних и выс-

ших профессиональных заведений школ молодых экономистов, менедже-

ров, предпринимателей и пр. Благодаря этому, у школьников появится 

возможность одновременно учиться в двух профессионально-

ориентированных школах, пробовать свои силы сразу в нескольких 

направлениях, развивать качества самостоятельной подготовки. Только 

креативная система образования позволит сделать правильный выбор.  

В современных условиях модернизации образования в Российской 

Федерации основным и приоритетным направлением является повышени-

ем качества образования, и прежде всего это создание возможности реали-

зации человеческого потенциала. Глобализация общества, меняющиеся в 

России социально-экономические отношения привели к росту требований 

к подготовки специалистов. Повышаются требования к выпускнику шко-

лы, СУЗов и ВУЗов, которые должны быть саморазвивающимися творче-

скими личностями, способными к преобразованию общества.  

Основополагающими направлениями изменений в системе образова-

ния стали: ориентация на индивидуализацию образования, учитывая инди-

видуальные способности; переход к образованию способствующему разви-

тию творческих способностей, самообразования, самообучения; примене-

ние новых технологий в образовании, а главное это переход к принципу 

«образование через всю жизнь». 

Система образования на современном этапе предполагает интегра-

цию педагогической науки и практики, интенсификацию учебного процес-

са, внедрение творческих, исследовательских форм обучения, ориентацию 
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на личностно-деятельностный и системно-целостный подход, результатом 

которого должно стать рождение творческой личности, и потому на перед-

ний план выходит проблема одаренности. 

В Омском регионе четвертый год реализуется проект Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста», реализуемого БУ «Омский региональный 

бизнес-инкубатор». В рамках проекта «Точка роста» студенты ОИВТ и 

выпускники ОИВТ выступают бизнес-эдвайзерами школьных проектных 

команд. Студенты получают практический опыт, так как: «Практическая 

подготовка студентов экономических специальностей является обязатель-

ной составной частью всей системы образования» [1], а у школьников 

применяется система «молодые-молодым» в их проектной деятельности. 

Программа обучения проекта «Точка роста» основана на таких обра-

зовательных технологиях как: 

- проблемное обучение (ориентация на решение проблем своего по-

селения),  

- проектный метод обучения (разработка бизнес-проекта),  

- обучение в сотрудничестве (работа в команде),  

- исследовательские методы обучения (изучение проблемы и опреде-

ление путей ее решения),  

- систему инновационной оценки "портфолио" (участники програм-

мы в течение года зарабатывают ТОРы-валюта бизнес-инкубатора "Точка 

роста"), а также обучение осуществляется с учетом здоровье сберегающих 

технологий. 

В таких центрах школьники проходят профориентацию, осуществ-

ляют самооценку своих знаний и определяют те перспективные направле-

ния, которые наиболее приемлемы для реализации творческих наклонно-

стей. 

Обучающиеся получают возможность получить информацию о ши-

роком круге профессий в сфере малого и среднего бизнеса, знакомятся с 

конкретными профессиями и предприятиями на практике, узнают особен-

ности организации и ведения того или иного бизнеса непосредственно от 

предпринимателей.  

Бизнес-образование охватывает не только экономическую проблема-

тику, но и включает в себя вопросы социологии, психологии, информатики 

и др. Тесная взаимосвязь работодателей и образовательных организаций 

способствует тому, что профессиональная подготовка будет отвечать со-

временным требованиям работодателей. 

Воспитательный потенциал предпринимательского образования реа-

лизуется в ученических предпринимательских проектах. Заработанные в 

таких проектах деньги дети воспринимают как вознаграждение за свой 

честный труд и смекалку.  

Предпринимательская подготовка школьников обладает особым вос-

питательным потенциалом. Обучение предпринимательству предполагает 
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привлечение к образовательному процессу заинтересованных представите-

лей бизнес-сообщества, передачу молодёжи профессионального опыта, 

рассказы об особенностях предпринимательского подхода к решению раз-

личных жизненных задач, знакомство с организацией своего дела, форми-

рование заказов на проектные разработки школьников для своих предпри-

ятий. 

Данная подготовка позволяет не только приобрести знания и навыки 

в области создания собственного дела, но и сформировать компетенции, 

которые пригодятся им независимо от избранной профессии.  
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УДК 371 

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ВУЗЕ 

 

И.Н. Дергачёва, к.пед.н., доцент, зав. каф. ЕНиОПД, ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В статье раскрыта проблема развития лидерских уме-

ний студентов через образовательный процесс по химии с использованием 

инновационных активных методов обучения и интегративного подхода. 

Выявлены ключевые качества современного лидера: целеполагание, моти-

вация и стимулирование к действию, умение быстро реагировать, гиб-

кость в поведении. 

 

В настоящее время становится проблема развития лидерских умений 

студентов через образовательный процесс с использованием инновацион-

ных методов обучения в вузе. Использование интегративного подхода, в 

частности, межпредметной интеграции в процессе обучения, позволяет 

формировать важнейшие лидерские умения, необходимые современному 

специалисту.  

В Омском институте водного транспорта, начиная с 2008 года, 

накоплен большой опыт по внедрению инновационных методов обучения, 

способствующих развитию лидерских умений студентов.  
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Использование активных методов обучения и интегративного подхо-

да (деловых и ролевых игр, проектного метода, решение ситуационных за-

дач) в образовательном процессе по химии, даёт положительные результа-

ты. 

Привлечение к научной деятельности через химическое содержание 

позволяет овладеть методами научного познания для объяснения химиче-

ских явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современ-

ных технологий и получении новых материалов. Именно, за счёт внедре-

ния активных методов обучения и идеи интеграции образования происхо-

дит развитие ключевых качеств современного лидера:  

- целеполагания 

- мотивации  

- стимулирования к действию 

- умения быстро реагировать 

- гибкости в поведении. 

Развитие лидерских умений происходит и при внедрении в образова-

тельный процесс по химии методов, влияющих на социальное поведение в 

учебной деятельности (метод тупиковых ситуаций, метод нерешаемых за-

дач, метод альтернативного выбора, метод проектов и др.), исследователь-

ско-поисковые методы, применение которых позитивно влияло на соци-

альную активность через учебную деятельность по химии.  

Так, при изучении темы «Основные классы неорганических соедине-

ний и их использование на судах речного и морского флота», решалась ин-

тегрированная эколого-химическая проблема поиска эффективных эколо-

гически безопасных химических веществ и материалов на судах.  

 Среди форм обучения, которые дали положительный эффект, стали: 

межпредметные конференции с мультимедийным сопровождением; дело-

вые игры, экскурсии («Последствия алкоголизма для молодёжи»). 

 Эффективность развития лидерских умений студентов многократно 

повышалась в условиях внеаудиторной работы по химии. После изучения 

темы: «Периодический закон Д.И. Менделеева» проведён химический ве-

чер историко-химического содержания на тему: «Роль Менделеева Д.И. в 

развитии химической науки».  

Педагогический эффект был доказан при внедрении активных мето-

дов обучения, направленных на выработку интегративного умения моде-

лировать социальные и профессиональные роли, приобретение опыта са-

мостоятельности в учебной деятельности при решении учебных химиче-

ских задач.  

На наш взгляд, наиболее важными лидерскими качествами будущего 

специалиста, формируемые через использование в образовательном про-

цессе по химии в вузе активных методов обучения и идеи интеграции об-

разования является: 

- целеустремлённость 
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- собственная точка зрения 

- обучаемость, стремление развиваться 

- системность мышления  

- любознательность  

- активность  

- стрессоустойчивость 

- организованность  

- коммуникабельность 

- создание доверия 

- самообладание  

- умение убеждать 

- умение слышать других.  

Одной из важнейших характеристик лидера может служить реализа-

ция всех этих навыков и умений в поведении.  

Следует подчеркнуть, что не следует отождествлять понятие «лидер-

ство» и «инициативность». Студент-лидер выдвигая какую-либо идею, не 

планирует отвечать за ее внедрение. И наоборот: студент-лидер необяза-

тельно должен проявлять инициативность, ведь его основная цель в под-

держке стремления к творчеству у других членов команды. В теории пси-

хологии и педагогики известно утверждение, что роль генератора идей не-

обязательно должна совпадать с ролью лидера. 

В процессе подготовки и проведения научных студенческих конфе-

ренций по химии происходило развитие отдельных лидерских ступеней. 

Например, внутреннее лидерство считается базовым этапом развития ли-

дерской компетенции. Ситуативное или контекстуальное лидерство прояв-

ляется, когда студент берет на себя роль лидера в зависимости от сложив-

шейся ситуации и в конкретном контексте.  

При подготовке к подобным научным мероприятиям по основным 

тематикам курса химии возможно формирование такой ступени лидерства 

как, командное или тактическое лидерство (макролидерство), где лидер 

постоянно руководит своей командой.  

Таким образом, использование активных методов обучения в образо-

вательном процессе по химии в вузе, идеи интеграции образования, позво-

ляет развивать лидерские умения студентов в определённых ситуациях. 

Студенты, участвуя в деловых и ролевых играх, учатся захватывать иници-

ативу и общаться, происходит развитие социальной активности и компе-

тентности, что особенно ценно для воспитания лидера-специалиста.  
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УДК 371 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ВУЗЕ  

 

И.Н. Дергачёва, к.пед.н., доцент, зав. каф. ЕНиОПД ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. Основная тема статьи посвящена самостоятельной 

работе по химии как методу учебной работы в техническом вузе. Рас-

крыты: понятие «самостоятельная работа», функции, виды, уровни и 

классификация. Целью статьи является рассмотрение методики, осно-

ванной на инновационных образовательных технологиях, позволяющих 

студенту качественно осуществлять самостоятельную деятельность в 

освоении химического материала. Особое внимание уделено формам и ме-

тодам повышения самостоятельной активности личности студентов. 

Представлены мероприятия, создающие предпосылки и условия для реали-

зации самостоятельной работы по химии. 

 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, явля-

ется повышение качества подготовки специалистов. Студент и выпускник 

вуза должен не только получать знания по предметам, овладевать умения-

ми и навыками использования этих знаний, но и уметь самостоятельно 

приобретать новые научные сведения. 

В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная ра-

бота студентов. Однако, в последнее время число аудиторных часов, выде-

ляемых на химические дисциплины в технических вузах, сокращается.  

Поэтому, особый интерес для нас представляют вопросы использо-

вания дидактического потенциала образовательных технологий, на приме-

ре метода проектов или проектной образовательной технологии в органи-

зации самостоятельной работы студентов, обучающихся в Омском инсти-

туте водного транспорта.  

Остановимся сначала на понятийном аппарате исследования. 

В педагогике нет единого определения самостоятельной работы. 

Большинство определений включают в себя деятельность и преподавателя, 

студента; во всех определениях выделяют несколько обязательных компо-

нентов: самостоятельная деятельность обучаемых, руководство этой дея-

тельностью педагога, специальная организация деятельности студентов.  

Итак, по П.И. Пидкасистому, самостоятельная работа в высшей шко-

ле является специфическим педагогическим средством организации и 

управления самостоятельной деятельностью в учебном процессе [2]. 

Самостоятельная работа по химии сочетает в себе триединую функ-

цию. А именно: самостоятельная работа является: 

- формой организации обучения как определённый вид занятия;  
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- системой разнообразных заданий по химии и экологии; 

- деятельностью студентов по решению системы различных заданий, 

которые направлены на будущую профессию. 

Самостоятельная работа студентов – это способ активного, целена-

правленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Самостоятельная работа выделяется как непременный элемент образо-

вательного процесса многими современными образовательными техноло-

гиями (знаково-контекстное, активное, проблемное обучение и др.), по-

скольку самостоятельная учебная деятельность позволяет перейти от уров-

ня «репродукции» к уровню «умений» как критериев знаний. 

Принята классификация самостоятельной работы по химии (СР). 

1. По целевому назначению: 

 СР по изучению нового. 

 СР по совершенствованию, применению знаний. 

 СР по контролю знаний и умений. 

2. По характеру деятельности: 

 Копирующая. 

 Эвристическая. 

 Исследовательская. 

3. По форме организации: 

 Фронтальная. 

 Групповая. 

 Индивидуальная. 

4. Типы СР по действиям: 

 Работа со справочной, учебной, специальной литературой, с раз-

даточным, экскурсионным материалом, с наглядным пособием, 

работа над ошибками. 

 Оформление химических альбомов, стенгазет, словарей, выста-

вок-витрин. 

 Изготовление плакатов, коллекций, тренажёров. 

 Конструирование моделей, приборов, макетов, аппаратов. 

 Подготовка сообщений, докладов, проектов и выступление с ни-

ми. 

 Выполнение упражнений, домашнего, индивидуального заданий, 

практической, письменной, проверочной, поисковой работы. 

 Решение расчётных, экспериментальных, творческих химических 

задач. 

В процессе формирования умений и навыков СРС по химии следует 

выделить три основных уровня:  

 умение работать с химическим текстом; 

 умение решать типовые расчётные задачи по химии; 
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 умение решать экспериментальные и эвристические задачи по 

химии.  

Условно самостоятельную работу студентов делят на обязательную 

и контролируемую.  

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку 

студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне 

сделанных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий 

и др. форм текущего контроля.  

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубле-

ние и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 

дисциплине «Химия».  

Организация самостоятельной работы как компонент образователь-

ной технологии проблемного обучения в нашем вузе по дисциплине «Хи-

мия» регулируется общеорганизационными и методическими факторами.  

Группа организационных факторов включает бюджет времени, учеб-

ную литературу и учебно-лабораторную базу.  

В методические факторы входят планирование, обучение методам и 

управление самостоятельной работой студентов. Для нас необходимым 

представляется, определить более частные факторы, обеспечивающие эф-

фективную организацию самостоятельной работы студентов, в части осво-

ение студентами химического содержания.  

Для этого, из курса химии мы выделили разделы для самостоятель-

ного изучения и разработали методику, основанную на инновационных 

образовательных технологиях, позволяющих студенту качественно осваи-

вать учебный химический материал. Такими образовательными техноло-

гиями стали:  

- технология проблемного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

-  технология исследовательского обучения; 

- технология активного обучения; 

- технология проектного обучения. 

