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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 66.01 

Сеттиев Ш.Р., Ражабов Ж.Ш. 

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация. В данной работе рассматриваются способы построения 

математических моделей в экономике и естественных науках. Проводится сравнительный 

анализ по общей схеме процесса моделирования. Показаны проблемы, существующие при 

моделировании в естественных науках и методы их решения. 

Ключевые слова: математическая модель, формализация, численное решение, 

адекватность модели, подобия явлений, переходные масштабы. 

 

Settiev SH.R., Rajabov J.SH. 

STAGES OF MATHEMATICAL MODELS CONSTRUCTION 

Abstract. Ways of mathematical models construction in economy and natural sciences are 

considered in the work. There made comparative analysis according to common scheme of 

modeling process. There showed problems which can appeared in modeling in natural sciences and 

methods of their solution. 

Keywords: mathematical model; formalization; numerical solution; adequacy; models; 

similarity of phenomenon; transitional scales. 

Экономико-математические модели. Общая схема процесса экономико-

математического моделирования выглядит следующим образом: 

1. Постановка задачи; 

2. Формализация; 

3. Решения; 

4. Проверка адекватности. 

5. Модификация модели. 

На этапе постановки задачи определяется объект исследования, формулируется цель 

исследования, определяются характеристики системы, которые должна отображать 

построенную модель.  

На этапе формализации проводится анализ объекта исследования, определяются его 

основные структурные и функциональные элементы. Выявляются наиболее существенные 

характеристики этих элементов, влияющие на достижение поставленной цели 

моделирования. Характеристики системы разделяются на параметры модели 

(характеристики, которые должны быть известны для построения модели) и переменные 

модели, которые должны быть определены в результате моделирования. Вводятся 

символические обозначения используемых величин. Производится математическое описание 

взаимосвязей между элементами и характеристиками системы – строится собственно 

экономико-математическая модель.  

На этапе решения в зависимости от цели моделирования и структуры получившейся 

математической модели выбирается способ проведения расчетов и осуществляется решение 

задачи. При аналитическом решении результат получается в виде готовых формул. При 

задании нужных значений параметров рассматриваемого процесса получаем решения. 

Точность полученных решений определяется точностью вычислением этих формул по 

значениям заданных параметров. Результаты исследования не всегда удается получить в 

виде аналитических решений. 

Известно, что при математическом моделировании физических явлений часто 

получается дифференциальное уравнение (или системы уравнений в частных производных).  
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Получить аналитическое решение таких уравнений явление очень редкое, т.е. мечта любого 

исследователя. В таких случаях возникает необходимость попытки нахождения 

приближенного или численного решения уравнений модели. 

Приближенное решение получается с некоторой погрешностью, которая не может быть 

до конца устранена. Примером приближенного метода решения является графическое 

решение. Другие приближенные методы могут основываться на упрощении уравнений 

модели, за счет отбрасывания малых слагаемых или разложения функций в ряды по степеням 

малого параметра, с сохранением ограниченного числа членов ряда (особенно часто 

сохраняются только первые два члена разложения, так, чтобы задача стала линейной). Таким 

образом, уравнение модели приводится к виду, которое решается аналитически. 

В середине XX века выделилось новое и весьма перспективное направление, связанное 

с применением вычислительных методов. Важность этого направления и его 

самостоятельность подтверждается, в частности, появлением в научной литературе, как 

«вычислительная физика», «вычислительная гидродинамика» и т.п.   

Численное решение обычно проводится с помощью компьютера. В таком решении 

результаты имеют вид не формулы, а числа или таблицы чисел, получаемых в результате 

выполнения составленный (автором) компьютерной программы. Такое решение вычисляется 

с погрешностью применяемого численного метода (например: разностные схемы, конечные 

элементы, итерационные методы и т.д.), которая может быть определено математическим 

путем. В таких случаях порядок погрешности определяется в виде 
n10 , где n  натуральное 

число. Чем больше n , тем меньше погрешность. 

При численном решении задач математической физики важно, что существования и 

единственность решений не нарушалось. Вопрос о единственности численного решения 

вызывает большое беспокойство просто потому, что существует много примеров (как 

физических так, и математических) не единственности решений. Во избежание этой 

проблемы необходимо жесткое требования выполнений начальных и краевых условий, что 

очень затруднительно при переходе к численным решениям (например, при аппроксимации).  

Проверка адекватности математических моделей обычно осуществляется путем 

сравнения результатов моделирования с характеристиками реальной системы. Лучше всего 

для этого попытаться применить модель к какой-то уже существующей системе с 

известными характеристиками [1].  

Для экономико-математических моделей такой способ проверки редко удается 

применить на практике (в основном для макроэкономических моделей). Часто модель 

предполагается адекватной просто на основе того, что в ее основе лежат более или менее 

достоверные гипотезы (выдвинутые на основе изучения систем и ситуаций, имевших место в 

прошлом) и более или менее точно определенные параметры. Проверка адекватности такой 

модели осуществляется постфактум – по результатам последующего функционирования 

моделируемой системы. Если оказывается, что модель была неадекватна сложившейся 

ситуации, а на ее основе были приняты конкретные хозяйственные решения – это может 

быть чревато для системы более или менее значительным кризисом.  

Поэтому в экономико-математическом моделировании особенно важен этап 

постановки задачи. Если на этом этапе выдвинуты неверные предположения о характере 

системы и процессов, происходящих в ней – результат может оказаться необратимым.  

Таким образом, моделирование в экономике является сложной деятельностью, 

сопряженной с определенными рисками. Тем не менее, в ходе анализа различных 

экономических систем накоплен значительный опыт построения экономико-математических 

моделей, доказавших свою адекватность во многих ситуациях.  

Моделирование в естественных науках – замена изучении интересующего нас явления 

в натуре, изучением аналогичного явления на модели меньшего или большого масштаба, 

обычно в специальных лабораториях. Основная цель моделирования заключается в том, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~10~ 

чтобы по результатам опытов с моделью можно было давать необходимые ответы о 

характере эффектов и о различных величинах, связанные явлениями, в натурных условиях. 

В большинство случаев моделирование основано на рассмотрении физически 

подобных явлений. Исследование интересующего нас натурного явления мы заменяем 

изучением физически подобного явления, которое удобнее и выгоднее осуществить.  Два 

явления подобны, если по заданным характеристикам одного можно получить 

характеристики другого простым пересчетом, который аналогичен переходу от одной 

системы единиц измерения к другой. Для этого необходимо знать «переходные масштабы».  

Численные характеристики для двух различных, но подобных явлений можно 

рассматривать как численные характеристики одного и того же явления, выраженные в двух 

различных системах единиц измерения. Для сохранения подобия при моделировании 

необходимо соблюдать соответствующие условия. Однако, эти условия, обеспечивающие 

подобие явления в целом, не всегда выполняются, и тогда встает вопрос о величине 

погрешностей (масштабном эффекте), которые возникают при переносе натуру результатов, 

полученных на модели. В таких случаях используется следующая теорема: для подобия двух 

явлений необходимо и достаточно, чтобы численные значения безразмерных комбинаций, 

образующих базу, в этих двух явлениях были одинаковы [3]. 

Если условия подобия выполнены, то для фактического расчета всех характеристик в 

натуре по данным о размерных характеристиках на модели необходимо, знать переходные 

масштабы для всех соответствующих величин.  Если явления определяется n  параметрами, 

из которых k  имеют независимые размерности, то для величин с независимыми 

размерностями переходные масштабы могут быть произвольными и их нужно задать с 

учетом условий задачи, а при экспериментах и с учетом условий опытов.  

Исследование с помощью моделей часто является единственно возможным способом 

экспериментального изучения и решения важнейших практических задач. Так обстоит дело 

при изучении натурных явлений, протекающих в течении десятков, сотен или даже тысяч 

лет; в условиях модельных опытов подобное явление может продолжаться несколько часов 

или дней.  Могут быть обратные случаи, когда вместо исследования чрезвычайно быстро 

протекающего в природе явления можно изучать подобное ему явление, происходящее на 

модели гораздо медленнее. 

На первом этапе математического моделирования природных явлений рассматривается 

выполнения фундаментальных законов физики, т.е., законы сохранения массы, энергии, 

импульса, законы термодинамики и т.д. Кроме того основное уравнение движения 

получается из второго закона Ньютона где ускорение рассматривается как изменение 

скорости по времени 
d

m F
dt


 , где F  - сумма всех действующих сил. Например, при 

исследовании течения вязкой жидкости в канале на жидкость действует сила тяжести, сила 

сопротивления донных и боковых границ, на свободной поверхности жидкости действует 

атмосферное давление и сила капиллярного натяжения. В этой уравнении переменными 

являются скорость течения 


 и давление p


.  Если исследуется трехмерное течение 

жидкости в канале, то векторные величины скорости 


 и давления p


 имеют три 

компоненты. Таким образом, если распишем полученное уравнение в проекциях на оси 

координат, то получим систему из трех уравнений с шестью неизвестными. 

В построении математических моделей натурных явлений в этапе формализации 

получается система дифференциальных (уравнения в частных производных) уравнений, где 

количество переменных превышает количество уравнений. К таким уравнениям можно 

отнести систему уравнений Рейнольдса (где изучаются модели турбулентности), уравнений 

гидродинамики, газовой динамики, гидравлики и т. д. Для того чтобы уравнять количество 

переменных с количеством уравнений в системе, вводятся дополнительные предположения, 

которые часто приводят к снижению адекватности модели. Примерами таких 
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предположений могут быть, предположения о не сжимаемости жидкости 0
d

dt


 , твердость 

и непроницаемость границы канала [4-8], изотропность среды (свойство среды одинаково по 

всем направлениям) и баротропность (существование аналитической зависимости давления 

от плотности) и т.д. 

Моделирование – ответственная научная задача, имеющая общее принципиальное и 

познавательное значение, но его нужно рассматривать только как исходную базу главной 

задачи, которая состоит в фактическом определении законов природы, в отыскивании общих 

свойств и характеристик различных классов явлений, в разработке экспериментальных и 

теоретических методов исследования и разрешения различных проблем, наконец, в 

получении систематических материалов, приемов, правил и рекомендаций для решения 

конкретных практических задач.  

В дальнейшем хотели бы рассказать, из каких соображений ставятся граничные и 

начальные условия. Об аналитических и численных решениях, полученных при 

моделировании натурного явления. Переход от численных решений и их сравнений с 

экспериментальными, натурными данными. О точности численных решений. О сходимости 

и устойчивости применяемых численных методов и т.д. 
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Голубева Н. В. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРА 

Аннотация. Математическое моделирование как универсальная научная методология 

играет большую роль в процессе формирования инновационного инженера. Научить будущего 

инженера максимально использовать потенциал и возможности математического 

моделирования в своей профессиональной деятельности – важнейшая задача технического 

университета. 

Ключевые слова: инженерно-технические и научные кадры; математическое 

моделирование; технические науки; математический аппарат; динамические системы. 

 

Golubeva N. V.  

MATHEMATICAL MODELING AS BASE INSTRUMENT   

OF SCIENTIFIC RESEARCH:  FORMATION OF AN ENGINEER  

Abstract. Mathematical modeling as universal scientific methodology plays an important 

role in the process of forming of innovative engineer. To teach a future engineer maximally to use 

potential and possibilities of mathematical modeling in the professional activity is the most 

important task of technical university. 

Keywords: engineering and scientific staff; mathematical modeling; technical science; 

mathematical apparatus; dynamical systems. 

В условиях антироссийских экономических санкций, финансового кризиса, сырьевой 

зависимости экономики России обострилась необходимость решения проблемы 

импортозамещения. Новая промышленная политика государства нацелена на стабильное 

инновационное развитие промышленности, создание качественно новых наукоемких 

отраслей, обеспечение высокой конкурентоспособности продукции отечественных 

предприятий на основе их технологического перевооружения. Задача состоит в том, чтобы 

создать экономику, генерирующую и применяющую наукоемкие инновации, а не 

генерировать инновации для их мучительного внедрения в экономику [1]. Главной 

движущей силой этих процессов являются инженерно-технические и научные кадры. 

Именно они определяют потенциал экономики, ее способность к развитию, 

технологическому росту и инновационные перспективы.  

Президент В. В. Путин в своем выступлении на заседании Совета по науке и 

образованию (23 июня 2014 г.) подчеркнул, что есть объективный запрос на перемены в 

системе подготовки инженерных кадров, обусловленный изменением не только 

технологического, но и всего уклада жизни, изменением представления об инженерной 

деятельности, ростом требований к этой профессии [2]. Реалии жизни актуализируют 

техническое, технологическое и методологическое «перевооружение» системы высшего 

технического образования, включающее модернизацию содержания, структуры и технологий 

образовательного процесса [3].   

Из комплекса ключевых профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник технического вуза, хочу особо выделить одну – владение базовым инструментом 

научных исследований и проектирования технических систем – математическим 

моделированием. Эта универсальная научная методология, как «неизбежная составляющая 

научно-технического прогресса» [4], играет важнейшую роль в процессе формирования 

инновационного инженера. Сегодня «присвоение квалификации инженера должно означать 

способность выпускника работать внутри современных корпораций, которые одновременно 

являются и производственными, и проектными, и исследовательскими» [5]. Усложнение 
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профессиональных задач, их междисциплинарный и мультидисциплинарный характер, 

обуславливают повышение значимости математического моделирования для успешной 

инновационной инженерной деятельности.  

В Омском государственном университете путей сообщения (ОмГУПС) читаю 

авторский курс «Математическое моделирование систем и процессов» [6]. Разрабатывая этот 

курс, автор данной статьи преследовал следующую цель: раскрыть потенциал и возможности 

математического моделирования для решения различных категорий научных и инженерных 

задач, познакомить студента с принципами построения моделей технических систем и 

формального описания процессов и явлений, вооружить будущего инженера методами и 

инструментами математического моделирования, лежащими в основе научных исследований 

и проектирования технических объектов. 

Курс «Математическое моделирование систем и процессов» является 

междисциплинарным, поскольку он интегрирует научные знания, накопленный опыт, 

методы и концепции математики, физики, электротехники, информатики, кибернетики, 

прикладной механики, теории автоматического управления, электроники и т. д.  

Следовательно, его успешное освоение гарантирует формирование у студента 

междисциплинарных компетенций. Данная дисциплина оптимально сочетает в себе 

фундаментальные и прикладные аспекты. Ее главной задачей является научить будущего 

инженера применять накопленные им фундаментальные знания в своей профессиональной 

исследовательской и проектной деятельности, познакомить его с методами, принципами и 

алгоритмами трансформации этих знаний в инженерные решения прикладных областей. 

Большое внимание в курсе «Математическое моделирование систем и процессов» 

уделяется важнейшим разделам математического аппарата моделирования различных 

классов технических объектов: статических и динамических, стационарных и 

нестационарных, линейных и нелинейных, непрерывных и дискретных, для систем с 

сосредоточенными параметрами и с распределенными параметрами, детерминированных и 

стохастических, теоретических и эмпирических. Особое значение придается вопросу 

обоснованного выбора и применения именно того математического аппарата, который 

наиболее целесообразен при заданной постановке задачи, и, который обеспечит адекватное 

представление моделируемого объекта при конкретных условиях (режим работы, влияющие 

факторы и пр.). Важное место отводится принципам и методам исследования динамических 

систем на основе математического аппарата дифференциальных уравнений, передаточных 

функций, пространства состояний, переходных функций и др.  

Освоение данной дисциплины способствует формированию у будущих инженеров 

таких профессиональных компетенций, как умение и способность  корректно поставить 

задачу (цель исследования), выбрать целесообразный математический аппарат для еѐ 

решения, метод решения, способ отображения результатов моделирования; способность 

правильно интерпретировать результаты эксперимента, осуществлять анализ, оценивание и 

обработку информации, владение методами теоретического и экспериментального 

исследования; способность прогнозировать дальнейшее течение процессов, изменение 

состояния динамических систем во времени. 
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УДК 517.957 

Будочкина С.А. 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОПЕРАТОРНОГО УРАВНЕНИЯ СО ВТОРОЙ 

ПРОИЗВОДНОЙ ПО ВРЕМЕНИ В ФОРМЕ УРАВНЕНИЙ ГАМИЛЬТОНА 

Аннотация. Операторное уравнение со второй производной по времени, допускающее 

прямую вариационную формулировку, представлено в форме уравнений Гамильтона. 

Ключевые слова: потенциальный оператор; гамильтонов оператор; уравнения 

Гамильтона. 

 

Budochkina S.A. 

ON THE REPRESENTATION OF AN OPERATOR EQUATION WITH THE SECOND 

TIME DERIVATIVE IN THE FORM OF HAMILTONIAN EQUATIONS 

Abstract. The given operator equation with the second time derivative, admitting a direct 

variational formulation, is represented in the form of Hamiltonian equations. 

Keywords: potential operator; Hamiltonian operator; Hamiltonian equations. 

Данная статья является продолжением работ [1-5], поэтому будем использовать 

обозначения и терминологию этих работ.  

Рассматривается операторное уравнение со второй производной по времени 
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нормированные пространства, 1 1.U V  Множество W  определяется внешними связями, 

наложенными на систему. 
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Отметим, что операторное уравнение (1) может быть обыкновенным 

дифференциальным, дифференциальным уравнением в частных производных, интегро-

дифференциальным уравнением и др., а также системой таких уравнений. 

Определение 1 [6]. Линейный оператор 1 1: ( )u uG D G V V   называется 

гамильтоновым (относительно заданной билинейной формы 1) , если для любых 

, , ( )
u

g h v D G выполняются условия 

),,(),( 11 gGhhGg uu 
 

.0));(,());(,());(,( '

1

'

1

'

1  gGvGhvGhGghGgGv uuuuuu  
Определение 2 [6]. Уравнение 1( ) ( ) 0,tN u u N u    где оператор 1N  не содержит 

операцию дифференцирования по ,t  т.е. 1 1 1: ,N U V  называется представимым в области 

( )D N в форме уравнений Гамильтона, если существуют 

1. билинейная форма 1 1 1( , ) : ,V V R      

2. гамильтонов оператор 1 1: ( )u uG D G V V  , 

3. функционал [ ], ( ),H H u u D N   

такие, что  
11( ) ( [ ]) ( ).uN u G grad H u u D N    

Теорема. Если уравнение (1) допускает прямую вариационную формулировку 

относительно билинейной формы 
1

0
1( , ) ( , ) ,

t

t
dt        то оно представимо в форме уравнений 

Гамильтона. 
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Басси Б. Э., Лебедев К. А. 

О ГЛОБАЛЬНОЙ СХОДИМОСТИ И ВЛИЯНИЯ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ И ПАДЭ 

МЕТОДИК НА ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В НЕЛИНЕЙНОЙ ВИЧ/СПИДА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

Аннотация. Отсутствие точной и глобальной сходимости в искоренении в 

определенном интервале времени, состоящих из нескольких нелинейных ВИЧ итерационных 

методик предопределило выбор данной темы статьи. В статье, после значительного 

анализа литератур, посвящѐнных итерационным методам для нелинейных 

дифференциальных систем, порождающих из анализа численных методов, предлагается 

итерационная математическая модель и достаточно еѐ использовать в исследовании 

глобальной сходимости трехуровневой трофической модели профилактики ВИЧ цепи. 

Плотность населения – это классический хищник-жертва цепи модели. Модель была 

существенно структурирована новизной, с включением двух жизненно важных степеней в 

рамках трехуровневого трофического хищник-жертва системы. Этим объясняются 

стабильность системы и форма временной задержки по времени иммунитетного периода. 

Предложенная модель, основанная в методе Беддингтон де-Анжелис функционального 

ответа. Динамическая стабильность и глобальная сходимость идентифицируют и 

анализируют три усовершенствованных итерационные методы – MADM, ADM-P and 

MDTM. С использованием пакета Mathcad программы, Компьютерные расчеты 

показывают, что ADM-P достиг глобальную сходимость эндемичных по ВИЧ-инфекции из-

за незначительного и непоследовательного применения супер-хищник; и не сохраняют 

свойства непрерывной модели. Модель создана одновременно инертной глобальной 

сходимости в MDTM и MADM, в течение достаточного и последовательного применения 

супер-хищника. Таким образом, на основе полученного вычислительного эксперимента, 

можно утверждать, что последние два метода являются более точными и, что более 

важно, в них сохраняет модель периодическое поведение решения проблемы, их 

положительность и ограниченность. Таким образом, поддержание и согласованность 

высокой скорости хищничества хищника супер-хищника рекомендуется для глобальной 

ликвидации эпидемии ВИЧ / СПИДа.  

Ключевые слова итерационный, сходимость, многоступенчатые, трѐхуровневые 

трофические, хищник, оператор, профилактические, разложение, задержка по времени.  

 

Bassey B. E., Lebedev K. A. 

ON GLOBAL CONVERGENCE AND IMPACT OF MULTISTAGE AND 

PADETECHNIQUES FOR ITERATIVE METHODS IN NONLINEAR HIV/AIDS  

PREVENTIVE CHAIN MODEL 

Abstract. Lack of accurate and global convergence in the eradication time interval of several 

nonlinear HIV iterative techniques gave rise to this present work. In this paper, following a 

considerable number of literatures on iterative methods for nonlinear differential systems arising 

from numerical methods, we have formulated iterative mathematical model and sufficiently used in 

the study of global convergence of tritrophic HIV preventive chain model. Population density is a 

classical predator-prey chain model. The model was essentially structured as its novelty, with the 

inclusion of two vital chambers within the tritrophic predator-prey system. This accounts for the 

system stability and forms of temporary time-delay immunity period. The model found its basis from 

the Beddington De-Angelis functional response. The dynamical stability and global convergence 

are identified and analyzed by the three improved iterative techniques – MADM, ADM-P and 

MDTM. Using MATHCAD program, Computer simulations show that ADM-P attained global 

convergence of endemic HIV infection due to insignificant and inconsistent application of super-

predator; and do not preserve the properties of the continuous model. The model established a 
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simultaneous inert global convergence in MDTM and MADM, for a sufficient and consistent 

application of super-predator. Thus asserting the fact that the latter two techniques are more 

accurate and more importantly, there preserves the model periodic behavior of solution, its 

positivity and boundedness. Therefore, sustenance and consistency of high rate of predation of 

predator by super-predator is highly recommended for global eradication of HIV/AIDS epidemic. 

Keywords: iterative, convergence, multistage, tritrophic, predator, operator, preventive, 

decomposition, time-delay. 

INTRODUCTION 

In tackling the spread of human immune-deficiency virus (HIV) and its resultant 

consequences – acquired immune-deficiency syndrome (AIDS), several iterative methods from 

numerical methods have been formulated and studied. However, common observation in most 

several of these analyses shows that, there lack global convergence in terms of eradication time 

interval. Attempt to overcome these drawback were studied by [1], using two approaches but 

without taking into account, provision for temporary immune time-delay period. 

A more realistic model of infectious diseases should include and model by differential 

equations with time-delays. Time-delay phenomenon occurs so often and in almost every situation, 

such that if ignored, then one must have ignored the reality of such study [2, 3].  

With notion to strengthen these aforementioned setbacks and articulate the inclusion of time-

delay, this paper formulates a model that is essentially structured as its novelty, the inclusion of two 

vital chambers within the tritrophic predator-prey system. This accounts for the system stability and 

forms of temporary time-delay immunity period.  

The aim of this study is to solve the persistent functional HIV transmission dynamical 

equations in the form of infinite series solution as well as establish the global convergence in the 

iterative methods as a means of proffering HIV/AIDS preventive measure.  

To achieve this, we require the introduction and application of two well-known iterative 

methods – the Adomian decomposition method (ADM) and the Differential transformation method 

(DTM) [4, 5]. The ADM is a non-numerical method for solving non-linear differential equations 

with the aid of inverse integral operator, yielding its series solution. On the other hand, the DTM is 

a numerical method that is semi-analytic in technique and which depends on the Taylor series 

solution.   

The ADM overcome the lack of global convergence in the iterative method by utilization of 

the Padé approximation technique. However, from the study [6], it was observed that ADM-P 

technique show good result but fails with periodic solution. Therefore, this necessitates the 

introduction of the multistage-ADM and multistage-DTM [7-9], which is further strengthened in 

this work, by the inclusion of two time-delay chambers iG , purposefully to account for HIV rest 

period, management of viremia levels and infected children born with HIV but were yet to develop 

into infective stage [2]. Its advantage is that it preserves the properties of the continuous model i.e. 

periodic behavior, positivity and boundedness. 

The seeming complex formation of this model is simplified by the representation of the model 

as tritrophic predator-prey HIV preventive chain model. The model is characterized by Beddington 

De-Angelis functional response, which is more general in the description of the number of prey 

consumed per predator per super-predator in a given class progression, when compared to [10, 11]. 

The present model is in conformation with the generalized host-parasitoid-hyperparasitoid model 

studied in [12].  

Apart from the introductory aspect, the entire work is presented as a model for HIV 

preventive chain model; the basis of ADM, DTM, Padé approximation and multistage techniques. It 

is then followed by numerical simulations and result of the various techniques. The final section is a 

coincided discussion and conclusion of the study. 

 

MATREIAL AND METHODS 

Constituting this section are the parameter definitions and model formulation 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~18~ 

PARAMETERS AND MODEL FORMULATION 

Using Beddington De-Angelis functional response, we define our model parameters and 

formulate a mathematical non-linear tritrophic HIV preventive chain model, represented by a 

classical predator-prey population density. The tritrophic chain model is formulated around sub-

population of susceptible cells (prey) - )(tS p ; the virus (predator) - )(tVp ; and the preventive 

measure – HAART/cART (super-predator) - )(tZ p . The iteration of these variables is governed by 

a number of compactible positive parameters which includes: pb  - prey growth rate;  - prey 

natural death rate; ir - predation rate of predator and super-predator; id - death rate of becoming a 

prey to higher class predator; iq - proportion of prey becoming a prey to higher class predator; ih -  

probability of becoming a prey to a higher class of predator; and ic - average number of predator-

prey contact. The iG is the temporary delay chamber (it act as the reservoir for cumulative 

transmutation of HIV infection)  

The scope of the model is limited to the following assumptions: the population density 

consists of susceptible cells (prey), virus (predator) and antiretroviral therapy (super-predator); there 

exist interaction among the subpopulations; recruitment is by birth only; only the prey exhibit 

natural death  ; infection transmission is vertical; predator – superpredator interacts via the 

temporary time-delay immunity chambers.  

The pictorial representation of the predator-prey HIV preventive chain flow dynamics is seen 

in fig. 1 below: 

 

                              virus                                       drugs 

 

 

Fig.1: Predator-prey HIV flow model 

 

 

Then, we schematically represent fig. 1 as seen in fig. 2, below:  

            pb                         vhsc 11                             1r  

                                                                                                vd1  

                           sq2                                vq1        

                                                                                    

                                                                            vq4          

 

                                                                                          zhvc 22       

                                                                           zq3      

 

                                                                                             zd2  

                                                                             2r  

Fig. 2: Schematic tritrophic HIV preventive chain model 

 

From the limiting scope of the model and figures (1 & 2) above, the system is governed by 

the following derivatives: 
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From fig.2 above, iG is such that i =1, 2 - defines the sum of average contact with each 

population density and the product of the probability of a particular population becoming a prey to a 

higher class population i.e.  

vhscG 111  ; zhvcG 222   

Substituting iG , into equations (1.1)-(1.3), we have 
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Equations (1.4)-(1.6) is the model equation and its state space is given by 

 0,0,0:),,( 33  zvszvs                                                              (1.7) 

The model equations with the condition as in equation (1.7), constitutes a standard model for 

the consideration of treatment dynamics of any infectious diseases. The system solutions of the 

model (1.4)-(1.6) have four non-negative equilibrium points which are 

),0,0,0(0 E )0,0,(1 pbE  , )0,,(2 vsE  and non-zero equilibrium point *)*,*,(3 zvsE   for 

example as in [10, 11]. 

SOLUTION TECHNIQUES, RESULTS AND DISCUSSION 

In this section, we shall avail ourselves with the basic definition of various 

forms of methods and solution techniques compactible to our model. 

2.1. ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD 

Adomian decomposition (ADM) is define generally in the form of the standard operator  

kNRL www                                                                                              (1.8) 

where w is the unknown function, L – highest derivative, considered to be invertible, R – 

linear differential operator of order less than terms of L, Nw – nonlinear terms and k – the source 

term. Applying the inverse operator 1L  on both sides of equation (1.8), we have  

)()( 11

ww NLRLu                                                                                          (1.9) 

where  is the term arising from the integration of the source term k, with all auxiliary 

conditions observed. 

Therefore, by standard Adomian method, the solution w is defined by the series  
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Having a non-linear term of the form 
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where nA , are the Adomian polynomials given by  
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see [4, 13]. 

The solution components w0, w1, w2, …., are then obtained recursively by using the relation 
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where w0 is referred to as the zeroth component.  

If we Adomized the system equation (1.4)-(1.6) with its polynomial, followed by its 

corresponding inverse operator from tt 0 , we obtain a truncated series solution of the form 
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2.2. DIFFERENTIAL TRANSFORMATION METHOD 

The DTM is aspect of numerical method which is semi-analytic in nature with numerical 

techniques that depends on the Taylor series and having it solution in the form of polynomials. 

Here, we shall apply the DTM directly to our non-linear ordinary differential equations, a process 

that requires no linearization, discretization or perturbation. This is obvious as solution of DTM 

preserves the properties of the continuous model i.e. the periodic behavior, positivity and its 

boundedness; details on [8, 9].  

In our present model, the differential transformation of the analytic function )(tw is defined 

by 

,........2,1,
)(

!

1
)(

0













c
dt

twd

C
cW

tt

c

c

                                          (1.15) 

The inverse differential transformation of )(cW is defined by  
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For N truncated application, equation (2.16) is transformed to the truncated series of the form 
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 Therefore, the basic DTM properties holds if there exists )(),( tvtu  and )(tw  as three 

uncorrelated functions at time t with corresponding differential transform )(),( cVcU  and )(cW such 

that: 

If ),()()( twtvtu  then )()()( cWcVcU  . 

If ),()( tavtu   then )()( caVcU  , where a, is constant. 

If ),()()( twtvtu  then 
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So that for ),()0( 00 tssS  ,)0( 0vV  ,)0( 0zZ  the model equations (1.4)-(1.6) becomes  
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 In a more generalized and compact form, the iterative scheme of the system model (1.4)-

(1.6) can be rewritten with the aid of the following defined terms: 

ȹs(i)   ),1(1  iSi                                                         (1.21) 
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Then we have the iterative scheme of the model equations (2.4)-(2.6), for c = 1, 2, ….., 

defined by  
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Without impunity, the complexity and compactness of the system solution as in equations 

(1.24)-(1.26) leads to the following two improved techniques – Padé approximation and the 

multistage techniques 

2.3. PADЀ APPROXIMATION 

 Of interest, is the Padé approximation which is considered as a rational approximation 

method with singular notion of matching the Taylor series expansion as far as possible [1, 14]. The 

L, M Padé approximant to the solution 
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Normalization condition for 1)0( MQ  is imposed such that )(tQM  and )(tPL  have no 

common factor [1, 14]. Therefore, the Padé approximation for the truncated sum 
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is the same as for W(t) when MLK  [15]. Thus, the diagonal approximant [M/M] is 

usually the most accurate Padé approximant [16]. 

 Therefore, we construct the diagonal approximant for our model in the following numerical 

simulations such that the series in equation (1.14) are transformed as follows: 
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where .MMN   

2.4. THE MULTISTAGE TECHNIQUE 

 A more convergent technique used for the derivation of accurate iterative method in our HIV 

model, is the subdivision of the interval  Tt ,0  into m subintervals i.e. 

     Tttttt n ,.....,,.........,,, 1210  . 