В основе наиболее эффективной самостоятельной работы лежит идея 

использования в обучении химии – педагогической технологии или метода 

проектов. Остановимся на этом более подробно. 

Образовательная (педагогическая) технология означает системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструмен-

тальных и методологических средств, используемых для достижения педа-

гогических целей (М.В. Кларин).  

Метод проектов – образовательная технология, ориентированная не 

только на интеграцию фактических знаний, но и на их применение и при-

обретение новых (порой и путем самообразования).  
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Мы выявили этапы работы над химическим проектом: выбор темы, 

формулирование варианта проблем, распределение задач по группам, 

групповая иди индивидуальная разработка проекта, защита и экспертиза 

проекта. Начинать следует всегда с выбора темы проекта. Необходимо 

продумать возможные варианты проблем, которые важно исследовать в 

рамках намеченной тематики.  

Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуаль-

ным или групповым исследовательским задачам – это важный основной 

момент в реализации метода проектов, ведь вся деятельность студентов 

при выполнении химических проектов сосредоточивается на следующих 

этапах. А именно:  

1. Подготовка.  

а) определение проблемы и вытекающих из нее целей и задач;  

б) выдвижение гипотезы их решения;  

в) обсуждение методов исследования; 

2. Планирование. 

а) определение источников информации;  

б) определение способов сбора и анализа информации;  

в) определение способа представления результатов;  

г) установление процедур и критериев оценки результатов и процесса;  

д) распределение задач между членами команды. 

3. Исследование. 

а) сбор информации;  

б) решение промежуточных задач. 

4. Результаты и оценка.  

а) анализ полученных данных;  

б) формулирование выводов. 

в) оформление конечных результатов;  

г) подведение итогов, корректировка, окончательные выводы. 

Реализация метода проектов в обучении химии в вузе, на наш взгляд, 

ведет к изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора исследовательской деятельности студентов. 

Метод проектов мы используем в том случае, когда в учебном про-

цессе по химии возникает какая-либо исследовательская задача, для реше-

ния которой требуются интегрированные знания из различных областей, а 

также применение исследовательских методик (например, «Исследование 

химического состава сточных вод, выбрасываемых в реки Иртыш и Омь», 

«Свинцовый сурик: исследование химических свойств и особенности при-

менения на речных судах» и др.) 

Реализация данной технологии для развития самостоятельности поз-

воляет с особым вниманием подходить к методическому обеспечению кур-

са химии. 
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Пакеты такого методического обеспечения  к каждому разделу курса 

химии включают такие содержательные блоки как: изучение химического 

теоретического материала по разделам; решение тестовых задач по каждой 

теме; индивидуальные задания. Каждый из этих блоков содержит проверку 

знаний студентов. 

Для эффективной самостоятельной работы обеспечили студентов 

методическими и учебными материалами, рабочей программой, в том чис-

ле содержащей и методику оценки полученных результатов.  

Все материалы основаны на дидактических требованиях к их разра-

ботке:  

- научности;  

- доступности;  

- систематичности;  

- наглядности; 

- связи с будущей профессией.  

Основные положения данных содержательных блоков представлено 

в учебно-методическом комплексе (УМК) дисциплины «Химия». Напри-

мер, тесты по химии включают сочетание заданий различного типа слож-

ности и трудности (решение типовых задач; решение проблемных задач; 

исследовательские задачи с элементами научного поиска; составление ин-

дивидуальных задач). Поскольку студенты первых курсов ещё не имеют 

навыков самостоятельной работы, при разработке методического обеспе-

чения изучения химических разделов учитывали и этот фактор. 

Очевидно, что даже при наличии всех необходимых учебно-

методических разработок, теория и практическое исполнение самостоя-

тельной деятельности студентов не совпадают. В связи с этим, большое 

внимание мы уделяли формам и методам повышения самостоятельной ак-

тивности личности студентов. Например, метод проектов, ежегодные 

научно-практические студенческие конференции по темам: «Химия на су-

дах речного и морского флота», «Химия и здоровье», «Химия и экологиче-

ские проблемы современности» были внедрены в образовательный про-

цесс по химии, способствующие развитию самостоятельности, активности 

и творчества личности. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов 

определяется образовательным стандартом, рабочими программами учеб-

ных дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методиче-

ских руководств.  

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации 

самостоятельной работы по химии, должны предусматривать обеспечение 

каждого студента:  

- индивидуальным рабочим методом при выполнении теоретических 

(расчетных) и практических работ по химии; 
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- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, бан-

ки индивидуальных заданий, обучающие программы и т.д.) по химии; 

- методическими материалами (указания, руководства, практикумы и 

т.п.) по химии; 

- контролирующими материалами (тесты) по химии; 

- материальными ресурсами по химии; 

- временными ресурсами по химии; 

- консультациями преподавателя; 

- возможностью выбора индивидуальной образовательной траектории 

(дополнительные образовательные услуги, индивидуальные планы подго-

товки); 

- возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практи-

ческих результатов, полученных студентом самостоятельно (конференции, 

олимпиады, конкурсы) по химии. 

Вышеизложенные методические аспекты представлены в разработан-

ных нами методических рекомендациях по изучению дисциплины «Хи-

мия» [1]. 

Обязательными разделами в данных рекомендациях стали:  

- программа дисциплины;  

- характеристика и описание заданий на самостоятельную работу сту-

дентов; 

- рекомендуемая литература (основная и дополнительная).  

Можно включить и такие дополнительные разделы как: 

- график выполнения самостоятельных работ;  

- примерные нормы времени на выполнение внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов по каждому заданию;  

- требования к представлению и оформлению результатов самостоя-

тельной работы студентов;  

- оценка выполнения самостоятельной работы студентов;  

- порядок защиты. 

Анализ литературы и собственного педагогического опыта позволяет 

определить роль правильно организованной самостоятельной работы по 

дисциплине «Химия», необходимой для повышения качества подготовки 

будущих специалистов водного транспорта. А именно: 

- внедрение в учебный процесс по химии новых образовательных тех-

нологий, в том числе, метода проектов; 

- активное использование информационных технологий, позволяющих 

в удобное время осваивать учебный материал по химии; 

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования по химии; 

- совершенствование методики научно-исследовательской работы сту-

дентов по химии. 

Самостоятельная работа по химии, с использованием проектной обра-

зовательной технологии, должна сопровождаться эффективным, непре-
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рывным контролем и оценкой ее результатов. Контроль самостоятельной 

работы и оценка ее результатов по химии организуется как единство двух 

форм:  

- самоконтроль и самооценка студента;  

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Преподаватель может использовать следующие  формы контроля:  

 устный опрос;  

 доклад; 

 самостоятельное исследование; 

 коллоквиум; 

 тест; 

 контрольная работа.  

Для самоконтроля студентам необходимо выдавать примерный пере-

чень вопросов или тем по основным разделам курса [1]. 

Таким образом, следует заключить, что самостоятельная работа по хи-

мии с использованием метода проектов является важнейшим условием 

профессиональной подготовки студентов в вузе водного транспорта.  

Мы убеждены, что внедрение системы метода проектов при обучении 

химии в вузе, должно быть организованным. Только тогда, можно повы-

сить качество полученных знаний и умений, развить социальную актив-

ность и самостоятельность личности, а также повысить интерес к изуче-

нию дисциплины «Химия». 

Знание педагогом общих вопросов и методики контроля результатов 

обучения химии позволяет повысить качество знаний студентов.  
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Аннотация. В работе рассматриваются обучающие возможности ком-

пьютерного тестирования знаний по математике в вузе. Анализируются 

некоторые достоинства и недостатки компьютерного тестирования, в 
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частности, при организации учебного процесса для студентов – заочни-

ков. Приводятся сведения об опыте создания, внедрения и использования 

тестов в образовательном процессе филиала. 

 

 В современной практике преподавания уделяется значительное вни-

мание вопросам компьютерного тестирования знаний учащихся. Высказы-

ваются различные, порой противоположные мнения о его месте в образо-

вательном процессе, положительных и отрицательных сторонах. Однако 

трудно переоценить роль и огромные возможности компьютерных техно-

логий в обучении, отношение к ним современных учащихся как к серьез-

ному подспорью в получении знаний и выполнении различных учебных 

функций. При сегодняшнем облегченном доступе к Интернет – источни-

кам можно просто и быстро получить всю необходимую информацию, и 

поэтому современные студенты все чаще обращаются не к учебникам, а к 

компьютеру для изучения какого-либо вопроса, выполнения контрольных 

работ, курсовых проектов.  

Применение заданий в тестовой форме, в сочетании с новыми обра-

зовательными технологиями позволяет обеспечить  кардинальное улучше-

ние учебного процесса за счёт активизации обучающей, контролируюшей, 

организующей, диагностирующей, воспитательной и мотивирующей 

функции таких заданий. Задания в тестовой форме обеспечивают высокий 

уровень усвоения учебного материала, последовательность и прочность 

его изучения. [1] 

 Учитывая это, многие преподаватели стараются шире использовать 

информационные технологии в целом и тестирование в частности для по-

вышения качества образования, его интенсификации, индивидуализации. 

Однако использование компьютерного тестирования в большей степени 

сводится к проверке качества обучения, степени усвоения знаний, полу-

ченных учащимися. Недостаточно, на наш взгляд, применяются его обу-

чающие возможности. Считаем, что при комплексном подходе к разработ-

ке материалов и технологий тестового контроля возможно создание усло-

вий для самоподготовки, самоконтроля и саморазвития студентов. 

Отметим некоторые достоинства компьютерного тестирования, де-

лающие его привлекательным для образовательного процесса в вузе. Ком-

пьютерное тестирование позволяет интенсифицировать процесс проверки 

знаний большого числа студентов: при незначительных временных и орга-

низационных затратах группа проверяемых, ответив на вопросы теста, 

практически сразу получает результат. При этом тест оценивается не по 4-

х балльной шкале, принятой в традиционном обучении, а по шкале, кото-

рая может содержать любое количество баллов, что способствует большей 

объективности и дифференциации оценки обучаемых. 

 Компьютерная программа формирует из тестовой базы персональ-

ный тест для каждого студента. Устанавливается длительность тестирова-
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ния, например, 60 минут, но больше никакие ограничения на время выпол-

нения каждого задания, или на порядок выполнения заданий не наклады-

ваются – студент сам выбирает траекторию работы, последовательность, 

темп действий, что позволяет индивидуализировать процесс. 

Студент один на один остается с компьютером, исключаются лич-

ностные взаимоотношения с экзаменатором, что для многих психологиче-

ски более комфортно, чем когда вопросы задает непосредственно препода-

ватель. В роли педагога, оценивающего студента, выступает компьютер, 

что исключает предвзятое отношение, субъективность оценки.  

Наш опыт свидетельствует, что для многих студентов тестирование 

становится своеобразной компьютерной игрой, носящей также соревнова-

тельный характер с одногруппниками. Появляется азарт, желание еще и 

еще раз пройти тест, чтобы набрать нужное количество баллов, выше, чем 

у других. Причем приходит понимание того, что здесь количество прой-

денных тестов не перейдет в качество – необходимы знания, необходимо 

обратиться к конспектам, учебникам. В этом проявляется очень важный 

обучающий фактор тестирования.  

 Особенно широко в качестве серьезного обучающего средства ком-

пьютерные тесты можно использовать в системе заочного образования. В 

учебных планах заочных вузов весьма незначительное количество часов 

отводится для аудиторных занятий, для непосредственного общения пре-

подавателя со студентами. Сокращается время, отводимое на индивиду-

альные консультации по предметам в межсессионный период, а иногород-

ние студенты лишены и этой возможности выяснения интересующих их 

вопросов. В связи с этим еще более возрастает значение самостоятельной 

работы учащихся, которую вузу необходимо грамотно организовать и кон-

тролировать, поддержать различными методическими материалами, в том 

числе, компьютерными. Представляется перспективным использование 

электронного тестирования не только для проверки знаний, но и как серь-

езное обучающее средство студентов заочной и дистанционной форм обу-

чения. [2] 

В филиале ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. 

Омске на кафедре общетехнических наук в течение ряда лет ведется работа 

по созданию, внедрению и корректировке компьютерных тестовых проце-

дур по различным дисциплинам. Используется система дистанционного 

обучения (СДО) «Прометей», разработанная для организации процесса ди-

станционного обучения, независимой проверки знаний, в качестве допол-

нительного средства для традиционных форм занятий, позволяющая про-

водить обучение и проверку знаний в корпоративных сетях вуза и сети Ин-

тернет. Тестирование активно используется для студентов очной и заочной 

форм обучения. 

Большой опыт накоплен в разработке и проведении компьютерного 

тестирования по дисциплине «Математика»: внедряются тестовые базы 
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для самостоятельной работы студентов, проведения промежуточной про-

верки усвоения отдельных разделов дисциплины, проведения аттестаций и 

контроля остаточных знаний.  

Большое значение уделяется организационным моментам при подго-

товке и проведении всех видов тестирования. С целью оценивания адек-

ватности, комфортности процесса компьютерного тестирования, обеспече-

ние стандартных и объективных условий было проведено анкетирование 

340 студентов первого и второго курсов филиала.  

Предполагалось, что не все студенты, тем более студенты - заочники 

в силу из возраста, неоднородности подготовки, различного отношения к 

компьютерным технологиям в целом, удовлетворительно относятся к ком-

пьютерному тестированию. Возникали опасения, что учащиеся, недоста-

точно комфортно и уверенно чувствующие себя при работе за компьюте-

ром, покажут более низкие результаты тестирования. Также предполага-

лось установить, доступно ли и насколько необходимо студентам тестиро-

вание в режиме самопроверки, используется ли ими эта возможность и 

влияет ли на итоговую оценку на зачете.  