 Then 1N terms partial sums 
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forms the system solution for  10 , tt .  The solutions 111 , NNN zandvs are then used to 

determine a new initial condition for the next subinterval  21, tt  and another solution 
222 , NNN zandvs  for the subinterval  21, tt  is obtained.  Thus, the procedure is applied over the m 

successive subdivisions and the solutions for each subinterval  pp tt ,1  can be used to obtain the 

initial condition at tp for the next  
1, pp tt . 

NUMERICAL APPLICATION OF TECHNIQUES 

For simplicity of the various techniques discussed in this model, we present 

some numerical results when solving the derived system equations (1.4)-(1.6) by MADM , 

ADM-P and MDTM, which we shall allow to represent the prey, predator and the super-predator. 

Here, the programs are run using MATHCAD aided by Runge-Kutter of order of accuracy 4 (RK4). 

 Here, we introduce three set of variants with compactible values assigned to the system 

parameters (as seen in table 1 below), in order to investigate the global convergence of the system 

solution which establish the stability of the derived model. 

 
Interestingly in this present model, we conduct our investigation of the behavioral changes by 

the introduction of treatments (super-predator) in all the three variants but at various levels.  
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 From fig. 3(a & b), variant 1 (of table 1) represent a situation where low level (insignificant) 

super-predator was introduced i.e. very low 2,1,04.0 241  hqr  with considerable 

high 2,4.0 11  qd . This lead to an upsurge of endemic infection, that is globally convergence as 

prey couldn’t survive after 15 years – fig. 3a. The centripetal force of the spinning infection 

(predator) – as in fig. 3b, overwhelms the insignificant treatment, thereby absorbing the prey. The 

extinction of the prey is defined by the global convergent of ADM-P which establishes the 

asymptotic stability of endemic infection due to insignificant presence of super-predator. 

 In fig. 4(a & b) below, with improved access to treatment (super-predator) such as 

predominant parameters 2,2,1,4.0 1411  hqdr (low), in the presence of 4,4 21  hq  (high), 

which inscribed a level of inconsistency in predator-superpredator ratio, we see an asymptotically 

stable coexistence equilibrium point of the model between the predator and superpredator 

overwhelming the prey after 20 years – fig. 4a. From fig.4b, the MDTM shows a good result but 

fails to preserve the positivity and boundedness of the model system due to insufficient and 

inconsistent presence of superpredator leading to slay convergence. 
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Finally, in fig. 5(a) below, we further investigated stability of the model by slight variation of 

the predominant parameters from what it were in fig. 4(a & b), i.e. ,2,2.0;5.0 1121  qrdd  

with 421  hh . We see a consistent preservation of positivity of model solution and its 

boundedness, leading to  globally asymptotically stable disease-free equilibrium points of prey – 

superpredator. The suppression of the predator by the presence sufficient superpredator saw prey 

surviving even after 40 years. This brilliant result is demonstrated by the overriding inert global 

convergence of superpredator, which is simultaneously followed by the prey against up surging 

divergent infection (predator). This assert the fact that MDTM followed by MADM exhibits more 

accuracies in resolution of HIV/AIDS preventive measures. 
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2.4. DISCUSSION 

We have in this paper, formulated iterative mathematical model arising from 

numerical methods and sufficiently used to study the global convergence of tritrophic HIV 

preventive chain model.  Population density is a classical predator –prey chain model, leading to an 

improved model equation which leans its basis from the Beddington De-Angelis functional 

response. The stability and dynamics of the global convergence are identified and explained by the 

three improved iterative techniques – MADM, ADM-P and MDTM respectively.  

With varying range of treatment, analysis shows that ADM-P approaches global convergence 

of infection (i.e. globally asymptotically stable endemic equilibrium point of HIV infection 

(predator) for insignificant preventive measure (superpredator) - fig. 3(a & b). An inconsistent 

application of superpredator saw a corrosive coexistence of predator – superpredator, overwhelming 

the prey within 20 years, resulting to slay in stability and convergence – fig. 4(a & b). A glaring 

situation is in the consistent and sufficient application of treatment components. Here, we observed 

an inert global convergence of superpredator and the prey which defines MDTM and MADM to be 

more accurate in resolution of the model solution – fig. 5(a & b).   

CONCLUSION 

From our numerical analysis and as ascertained by a number of compactible computer 

simulations, it is shown that insignificant and inconsistent application of superpredator leads to 

global convergence of ADM-P which defined the endemic stability of HIV infection as well as slay 

convergence of predator – superpredator over prey. A technique that does not preserved the 

positivity of the periodic solution and leading to extinction of the prey after a period of time. The 

model established a simultaneous inert global convergence of MDTM and MADM for a sufficient 

and consistent superpredator. The latter two techniques are therefore ascertained to be more 

accurate and more importantly, preserves model system periodic behavior of solution, its positivity 

and boundedness. The model therefore recommends consistent and sustenance of high rate of 

predation of predator by superpredator as a possible means of global eradication of HIV/AIDS 

epidemic. 
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УДК 519 

Шаталова А. Ю. Лебедев К.А. 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ 

ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С НЕЧЕТКИМИ ЧИСЛАМИ 

Аннотация. В статье приводится доказательство необходимого условия устойчивой 

разрешимости задачи линейного программирования с нечеткими числами вместе с 

постановкой задачи линейного программирования. 

Ключевые слова: линейное программирование, устойчивая разрешимость, задача 

линейного программирования, сходимость, ограниченность, нечеткие числа. 

 

Shatalov, A. YU., Lebedev K. A. 

THE NECESSARY CONDITION FOR SUSTAINABLE SOLVABILITY OF A LINEAR 

PROGRAMMING PROBLEM WITH FUZZY NUMBERS 

Abstract. The article provides proof of the necessary conditions for sustainable solvability of 

a linear programming problem with fuzzy numbers together with the formulation of the linear 

programming problem. 

Keywords: linear programming, sustainable solvability, linear programming, convergence, 

boundedness, fuzzy number. 

In General, the formulation of a linear programming problem with fuzzy numbers has the 

form [1]: minimize (maximize) a function: 

f(x)=c1x1+c2x2+…+cnxn 

under the conditions xk 0, k N, 

a11x1+a12x2+…+a1nxn b1, 

………………………….                                                    (1) 

am1x1+am2x2+…+amnxn bs, 

as+1,1x1+as+1,2x2+…+as+1,nxn=bs+1, 

…………………………… 

am1x1+am2x2+…+amnxn=bm, 

 

where сi, bi, aij, i= , j=  – fuzzy numbers, normal and compact fuzzy set in R with 

membership function [2]. 

A set of solutions of problem (1) has the form 

{x }, where fuzzy set. 

The linear programming problem with fuzzy numbers assume stably solvable if the set of 

solutions is not empty (it is solvable) and there is a number γ>0 such that for all positive δ, 0< δ≤γ, 

angered by the task, the task is to approximate the original data also solvable for any choice of сi( ), 

bi( ), aij( ), i= , j=  [1].  

Теорема. Если задача устойчиво разрешима, то множество решений задачи (1) 

ограниченно. 

Theorem. If the task is stably solvable, the set of solutions of problem (1) is limited.  

Proof. Let the problem (1) is stably solvable, but the set of solutions to problem (1) is 

unlimited. Then there exists a sequence of fuzzy numbers  from the set of solutions of (1) that 

 for k . Let us take an arbitrary fuzzy number x’ of the set of solutions of (1) and draw 
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a sequence of unit vectors , k N, where here and below under arithmetic operations will 

understand extended operations (soft computing) on the set of fuzzy numbers. By theorem Bolzano-

Weierstrass [3] of a bounded sequence  we can extract a converging sequence. Thus we can 

assume, without loss of generality that the sequence  converges to some vector, the modulus of 

which is equal to 1. So, | | for k , then  for k for any fixed 

. Consequently, there is a number k0= k0(t), that  for any k 0. Then the fuzzy 

number x’+tdk= +(1- ) x’ belongs to the set of solutions of (1) for any k 0 due to the 

convexity of the solution set [2]. Hence, for k→∞ taking into account the closeness of the set of 

solutions of problem (1) has got that x’+tdk belongs to many solutions, for any fixed positive t. 

Fuzzy function x(t)= x’+te for any fixed positive t belongs to the set Х and f(x(t))= 

c1x’1+c2x’2+…+cnx’n+t(c1e1+c2e2+…+cnen)= ) for any fixed 

positive t, which is only possible if c1e1+c2e2+…+cnen=0 

Next, we take сi( )= - , bi( ), aij( ), i= , j=  for all positive . The corresponding 

perturbed problem has the form: (x))= 

c1 x’1+c2 x’2+…+cn x’n= , for , for all 

positive  So, x(t)= x’+te  for any fixed positive t and (x))= (x’1+ te1) 

+(c2 (x’2+ te2) +…+(cn (x’n+ ten)  for , we get that  for 

all positive . 

Thus, it was proved that angered the task of the linear programming problem (1) has no 

solution for all δ≥0, which contradicts the initial assumption about a stable solvability of the 

problem (1). The theorem is proved. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

УДК 681.327.1 

Филина С.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ Т ЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация. В данной статье рассматривается методика преподавания дисциплины 

инженерная и компьютерная графика с учетом использования современных компьютерных 

технологий.  

Ключевые слова: графическая подготовка; компьютерные технологии; трехмерное 

моделирование. 

 

Filinа S.V. 

THE USE OF THREE-DIMENSION COMPUTER TECHNOLOGIES FOR TEACHING 

GRAPHIC DISCIPLINES 

Abstract. This article discusses the methodology of teaching engineering and computer 

graphics with the use of modern computer technology. 

Keywords: graphic preparation; computer technology; three-dimensional modeling. 

Развитие компьютерных технологий влечет за собой изменение в методике 

преподавания графических дисциплин. Внедрение прогрессивных форм организации 

образовательного процесса, в том числе интерактивных методов обучения и применение 

современных средств компьютерной графики приводит к корректировке рабочих программ и 

разработке новых решений для формирования знаний, умений и навыков будущего 

специалиста [1, с.14-16].  

Дисциплину «Инженерная и компьютерная графика» изучают студенты технических 

специальностей и направлений, как правило, на первом курсе.  

Целью изучения данной дисциплины является:  

– развитие у студентов пространственного воображения и логического мышления; 

– умение выполнять конструкторскую документацию согласно стандартам ЕСКД; 

– использование новых компьютерных технологий по созданию и редактированию 

графических изображений проектной документации с помощью программных средств. 

AutoCAD является одной из самых распространенных программ получения как 2D 

чертежей так и 3D моделей. Новые версии AutoCAD позволяют работать в этой программе 

начинающему пользователю, не обладающему знаниями в области программирования. В 

процессе выполнения лабораторных работ студенты знакомятся с автоматизированным 

выполнением чертежа, одновременно повторяя соответствующие разделы «ручной» 

графики.  Это позволяет закрепить знания, полученные при изучении тем инженерной 

графики и вызвать познавательный интерес студента к обучению. Чертеж, выполненный при 

помощи компьютера, позволяет сократить время на его изготовление, исправить ошибки, 

возникшие в ходе черчения, такие как масштаб, штриховку, надписи и др., повысить его 

качество по сравнению с чертежом, полученным при использовании чертежных 

инструментов.  Однако не следует уменьшать значение «ручной» графики. Для усвоения 

материала будущий специалист должен уметь выполнять конструкторскую документацию, 

как автоматизированным путем, так и без средств компьютерной графики. Без знаний и 

навыков, полученных в ходе выполнения чертежей с помощью карандаша и бумаги грамотно 

выполнить работу невозможно.  

Изучение дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» начинается с элементов 

начертательной геометрии – теоретической основы построения чертежа. Студенты 
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знакомятся с методом проекций, построением точек, прямых и плоскостей на комплексном 

чертеже, решают задачи на взаимное положение геометрических объектов, находят линии 

пересечения плоскостей и поверхностей. Некоторым студентам бывает сложно «увидеть» 

трехмерную модель на плоском чертеже. Благодаря средствам компьютерной графики, 

позволяющим создавать наглядные виртуальные изображения, стало возможным увидеть 

результат своей работы, создавая модели в пространстве и сверять с полученным 

результатом решения задачи на комплексном чертеже (рис.1).  

 

Рис. 1 Нахождение линии пересечения двух поверхностей 

Существует несколько методов формирования 3D изображений в AutoCAD 2015. 

Первый метод – это построение трехмерных объектов из твердотельных примитивов и 

логических операций над ними. Второй метод основан на построении 3D изображений из 2D 

по плоскому контуру методами выдавливания, вращения, лофта и сдвига, а также построение 

изображений с помощью 3D полилинии и 3D команд редактирования.  

Для решения задач методами начертательной геометрии можно использовать простые 

по построению твердотельные примитивы – призма (ящик), цилиндр, конус, сфера (шар), 

тор, пирамида. Объединяя их, можно получить однородную деталь. Чтобы выполнить 

отверстия и пазы необходимо вычесть необходимый твердотельный примитив из 

полученной детали. Командой Пересечение можно найти общую часть пересекающихся тел. 

Для редактирования трехмерных изображений применяют как 2D команды, такие как снятие 

фаски, скругление и др., так и 3D команды, которые позволяют получить зеркальное 

отображение трехмерных тел, произвести 3D операции: перенос, поворот, изменение 

масштаба. Команда Разрез позволяет разрезать тело плоскостью на части и, при 

необходимости, одно из них удалить. Команда Сечение строит сечение тела, образуя в 

результате область, которую можно затем вынести и использовать в чертеже. 

Задавая определенные параметры: материалы, естественное или искусственное 

освещение, положение солнца и времени суток, можно получить реалистичное изображение 

создаваемой модели. Модель можно рассмотреть со всех сторон, вращать и увеличивать, 

получать виды, разрезы и сечения по трехмерному изображению. Такой подход развивает 

творческие способности студентов, вызывает интерес к обучению и получению знаний, 

умений и навыков при изучении инженерной и компьютерной графики. 

Модели, полученные в AutoCAD, можно использовать для объяснения материала на 

лекции, выполненной с демонстрацией в Microsoft Power Point. Знания, полученные при 

изучении трехмерного моделирования, студенты могут использовать в дальнейшем при 

курсовом и дипломном проектировании, а также при создании трехмерных проектов в своей 

будущей профессиональной деятельности. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 621.436 

Лиханов В.А., Лопатин О.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ 

С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ 

Аннотация. В работе представлены результаты влияния степени рециркуляции 

отработавших газов на показатели процесса сгорания дизеля 4Ч 11,0/12,5. 

Ключевые слова: дизель; рециркуляция отработавших газов; процесс сгорания. 

 

Likhanov V.A., Lopatin O.P. 

THE STUDY OF INDICATORS OF THE COMBUSTION PROCESS OF THE DIESEL 

ENGINE WHEN OPERATING WITH RECIRCULATION 

Abstract. The paper presents the results of the influence degree of the EGR on the 

performance of the combustion process of a diesel engine 4H 11,0/12,5. 

Keywords: diesel; exhaust gas recirculation; the combustion process. 

Показатели процесса сгорания дизеля 4Ч 11,0/12,5 на установочных углах опережения 

впрыскивания топлива 23 и 26 градусов и частоте вращения 2200 мин
-1

 в зависимости от 

изменения степени рециркуляции отработавших газов (РОГ) представлены на рис. 1 [1-8].  

Из графиков видно, что с увеличением степени РОГ происходит снижение 

максимальной температуры цикла, максимального давления газов, степени повышения 

давления, жесткости процесса сгорания и повышение угла, соответствующего периоду 

задержки воспламенения [9-16]. Так, применение 40 %-ной РОГ при Θвпр = 23 градуса и 

ре = 0,51 МПа приводит к снижению максимальной температуры цикла на 200
о
С, 

максимального давления газов и степени повышения давления на 9,2 %, жесткости процесса 

сгорания на 13 % и повышение периода задержки воспламенения на 5 градусов поворота 

коленчатого вала [17-21]. 
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Рис. 1. Показатели процесса сгорания дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения 

степени РОГ при n = 2200 мин
-1
: а – Θвпр = 23 градуса; б – Θвпр = 26 градусов;  – 

ре = 0,63 МПа;  – ре = 0,51 МПа 
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Представленные кривые положительно характеризуют процесс сгорания в дизеле 

4Ч 11,0/12,5 при работе его с РОГ. 

 

Список литературы 

1. Анфилатов А.А. Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизеля 

2Ч 10,5/12,0 путѐм применения метанола с двойной системы топливоподачи. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата технических наук/Киров, 2009. - 184с. 

2. Анфилатов А.А., Лиханов В.А., Лопатин О.П. Исследование процессов образования 

и разложения оксидов азота в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 путем применения метанола с 

двойной системой топливоподачи: Монография. – Киров, 2008. – 156 с. 

3. Лиханов В.А., Анфилатов А.А. Изменение образования оксидов азота в цилиндре 

дизеля при работе на метаноле // Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 4. с. 3-5. 

4. Лиханов В.А., Лопатин О.П., Анфилатов А.А. Снижение содержания оксидов азота в 

отработавших газах дизеля путѐм применения метанола с использованием двойной системы 

топливоподачи // Тракторы и сельхозмашины. 2012. № 5. с. 5-8. 

5. Лиханов В.А., Чувашев А.Н., Глухов А.А., Анфилатов А.А. Улучшение 

экологических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле // Тракторы и 

сельхозмашины. 2007. № 3. с. 4-5. 

6. Лиханов В.А., Чувашев А.Н., Глухов А.А., Анфилатов А.А. Улучшение 

эффективных и экологических показателей дизеля при работе на метаноле // Тракторы и 

сельхозмашины. 2007. № 4. с. 10-13. 

7. Анфилатов А.А. Влияние метанола на оксиды азота при сгорании в цилиндре дизеля 

// Молодой ученый. 2015. №9 (89). С. 151–154. 

8. Анфилатов А.А. Теоретические расчеты объемного содержания оксидов азота в 

цилиндре дизеля при работе на метаноле для номинальной частоты вращения // Молодой 

ученый. 2015. №10 (90). С. 142–145. 

9. Анфилатов А.А. Исследование токсичности на скоростном режиме дизеля при 

работе на метаноле // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 

2015. № 4 (17). С. 47-50. 

10. Анфилатов А.А. Расчет содержания оксидов азота в цилиндре дизеля с воздушным 

охлаждением при работе на метаноле // Молодой ученый. 2015. № 11. С. 235–238. 

11. Анфилатов А.А. Влияние применения метанола на содержание оксидов азота в 

дизеле при изменении установочных УОВТ // Молодой ученый. 2015. № 12 (92). С. 123–125. 

12. Анфилатов А.А. Эффективные показатели дизеля при работе на дизельном топливе 

и метаноле в зависимости от частоты вращения // Потенциал современной науки. 

2015. № 5 (13). С. 29-32. 

13. Лиханов В.А., Гребнев А.В., Бузмаков Ю.Г., Скрябин М.Л. Улучшение 

эффективных показателей дизеля с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха при 

работе на природном газе // Тракторы и сельхозмашины. 2008. № 6. С. 19-21. 

14. Лиханов В.А., Гребнев А.В., Бузмаков Ю.Г., Скрябин М.Л. Улучшение токсических 

показателей дизеля с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха при работе на 

природном газе // Тракторы и сельхозмашины. 2008. № 7. С. 6-7. 

15. Скрябин М.Л. Улучшение экологических показателей дизеля путем применения 

природного газа и промежуточного охлаждения наддувочного воздуха // Молодой ученый. 

2015. № 10 (90). С. 315-318. 

16. Скрябин М. Л. Расчет содержания оксидов азота в цилиндре дизеля 4ЧН 11,0/12,5 в 

зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала // Молодой ученый. 2015. 

№11(91). С. 433-436. 

17. Скрябин М. Л. Влияние применения природного газа на общую токсичность дизеля 

4ЧН 11,0/12,5 с ПОНВ в зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала // 

Молодой ученый. 2015. №12(92). С. 323-326. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11569368
http://elibrary.ru/item.asp?id=11569368
http://elibrary.ru/item.asp?id=11569368
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=524400
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=524400&selid=11569368
http://elibrary.ru/item.asp?id=11648563
http://elibrary.ru/item.asp?id=11648563
http://elibrary.ru/item.asp?id=11648563
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=524400
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=524400&selid=11569368


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~34~ 

18. Скрябин М.Л. Способы снижения содержания оксидов азота в отработавших газах 

дизелей // Молодой ученый. 2015. № 13. С. 187-189. 

19. Скрябин М.Л. Образование топливных оксидов азота в процессе горения 

углеводородного топлива // Молодой ученый. 2015. № 14. С. 186-188. 

20. Скрябин М.Л. Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на показатели 

процесса сгорания дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки при работе на 

номинальной частоте вращения // Молодой ученый. 2015. № 15. С. 179-182. 

21. Скрябин М. Л. Влияние применения природного газа на эффективные показатели 

дизеля Д-245.7 в зависимости от изменения нагрузки // Молодой ученый. 2015. №16. С. 228-

230. 

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ 

Лиханов Виталий Анатольевич, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой тепловых двигателей, автомобилей и тракторов, профессор. ФГБОУ ВПО 

«Вятская государственная сельскохозяйственная академия». Электронная почта, сайт: 

lihanov.va@mail.ru,  www.dvs-vgsha.ru 

Лопатин Олег Петрович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

тепловых двигателей, автомобилей и тракторов. ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия». Электронная почта, сайт: nirs_vsaa@mail.ru,  www.dvs-

vgsha.ru 

 

УДК 621.436 

Лиханов В.А., Лопатин О.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ ГАЗОДИЗЕЛЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 

Аннотация. В работе представлены результаты влияния компримированного 

природного газа на содержание оксидов азота в цилиндре дизеля с турбонаддувом 

4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения частоты вращения. 

Ключевые слова: дизель; природный газ; оксиды азота; турбонаддув. 

 

Likhanov V.A., Lopatin O.P. 

STUDY THE CONTENT OF NITROGEN OXIDES IN THE CYLINDER OF THE DIESEL 

ENGINE DEPENDING ON THE CHANGE OF FREQUENCY OF ROTATION 

Abstract. The paper presents the results of the influence of compressed natural gas on the 

content of nitrogen oxides in the cylinder of a diesel engine with turbocharger 4ЧН 11,0/12,5 

depending on the change of frequency of rotation. 

Keywords: diesel; natural gas; nitrogen oxides; turbocharging. 

Графики объемного содержания и массовой концентрации оксидов азота, 

максимальной температуры и давления в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 

при работе по дизельному и газодизельному процессам в зависимости от изменения частоты 

вращения представлены на рис. 1 [1-3]. 

Из графиков видно, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя 

происходит снижение объемного содержания и массовой концентрации оксидов азота и 

максимального давления газов в цилиндре, увеличение максимальной температуры цикла [4-

8]. Так, при работе по газодизельному процессу при Θвпр = 8
о
 при увеличении частоты 

вращения коленчатого вала двигателя с n = 1200 мин
-1

 до n = 2400 мин
-1

 происходит 

уменьшение объемного содержания с 265 до 255 ppm и массовой концентрации оксидов 

азота c 0,0353 до 0,0342 г/м
3
 [9-14].  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23735692
http://elibrary.ru/item.asp?id=23735692
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379544
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379544&selid=23182766
http://elibrary.ru/item.asp?id=23735692
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379544
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379544&selid=23182766
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379544
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379544&selid=23182766
http://www.dvs-vgsha.ru/
http://www.dvs-vgsha.ru/
http://www.dvs-vgsha.ru/


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~35~ 

   

а                                                                     б 

Рис. 1. Влияние применения природного газа на показатели процесса сгорания, 

объемное содержание и массовую концентрацию оксидов азота в цилиндре дизеля с 

турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения частоты вращения:  

а – Θвпр = 8
о
; б – Θвпр = 11

о
;  – дизельный процесс; 

 – газодизельный процесс 

При работе по газодизельному процессу при увеличении частоты вращения 

коленчатого вала двигателя с n = 1200 мин
-1

 до n = 2400 мин
-1

 при Θвпр = 11
о
 происходит 

уменьшение объемного содержания с 267 до 257 ppm и массовой концентрации оксидов 

азота c 0,0357 до 0,0344 г/м
3
 [15-17]. 

Таким образом, при переходе на газодизельный режим объемное содержание и 

массовая концентрация оксидов азота ниже в среднем на 3 % во всем диапазоне изменения 

частот вращения коленчатого вала двигателя [18-20]. 
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Лопатин О.П. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОДИЗЕЛЯ 

Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных исследований 

влияния применения компримированного природного газа и рециркуляции отработавших 

газов на эффективные показатели в зависимости от изменения установочного угла 

опережения впрыскивания топлива дизеля 4Ч 11,0/12,5. 

Ключевые слова: дизель; газодизель; природный газ; рециркуляция отработавших 

газов; эффективные показатели. 

 

Lopatin O.P. 

EFFECTIVE REGULATION CHARACTERISTICS OF DIESEL ENGINE 

Abstract. The paper presents the results of experimental studies of the effect of the use of 

compressed natural gas and recirculated exhaust gas to an effective performance, depending on 

changes in the advance angle of fuel injection diesel 4H 11,0/12,5. 

Keywords: diesel; gas diesel; natural gas; exhaust gas recirculation; effective indicators. 

Регулировочные характеристики в зависимости от изменения установочного угла 

опережения впрыскивания топлива (УОВТ) при работе газодизеля 4Ч 11,0/12,5 по 

дизельному, газодизельному и газодизельному с рециркуляцией отработавших газов (РОГ) 

процессам на частотах вращения 2200 и 1700 мин
-1

 для эффективных показателей 

представлены на рис. 1.  

Характеристики снимались для определения оптимального значения регулировочного 

УОВТ для газодизельного процесса при работе с РОГ для равных значений эффективных 

давлений. Из графиков следует, что при работе по газодизельному процессу с охлаждаемой 

РОГ установочный УОВТ при частоте вращения 2200 мин
-1

 по условию наилучшей 

экономичности составляет Θвпр = 23 градуса [1-4]. 
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Рис. 1. Влияние применения природного газа и РОГ на эффективные показатели дизеля 

4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения Θвпр при n = 2200 мин
-1

 и n = 1700 мин
-1

;  – 

дизельный процесс;  – газодизельный процесс;  – рециркуляция 10 %;  

 – рециркуляция 20 % 
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Часовой расход топлива при газодизельном процессе на оптимальном установочном 

угле опережения впрыскивания топлива составляет 11,41 кг/ч, а для газодизельного процесса 

с 10 %-ной РОГ 11,73 кг/ч, что больше на 2,8 %. Удельный эффективный расход топлива на 

оптимальном для газодизельного процесса угле составляет 205 г/кВт·ч, а при газодизельном 

процессе с 10 %-ной РОГ 211 г/кВт·ч, что выше на 2,8 % [5-8]. 

При УОВТ 26
о
 при газодизельном с РОГ процессе происходит увеличение удельного 

расхода топлива, мощность двигателя остается на том же уровне. При угле опережения 

впрыскивания топлива 20
о
 происходит увеличение удельного расхода топлива, а также 

падение мощности двигателя [9-14]. При частоте вращения при максимальном крутящем 

моменте (n = 1700 мин
-1

) и тех же условиях оптимальный УОВТ при газодизельном процессе 

с РОГ будет составлять 23
о
 до в.м.т. При работе по газодизельному с РОГ процессу при угле 

Θвпр = 26
о
 и частоте вращения n = 2200 мин

-1
 по условиям обеспечения качественного 

процесса сгорания возникает необходимость снижения установочного УОВТ из-за 

повышения максимального давления и жесткости процесса сгорания по отношению к 23
о
 

[15-19]. Эксперимент показал, что при работе на КПГ с РОГ и без неѐ необходимо 

устанавливать УОВТ 23
о
 до в.м.т. из-за чрезмерного повышения жесткости при Θвпр = 26

о
. 

Поскольку дизель не имеет устройства для быстрого изменения УОВТ в зависимости от 

режима работы, то это же значение рекомендовано и для дизельного процесса [20-24]. 
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газов на экологические показатели в зависимости от изменения частоты вращения 

коленчатого вала дизеля 4Ч 11,0/12,5. 

Ключевые слова: дизель; газодизель; природный газ; рециркуляция отработавших 

газов; токсичность. 

 

Lopatin O.P. 

LOAD CHARACTERISTICS ON THE TOXICITY OF DIESEL ENGINE 

Abstract. The paper presents the results of experimental studies of the effect of the use of 

compressed natural gas and recirculated exhaust gases on environmental performance depending 

on the frequency of rotation of the crankshaft of the diesel engine 4H 11,0/12,5. 

Keywords: diesel; gas diesel; natural gas; exhaust gas recirculation; toxicity. 

Содержание токсичных компонентов в отработавших газах (ОГ) газодизеля 

4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки при частоте вращения 2200 мин
-1

 и 

установочном угле опережения впрыскивания топлива 23
о
 представлено на рис. 1. Из 

графиков видно, что применение компримированного природного газа на дизеле 4Ч 11,0/12,5 

приводит к увеличению содержания оксидов азота в ОГ [1-4]. Так, на номинальном режиме 

работы это увеличение составляет 24,1 %, а при ре = 0,13 МПа выброс оксидов азота 

увеличивается на 60,5 %. Применение рециркуляции отработавших газов (РОГ) снижает 

содержание оксидов азота в ОГ во всѐм диапазоне изменения нагрузок. При работе по 

газодизельному процессу с 40 %-ной РОГ в диапазоне изменения нагрузки от 0,13 до 

0,26 МПа происходит снижение NOх на 63,4 % [5-8]. 
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Рис. 1. Влияние применения природного газа и РОГ на показатели токсичности  

и дымности ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки при Θвпр = 23
о
 

и n = 2200 мин
-1

;  – дизельный процесс;  – газодизельный процесс;  – 

рециркуляция 10 %;  – рециркуляция 20 %;  – рециркуляция 30 %;  – 

рециркуляция 40 % 

 

При работе газодизеля на номинальном режиме с 10 %-ной РОГ содержание NOх в ОГ 

ниже на 24,1 % газодизельного процесса и соответствует дизельному процессу. Применение 

РОГ вызывает неоднозначное влияние на содержание суммарных углеводородов в ОГ [9-12]. 

Так, при работе газодизеля с 40 %-ной РОГ на малых нагрузках от 0,13 до 0,26 МПа 
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происходит снижение СnНm на 8,7…14,5 %, но при ре = 0,51 МПа происходит увеличение на 

42,5 % [13-17]. Существенно снижается содержание в отработавших газах сажи при работе 

по газодизельному процессу [18-21]. При работе газодизеля с 40 %-ной РОГ на малых 

нагрузках увеличение сажесодержания в ОГ не превышает 5 %. При работе на номинальном 

режиме с 10 %-ной РОГ происходит увеличение выбросов сажи на 4,1 %, при ρ = 20 % – на 

12,5 %. Применение РОГ на газодизеле приводит к росту СО и СО2 во всѐм диапазоне 

изменения нагрузок. Так, при работе с 40 %-ной РОГ при средних нагрузках от 0,26 до 

0,38 МПа рост составляет от 12,3 до 17,1 % и от 42,2 до 48,8 % для СО и СО2 соответственно. 

Необходимо отметить, что значительный рост суммарных углеводородов на больших 

нагрузках обусловлен неполнотой сгорания топлива в условиях недостатка окислителя с 

увеличением степени РОГ [22-25]. 
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Аннотация. В работе представлены результаты теоретических расчетов 

содержания оксидов азота в цилиндре газодизеля при работе с рециркуляцией 

отработавших газов. 
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Lopatin O.P. 

THE RESULTS OF THEORETICAL CALCULATIONS OF THE CONTENT OF 

NITROGEN OXIDES IN THE CYLINDER OF DIESEL ENGINE 

Abstract. The paper presents the results of theoretical calculations of the content of nitrogen 

oxides in the cylinder of the diesel engine when operating with exhaust gas recirculation. 

Keywords: diesel; natural gas; exhaust gas recirculation; toxicity; exhaust gases; oxides of 

nitrogen. 

При математическом моделировании образования оксида азота в цилиндре газодизеля 

при работе с рециркуляцией отработавших газов (РОГ) процесс сгорания условно был 

разделен на две зоны: зону свежей смеси и зону продуктов сгорания. Зона свежей смеси 

представляет собой смесь воздуха с рециркулируемыми и остаточными газами. Перед 

началом сгорания эта зона занимает весь объем цилиндра. В ходе сгорания происходит 

увеличение объема зоны продуктов сгорания [1-7]. Для определения давления и средней по 

объему цилиндра температуры рабочего тела в различные моменты процесса сгорания 

применено допущение о мгновенном перемешивании продуктов сгорания и свежей смеси. 

Расчет производился последовательно для каждого шага расчета угла поворота коленчатого 

вала [8-14].  

Результаты теоретических расчетов по изменению объемного содержания оксидов 

азота r
 
NOх в цилиндре газодизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе с РОГ при угле ПКВ, 

соответствующему открытию выпускного клапана в зависимости от изменения нагрузки и 

частоты вращения представлены на рис. 1 и 2 [15-19]. 
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Рис. 1. Результаты теоретических расчетов содержания оксидов азота в ОГ газодизеля 

4Ч 11,0/12,5 при работе с РОГ в зависимости от изменения нагрузки при Θвпр = 23
о
: а - 

n = 2200 мин
-1

; б – n = 1700 мин
-1

;  – газодизельный процесс;  – рециркуляция 

10 %;  – рециркуляция 20 %;  – рециркуляция 30 %;   – рециркуляция 40 % 

0,10

0,15

0,05

-11400 1600 1800 2000 2200 n  , мин

,%rNOХ rNOХ

  

0,10

0,15

-1
1400 1600 1800 2000 2200 n  , мин

0,05

,%rNOХ

rNOХ

 

а                                                                    б 

Рис. 2. Результаты теоретических расчетов содержания оксидов азота в ОГ газодизеля 

4Ч 11,0/12,5 при работе с РОГ в зависимости от изменения частоты вращения: а - Θвпр = 23
о
; 

б – Θвпр = 26
о
;  – газодизельный процесс;  – рециркуляция 10 %;  – 

рециркуляция 20 %;  – рециркуляция 30 %;  – рециркуляция 40 % 

 

В результате теоретических расчетов объемного содержания оксидов азота rNOх на 

основании предложенного химизма процесса образования оксидов азота и разработанной 

математической модели для расчета оксидов азота в цилиндре газодизеля 4Ч 11,0/12,5 при 

работе с РОГ была подтверждена высокая сходимость полученных теоретических расчетов 

объемного содержания и массовой концентрации оксидов азота с экспериментальными 
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исследованиями [20-25]. Разница между теоретическими расчетами и экспериментальными 

данными не превышает 5 %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ДИЗЕЛЯ Д-240 НА СКОРОСТНОМ РЕЖИМЕ 

ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

Аннотация. В работе приводятся результаты изменения объемного содержания и 

массовой концентрации оксидов азота дизеля газов дизеля Д-240. 

Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, метанол, эмульсия, оксиды азота. 

 

Scriabin M.L. 

TOXICITY STUDY OF DIESEL D-240 HIGH-SPEED MODE WHEN RUNNING ON 

METHANOL FUEL EMULSION 

Abstract. The paper presents the results of changes in the volume content and mass 

concentration of nitrogen oxide emissions of diesel diesel D-240. 

Keywords: diesel, alternative fuels, methanol, emulsion, oxides of nitrogen. 

На рисунке 1 представлено влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания 

в цилиндре, показатели объемного содержания rNOх опыт, массовой концентрации СNOх опыт 

оксидов азота в отработавших газах (ОГ) дизеля Д-240 в зависимости от изменения частоты 

вращения[1-10]. 

При увеличении частоты вращения происходит снижение максимального давления 

сгорания pz max, увеличение максимальной осредненной температуры Тmax, и снижение 
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объемного содержания rNOх опыт массовой концентрации СNOх опыт оксидов азота в цилиндре в 

момент открытия выпускного клапана [11-22].  

Из графиков видно, что при работе дизеля на ДТ при увеличении частоты вращения 

коленчатого вала уменьшается объемное содержание rNOx опыт оксидов азота в ОГ с 685 ppm 

при n = 1200 мин
 -1

 до 636 ppm при n = 2400 мин
-1

. Снижение объемного содержания rNOx опыт 

оксидов азота составляет 7,1 %. Массовая концентрация оксидов азота СNOx опыт при 

увеличении частоты вращения коленчатого вала также уменьшается с 0,98 г/м
3
 при 

n = 1200 мин
 -1

 до 0,91 г/м
3
 n = 2400 мин

 -1
. 

 

Рис. 1 - Влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания в цилиндре дизеля 

Д-240 в зависимости от изменения частоты вращения: 

  - ДТ;          ― ― - МТЭ 

Максимальное давление цикла pz max при работе на МТЭ выше, чем при работе дизеля 

на ДТ. Так, при n = 2200 мин
-1

 максимальное давление цикла pz max увеличивается с 8,51 МПа 

при работе на ДТ до 7,54 МПа при работе на МТЭ. Максимальное давление цикла pz max при 

работе на МТЭ увеличивается на 0,4 %. Максимальная осредненная температура Tmax при 

работе на МТЭ составляет 2580 К, а при работе на ДТ составляет 2220 К, т.е. максимальная 

осредненная температура Tmax при работе на МТЭ увеличивается на 16,2 %  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение МТЭ не 

позволяет обеспечить снижение объемного содержания rNOх опыт и массовой концентрации 

СNOх опыт оксидов азота в отработавших газах при работе на всех скоростных режимах [23-

29]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ САЖЕСОДЕРЖАНИЯ ДИЗЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНОЛЕ 

С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ 

Аннотация. В работе приводятся результаты изменения дымности отработавших 

газов дизеля, выполненных по экспериментальным данным. 

Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, метанол, сажа, двойная система 

топливоподачи. 

 

Scriabin M.L.  

RESEARCH SAZHESODERZHANIYA DIESEL ENGINE WHEN OPERATING ON 

METHANOL DUAL FUEL SYSTEM 

Abstract. The paper presents the results of changing the opacity of exhaust gases of diesel made 

from experimental data. 

Keywords: diesel, alternative fuel, methanol, carbon black, dual fuel. 

На рисунке 1 представлено влияние применения метанола с ДСТ в дизеле 2Ч 10,5/12,0 

на показатели процесса сгорания и показатели сажесодержания в зависимости от изменения 

частоты вращения[1-10]. 

Из анализа графиков видно, что максимальное давление сгорание при работе на ДТ 

уменьшается с 7,15 МПа при n = 1200 мин-1 до 6,90 МПа при n = 2000 мин–1. Максимальная 

осреднѐнная температура газов в цилиндре возрастает с 1830 К при n = 1200 мин-1 до 2020 К 

при n = 2000 мин-1. Рост температуры составляет 190 К, или 9,4 %. Опытная массовая 
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концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых ДТ возрастает 

с 0,28 г/м3 при n = 1200 мин-1 до 0,66 г/м3 n = 2000 мин-1. Увеличение составляет 0,38 г/м3 

или в 2,4 раза. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия 

выпускного клапана Свых ДТ возрастает с 0,24 г/м3 при n = 1200 мин-1 до 0,62 г/м3 n = 2000 

мин-1. Увеличение составляет 0,38 г/м3 или в 2,6 раза [11-19]. 
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Рисунок 1 - Влияние применения метанола на показатели процесса сгорания 

и показатели сажесодержания: 

- дизельный процесс; ― ― метанол с запальным ДТ 

 

Максимальное давление цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ при n = 1200 мин-

1 больше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при n = 1200 мин-1 максимальное давление 

цикла увеличивается с pz max = 7,15 МПа при работе дизеля на ДТ до pz max = 7,6 МПа при 

работе дизеля на метаноле с ДСТ (на 6,3%). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что применение метанола с ДСТ в 

дизелях транспортных средств позволяет значительно снизить дымность ОГ, содержание 

канцерогенного бенз(α)пирена [20-29]. 
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Scriabin M.L. 

THE RESULTS OF THEORETICAL CALCULATIONS OF THE CONTENT OF 

NITROGEN OXIDES IN DIESEL CYLINDER 

Abstract. The paper presents the results of calculations of the volume content, the mass 

concentration of nitrogen oxides in diesel cylinder. 

Keywords: diesel, alternative fuels, natural gas, nitrogen oxides, the volume content of 

nitrogen oxides. 

На основании модели воспламенения метановоздушной смеси были проведены 

теоретические расчеты объемного содержания и массовой концентрации оксидов азота в 

цилиндре дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с ПОНВ при работе на природном газе (ПГ) на всех 

скоростных и нагрузочных режимах работы [1-10]. 
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Результаты теоретических расчетов по изменению объемного содержания r
 
NOх теор и 

массовой концентрации С
 
NOх теор оксидов азота в цилиндре дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при работе 

на ДТ и ПГ в зависимости от угла п.к.в. для номинальной частоты вращения n = 2400
 
мин

 -1
, 

ре = 0,947 МПа и частоты вращения максимального крутящего момента n = 1700
 
мин

 -1
, 

ре = 1,036 МПа при установочном УОВТ Θвпр = 7
 
º до в.м.т. представлены на рисунке 1. 

Максимальное теоретическое значение объемного содержания оксидов азота rNOх мах теор 

в цилиндре при работе дизеля на ДТ при n = 2400 мин
 -1

, ре = 0,947 МПа составляет 892 ppm, 

максимальная массовая концентрация СNOх мах теор составляет 1,284 г/м
3
 при массовой 

концентрации СNOх вых теор 0,984 г/м
3
 [11-19]. 

 

 

Рис.1 – Результаты теоретических расчетов по изменению объемного 

содержания rNOх теор и массовой концентрации СNOх теор оксидов азота в цилиндре дизеля 

4ЧН 11,0/12,5 ПОНВ: n = 2400 мин 
-1
, ре = 0,947 МПа; 

—— - дизельный процесс, – – – - газодизельный процесс 

 

Максимальное теоретическое значение объемного содержания оксидов азота rNOх мах теор 

в цилиндре при работе дизеля на ДТ при n = 1700 мин
 -1

, ре = 1,036 МПа составляет 913 ppm, 

максимальная массовая концентрация СNOх мах теор составляет 1,314 г/м
3
, при φNOх мах теор = 8,0º 

п.к.в. после в.м.т. Объемное содержание оксидов азота rNOх вых теор в цилиндре в момент 

открытия выпускного клапана φNOх вых теор = 130,0º п.к.в. после в.м.т. составляет 703 ppm, при 

массовой концентрации СNOх вых теор 1,012 г/м
3
[20-29]. 
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Scriabin M.L. 

STUDIES LOAD CHARACTERISTICS OF A DIESEL ENGINE WHEN OPERATING ON 

METHANOL 

Abstract. The paper presents results of a study load characteristics of a diesel engine when 

operating on methanol 

Keywords: diesel, alternative fuel, methanol, sazhesoderzhanie. 

На рисунке 1 представлено влияние применения метанола с ДСТ в дизеле 2Ч 10,5/12,0 

на показатели процесса сгорания и сажесодержания в зависимости от нагрузки на 

номинальном режиме работы при n = 1800 мин-1[1-8]. 

Из графиков видно, что при работе дизеля на ДТ при увеличении нагрузки 

увеличивается максимальное давление сгорания pz max от 5,8 МПа при pе = 0,127 МПа до 

7,2 МПа при pе = 0,65 МПа. Увеличение pz max составляет 1,4 МПа, или 19,4 %. 

Максимальная осреднѐнная температура цикла в цилиндре дизеля Tz max возрастает с 1540 

К при pе = 0,127 МПа до 2020 К при pе = 0,65 МПа. Проведенные теоретические расчеты 

показывают, что расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия 

выпускного клапана Свых ДТ возрастает с 0,095 г/м3 при pе = 0,127 МПа до 0,54 г/м3при pе 

= 0,65 МПа. Разница между теоретическим и экспериментальным значениями массовой 

концентрации сажи составляет от 5% при pе = 0,127 МПа до 10% при pе = 0,65 МПа. Из 

кривых, видно, что при работе на метаноле с ДСТ при увеличении нагрузки максимальное 

давление сгорания pz max возрастает с 5,2 МПа при pе = 0,127 МПа до 7,3 МПа при pе = 0,65 

МПа [9-13]. 
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Рис. 1 - Влияние применения метанола с ДСТ в дизеле 2Ч 10,5/12,0 на показатели 

процесса сгорания и показатели сажесодержания в зависимости от изменения нагрузки при n 

= 1800 мин-1: 

 - дизельный процесс; ― ― ― метанол с запальным ДТ 

 

При работе дизеля на метаноле с ДСТ максимальное давление сгорание снижается при 

pе = 0,127 МПа с 5,8 МПа при работе на ДТ до 5,2 МПа. Увеличение составляет 1,37%. 

Максимальная осреднѐнная температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ при pе 

= 0,127 МПа снижается с 1540 К до 1360 К. Снижение равно 180 К или 11,7%. [14-29]. 
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Скрябин М.Л. 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ОКСИДОВ АЗОТА 

В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ  

Аннотация. В работе приводятся результаты исследования нагрузочных 

характеристик дизеля при работе на метаноле. 

Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, метанол, сажесодержание. 

 

Scriabin M.L. 

FEATURES OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATING NITROGEN 

OXIDES IN DIESEL CYLINDER 

Abstract. In this paper, the mathematical model for calculating the content of nitrogen oxides 

in diesel cylinder when operating on natural gas. 

Keywords: diesel, alternative fuel, natural gas, diesel fuel. 

Скорость горения распыленного дизельного топлива (ДТ) в потоке метано-воздушной 

смеси (МВС) в общем случае определяется скоростями различных «элементарных» 

процессов. К ним относятся: прогрев, испарение, разгон и дробление капель ДТ, смешение 

паров ДТ и природного газа (ПГ) с окислителем, химические реакции [1-8]. 

Примем, что капли ДТ и МВС равномерно распределены по сечению КС и все 

параметры процесса в силу этого зависят только от продольной координаты х. Таким 

образом, рассматривается одномерная постановка задачи. Она позволяет исследовать 

низкочастотные и продольные акустические колебания. 

Рассмотрим элементарные процессы, определяющие скорость испарения капель ДТ, 

поскольку они существенным образом определяют процессы в газовой фазе МВС. 

Возникающая вследствие этого разность скоростей МВС и капель ДТ порождает 

аэродинамические силы, действующие на каплю ДТ, которые при определенных условиях 

могут приводить к разрушению капель ДТ [9-16]. 

На рис 1 показана схема горения капли ДТ в турбулентном потоке МВВ с избытком 

окислителя. При испарении топлива вокруг капли ДТ 1 образуется зона паров горючего 2, 

http://www.dvs-vgsha.ru/
http://www.dvs-vgsha.ru/
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навстречу которой из среды диффундирует окислитель 5. В результате вокруг капли 

образуется горючая смесь. 

 

Рис. 1 – Схема горения капли ДТ в турбулентном потоке МВС с избытком окислителя: 

1 – капля ДТ; 2 – пары горючего; 3 – фронт горения; 4 – зона догорания; 5 – окислитель; 6,7 –

 продукты сгорания; 8 – турбулентный поток МВВ 

 

Дробление капель ДТ в основном определяется двумя видами сил: силой, определяемой 

скоростным напором, действующим на каплю ДТ, и касательными силами трения. 

Так как единичный форсуночный элемент создает пучок капель ДТ, то их 

распределение по сечению КС газодизеля с ПОНВ неравномерно. Пучки капель ДТ 

обладают аэродинамическим сопротивлением, поэтому МВВ их частично обтекает. В связи с 

этим скорость газа внутри пучка меньше его средней скорости. Последнее затрудняет 

процесс дробления капель ДТ, что подтверждается многочисленными экспериментами [17-

29]. 
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УДК 621.436 

Лиханов В.А., Анфилатов А.А. 

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В ДИЗЕЛЕ ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНОЛЕ 

Аннотация. В работе приводятся результаты влияния применения метанола в дизеле 

2Ч 10,5/12,0 при работе с двойной системой топливоподачи (ДСТ) в зависимости от 

различных установочных УОВТ на массовую концентрацию оксидов азота в отработавших 

газах (ОГ) при n = 1800 мин
-1
. 

Ключевые слова: Дизель, метанол, двойная система топливоподачи, массовая 

концентрация оксидов азота. 

 

Likhanov V.A., Anfilatov A.A. 

FORMATION OF NITROGEN OXIDES IN THE DIESEL DURING THE WORK ON 

METHANOL 

Abstract. In work results of influence of use of methanol are given in the diesel 2Ч 10,5/12,0 

during the work with the double system of fuel feeding depending on various adjusting UOVT on 

mass concentration of nitrogen oxides in the fulfilled gases at n = 1800 min
-1

. 

Keywords: Diesel, methanol, double system of fuel feeding, mass concentration of nitrogen 

oxides. 

Графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при 

различных установочных УОВТ на массовую концентрацию С NOх оксидов азота в ОГ, 

рассчитанную по результатам экспериментальных данных, полученных при номинальной 

частоте вращения двигателя (n = 1800 мин 
-
 
1
), снятые при Θдт (30…38

о
) и Θм (30…38

о
) 

представлены на рисунке 1 [1-8]. 

Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) массовая 

концентрация С NOх оксидов азота в ОГ дизеля составляет 0,45 г/м
3
, то при большем значении 

Θм = 38º массовая концентрация С NOх в ОГ дизеля возрастает и составляет 0,54 г/м
3
. При 

значении Θм = 30º массовая концентрация С NOх оксидов азота составляет 0,47 г/м
3 

[9-15]. 
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Рис. 1. Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ в 

зависимости от различных установочных УОВТ на массовую концентрацию оксидов азота в 

ОГ при n = 1800 мин
-1 

и pе = 0,585 МПа, qцдт = 6,6 мг/цикл 

 

Кривые изменения значений массовой концентрации С NOх оксидов азота в ОГ дизеля, 

полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола 

Θм, показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 34º и 30º, массовая концентрация 

С NOх оксидов азота в ОГ дизеля равна, соответственно, 0,48 г/м
3
 и 0,45 г/м

3 
[16-23]. 

Графики изменения значений массовой концентрации С NOх оксидов азота в ОГ дизеля, 

полученные при установочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола 

Θм, показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 38º, 34º и 30º массовая 

концентрация С NOх оксидов азота в ОГ дизеля равна, соответственно, 0,48 г/м
3
, 0,43 г/м

3
 и 

0,46 г/м
3
. Из графика видно, что при увеличении угла УОВТ Θм массовая концентрация С NOх 

оксидов азота в ОГ дизеля изменяется по сложной зависимости. 
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УДК 621.436 

Лиханов В.А., Анфилатов А.А. 

ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАНОЛА В ДИЗЕЛЕ 

Аннотация. В работе представлены исследования мощностных и экономических 

показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при оптимальных установочных углах опережения 

впрыскивания дизельного топлива и метанола при n = 1800 мин
-1

. 

Ключевые слова: дизель, дизельное топливо, метанол, двойная система 

топливоподачи. 

 

Likhanov V.A., Anfilatov A.A. 

PROCESS OF RESEARCH OF METHANOL IN THE DIESEL 

Abstract. In work researches of power and economic indicators of the diesel 2Ч 10,5/12,0 at 

optimum adjusting angles of an advancing injection of diesel fuel and methanol at n = 1800 min
-1

. 

Keywords: diesel, diesel fuel, methanol, double system of fuel feeding. 

Оценка изменений мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 

работе на ДТ и метаноле с двойной системой топливоподачи (ДСТ) в зависимости от 

изменения нагрузки на номинальной частоте вращения коленчатого вала и оптимальных 

установочных углах опережения впрыскивания топлива [1-9]. 

На рисунке 1 представлено влияние применения метанола на мощностные и 

экономические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ в зависимости от изменения 

нагрузки на номинальной частоте вращения коленчатого вала (n = 1800 мин
-1

) и 

оптимальных значений установочных УОВТ [10-16]. 

Анализируя изменения значений мощностных и экономических показателей дизеля 

2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения нагрузки при частоте вращения n = 1800 мин
-1

 и 

оптимальных установочных УОВТ, можно отметить следующее. Расход топлива при работе 

дpе = 0,127 МПа расход топлива при работе дизеля на ДТ составляет 1,85 кг/ч, а при работе 

дизеля на метаноле с ДСТ – 3,95 кг/ч. Увеличение составляет 2,13 раза. 
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Рис. 1 Влияние применения метанола с ДСТ на мощностные и экономические 

показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 при оптимальных УОВТ Θдт = 34º и Θм = 34º в зависимости от 

изменения нагрузки на номинальной частоте вращения коленчатого вала n = 1800 мин
-1

 

― - дизельный процесс, - - - - метанол с запальным ДТ 

 

Увеличение составляет 20,3 %. Температура ОГ при работе дизеля на метаноле с ДСТ 

во всѐм диапазоне изменения нагрузки меньше, чем у дизеля, работающего на ДТ. Так, при 

pе = 0,127 МПа tг = 235
о
С при работе дизеля на ДТ, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ 

tг = 220
о
С. Снижение составляет 6,4 %. При увеличении нагрузки до pе = 0,65 МПа значение 

tг = 645
о
С при работе дизеля на ДТ и tг = 535

о
С при работе дизеля на метаноле с ДСТ. 

Снижение составляет 19,1 %. При pе = 0,65 МПа значение   при работе дизеля на ДТ 

составляет 1,15, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ   = 1,5. Увеличение составляет 

30,4 %. Коэффициент наполнения при pе = 0,127 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 0,90, 

а при работе дизеля на метаноле с ДСТ v  = 0,86. Снижение составляет 4,4 %. При 

pе = 0,65 МПа значение v  для дизеля, работающего на ДТ, составляет 0,865, а при работе 

дизеля на метаноле с ДСТ v  = 0,86 [17-23]. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА В ДИЗЕЛЕ ПРИ РАБОТЕ С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ 

ТОПЛИВОПОДАЧИ 

Аннотация. В работе представлены исследования мощностных и экономических 

показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при оптимальных установочных углах опережения 

впрыскивания дизельного топлива и этанола при n = 1800 мин
-1

. 

Ключевые слова: дизель, дизельное топливо, этанол, двойная система топливоподачи. 

 

Anfilatov A.A.  

INFLUENCE OF ETHANOL IN THE DIESEL DURING THE WORK WITH DOUBLE 

SYSTEM OF FUEL FEEDING 

Abstract. In work researches of power and economic indicators of the diesel 2Ч 10,5/12,0 at 

optimum adjusting angles of an advancing of injection of diesel fuel and ethanol at n = 1800 min
-1

. 

Keywords: diesel, diesel fuel, ethanol, double system of fuel feeding. 

Анализ изменений мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 

работе на дизельном топливе и этаноле с двойной системой топливоподачи (ДСТ) в 

зависимости от изменения нагрузки на номинальной частоте вращения коленчатого вала и 

оптимальных установочных углах опережения впрыскивания топлива [1-8]. 

На рисунке 1 при работе дизеля на ДТ при увеличении нагрузки увеличивается расход 

топлива от 1,7 кг/ч при pе = 0,115 МПа до 5,4 кг/ч при pе = 0,635 МПа, что составляет 3,7 кг/ч, или 

68,5 %. Минимальное значение удельного эффективного расхода топлива достигается при 

pе = 0,525 МПа и составляет ge = 258 г/(кВт·ч). При номинальной нагрузке (pе = 0,588 МПа) 

ge = 262 г/(кВт·ч). Значение эффективного к.п.д. при увеличении нагрузки увеличивается с 

ηе = 0,178 при pе = 0,115 МПа до ηе = 0,305 при pе = 0,635 МПа, при этом максимальное значение 

достигается при pе = 0,525 МПа и составляет ηе = 0,321. При увеличении нагрузки также 

увеличивается температура ОГ. Так, у опытного дизеля при работе на ДТ при pе = 0,115 МПа 

tr = 240 
о
С и при увеличением нагрузки до pе = 0,635 МПа увеличивается до tr = 625 

о
С, что 

составляет 385 
о
С или 61,6 %. Расход воздуха при pе = 0,115 МПа составляет 117,4 кг/ч и 

уменьшается до 112,5 кг/ч при pе = 0,635 МПа. Уменьшение составляет 4,2 %. [9-14]. 

http://www.dvs-vgsha.ru/
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Рис. 1 Влияние применения этанола с ДСТ на мощностные и экономические показатели 

дизеля 2Ч 10,5/12,0 при оптимальных УОВТ Θдт = 30º и Θэ = 30º в зависимости от изменения 

нагрузки на номинальной частоте вращения коленчатого вала n = 1800 мин
-1
 

― - дизельный процесс, - - - - этанол с запальным ДТ 

 

Удельный расход топлива при работе дизеля на этаноле с ДСТ соответственно также 

выше, чем при работе дизеля на ДТ. На номинальном режиме значение ge = 262 г/(кВт·ч) при 

работе дизеля на ДТ, при работе дизеля на этаноле с ДСТ и этой же нагрузке geΣ = 400 г/(кВт·ч), 

что на 34,5 % выше. Значение эффективного к.п.д. при pе = 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ 

равно 0,178, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ – 0,130, т.е. снижается на 27,0 %. При 

увеличении нагрузки до pе = 0,635 МПа значение ηе для опытного дизеля составляет 0,305, а 

при работе дизеля на этаноле с ДСТ – 0,310. При увеличении нагрузки (pе = 0,635 МПа) расход 

воздуха для опытного дизеля достигает 112,5 кг/ч, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ –

 117,2 кг/ч, увеличение составляет 4,0 %. Коэффициент избытка воздуха при pе = 0,115 МПа 

и работе дизеля на ДТ составляет 4,75, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ снижается до 

α = 3,50, т.е. на 19,1 %. Приpе = 0,65 МПа значение α при работе дизеля на ДТ составляет 

1,15, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ α = 1,5, увеличиваясь на 26,3 %. [15-21]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАНОЛА В ДИЗЕЛЕ НА ЧАСТОТЕ МАКСИМАЛЬНОГО 

КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Аннотация. В работе представлены исследования мощностных и экономических 

показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при оптимальных установочных углах опережения 

впрыскивания дизельного топлива и этанола при n = 1400 мин
-1
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Anfilatov A.A.  

USE OF ETHANOL IN THE DIESEL AT A FREQUENCY OF THE MAXIMUM TORQUE 

Abstract. In work researches of power and economic indicators of the diesel 2Ч 10,5/12,0 at 

various adjusting corners of an advancing of injection of diesel fuel and ethanol at n = 1400 min
-1

. 

Keywords: diesel, diesel fuel, ethanol, double system of fuel feeding. 

Исследование мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при 

работе на ДТ и спиртах с двойной системой топливоподачи (ДСТ) в зависимости от 

изменения нагрузки на режиме максимального крутящего момента и оптимальных 

установочных углах опережения впрыскивания топлива следует, что расход топлива при 

работе дизеля на спиртах с ДСТ значительно выше, чем при работе дизеля на ДТ [1-9]. 

На рисунке 1 представлено влияние применения этанола с ДСТ на эффективные 

показатели дизеля в зависимости от изменения нагрузки при работе на ДТ и этаноле на 

частоте максимального крутящего момента. 

График позволяет заключить, что при работе дизеля на ДТ при увеличении нагрузки 

увеличивается расход топлива от 1,25 кг/ч при pе = 0,115 МПа до 4,25 кг/ч при pе = 0,635 МПа, 

что составляет 3,0 кг/ч, или 70,6 %. Минимальное значение удельного эффективного расхода 

топлива достигается при pе = 0,50 МПа и составляет ge = 256 г/(кВт·ч). При нагрузке 

pе = 0,594 МПа значение ge = 264 г/(кВт·ч). Расход воздуха при pе = 0,115 МПа имеет значение 

90,0 кг/ч и уменьшается до 87,8 кг/ч при pе = 0,635 МПа. Уменьшение составляет 2,4 %. 

Коэффициент избытка воздуха при работе дизеля на ДТ уменьшается с увеличением нагрузки с α 

= 5,0 при pе = 0,115 МПа до значения α = 1,34 при pе = 0,635 МПа. Снижение составляет 73,2 %. 

Коэффициент наполнения при малых нагрузках (pе = 0,115 МПа) равен 0,885 и при максимальной 

нагрузке (pе = 0,635 МПа) составляет 0,860. Снижение составляет 2,8 % [10-17]. 

Из кривых, представленных на рисунке 1, видно, что при работе дизеля 2Ч 10,5/12,0 на 

ДТ и на этаноле с ДСТ мощностные и экономические показатели изменяются во всѐм 

диапазоне изменения нагрузки. При работе дизеля на этаноле с ДСТ увеличение нагрузки 

повышает суммарный расход топлива от 2,65 кг при pе = 0,115 МПа до 5,70 кг при 

pе = 0,635 МПа, что составляет 53,5 %. Минимальное значение суммарного удельного 

эффективного расхода топлива достигается при pе = 0,550 МПа и достигает geΣ = 379 г/(кВт·ч). 

При нагрузке pе = 0,594 МПа значение geΣ = 382 г/(кВт·ч). Величина эффективного к.п.д. при 

увеличении нагрузки увеличивается с ηе = 0,15 при pе = 0,115 МПа до ηе = 0,32 при pе = 0,635 МПа, 

при этом максимальное значение достигается при pе = 0,588 МПа и составляет ηе = 0,33. 

Увеличение нагрузки также повышает температуру ОГ [18-21]. 
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Рис. 1 Влияние применения этанола с ДСТ на мощностные и экономические показатели 

дизеля 2Ч 10,5/12,0 при оптимальных УОВТ Θдт = 30º и Θэ = 30º в зависимости от изменения 

нагрузки на режиме максимального крутящего момента n = 1400 мин
-1

 

― - дизельный процесс, - - - - этанол с запальным ДТ 
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Аннотация. В работе представлены исследования мощностных и экономических 

показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при оптимальных установочных углах опережения 
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Anfilatov A.A.  

EFFECTIVE INDICATORS OF THE DIESEL DURING THE WORK ON METHANOL 

Abstract. In work researches of power and economic indicators of the diesel 2Ч 10,5/12,0 at 

optimum adjusting angles of an advancing injection of diesel fuel and methanol at n = 1400 min
-1

. 

Keywords: diesel, diesel fuel, methanol, double system of fuel feeding. 

Из анализа изменений мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 

при работе на ДТ и спиртах с двойной системой топливоподачи (ДСТ) в зависимости от 

изменения нагрузки на режиме максимального крутящего момента и оптимальных 

установочных углах опережения впрыскивания топлива следует, что расход топлива при 

работе дизеля на спиртах с ДСТ значительно выше, чем при работе дизеля на ДТ [1-9]. 

На рисунке 1 представлено влияние применения метанола с ДСТ на мощностные и 

экономические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения нагрузки при 

работе на ДТ и на метаноле с ДСТ на режиме максимального крутящего момента при 

n = 1400 мин
-1

. 

Из графика видно, что при работе дизеля на ДТ при увеличении нагрузки 

увеличивается расход топлива от 1,4 кг/ч при pе = 0,127 МПа до 4,75 кг/ч при pе = 0,635 МПа. 

Увеличение составляет 3,35 кг/ч, или 70,5 %. Минимальное значение удельного эффективного 

расхода топлива достигается при pе = 0,51 МПа и составляет ge = 266 г/(кВт·ч). При нагрузке 

pе = 0,594 МПа значение ge = 282 г/(кВт·ч). Значение эффективного к.п.д при увеличении нагрузки 

увеличивается с е  = 0,19 при pе = 0,127 МПа до е  = 0,285 при pе = 0,635 МПа. Уменьшение 

составляет 4,6 %. [10-15]. 