По данным анкетирования были выдвинуты и проверены некоторые 

гипотезы о наличии взаимосвязей между отношением студентов к тесто-

вым формам контроля, к организации самой процедуры, возможности про-

хождения предварительного тестирования и его итогами. Интерпретируя 

полученные результаты, можно отметить, что процедура компьютерного 

тестирования в целом признается студентами довольно комфортной, не 

вызывает у них неприятия, позволяет показать на зачете их истинные зна-

ния. Большинство студентов считают компьютерную проверку знаний 

объективной независимо от ее результатов. [3] 

Еще одно исследование было проведено с целью установления ком-

фортности и адекватности процесса тестирования. Группа из 38 студентов 

первого курса прошла компьютерное тестирование по разделу «Производ-

ные функций одной переменной». В тесте предлагалось ответить на 20 во-

просов различных типов в течение 60 минут. По окончании процедуры 

студент знал свой итоговый балл за тест по 100-балльной системе, но не 

знал где и какие он допустил ошибки. Через несколько дней им были вы-

даны задания для самостоятельной работы, содержащие для каждого сту-

дента те же самые вопросы, что и в тесте, но уже в виде примеров, без ва-

риантов ответов. Баллы по обеим процедурам оказались примерно одина-

ковыми у 84% студентов, и ошибки отмечались практически те же самые. 

Опрос этих студентов о форме контроля и его итогах показал, что у них 

нет неприятия процедуры тестирования, как вида проверки знаний, и если 

студент действительно хорошо изучил тему, то форма контроля – тест или 

задание в традиционной форме – не влияет на итоговый балл. 

Многих недостатков тестового контроля можно избежать продуман-

ным и качественным подходом к составлению базы вопросов и организа-
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ции самой процедуры тестирования. Например, понятно, что при ответе на 

вопрос типа «Один из многих», в котором необходимо выбрать один вари-

ант из четырех предложенных, вероятность угадывания правильного отве-

та достаточно велика – 25%. Чтобы уменьшить такую возможность, по-

добные вопросы в тесте не должны превалировать, и СДО «Прометей» 

позволяет разнообразить типы заданий. Подсистема «Дизайнер тестов» 

позволяет создавать вопросы 10 типов, в том числе:  

- уже упомянутый «Один из многих». 

- «Многие из многих» - из 5-6 предложенных вариантов выбрать не-

сколько правильных ответов. 

- «Поле ввода» - в данное предложение вставить пропущенное слово 

или несколько пропущенных слов. 

- «Соответствие» - установить соответствие между двумя группами 

объектов. 

- «Упорядочение» - расположить объекты (слова, формулы, числа и 

т.п.) в порядке возрастания или убывания, или в логическом порядке. 

Подобные способы представления заданий не только уменьшают ве-

роятность угадывания верного решения, но и придают тесту динамич-

ность, разнообразие, привлекательность. 

Одним из достоинств компьютерного тестирования считаем объек-

тивность оценивания знаний студента. Система «Прометей» позволяет 

тьютору не только оценить общий результат, но и просмотреть ответы 

студентов на каждый вопрос, отметить и проанализировать, в чем именно 

заключаются ошибки или возникают затруднения у тестируемых. Обратив 

внимание на время, затраченное студентом на процедуру, можно доста-

точно уверенно предположить насколько ответственно и вдумчиво он дей-

ствовал. Просматривая ответы на несколько вопросов по одной и той же 

теме, заданные различными способами, тьютор может сделать вывод о 

степени ее усвоения студентом.  

Приведем пример. В тесте по теории вероятностей студенту в числе 

других были предложены два однотипных вопроса по теме «Противопо-

ложные события». Первый вопрос типа «Один из многих» с четырьмя ва-

риантами ответов: «Вероятность попадания стрелком по мишени равна 0,4; 

тогда чему равна вероятность промаха?». Студент ответил на него неверно. 

Второй вопрос типа «Поле ввода» представлял предложение, в котором 

необходимо было вставить пропущенное слово: «Сумма вероятностей про-

тивоположных событий равна…». С этим заданием студент справился 

успешно. Подобная ситуация свидетельствует о недостаточном понимании 

темы, о возможности простого угадывания правильного ответа. В этом 

случае всегда можно и нужно дать студенту возможность устно или пись-

менно, уже не в рамках теста показать свои знания. 

Первоначально авторские тестовые базы создавались для проведения 

компьютерной проверки знаний студентов, как по отдельным темам, так и 
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по всему курсу в целом. В настоящее время тесты используются в качестве 

дополнительного средства для традиционных форм занятий, при самостоя-

тельной работе студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения. 

При этом активно используется процедура предварительного тестирования 

и процедура самопроверки.  

Система СДО «Прометей» предусматривает возможность проведе-

ния тестирования в режиме самопроверки. Это позволяет студентам после 

изучения теоретического и практического материала какого-либо раздела 

курса проверить степень его усвоения самостоятельно. Ответив на вопрос 

теста в подобном режиме, студент сразу же получает результат: «верно» 

или «неверно». Имеется возможность повторного ответа на тот же самый 

вопрос, что неисполнимо в обычном режиме тестирования. Конечно, учи-

тывая то, что на каждый вопрос теста предлагается 4 – 5 вариантов ответа, 

можно предположить, что некоторые студенты воспользуются этим, чтобы 

найти правильный ответ простым перебором всех предложенных вариан-

тов ответа. Однако и это неплохо, ведь истина все же будет установлена, 

обучающий эффект процедуры тестирования присутствует. К тому же те-

стовая база для самопроверки студентов готовится преподавателями до-

полнительно и вопросы в ней отличаются от вопросов аттестационной ба-

зы. Простое запоминание правильных ответов на зачете или экзамене сту-

денту не пригодится, необходимо все-таки вникнуть в суть задачи. 

Практикуется проведение предварительного тестирования в ходе 

аудиторных занятий с группой во время сессий. При этом студент может 

воспользоваться подсказкой преподавателя, вспомогательной литературой, 

что не допустимо при итоговой аттестации, но имеет важный обучающий 

эффект при подготовке к зачету. Пробное тестирование и самопроверка 

позволяют студенту адаптироваться к самой процедуре, понять, как пра-

вильно распределить выделенное на тест время, выявить свои слабые ме-

ста, степень сложности тестовых заданий, выделить темы, на которые сто-

ит обратить особое внимание при подготовке к зачету. При прохождении 

учащимися тренировочного тестирования идет активный поиск теоретиче-

ского материала, отработка практических навыков, что способствует зна-

чительному «погружению» в тему, является качественной подготовкой к 

предстоящей аттестации. В студенческой группе возникает элемент сорев-

нования: кто наберет балл выше, причем сознание того, что полученная 

оценка не является конечной, придает процедуре психологический ком-

форт. [3] 

 Опыт показывает, что студенты, активно использующие возможно-

сти пробного тестирования, глубже усваивают учебный материал, уверен-

нее чувствуют себя в самой процедуре и, как следствие, получают более 

высокие результаты при итоговой аттестации. На наш взгляд, пробное те-

стирование является значимым элементом самостоятельной работы сту-

дента и образовательного процесса в целом. 
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 Таким образом, необходимо и возможно уменьшая недостатки ком-

пьютерного тестирования активно использовать его преимущества для ка-

чественного развития образовательного процесса. Как важный обучающий 

элемент, инструмент контроля усвоения отдельных тем и разделов курса, 

как средство организации самопроверки и самоподготовки студентов, 

компьютерное тестирование имеет заметные достоинства. 
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Н.Ф. Подковко, к.т.н., доцент кафедры ПиАП,  

филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Омске 

 

Аннотация. На основании поиска и анализа информации полученной 

из Интернета показаны некоторые эффективные способы создания вир-

туальных средств обучения на основе динамических решателей. 

 

Процесс компьютеризации образования стал реальностью и на новом 

витке учебно-методической эволюции порождает новые проблемы. Одна 

из основных проблем заключается в том, что многие традиционные мето-

дики расчетов устаревают. Например, большинство изучаемых методик 

расчета электрических цепей, поскольку эти методики были рассчитаны на 

ручные вычисления, использование математических программ (Matcad, 

Matlab и пр.) не дают ожидаемого эффекта. С другой стороны компьюте-

ризация потребовала немалых расходов и неизбежно отвлекла средства, 

расходуемые ранее на традиционную лабораторную базу.   

Поэтому возрастает интерес к созданию и применению построенных 

на основе моделирующих программ виртуальных средств обучения, таких 

как виртуальные лабораторные работы, наглядные элементы визуализации 

(встроенные в электронные учебники или просто размещенные на страни-

mailto:testolog@mail.ru
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цах обучающих сайтов). Особенно это актуально для общепрофессиональ-

ных и технических  дисциплин. Использование виртуальной реальности в 

точном смысле этого термина как технологии обучения имеет один суще-

ственный недостаток – мощность необходимых аппаратных и программ-

ных средств, а, следовательно, и дороговизна. К тому же курс на использо-

вание в вузах исключительно лицензионного программного обеспечения 

делает особенно привлекательными для использования свободно распро-

страняемые версии программ. Пока «спасение утопающих» по-прежнему 

остается их же делом очень важно выбрать доступные средства разработки 

и более-менее эффективную технологию их использования, чему, и по-

священа данная статья. Необходимый в таких случаях поиск в Интернете 

вывел на очень насыщенный полезной  информацией Интернет-ресурс – 

сайт http://model.exponenta.ru/. В основном на материалах этого сайта и по-

строено дальнейшее изложение статьи. 

Итак, первый путь решения проблемы – это применение программы 

для моделирования систем VisSim. В Интернете доступна для скачивания 

свободно распространяемая студенческая версия этой программы 

setupVisSimFAC.zip V3.0, 17.11.1999, 1100 KB 

(http://model.exponenta.ru/setupVisSimFAC.zip), в которой отсутствуют ка-

кие либо ограничения. Но она не русифицирована и в ней отсутствует до-

кументация. Поэтому для ознакомления с программой пользователю реко-

мендуется загрузить файлы: vsmhlpru.zip [1] и tau_knv.zip [2]. Размещаемая 

всего на одной дискете  студенческая версия позволяет практически пол-

ностью закрыть потребность выпускающих специалистов-автоматчиков 

кафедр в программном обеспечении, требуемом для организации учебного 

процесса. Для дальнейшего знакомства с программой и реализации допол-

нительных возможностей рекомендуется изучить статьи на сайтах 

http://vissim.wallst.ru/,  http://vissim.nm.ru/, http://model.exponenta.ru/, 

http://www.vissim.com/ и загрузить русифицированную демо-версию про-

граммы VisSim setupVisSimWeb50RU.exe, 1.03.2004, 6,3 MB 

(ftp://ftp.vissim.com/pub/software/setupVisSimWeb50RU.exe).  Она пол-

нофункционально работает 60 дней. По прошествии ознакомительного пе-

риода программа сохраняет функциональность, но появляется единствен-

ное ограничение – вы не можете сохранить разрабатываемые вами модели 

(созданные ранее модели программа загружает и выполняет). Множество 

свободно распространяемых расширений (Add-Ons) позволяют существен-

но повысить функциональность пакета VisSim. 

Второй путь решения проблемы – использование открытого матема-

тического ядра K2.SimKernel [3]. Математические ядра разных производи-

телей в той или иной степени подобны друг другу, а, следовательно, могут 

быть взаимозаменяемы. Одно математическое ядро может обслуживать 

графические интерфейсы таких внешне непохожих программ как Mathcad, 

Simulink, Electronics Workbench. Более того, математические ядра могут 
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быть использованы в конкретных технических устройствах: в эквалайзере 

музыкального цента, в системе управления технической установкой, в со-

товом телефоне или в модеме и т.д., поскольку размер большинства доста-

точно развитых математических ядер не превышает 500 КБ (у таких про-

грамм как VisSim, MBTY, Simulink). Урезанные же по типам данных или 

адаптированные под цифровой сигнальный процессор версии могут иметь 

размер не более 100 КБ. С учетом того, что программирование математи-

ческих ядер не такая уж сложная задача (например у программы Simulink, 

скорее всего, математическое ядро программируется и управляется не бо-

лее чем десятью функциями), с появлением открытых математических 

ядер (K2.SimKernel – первое такое ядро, опубликованное с COM-

интерфейсами) у пользователей появляется возможность «прикрутить» их 

к графическому интерфейсу того же Simulink'а или, что более вероятно, к 

редакторам векторной графики (как имеющимся, так и специально разра-

ботанным).   

K2-ядро относится к классу динамических решателей (VisSim, 

Simulink), разработано для внедрения в любые программы-контейнеры для 

ActiveX элементов, распространяется в сети "Интернет", автоматически 

устанавливается на компьютеры пользователей при посещении обслужи-

ваемых ядром html-страниц. Распространяемый файл K2SimKernel.CAB 

содержит открытое математическое ядро K2.SimKernel и его серверы визу-

ализации (виртуальный осциллограф, шкальный прибор и пр.) Эти 

ActiveX-элементы позволяют пользователям ознакомиться с разнообраз-

ными математическими моделями динамических систем, которые вмонти-

рованы в html-страницы сайта http://model.exponenta.ru/. В этом случае ма-

тематическое ядро конфигурируется встроенным в страницу скриптом, ре-

зультаты симуляции демонстрируются тем или иным сервером визуализа-

ции. Контролировать процесс симуляции можно посредством предлагае-

мого меню и серверов online-воздействий. Модели в HTML-страницах со-

провождаются чертежом соответствующей блок-схемы, созданной в про-

грамме MS Visio с помощью библиотеки SimLib4Visio(ссылка – 

http://model.exponenta.ru/SimLib4Visio.zip), предназначенной для модели-

рования на основе технологии направленных графов. Библиотека так же 

используется для автоматического создания программирующих K2-ядро 

скриптов. Другими примерами использования K2-ядра являются виртуаль-

ные лабораторные работы для дистанционного образования (ссылка – 

http://model.exponenta.ru/elec_lec.html) и e-книга «Виртуальная схемотех-

ника» (ссылка – http://model.exponenta.ru/velc_knv.zip).   

Библиотека SimLib4Visio и математическое K2-ядро поддерживают 

и блочное, и физическое моделирование, т.е. похожи на гибрид из таких 

известных программ как Simulink и Electronics Workbench. Представленная 

на сайте http://model.exponenta.ru/  документация содержит описание осо-
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бенностей функционирования моделирующих программ и архитектуры 

математических ядер. 