Из кривых, представленных на рисунке 1, видно, что при работе дизеля 2Ч 10,5/12,0 на 

ДТ и на метаноле с ДСТ мощностные и экономические показатели изменяются во всѐм 

диапазоне изменения нагрузки. Из графика видно, что при работе дизеля на метаноле с ДСТ 

при увеличении нагрузки увеличивается суммарный расход топлива от 3,1 кг при 

pе = 0,127 МПа до 8,0 кг при pе = 0,635 МПа. 
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Рис. 1 Влияние применения метанола с ДСТ на мощностные и экономические 

показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 при оптимальных УОВТ Θдт = 34º и Θм = 34º в зависимости от 

изменения нагрузки на режиме максимального крутящего момента n = 1400 мин
-1
 

― - дизельный процесс, - - - - метанол с запальным ДТ 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~73~ 

Увеличение составляет 4,9 кг/ч, или 61,2 %. Минимальное значение суммарного 

удельного эффективного расхода топлива достигается при pе = 0,55 МПа и составляет 

ge∑ = 488 г/(кВт·ч). При нагрузке pе = 0,594 МПа значение ge = 490 г/(кВт·ч). Величина 

эффективного к.п.д. при увеличении нагрузки увеличивается с 
е

  = 0,16 при pе = 0,127 МПа 

до 
е

  = 0,34 при pе = 0,635 МПа, при этом максимальное значение достигается при 

pе = 0,55 МПа и составляет 
е

  = 0,352. Расход воздуха при pе = 0,127 МПа составляет 90 кг/ч 

и уменьшается до 86,5 кг/ч при pе = 0,635 МПа. Коэффициент избытка воздуха при работе 

дизеля на метаноле с ДСТ уменьшается с увеличением нагрузки с   = 3,5 при 

pе = 0,127 МПа до значения   = 1,6 при pе = 0,635 МПа. Снижение составляет 54,3 % [16-

25]. 
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Благодаров Д.А., Гостева Л.О., Костин А.А., Сафонов Ю.М. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Аннотация. В условиях повышающихся требований к качеству вентиляции и 

кондиционирования воздуха в нестационарных условиях работы обосновывается 

необходимость применения интеллектуальных методов управления с использованием 

нечетких регуляторов и искусственных нейронных сетей.  

Ключевые слова: электропривод, нечеткий регулятор, нейронная сеть, генетические 

алгоритмы. 
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Abstract. Considering the increasing requirements to the quality of ventilation and air 

conditioning in unsteady conditions of the necessity of applying intelligent methods of control using 

fuzzy controllers and artificial neural networks. 

Keywords: electric drive, fuzzy controller, neural network, genetic algorithms. 

Большинство современных систем управления объектами вентиляции и 

кондиционирования воздуха связано с регулированием температуры в помещении или 

поддержанием постоянства газового состава воздуха. Однако, актуальной остается задача 

оптимизации, связанная с обеспечением комфортных условий в помещении и минимизацией 

энергопотребления. Для решения подобных задач необходимо учитывать большое 

количество различных параметров иногда распределенных, что сложно и часто невозможно 

реализовать, применяя классические приемы синтеза систем управления. 

Типовая система вентиляции состоит из вентиляторов, предназначенных для 

перемещения воздуха по воздуховодам системы и калорифера, служащего для нагревания 

приточного воздуха.  

Использование частотно-регулируемых приводов вентиляторов вместо задвижек 

позволяет обеспечить требуемый уровень расхода воздуха в зависимости от площади 

помещения, количества присутствующих в нем людей, объектов, требующих комфортные 

условия, а также условий окружающей среды. Использование частотно-регулируемых 

приводов вентиляторов и регулируемых калориферов снижает энергозатраты и повышает 

экономичность работы всей системы вентиляции. Однако, при этом возникает задача 

одновременного регулирования скорости вентилятора и тока калорифера таким образом, 

чтобы обеспечить минимально возможное потребление суммарного тока. Учитывая, как 

правило, отсутствие математического описания объекта, а также изменение параметров в 

процессе работы целесообразно применить нечеткий регулятор, а для формирования его 

правил использовать нейронную сеть [1]. 

Для контроля и управления вводятся датчики температуры и дифференциального 

давления. Введение избыточного количества датчиков повышает робастность системы 

управления и позволяет работать в случае выхода из строя нескольких датчиков. Нейронная 

сеть за счет обучения способна восстанавливать недостающую информацию. Это очень 

важно в тяжелых условиях эксплуатации и отсутствии квалифицированного 

обслуживающего персонала. 

Например, в картофелехранилищах сроки хранения картофеля зависят от температуры, 

влажности, газового состава воздуха, которые меняются в функции многих факторов. 

Отсутствие квалифицированного персонала не позволяет непрерывно менять уставки на 

задание скорости вращения вентилятора и тока калорифера в изменяющихся условиях 

окружающей среды с целью минимизации потребляемого тока из сети и сохранения 

комфортных условий хранения картофеля. Система же управления на основе искусственной 

нейронной сети позволяет решать поставленную задачу. 

Проведенные исследования на модели подтвердили повышение энергоэффективности 

работы до 30% и обеспечение комфортных параметров воздушной среды в помещении с 

помощью системы вентиляции и кондиционирования воздуха с интеллектуальной системой 

управления по сравнению с регулятором, настроенным традиционным методом. Результаты 

работы в дальнейшем могут быть использованы при проектировании систем вентиляции на 

реальных объектах.  
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УДК 621.313 

Шевцов А.А., Золотов И.И. 

СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

С АВТОНОМНЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы совместимости автономных 

систем электроснабжения с устройствами защиты чувствительной нагрузки от 

искажений питающего напряжения, выявлена необходимость разработки специального 

алгоритма управления силовыми ключами фильтрорегулирующего устройства для 

оптимального режима совместной работы автономного генератора, нагрузки и 

устройства ее защиты от искажений питающего напряжения. 

Ключевые слова: Автономный генератор; нелинейные искажения; обратный ток; 

фильтрорегулирующее устройство; чувствительная нагрузка. 

 

Shevtsov A.A., Zolotov I.I. 

COMPATIBILITY OF DEVICES TO PROTECT SENSITIVE LOADS WITH STAND-

ALONE GENERATORS 

Abstract. This article describes the compatibility issues of autonomous power supply systems 

with devices to protect sensitive loads from voltage distortion, identified the need for a special 

power control algorithm keys filter-regulating device for optimal cooperative modes autonomous 

generator, load and device to protect it from distortion of the supply voltage. 

Keywords: Stand-alone generator; harmonic distortion; reverse current; filter-regulating 

device; sensitive load. 

В условиях, когда возможность использования стационарного электроснабжения от 

промышленной сети для питания объектов отсутствует, широко применяются автономные 

источники электроэнергии, которые должны обеспечивать штатное функционирование 

нагрузки наиболее ответственного применения. Применительно, например, к военно-

промышленному комплексу, примерами такой нагрузки могут служить системы навигации, 

радиолокации и др. Наличие подобных потребителей влечет за собой соответствующие 

требования к качеству электроэнергии, поставляемой автономными системами 

электроснабжения, в свою очередь это порождает необходимость повышения качества 

выходных параметров автономных генераторов.   

Для защиты чувствительной нагрузки от кратковременных нарушений и гармонических 

искажений питающего напряжения, возникающих в промышленной сети, применяются 

фильтрокомпенсирующие и фильтрорегулирующие устройства. 

Пример фильтрорегулирующего устройства (ФРУ) в среде имитационного 

моделирования MATLAB Simulink представлен на рисунке 1. 
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Здесь: Е1,R1 – идеальный источник напряжения и сопротивление, моделирующие 

сетевой источник электроэнергии, Load – нагрузка, L1,C2 – пассивный фильтр для 

фильтрации выходных пульсаций ФРУ, PWM Generator – ШИМ генератор. Структура 

бестрансформаторного ФРУ: VT1–VT4 – ключевые элементы инвертора, C1 – ѐмкость 

вольтодобавочного конденсатора ФРУ. Конденсатор C1 в ФРУ подключается 

последовательно с источником напряжения сети различной полярностью, которая 

определяется открытым состоянием определенных ключей инвертора, таким образом, чтобы 

суммарное напряжение последовательно включѐнных источника напряжения сети и 

конденсатора инвертора было бы максимально приближенным к требуемому диапазону 

напряжений на нагрузке, определяемому в ГОСТ Р 54149-2010 [1]. Математически работа 

ФРУ описывается формулой (1) [2].  

 

Рис. 1 – Модель ФРУ в среде моделирования MATLAB Simulink. 
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                                                         Uн=Uвх+Uкор,                                                    (1) 

В случае формы сигнала источника напряжения, представленного на рисунке 2, 

диаграммы работы устройства имеют вид, представленный на рисунке 3.  

 

Рис. 2 – Сигнал источника питания синусоидальной формы, с гармоническими 

искажениями. 

Однако применение подобных ФРУ в системах автономного электроснабжения требует 

решение такой задачи, как разработка специального алгоритма управления силовыми 

ключами фильтрорегулирующего устройства. Связано появление такой задачи главным 

образом с тем, что существует ряд проблем, возникающих в вопросе совместимости 

подобных устройств защиты с автономными генераторами. 

 

Рис. 3 – Осциллограммы напряжений: Uист – напряжение источника питания; Uн.после 

фильтра – напряжение на нагрузке после Г-фильтра; Uинв – напряжение инвертора, до Г-

фильтра; UC – напряжение конденсатора. 

Спектр гармоник напряжения на нагрузке представлен на рисунке 4. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~79~ 

 

Рис. 4 – Спектр гармоник сигнала напряжения на нагрузке. 

Главными проблемами совместимости ФРУ с системами автономного 

электроснабжения являются: влияние нелинейных искажений, вносимых нагрузкой на 

характеристики автономных генераторов и величина реактивного тока, генерируемого 

устройством защиты или нагрузкой [3]. 

Таким образом, в случаях, когда возможность использования стационарного 

электроснабжения от промышленной сети для питания  электрооборудования и 

потребителей отсутствует и требуется защита чувствительной нагрузки от искажений 

питающего напряжения для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы, возникает 

необходимость  разработки такого алгоритма работы фильтрорегулирующего устройства, 

при котором влияние нелинейных искажений и обратного тока на автономный генератор 

были бы минимальными, а нагрузке был бы обеспечен штатный режим работы и защита от 

искажений питающего напряжения и кратковременных нарушений электроснабжения. 

 

Список литературы 

1. ГОСТ Р 54149-2010. «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения». – Введ., 2013.  

2. В.А Апарин, А.А. Шевцов «Моделирование последовательного 

бестрансформаторного активного фильтра», Вектор науки ТГУ. № 1 (23), 2013. 

3. Алан Кац. «Взаимодействие ИБП и дизель-генератора» [Электронный ресурс] // 

Журнал «Сети и системы связи». №13, 2001г. URL: 

http://www.ccc.ru/magazine/depot/01_13/read.html?0104.htm. (Дата обращения: 19.08.2015). 

 

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ 
Шевцов Александр Александрович, заведующий кафедрой «Промышленная 

электроника», кандидат технических наук, доцент, Тольяттинский Государственный 

Университет, ул. Белорусская, г. Тольятти, 445667, Россия. Е-mail: a_shevtsov@list.ru 

Золотов Игорь Игоревич, аспирант кафедры «Промышленная электроника», 

Тольяттинский Государственный Университет, ул. Белорусская, г. Тольятти, 445667, 

Россия. Е-mail: wiedzmin.64@mail.ru 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~80~ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЛЕСНОГО 

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

УДК 664.665 

Смертина Е.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 

«ИНУЛИН» В ПРОИЗВОДСТВЕ ПШЕНИЧНО–РЖАНОГО ХЛЕБА 

Аннотация. Показана возможность использования биологически активной добавки к 

пище «Инулин», как рецептурного компонента в производстве хлебобулочных изделий 

профилактического назначения. 

Ключевые слова: пшенично–ржаной хлеб, инулин, сахарный диабет, БАД.  

 

Smertina E.S.  

THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENTS "INULIN" IN THE 

PRODUCTION OF WHEAT–RYE BREAD 

Abstract. The possibility of using biologically active food supplements "Inulin", as a receptor 

of a component in the production of bakery products of prophylactic. 

Keywords: wheat-rye bread, inulin, diabetes, BAD. 

Ассортимент хлебобулочных изделий расширяется с каждым годом, благодаря тому, 

что в мире уделяется большое внимание обогащению хлебобулочных изделий различными 

полезными веществами, вводя в рецептуру компоненты, придающие лечебные и 

профилактические свойства и оказывающие существенное влияние на качественный состав 

рациона питания человека, позволяет эффективно решить проблему с дефицитом тех или 

иных веществ. Помимо этого, позволяет приостановить или предотвратить различные 

заболевания. 

Проблема сахарного диабета считается одной из актуальных в медицине, так как 

сахарный диабет является широко распространенным заболеванием. В начальных стадиях 

развития инсулиннезависимого сахарного диабета можно в течение длительного периода 

времени успешно корригировать нарушения метаболизма, т.е. поддерживать компенсацию 

сахарного диабета диетическими мероприятиями [1].  

Хлеб – один из наиболее употребляемых населением продуктов питания. Введение в 

его рецептуру компонентов, придающих лечебные и профилактические свойства, позволит 

эффективно решить проблему профилактики и лечения различных заболеваний. 

Цель работы: изучить возможность использования биологически активной добавки к 

пище «Инулин», как рецептурного компонента в производстве хлебобулочных изделий 

профилактического назначения.  

БАД «Инулин» способствует снижению содержания глюкозы в крови, стабилизирует 

уровень сахара в крови у больных сахарным диабетом I и II типов. Природная фруктоза, из 

которой на 95% состоит полисахарид инулин, в отличие от пищевой глюкозы, способна 

проникать в клетки без участия гормона поджелудочной железы инсулина и является по сути 

полноценным заменителем глюкозы в важнейших обменных процессах, протекающих в 

организме человека. [2].  

Материалы и методы: Биологически активная добавка к пище «Инулин» выработанная 

из клубней топинамбура, по ТУ 9164-002-53911842-04, свидетельство о государственной 

регистрации №77.99.23.3.У.5239.10.04 от 29.10.2004 г.; мука пшеничная хлебопекарная, 

высший сорт; мука ржаная хлебопекарная, сорт обдирная. Вырабатывали пшенично–ржаной 
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хлеб ускоренным безопарным способом. В работе использовали общепринятые и 

стандартные методы исследования.  

Расчетным методом установили, что внесение БАД «Инулин» в количестве 5 – 10% к 

массе муки, покрывает рекомендуемую суточную потребность.  

На первом этапе изучали влияние добавки, в количестве 2,5; 5,0; 7,5 и 10% на качество 

и массовую долю сырой клейковины. Контролем служил пшенично–ржаной хлеб без 

добавок. Результаты показали, что при увеличении дозировки клейковина незначительно 

укрепляется и снижается ее упругость. Было отмечено, что при внесении 10% БАД 

«Инулин», заметно ухудшалось качество клейковины, она быстро рвалась, имела темно-

серый цвет, крошливую структуру. 

Внесение в тесто различных добавок предполагает их влияние на микрофлору теста, в 

том числе и на дрожжи. Одним из факторов, влияющих на ход технологического процесса и 

качество хлеба, является биологическая активность дрожжей. При изучении влияния добавки 

на биотехнологические свойства дрожжей, методами определения прямого счета числа 

дрожжевых клеток в 1 грамме теста и подъемной силы дрожжей было установлено, что БАД 

«Инулин» улучшает бродильную активность дрожжей и ускоряет процесс созревания теста. 

Наилучшие показатели были отмечены в образцах с добавлением БАД «Инулин» в 

количестве 2,5-7,5 %, образец с дозировкой 10% показал результаты ниже, чем у 

контрольного образца.  

Исследованы органолептические, физико–химические свойства пшенично-ржаного 

хлеба и изучено влияние БАД «Инулин» на сохранение свежести хлеба.  

Показано, что добавка в количестве 2,5%, 5% и 7,5% положительно влияет на 

органолептические показатели качества хлеба, так контрольный образец хлеба был оценен на 

18,1 балл; экспериментальные образцы на 18,7; 19,4 и 19,2 балла соответственно, что 

соответствует категории качества – «отлично».  

Проведя оценку по физико - химическим показателям, установили, что при внесении 

БАД «Инулин» в количестве 7,5% наблюдалось увеличение удельного объема на 1,2%, 

пористости на 1,7% и формоустойчивости на 3%, по сравнению с контролем. Образцы с 

добавкой в количестве 2,5 и 5,0% не отличались от контрольного образца. Хлеб, с 

добавлением 10% БАД Инулин отрицательно влияет на технологические параметры готового 

изделия и поэтому, мы не рекомендуем использовать это количество добавки. 

Установлено, что при добавлении БАД «Инулин» не замедляются процессы черствения 

хлеба, т.е. рекомендуемые сроки реализации не изменяются. 

В результате проведенных исследований показана возможность использования 

биологически активной добавки к пище «Инулин», в дозировке 2,5%–7,5% к муке, в 

производстве хлебобулочных изделий, рекомендуемых для профилактики в лечебном 

питании больных, страдающих сахарным диабетом. Показано, что образец пшенично-

ржаного хлеба «Здравие» с добавлением 7,5% БАДа Инулин получил наилучшую оценку 

качества по всем показателям. 
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УДК 664.746 

Коршенко Л.О. 

НОВАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ, ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Аннотация. Представлены исследования влияния цельносмолотого зерна гречихи на 

хлебопекарные свойства пшеничной муки с целью создания на его основе комплексного 

хлебопекарного улучшителя, предназначенного для корректировки качества готовых 

хлебобулочных изделий. 

Ключевые слова: гречиха; цельносмолотое зерно; хлебопекарные свойства пшеничной 

муки; клейковина; липоксигеназа; комплексный хлебопекарный улучшитель. 

 

Korshenko L.O. 

NEW FIELD OF APPLICATION OF BUCKWHEAT, CULTIVATED IN PRIMORSKY 

KRAY 

Abstract. Study of the effect of whole-grain buckwheat on the baking properties of wheat flour 

in order to create on its basis complex baking improvers intended to adjust the quality of finished 

bakery products is shown. 

Keywords: buckwheat; whole grain; baking properties of wheat flour; gluten; lipoxygenase; 

complex baking improver. 

Хлеб и хлебобулочные изделия являются продуктами повседневного спроса и 

занимают одно из ведущих мест в питании населения нашей страны. 

Всемирной проблемой для хлебопечения является нестабильное качество пшеничной 

муки, что значительно осложняет ее дальнейшее использование. Разнородность 

технологических параметров муки, поступающей на хлебопекарные предприятия, и ее 

низкое качество в целом приводят к необходимости использования хлебопекарных 

улучшителей, позволяющих стабилизировать качество готовых изделий. 

Целью исследования явилось определение влияния цельносмолотого зерна гречихи, 

возделываемой в Приморском крае, на хлебопекарные свойства пшеничной муки с целью 

создания на его основе комплексного хлебопекарного улучшителя, предназначенного для 

корректировки качества готовых хлебобулочных изделий. 

В эксперименте использовалось зерно гречихи четырех сортов При 7, При 10, Изумруд 

и Башкирская красностебельная, культивируемых в Приморском крае Приморским научно-

исследовательским институтом сельского хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук. 

Установление влияния цельносмолотого зерна гречихи на хлебопекарные свойства 

пшеничной муки проводилось путем определения массовой доли сырой клейковины и ее 

физических свойств (упругости, растяжимости). Для этого цельносмолотое зерно гречихи 

вносили в пшеничную муку перед замесом теста в количестве 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 

2,0% от массы муки.  

Проведенными исследованиями показано, что с увеличением дозировки вносимых 

сортов гречихи массовая доля сырой клейковины пшеничной муки увеличивается 

незначительно (прирост по отношению к контрольному образцу в зависимости от сорта и 

дозировок гречихи составил 0,1–0,8%). 

Влияние исследуемых сортов гречихи на физические свойства клейковины пшеничной 

муки приведены в таблице 1. 

Упругие свойства клейковины устанавливались на приборе ИДК 3-М, на котором 

определяется способность клейковины оказывать сопротивление деформирующей нагрузке 
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сжатия. Чем выше указанная способность клейковины, тем меньше она сжимается и тем 

меньше величина будет зафиксирована на приборе. Представленные в таблице 1 данные 

свидетельствуют об укрепляющем действии цельносмолотого зерна гречихи на клейковину 

пшеничной муки: с увеличением дозировок вносимых добавок повышается упругость 

клейковины и снижается ее растяжимость. 

Наибольшее увеличение упругости клейковины пшеничной муки и снижение ее 

растяжимости было отмечено при внесении цельносмолотого зерна гречихи сорта При 7 в 

количестве от 1,0% до 1,5% от массы муки. 

Таблица 1. Упругость и растяжимость клейковины в зависимости от содержания 

цельносмолотого зерна гречихи в пшеничной муке  

Сорт гречихи Контроль 

Содержание цельносмолотого зерна гречихи, 

% от массы муки 

0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 

Упругость, ед. прибора (ΔХ = ± 2,5) 

При 7 

69,2 

66,2 58,1 59,2 59,0 56,6 56,5 59,1 

При 10 64,2 66,9 59,3 58,7 62,7 62,0 64,6 

Изумруд 60,1 61,2 60,6 60,3 58,9 61,7 64,8 

Башкирская 

красностебельная 
63,7 63,8 62,3 60,0 62,5 56,0 59,7 

Растяжимость, см (ΔХ = ± 0,25) 

При 7 

14,5 

14,0 12,5 12,5 12,0 11,5 11,8 12,0 

При 10 13,8 13,3 12,0 12,0 12,3 12,3 13,0 

Изумруд 12,5 12,7 12,5 12,3 12,0 12,5 13,3 

Башкирская 

красностебельная 
14,0 13,8 13,5 12,5 12,5 11,8 12,3 

 

Вероятнее всего, укрепляющее действие цельносмолотого зерна гречихи на клейковину 

пшеничной муки связано с действием фермента липоксигеназы, играющего существенную 

роль в окислительных процессах, влияющих на структурно-механические свойства теста [1]. 

В связи с вышеизложенным спектрофотометрическим методом устанавливалась 

активность фермента липоксигеназы в исследуемых сортах гречихи. Результаты 

исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Активность фермента липоксигеназы в исследуемых сортах гречихи 

Сорт гречихи При 7 При 10 Изумруд 
Башкирская 

красностебельная 

Активность фермента 

липоксигеназы, 

мкмоль/мг∙мин. 

0,360 0,248 0,252 0,241 

 

Данные таблицы 2 подтвердили предположение, что укрепляющее действие 

исследуемых сортов гречихи на клейковину пшеничной муки связано с их липоксигеназной 

активностью. Наибольшая активность фермента липоксигеназы зафиксирована в зерне 

гречихи сорта При 7, при внесении которого установлено максимальное увеличение 

упругости и снижение растяжимости сырой клейковины пшеничной муки. 
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Установленное действие цельносмолотого зерна гречихи, возделываемой в 

Приморском крае, на клейковину пшеничной муки предопределило проведение ее 

дальнейших исследований в качестве эффективного ингредиента при разработке 

комплексного хлебопекарного улучшителя, предназначенного для корректировки 

хлебопекарных свойств пшеничной муки со средней и слабой по силе клейковиной и 

повышения потребительских свойств хлебобулочных изделий [2]. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СВЕКЛОВИЧНОГО ПЕКТИНА В КАЧЕСТВЕ СТУДНЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены способы повышения студнеобразующей 

способности низкоэтерифицированных пектинов посредством введения в систему 

небольших количеств катионов металлов. Кроме того, в статье рассмотрено влияние 

величины pH на прочность пектинового студня и скорость студнеобразования.  

Ключевые слова: Низкоэтерифицированный пектин; студнеобразующая способность; 

поливалентный ион. 

 

Donchenko L.V., Temnikov A.V., Konova V.V. 

DEVELOPMENT OF PROMISING TECHNOLOGIES BEET PECTIN AS GELLING 

AGENTS 

Abstract. This article discusses ways to improve the jelly forming ability of low-esterified 

pectin by introducing a system of small amounts of metal cations. In addition, the article considers 

the influence of the pH on the strength and speed of pectin jelly forming.  

Keywords: low-esterified pectin; jelly forming ability; polyvalent ion. 

В наше время экологическая обстановка оказывает достаточно серьѐзное влияние на 

жизнь человека. К сожалению, данное влияние не всегда является положительным. Все чаще 

понятие «экологические опасности» играет роль фактора, сокращающего жизнь человека. 

Современная промышленность является источником таких вредных факторов, как 

канцерогенные соединения, токсичные металлы, радионуклиды. Следует отметить, что ВОЗ 
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все большее внимание уделяет в программах развития человечества загрязнителям из 

внешней среды, которые накапливаясь в человеческом организме, оказывают отрицательное 

влияние на здоровье человека.  

Пектиновые вещества, вследствие их способности создавать нерастворимые 

соединения с тяжелыми металлами и радионуклидами, могут стать незаменимой 

функциональной добавкой, оказывающей радиопротекторное действие и выводящей 

тяжелые металлы из организма человека. Поэтому, задача исследования технологических 

факторов, повышающих детоксицирующую и радиопротекторную способность пектинов 

является весьма актуальной. На наш взгляд, такую задачу можно решить путем расширения 

ассортимента и объемов производства пищевых продуктов с использованием 

низкоэтерифицированных пектинов. 

Наиболее популярными пищевыми продуктами являются желейные. 

Низкоэтерифицированные пектины позволяют получать устойчивые 

высококачественные плодовые студни с низкой сахароемкостью. Такая возможность 

обеспечивается присутствием поливалентных катионов, таких как кальций или магний. При 

этом такие пектиновые студни имеют свойство высокой реверсивности, то есть они плавятся 

при определенной температуре в зависимости от количества сахара, кальция и пектина, а при 

охлаждении опять восстанавливают свою структуру. 

Требования к образованию пектиново-кислотных студней с поливалентным ионом, в 

основном, более жесткие, чем к образованию пектиново-сахаро-кислотных студней. 

Физические и химические условия, необходимые для образования пектиново-

кальциево-кислотных студней с оптимальной стабильностью, прочностью студня, вкусом и 

ароматом, должны быть определены для каждого пищевого продукта. 

Факторами, влияющими на свойства низкоэтерифицированных пектиновых студней, 

являются рН, концентрация поливалентного иона, содержание растворимых сухих веществ и 

пектина. 

Влияние каждого из этих факторов на свойства студня является функцией трех других 

факторов. 

Студнеобразующая способность пектина находится в зависимости от молекулярного 

веса пектина и от растворимости его в условиях получения студня. Поэтому повышение или 

понижение растворимости пектина в воде путем введения в систему небольших количеств 

катионов металлов может дать положительный эффект в улучшении студнеобразующей 

способности. 

Прочность студней при введении в систему небольших количеств солей превышается 

или сохраняется на прежнем уровне, а при введении больших количеств снижается. 

Анализ литературных данных показал, что при образовании студней 

низкоэтерифицированными пектинами характерны следующие закономерности; 

Студень с низким содержанием сахара или без сахара может быть получен с помощью 

пектина, имеющего низкую молекулярную массу, в присутствии соли кальция или магния. 

Определенное значение рН не является существенным для образования студня с 

низким содержанием сахара, но скорость желирования, и структура студня изменяются с 

изменением рН. 

Для получения максимально прочного геля пектин необходимо предварительно 

растворить в водном растворе, куда затем добавляют соль кальция. 

Достичь этого при обычных условиях производства кондитерских желейных масс 

очень трудно [1]. С тем, чтобы избежать трудностей, связанных с растворением пектина, 

необходимо выбирать медленно растворимые соли кальция, которые будут постепенно 

освобождать ионы кальция в течение всего технологического процесса. Фосфаты или 

сульфаты кальция являются подходящими добавками для производства кондитерских 

желейных масс из пектинов со слабыми студнеобразующими свойствами. К таким пектинам 

относят свекловичный. 
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Следует, однако, учитывать, что при введении в раствор ионов кальция сразу же 

начинается образование внутримолекулярных и межмолекулярных поперечных связей. С 

возрастанием концентрации этих ионов со временем увеличивается и число поперечных 

связей, в результате повышается молекулярная масса [2]. 

При достаточно высокой концентрации пектина возникают межмолекулярные 

поперечные связи. Этих связей тем больше, чем выше концентрация ионов кальция. 

Молекулярная масса возрастает, а ширина участков, где образуются межмолекулярные и 

внутримолекулярные поперечные связи, уменьшается по сравнению с исходными 

молекулами. Это связано также с некоторым «сжатием» молекул по сравнению с исходными 

(из-за возникновения поперечных связей в присутствии ионов кальция). Кроме того, сразу же 

после добавления ионов кальция молекулярная масса начинает возрастать за счет 

образования поперечных межмолекулярных связей, одновременно возрастают размеры 

молекул в длину и ширину.  

Оценку студнеобразующей способности методом Сосновского проводили для образцов 

пектина со следующим содержанием кальция: 0,65; 0,68; 0,73; 0,83; 1,05; 1,26 % кальция. 

Известно, что высокое качество (высокая прочность) пектинового студня зависит от 

поддержания правильной сбалансированности четырех факторов: сахара, пектина, 

содержания кислоты и влаги, а для низкометоксилированного пектина количества ионов 

кальция, и никакие другие добавки существенно не влияют на прочность [5]. 

Экспериментальные данные для определения зависимости прочности пектинового 

студня с пониженным содержанием сахара, то есть на 2 г пектина – 45 г сахара и на 2 г 

пектина – 30 г сахара (вода и лимонная кислота остаются без изменения) от процентного 

содержания кальция в пектине представлены в табл. 28. 

Графики зависимости прочности студня от содержания кальция в пектине 

представлены на рис. 1. 

Как видно из рисунка, при увеличении процентного содержания кальция в пектине 

прочность студня возрастает, проходит через максимум и затем уменьшается, причем 

максимум кривых смещаются в сторону увеличения содержания кальция для студней с 

меньшим содержанием сахара [6]. Такое поведение кривых объясняется обратной 

зависимостью концентрации сахара от процентного содержания кальция в пектине. По 

литературным данным высококачественный пектин характеризуется прочностью от 600 до 

750 мм рт. ст. (79,9 кПа – 99,9 кПа) [7]. Из чего можно сделать заключение, что получение 

студней с нормальным содержанием (32,5%) и прочностью свыше 650 мм рт. ст. необходимо 

использовать пектин, содержащий в своем составе от 0,64% до 1,13% кальция. С 

пониженным содержанием сахара (22,5%) – содержание кальция от 0,69 до 1,26% и с низким 

содержанием сахара (30%) свыше 0,94% кальция. 

Оптимальное процентное содержание кальция в пектине, студень  

которого имеет прочность свыше 750 мм рт. ст. и содержанием сахара 45%, лежит в 

пределах от 0,9 до 1,2% кальция. 

Время желирования пектиновых студней увеличивается с уменьшением концентрации 

сахара, также, как и с увеличением процентного содержания кальция. Содержание кальция и 

сахара заметно влияют и на структуру пектинового студня. С понижением концентрации 

сахара и повышением содержания кальция в пектине структура пектино - кислотно-

сахарного студня улучшается, становится более упорядоченной, приобретает стекловидную, 

прозрачную на изломе форму. 

Содержание кальция и сахара заметно влияют и на структуру пектинового студня. С 

понижением концентрации сахара и повышением содержания кальция в пектине структура 

пектино - кислотно-сахарного студня улучшается, становится более упорядоченной, 

приобретает стекловидную, прозрачную на изломе форму. 