Следует отметить, что несмотря очевидную перспективность, даль-

нейшее развитие проекта SimLib4Visio в настоящее время заморожено, так 

как оно невозможно без участия разработчиков пакета MS Visio. Если  за 

библиотеку SimLib4Visio и математическое K2-ядро возьмется корпорация 

Microsoft, то возможно моделирующая программа будет доступна пользо-

вателям пакета MS Office. 

В виду имевшихся ограничений появился проект независимой от 

партнеров моделирующей программы Jigrein (508 КБ, K2.ModelDrawing 

v1009, K2.SimKernel v2108, 27.04.2008). В 2007 году автор K2.SimKernel 

написал собственный графический инструмент программирования матема-

тических ядер – компонент K2.ModelDrawing. Объединив его с ядром 

K2.SimKernel в одном  инсталляционном пакете с именем Jigrein[4, 5] ав-

тор выпустил в свет собственную программу для математического моде-

лирования поведения сложных технических систем. Основное достоинство 

программы в том, что стираются грани между блочным и физическим мо-

делированием, на схемах могут размещаться как электрические элементы, 

таки математические блоки. Новый графический язык, а так же выбранная 

технология построения моделей снимают технические ограничения пре-

пятствующие их полной деинкапсуляции. Модели всех технических 

устройств в программе Jigrein можно разобрать по фрагментам "до по-

следнего сумматора". И не только разобрать, но и модифицировать по соб-

ственному усмотрению пользователя. 

Программа Jigrein работает аналогично  другим программам визуа-

лизации, например известной программе Adobe Flash Player. Когда браузер 

Microsoft Internet Explorer обнаруживает html-документ, включающий ма-

тематическую модель, он запускает программу Jigrein, которая отвечает за 

её визуализацию. В любой программе математического моделирования 

пользователь выполняет лишь четыре действия: создает блоки или элемен-

ты; создаёт связи; уточняет параметры; запускает процесс симуляции или 

анализа. Эти действия, в программе Jigrein можно выполнить с помощью 

мыши и контекстных меню. Тот факт, что модели программы Jigrein 

встраиваются в html-документы, способствует их документированию и 

распространению в сети. Имеется возможность оформления комплекта мо-

делей в виде электронной книги – одного chm-файла справочной системы 

ОС Windows. Программа Jigrein может быть встроена в такой файл. Для 

преподавателей – это отличная возможность создания интерактивных 

учебных пособий по математике, электротехнике, электронике, электриче-

ским машинам, теории автоматического управления и математическому 

моделированию. 

Теперь о недостатках пакета Jigrein. Во-первых, в сравнении с клас-

сическими, возможности специализированного редактора векторной гра-
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фики K2.ModelDrawing в плане рисования ограничены. Но ограничения 

компонента K2.ModelDrawing не запрещают классическим редакторам 

векторной графики, с их богатыми возможностями, решать задачу конфи-

гурирования математических ядер (пример – библиотека SimLib4Visio). 

Во-вторых, пакет Jigrein – коммерческий продукт, но его стоимость замет-

но меньше стоимости аналогичных зарубежных программ,  в частности 

пакета Simulink. Таким образом, все плюсы пакета Jigrein очевидно пере-

вешивают его недостатки. 

В заключение хочется выразить надежду, что в ближайшем будущем 

появятся новые открытые математические ядра для моделирования дина-

мических систем, что неизбежно повлечет за собой повышение количества 

и уровня разработок виртуальных средств обучения. 
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УДК 37 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Е. Ю. Руппель доцент ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы воспитания мо-

лодого поколения, формулируются основные задачи воспитательного про-

цесса. Показывается, как в процессе  высшего образования достичь, по-

ставленных целей.    

 

Никто не оспаривает важности воспитания молодого поколения. 

Проблема заключается в следующем: чему воспитывать, что входит в со-

держание воспитания? А готовы ли к такой деятельности преподаватели? 
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Возможно ли воспитание, соответствующее сущности человека, в соци-

ально-экономической обстановке России? 

Выскажем предварительную гипотезу по первой проблеме. Воспита-

ние, как известно, входит составной частью в образование. Что является 

целью образования? Традиционно это формирование у обучаемого знаний, 

навыков и умений, приобщения человека к культуре, подготовка его к тру-

ду, к выбранной профессии. Если, отвечая на этот вопрос, исходить из бы-

тия человека, его природы, то ответ может возникнуть такой: человек, в 

отличие от животных,  рождается не человеком, а существом, содержащим 

в себе лишь возможности человека.  Для превращения возможности в дей-

ствительность человеку и необходимо образование. Образование – тот 

процесс, в котором родившийся ребёнок, школьник, студент постепенно 

становится человеком, реализуя в себе сущность человека, то есть необхо-

димые свойства человека.  

Итак, цель образования – создание условий учащимся для их самосо-

здания как людей, то есть развития, реализации в них необходимых чело-

веческих свойств. Обычно, говоря о воспитании, его дробят на виды: 

гражданское, нравственное, патриотическое, трудовое, эстетическое, ин-

теллектуальное и другие. Ряд из этих видов возникают из самих свойств 

человека, другие необходимо помочь выработать молодому человеку себе, 

создавая специальные методы такой помощи. Но объединяющим все эти 

виды будет главная цель воспитания – становление единства человеческих 

свойств в индивиде. 

В теории и практике воспитания мы часто забываем о некоторых 

сущностных качествах человека, то есть качествах необходимых, чтобы 

индивид развился в человека. Среди них – творчество в любом виде жиз-

недеятельности. (Заметим: готовим ли мы молодых людей к этому творче-

ству? Думаю, нет. А как это важно!). Н.А.Бердяев писал о том, что под-

линная жизнь есть творчество. Действительно это так, потому что человек, 

в отличие от животного, вынужден производить вещи и себя в процессе 

усложнения экономической, социальной и культурной жизни, а всё это не-

возможно без творчества. Нетворческие люди паразитируют на творче-

ских. Образование предоставляет все условия для развития творческих 

способностей учащихся, но мы предпочитаем заставлять их механически 

запоминать и воспроизводить учебный материал, не говоря уж о самотвор-

честве, самосоздании себя, хотя разговоров о развитии творческих способ-

ностей студентов вузов намного больше, чем дел. Давайте спросим педаго-

гов, как они развивают творческие способности своих студентов на прак-

тических занятиях и лекциях. Ответ может быть весьма неожиданным. 

Культура чувств – одно из важнейших качеств человека. Воспитание 

высоких чувств, владение своими чувствами, способность культурно об-

щаться с другими людьми – это большой комплекс воспитательной рабо-

ты. Пора уже позаботиться о формировании в образовании культуры 
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чувств молодёжи. К сожалению, в современных условиях молодые люди 

не могут контролировать свои эмоции, допускают ненормативную лекси-

ку. В силу скудности словарного запаса речь превращается в абракадабру. 

Студенты не могут ясно изложить изученный материал. Задача педагогов 

помочь им в этом, излагая материал грамотным, доступным языком, пре-

вращая лекцию в диспут, способный привести к «новому открытию». 

Другой важной составляющей сознание и духовной жизни человека 

является вера – сложное духовное образование. Верой наполнен весь учеб-

ный процесс. Но его участники не всегда осознают это. Мы предлагаем 

учащимся взять на веру многие наши утверждения, в том числе и учебные. 

Но я, прежде всего, хочу сказать о высоких уровнях веры: вера в возмож-

ность познания истины, вера в идеалы, в жизнь, в добро, в человека и т.д. 

Под верой я понимаю духовная способность человека непосредственно 

знать сокровенные слои бытия, признавать адекватность своих чувствен-

ных образов воспринимаемым явлениям, оценивание ряда представлений и 

высказываний как истинных без достаточных логических и фактических 

обоснований. Приходится признать, что даже наука во многом держится на 

вере в том, что её доказательства достаточны. Наконец, важным составля-

ющим веры являются идеалы: образец, нечто возвышенное, совершенное, 

благое и прекрасное, высшая цель стремления [1]. В современном буржу-

азном мире наблюдается резкое снижение идеалов под воздействием бур-

жуазной действительности. Эта болезнь захватила и российский народ. Че-

ловек, верящий в идеалы, становится смешным. Человек без высоких иде-

алов  существо как бы со срезанным сверху мозгом, работает лишь спин-

ным мозгом и подкоркой, опускается на четвереньки. В безыдейности ко-

ренятся многие индивидуальные и социальные беды.  

С верой тесно связано благоговение – состояние души и духа. на 

котором особенно настаивал знаменитый мыслитель А.Швейцер /2/.  

Прежде всего, писал немецкий философ, – это благоговение перед жизнью 

и всем живым, не позволяющее уничтожать животных и растительную 

природу. Мы скажем о благоговении перед великими людьми России и че-

ловечества, перед искусством, перед матерью, перед женской красотой и 

т.п. Благоговение – показатель человеческого в индивиде, не поклонение, 

например, перед деньгами, а благоговение перед природой, людьми и со-

зданиями рук человеческих. Боюсь, что А.Швейцер и автор этой статьи 

выглядят смешными в глазах сегодняшних людей, забывших это благо-

родное духовное состояние человека. Кстати, благородство – понятие, едва 

ли знакомое современному поколению. Напомним: благородство – высо-

кая нравственность, соединённая с самоотверженностью и честностью, 

полное отсутствие мелочности. И наша с вами задача на встречах, в лич-

ных беседах со студентами вернуть критерии добра и зла и веру в благого-

вение. 
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Нельзя забывать и о воспитании заботы о своем организме и теле. Ор-

ганизм требует культурного развития по определённым методикам и, по-

мимо занятий физкультурой в вузе, необходимо у современной молодежи 

сформировать установки на сбережение и укрепление своего здоровья в 

целом. Очевидно, необходимо активизировать борьбу с вредными привыч-

ками школьников и студентов: курение, алкоголь, наркотики, сегодня всё 

это становится проблемой образования. Курящие группы мы наблюдаем 

около стен вуза, нередко, там находятся и преподаватели. Ненавязчивая 

борьба с этими нездоровыми привычками – одна из важных сторон воспи-

тания, работа должна быть последовательной и грамотной, не ради «галоч-

ки».  

Есть ещё одна тема. Она может показаться странной. Это проблема 

быта. Быт могущественен. Он создаёт нас. В нём проявляется вся наша 

натура, наш характер. В быту мы не прячем себя. Быт формирует наши 

ценности, способность общаться, способность быть человеком. Знакомы 

ли с этой проблемой наши студенты? Думаю, нет. А насколько значима 

проблема быта? Уверена: чрезвычайно. Задача педагога помочь в ее реше-

нии. 

Важнейшим моментом в самосознании человека является познание 

самого себя. Любой юноша может и должен задать себе вопросы: кто я? К 

какой общности я принадлежу? Чем характеризуется эта общность? Какой 

я? Какой у меня характер? Я трудолюбив? Каково моё отношение к другим 

людям? И т.д. Мы склонны обвинять молодёжь в незнании нравственных 

принципов, главных ценностей жизни, в забвении идеалов, слабой разви-

тости у них духовности. Но не пора ли взрослым спросить себя, а знаем ли 

всё это мы сами, взрослые? Разве не мы и наше образование породили ту 

часть молодёжи, которая живёт ложными смыслами и ложными ценностя-

ми жизни? 

Вот что пишет известный социальный психолог и мыслитель Э. 

Фромм: «Мы обучаем знаниям, но упускаем важный для развития человека 

вид обучения: то обучение, которое может происходить только благодаря 

простому присутствию зрелой, любящей личности. В более ранние эпохи 

нашей культуры, в культурах Китая и Индии выше всего ценился человек, 

обладающий выдающимися душевными качествами. И учитель был не 

только и даже не прежде всего источником информации: его задачей было 

передавать определённые человеческие установки»[3]. В коллективах 

школ, вузов, среди лиц старшего, среднего поколений есть немало людей, 

обладающих этими качествами, тех, с кого молодежь может брать пример. 

Нужно их только увидеть, ввести в образовательный процесс, познакомить 

с ним молодежь, рассказать о них. 

Лучшим средством воспитания является созидательный труд, труд, 

сознательно направленный на благо общества и человека, а не на прира-

щение богатства богатых. Остановлюсь на некоторых теоретических по-
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ложениях, показывающих значение труда для существования и развития 

человека. 

1.Труд является естественным состоянием человека и входит в число 

необходимых свойств человека, в его сущность. Труд выступает как про-

цесс переработки продукта природы в новый продукт, пригодный для удо-

влетворения потребностей людей. Потому без труда человечество суще-

ствовать не может. И это определило труд как сущностное свойство чело-

века. 

2. Как известно, труд создал человека, формы труда совершенствова-

лись, исторически менялись и вместе с ними менялся и сам человек. Сле-

довательно, в данный исторический момент, сегодня,  труд также имеет 

свои особенности, своё значение, и к нему вырабатывается современное 

отношение, причём разное у людей разных слоев общества.  

3.Следует подчеркнуть, что только в труде и сегодня человек стано-

вится человеком. В разных видах деятельности и только в них в человеке 

развиваются необходимые человеческие качества: социальная активность, 

творческие способности, воля, самостоятельность, стойкость, формируется 

жизненный опыт. Только в труде человек находит удовлетворение собой и 

своей жизнью, самоуважение, формируется нравственный стержень лич-

ности, складывается социальный статус человека.  

4. Труд в аспекте его социальной значимости, в социальной системе 

расширяет своё значение и носит название деятельности, которая также 

является необходимым условием существования людей и общества. В дея-

тельности индивид реализует себя как индивидуальное  существо, приоб-

ретает социальную значимость, уважение со стороны людей, переживает 

удовлетворение (или неудовлетворение) своей жизнью.  

5.Деятельность разделяют на виды: материальная, общественно-

политическая, духовная. Существуют и другие классификации. Важно, что 

особым видом деятельности является становление и развитие самого чело-

века, что происходит в образовании, самообразовании и, как говорилось 

выше, в труде.  

6. Само общество, в силу несовершенства человека и его сложности, 

содержит условия как для конструктивной, созидательной, так и деструк-

тивной, разрушительной деятельности.  

Формирование трудовой культуры необходимо начинать с молодости. 