Таким образом, результаты проведенных исследований дают основание для вывода о 

достаточно высокой студнеобразующей способности свекловичного пектина при введении в 
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него ионов кальция. Это, в свою очередь, позволяет расширить области применения пектина 

из свекловичного жома, в том числе для производства изделий с желейной консистенцией. 

 

Рисунок 1 – Зависимость прочности пектинового студня от процентного содержания 

кальция в пектине при разных концентрациях сахара 
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УДК 664 

Зыкова Ю.С., Саликова А.Е., Донченко Л.В. 

ЛЕТНИЕ СОРТА ЯБЛОК - АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК 

ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 

Аннотация. В статье приводятся результаты сравнительных исследований 

различных сортов плодов яблони летнего периода созревания по содержанию пектиновых 

веществ. В качестве объекта исследований выбраны промышленные летние сорта яблок: 

Белый налив, Женева, Криспин, Доктор Фиш, Вильямс Прайд. Установлено, что изучаемые 

сорта могут рассматриваться в качестве промышленного сырьевого источника яблочного 

пектина. 

Ключевые слова: плоды яблок; растворимый пектин; протопектин; кальций-

пектатный метод. 

 

Zykova Y.S., Salikova A.E., Donchenko L.V. 

SUMMER APPLES - AN ALTERNATIVE SOURCE OF INDUSTRIAL PECTIN 

Abstract. The article presents the results of comparative studies of different varieties of apple 

fruit ripening summer on the content of pectins. As the object of study selected industrial summer 

apple varieties: White filling, Geneva, Crispin, Dr. Fisch, Williams Pride. It is found that the studied 

varieties can be considered as an industrial raw material source of apple pectin. 

Keywords: fruits apples; soluble pectin; protopectin; calcium pektatny method 

Необходимость увеличения ассортимента и производства функциональных продуктов 

питания обусловила существенное расширение рынка пищевых гидроколлоидов. Одним из 

широко распространенных гидроколлоидов является пектин. 

Мировое производство пектина составляет свыше 30 тыс.т. При этом наблюдается 

устойчивый рост потребления пектина в среднем 3,0 – 3,5 % в год [1]. Это обусловлено тем, 

что пектин, являясь физиологически активным компонентом, имеет широкие области 

применения в производстве пищевых продуктов. Так, он используется в консервной и 

кондитерской промышленности для получения желе, мармелада, джема, повидла, 

конфитюра; при производстве мороженого и других молочных продуктов в качестве 

эмульгаторов и стабилизаторов пены.  Кроме того, в соответствии с регламентом EU432/2012 

пектины рекомендуются для снижения уровня холестерина и глюкозы в крови 

соответственно по 4 и 10 г/сутки [2]. 
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Потребность в пектине в России составляет более 10 тыс. т только для организации 

производства пектиносодержащих кондитерских, консервных и молочных продуктов, без 

учета необходимости расширения ассортимента функциональных продуктов питания.  

При организации пектинопрофилактики населения России потребность в пектине 

увеличится ориентировочно до 70 тыс. т. Собственного производства пектина в России нет.  

В связи с государственной политикой импортозамещения, не менее актуальной 

является проблема организации производства пектина из отечественных видов сырья, в 

частности яблочного. 

Необходимость изучения яблочного сырья по содержанию пектина обусловлена и тем, 

что в России имеется достаточная сырьевая база. Следует отметить, что Краснодарский край 

– один из регионов Российской Федерации, где имеются промышленные яблоневые 

насаждения. При этом летние сорта яблок занимают около 15%, и в настоящее время 

практически не перерабатываются. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение фракционного состава 

пектиновых веществ летних сортов плодов яблони, насаждаемой в Краснодарском крае. 

В качестве объектов исследования нами выбраны 5 летних сортов яблок – Доктор Фиш, 

Белый налив, Криспин, Женева, Вильямс Прайд. 

Сорт Белый налив. Яблоня сорта Белый налив хорошо известна садоводам Росси. 

Средний вес яблока от взрослой яблони колеблется от 60 г до 150 г. Беловатый налет 

держится у яблок до съема. Яблоки имеют нежную, белую, крупнозернистую, рыхловатую 

мякоть. Вкус кисло-сладкий без избытка кислоты, ароматный. В случае перезревания мякоть 

начинает приобретать мучнистость, переходящую в ватную консистенцию.  

Сорт Женева — это ранний летний сорт, который был получен путем скрещивания 

сортов «Джулиред» и «Квинти» еще в 1967 году в США. Плод средних размеров (100 – 120 

г), шаровидно-плоской формы, желто-зелѐной окраски, покровная окраска – размытый 

красный румянец на половине плода. Кожица тонкая, плотная. Вкус – кисло-сладкий. Яблоки 

созревают в несколько этапов, имеют ароматную кремовую мякоть 

Сорт Доктор Фиш выведен И.В. Мичуриным путем скрещивания Скрыжапеля с 

Бессемянкой комсинской. Плоды созревают в середине июля. Яблоки крупные (120 – 130 г.), 

плоскоокруглой формы, семена или недоразвитые, или их нет совсем. Вкус сладкий с 

приятным ароматом. 

Плоды среднего размера, уплощенно-округлые, симметричные, со слабозаметной 

ребристостью. Поверхность гладкая. Основная окраска желто-зеленая, покровная – на 

солнечной стороне ярко-красный сплошной румянец, переходящий на остальной части плода 

в полосатый. Имеется восковой налет. Мякоть кремовая, сочная, сладкого десертного вкуса, 

с приятным ароматом.  

 Сорт Криспин выведен в Японии в 1948 г. Предполагается, что он был получен в 

результате скрещивания между Голден Делишес и Индо-японского сорта яблок. Плоды 

одномерные, округло-конической формы с желтовато-светло-зеленым цветом. Средняя масса 

плодов составляет 230 –250 г. Кожица средней толщины, очень плотная, гладкая, среднего 

блеска. Мякоть желтовато-кремовая, плотная, очень сочная, нежного, кисло-сладкого вкуса.  

Сорт Вильямс Прайд американской селекции. Плоды весом 130 – 160 г округлые, с 

интенсивным размытым, фиолетовым румянцем почти на всей поверхности плода, мякоть 

светло-кремовая, иногда с розовыми прожилками, плотная, среднезернистая, очень сочная, 

хрустящая, с лѐгким ароматом [3].  

Для определения фракционного состава пектиновых веществ нами использован метод 

количественного определения пектиновых веществ в растительном сырье, который основан 

на извлечении пектина из растительного сырья и переводе его в растворенное состояние 

(Донченко,200). В основе исследования экстрактов гидратопектина и протопектина лежит 

кальций-пектатный метод и осаждение этиловым спиртом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Результаты проведенных нами экспериментальных исследований подтвердили, что 

наибольшая доля протопектина содержится в кожице, а водорастворимого пектина – в 

мякоти. 

Результаты исследований по определению фракционного состава пектиновых веществ 

в кожице плодов в зависимости от сорта приведены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Фракционный состав пектиновых веществ в изучаемых сортах плодов 

яблони 

 

Из представленных данных видно, что наибольшее содержание пектина у сорта Доктор 

Фиш (3,13%), наименьшее – у сорта Женева (1,3%). 

Следует отметить, что во всех исследованных образцах фракционный состав 

пектиновых веществ представлен протопектином и растворимым пектином 

(гидратопектином). При этом содержание протопектина преобладает над растворимой 

фракцией, что является закономерным для растительного сырья. 

Следует при этом отметить, что соотношение протопектина и гидратопектина ПП/РП 

наибольшее для плодов яблони сорта Белый налив (2,4). Это обусловливает разность в 

параметрах извлечения пектиновых веществ, в частности, температура и продолжительность 

процесса гидролиза-экстрагирования из этого сорта должны быть несколько больше, чем из 

сорта Женева, в котором соотношение ПП/РП равно 1,6. 

Такое различие обусловлено, прежде всего, сортовыми различиями 

Таким образом, результаты проведенных исследований дают основание для вывода о 

том, что изучаемые сорта плодов яблони могут быть рекомендованы в качестве источника 

пектиновых веществ для промышленного производства яблочного пектина, в том числе 

жидкого. 
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3. Фото, отзывы, описание, характеристики сортов [Электронный ресурс] 

http://sortoved.ru 
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УДК 663.646 

Макаров С.Ю., Макаров С.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАСТАИВАНИЯ КОРНЯ ХРЕНА 

ОБЫКНОВЕННОГО (ARMORACIA RUSTICANA) В ТЕХНОЛОГИИ 

ЛИКЁРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Аннотация. Исследовано приготовление спиртованных настоев корня хрена для 

использования в технологии ликероводочных изделий. Эксперименты по выявлению 

максимального извлечения экстракта не выявили оптимальных областей, поскольку 

находились в пределах ошибки опыта, однако наиболее приемлемой кажется крепость 50% 

об. Все настои имели цветность, наиболее слабая - при 40% спирта, сильная - при 90%. Для 

получения прозрачных настоев рекомендовано применять однократное настаивание в 

течении не более 2-х суток. Аромат и вкус всех настоев отличались незначительно и были 

характерными для корня хрена. 

Ключевые слова: корень хрена, ликероводочные изделия, напитки русские 

традиционные, настой корня хрена, технология напитков, спиртованные настои, 

хреновуха. 

 

Makarov S.U., Makarov S.S. 

STUDY OF HORSERADISH ROOT (ARMORACIA RUSTICANA) INFUSION 

TECHNOLOGY ALCOHOLIC BEVERAGE PRODUCTS 

Abstract. Studied cooking spirited infusions horseradish to use technology liquors. 

Experiments to identify the maximum recovery of the extract showed no optimal areas, as are 

within the experimental error, but it seems most appropriate to 50% of the fortress. All infusions 

were color, the weakest - at 40% alcohol, strong - at 90%. For transparent infusions it is 

recommended to use a single infusion within no more than 2 days. The aroma and taste of all 

infusions were not significantly different and specific to horseradish. 

Keywords: horseradish root, alcoholic beverages, drink Russian traditional infusion of 

horseradish, technology drinks alcoholized-WIDE infusions hrenovuha. 

Введение. В последние годы наблюдается устойчивый спрос потребителей на напитки с 

использованием натурального сырья. Определенное внимание этому уделяется и 

государственными структурами, о чѐм свидетельствует разработка ряда стандартов: ГОСТ Р 

55315-2012 «Виски российский» (введѐн в действие 01.01.2014), ГОСТ Р 55799-2013 

«Дистиллят зерновой» (01.07.2015). ГОСТ Р 56368-2015 «Напитки русские традиционные на 
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натуральном сырье» (01.01.2016) прямо закрепляет за Россией приоритет на выпуск 

некоторых названий национальных напитков, хотя перечисленные в нем напитки (кроме 

самогона) изготовлены с использованием ректификованного этилового спирта из пищевого 

сырья и вполне удовлетворяют требованиям ГОСТ 7190-2013 «Изделия ликероводочные» 

(01.07.2014). При этом все стадии производства указанных в стандарте традиционных 

напитков, включая бутилирование, должны осуществляться на территории Российской 

Федерации. Очевидно, это можно расценивать, как первый шаг к напиткам географического 

наименования.  

В числе поименованных национальных напитков имеется «Хреновуха», которую 

стандарт определяет как «…спиртной налиток, крепостью от 35 до 40% об., изготовленный 

из этилового ректификованного спирта из пищевого сырья, ароматного спирта и/или 

спиртованного настоя хрена, и растительного сырья, с добавлением сахара и меда не более 2 

г/100 см
3
 и исправленной воды».  

Хреновуха (также хреновочка, хреновая водка) - распространѐнный в России, 

Белоруссии и Украине крепкий алкогольный напиток, горькая настойка водки (горилки) на 

корне хрена. Помимо хрена, почти всегда используются настои специй, например, 

кориандра, имбиря, чеснока, черного перца и др. Для смягчения резкого вкуса хрена 

добавляют мед, лимонный сок. Горькая настойка на хрене известна в России с давних 

времѐн. Так, Пѐтр I в начале XVIII века издал указ, согласно которому в каждом подворье 

должно быть по 5 четвертей хреновой водки, особенно для тех людей, кто занят тяжелым 

трудом и пребывает на холоде [1]. 

Горькие настойки с использованием хрена производятся в небольших объемах 

некоторыми отечественными ликероводочными предприятиями: «Самородок. Хреновуха» 

(Московский завод «КИН»), «Русский корень. Задиристая» (ООО Ост-Алко, Черноголовка), 

«Русский гарантъ качества. Хренная» (ААЛТО ЛВЗ, Республика Карелия) и др. В продаже 

встречаются также водки особые с использованием в качестве ингредиента корня хрена: 

«Ярило с хреном и лимоном» (Компания «Волгаспирт», г. Саратов), «Висант с хреном» 

(ОАО ЛВЗ «Воронежский»), «От Петровича» (ФГУ «Костромской ЦСМ) и др. 

Во всех случаях, если судить по информации, указанной в рекламных материалах, хрен 

используется либо в качестве настоя (преимущественно горькие настойки), либо ароматного 

спирта (водки особые). Вместе с тем, в известных справочниках по производству 

ликероводочных изделий (например, [2, 3]) отсутствуют какие-либо сведения об 

оптимальной технологии их получения.  

С некоторыми результатами экспериментов можно ознакомиться в работах по 

фармакологии, где корень хрена используется в качестве источника биологически активных 

веществ [4, 5]. Подобные работы полезны для получения стартовых сведений в разработке 

технологии настаивания корня хрена, однако не могут быть напрямую применены для 

приготовления крепкоалкогольных напитков, где к настоям предъявляется целый ряд 

отраслевых требований (прозрачность, стойкость при хранении, отсутствие окраски), а 

извлечение БАВ является скорее вторичной задачей по сравнению с ароматикой и 

интенсивностью (характерностью) вкуса настоя. 

Таким образом, разработка технологии получения спиртованных настоев корня хрена 

является актуальной для промышленности задачей. 

Материалы и методы. В экспериментах использовался свежий корень хрена, 

закупленный в сентябре месяце у пяти различных продавцов на рынках г. Москвы. Все 

образцы отвечали требованиям 1-го товарного сорта по ГОСТ Р 55886-2013 «Хрен - корень 

свежий. Технические условия». Учитывая известную изменчивость качества природного 

сырья, использовали смесь равных по весу корней различных партий.  

Корни отмывались и очищались от кожицы, т.к. даже при тщательной ручной мойке 

они давали настои с неприятным серым оттенком. Серия предварительных экспериментов 

показала также, что слишком мелкое измельчение (строгание) уже в первые сутки давало 
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неустранимую опалесценцию настоя, поэтому использовали нарезанные на кружки корни 

толщиной 1,5-3 мм. 

На первом этапе исследовали физико-химические показатели корня, важные для 

технологических расчетов.  

Влажность определяли высушиванием до постоянного веса в сухожаровом шкафу 3 

часа при температуре 105ºС с контрольным подсушиванием 1 час по ГОСТ 28561-90 

«Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ и влаги». 

Измеренная влажность: 27±2 масс. %. 

Содержание экстрактивных веществ - методом дигестии по ГОСТ 24027.2-80 «Сырьѐ 

лекарственное растительное. Методы определения влажности, золы, экстрактивных и 

дубильных веществ, эфирного масла». Среднее содержание сухих водорастворимых веществ 

при 2-х часовой выдержке в водяной бане при 80ᵒС – 10,9±1,5 масс. %. 

Содержание эфирных масел в корне хрена исследовали 5-ти часовой перегонкой мелко 

измельченного корня хрена водяным паром в аппарате Клевенджера (гидродистилляция по 

ГОСТ 24027.2-80). Полученное значение – 0,2±0,012 об. % к массе корня. Следует заметить, 

что по сведениям [6], чистое эфирное масло хрена из-за содержания изотиоцианистого 

аллила и фенилэтилизотиоцианата токсично, раздражает слизистую оболочку и желудочно-

кишечный тракт, одно из самых опасных ароматических масел, его нельзя применять ни 

внутрь, ни наружно, однако именно оно и создает характерный букет напитка. 

Результаты и обсуждение. Поскольку в доступной литературе отсутствуют данные об 

оптимальном соотношении спиртоводного раствора и сырья, были проведены эксперименты 

по настаиванию на растворах различной крепости. Во всех экспериментах бралась навеска 

корня хрена 20 г и 100 мл раствора по аналогии с рекомендуемыми для настаивания свежих 

цитрусовых. Время настаивания - 5 суток с ежедневным 5-ти кратным перемешиванием. 

Температура – комнатная. Как видно из результатов экспериментов, оптимальной крепостью 

для извлечения экстракта является 40% об. (табл. 1), однако при этом требуется 

дополнительное укрепление настоя до обычной крепости напитка (40% об.).  

Дальнейшие эксперименты проводились для определения оптимальных сроков 

настаивания с целью получения максимальной бесцветности настоя при сохранении 

характерной для корня хрена органолептики. Настаивание производили при крепости 50% 

об., поскольку такая крепость позволяла получить готовый настой наиболее близкий к 

готовому изделию при удовлетворительном извлечении экстракта (табл. 2), что хорошо 

согласуется с данными [4, 5].  

Полученный 2-х суточный настой (с учетом целевой задачи получения бесцветного 

полуфабриката) был с положительным результатом испытан на стойкость холодом 

(выдержка 3 сут. при температуре минус (10±2)°С) и теплом (нагрев до  80°С в течение 30 

мин, охлаждение до комнатной температуры и через 24 ч сравнение с прозрачностью 

исходного раствора). 

 

Таблица 1. Результаты экспериментов по настаиванию корня хрена 

Крепость 

раствора, 

% об. 

Выход 

настоя, мл 

Крепость 

настоя, % 

об. 

Содержание 

экстракта, 

% 

Примечание 

40 93 36,40 2,2 Цвет настоя - светло-желтый 

50 92 43,03 1,95 То же 

60 92 50,98 1,8 То же 

70 91 59,90 1,3 Цвет настоя - слабо оранжевый 

80 90 67,22 1,3 То же 

90 91 75,80 1,2 Цвет настоя - бледно оранжевый 
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Таблица 2. Результаты экспериментов по определению оптимальных сроков 

настаивания на водно-спиртовой смеси крепостью 50% об. 

Срок 

настаивания, 

сут. 

Выход 

настоя, 

мл 

Крепость 

настоя, % об. 

Содержание 

экстракта, % 
Примечание 

1 90 45,60 1,1 Цвет настоя отсутствует 

2 92 44,00 1,5 То же 

3 91 44,05 1,9 Цвет настоя - слабо желтый 

5 92 43,03 1,8 Цвет настоя - светло-желтый 

7 90 43,00 2,0 То же 

10 89 43,35 1,9 
Цвет настоя – бледно-

оранжевый 

 

Выводы 

1. Выход настоя колебался незначительно: от 90 до 93% от исходного объема и 

составил в среднем 91,5%. 

2. Падение крепости настоя от исходного колебалось от 3,6 до 14%. 

3. Эксперименты по выявлению максимального извлечения экстракта не выявили 

оптимальных областей, поскольку находились в пределах ошибки опыта, однако наиболее 

приемлемой кажется крепость 50% об. 

4. Все настои имели цветность, наиболее слабая - при 40% спирта, сильная - при 90%, 

что было нами объяснено извлечением из сырья каротина. Для получения прозрачных 

настоев следует применять однократное настаивание в течении не более 2-х суток.  

5. Аромат и вкус всех настоев отличались незначительно и были характерными для 

корня хрена. 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

УДК 711 

Манухина О.А. Короткова Е.М. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В Г.МОСКВЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные остаются вопросы развития 

города Москвы, градостроительной политики и тенденции внедрения современных 

технологий проектирования и строительства, в том числе с использованием концепции 

сервейинга.  

Ключевые слова: сервейинг, недвижимость, управление недвижимостью, 

строительство, генеральный план развития Москвы, градостроительная политика. 

 

Manukhina O.A Korotkov E.M 

MODERN TRENDS IN URBAN POLICY IN MOSCOW 

Abstract. In the article the question remains of the city of Moscow, urban policy and trends in 

the introduction of modern technologies of design and construction, including the use of the concept 

serveyinga 

Keywords: serveying, real estate, property management, construction, master Plan of 

Moscow, urban policies. 

В условиях современной России крайне актуальными остаются вопросы развития 

городов, упорядочения градостроительной политики [1], совершенствования 

законодательства [2] и внедрения современных технологий проектирования и строительства 

[3], в том числе с использованием концепции сервейинга [4-6].  

Являясь столицей России, Москва остается самым главным центром притяжения, 

который бурно развивается и расширяет свои границы. На примере Москвы можно 

рассмотреть современные тенденции градостроительной политики, основные элементы 

которой в самом ближайшем будущем станут актуальны и для других Российских 

мегаполисов. 

Новая градостроительная стратегия предполагает логичные и взаимосвязанные 

переходы: 

1) от внутренней экспансии – к освоению территорий за пределами МКАД с 

сохранением природных ландшафтов,  

2) от политики жесткого функционального межевания – к политике интегрированной 

планировочной структуры,  

3) от привлечения внимания к застройке в пределах Садового кольца – к 

инвестиционно-строительной активности освоения земель на окраинах, в частности, на юго-

западе города, включая реализацию крупномасштабных проектов за пределами столицы [7, 

8] 

4) от пассивного отношения к учѐту исторических ценностей – к продуманной системе 

реставрации памятников, как культуры, так и архитектуры [9], 

5) от принципиального сокращения количества загрязнений - к комплексным мерам по 

оздоровлению и озеленению городской среды [10,11], 

6) от монополистического влияния нескольких московских строительных фирм – к 

плодотворному сотрудничеству и сосуществованию нескольких десятков таких организаций, 
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7) от преимущественной ориентации на потребление – к осуществлению внедрения 

современных энергосберегающих материалов, технологий и конструкций как в новое 

строительство, так и в имеющийся жилой фонд, 

8) от отношения к городу, как к набору материальных объектов – к рассмотрению 

города с позиции комфорта среды проживания, деловой активности, создания 

конкурентоспособного «брэнда» и прочих нематериальных составляющих городской среды 

[12]. 

Обратимся к Генеральному плану развития Москвы до 2020 года. Он демонстрирует 

структурированный и качественный подход к градостроительной политике одной из 

крупнейших столиц мира. Специалисты заложили в него две главных цели – обеспечение 

стабильной устойчивости развития самого города и повышение качества жизни горожан. 

Одним из ключевых механизмов достижения этих целей служат меры, принятые для 

комплексной реконструкции уже сложившейся столичной застройки.  

На сегодняшний день в столице около 1500 промышленных предприятий, 44% из 

которых находятся на селитебных территориях. В настоящее время мы наблюдаем активную 

тенденцию к сокращению производственных зон, а именно, с 20 до 15 га с полной 

ликвидацией всех производственных функций на этих 5 гектарах. Эти преобразования 

города направлены, в первую очередь, на максимальное сохранение индивидуальности 

столицы, еѐ своеобразия, красоты и эстетической ценности [13]. 

Очень важно, что изменился сам подход к планированию и координированию 

действий. Можно наглядно проследить непрерывный цикл мониторинга градостроительства 

в Москве, что и подтверждает Генеральный план, рассматриваемый не как просто документ, 

а как регулирующий и координирующий аппарат воздействия на государственный, 

общественный и даже частные интересы. Также новый статус приобрели материалы 

Генерального плана, закреплѐнные московским законодательством. Появились 

градостроительные планы развития отдельных районов и округов города, что позволяет 

каждому из них внести свой личный вклад в формирование облика столицы 21 века.  

Одно из ведущих направлений градостроительного развития города – создание 

жилищного фонда, отвечающего всем современным требованиям. Оно подразумевает 

комплексность застройки, гуманизацию жилой и архитектурной среды и разделение жилья 

на категории по качеству – в зависимости от местоположения и покупательской способности 

граждан. В сжатые сроки была проделана сложная и кропотливая работа по 

совершенствованию действующих и внедрению новых серий для массового строительства. 

Следует отметить, что скачок в развитии домостроения был достигнут без коренных 

изменений в производственной базе, а за счѐт рациональных и прогрессивных проектных 

решений, совершенствования технических и организационных методов производства, 

современных методов строительства [14]. Новые серии домов, строящихся в столице, 

отличаются большей инженерной и архитектурно-планировочной комфортностью, большей 

свободой для градостроительных маневров в отношении этажности, позволяющего 

значительно увеличивать плотность застройки и грамотно экономить и так уже плотно 

застроенную городскую территорию. В домах новых и модернизированных серий ощутимо 

улучшилась планировка квартир, а именно появились кухни с площадью 10–12 метров с 

застекленными лоджиями, просторные и удобные гостиные, ванные комнаты с санузлом при 

спальне.  

В заключение следует выделить основные вопросы градостроительной политики в 

Москве, требующие скорейшего решения: 

Утверждение новых правил землепользования и застройки с учетом изменений в 

Генплане города; 

Оптимизация подходов к реализации комплексной программы по развитию 

транспортной сети и обеспечения жителей местами для хранения личного автотранспорта; 

Разработка комплекса мер по развитию и интеграции территорий существующей 

застройки и Новой Москвы; 
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Стимулирование деятельности девелоперов в области реконструкции и обновления 

существующей застройки города. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА, 

СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

УДК 621 

Винтилов С. В., Жолобов В.П., Акишев Д.А., Клименко А.М. 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. В работе проанализирована роль экспертизы промышленной 

безопасности на объектах химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

предприятий. Промышленная безопасность опасных производственных объектов 

обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества 

от аварий на опасных производственных объектах и от последствий указанных аварий. 

Приведен перечень мероприятий, которые предприятию необходимо выполнить в рамках 

экспертизы опасных объектов по промышленной безопасности. Проанализированы законы и 

положения, которыми необходимо руководствоваться при экспертизе. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, правовые основы промышленной 

безопасности, экспертиза. 

 

Vintilov S.V., Zholobov V.P., Akishev D.A., Klimenko A.M. 

INDUSTRIAL SAFETY EXPERTISE IN CHEMICAL, PETROCHEMICAL AND OIL 

REFINERIES 

Abstract. The paper analyzes the role of industrial safety expertise in chemical, petrochemical 

and oil refineries. Industrial safety of hazardous production facilities provide state protection of the 

vital interests of the individual and society from accidents at hazardous production facilities, and 

the consequences of these accidents. A list of activities that the company needs to perform in the 

framework of the examination of dangerous objects on industrial safety. Analyzed the laws and 

regulations to be followed in the examination. 

Keywords: industrial safety, the legal framework of industrial safety expertise. 

Введение. 

Государственный надзор на предприятиях химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих отраслей промышленности является комплексным и 

осуществляется на всех этапах жизненного цикла производства, в том числе на этапах 

создания, строительства, эксплуатации и ликвидации опасных производственных объектов. 

При осуществлении комплексного надзора устанавливается взаимосвязь отделов 

химического надзора, проектно-конструкторских отделов, отделов по надзору за 

изготовлением оборудования и Управления по надзору в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Предупреждение аварий, травматизма и возможных негативных последствий 

воздействия взрывопожароопасных в нефтехимической отрасли и химически опасных 

производств на население и окружающую среду является весьма актуальной задачей в 

современной России. 

Решение этой задачи осуществляется путем активной и систематической экспертизы 

промышленной безопасности экспертными организации. А также совершенствованием и 

повышением эффективности систем производственного контроля за промышленной 

безопасностью на подконтрольных предприятиях. 
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Материалы и методы. 

Нормативно-правовой основой надзорной и контрольной деятельности органов 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) являются законы Российской Федерации, указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, решения 

Ростехнадзора, правила, нормы, инструкции, утвержденные Ростехнадзором. 

Экспертиза промышленной безопасности проводится в соответствии с Федеральным 

Законом № 116–ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (редакция от 13.07.2015 №233-ФЗ), Постановлением 

Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 "О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" (ред. от 17.01.2015), Федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности", утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 (ред. от 

03.07.2015г. № 266), Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в 

химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности». утв. 

Приказом Ростехнадзора от 15.10.2012г. № 584. 

Надзор распространяется на предприятия химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей, лесохимической, медицинской, микробиологической, пищевой 

промышленности, по производству минеральных удобрений, а также на предприятия, 

эксплуатирующие общехимические производства оборонной промышленности, 

гидротехнические сооружения, аммиачные холодильные установки, объекты 

водоподготовки, нефтепродуктообеспечения и другие химически опасные производственные 

объекты. 

Контроль осуществляется на действующих, строящихся и реконструируемых объектах 

указанных отраслей независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности. 

Результаты и их обсуждение. 

Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных 

объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

содержит следующий пункты: 

1. Документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта; 

2. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта 

в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого 

объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности; 

3. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для 

осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения 

людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий; 

4. Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации 

на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав 

проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, 

ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь разрабатываемая декларация 

промышленной безопасности; 

5. Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, 

вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта.  

Рассмотрим более подробно этапы экспертизы промышленной безопасности 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 

Экспертиза промышленной безопасности технических устройств проводится в случаях, 

предусмотренных нормативными документами в области промышленной безопасности либо 

при отсутствии паспорта на техническое устройство; при выработке установленного 
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проектом расчетного срока эксплуатации или количества циклов нагружения; при 

отсутствии в технической документации данных о сроке службы технического устройства, 

если фактический срок его службы превышает 20 лет; при воздействии на техническое 

устройство в процессе эксплуатации факторов, превышающих расчетные параметры 

(температура, давление, внешние силовые нагрузки и др.) в результате нарушения 

регламентированного режима работы; при проведении ремонтно-сварочных работ, 

связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов технического 

устройства, а также по требованию органов Ростехнадзора. 

Экспертиза технических устройств предусматривает оценку соответствия 

технологического оборудования, агрегатов и механизмов, технических систем и комплексов, 

приборов и аппаратуры требованиям нормативных технических документов в области 

промышленной безопасности, а также оценку технического состояния технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической и 

нефтехимической промышленности. 

Перечень документации, используемой при экспертизе технических устройств, 

применяемых на объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности состоит из паспорта технического устройства; акта приемки технического 

устройства в эксплуатацию; актов испытаний, проводимых в процессе эксплуатации 

технического устройства; сертификатов соответствия (при наличии); комплектов чертежей с 

указанием основных технических решений и всех изменений, внесенных при производстве 

работ, и отметок о согласовании этих изменений с проектной организацией, разработавшей 

проект технического устройства; актов расследования аварий и инцидентов, связанных с 

эксплуатацией технического устройства; документов, отражающих фактические 

технологические параметры работы оборудования; заключений ранее проводимых экспертиз 

промышленной безопасности данного технического устройства, сведений о выполнении 

рекомендаций, направленных на обеспечение его безопасной эксплуатации; документов, 

подтверждающих сроки эксплуатации технического устройства, периодичность проведения 

экспертизы и методики оценки его технического состояния. 

Процедура проведения экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств состоит из следующих основных этапов: предварительный этап; натурное 

обследование объекта (работа выполняется на производственной площадке Заказчика); 

работа с документацией; испытания объекта (в том числе неразрушающий контроль в 

требуемом нормативно-технической документацией объеме); анализ результатов контроля и 

испытаний; оформление, согласование и утверждение заключения экспертизы 

промышленной безопасности; составление предварительного решения по результатам 

экспертизы, включающего перечень мероприятий, которые необходимо провести для ее 

завершения; составление и оформление отчетных документов и приложений; составление, 

согласование и утверждение заключений экспертизы промышленной безопасности. 

Выводы. 

Таким образом, экспертиза промышленной безопасности на объектах химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий является трудоемким, но крайне 

необходимым процессом, который позволяет предупредить аварийные ситуации и снизить 

риск возникновения прочих опасностей на опасных производственных объектах. 
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Винтилов С. В., Жолобов В.П., Акишев Д.А., Клименко А.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ВЗАМЕН 

ОТМЕНЕННОМУ ПБ 03-590-03 «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА, МОНТАЖА И 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ» 

Аннотация. В работе проанализировано применение регламентирующих документов, 

взамен отмененным правилам ПБ 03-590-03 «Правила устройства, монтажа и безопасной 

эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов». Проанализированы законы и положения, 

которыми необходимо руководствоваться при экспертизе. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, правовые основы промышленной 

безопасности, экспертиза. 

 

Vintilov S.V., Zholobov V.P., Akishev D.A., Klimenko A.M. 

APPLICATION OF REGULATORY DOCUMENTS INSTEAD OF CANCELED PB 03-590-

03 "RULES FOR DESIGN, INSTALLATION AND SAFE OPERATION OF EXPLOSION-

PROOF FANS» 

Abstract. The paper analyzes the application of regulatory documents, return the canceled 

rules PB 03-590-03 "rules of the device, installation and safe operation of explosion-proof fans." 

Analyzed the laws and regulations to be followed in the examination. 

Keywords: industrial safety, the legal framework of industrial safety expertise. 

Введение. 

Вентиляторы – электрооборудование, применяемое для перемещения воздушной среды 

в заданном направлении и создающее разность давлений на входе и выходе вентсистемы. 

Системы вентиляции – совокупность вентиляционных установок и трубопроводов, 

предназначенных для обслуживания помещений различного назначения. В зависимости от 

направления движения перемещаемых газовоздушных смесей, вентсистемы подразделяются 

на приточные, вытяжные, приточно-вытяжные.  

Значительное количество вентиляционного оборудования работает в сложных 

условиях, обеспечивая удаление опасных газовых сред из рабочих помещений предприятий. 

К категории взрывоопасных газовых смесей относятся газовоздушные смеси, при возгорании 

незначительной части которых практически мгновенно воспламеняется весь их объем. Зоны 

с возможностью образования взрывоопасных газовоздушных смесей в объемах, требующих 

специальной защиты при эксплуатации электроустановок, получили название 

взрывоопасных зон. По степени опасности такие зоны подразделяются на классы 0, 1, 2. 

Наиболее опасной среди них является зона 0 с постоянным содержанием взрывоопасных 

mailto:ldho@tke.ru
mailto:ldho@tke.ru
mailto:ldho@tke.ru


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~103~ 

смесей. Для работы во взрывоопасных зонах применяются вентиляторы во 

взрывозащищенном исполнении. 

Соблюдение правил безопасности при монтаже и безопасной эксплуатации 

взрывозащищенных вентиляторов является крайне важной задачей для предприятий 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих. На данных предприятиях широко 

используются, перерабатываются, образуются опасные вещества, которые способны 

образовать взрывопажороопасные смеси. Нарушение правил безопасности при монтаже и 

эксплуатации вентиляторов может привести к серьезным последствиям. 

Материалы и методы.  

Требования стандартов к взрывозащищенным вентиляторам предъявляют жесткие 

ограничения к взрывобезопасности электрооборудования, которые четко сформулированы 

директивами ATEX ЕС и государственными стандартами РФ. По стандартам установлено 7 

видов взрывобезопасности (i, d, e, p, o, m, q) для защиты электрооборудования. В 

зависимости от класса взрывоопасности зон установки, вентиляторы могут быть защищены 

взрывонепроницаемыми оболочками токоведущих частей, масляным или кварцевым 

заполнением оболочек токоведущих частей, герметизацией компаундом (специальными 

полимерными материалами) и другими видами защиты. Вид «e» подразумевает повышенную 

взрывобезопасность электрооборудования. Для надежной работы взрывозащищенных 

вентиляторов важны также допустимые температурные нагрузки, определяемые шестью 

температурными классами (от Т1 до Т6, в порядке убывания значения температур) с 

предельными температурами нагрева от ˃450 °С до ˃85°С. 

В связи с отменой ПБ 03-590-03 «Правила устройства, монтажа и безопасной 

эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов» необходимо использовать другие 

нормативные документы, регулирующих данную деятельность. 

Результаты и их обсуждение. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" утвержден национальный стандарт Российской Федерации для 

добровольного применения – ГОСТ Р 55026-2012 (ЕН 14986:2007) "Проектирование 

вентиляторов для работы в потенциально взрывоопасных средах", модифицированный по 

отношению к европейскому стандарту ЕН 14986:2007 "Проектирование вентиляторов для 

работы в потенциально взрывоопасных средах", с датой введения в действие 1 июля 2013 г. 

Настоящий стандарт подготовлен в обеспечение Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона «О техническом 

регулировании». Региональный стандарт ЕН 14986:2007, на основе которого разработан 

настоящий стандарт, был подготовлен в качестве гармонизированного стандарта с 

Директивой 94/9 ЕС. 

Также комиссией таможенного союза принято решение от 18 октября 2011 г. № 825 «О 

принятии технического регламента таможенного союза "О безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах"» технический регламент таможенного союза ТР ТС 

012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", который 

также предъявляет требования взрывобезопасности к оборудованию, его конструкции, 

обеспечивающей защиту от потенциальных источников воспламенения. При этом должны 

быть приняты во внимание все факторы опасности возникновения взрыва и выявлены 

источники инициирования воспламенения взрывоопасных сред. С учетом проведенной 

оценки факторов опасности должны быть выбраны способы обеспечения взрывозащиты 

(виды взрывозащиты) оборудования для его применения во взрывоопасных средах. 

Выводы. 

Таким образом, отмена Ростехнадзором ПБ 03-590-03 «Правила устройства, монтажа и 

безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов» приказом от 14 января 2013 

года сделана в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с техническими 

регламентами Таможенного союза и Российскими государственными стандартами. 
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Винтилов С. В., Жолобов В.П., Акишев Д.А., Клименко А.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ВЗАМЕН 

ОТМЕНЕННОМУ ПБ 03-585-03 «ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ» 

Аннотация. В работе проанализировано применение регламентирующих документов, 

взамен отмененному ПБ 03-585-03 «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов». Проанализированы законы и положения, которыми 

необходимо руководствоваться для безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, правовые основы промышленной 

безопасности, эксплуатация технологических трубопроводов. 

 

Vintilov S.V., Zholobov V.P., Akishev D.A., Klimenko A.M. 

APPLICATION OF REGULATORY DOCUMENTS INSTEAD OF CANCELED PB 03-585-

03 "RULES OF CONSTRUCTION AND SAFE OPERATION OF INDUSTRIAL 

PIPELINES" 

Abstract. The paper analyzes the application of regulatory documents instead repealed PB 

03-585-03 "Rules of construction and safe operation of industrial pipelines." Analyzed the laws and 

regulations to be followed for the safe operation of industrial pipelines. 

Keywords: industrial safety, the legal framework of industrial safety, operation of process 

pipelines. 

Введение. 

Технологические трубопроводы — одна из главных составляющих оборудования 

различных инженерных сооружений. К таким трубопроводам предъявляются повышенные 

требования при их изготовлении и монтаже, так как по ним могут транспортироваться 

опасные для здоровья и жизни обслуживающего персонала взрывоопасные, ядовитые и 

горючие вещества. 

mailto:ldho@tke.ru
mailto:ldho@tke.ru
mailto:ldho@tke.ru
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Технологические трубопроводы, действующие под рабочим давлением до 10 МПа, 

подразделяются на работающие под низким, средним и высоким вакуумом; без давления 

(безнапорные); под низким давлением до 10 МПа. В зависимости от температурного режима 

работы различают трубопроводы, работающие с нормальной температурой 

транспортируемой среды — от 0 до 100° С; горячие — с температурой среды от 100 до 300° 

С; перегретые — с температурой среды более 300° С; холодные — с отрицательной 

температурой среды. 

В составе проектной документации на технологические трубопроводы порядок 

изображения деталей и самих трубопроводов в основных проекциях, изображения деталей в 

разрезе должен отвечать общим правилам исполнения чертежей. Все работы по 

проектированию, изготовлению, монтажу, испытаниям и сдаче технологических систем в 

эксплуатацию регламентированы соответствующими главами СНиП и правилами 

Ростехнадзора. На основе этих нормативных документов отдельными ведомствами, которые 

изготавливают и монтируют технологические трубопроводы и оборудование, 

разрабатываются технические условия, более детально определяющие требования, 

обязательные для изготовителей и монтажников, исполнение которых гарантирует высокое 

качество работ. 

Для технологических линий применяют трубопроводы и арматуру, изготовленные из 

углеродистых и легированных сталей, чугуна, цветных металлов и их сплавов, пластических 

масс, стекла, фарфора, керамики и других неметаллических материалов. Использование того 

или иного материала зависит от совокупности технологических (свойства транспортируемой 

среды, температура и рабочее давление и т. п.) и экономических факторов. 

Прочность и надежность крепления технологических трубопроводов — одно из важнейших 

условий их долговечной и безаварийной эксплуатации. 

Соблюдение правил безопасности при безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов является крайне важной задачей для предприятий химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих. На данных предприятиях происходит 

транспортировка взрывопажороопасных смесей и агрессивных сред. Нарушение правил 

безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов может привести к 

серьезным авариям. 

Материалы и методы. 

Согласно карточке документа ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов», документ не действует с 09.03.2013 г. 

Прямой замены документу нет, однако Ростехнадзором введены в действие федеральные 

нормы и правила, охватывающие вопрос безопасной эксплуатации трубопроводов. Также 

необходимо руководствоваться федеральными законами, государственными стандартами. 

Результаты и их обсуждение. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

выпустила приказ от 6 ноября 2013 года № 520 об утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов". 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов"  

устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, 

предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных 

производственных объектах магистральных трубопроводов (далее - ОПО МТ), на которых 

транспортируются опасные вещества - углеводороды, находящиеся в жидком (нефть, 

нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция 

легких углеводородов, их смеси) и/или газообразном (газ) состоянии. 

Правила предназначены для применения при: 

http://www.stroitelstvo-new.ru/1/kontrol_kachestva_stroitelstva.shtml
http://www.stroitelstvo-new.ru/steklo/
http://www.stroitelstvo-new.ru/keramika/
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а) разработке технологических процессов, проектировании, строительстве, 

эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте, 

консервации и ликвидации ОПО МТ; 

б) изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании, диагностировании и ремонте 

технических устройств, применяемых на ОПО МТ; 

в) проведении экспертизы промышленной безопасности: документации на 

консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение опасного производственного 

объекта (далее - документация); технических устройств; зданий и сооружений; деклараций 

промышленной безопасности ОПО МТ; обоснований безопасности опасных 

производственных объектов. 

Пожарная безопасность ОПО МТ обеспечивается в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 

ст.3579; 2012, N 29, ст.3997; 2013, N 27, ст.3477). 

В дополнение к рекомендациям Руководства целесообразно руководствоваться 

положениями технических регламентов, федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, национальных стандартов, строительных норм и правил, 

отраслевых стандартов, стандартов предприятий, а также иных нормативных правовых актов 

и нормативных технических документов, утвержденных в установленном порядке, 

содержащими специфические требования по обеспечению промышленной безопасности, 

характерные для опасных производственных объектов, на которых применяются 

технологические трубопроводы. 

В организациях с действующими технологическими трубопроводами рекомендуется 

разрабатывать специальные мероприятия, направленные на обеспечение их безопасной 

эксплуатации. 

Выводы. 

Таким образом, отмена Ростехнадзором ПБ 03-585-03 «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» приказом от 09.03.2013 г. 

сделана в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с федеральными 

нормами и правилами, и действующими стандартами. 
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УДК 620 

Винтилов С. В., Жолобов В.П., Акишев Д.А., Клименко А.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Аннотация. В работе проанализирована роль неразрушающего контроля технических 

устройств для экспертизы промышленной безопасности на объектах химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. Промышленная безопасность 

опасных производственных объектов обеспечивает состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах 

и от последствий указанных аварий. Приведен перечень мероприятий, которые 

предприятию необходимо выполнить в рамках экспертизы опасных объектов по 

промышленной безопасности. Проанализированы законы и положения, которыми 

необходимо руководствоваться при неразрушающем контроле. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, неразрушающий контроль, экспертиза. 

 

Vintilov S.V., Zholobov V.P., Akishev D.A., Klimenko A.M. 

APPLICATION FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING EXAMINATION OF INDUSTRIAL 

SAFETY OF TECHNICAL DEVICES 

Abstract. The paper analyzes the role of non-destructive testing of technical devices for 

industrial safety expertise in chemical, petrochemical and oil refineries. Industrial safety of 

hazardous production facilities provide state protection of the vital interests of the individual and 

society from accidents at hazardous production facilities, and the consequences of these accidents. 

A list of activities that the company needs to perform in the framework of the examination of 

dangerous objects on industrial safety. Analyzed the laws and regulations to be followed when non-

destructive testing. 

Keywords: industrial safety, nondestructive testing, examination. 

Введение. 

На сегодняшний день проблема повышения безопасности, надежности 

производственных объектов особенно актуальна, так как в эксплуатации находится 

огромный парк различных по своему назначению и техническому состоянию технических 

устройств, большая часть которых выработала расчетный срок службы. Представление о 

надежности объекта, как известно, основывается на данных о его фактическом состоянии и 

основную часть этих данных дает проведение неразрушающего контроля (НК). 

Необходимость неразрушающего контроля технических устройств и их узлов, являющегося 

одним из важных способов получения информации о надежности оборудования, обусловлена 

износом и усталостью его деталей, нарушением технологии при их изготовлении и ремонте, 

а также нарушением требований правил эксплуатации. 

Технические измерения параметров изделий, оценка качества обработанной 

поверхности (овальность, конусность, цилиндричность, шероховатость и др.) позволяют 

получить информацию о внешней стороне дела. Но еще более важно знать структуру 

материала, распределение внутренних напряжений, характер и распределение возможных 

внутренних и поверхностных дефектов. 

В ряде отраслей промышленности неразрушающий контроль выделен в 

самостоятельный технологический процесс, так как в большинстве случаев затраты на 

контроль соизмеримы с затратами на изготовление самого изделия. 

Неразрушающий контроль – это совокупность таких видов контроля, которые 

производятся непосредственно на объекте, при этом исправный объект сохраняет 

работоспособность без какого-либо повреждения материала. Система неразрушающего 
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контроля в составе экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) является одним из 

важнейших элементов контроля за обеспечением промышленной безопасности, связанным с 

повышением эффективности контроля состояния технических устройств, зданий и 

сооружений, своевременностью и качеством выполнения работ по их обслуживанию и 

ремонту. В системе неразрушающего контроля для диагностирования состояния опасных 

производственных объектов применяются следующие виды неразрушающего контроля: 

радиационный, акустический (ультразвуковой), акустико-эмиссионный, магнитный, 

вихретоковый, электрический, оптический, визуально-измерительный, вибро-

диагностический, тепловой и проникающими веществами. 

Материалы и методы.  

При проведении неразрушающего контроля необходимо принимать и использовать 

следующие законы, правила и нормативные документы: 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ; Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.02 г. «О 

техническом регулировании»; Постановление правительства от 30 июля 2004 г. N 401 «О 

федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 31.12.91 № 136-рп «Вопросы 

Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 

горному надзору при Президенте Российской Федерации»; приказ Ростехнадзора от 14 

ноября 2013 г. № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности"»; стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9000; европейские нормы серии EN 45000. 

Требования документов Системы НК охватывают деятельность по изготовлению, 

строительству, монтажу, ремонту, консервации, реконструкции, эксплуатации и экспертизе 

объектов с применением различных видов (методов) НК: радиационного, акустического 

(ультразвукового), акустико-эмиссионного, магнитного, вихретокового, электрического, 

оптического, визуально-измерительного, вибродиагностического, теплового и 

проникающими веществами. 

Результаты и их обсуждение. 

Перечень технических устройств, зданий, сооружений и их элементов, для оценки 

соответствия которых требованиям промышленной безопасности целесообразно применение 

НК: 

Системы газоснабжения (газораспределения): 

Наружные газопроводы. 

Детали и узлы, газовое оборудование. 

Внутренние газопроводы. 

Оборудование нефтяной и газовой промышленности: 

Вышки буровые и их основания, агрегаты, инструмент и приспособления для 

спускоподъемных операций при бурении, капитальном и подземном ремонте скважин на 

суше и континентальном шельфе. 

Газонефтепродуктопроводы. 

Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: 

Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, 

работающее под давлением до 16 МПа (160 кгс/см
2
). 

Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, 

работающее под давлением свыше 16 МПа (160 кгс/см
2
). 

Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, 

работающее под вакуумом. 

Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ. 

Изотермические хранилища. 

Криогенное оборудование. 

Оборудование аммиачных холодильных установок. 

http://gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851261.htm
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Печи. 

Компрессорное и насосное оборудование. 

Центрифуги, сепараторы. 

Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных 

веществ. 

Котлы-утилизаторы (паровые, водогрейные). 

Энерготехнологические котлы. 

Котлы ВОТ. 

Арматура и предохранительные устройства. 

Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды. 

Результатом проведения НК является повышение уровня эксплуатационной 

безопасности технических устройств, зданий и сооружений, применяемых и 

эксплуатируемых на опасных производственных объектах, достигаемое за счет повышения 

достоверности, воспроизводимости, сопоставимости результатов НК и принятия 

своевременных и адекватных решений по обеспечению промышленной безопасности. 

Основные задачи, которые решаются при проведении НК это совершенствование 

организационно-методического и научно-технического обеспечения деятельности в области 

НК; повышение квалификации персонала, компетентности лабораторий, технического 

уровня методических документов и средств НК; гармонизация правил и процедур 

проведения НК с требованиями и критериями международных и европейских стандартов по 

НК; аттестация персонала, лабораторий, методических документов и средств НК. 

Выводы. 

Таким образом, основываясь на практическом опыте работы в области технического 

диагностирования и экспертного обследования оборудования, можно сделать выводы, что 

при эксплуатации технических устройств, в особенности на опасных производственных 

объектах, необходимо обязательно проводить техническое диагностирование с применением 

неразрушающих методов контроля узлов и деталей, что позволит выявлять и оценивать 

фактическое техническое состояние оборудования. Необходимо строго соблюдать 

периодичность проведения технического диагностирования, заложенного в нормативно-

технической документации оборудования. 

Необходимо строго соблюдать требования правил технической эксплуатации 

оборудования, добиваться строгого соблюдения технологии изготовления и ремонта деталей 

и узлов оборудования. Для получения наиболее полной информации о надежности 

оборудования при решении задач расшифровки результатов контроля необходимо внедрять 

и использовать современные приборы неразрушающего контроля. 
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УДК 330 

Винтилов С. В., Жолобов В.П., Акишев Д.А., Клименко А.М. 

РОЛЬ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация. В работе проанализирована роль экспертной организации в обеспечении 

промышленной безопасности на промышленном предприятии. Промышленная безопасность 

опасных производственных объектов обеспечивает состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах 

и от последствий указанных аварий. Приведен перечень мероприятий, которые 

предприятию необходимо выполнить в рамках работ по промышленной безопасности. 

Проанализированы законы и международные стандарты. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, система менеджмента, правовые 

основы промышленной безопасности. 

 

Vintilov S.V., Zholobov V.P., Akishev D.A., Klimenko A.M. 

ROLE OF EXPERT ORGANIZATION OF INDUSTRIAL SAFETY OF HAZARDOUS 

PRODUCTION FACILITIES IN THE CHEMICAL, PETROCHEMICAL AND REFINING 

INDUSTRIES 

Abstract. The paper analyzes the role of the expert in the organization of industrial safety in 

an industrial plant. Industrial safety of hazardous production facilities provide state protection of 

the vital interests of the individual and society from accidents at hazardous production facilities, 

and the consequences of these accidents. A list of activities that the company needs to perform in 

the framework of works on industrial safety. Analyzed laws and international standards. 

Keywords: industrial safety management system, the legal framework of industrial safety. 

Введение. 

Современное предприятие нефтепереработки и нефтехимии представляет собой 

сложный комплекс, состоящий из технологических установок, предназначенных для 

выполнения различных технологических операций. На них перерабатывается 

углеводородное сырье различных видов и производится большое количество товарных 

нефтепродуктов. В качестве сырья, продуктов и полуфабрикатов установок 

нефтепереработки выступают смеси углеводородов, которые обладают 

взрывопожароопасными свойствами. Взрывоопасность установок нефтепереработки 

определяется не только физико-химическими свойствами углеводородов и их смесей, но 

также параметрами технологического процесса. 

В последние годы отмечен рост аварийности в нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Основной проблемой обеспечения 

промышленной безопасности объектов газопереработки является недостаточные темпы 

обновления оборудования с истекшим сроком эксплуатации и морального старения. 

Также на территории Российской Федерации насчитывается более трех тысяч объектов, 

которые при авариях и катастрофах могут привести к массовым поражениям людей. Из них 

более двух тысяч объектов относятся к химически опасным, с общим запасом СДЯВ свыше 1 

млн.т. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера аварии на химически опасных 
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объектах занимают одно из важнейших мест. Химизация промышленной индустрии во 

второй половине ХХ столетия обусловила возрастание техногенных опасностей, связанных с 

химическими авариями. 

Среди основных проблем обеспечения требуемого уровня промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса можно выделить 

следующие: крайне низкий уровень защищенности объектов нефтегазового и химического 

комплекса от аварий с тяжелыми последствиями. Недостаточное внимание первых 

руководителей к вопросам интеграции управления промышленной безопасности в общую 

систему управления компаний является основным препятствием, не позволяющим принять 

эффективные меры по снижению аварийности и производственного травматизма; 

систематические нарушения компаниями требований по безопасному недропользованию на 

нефтяных месторождениях, и производстве химических веществ. 

С целью профилактики и устранения нарушений существуют экспертные организации, 

которые обследуют на предмет обеспечения промышленной безопасности предприятия 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающих отраслей. 

Материалы и методы. 

Требования к экспертным организациям (ЭО) устанавливает документ СДА-11-2009 

«Требования к экспертным организациям», принятый решением Наблюдательного совета от 

20 июля 2009 г. № 30-БНС. ЭО проходят аккредитацию в Единой системе оценки 

соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в 

энергетике и строительстве. 

ЭО осуществляют оценку соответствия объектов экспертизы требованиям 

промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, 

объектов строительства и др. 

Требования к экспертным организациям разработаны с учетом законов и нормативных 

документов Российской Федерации и базируются на: Федеральном законе от 21 июля 1997 г. 

№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 

Федеральном закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

Федеральном законе от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; 

Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

нормативных документах Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор); международных стандартов ISO серии 17000, в том числе 

ISO/IEC 17020:1998 «Общие критерии работы различных типов контролирующих органов» и 

Руководства по применению стандарта ISO/IEC 17020:1998 (EA IAF/ILAC - А4:2004); 

Результаты и их обсуждение. 

Государственный надзор на предприятиях химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих отраслей промышленности является комплексным и 

осуществляется на всех этапах жизненного цикла производства, в том числе на этапах 

создания, строительства, эксплуатации и ликвидации опасных производственных объектов. 

К объектам химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности относятся: 

- емкостное оборудование взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов, работающих под давлением до 16,0 МПа, включительно; 

- резервуары для хранения взрывопожароопасных и химически опасных веществ; 

- оборудование аммиачных холодильных установок; 

- технологические трубопроводы; 

- резервуары для нефти и нефтепродуктов; 

- проектная документация; 

- здания и сооружения. 

Работы по промышленной безопасности необходимы для следующих объектов 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности: 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~112~ 

- проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию 

и ликвидацию химически опасных производственных объектов; 

- работы по разработке и экспертизе документации на предприятии для получения 

лицензии на эксплуатацию ОПО. 

- технических устройств, применяемых на химически опасных производственных 

объектах; 

- зданий и сооружений; 

- консультации по разработке и экспертиза промышленной безопасности Плана 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). 

- составление паспорта на технические устройства химически опасных 

производственных объектов. 

- иной документации, связанной с эксплуатацией химически опасных 

производственных объектов. 

Экспертиза промышленной безопасности проводится по этапам, сформулированных в 

федеральных нормах и правилах. Экспертами проводится анализ проектно-исполнительной, 

технической, эксплуатационной документации по техническим устройствам и объектам, на 

которых они используются. 

Происходит выезд эксперта на объект для проведения натурного обследования объекта, 

а также техническое диагностирование оборудования методами неразрушающего контроля в 

требуемом нормативно-технической документацией объеме. Проводится определение 

технического состояния объекта, расчет на прочность, расчет остаточного срока службы 

технического устройства. 

Итог экспертизы — это составление экспертного Заключения и рекомендаций по 

эксплуатации объекта. После согласования с руководством предприятия Заключения 

экспертизы промышленной безопасности его передают в территориальное управление 

Ростехнадзора. Прохождение экспертизы подтверждает безопасность дальнейшей 

эксплуатации объекта. 

Выводы. 

Таким образом, предупреждение аварий, травматизма и возможных негативных 

последствий воздействия взрывопожароопасных в нефтехимической отрасли и химически 

опасных производств на население и окружающую среду весьма актуальная задача в России. 

Решение этой проблемы осуществляется путем активной и систематической экспертизы 

промышленной безопасности экспертными организациями. А также совершенствованием и 

повышением эффективности систем производственного контроля за промышленной 

безопасностью на подконтрольных предприятиях. 
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УДК 330 

Винтилов С. В., Жолобов В.П., Акишев Д.А., Клименко А.М. 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ОТРАБОТАВШЕГО СВОЙ НОРМАТИВНЫЙ СРОК, КАК НАИБОЛЕЕ 

УПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В работе проведена оценка значения экспертизы промышленной 

безопасности оборудования, которое отработало свой нормативный срок. Показано, что, 

базируясь на действующем законодательстве РФ, положительное заключение после 

экспертизы промышленной безопасности является формой подтверждения соответствия 

объекта экспертизы нормам и требованиям промышленной безопасности опасных 

производств. Проанализировано действующее законодательство в области промышленной 

безопасности. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, экспертиза оборудования, правовые 

основы промышленной безопасности. 

 

Vintilov S.V., Zholobov V.P., Akishev D.A., Klimenko A.M. 

EXAMINATION OF INDUSTRIAL SAFETY EQUIPMENT, FULFILLED THE 

NORMATIVE TIME AS THE MOST COMMON FORM OF CONFORMITY ASSURANCE 

OF OBJECTS OF EXAMINATION STANDARDS AND REQUIREMENTS OF 

INDUSTRIAL SAFETY 

Abstract. The paper assessed the value of examination of industrial safety equipment, which 

fulfilled the statutory deadline. It is shown that, based on the current legislation of the Russian 

Federation, a positive conclusion after the examination of industrial safety is a form of conformity 

of the object of examination standards and the requirements of industrial safety of hazardous 

production facilities. Analyzed the existing legislation in the field of industrial safety. 

Keywords: industrial safety, examination equipment, the legal framework of industrial safety. 

Введение. 

В условиях современной экономической ситуации трудно не оценить значение 

экспертизы промышленной безопасности оборудования, отработавшего свой нормативный 

срок. Так, положительное заключение после экспертизы промышленной безопасности 

является формой подтверждения соответствия объекта экспертизы нормам и требованиям 

промышленной безопасности опасных производств.  

В первую очередь это относится к предприятиям химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, аварии на которых приводят к массовым 

человеческим жертвам и большим экономическим издержкам, связанным с ликвидацией 

аварий и восстановлением производства. 

Основными причинами аварийности и травматизма при эксплуатации отработавшего 

свой нормативный срок оборудования являются: 

 - истечение срока службы и неисправность оборудования; 

- неисправность или отсутствие средств противоаварийной защиты, сигнализации или 

связи; 

- неправильная организация производства работ; 
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- неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования; 

- нарушение технологической или трудовой дисциплины, неосторожные или 

несанкционированные действия исполнителей работ; 

- отступление от требований проектной и технологической документации; 

- нарушение регламента ревизии или обслуживания оборудования; 

- нарушение регламента ремонтных работ, низкое качество ремонта; 

- использование при изготовлении или ремонте оборудования конструкционных 

материалов, не соответствующих проекту. 

Поэтому подтверждение соответствия нормам безопасности объекта, отработавшего 

свой срок, является актуальной задачей. 

Материалы и методы. 

В соответствии со статьѐй 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» установлено, что по 

истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технического 

устройства оно подлежит экспертизе промышленной безопасности. В соответствии с 

Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утверждѐнными приказом 

Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, основанием проведения экспертизы промышленной 

безопасности являются положения нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области промышленной безопасности, устанавливающих требования к техническим 

устройствам. 

Нормативные правовые акты в области промышленной безопасности, 

устанавливающие требования к техническим устройствам, содержатся в Перечне 

нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере 

деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утверждѐнном приказом Ростехнадзора от 13.01.2015 № 5. 

В соответствии с ФЗ отдельного продления срока безопасной эксплуатации 

технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах 

не требуется (приказ Минприроды России от 08.04.2014 № 173 отменил действие Порядка 

продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и 

сооружений на опасных производственных объектах, утверждѐнного приказом Минприроды 

России от 30.06.2009 № 195.), а только через проведение экспертизы промышленной 

безопасности. В правилах проведения экспертизы в пункте 28 отмечено: «по результатам 

экспертизы технического устройства, зданий и сооружений опасных производственных 

объектов в заключении экспертизы дополнительно приводятся расчетные и аналитические 

процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, 

включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах 

заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта 

экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации».  

Результаты и их обсуждение. 

В Российской Федерации в настоящее время в качестве основного критерия, 

определяющего возможность эксплуатации оборудования сверх расчетного ресурса, 

принимается безопасность его эксплуатации. При этом приоритетной задачей обеспечения 

безопасности признается исключение внезапных разрушений высоконагруженных 

элементов. Факторами, вызывающими такие разрушение, как правило, являются дефекты 

изготовления, нарушения условий эксплуатации или достижение металлом предельной 

степени повреждения. С увеличением продолжительности эксплуатации последний из 

указанных факторов становится доминирующим, в связи с чем основной задачей в 

определении допустимых сроков безопасной эксплуатации оборудования становится 

достоверная оценка состояния металла и сварных соединений. Для этого проводится 

техническое диагностирование. 
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Задачами технического диагностирования являются контроль технического состояния 

оборудования, поиск мест отказа, определение причины отказа и прогнозирование 

технического состояния. Работы по техническому диагностированию оборудования с 

истѐкшим сроком службы, носят комплексный характер и в общем случае включают: 

- анализ технической документации; 

- неразрушающий контроль; 

- анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на 

прочность; 

- анализ повреждений и параметров технического состояния оборудования и 

установление критериев предельного состояния; 

Особое внимание при проведении технического диагностирования оборудования 

уделяется основным методам неразрушающего контроля. Основываясь на их результатах, 

проводится расчет остаточного ресурса оборудования.  

После анализа результатов контроля и испытаний проводится оформление, 

согласование и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности. 

Составляют предварительное решение по результатам экспертизы, включающего перечень 

мероприятий, которые необходимо провести для ее завершения. Проводят оформление 

отчетных документов и приложений; утверждают заключения экспертизы промышленной 

безопасности. Положительное заключение экспертизы свидетельствует о возможности 

дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования. 

Выводы. 

Таким образом, экспертиза промышленной безопасности оборудования, отработавшего 

свой нормативный срок, на объектах химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих предприятий является наиболее употребительной формой 

подтверждения соответствия объекта экспертизы нормам и требованиям промышленной 

безопасности. Что соответственно снижает риски возникновения отказов или аварий на 

данном оборудовании. 
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Аннотация. В работе проанализировано значение диагностики технического 

состояния оборудования потенциально опасных производств. Показано, что диагностика 

технического состояния оборудования является средством поддержания заданного уровня 

надежности, обеспечения требований безопасности и эффективности использования 

объектов потенциально опасных производств. Проанализированы законы и международные 

стандарты. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, диагностика, техническое состояние. 

 

Vintilov S.V., Zholobov V.P., Akishev D.A., Klimenko A.M. 