В студенческие годы молодые люди получают профессиональное образо-

вание. Составной частью профессионального образования должно стать 

трудовое воспитание, его главная составляющая, формирование культуры 

учебного труда. В наше время, когда студенту повсеместно предлагается 

купить курсовую, дипломную работу, когда вместо чтения и конспектиро-

вания литературы (обязательной и дополнительной) используются, раз-

личного рода ксерокопии, культура учебного труда теряется. Да, многое 

изменилось с введением электронных технологий. Невозможно жить толь-
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ко вчерашним днем и в технологиях образования. Но нельзя допустить по-

тери культуры учебного труда как такового. И если говорить о качестве 

образования, то без культуры труда качественного образования не достиг-

нуть. А что касается воспитания, то сформированная культура учебного 

труда у молодежи явится необходимой основой для эффективной работы 

специалиста в конкретной профессии. 

И последнее. А возможно ли воспитание молодого человека в соот-

ветствии с сущностью человека и духовно-нравственными принципами в 

условиях современной России? Как известно, человека воспитывает соци-

альное окружение, среда.  Против воспитания в индивиде того, о чём гово-

рилось выше, выступают социально- экономические обстоятельства и 

средства массовой информации. СМИ, например, активно занимаются ан-

тивоспитанием, внедряя в сознание молодёжи и взрослых ложные ценно-

сти и способы безнравственной жизни и деятельности. Журналисты при-

нимают непосредственное участие в войне, названной учёными когнитив-

ной, - войне, наносящей урон сознанию населения противника, причём 

журналисты участвуют на стороне противников России. И если правитель-

ство не принимает никаких мер, вероятно, из принципов ложного либера-

лизма, то оно или не видит проблемы средств массовой информации, либо 

не заинтересовано в действительном воспитании молодёжи. Л. Туроу, 

профессор, один из советников президента США Джонсона, писал: «Капи-

талистическая культура и телевизионная культура идеально подходят друг 

к другу, потому что и та, и другая заняты деланием денег… Электронные 

СМИ изменяют систему ценностей, а они в свою очередь изменяют приро-

ду нашего общества» [4]. 

Распространение СМИ и Интернета вызывает сегодня проблему орга-

низации социального опыта молодых людей в области информационно-

коммуникативных средств, формирования умения анализировать инфор-

мацию, текущую мощном потоком из информационных источников. Кто 

будет формировать такой опыт в образовании? И возможно ли его форми-

рование без основы – осознанных представлений о мире, обществе и чело-

веке? Я убеждёна, что нет. 

Как одно из средств воспитания целостного человека, мы должны по-

казать молодым людям своих героев: выдающихся людей России и чело-

вечества. На протяжении веков воспитание молодёжи осуществлялось на 

примерах высокоразвитых людей. История нашей страны даёт богатейший 

материал героической борьбы народа за свою Родину. Нам есть чем гор-

диться за свою страну. Сознательно приобщение к своей стране, этой ве-

ликой общности, даёт очень много для самосознания юноши, даёт ему 

опору в сложных жизненных ситуациях. Думаю, необходимо проводить 

специальные тренинги по такой тематике. 

Общество и его лидеры или ложно понимают воспитание или не заин-

тересованы в действительном воспитании. Молодого человека превраща-
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ют, по выражению французских философов, в машину желания. И эта ма-

шина сминает всё на своём пути, в том числе и своих ближних, чтобы удо-

влетворить желания, большей частью примитивные. Единственная надеж-

да остаётся на природу человека (здоровая природа индивида, может быть, 

приведёт его к  истине), на отдельных родителей, не заражённых потреби-

тельской страстью и чувственными желаниями, на отдельных педагогов, 

которые остро переживают проблему становления личности в современ-

ных условиях. Наконец, мы надеемся на поступь истории, которая сметёт с 

планеты устаревшие и мешающие людям жить, как люди, буржуазные от-

ношения и буржуазное сознание. 

Думается, что в этом отношении организаторам воспитательного про-

цесса необходимо искать новые подходы, адекватные современным усло-

виям, состоянию молодежного сознания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
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А.В. Хитринцева, ст. преподаватель, кафедра ЕНиОПД, ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и роль ком-

пьютерных технологий в процессе изучения дисциплин естественнонауч-

ного цикла. В настоящее время это весьма актуально, так как требова-

нием федеральных государственных образовательных стандартов явля-

ется повышение эффективности и качества подготовки обучающихся, с 

одной стороны, и сокращение аудиторных часов, с другой. Данные требо-

вания диктуют новый подход к методике образования, делая  акцент на 

использование компьютерных технологий, их взаимодействие с традици-

онными методами преподавания. 

 

Изучение естественнонаучных дисциплин является необходимой ча-

стью процесса обучения для всех направлений в вузе. Роль естественнона-

учных дисциплин достаточно велика и состоит не только в формировании 
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естественнонаучной картины мира. Дисциплины естественнонаучного 

цикла способствуют развитию мышления, творческих способностей обу-

чающихся, умений использовать информационные технологии в процессе 

обучения, анализировать и осуществлять поиск информации.  

Роль и место естественнонаучных дисциплин в подготовке студентов 

технического вуза определяются новыми профессионально-техническими 

задачами, стоящими перед специалистом в сфере его деятельности. Это 

умение решать комплексные научно-технические, технологические и дру-

гие функциональные задачи; умение представить результат своей деятель-

ности.  

Стремительное развитие информационного общества, проявление и 

широкое распространение технологий мультимедиа, электронных инфор-

мационных ресурсов, сетевых технологий позволяют современному пре-

подавателю использовать компьютерные технологии в качестве средства 

обучения, общения, интеграции в мировое пространство [3].  

В связи с этим стала актуальной проблема организации обучения 

студентов высших учебных заведений с применением информационных 

технологий. В условиях информатизации общества и образования совре-

менному вузу просто необходимо создавать обстановку для развития ин-

формационной культуры преподавателей, совершенствования подготовки 

студентов и развитию учебной материальной и информационной базы.  

Сегодня практически каждый педагог знает, что с помощью компью-

терных технологий возможно более эффективно решать следующие задачи 

в обучении: доступ к источникам информации и поиск необходимых дан-

ных; многократное повторение учебного материала, который вызывает 

наибольшие трудности у обучающихся, дистанционное обучение и т.д.  

Использование средств ИКТ в процессе обучения способствует акти-

визации учебной деятельности, формированию личности обучаемого за 

счет развития его способности к образованию, самообучению, самореали-

зации. Однако, непосредственно в процессе обучения и преподавания не-

которых учебных дисциплин естественнонаучного цикла (математика, хи-

мия, физика) информационные технологии не всегда находят должного 

применения.  

Наблюдения и анализ научных источников выявили, что основные 

причины данного положения заключаются:  

- в недостаточной подготовке некоторых преподавателей к работе с 

информационными технологиями; 

- в незнании преподавателями различных возможностей использования 

компьютерных технологий в процессе обучения и неумении применять их 

на практике;  

- в низкой мотивации преподавателей и студентов к использованию 

информационных технологий в процессе преподавания и обучения. 
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Разрешить данную проблему в преподавании учебных дисциплин, в 

том числе естественнонаучного цикла, возможно путём развития инфор-

мационной культуры у преподавателей вуза.  

Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого при 

компетентностном подходе к процессу обучения предполагает обеспече-

ние развития мышления, развитие умений работать с различными источ-

никами информации, анализировать, систематизировать знания, формули-

ровать выводы, передавать информацию, полученную из различных ин-

формационных источников (аудио-, видео-, электронная почта, СМИ, Ин-

тернет), владеть навыками взаимодействия в группе, коллективе, исполь-

зовать современные средства информации и информационные технологии, 

принимать оптимальные решения в сложной ситуации [1]. Для создания 

благоприятных условий обучения с применением информационных техно-

логий необходимо следовать принципам интерактивности, доступности, 

систематичности, наглядности, прочности усвоения результатов обучения.  

Изучение мнений преподавателей вузов позволило обобщить досто-

инства и трудности применения компьютерных технологий в процессе 

обучения и сформулировать основные требования к будущему специали-

сту: постижение общих методов, умение ориентироваться в информацион-

ных потоках, действовать в нестандартной ситуации, систематизировать 

знания, владеть способами взаимодействия с окружающими людьми. Это 

приводит к пониманию необходимости разработки научных основ приме-

нения информационных технологий в процессе обучения и создания кон-

кретных методических рекомендаций по использованию компьютерной 

техники при изучении дисциплин естественнонаучного цикла.  

Наиболее важными при использовании компьютерных технологий 

являются следующие требования:  

 - целесообразность представления учебного материала;  

 - наглядность, полнота, структурированность информации;  

 -многослойность представления учебного материала по уровню слож-

ности;  

 -интерактивность, возможность выбора режима работы с информаци-

ей. 

В настоящее время в вузах получили широкое применение электрон-

ные учебники, которые предназначены для формирования новых знаний и 

навыков, тестовые системы, предназначенные для проверки знаний, экс-

пертные системы, предназначенные для обучения навыкам принятия ре-

шений на основе накопленных знаний, базы данных, системы видеоконфе-

ренций. 

Новые возможности в обучении открывают мультимедиа-

технологии. С их помощью появилась возможность создавать учебники, 

учебные пособия и другие методические материалы, которые содержат 

средства интерактивного доступа, анимации, видеоизображения, демон-



159 

 

стрирующие принципы и способы реализации отдельных процессов и яв-

лений, современные компьютерные обучающие системы для проведения 

учебно-исследовательских работ. Данные технологии создают новую ин-

терактивную образовательную среду, в которой обучаемый является ак-

тивным участником и может сам вести процесс обучения.  

Современный уровень требований общества к профессиональной 

подготовке специалиста определяет необходимость внедрения в образова-

ние новых методических систем обучения, опирающихся на компьютер-

ные технологии [2]. Как показывает опыт и анализ литературы, связанной 

с данной темой, проблема использования интерактивной среды в процессе 

обучения студентов дисциплинам естественнонаучного цикла во многих 

вузах остается нерешенной. 

Анализируя проблему использования компьютерных технологий в 

вузе можно сделать вывод о необходимости разработки основ применения 

интерактивной образовательной среды в процессе обучения дисциплинам 

естественнонаучного цикла, которые позволят создать учебно-

методический комплекс, способный сформировать качественный уровень 

подготовки студентов.  
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

А.В. Калекина, к.э.н., к.пс.н., доцент ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы управле-

ния творческой деятельностью инженеров-конструкторов промышлен-

ных предприятий. В работе рассматривается понятие «творчество», и 

обосновывается необходимость развития творческой активности инже-

нерных кадров в условиях инновационной трансформации. 

 

Профессиональная деятельность, образующая основу активности 

субъекта, занимает особое место среди многообразных видов социальной 

деятельности. Становление личности профессионала, формирование у него 

положительного отношения к труду, удовлетворённости трудом, мастер-

ства, а также создание предпосылок роста его творческой активности при-

влекает все большее внимание психологов, социологов, экономистов. 

 Анализ литературы по проблемам исследования психологических 

особенностей инженерной деятельности и структуры профессионально-

личностных черт ее субъекта показывает, что составляющие профессио-

нальной культуры непременно включаются в систему основных професси-

онально значимых качеств инженера-конструктора. 

 Вопросы развития профессиональных качеств, умений, формирова-

ние личности субъекта труда были актуальны во все времена. Как отмеча-

ют Е.А. Климов и О.Г. Носкова, значительный багаж научно-

теоретических представлений в этой области был накоплен в трудах отече-

ственных педагогов общеобразовательной и профессионально-

технической школы еще в дореволюционный период [2, с. 59]. 

 На сегодняшний день эта проблема актуализируется вследствие про-

исходящих в профессиональной среде инновационных трансформаций, 

влияющих как на  изменение требований к субъекту труда, так и на изме-

нение его собственных потребностей.    

Следует заметить, что с самого начала исследований инновационной 

сферы была выделена проблема человека — субъекта творчества. Особен-

но важным для обоснования его роли в инновационном процессе явилось 

выяснение влияния субъектного подхода в связи с переосмыслением поня-

тия «человеческий фактор производственных отношений». 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.07.html
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Следовательно, признавая в качестве главного фактора инновацион-

ных процессов личность инженера, следует обратить внимание, что изме-

нившиеся условия его профессиональной деятельности требуют освоения 

новых механизмов и методов управления инженерной деятельностью. 

Чтобы повысить степень адаптации инженеров-конструкторов к новым 

условиям, необходимо развивать их творческий (креативный) потенциал 

как системообразующий элемент новой профессиональной культуры.  

Хотя творчество инженеров-конструкторов и становится новой 

«сильной» стороной промышленного предприятия в условиях инноваци-

онной трансформации, но существует понятие «риск творчества». Необхо-

димо предугадывать и принимать меры по его снижению. Общеизвестно, 

что хорошим решением является не только новая и креативная идея, но, 

прежде всего, полезная. Более того, неуправляемое творчество субъектов 

труда может принести вред, т.к. любое нововведение потенциально спо-

собно нарушить нормальное функционирование организационной или 

производственной структуры. Также существует риск, что креативность 

работника может быть сознательно направлена им на достижение целей, не 

совпадающих с целями предприятия. Поэтому на современном предприя-

тии должна присутствовать «культура перемен», «культура изменений», 

когда культивируется творчество инженеров-конструкторов, а также по-

ложительное отношение к новшествам со стороны руководства.  

Многие определения творчества сводятся к тому, что оно заключает-

ся в комбинировании идей некоторым неизвестным ранее образом. Твор-

чество с позиций психологии - это продукт мыслительной деятельности. 

Придерживаясь позиции, согласно которой результатом репродуктивного 

мышления является воспроизводство имеющихся знаний, а результатом 

творческого мышления является открытие чего-то нового, Л.С. Выготский 

писал: «Творческой деятельностью мы называем всякую такую деятель-

ность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это со-

зданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира 

или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживаю-

щимся только в самом человеке» [1, с.519]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что креатив-

ность должна быть присуща специалистам (инженерам-конструкторам). 

Деятельность является инновационной, если в неё привносятся новые зна-

ния, приемы, подходы с целью подтверждения возможности практического 

использования нового, а также для получения результата, отличающегося 

высокой востребованностью. Субъект труда же является творческим (креа-

тивным), если он создает оригинальные ценности, устанавливает новые, 

ранее неизвестных факты, свойства и закономерности материального мира 

и духовной культуры. 

В соответствии с этим управление творческой деятельностью работ-

ников предприятий стало в последнее время предметом системного иссле-
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дования и анализа, на основе чего были разработаны многочисленные ме-

тодики активизации и развития творческих способностей, появились новые 

термины («организованная креативность», «структурированная креатив-

ность», «управляемая креативность»). В последние годы формируется но-

вая область менеджмента – управление творчеством (creativity 

management), которое все в большей степени включается в традиционную 

систему управления трудовыми процессами. 

Система управления творческой деятельностью специалистов (ин-

женеров-конструкторов) на современном промышленном предприятии 

должна включать, помимо всего прочего, разработку комплексной системы 

оценки персонала на всех этапах его работы с целью выявления их творче-

ского (креативного) потенциала, развитие которого невозможно без соот-

ветствующего уровня профессиональной культуры специалистов (инжене-

ров-конструкторов). Комплексная эффективная система оценки персонала 

позволит сформировать профессиональную среду, способствующую креа-

тивизации деятельности инженеров-конструкторов промышленных пред-

приятий, что в ситуации происходящих инновационных изменений являет-

ся необходимым условием успешного функционирования промышленных 

предприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

К.С. Лебедев, старший преподаватель кафедры ГД ОИВТ НГФВТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен один из спорных вопросов госу-

дарственного развития, представляющим интерес для целого ряда дисци-

плин – истории, политологии, экономики, – как пример недостатка науч-

ной объективности. Делается попытка обозначения исследовательской 

проблемы и поиска путей выхода из неё. 

 

Человечество в XX в. пережило разрушительнейшие социальные ка-

тастрофы в виде мировых войн и революций, которые непосредственно 

коснулись России. Эти катастрофы до сих привлекают внимания множе-

ства исследователей, политиков и вызывают большой интерес у студенче-

ства, и, вообще, у всех неравнодушных лиц. Но есть проблема: исследова-

тель социальных катастроф зачастую сталкивается с эмоциональным фак-

тором, когда приходится представлять страдания многих миллионов 

жертв, тем более, если эти жертвы касаются твоего Отечества и даже се-

мьи, после чего вызванные эмоции не позволяют объективно оценить то, 

что произошло. Вместе с тем, другой проблемной стороной подобного ис-

следования может быть то, что сознательное дистанцирование от эмоцио-

нальных факторов в работе оборачивается обыкновенным холодным ци-

низмом, который является таким же препятствием для исследований, по-

скольку всё социальное будет рассматриваться исключительно в виде без-

жизненного механизма, либо в виде некоего животного существа, подчи-

няющегося  законам рефлексов. 

Вместе с тем, в ходе преподавания многих дисциплин можно совер-

шенно неожиданно для себя открыть весьма спорные мнения в освещении 

некоторых, казалось бы, достаточно известных событий. Подобное харак-

терно больше для гуманитарных наук, нежели для наук естественных, где 

большинство возникающих  вопросов разрешаются эмпирическим мето-

дом, оказывающимся бессильным перед социальными проблемами, анализ 

которых требует несколько иного подхода. 

В качестве примера можно привести период, относящийся к 20-м, 

30-м годам XX в., и получившим в отечественной историографии наиме-

нование «индустриализация» или «большой скачок». 

Несмотря на то, что этот отрезок истории хронологически близок к 

нынешнему времени, представления о нем - весьма далеки от истины. В то 
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время, как объективное рассмотрение данной темы оказывается значимо 

для целого свода гуманитарных наук, поскольку позволяет формировать и 

оттачивать методологию исследования крупных социально-политических 

процессов. Что же мы видим? 

После Гражданской войны и вызванных ею голода, эпидемий, ре-

прессий, страна пережила социально-экономический коллапс. До сих пор 

мы не знаем  точного количества многомилионных жертв того времени. Их 

нет  в архивных документах и все расчёты исследователи вынуждены 

строить на сравнительном анализе, при котором  возможно учитывать 

лишь косвенные показатели уровней  довоенной и послевоенной рождае-

мости в стране. 

Промышленность, большей частью, была уничтожена. Промышлен-

ные кадры в массе своей были выкошены гражданской войной, либо спа-

сались в эмиграции. Самое поверхностное обращение к источникам и ис-

следованиям той эпохи дают нам жуткую картину развернувшейся ката-

строфы. «Россия во мгле», - одна из многих неутешительных характери-

стик, даваемых стране теми, кто оказался свидетелем происходящего. 

Приведенное определение принадлежит английскому писателю Герберту 

Уэллсу, вживую наблюдавшего российскую трагедию: « История не знала 

еще такой грандиозной катастрофы. На наш взгляд, этот крах затмевает 

даже саму Революцию… Я твердо убежден, что без… помощи извне в 

большевистской России произойдет окончательное крушение всего, что 

еще осталось от современной цивилизации на территории бывшей Россий-

ской империи. Это крушение вряд  ли ограничится ее пределами. Другие 

государства, к востоку и западу от России, одно за другим будут втянуты в 

образовавшуюся таким образом пропасть. Возможно, что эта участь по-

стигнет всю современную цивилизацию». 

Тем не менее, проходит меньше двух десятилетий и о России вновь 

заговорили, как о промышленном гиганте. Как объяснить этот феномен? 

Пытаясь найти ответ, можно обнаружить, что большинство объясне-

ний взрывного советского экономического развития в предвоенный период  

до сих пор находятся под воздействием идеологических и эмоциональных 

устоявшихся схем, за несколько десятков лет отшлифованных как совет-

ской, так и антисоветской историографией. 

Перечислим наиболее известные общепринятые тезисы: 

- восстановление и значительный подъем советской экономики стали 

следствием внеэкономических факторов, получивших название «энтузиазм 

масс», «стахановское движение» и т.п.; 

-экономический подъем стал возможен благодаря жёсткой политике 

модернизации, при которой трудовая энергия миллионов крестьян была 

перенаправлена в города на строительство промышленных гигантов; 

- экономика опиралась на систему концлагерей и трудовых армий, в 

которых использовался принудительный труд миллионов заключенных. 



165 

 

При всей кажущейся правдоподобности, в этих схемах раскрывается 

лишь малая часть тех причин, которые создали  потрясающие экономиче-

ские перемены в стране. В качестве иллюстрации тех грандиозных преоб-

разований можно привести впечатляющие факты, по которым с 1929 по 

1940-й гг. в стране было построено около 9000 предприятий (!), среди ко-

торых: 

- тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове; 

- автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде; 

- кузнечные цеха в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, 

Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Сталинграде; 

- станкостроительные заводы в Калуге, Новосибирске, Верхней Салде; 

- литейные заводы в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Ко-

ломне, Магнитогорске, Сормове, Сталинграде; 

- механические заводы и цеха в Челябинске, Подольске, Сталинграде, 

Свердловске; 

- прокатные станы в Новокузнецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, 

Сормове; 

- 1-й Государственный подшипниковый завод в Москве; 

- Пермский авиамоторный завод. 

При этом до сих пор не раскрыты источники финансирования тех 

грандиозных преобразований. Явные противоречия наверняка замечались 

и раньше, но изучить их не было возможности: ни в советский период – по 

причине идеологических соображений; ни в нынешний – о причине чего 

можно лишь строить предположения: возможно сказывается закрытость 

архивов вместе с недостатком специалистов. 

Из публицистических статей можно отметить работы: 

М.Г. Мееровича, М. Рубченко, В.Ю. Катасонова. 

Отдельное внимание заслуживает проф. В.Ю. Катасонов, который не 

мог не заметить следующее: «…цифры торгового баланса СССР не «бьют-

ся» с миллиардными сметами строек социалистической индустриализа-

ции». В последних его публикациях можно ознакомиться с детальным раз-

бором общеизвестных и нераспространенных тезисов, касающихся инду-

стриализации страны. 

Краткий обзор этих тезисов сводится к следующему: 

- особая роль золотого запаса и музейных ценностей страны, брошен-

ных на нужды индустриализации; 

- продажа по демпинговым ценам на внешнем рынке сельхоз сырья, 

разоряющим крестьянство, но обеспечивающих резкий приток финансо-

вых ресурсов; 

- резкое понижение цены промышленного оборудования вследствие 

мирового финансового кризиса, что дало возможность  массовой закупки 

необходимых станков и технологий; 
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- выпуск фальшивых долларов с последующей закупкой на них обору-

дования; 

- экспроприация огромных капиталов, оказавшихся на зарубежных 

счетах высокопоставленных революционеров, с последующим вложением 

этих средств в промышленные закупки. 

Достаточно обоснованно В.Ю. Катасонов приводит доказательства о 

несостоятельности подобных подходов. Единственным тезисом, который 

для Катасонова, по его словам, нельзя «ни доказать, ни опровергнуть», 

оказывается таковым: «Финансовая элита уже в 1920-е годы начала подго-

товку второй мировой войны... Действительно имеется много неопровер-

жимых доказательств того, что именно с этой целью финансовая олигар-

хия Запада («англосаксы») привела к власти в Германии Адольфа Гитлера, 

а затем стала оказывать всяческое содействие в ускоренном экономиче-

ском развитии и милитаризации Третьего Рейха (тем самым, подвергнув 

полной ревизии условия Парижского мирного договора) … помощь Гитле-

ру и Германии со стороны мировой финансовой олигархии – лишь полови-

на ее геополитического проекта. Вторая половина – помощь Сталину и Со-

ветскому Союзу. Для того, мол, чтобы затем столкнуть лбами Германию и 

Россию во второй мировой войне….». 

Таким образом, наиболее правдоподобным тезисом неожиданно ста-

новится тезис конспирологический, что для академического осмысления 

оборачивается большой проблемой, т.к. создает широкое поле для всякого 

рода околонаучных спекуляций. 

Интересно, что попытка найти ответы на поставленные вопросы в 

зарубежной историографии так же не даёт ответа, что наводит на мысль о 

существовании негласного замалчивания темы, иначе придется призна-

вать, что в 30-е годы сталинский режим был взрощен ни кем иным, как са-

мими Соединенными Штатами (!). 

Если исследовать обозначенную проблему опираясь на конспироло-

гические источники, то примером такой работы может быть далеко не бес-

спорная работа Д. Рида «Спор о Сионе». Оставляя в стороне эксплуатиру-

емый автором т.н. «еврейский вопрос», для нас представляют интерес при-

веденные им факты промышленных поставок в СССР, которые, по его 

данным, были организованы неправительственными структурами в ущерб 

экономическим интересам самих США. Организованы из политических 

соображений. 

Таким образом, сопоставляя имеющиеся противоречия и опираясь на 

противоречивые данные, мы можем прийти к выводу: 1) советскую инду-

стриализацию невозможно изучать методами исключительно экономиче-

ской науки; 2) для объективного рассмотрения этого вопроса требуется 

привлечение и поиск новых источников и методов. 
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Безусловно, что объективное рассмотрение этой темы может дать 

ключ к разгадкам не только многих социально-политических проблем XX 

в., но и к тому, что сегодня разворачивается в мире перед нашим взором. 
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Аннотация. В статье рассматривается изучение сибирскими ис-

следователями вопроса о численности и социальном составе либеральных 

партий в регионе в начале XX в. в советский период и на современном 

этапе развития исторической науки. 

 

С конца 1950-х – начала 1960-х гг. в изучении либерального движе-

ния в России в начале XX в. наметились определенные сдвиги. Энергич-

ным толчком для преодоления недостатков в исторической науке послу-

жило изменение обстановки в общественно-политической жизни страны в 

результате решений XX съезда КПСС, значительное расширение сети 

научных учреждений и вузов, координационная деятельность Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а также выступления видных совет-

ских историков в печати и на конференциях по проблемам партийно-

политического движения. 

Подвижки в изучении либерального движения в начале XX в. нашли 

свое проявление и в региональной историографии. Вслед за историками 

центра страны сибирские исследователи занялись изучением численности 

и социального состава сибирских организаций кадетов и октябристов. 

Первой к разработке указанной проблемы обратилась И.Г. Мосина. Ввиду 

известной пассивности местных октябристских организаций и связанного с 

http://www.km.ru/forum/economics/2014/03/03/istoriya-sssr/733762-zagadki-i-mify-sovetskoi-industrializatsii-chast-13
http://www.km.ru/forum/economics/2014/03/03/istoriya-sssr/733762-zagadki-i-mify-sovetskoi-industrializatsii-chast-13
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этим довольно слабого отражения их деятельности в материалах периоди-

ческой печати и архивных документах историку удалось обнаружить дан-

ные о численном составе только двух октябристских организаций в Сиби-

ри – томской и красноярской. Автором была предпринята попытка опреде-

лить также численность крупнейших кадетских организаций Сибири. От-

метив трудности решения этой задачи из-за крайней неустойчивости со-

става организаций, И.Г. Мосина, основываясь, главным образом, на доку-

ментах центральных архивов, привела лишь приблизительные данные о 

численности омской, томской и красноярской организаций конституцион-

но-демократической партии. Она отметила, что «в начале декабря число 

членов томского отдела кадетской партии выросло до 500 человек, а в 

начале 1906 г. увеличилось до 600 человек. В Красноярске отдел партии 

кадетов насчитывал в начале января 1906 г. до 300 членов. В Омске только 

в первые дни организации в отделе числилось 250 человек» [1. С. 75-76]. 

Позднее, на основе данных сибирских архивов, И.Г. Мосиной были внесе-

ны некоторые коррективы, например, уточнена численность красноярского 

отдела партии. Без указания источника была также определена и числен-

ность иркутской кадетской организации в 400 человек [1. С. 75-76]. 