FINDING MEANING TECHNICAL STATE OF EQUIPMENT POTENTIALLY 

DANGEROUS PRODUCTION 

Abstract. This paper analyzes the importance of diagnosing the technical condition of the 

equipment potentially hazardous industries. It is shown that the diagnosis of the technical state of 

the equipment is a means to maintain the desired level of reliability, ensuring safety and efficiency 

of the use of objects potentially hazardous industries. Analyzed laws and international standards. 

Keywords: industrial safety, diagnostics, technical condition. 

Введение. 

Снижение уровня надежности оборудования, вызванное техническими поломками на 

опасном производственном объекте может привести к серьезной аварии на предприятии, 

локализация последствий которой может потребовать значительных финансовых и 

временных ресурсов. Поэтому поддержание рабочего технического состояния оборудования 

является весьма актуальной задачей. Диагностика технического состояния оборудования 

является средством поддержания заданного уровня надежности, обеспечения требований 

безопасности и эффективности использования объектов потенциально опасных производств. 

Материалы и методы. 

Для руководства при техническом диагностировании применяют следующие 

документы: ГОСТ 20911-89 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА Термины и определения. 

ГОСТ 20911-89 устанавливает применяемые в науке и технике термины и определения 

основных понятий в области технического диагностирования и контроля технического 

состояния объектов. Термины, установленные стандартом, обязательны для применения во 

всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или 

использующих результаты этой деятельности. И Методику диагностирования технического 

состояния и определения остаточного ресурса технологического оборудования 

нефтеперерабатывающих, нефтехимических производств ДиОР 05, которая 

распространяется на стальное технологическое оборудование нефтеперерабатывающих, 

нефтехимических и химических предприятий, работающее в интервале давлений от вакуума 

до 16 МПа и температур от минус 196 до плюс 700 ºС, предназначенное для ведения 

технологических процессов, хранения и транспортировки продуктов, используемых в 

технологическом процессе. 

Результаты и их обсуждение. 

Техническое состояние объекта может быть характеризовано указанием дефектов, 

нарушающих исправное и работоспособное состояния, а также правильность 

функционирования и относящихся к деталям, узлам или к объекту в целом.  

Процесс определения технического состояния объекта в результате поиска и 

обнаружения дефектов с указанием при необходимости места, вида и причины дефектов 

называется техническим диагностированием. Традиционное определение технического 

состояния объекта предполагает остановку и разборку оборудования. Это связано со 

значительными затратами времени и средств, а также с нарушением сопряжений деталей, что 

резко увеличивает износ сопряжения и снижает долговечность.  
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Обнаружение дефекта обычно производится с помощью штатных контрольно-

измерительных приборов и особых (диагностических) технических средств и базируется на 

контроле и (или) особых испытаниях (тестах). Применение средств технического 

диагностирования, позволяющих определить техническое состояние объекта и его 

остаточный ресурс без разборки на детали, а возможно, и без выключения из работы, по 

параметрам, как рабочих процессов, так и сопутствующих работе, может повысить 

эффективность эксплуатации объекта в результате снижения затрат ресурсов на техническое 

обслуживание и ремонт вследствие сокращения объема работ, количества расходуемых 

запасных частей и материалов, повышения уровней надежности, поскольку нет 

периодически проводимых сборочно-разборочных операций, снижающих долговечность 

объекта, и безопасности.  

Типовая структура системы технического диагностирования (т. е. совокупности 

технических средств и объекта диагностирования, а иногда и исполнителей) в простейшем 

варианте включает: диагностические датчики, воспринимающие диагностическую 

информацию от объекта; преобразователи, которые преобразуют сигналы от датчиков в 

унифицированный вид, удобный для обработки; устройства обработки информации и 

устройства вывода информации.  

Системы диагностирования подразделяют: по степени общности даваемой информации 

- на локальную и общую; по характеру взаимодействия с объектом - на тестовую и 

функциональную. Локальное диагностирование служит для оценки технического состояния 

отдельных узлов и деталей, а общее диагностирование - главным образом объекта в целом. 

Тестовая система формирует воздействие, подаваемое на проверяемый объект с целью 

получить от него ответную информацию. Функциональная система регистрирует 

информацию о состоянии объекта в процессе его функционирования. Системы 

диагностирования предназначаются для решения следующих задач: проверка исправности, 

работоспособности и функционирования; поиск дефектов.  

Системы технического диагностирования применяют при техническом обслуживании, 

т. е. при использовании по назначению, перед и после использования; а также при ремонте, 

перед ремонтом для уточнения объема работ и после ремонта для оценки качества. 

Также диагностику оборудования на опасном производственном объекте можно 

провести не выводя его из строя и спрогнозировать срок его отказоустойчивой работы 

методами неразрушающего контроля. Неразрушающий контроль (НК) – это контроль 

свойств и параметров объекта, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта к 

использованию и эксплуатации. Данный метод является основным при проведении 

диагностики состояния оборудования и элементов конструкций, которые требуют особой 

надежности. Применяются следующие методы неразрушающего контроля: 

- ультразвуковая дефектоскопия; 

- рентгенография; 

- цветная и магнитнопорошковая дефектоскопия; 

- акустическая эмиссия; 

- измерение твердости металла; 

- визуальный и измерительный контроль; 

- ультразвуковая толщинометрия; 

- вибродиагностика. 

Результатом проведения НК является повышение уровня эксплуатационной 

безопасности технических устройств, зданий и сооружений, применяемых и 

эксплуатируемых на опасных производственных объектах, достигаемое за счет повышения 

достоверности, воспроизводимости, сопоставимости результатов НК и принятия 

своевременных и адекватных решений по обеспечению промышленной безопасности. 

Выводы. 

Таким образом, положительный результат диагностики технического состояния 

оборудования потенциально опасных производств является решающим фактором по 
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повышению показателей безопасности на предприятии. Существует немало технических 

устройств и специально разработанных методик для точного диагностирования 

оборудования. 
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УДК 621 

Винтилов С. В., Жолобов В.П., Акишев Д.А., Клименко А.М. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРНОГО И НАСОСНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Аннотация. В работе проанализирована роль технического диагностирования 

насосного и компрессорного оборудования для безопасной работы на нем. Показано, что 

процедура диагностирования существенно уменьшает вероятность аварии, но не 

предохраняет механизм от неожиданных повреждений в межремонтный период, а 

необоснованные переборки только ускоряют износ узлов, так как вносят новые 

непредвиденные дефекты: перекосы осей, повышенные или заниженные зазоры. 

Проанализированы законы и положения, которыми необходимо руководствоваться при 

экспертизе. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, правовые основы промышленной 

безопасности, диагностирование. 

 

Vintilov S.V., Zholobov V.P., Akishev D.A., Klimenko A.M. 

TECHNICAL DIAGNOSTICS OF COMPRESSOR AND PUMP EQUIPMENT 

Abstract. The paper analyzes the role of technical diagnostics of pump and compressor 

equipment for safe operation on it. It is shown that the procedure for diagnosis significantly 

reduces the probability of failure, but does not protect against unexpected damage mechanism in 

turnaround time, and groundless bulkhead only accelerate wear of as bring new, unforeseen 

defects: misalignment, high or too low clearances. Analyzed the laws and regulations to be 

followed in the examination. 

Keywords: industrial safety, the legal framework of industrial safety, diagnostics. 
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Введение. 

Непредвиденный выход из строя насосно-компрессорного оборудования может 

повлиять как на экологическую безопасность, так и спровоцировать пожар на опасном 

производственном объекте. Эффективность эксплуатации любого оборудования во многом 

определяется совершенством методов технического диагностирования и ремонта. 

Традиционный планово-предупредительный метод обслуживания и ремонта на данный 

момент не может обеспечить поддержание оборудования в исправном состоянии во время 

эксплуатации. Межремонтный интервал зависит от времени жизни наиболее подверженных 

износу компонентов, таких, например, как подшипниковые узлы и уплотнения. Процедура 

ППР существенно уменьшает вероятность аварии, но не предохраняет механизм от 

неожиданных повреждений в межремонтный период, а необоснованные переборки только 

ускоряют износ узлов, так как вносят новые непредвиденные дефекты: перекосы осей, 

повышенные или заниженные зазоры и т.д.  

Основным принципом технического диагностирования и ремонта является принцип 

предупреждения отказов в работе оборудования при условии обеспечения максимально 

возможной его наработки. В практике эксплуатации и диагностирования насосно-

компрессорного оборудования наиболее актуальными являются проблемы обеспечения 

надѐжности, технической и экологической безопасности их функционирования, а также 

своевременное и качественное выявление неисправностей.  

Существует немало дефектов, возникающих при эксплуатации насосного и 

компрессорного оборудования, поэтому техническое диагностирование насосного и 

компрессорного оборудования является важной задачей на предприятии в рамках 

мероприятий по ремонтам и промышленной безопасности. 

Материалы и методы. 

Документами, которыми следует руководствоваться являются РД 39-0148139-0001-

2000 «Система технического обслуживания и ремонта компрессорных станций на базе 

технической диагностики» и ГОСТ 20911-89 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА Термины и 

определения. ГОСТ 20911-89 устанавливает применяемые в науке и технике термины и 

определения основных понятий в области технического диагностирования и контроля 

технического состояния объектов. Термины, установленные стандартом, обязательны для 

применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия 

стандартизации или использующих результаты этой деятельности. 

Результаты и их обсуждение. 

Насосно-компрессорное оборудование относится к группе роторных машин, одним из 

основных элементов которых является ротор. Роторные машины состоят также из корпуса, 

валов, подшипников, соединительных муфт, уплотнений и других элементов. В общем 

случае наиболее слабым звеном, определяющим работоспособность роторной машины, 

может оказаться любой из перечисленных элементов. Техническое диагностирование 

роторных машин может производиться как без их разборки, так и с разборкой. Диагностика с 

разборкой дополнительно включает неразрушающий и измерительный контроль всех 

базовых узлов и деталей. Наиболее перспективными для диагностирования роторных машин 

без их разборки являются методы вибродиагностики. В настоящее время большинство 

ответственных роторных машин оснащено контрольно-сигнальной виброаппаратурой (КСА), 

позволяющей регистрировать в контролируемых точках среднеквадратическое отклонение 

виброскорости в рабочей полосе частот 10...1000 Гц, автоматически включать 

предупредительную сигнализацию или отключать машины при достижении предельно 

допустимого уровня вибрации. При отсутствии КСА дежурный персонал производит 

измерения переносными виброметрами.  

Типовая программа диагностирования роторных машин, не оснащенных системами 

вибромониторинга, включает следующие основные этапы: 

1. Изучение и анализ технической и эксплуатационной документации и результатов 

оперативного контроля. 
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2. Визуальный осмотр машины и фундамента, проверка состояния соединительных 

муфт, уплотнений и других элементов, оценка функциональной работоспособности машины 

по параметрическим критериям и КПД, проверка работоспособности вспомогательного 

оборудования, систем управления и контроля, снятие контурной характеристики машины. 

3.Разработка индивидуальной программы диагностирования и графика проведения 

работ с учетом конструктивных особенностей машины и условий ее эксплуатации. 

4.Подключение в назначенных контрольных точках и тарировка вибродиагностической 

аппаратуры, регистрация параметров вибрации подшипников, корпуса, фундамента. 

Расшифровка и анализ спектральных составляющих вибросигналов. 

5.Контроль основных узлов и деталей роторной машины неразрушающими методами 

(при необходимости). 

6.Обследование состояния фундамента и строительных конструкций здания. 

Обследование проводится в том случае, если при предварительном осмотре установлено 

нарушение их целостности или выявлены изменения вибрационной характеристики системы 

«ротор-фундамент» (оценка состояния фундамента и строительных конструкций здания 

производится по соответствующим методикам). 

7.Окончательная обработка и анализ результатов контроля, принятие решения: 

продолжение эксплуатации машины, вывод ее в ремонт или замена на новую. 

Выводы. 

Таким образом, оснащение роторных машин системами вибромониторинга на основе 

многоканальной виброаппаратуры позволяют не только отслеживать изменение 

вибрационных параметров в процессе эксплуатации, но и осуществлять их анализ и на этой 

основе оценивать техническое состояние и прогнозировать остаточный ресурс машин. А 

также исключить трудоемкий ручной процесс диагностики оборудования. Диагностирование 

позволяет предупредить аварийные ситуации и снизить риск возникновения прочих 

опасностей на опасных производственных объектах. 
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УДК 658 

Сорокин В.А., Вершинин О.Ю. 

ПОНЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

Аннотация. В работе проанализирована роль промышленной безопасности на 

промышленном предприятии. Промышленная безопасность опасных производственных 

объектов обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и от последствий указанных 

аварий. Приведен перечень мероприятий, которые предприятию необходимо выполнить в 

рамках работ по промышленной безопасности. Проанализированы законы и 

международные стандарты. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, система менеджмента, правовые 

основы промышленной безопасности. 

 

Sorokin V.A., Vershinin O.J. 

CONCEPT INDUSTRIAL SAFETY AT HAZARDOUS PRODUCTION FACILITIES 

Abstract. The paper analyzes the role of industrial safety in an industrial plant. Industrial 

safety of hazardous production facilities provide state protection of the vital interests of the 

individual and society from accidents at hazardous production facilities, and the consequences of 

these accidents. A list of activities that the company needs to perform in the framework of works on 

industrial safety. Analyzed laws and international standards. 

Keywords: industrial safety management system, the legal framework of industrial safety. 

В настоящее время на территории Российской Федерации существует немало 

промышленных предприятий, которые эксплуатируют опасные производственные объекты. 

Опасными производственными объектами в соответствии с [2] являются предприятия или их 

цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 

1 этого закона. Каждое такое предприятие может нести опасность как для работников 

производства, так и для обычных граждан города или области где расположено то или иное 

предприятие. 

Опасностям и риску от деятельности промышленного предприятия подвергается и 

окружающая среда. Вследствие техногенной аварии на промышленном объекте или выхода 

из строя различного оборудования экология может понести непоправимый ущерб. Например, 

катастрофа, которая вызвана аварией на металлургическом или химическом заводе, может 

привести к отравлению людей, и гибели окружающей среды. Так 19 марта 2007 года 

произошел взрыв метана на шахте «Ульяновская». Случившаяся авария на шахте 

«Ульяновская» в Кемеровской области унесла жизни 110 человек. Удалось спасти 93 

шахтеров. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

объявила, что на шахте «Ульяновская» были допущены «грубейшие нарушения правил 

безопасности» [1]. В России функционируют свыше 2,5 тысяч химически, более 1,5 тысяч 

радиационно, около 8 тысяч пожаро и взрывоопасных объектов, более 30 тысяч 

гидротехнических сооружений, и в зонах возможного воздействия поражающих факторов 

при возникновении на них чрезвычайных ситуаций проживают свыше 90 миллионов 

жителей страны. 

Для решения задачи предотвращения аварийных ситуаций и сокращение ущерба от 

аварий на всех промышленных объектах, которые представляют потенциальную опасность 

для работающего персонала, живущих рядом людей и окружающей среды, существуют 

правила и нормы промышленной безопасности. 
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Безусловно безукоризненное соблюдение правил промышленной безопасности 

необходимо постоянно контролировать. Необходимыми считаются обязательные проверки, в 

число которых входит, и аттестация по промышленной безопасности соответствующих 

сотрудников опасных объектов. Работу по обучению и подготовке в области промышленной 

безопасности, а также аттестацию работающего персонала проводят организации, у которых 

имеется лицензия на образовательную деятельность, выданная департаментом образования 

при областной администрации. 

Промышленная безопасность (ПБ) опасных производственных объектов обеспечивает 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и от последствий указанных аварий [3]. 

ПБ позволяет предотвратить возникновение аварий и чрезвычайных происшествий на 

опасных производственных объектах промышленности. Объектом повышенного внимания 

ПБ являются пожары, взрывы, несанкционированные выбросы ядовитых веществ, нефти и 

газа. В целях предотвращения таких аварий используется целый комплекс мероприятий, 

связанных как с самим опасным производственным объектом, так и с проведением 

различных экспертиз и учебных занятий с работающим персоналом на промышленном 

предприятии. 

По российскому законодательству требования ПБ включают все циклы 

производственного процесса. В том числе стадии проектирования и строительства объекта. 

При дальнейшей эксплуатации специалисты по промышленной безопасности проводят 

проверки по эксплуатации, реконструкции, а при возникновении необходимости 

консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта. Ответственные лица по 

ПБ на предприятии отвечают за получение лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию 

опасного объекта, и за наличие штата профессионально подготовленных сотрудников для 

эксплуатации объекта, и за их допуск к выполнению работ на объекте. 

Для обеспечения выполнения состояния защищенности промышленного объекта 

разрабатывается комплекс мероприятий по промышленной безопасности, в которых 

учитывают источники опасностей производства, факторы риска и условия их возникновения. 

Анализируют прохождение аварий на аналогичных промышленных предприятиях, 

численность и действия персонала. В соответствии с проведенным анализом для персонала 

разрабатывают должностные и производственно-технические инструкции, которые 

соответствуют стандартам предприятия в области стандартов менеджмента качества. 

Требования, установленные законом РФ и другими нормативными документами ПБ, 

направлены на: 

1) обеспечение соответствия деятельности предприятия принятой политике и целям в 

области ПБ; 

2)  предупреждение несоответствия деятельности предприятия законодательным и 

нормативным требованиям ПБ, элементам и процедурам ПБ; 

3) поддержание состояния аварийности, производственного травматизма, и 

профессиональной заболеваемости на допустимом уровне риска. 

По итогам деятельности Центрального управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору за 12 месяцев 2013 года на 

поднадзорных управлению предприятиях зарегистрировано 9 аварий, в то время как в 2012 

году произошло 12 аварий. 

Количество несчастных случаев со смертельным исходом за 2013 год составляет 11, в 

результате которых погибло 11 человек, в то время как в 2012 году зафиксирован 21 

несчастный случай (и 23 погибших). 

Учитывая данные факты, можно сделать вывод о значительной роли ПБ по снижению 

несчастных случаев и аварий на промышленных предприятиях. 

Таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты жизни и здоровья 

людей, работающих на промышленном предприятии, а также гарантировать безвредность 

для окружающей среды и низкий уровень риска возникновения катастроф и аварий на 
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опасном производстве, которые нанесут ущерб всему обществу, существует промышленная 

безопасность на предприятии. 
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация. В работе проанализированы правила и этапы экспертизы промышленной 

безопасности на предприятии. Показано что ЭПБ - это комплекс исследований, 

направленных на определение соответствия уровня безопасности объекта экспертизы 

существующим нормам безопасной эксплуатации. Кроме того, проводится аудит 

материальных и технических средств, необходимых для локализации и устранения 

вероятных негативных явлений и техногенных катастроф, которые могут возникнуть в 

результате работы предприятия. В работе подробно описана формулировка и список 

документов, которые должны быть на предприятии после проведения ЭПБ.  

Ключевые слова: промышленная безопасность, правовые основы промышленной 

безопасности, экспертиза. 

 

Sorokin V.A., Vershinin O.J. 

EXAMINATION OF INDUSTRIAL SAFETY 

Abstract. This paper analyzes the rules and stages of examination of industrial safety of the 

enterprise. It is shown that the EPB - a set of studies aimed at determining whether the security 

level of expertise object existing norms of safe operation. In addition, the audited material and 

technical resources needed to locate and eliminate possible negative phenomena and man-made 

disasters that may occur as a result of the enterprise. The work is described in detail and wording 

of the list of documents that need to be in the company after the EPB. 

Keywords: industrial safety, the legal framework of industrial safety expertise. 

Введение. 

Предприятия, которые в процессе своей деятельности применяют опасные 

производственные объекты, в обязательном порядке проходят экспертизу промышленной 

безопасности (далее — ЭПБ). Экспертиза промышленной безопасности состоит в 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~124~ 

подтверждении соответствия требованиям промышленной безопасности. При 

положительном результате прохождения процедуры выдается заключение. Целью 

экспертизы является проверка соблюдения правил, которые утверждены законодательством 

РФ. [1] 

ЭПБ — это комплекс исследований, направленных на определение соответствия уровня 

безопасности объекта экспертизы существующим нормам безопасной эксплуатации. Кроме 

того, проводится аудит материальных и технических средств, необходимых для локализации 

и устранения вероятных негативных явлений и техногенных катастроф, которые могут 

возникнуть в результате работы предприятия. По завершении процедуры специалист выдает 

(либо отказывает в выдаче) заключение о соответствии предприятия настоящим требованиям 

безопасности в промышленности. 

Вопросы промышленной безопасности регулируются действующими 

законодательными актами РФ. Вся необходимая информация проработана в правилах и 

положениях о порядке проведения ЭПБ по отдельным отраслям. 

Проведение экспертизы промышленной безопасности 

В соответствии с действующим законодательством, экспертизу промышленной 

безопасности проводит экспертная организация, имеющая лицензию Ростехнадзора. 

Общим требованием к объектам экспертизы является соблюдение правил, 

утвержденных приказом Ростехнадзора № 538 от 14 ноября 2013 года, где установлен 

порядок проведения процедуры и выдачи заключений, а также требования к экспертам, 

осуществляющим проверку. 

Подтверждение требований промышленной безопасности обязательно для опасных 

производственных объектов, зданий и сооружений, технических устройств, которые 

используются на опасных предприятиях. 

Этапы экспертизы промышленной безопасности включают: 

- подбор материалов и документации; 

- назначение экспертов; 

- осуществление проверки на объектах. 

Экспертиза заключается в установлении полноты, достоверности и правильности 

представленных сведений, соответствие стандартам, нормам и правилам промышленной 

безопасности. В конкретных случаях могут быть выполнены испытания по методикам и 

программам, которые согласовывались с заказчиком экспертизы. При выездном характере 

экспертизы на предприятие, сформированная комиссия наблюдает за ходом работ на 

объекте. В комплексную проверку при этом входит выявление: 

- компетентности работников и руководителей; 

- пригодности помещений и приборного оборудования; 

- наличия надежных систем маркировки и идентификации; 

- наличия нормативных технических, методических документов, правил, рабочих 

инструкций и их исполнение; 

- соблюдения требований к содержанию и оформлению отчетных документов. 

Экспертам предоставляются результаты анализов, расчеты, отчеты, протоколы, а также 

другие необходимые документы. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности 

Заключение экспертизы промышленной безопасности – это документ, в котором 

содержатся подтвержденные выводы о результатах соответствия/несоответствия 

требованиям промышленной безопасности. 

Бланк заключения содержит в себе информацию о наименовании заключения 

экспертизы, основании для экспертизы, сведениях экспертной организации, экспертах, 

номере лицензии на право проведения процедуры, объектах прохождения экспертизы, 

данных заказчика, цели экспертизы, результатах проверки в виде обоснованных выводах. 

Заключению присваивается серийный номер. В нижнем правом углу ставится подпись, 

с указанием фамилии и инициалов руководителя экспертной организации, а также печать 
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органа. В дополнение к основному бланку могут быть оформлены приложения, в которых 

указаны нормативная, техническая и методическая документация, акты испытаний. 

Выводы. 

Таким образом, экспертиза промышленной безопасности опасных производственных 

объектов позволяет выявить в какой степени предоставленные технические документы 

оборудования отвечают стандартам безопасности Российской Федерации, а также 

предусматривает получение разрешения для применения данного устройства на опасном 

производственном объекте. Помимо этого, ЭПБ технических средств определяет остаточный 

ресурс оборудования либо номинальное время его безопасной эксплуатации после 

продления срока службы.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ НА 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

Аннотация. В работе проанализированы характерные причины аварий при работе 

грузоподъемных кранов. Показано, что необходимо выполнять экспертизу технического 

состояния. Составлен перечень технических устройств для экспертизы. Приведены 

мероприятия, которые необходимо выполнить по отношению к техническим устройствам 

экспертизы. Проанализированы законы и стандарты. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, экспертиза кранов, технические 

устройства экспертизы. 

 

Sorokin V.A., Vershinin O.J. 

TECHNICAL DEVICES EXAMINATION CRANES AT HAZARDOUS PRODUCTION 

FACILITIES 

Abstract. This paper analyzes the specific causes of accidents at work cranes. It has been 

shown that it is necessary to carry out the examination of technical condition. A list of technical 

devices for examination. Presents the activities to be carried out in relation to the examination of 

technical devices. Analyzed the laws and standards. 

Keywords: industrial safety examination of cranes, technical examination device. 

Введение. 

Подъемный кран это один из важнейших видов техники, применяемых на опасных 
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производственных объектах. Основное его предназначение заключается в механическом 

подъеме, перемещении грузов, сырья, строительных материалов и узлов строительно-

монтажной конструкции. Применение кранов прочно вошло в строительную и ремонтную 

практику, металлургическую промышленность современности. При эксплуатации крана 

существует риск возникновения его поломки и аварии. 

Характерными причинами аварий при работе грузоподъемных кранов являются: 

-подъем груза массой, превышающей грузоподъемность крана; 

-неисправность приборов безопасности; 

-нарушение проектов производства работ кранами (ППРк); 

-некачественное изготовление кранов; 

-неудовлетворительный ремонт кранового оборудования; 

-угон кранов ветром; 

-неисправность крановых путей и тупиковых упоров; 

-допуск к обслуживанию кранов необученных рабочих; 

-эксплуатация кранов, отработавших нормативный срок службы; 

-отсутствие технического надзора за безопасной эксплуатацией кранов в организациях; 

-другие нарушения требований промышленной безопасности. 

В зависимости от срока службы крана его надежность снижается, а число аварий 

увеличивается, по мере изнашивания деталей и узлов, механизмов, металлоконструкций, 

старения металла и других эксплуатационных факторов. 

К примеру, анализ отказов и аварий кранов мостового типа позволил установить 

количественные и временные зависимости возникновения повреждений в наиболее 

нагруженных местах и элементах таких кранов. Массовый характер (74 %) носят 

повреждения металлоконструкций мостов и опор на протяжении 15 лет эксплуатации, 

начиная с 5 до 20 лет. 

Из-за несвоевременного или некачественного проведения экспертного обследования 

(диагностики) грузоподъемных кранов имели место аварии с тяжелыми последствиями. 

Рассмотрим подробнее какими техническими устройствами проводят экспертизу 

грузоподъемных кранов. 

Материалы и методы. 

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 утверждены 

федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения". В федеральных правилах отмечены общие требования к проведению 

испытаний (контролю) в части подтверждения соответствия основных параметров, 

технических характеристик и требований, регламентированных изготовителем в технической 

документации на кран, а также испытаний крана под нагрузкой.  

Для испытаний вновь изготовленных кранов или кранов, в конструкцию которых 

внесены изменения или проведен ремонт несущей конструкции или отдельных несущих 

узлов определяет ГОСТ Р 54767-2011 «Краны грузоподъемные. Правила и методы 

испытаний».  

Для проведения предварительных (заводских), приемочных, квалификационных, 

периодических, типовых и приемосдаточных испытаний, а также испытаний при 

техническом освидетельствовании кранов существует руководящий нормативный документ 

РД 22-28-36-01 «Краны грузоподъемные. Типовые программы и методики испытаний». РД 

служит основой для составления рабочих программ и методик на различные виды испытаний 

для грузоподъемных кранов. 

Результаты и их обсуждение. 

Согласно РД 22-28-36-01 применяемые средства измерений должны быть проверены в 

соответствии с ГОСТ 8.513, иметь документ об их поверке по ГОСТ 8.002 и ГОСТ 8.513 и 

должны обеспечивать точность измерений в соответствии с ГОСТ 29266. 

Перечень технических устройств экспертизы грузоподъемных кранов и требований к 
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ним приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень технических устройств экспертизы кранов 

Измеряемые 

параметры, 

показатели 

Средства измерений Предел 

измерения 

Класс точности, 

погрешность 

измерения 

Линейные Линейка металлическая 0,3; 1,0 м 0,1 мм 

Механические рулетки по ГОСТ 

7502  

5 - 20 - 50 м Класс точности 

не ниже 3 

Штангенциркуль ШЦ-250 0 - 250 мм 0,05 мм 

Индикатор часового типа (ИЧ-

10)  

0 - 10 мм 0,02 мм 

Микрометр МК-25 0 - 25 мм 0,004 мм 

Набор щупов N 1 - 4 0,02 - 1 мм кл. 2 

Струна мерная 10 м 1 мм 

Линейно- 

угловые 

Нивелир типа Н-10 по ГОСТ 

10528 

  

Теодолит типа Т30 по ГОСТ 

10529 

  

Рейки  1 мм 

Угломер УО-2  30' 

Сила и масса Динамометры растяжения 

общего назначения по ГОСТ 

13837 (типа ДОРМ, ДПУ) 

10 кг  

0,5-5 - 30-50 т 

0,4% 

0,4% 

Набор испытательных грузов В зависимости 

от г/п крана 

0,5% 

Весы автомобильные или 

вагонные (по соответствующим 

техусловиям) 

До 80 т Обычного 

класса точности 

Время Секундомер 30 мин. Не ниже 3 кл. 

Часы ручные 12 ч - 

Скорость ветра Анемометр ручной по ГОСТ 

7193 

20 м/с 0,3 м/с 

Температура 

воздуха 

Термометры по ГОСТ 16920 + 40 °С Класс точности 

не ниже 1,5 

Электрические Электроизмерительные приборы 

по ГОСТ 8711, класс точности не 

ниже 1,5 

  

Вольтметр 0 - 1 кВ Класс точности 

не ниже 1,5 Амперметр 0 - 500 А 

Мегомметр 0 - 100 МОм 

Измеритель типа 416 измерение 

сопротивления растеканию тока 

заземлителей) 

0 - 10 Ом - 

Давление в 

гидросистемах 

Манометр ручной До 25 МПа кл. 1 

Шум и вибрация Приборы для измерения шума и 

вибрации по ГОСТ 17187 и 

ГОСТ 12.4.012 (шумомер, 

пистофон, виброизмеритель) 

До 140 дБ    

0,32 - 1,0 - 3,2 

м/с 
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Освещенность Люксметр Ю-117 0,1 - 100 лк 0,5 лк 

 

При измерении параметров крана их значения принимаются как среднеарифметические 

по трем замерам. 

При проведении замеров параметров допустимая погрешность измерений не должна 

выходить за пределы, указанные в РД 22-28-36-01. 

Выводы. 

Таким образом, проведение экспертизы грузоподъемных кранов на опасных 

производственных объектах является весьма актуальной задачей. Технические устройства 

для проведения экспертизы кранов должны соответствовать действующим стандартам и 

пройти проверку в соответствии с ГОСТ 8.513. 
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ДИАГНОСТИКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация. В статье проанализированы методы диагностики металлоконструкций 

технических устройств с применением неразрушающего контроля на предприятии. В 

работе подробно исследованы методы НК, применяемых для диагностики 

металлоконструкций. Показано что методами НК можно выявить скрытые дефекты и 

предотвратить аварии на производстве. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, диагностика, неразрушающий 

контроль. 

 

Sorokin V.A., Vershinin O.J. 

DIAGNOSIS OF STEEL TECHNICAL DEVICE USING NON-DESTRUCTIVE TESTING 

Abstract. The article analyzes the methods of diagnostics of technical devices metal structures 

using non-destructive testing in the enterprise. The paper studied in detail NDT methods used for 

the diagnosis of metal structures. It is shown that the NDT methods can reveal hidden defects and 

to prevent industrial accidents. 

 Keywords: industrial safety, diagnostics, non-destructive testing. 

Введение. 

В связи с продолжительными сроками эксплуатации металлоконструкций, и ежегодно 
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увеличивающемся числом аварийных отказов, которые связаны с износом и образованием в 

металлоконструкциях дефектов по мере их эксплуатации, становится недостаточным 

простого технического освидетельствования данных объектов, ввиду того что технические 

осмотры имеют длительные интервалы между обследованиями и используют устаревшие 

локальные методы контроля. Так к примеру, по данным Ростехнадзора физический износ 

металлургического оборудования составляет более 50%. 