Проблема социального состава сибирских отделов буржуазных пар-

тий решалась И.Г. Мосиной на основе сведений о лидерах омской органи-

зации «Союза 17 октября» и о первоначально избранных в бюро членах 

томского отдела октябристов. В отношении кадетских организаций автор 

ограничился перечислением основных социальных групп, представители 

которых вступили в партию. В числе таких групп назывались буржуазная 

интеллигенция, предприниматели и чиновничество [1. С. 76-77]. Однако 

И.Г. Мосина оставила без внимания членство в местных кадетских органи-

зациях лиц из мелкобуржуазных слоев населения, прежде всего городско-

го. Возможно, такой недоучет достаточно широкого участия в составе ка-

детских организаций представителей мелкобуржуазных слоев, стал причи-

ной слабого внимания историка к проблеме выявления идейных разногла-

сий между членами организаций и возникновения внутрипартийных груп-

пировок. 

Приведенные И.Г. Мосиной сведения заметно дополнила в своих 

публикациях О.А. Харусь [4-5]. Автором достаточно убедительно были 

обозначены следующие основные направления, по которым должно идти 

исследование численности и классового состава сибирских отделов либе-

ральных партий: 

- определение удельного веса представителей различных классов в си-

бирских кадетских и октябристских организациях на основе обобщения и 

анализа конкретных данных  как о личном составе их комитетов, так и о 

рядовых членах; 

- выявление причин различий в политических позициях представите-

лей буржуазных кругов, обусловивших принадлежность одних из них к 
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кадетским организациям, а других – к октябристским (отправным пунктом 

в решении этого вопроса должны, по мнению О.А. Харусь, послужить 

имеющие методологическое значение положения Ленина «об октябрист-

ском и либеральном капиталах, а также материалы о связях местных каде-

тов и октябристов с тем или иным типом капитала»); 

- характеристика социальной базы организаций на основе анализа 

классового состава голосовавших за их членов на выборах в городские и 

Государственные думы избирателей [4. С. 51]. 

Руководствуясь таким подходом, О.А. Харусь удалось обстоятельно 

выявить состав тобольского отдела «партии центра», стоявшего на позици-

ях октябристов, а также омского и красноярского комитетов партии «Союз 

17 октября». Особенно полные данные были приведены о томском отделе: 

определена классовая принадлежность 117 его членов, основную массу ко-

торых составляли лица из зажиточных слоев населения, в то время как ши-

рокие массы трудящихся отказали «Союзу 17 октября» в поддержке. 

«Единственный член отдела, проходивший по делам организации как кре-

стьянин, – отметил автор, – имел собственное торговое дело и по существу 

являлся представителем буржуазии» [5. С. 69]. 

Достаточно репрезентативные данные О.А. Харусь привела относи-

тельно организаций конституционно-демократической партии, которые 

были значительно многочисленнее и активнее в Сибири, по сравнению с 

октябристами. В частности, ей удалось установить именной состав омско-

го, томского, красноярского и иркутского комитетов, а также классовую 

принадлежность 38 кадетов Тобольской губернии, 29 из 250 членов омской 

кадетской организации, 175 из приблизительно 600 членов томской орга-

низации, 81 из 339 красноярских кадетов, 34 членов иркутского отдела, 

насчитывавшего в своих рядах около 100 человек. Из приведенных данных 

следует, что основу кадетских организаций составляли представители 

буржуазной интеллигенции, мелкобуржуазных городских слоев и пред-

приниматели, а крестьянство и рабочие в массе своей не поддерживали ка-

детскую партию [5. С. 72]. В качестве примера О.А. Харусь указывала на 

тот факт, что в качестве крестьян по спискам красноярской организации 

кадетов проходили Е.И. Потехин и А.Г. Терскова, стоимость недвижимого 

имущества которых составляла соответственно 4320 и 1310 руб. К тому же 

Е.И. Потехин был совладельцем золотых приисков в Алтайском округе и 

участвовал в их разработке [5. С. 71]. 

Таким образом, на основе анализа социального состава кадетских и 

октябристских организаций Сибири О.А. Харусь сделала вывод о единстве 

их классовой основы с либералами центра страны, несмотря на некоторую 

специфику первых, которая заключалась в том, что вследствие отсутствия 

в крае помещичьего землевладения местные отделы были лишены под-

держки одного из основных социальных элементов, входивших в состав 

кадетской и октябристской партий в Европейской России [5. С. 72]. 
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Достаточно результативными оказались попытки исследователей 

определить количество и численность либеральных партий в отдельных 

регионах Сибири и в самом крае в целом. Опираясь на задел, созданный 

историками в предшествующий период историографии, современные ав-

торы, мобилизовав новый конкретно-фактический материал, смогли суще-

ственно расширить представления по данному вопросу. Тем не менее, от-

носительно численности сибирских либералов в период первой российской 

революции в исследовательских публикациях продолжают существовать 

различные точки зрения. Так, в комплексном исследовании сибирской 

многопартийности А.А. Штырбул, обобщив имеющиеся в литературе све-

дения, приводит данные о существовании в Сибири в годы первой россий-

ской революции около 19 оргобразований конституционно-

демократической партии, с общим количеством членов не менее 2190–

2280 человек и 12 организаций «Союза 17 октября», среди которых наибо-

лее активной и крупной (около 300 человек) была Томская [8-9]. 

Более репрезентативные подсчеты численности кадетских и октяб-

ристских организаций в Сибири в период первой российской революции 

осуществил, по нашему мнению, исследователь А.Е. Плотников. По его 

данным, основанным на комплексном изучении архивных и литературных 

источников, в 1906–1907 гг. в сибирских губерниях и областях существо-

вало 17 организаций Партии народной свободы. На основе сведений о де-

вяти из них общая численность конституционных демократов была опре-

делена им в 1713 человек [3. С. 100, 108]. То есть, по числу организаций, 

как отметил исследователь, кадеты заняли третье место после РСДРП и 

ПСР, а по количеству членов партии уступали, по сути, только социал-

демократам [3. С. 102]. Указывая на существование в Сибири 12 организа-

ций «Союза 17 октября», А.Е. Плотников определил численность октябри-

стов в 1338 членов [3. С. 100, 108]. В целом, кадетские и октябристские ор-

ганизации в Сибири, по его подсчетам, насчитывали до 3,5 тыс. членов. То 

есть, как констатировал исследователь, либеральные партии по своей чис-

ленности в крае лишь немного уступали революционно-демократическим 

[3. С. 105]. 

Проанализировав и обобщив количественные характеристики либе-

ральных партийных организаций, А.Е. Плотников указал на возможность 

их существенной корректировки и дополнения качественными показате-

лями, такими как, особенности социальной психологии общественной сре-

ды, из которой формировалась партия, политические таланты и индивиду-

альная яркость лидеров и др. [3. С. 96-97]. Тем самым исследователь наме-

тил перспективное направление реконструкции социокультурного облика 

представителей либерального лагеря в регионе. Он выделил два основных 

источника формирования организаций кадетов в Сибири: 1) буржуазная 

интеллигенция, представленная вузовской профессурой, врачами, адвока-

тами, инженерами, чиновниками; 2) городская буржуазия (прежде всего 
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мелкая, а уже затем – средняя и крупная). Незначительную часть среди 

приверженцев этой партии «составляли крестьяне, практически не было 

среди кадетов рабочих» [2. С. 51]. 

Социальный облик сибирских октябристов, как отмечал 

А.Е. Плотников, определяли не буржуазия и капитализировшаяся часть 

помещиков (как в европейской части России), а буржуазная интеллигенция 

с большим удельным весом чиновников и средние городские слои [2. 

С. 51]. Правда, как указал этот историк, «сравнительно с кадетами, в мест-

ных октябристских организациях удельный вес предпринимателей, да и 

положение их в организации были гораздо заметнее» [2. С. 51]. В то же 

время, как считает исследователь М.В. Шиловский, социальная база каде-

тов и октябристов в целом была единой, в их организации вошли «состоя-

тельные (высокооплачиваемые) слои «цензовой» интеллигенции, еще до 

1905 г. занимавшиеся активной общественной деятельностью и благотво-

рительностью», значительным было представительство мелкобуржуазных 

слоев городского населения [7. С. 37]. 

Не обошел вниманием социальный состав местных либеральных ор-

ганизаций в своей работе А.А. Штырбул, обозначивший основные соци-

альные группы, представители которых вступили в ряды конституционных 

демократов (состоятельные слои интеллигенции, предприниматели) и 

«Союза 17 октября» (предприниматели и высшее чиновничество) [8. С. 52, 

54; 9. С. 60, 62]. 

Более обстоятельно проблематика социально-классового состава 

местных либералов разработана О.А. Харусь. Она ориентируется на выяв-

ление в отделах либеральных партий Сибири представителей буржуазных 

(предприниматели и высокооплачиваемая интеллигенция), мелкобуржуаз-

ных (средние городские слои и крестьянство) и пролетарских или полу-

пролетарских слоев (рабочие и служащие низшей категории). Исследова-

телю удалось установить поименный состав комитетов ряда отделов кон-

ституционно-демократической партии, подавляющее большинство членов 

в которых принадлежало к интеллигенции (в омском комитете – 7 чел., в 

томском – 9, в иркутском – 7, во временном красноярском – 8, в краснояр-

ском комитете второго созыва – 10) [6. С. 33]. Благодаря введению в науч-

ный оборот ранее неиспользованных источников, О.А. Харусь смогла 

определить социальный статус и 390 рядовых кадетов, а также части чле-

нов партии октябристов [6. С. 35-39]. Сопоставляя наиболее репрезента-

тивные данные о составе кадетской и октябристской организаций Томска, 

О.А. Харусь в общих чертах выявляет различия в их социальном облике. 

Октябристская организация, как отмечает она, явно лидировала по показа-

телю относительной численности в ее рядах представителей буржуазной 

интеллигенции (19,74% у октябристов и 9,47% у кадетов), более значи-

тельным был в ее составе и удельный вес представителей средних город-

ских слоев (43,42% у октябристов и 34,21% у кадетов). Но если у октябри-
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стов «средний слой» составляли в основном чиновники, то в кадетской ор-

ганизации он был представлен профессорско-преподавательским составом, 

присяжными поверенными, врачами, инженерами. Вместе с тем, среди ря-

довых членов кадетской организации в Томске, по сравнению с октябрист-

ской, были представители полупролетарских элементов, что свидетель-

ствовало о большей демократичности состава первой [6. С. 39-40]. 

Несомненный интерес представляет обращение О.А. Харусь к воз-

растной психологии, образовательному уровню и сословному происхож-

дению либералов. Сравнивая возрастную структуру кадетов и октябристов 

Томска, она определяет, что средний их возраст составлял соответственно 

37,5 и 46 лет [6. С. 43]. По социальному происхождению изначально боль-

шая часть сибирских кадетов принадлежала к непривилегированным со-

словиям, но при этом более 86% представителей сибирских отделов кон-

ституционно-демократической партии имели высшее образование [6. 

С. 44]. 

В целом, проведенная реконструкция социокультурного облика ка-

детских и октябристских организаций Сибири в период первой российской 

революции позволила О.А. Харусь сделать вывод об их социальной неод-

нородности, вызванной присутствием в рядах либерального лагеря, наряду 

с лидерами и активистами движения, значительного числа случайных «по-

путчиков», «ведомых» членов. Политические симпатии подобного рода 

«рядовых» либералов, не имея мировоззренческих корней, характеризова-

лись неустойчивостью, поэтому они без сожаления покидали ряды либе-

ральных партий. Все эти обстоятельства, как констатирует О.А. Харусь, в 

значительной мере определили реальный политический вес представите-

лей либерализма, их степень жизнеспособности и исторической значимо-

сти. 

Таким образом, публикации 1960-х – начала 2000-х гг., посвященные 

вопросам численности и социального состава либеральных партий в Сиби-

ри в начале XX в., явились заметным вкладом в развитие историографии 

проблемы. С опорой на данные исследовательской литературы и периоди-

ческой печати, на недоступные ранее документы и материалы, хранившие-

ся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, а так-

же в архивах Иркутской, Томской, Омской областей и Красноярского края, 

была определена численность ряда местных отделов конституционно-

демократической партии и «Союза 17 октября», показаны неоднородность 

их социального состава. Все это позволило добиться качественных подви-

жек в изучении проблемы, высказать более обоснованные суждения о ли-

бералах не только как о политических противниках социал-демократов, но 

как о значимой силе в общественно-политической жизни Сибири начала 

XX столетия. 

 

 



173 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1.Мосина, И.Г. Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири [Текст] / И.Г. 

Мосина. – Томск, 1978. – 170 с. 

2.Плотников, А.Е. К характеристике непролетарских партий в Сибири в период рево-

люции 1905–1907 гг. [Текст] / А.Е. Плотников // Научная конференция памяти Николая 

Михайловича Ядринцева. Секция: «Проблемы отечественной истории»: тез. докл. – 

Омск, 1992. – С. 50–53. 

3.Плотников, А.Е. Организации политических партий в Сибири в период Первой рос-

сийской революции (1905–1907). (Перечень и предварительный анализ) [Текст] / А.Е. 

Плотников // Проблемы классовой борьбы и общественного движения в Сибири в до-

октябрьский период: межвуз. сб. науч. тр. – Омск: Ом. ун-т, 1992. – С. 96–114. 

4.Харусь О.А. Об изучении численного и классового состава кадетских и октябрист-

ских организаций Сибири в 1905–1907 гг. на современном этапе советской историче-

ской науки // Революция 1905–1907 гг. и борьба трудящихся Сибири против царизма. 

С. 47–51. 

5.Харусь, О.А. К вопросу о классовом составе октябристских и кадетских организаций 

в Сибири в период первой русской революции [Текст] / О.А. Харусь // Непролетарские 

партии России в трех революциях: сб. ст. – М.: Наука, 1989. – С. 68–73. 

6.Харусь, О.А. Кадетские и октябристские организации в Сибири: опыт реконструкции 

социокультурного облика [Текст] / О.А. Харусь // Исторический ежегодник. Спец. вып. 

Общественное движение в Сибири в начале XX века. – Омск: Ом. ун-т, 1997. – С. 31–

46. 

7.Шиловский, М.В. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины 

XIX – начала XX века. Вып. 2. Либералы [Текст]: учеб. пособие / М.В. Шиловский. – 

Новосибирск, 1995. – 76 с. 

8.Штырбул, А.А. Политическая культура Сибири: Опыт провинциальной многопар-

тийности (конец XIX – первая четверть XX вв.). Ч. 1.: (конец XIX в. – февраль 1917 г.) 

[Текст] / А.А. Штырбул. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003. – 243 с. 

9.Штырбул, А.А. Политическая культура Сибири: Опыт провинциальной многопар-

тийности (конец XIX – первая треть XX в.) [Текст] / А.А. Штырбул. – Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2008. – 612 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК: 340(07) 
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НОМУ СТРАХОВАНИЮ 

 

М.С. Шаповалов, к.и.н., доцент кафедры ГД ОИВТ НГАВТ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие обеспечения по обяза-

тельному пенсионному страхованию. Представлены основные подходы и 

трактовки понятия обеспечения по обязательному пенсионному страхо-

ванию отечественными исследователями. Выделены основные составля-

ющие понятия.  

 

В настоящее время в рамках обязательного пенсионного страхования 

происходит переход от распределительной системы к распределительно-

накопительной системе предоставления социально-страхового обеспече-

ния. При этом, несмотря на очевидную актуальность на сегодняшний день 

понятие обеспечения по обязательному пенсионному страхованию практи-

ческие не разрабатывается. 

Для того чтобы исследовать понятие «обеспечение по обязательному 

пенсионному страхованию» необходимо сначала рассмотреть родовое по-

нятие «обеспечение по обязательному социальному страхованию». 

Вслед за М.Ю. Федоровой социальное страхование можно опреде-

лить как систему отношений между страховщиком, страхователем и за-

страхованным лицом, связанных с предоставлением застрахованным ли-

цам за счет страхового фонда, созданного путем уплаты ими или за них 

страховых взносов, обеспечения при реализации страховых рисков, свя-

занных с утратой или уменьшением трудового дохода либо необходимо-

стью его поддержания в случае несения повышенных расходов, признава-

емых социально значимыми[23, C.21]. 

Согласно ст. 39 Конституции Российской Федерации 1993 г. каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, ин-

валидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия 

устанавливаются законом. 

При определении понятия «обязательного социального страхования» 

большинство исследователей в своих работах (Захаров М.Л., Тучкова Э.Г., 

Кричевский Н.А., Куксин А.Г., Ершов В.А., Толмачев И.А., Мачульская 

Е.Е. Добромыслов К.В.  и др.) [2,5,7,8,9,10,11] обращаются к легальному 

определению, данному в ст. 1 Федерального закона от 16 июля 1999 г. 

№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»[15] (да-
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лее – Закон об основах обязательного социального страхования): «Обяза-

тельное социальное страхование – часть государственной системы соци-

альной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в 

соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от 

возможного изменения материального и (или) социального положения, в 

том числе по независящим от них обстоятельствам». 

Некоторые исследователи предлагают свои определения понятия 

«обязательное социальное страхование». 

Так, О. В. Бочарова под обязательным пенсионным страхованием  

понимает систему создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработ-

ка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого 

ими до установления обязательного страхового обеспечения[3,C.52]. 

Как отмечает Г. В. Сулейманова, обязательное социальное страхова-

ние представляет собой систему создаваемых государством правовых, эко-

номических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального 

положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие до-

стижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кор-

мильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка 

(детей), ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий, 

установленных законодательством Российской Федерации об обязатель-

ном социальном страховании[11,C.24]. 

В юридической литературе, к сожалению, такая категория как «обес-

печение по обязательному социальному страхованию» практически не раз-

рабатывается.  

Толкование слова «обеспечение» - то, что служит ручательством, га-

рантией, обеспечивает сохранность или исполнение чего-либо[20, C.387]. 

Легальное определение «обеспечение по обязательному социальному 

страхованию» (или страховое обеспечение) представлено в ст. 3. Закона об 

основах обязательного социального страхования: «обеспечение по обяза-

тельному социальному страхованию – это исполнение страховщиком, а в 

отдельных случаях, установленных федеральными законами – также и 

страхователем своих обязательств перед застрахованным лицом при 

наступлении страхового случая посредством страховых выплат или иных 

видов обеспечения, установленных федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования». 

Как отмечает М. Ю. Федорова, при этом в данном законе приводится 

и термин-синоним – страховое обеспечение. С ее точки зрения, более пра-

вильно все же говорить о социально-страховом обеспечении, тем самым 
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подчеркивая различия между социальным и гражданско-правовым страхо-

ванием[22, C.276]. 

М. Ю. Федорова отмечает, что определение «обеспечение по обяза-

тельному социальному страхованию» сформулировано слишком широко. 

По ее мнению, обеспечение по социальному страхованию – это выплаты и 

услуги, право на которые возникает у застрахованного лица при наступле-

нии страхового случая. Обязанность страховщика заключается в том, что-

бы эти выплаты и услуги предоставить (организовать их предоставление, 

оплатить). По такой схеме сформулировано определение обеспечения по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний: «страховое возмещение вреда, 

причиненного в результате наступления страхового случая жизни и здоро-

вью застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых либо ком-

пенсируемых страховщиком застрахованному или лицам, имеющим на это 

право в соответствии с настоящим законом»[14].  

В связи с этим, М. Ю. Федорова, предлагает следующие определе-

ние: обеспечение по социальному страхованию – это предоставляемые при 

наступлении страховых случаев застрахованным лицам и членам их семей 

на основании закона или договора (соответственно – в обязательном и до-

полнительном социальном страховании) денежные выплаты (пенсии, по-

собия, компенсации) или натуральные услуги (медицинские, санаторно-

курортное лечение), направленные на полное или частичное возмещение 

утраченного заработка (иного трудового дохода) либо на защиту заработка 

(иного трудового дохода) при необходимости несения повышенных соци-

ально-значимых расходов[22, C.277]. 

К страхователям законодатель относит организации любой органи-

зационно-правовой формы, а также граждан, обязанных в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования уплачивать страховые взносы, а в отдельных случаях, уста-

новленных федеральными законами, выплачивать отдельные виды страхо-

вого обеспечения. Страхователями являются также органы исполнитель-

ной власти и органы местного самоуправления, обязанные в соответствии 

с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования уплачивать страховые взносы. Страхователи определяются в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

Страховщики – некоммерческие организации, создаваемые в соот-

ветствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного со-

циального страхования для обеспечения прав застрахованных лиц по обя-

зательному социальному страхованию при наступлении страховых случа-

ев. 

Застрахованные лица – граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым 
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договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные 

категории граждан, у которых отношения по обязательному социальному 

страхованию возникают в соответствии с федеральными законами о кон-

кретных видах обязательного социального страхования. 

Понятие страхового случая, также дается в Законе об основах обяза-

тельного социального страхования – это свершившееся событие, с наступ-

лением которого возникает обязанность страховщика, а в отдельных слу-

чаях, установленных федеральными законами, - также и страхователей 

осуществлять обеспечение по обязательному социальному страхованию. 

Таким образом, обеспечение по обязательному социальному страхо-

ванию представляет собой выплаты или иные виды обеспечения застрахо-

ванному лицу. 

Обязательное социальное страхование включает: 

1)  медицинское страхование; 

2)  пенсионное страхование; 

3)  страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством; 

4) страхование от несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний[12, C.35]. 

Комплексными институтами в праве социального обеспечения мож-

но назвать институты пенсионного обеспечения, обеспечения пособиями, 

бесплатной и частично-платной медицинской помощи, бесплатного и ча-

стично-платного социального обслуживания. Указанные комплексные ин-

ституты охватывают несколько блоков самостоятельных институтов 

(например, трудовых пенсий и социальных пенсий). 

Еще в 1970-х г. В. С. Андреев обратил внимание на то, что совокуп-

ность норм, регулирующих пенсионные отношения, представляет собой 

более мощное, чем институт структурное образование, и назвал его подот-

раслью права социального обеспечения[1, C.40]. 

Одной из самых значимых составляющих системы социальной защи-

ты является пенсионная система, которая проявляется, практически во всех 

формах социальной защиты – как в социальном обеспечении, так и в соци-

альном страховании. 

Пенсионная система является обязательной подсистемой социальной 

защиты населения. При этом основными элементами пенсионной системы 

являются обязательное пенсионное страхование и государственное пенси-

онное обеспечение. Представляя собой целостное образование, пенсион-

ная система в зависимости от источников финансирования и субъектов 

обеспечения состоит из нескольких структурных элементов — частей, ко-

торыми являются: 1) пенсионное обеспечение по обязательному пенсион-

ному страхованию; 2) государственное пенсионное обеспечение; 3) до-

полнительное пенсионное обеспечение[12,C.115].  
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Законодательство Российской Федерации об обязательном пенсион-

ном страховании состоит из Конституции Российской Федерации, Феде-

рального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации", Закона об основах обязательного 

социального страхования, Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования", Федерального закона от 17.12.2001 

г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и Федераль-

ного закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", иных 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

Понятие обязательного пенсионного страхования определено в ст. 3 

Федерального закона от 15.12.2001 г № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Федерации» как система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, направ-

ленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в 

пользу застрахованного лица), получаемого ими до установления обяза-

тельного страхового обеспечения. 

А. В. Удалова отмечала, что «обязательное пенсионное страхова-

ние» - это система разнообразных мер (правовых, экономических, органи-

зационных и др.), направленных на компенсацию заработка граждан, ко-

торый они получали до установления обязательного страхового обеспе-

чения, т.е. исполнения страховщиком своих обязательств перед застрахо-

ванным лицом[21, C.21]. 

В данном определении прослеживаются следующие основные мо-

менты.  

Во-первых, пенсионное страхование непосредственно связано и яв-

ляется следствием трудовой или иной общественно полезной деятельности 

гражданина.  

Во-вторых, это компенсационный характер пенсионного страхо-

вания, то есть выплата страховых взносов в системе пенсионного страхо-

вания, которая после утраты лицом заработка вследствие нетрудоспособ-

ности - наступления установленного законом пенсионного возраста, инва-

лидности или потери кормильца для нетрудоспособных членов его семьи, 

призвана компенсировать потерю основного источника дохода[6,C.30]. 

Под принципами обязательного пенсионного страхования можно по-

нимать основополагающие идеи, закрепленные в различных источниках 

права или непосредственно вытекающие из них и находящие свое отра-

жение в юридической практике, которые служат для целей нормотворче-

ства и правового регулирования общественных отношений в сфере обяза-

тельного пенсионного страхования. 
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В Федеральном законе от 15.12.2001 г № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» не содержится перечня 

принципов. Однако, учитывая, что обязательное пенсионное страхование 

входит в систему обязательного социального страхования, основные прин-

ципы его осуществления, закрепленные в Законе об основах обязательного 

социального страхования, можно отнести и к принципам обязательного 

пенсионного страхования. 

Необходимо отметить, что наряду с обязательным пенсионным стра-

хованием элементом российской пенсионной системы является государ-

ственное пенсионное обеспечение, отличающееся как по кругу получате-

лей пенсий, по основаниям возникновения обязательств по их выплате, так 

и по источнику финансирования. Пенсии в системе государственного пен-

сионного обеспечения получают лица, проходившие государственную 

гражданскую службу, военную службу, правоохранительную службу, 

участники Великой Отечественной Войны и др.[24, C.7] 

Определение понятия «обеспечение по обязательному пенсионному 

страхованию» также дается в ст. 3 Федерального закона от 15.12.2001 г № 

167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-

ции». По аналогии с легальным определением «обеспечение по обязатель-

ному социальному страхованию» названным «страховым обеспечением», 

законодатель также обозначает «обеспечение по обязательному пенсион-

ному страхованию» как «обязательное страховое обеспечение». 

  Таким образом, обеспечение по обязательному пенсионному страхо-

ванию – это исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахо-

ванным лицом при наступлении страхового случая посредством выплаты 

трудовой пенсии, выплат за счет пенсионных накоплений, социального по-

собия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательно-

му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством на день смерти. 

  В. Ш. Шайхатдинов приводит следующее определение пенсионного 

обеспечения по обязательному пенсионному страхованию – это часть пен-

сионной системы, которая обеспечивает предоставление гражданам трудо-

вых пенсий за счет страховых взносов[11, 116]. 

Страховщиком выступает Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (государственное учреждение) и 

его территориальные органы составляют единую централизованную си-

стему органов управления средствами обязательного пенсионного страхо-

вания в Российской Федерации, в которой нижестоящие органы подотчет-

ны вышестоящим. Государство несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Пенсионного фонда Российской Федерации перед застра-

хованными лицами. 

Страховщиками по обязательному пенсионному страхованию наряду 

с Пенсионным фондом Российской Федерации могут являться негосудар-
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ственные пенсионные фонды в случаях и порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом.  

Застрахованными лицами являются граждане Российской Федера-

ции, постоянно или временно проживающие на территории Российской 

Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, а также ино-

странные граждане или лица без гражданства (за исключением высококва-

лифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 

25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации»), временно пребывающие на территории 

Российской Федерации, заключившие трудовой договор на неопределен-

ный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) 

продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в тече-

ние календарного года. Страховым случаем признаются достижение пен-

сионного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца. 

В заключение следует отметить: во-первых, обязательное социальное 

страхование представляет собой часть государственной системы социаль-

ной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в 

соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от 

возможного изменения материального и (или) социального положения, в 

том числе по независящим от них обстоятельствам. А обеспечение по обя-

зательному социальному страхованию – это исполнение страховщиком, а в 

отдельных случаях, установленных федеральными законами, - также и 

страхователем своих обязательств перед застрахованным лицом при 

наступлении страхового случая посредством страховых выплат или иных 

видов обеспечения, установленных федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования.  

Во-вторых, обеспечение по обязательному пенсионному страхова-

нию можно определить как исполнение страховщиком своих обязательств 

перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая посред-

ством выплаты трудовой пенсии, выплат за счет накопительной части, со-

циального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством на день смерти. 

В-третьих, можно согласиться с Ю.А. Вороновой,  что принятие Фе-

дерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-

ном страховании в Российской Федерации» - эксклюзивное явление в оте-

чественном законодательстве по пенсионному обеспечению граждан[4, 

C.96]. 
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