Разрушение металлоконструкций технических устройств происходит в результате 

производственных дефектов (главным образом неснятые напряжения и дефекты отливок), 

недостатков расчета, а также случайных эксплуатационные воздействий (удары и т.п.), 

превышающих допустимые нормы. Большое разнообразие размеров, конфигурации и 

местоположений дефектов затрудняет выбор обобщенных количественных параметров 

степени повреждения. Пользуются следующими частными параметрами: 

-процент поврежденной площади; 

-среднее число повреждений (дефектов на единицу площади); 

-размеры (площадь, глубина) наибольшего повреждения или среднее значение 

повреждений. 

Перечисленные параметры в какой-то степени характеризуют степень повреждения 

(без локализации дефектов и их распределения по поверхности металлоконструкций). В 

практике ремонта металлоконструкций находят применение нормативы на предельную 

степень повреждения по одному из перечисленных выше параметров. 

Для объективного определения состояния металлоконструкций наиболее эффективны 

методы неразрушающего контроля.  

Материалы и методы 

Известно множество методов неразрушающего контроля, которые описаны в ГОСТ 

18353-79 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»). Согласно ГОСТу 

методы неразрушающего контроля классифицируются на следующие виды: 

 Визуальный измерительный метод дефектоскопии 

 Акустические методы 

 Магнитные методы 

 Оптические методы 

 Методы контроля проникающими веществами 

 Радиационные методы 

 Радиоволновые методы 

 Тепловые методы 

 Тепловизионный контроль  

 Электрические методы 

 Электромагнитный (вихревых токов) метод 

Для металлокнструкций наиболее пригодны методы, перечисленные ниже. 

Капиллярные методы. Эти методы основаны на проникновении специальных жидких 

веществ в полости дефектов объекта диагностирования, в результате чего на поверхности 

объекта образуется изображение этих дефектов. Наиболее простой разновидностью 

капиллярного метода является «керосиновая проба», используемая для определения 

поверхностных трещин, пор и других дефектов поверхностей элементов 

металлоконструкций машин. 

Визуально-оптические методы основаны на получении информации о состоянии 

объекта диагностирования при визуальном наблюдении при помощи оптических средств. К 

числу применяемых при этом оптических средств относятся зеркала, линзы,- микроскопы и 

эндоскопы. Последние обеспечивают возможность обследования внутренних поверхностей 

не только металлоконструкций, но и цилиндров ДВС (через отверстия для свечей или 

форсунок) и гидроцилиндров (через штуцера трубопроводов и рукавов).  
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Ультразвуковой метод является одной из разновидностей акустического 

неразрушающего контроля, в основе которого лежит регистрация упругих волн, 

возбуждаемых в объекте диагностирования. В объект диагностирования ультразвуковые 

колебания вводят при помощи пьезоэлектрических преобразователей в импульсном или 

непрерывном режимах. Существует несколько разновидностей ультразвукового метода. В 

применении к диагностированию металлоконструкций строительных машин наиболее 

подходит импульсный эхо-метод, основанный на измерениях параметров коротких 

ультразвуковых импульсов, посылаемых с поверхности объекта диагностирования и 

отражаемых от внутренних дефектов и обратной стенки объекта. Принцип работы прибора, в 

котором использован ультразвуковой эхо-метод, аналогичен принципу работы эхолота 

(гидролокатора). Эти приборы включают в себя генератор и приемник ультразвуковых 

импульсов, электронный осциллоскоп, устройства синхронизации, развертки и др. 

Применяют серийные ультразвуковые дефектоскопы УДМ-1М, УДМ-ЗМ, ДУК-66П, 

УД-10ЦА, которые работают в диапазоне ультразвуковых частот от 60 до 6000 кГц. 

Магнитные методы основаны на регистрации магнитных полей рассеяния, 

возникающих при специальном намагничивании объектов диагностирования. Вокруг 

дефектов образуются аномалии полей рассеяния. Для диагностирования 

металлоконструкций строительных машин применимы три разновидности магнитных 

методов: магнитопорошковый, индукционный и феррозондовый. 

Для реализации магнитопорошкового метода объект диагностирования намагничивают 

путем пропускания тока непосредственно через объект или медный стержень, 

расположенный вблизи объекта. В некоторых случаях при помощи электромагнита в объекте 

диагностирования создают постоянное магнитное поле. 

Индукционный метод основан па измерениях аномалий магнитного- поля рассеяния 

между полюсами электромагнита переменного тока, установленного в зоне контроля объекта 

диагностирования. Для индикации аномалий магнитного поля используется искательная 

катушка, размещенная между полюсами электромагнита, возбуждающего поле. 

Феррозондовый метод основан на измерении напряженности постоянного магнитного 

поля рассеяния феррозондом (катушкой со стальным сердечником). По катушке феррозонда 

пропускают переменный ток частотой 10...200 кГц. При действии на сердечник феррозонда 

постоянного магнитного поля даже небольшой напряженности на выводах катушки 

появляется ЭДС второй гармоники (удвоенная частота тока питания). Амплитуда ЭДС 

второй гармоники связана с напряженностью магнитного поля рассеяния. При хорошо 

обработанной поверхности объекта диагностирования можно выявлять дефекты глубиной 

около 0,1 мм, а также дефекты размером 0,5 мм, расположенные на глубине до 10 мм. 

Электро потенциальный метод основан на измерении распределения потенциалов на 

поверхности объекта диагностирования, через который с целью получения электрического 

поля пропускают ток. К зачищенной поверхности объекта прижимают токовые и 

потенциальные электроды. Питание токовых электродов осуществляют от аккумулятора или 

низковольтного сетевого источника постоянного тока. В последнем случае величину тока 

можно регулировать не только реостатом в цепи электродов, но и регулируемым 

трансформатором в цепи переменного тока. 

Технология диагностирования 

С учетом технологической схемы участка диагностирования оборудование обычно 

размещают в специальном помещении с соответствующим подводом электроэнергии, 

воздуха и воды, отоплением и системой вывода выхлопных газов. 

Технология диагностирования машин предусматривает последовательность 

выполнения операций, место подсоединения диагностических средств, тип и модель 

диагностических средств, дополнительное оборудование и инструмент, квалификацию 

обслуживающего персонала. Основное содержание технологии определяется целью и 

задачами диагностирования. 

При разработке технологии необходимо учитывать, что на трудоемкость и стоимость 
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диагностирования значительное влияние оказывает последовательность выполняемых работ. 

При этом работы группируют по однотипности диагностических параметров, по 

необходимости выполнения одноименных работ при подготовительно-заключительных 

операциях. Все операции диагностирования группируют таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную и равномерную загрузку всех участков. диагностирования машины и 

сократить время нахождения се в процессе диагностирования до минимума, при заданной 

вероятности возникновения отказов механизмов и систем. 

Каждому виду технического обслуживания соответствует определенный вид 

диагностирования и, следовательно, определенный перечень и последовательность операций. 

При составлении комплексной схемы маршрутной технологии диагностирования 

устанавливают перечень обязательных диагностических операций и последовательность 

проверки систем при выходе за допустимые пределы показателей общего технического 

состояния. 

Выводы. 

Таким образом, существует немало методов неразрушающего контроля, при помощи 

которых можно проводить диагностику металлоконструкций технических устройств. 

Своевременная диагностика позволяет выявить образовавшиеся дефекты и следить за их 

развитием. Благодаря чему можно спрогнозировать ресурс работы металлоконструкций. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРАНОВ 

Аннотация. Проблема обеспечения надежной и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов с каждым годом становится все более актуальной, т. к. их 

старение значительно опережает темпы технического перевооружения. В работе 

показано, что определение остаточного ресурса несущих конструкций кранов является 

обеспечением промышленной безопасности ОПО, на которых используются данное 

подъемное сооружение. Проанализированы законы и положения, которыми необходимо 

руководствоваться при экспертизе. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, кран, правовые основы промышленной 

безопасности. 
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Sorokin V.A., Vershinin O.J. 

THE RESIDUAL RESOURCE BEARING CONSTRUCTION CRANE 

Abstract. The problem of ensuring reliable and safe operation of cranes every year becomes 

more and more urgent, t. To. The aging is well ahead of the pace of technological upgrading. It is 

shown that the determination of the residual resource of supporting structures is a crane industrial 

safety GRO, which uses this means of lifting. Analyzed the laws and regulations to be followed in 

the examination. 

Keywords: industrial safety, the crane, the legal framework of industrial safety. 

Введение. 

Проблема обеспечения надежной и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

(ГК) с каждым годом становится все более актуальной, т. к. их старение значительно 

опережает темпы технического перевооружения. Средний срок службы подъемных 

сооружений в России составляет более 28 лет, что в среднем в 2 раза больше нормативного. 

По статистическим данным различных отраслей промышленности, парк грузоподъемных 

машин, отработавших нормативный срок службы, составляет 80-82 %. В течение последних 

лет сохраняются стабильные статистические данные: более 850 аварий; более 100 человек в 

год получают производственные травмы со смертельным исходом [1]. 

Надежность и работоспособность ГК снижается в течение срока службы по мере 

изнашивания механизмов и несущих металлоконструкций. В зависимости от типа 

грузоподъемного крана и режима его работы нормативный срок эксплуатации может 

составлять от 10 до 30 лет. В течение этого срока накапливаются дефекты крюковой 

подвески, тормозных устройств, соединительных муфт, приборов и устройств безопасности. 

И если эти дефекты могут быть полностью устранены заменой неработоспособных узлов и 

агрегатов, дефекты металлоконструкции -только частично, путем замены или усиления 

отдельных несущих элементов. В целом, при достижении нормативного срока эксплуатации, 

дефекты несущих металлоконструкций ГК начинают приобретать системный характер, что 

требует принятия решения о сроке достижения краном предельного состояния. 

Материалы и методы. 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ подъемные сооружения относятся к опасным 

производственным объектам, и владельцы обязаны обеспечить их безопасную эксплуатацию. 

Действующая в России система надзора за безопасной эксплуатацией ГК, отработавших 

нормативный срок службы, предусматривает проведение экспертного обследования 

(диагностирования) кранов специализированными организациями в соответствии с 

нормативными документами Ростехнадзора. В зависимости от технического состояния ГК, 

продление срока их эксплуатации осуществляется до прогнозируемого наступления 

предельного состояния (остаточный ресурс) или на определенный период (поэтапное 

продление срока эксплуатации) в пределах остаточного ресурса, при условии выполнения 

ремонтных работ и соблюдения паспортных режимов и условий эксплуатации крана. Работу 

по расчету остаточного ресурса можно рассматривать как часть экспертного обследования 

специального вида, которое должно проводиться по истечении нормативного срока службы. 

Результаты расчета не только должны давать ответ на вопрос о возможности дальнейшей 

эксплуатации крана, но и определять регламент этой эксплуатации. 

Для определения остаточного ресурса несущих конструкций кранов следует 

использовать методические указания МУ 22-28-05-99 «Оценка остаточного ресурса 

грузоподъемных кранов». Оценка остаточного ресурса разработана применительно к 

башенным, стреловым несамоходным, мачтовым кранам и кранам-лесопогрузчикам, 

отработавшим нормативный срок службы и согласно РД 10-112-3 подлежащим оценке 

остаточного ресурса. Заложенные в настоящем РД положения могут быть использованы при 

оценке остаточного ресурса и других кранов. Документ разработан на основании и в 

развитие РД 09-102 и РД 10-112-3. Оценка остаточного ресурса должна проводиться: по 
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заявке владельца крана; по решению комиссии, проводившей экспертное обследование, в 

зависимости от состояния крана; по дополнительным требованиям СКТБ БК - для кранов 

повышенного риска (типа КБ-403, КБ-504, КБ-572, КБ-674); при эксплуатации кранов в 

условиях, не соответствующих паспортным данным; по заданию органов Ростехнадзора. 

Результаты и их обсуждение. 

Оценку остаточного ресурса проводят организации, имеющие лицензии на право 

проектирования (а соответственно и на проведение расчетов) подъемных сооружений и на 

проведение их экспертного обследования.  

Опыт эксплуатации ГК показывает, что предельные сроки эксплуатации 

металлоконструкций зависят от многих факторов: особенностей конструкции, качества и 

технологии изготовления металлоконструкции, наличия и уровня концентраторов 

напряжений; характеристик сталей, режимов эксплуатации, истории нагружения, наличия 

агрессивных сред.  

При оценке остаточного ресурса в качестве базовой концепции принимается подход, 

основанный на принципе «безопасной эксплуатации по техническому состоянию», согласно 

которому оценка технического состояния объекта осуществляется по параметрам 

технического состояния, обеспечивающим его надежную и безопасную эксплуатацию в 

соответствии с нормативной и конструкторской документацией. При этом величина 

остаточного ресурса оценивается по параметрам технического состояния, изменение 

которых согласно РД 10-112-3 «Методические указания по обследованию грузоподъемных 

машин с истекшим сроком службы. Часть 3. Башенные, стреловые несамоходные и мачтовые 

краны, краны-лесопогрузчики» может привести кран в неработоспособное или предельное 

состояние. Оценка параметров технического состояния (в т.ч. и определяющих параметров) 

должна проводиться по результатам анализа технической документации, проведения 

экспертного обследования и оперативной диагностики, анализа механических свойств и 

повреждений элементов крана. 

По результатам экспертного обследования и выполненного анализа проводится оценка 

остаточного ресурса. Эта оценка производится в случаях, когда показатель группы 

классификации превышает или близок к расчетному значению по ИСО 4301/1 либо, когда 

оценка крана по балльной шкале требует списания не менее двух основных узлов крана. 

При оценке остаточного ресурса, в случае превышения показателя группы 

классификации, прогнозируется изменение технического состояния 2х - 3х - его узлов до 

достижения ими предельного состояния. 

При прогнозировании развития повреждений производится: 

- расчет на усталость элементов, у которых по результатам анализа имеется 

вероятность усталостного разрушения; 

- экстраполяция данных о состоянии элементов, полученных ранее по результатам 

обследования подобных конструкций с учетом «корытообразной формы» кривой роста 

интенсивности повреждений со временем и статистических данных о развитии повреждений 

на аналогичных элементах других кранов. 

При положительной оценке остаточного ресурса составляется Акт с заключением о 

допустимости и сроках дальнейшей эксплуатации и приложением отчета по проведению 

оценки остаточного ресурса. 

Выводы. 

Таким образом, целью определения остаточного ресурса несущих конструкций кранов 

является обеспечение промышленной безопасности ОПО, на которых используются данное 

подъемное сооружение. Прогнозирование остаточного ресурса направлено на 

предотвращение и/или минимизацию последствий аварий, инцидентов, с учетом 

индивидуального риска потери жизни и здоровья людей, участвующих в процессах монтажа 

(демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции, модернизации и 

утилизации грузоподъемного крана. 

 

http://gostrf.com/normadata/1/4293850/4293850162.pdf
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УДК 81 

Сорокин В.А., Вершинин О.Ю. 

СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КРАНОВ 

Аннотация. В настоящее время проблема обеспечения надежной и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов является актуальной для предприятий. Число 

устаревших кранов, работающих на опасных производственных объектах (ОПО) 

превосходит количество новых машин. В статье описаны методы и правила проведения 

статических и динамических испытаний кранов. Показано, что целью проведения 

испытаний является подтверждение способности крана поднимать расчетные грузы, а 

также прочности и надежности элементов конструкции крана. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, испытания крана, экспертиза. 

 

Sorokin V.A., Vershinin O.J. 

STATIC AND DYNAMIC TESTS CRANES 

Abstract. Currently, the problem of ensuring reliable and safe operation of cranes is relevant 

to enterprises. The number of obsolete cranes working at the hazardous production facilities (GRO) 

exceeds the number of new cars. The article describes the methods and rules for static and dynamic 

testing of cranes. It is shown that the purpose of the test is to verify the ability to design a crane to 

lift loads, as well as the strength and reliability of structural elements of the crane. 

Keywords: industrial safety, the test tap expertise. 

Введение. 

Подъемный кран – это машина для захватывания, подъема и перемещения в 

горизонтальном направлении штучных и массовых грузов на сравнительно небольшие 

расстояния. Подъемные краны составляют особую группу грузоподъемных машин, 

характеризующуюся повторно-кратковременным режимом работы. 

Подъемный кран имеет следующие обязательные элементы: металлическую несущую 

конструкцию в виде моста, портала, башни, мачты или стрелы; главный подъемный 

механизм в виде лебедки, электротали, штока, рейки с приводом и рычагами управления; 

приспособления и устройства для захватывания и подвешивания груза – крюки, скобы, 

зажимы, грейферы; поддерживающие и направляющие элементы – канатные и цепные 

блоки, направляющие втулки и планки. Лебедка подъемного крана (в зависимости от его 

типа и назначения) может быть снабжена одним, двумя и более барабанами, приводимыми в 

действие от одного общего или от отдельных двигателей. 
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В процессе эксплуатации накапливаются дефекты крюковой подвески, тормозных 

устройств, соединительных муфт, приборов и устройств безопасности. Эти дефекты могут 

быть полностью устранены заменой неработоспособных узлов и агрегатов, что позволит 

снизить риск аварий на ОПО. Поэтому предприятиям необходимо проводить испытания 

грузоподъемных кранов (ГП) для подтверждения соответствия основным параметрам. 

Материалы и методы. 

В соответствии с пунктом 5.2.2.16(1) Положения о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 Ростехнадзор выпустил 

приказ от 12 ноября 2013 г. № 533 об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения". А общие требования к проведению 

испытаний (контролю) в части подтверждения соответствия основных параметров, 

технических характеристик и требований, регламентированных изготовителем в технической 

документации на кран, а также испытаний под нагрузкой.  

Для испытаний вновь изготовленных кранов или кранов, в конструкцию которых 

внесены изменения или проведен ремонт несущей конструкции или отдельных несущих 

узлов определяет ГОСТ Р 54767-2011 «Краны грузоподъемные. Правила и методы 

испытаний». 

Результаты и их обсуждение. 

Рассмотрим подробнее испытание крана под нагрузкой, а именно статические и 

динамические виды испытаний. 

Статические испытания проводят в целях подтверждения способности крана поднимать 

расчетные грузы, а также прочности и надежности элементов конструкции крана (узлов, 

механизмов и т.д.). 

Результаты испытаний считают успешными, если в процессе и после проведения 

статических испытаний при визуальном осмотре составных частей не обнаружено трещин, 

остаточной деформации, отслаивания лакокрасочного покрытия или механических 

повреждений, которые могут влиять на эксплуатационные характеристики и показатели 

безопасности крана, а также ослабленных или поврежденных соединений. 

Статические испытания проводят отдельно для каждого подъемного механизма и 

оборудования, работающего одновременно с данным механизмом, если это предусмотрено 

эксплуатационной документацией на кран, в таком положении и конфигурации, при которых 

возникают максимальная нагрузка от канатов, максимальный изгибающий момент и/или 

максимальное осевое усилие (в зависимости от вида оборудования и условий), 

воздействующие на основные элементы конструкции крана. Испытательный груз поднимают 

на высоту от 50 до 100 мм от поверхности и удерживают в неподвижном положении на весу 

в течение времени, предусмотренного условиями проведения испытаний, но не менее 10 

мин, если в руководстве по эксплуатации не предусмотрена большая продолжительность. 

При невозможности обеспечить воздействие максимального изгибающего момента 

и/или осевой нагрузки на все основные компоненты крана в процессе одного цикла 

статических испытаний, необходимо провести дополнительные статические испытания, при 

которых создаются необходимые нагрузки на проверяемые узлы. Статические испытания 

крана проводят испытательной нагрузкой, на 25% превышающей его паспортную 

грузоподъемность, если в руководстве по эксплуатации не определено большее значение. 

Динамические испытания проводят прежде всего в целях проверки функционирования 

подъемных и тормозных механизмов крана. 

Динамические испытания крана проводят испытательной нагрузкой, на 10% 

превышающей его паспортную грузоподъемность. При этом динамические испытания 

проводят в таком положении и конфигурации, которые обеспечивают воздействия 

максимальной нагрузки на механизм(ы) крана. При динамических испытаниях кранов (кроме 

кранов кабельного типа) проводят многократные (не менее трех раз) подъем и опускание 
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груза, а также проверку действия всех других механизмов при совмещении рабочих 

движений, предусмотренных руководством по эксплуатации крана. В процессе испытаний не 

должно возникать неуправляемого перемещения испытательного груза. 

Динамические испытания считают успешными при условии нормального 

функционирования всех задействованных узлов, и если по результатам визуального 

контроля, проведенного после испытаний, не обнаружено повреждений механизмов или 

элементов конструкции, а также ослабленных или поврежденных соединений. 

Выводы. 

Таким образом, целью проведения испытаний является подтверждение способности 

крана поднимать расчетные грузы, а также прочности и надежности элементов конструкции 

крана (узлов, механизмов и т.д.). Успешно проведенное испытание позволяет продолжать 

дальнейшую эксплуатацию крана минимизируя риск аварий. 

 

Список литературы 

1. Синельщиков А.В., Дроздов В.Н. Расчетные методы определения остаточного 

ресурса несущих металлоконструкций грузоподьемных кранов. Вестник Астраханского 

государственного технического университета Выпуск № 1 / 2012. 

2. ГОСТ Р 54767-2011 «Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний».  

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Сорокин Владимир Александрович, директор Владимирского филиала ООО 

«Техкрансервис», Электронная почта: ops@tke.ru 

Вершинин Олег Юрьевич, Инженер ООО «ГПМ ЛИФТСЕРВИС», Электронная 

почта: ops@tke.ru 

 

УДК 534 

Сорокин В.А., Вершинин О.Ю. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КРАНА В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В работе проанализирована роль технического диагностирования крана 

при экспертизе промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

Показано, что техническое диагностирование крана в рамках проведения работ по 

экспертизе промышленной безопасности направлено на предотвращение и минимизацию 

последствий аварий, инцидентов, с учетом индивидуального риска потери жизни и здоровья 

людей, участвующих в процессах монтажа, наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, 

реконструкции, модернизации и утилизации крана. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, диагностирование крана, экспертиза. 

 

Sorokin V.A., Vershinin O.J. 

TECHNICAL DIAGNOSTICS OF CRANES IN THE FRAMEWORK OF THE 

ACTIVITIES OF EXAMINATION OF INDUSTRIAL SAFETY 

Abstract. The paper analyzes the role of technical diagnostics of cranes in the examination of 

industrial safety at the facilities of hazardous production facilities. It is shown that the technical 

diagnosis of the crane as part of work on the examination of industrial safety aimed at preventing 
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and minimizing the consequences of accidents, incidents, taking into account the individual risk of 

loss of life and health of the people involved in the processes of construction, installation, 

operation, including the repair, reconstruction, upgrading and recovery crane. 

Keywords: industrial safety, diagnostics crane expertise. 

Введение. 

В современной России остро стоит проблема обеспечения надежной и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов на опасных производственных объектах.  

Для предотвращения и минимизации последствий аварий, инцидентов, с учетом 

индивидуального риска потери жизни и здоровья людей, участвующих в процессах монтажа 

или демонтажа, наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции, модернизации 

и утилизации крана необходимо проводить его регулярное техническое диагностирование, 

временные интервалы которого установлены федеральными нормами и правилами, 

утвержденными Ростехнадзором. Экспертиза промышленной безопасности крана позволяет 

предотвратить и минимизировать последствия аварий, инцидентов на ОПО с учетом 

возможной потери жизни или здоровья людей. В процессе экспертизы должны выполняться 

общие требования промышленной безопасности грузоподъемных кранов, изложенные в 

федеральных нормах и правилах. 

Материалы и методы. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 12 

ноября 2013 г. выпустила приказ № 533 об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

Данные Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения" (ФНП) разработаны Ростехнадзором в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", Положением о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401. 

Правила устанавливают необходимые требования к: 

- деятельности в области промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах (ОПО), на которых используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы (далее - подъемные сооружения), в том числе к работникам указанных ОПО; 

- безопасности технологических процессов на ОПО, на которых используются 

подъемные сооружения, в том числе к порядку действий в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте. 

Положения настоящих ФНП распространяются на организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в 

области промышленной безопасности ОПО, на которых используются подъемные 

сооружения, на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми 

Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права. 

Результаты и их обсуждение. 

Требования промышленной безопасности стадий жизненного цикла кранов, 

начинающегося после их изготовления и до утилизации, должны соответствовать 

требованиям настоящих ФНП, а для подъемных средств (ПС), полностью смонтированных и 

испытанных на предприятии-изготовителе, - после передачи эксплуатирующей организации 

и постановки на учет в органах Ростехнадзора. 

Одним из ключевых нарушений требований промышленной безопасности, при которых 

эксплуатация крана должна быть запрещена это истечение срока технического 

освидетельствования, а также отсутствие экспертизы промышленной безопасности крана, 

отработавшего срок службы. Поэтому рассмотрим техническое диагностирование крана при 
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проведении работ по экспертизе промышленной безопасности в рамках установленных 

ФНП.  

Объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований 

определяются руководством (инструкцией) по эксплуатации крана. Такой же объем работ 

выполняется и при внеочередных технических освидетельствованиях в случаях, 

предусмотренных правилами. 

При отсутствии в инструкции по эксплуатации указаний по проведению технического 

освидетельствования техническое освидетельствование ПС проводится согласно 

федеральным нормам и правилам: 

 а) частичному - не реже одного раза в 12 месяцев; 

б) полному - не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых ПС. 

Внеочередное полное техническое освидетельствование крана должно проводиться 

после: монтажа, реконструкции, ремонта расчетных элементов металлоконструкций крана с 

заменой элементов или с применением сварки, установки сменного стрелового 

оборудования, капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки, замены 

грузозахватного органа, замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа. 

Результатом технического освидетельствования является следующее: 

а) ПС и его установка на месте эксплуатации соответствуют требованиям 

эксплуатационной документации и ФНП; 

б) ПС находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу. 

При полном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться: осмотру; 

статическим испытаниям; динамическим испытаниям; испытаниям на устойчивость для ПС, 

имеющих в паспорте характеристики устойчивости. А при частичном техническом 

освидетельствовании статические и динамические испытания ПС не проводятся. 

Техническое диагностирование крана в рамках проведения экспертизы промышленной 

безопасности также должно содержать работы по проверки: 

а) состояния металлоконструкций крана и его сварных (клепаных, болтовых) 

соединений (отсутствие трещин, деформаций, ослабления клепаных и болтовых 

соединений), а также состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений; 

б) состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и 

жидкий шлак, у механизмов подъема и кантовки ковша ревизия кованых и штампованных 

крюков и деталей их подвески, а также деталей подвески пластинчатых крюков должна 

проводиться заводской лабораторией с применением методов неразрушающего контроля. 

При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие трещин в нарезной части 

кованого (штампованного) крюка, отсутствие трещин в нарезной части вилки пластинчатого 

крюка и в оси соединения пластинчатого крюка с вилкой или траверсой. Необходимость и 

периодичность проверки деталей подвески устанавливаются эксплуатирующей 

организацией. 

При наличии выявленных повреждений, которые требуют выполнения ремонта ПС с 

применением сварки, результаты технического освидетельствования признаются 

отрицательными и ПС подлежит отправке в ремонт. 

Выводы. 

Таким образом, техническое диагностирование крана в рамках проведения работ по 

экспертизе промышленной безопасности направлено на предотвращение и/или 

минимизацию последствий аварий, инцидентов, с учетом индивидуального риска потери 

жизни и здоровья людей, участвующих в процессах монтажа (демонтажа), наладки, 

эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции, модернизации и утилизации 

(ликвидации) ПС. Для предотвращения и минимизации последствий аварий, инцидентов на 

ОПО с учетом возможной потери жизни или здоровья людей в процессах должны 

выполняться общие требования промышленной безопасности ПС, изложенных в 

федеральных нормах и правилах. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

УДК 504.3 

Гаршин В.И., Юнкина А.В., Шептий Н.С. 

НАБЛЮДЕНИЯ АЭРОИОННОГО КЛИМАТА В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА 

РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования аэроионного 

климата в отдельных объектах города с целью установления адекватных связей с 

факторами окружающей среды.  Выполнены необходимые замеры и сделаны обобщенные 

выводы. 

Ключевые слова: аэроионы; аэроионизация; коэффициент униполярности; 

концентрация; радиация; автомобильные выбросы. 

 

Garshin V.I., Iunkina A.V., Sheptii N.S. 

SUPERVISION OF AERO IONIC CLIMATE IN SEPARATE CITY OBJECTS OF 

ROSTOV-ON-DON 

Abstract. In article, results of research of aero ionic climate in separate city objects for the 

purpose of establishment of adequate communications with environment factors are considered. 

Necessary measurements are executed and the generalized conclusions are provided. 

Keywords: aero ions; aeroionization; unipolarity coefficient; concentration; radiation; 

automobile emissions. 

Свежесть – важный показатель качества воздуха, отражает баланс положительных и 

отрицательных, тяжелых и легких ионов в воздухе. 

Уменьшение числа легких аэроионов приводит к потере воздухом освежающих 

свойств, к уменьшению его физиологический и химической активности, что провоцирует 

«нехватку кислорода». 

Нельзя сомневаться в биологической активности ионизированного воздуха. Причем 

полезное действие оказывают как отрицательные, так и положительные ионы [1]. 

По оценкам исследователей существенной причиной «болезней цивилизации» 

(метаболический синдром или инсулинорезистентность) является возрастание дефицита 

электронов в окружающей среде, а, соответственно, и в организме человека [2]. 

Учеными доказано, что аэроионы заметно улучшают легочную вентиляцию, 

дренажную функцию дыхательных путей и проходимость бронхов, уменьшают гипертензию 

в малом круге кровообращения, увеличивают число эритроцитов и гемоглобина в крови, 

замедляют частоту сердечных сокращений, стимулируют обменные процессы, синтез 

витаминов С и группы В [3]. 

Вдыхая каждую минуту от 50 до 100 л воздуха, человек за сутки потребляет его до 12-

15 кг. 

Аэрогенный путь поступления токсических веществ в организм человека наиболее 

опасен, так как химические элементы в этом случае поглощаются организмом более 

интенсивно. Ученые считают, что ежегодно тысячи смертей обусловлены влиянием 

загрязненного воздуха на организм человека. Прежде всего поражаются легкие. Во всех 

странах на долю респираторных болезней приходится самый большой процент из всех 

имеющихся заболеваний [1]. 

Объектами наших наблюдений для получения информации об аэроионном климате в 

городе Ростове-на-Дону являлись транспортные магистрали, водные объекты, набережная 

города, учебные, производственные, жилые помещения, а также загородная зона [4,5,6,7]. 
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В круг наших интересов входит и разработка новых приборов для генерации аэроионов 

[8,9,10]. 

В настоящей статье приведены результаты замеров уровня ионизации иных объектов 

города. 

Измерения проводились на загородном участке 15.07.2015г. в тени в 10:30 при 

следующих условиях: t=24C, P=736 мм.рт.ст., Вл.=85%. Главной идеей было установить, как 

радиация от фосфоресцирующей шкалы барометра влияет на концентрацию аэроионов. 

Результаты измерений приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Результаты замеров уровня ионизации 

 

1– чистый фон. 

2 – с источником радиации через стекло. 

Отсюда следует вывод, что даже малая радиация приводит к увеличению значения 

коэффициента униполярности, соответствующего преобладанию положительных аэроионов. 

Впервые наблюдения аэроионов на набережной реки Дон проводились нами в 2012 

году. Условия в те дни: выбросы автомобилей от Ворошиловского моста, шести танкеров за 

один час, а также автомобильные выбросы от прилегающих улиц в совокупности создали 

неблагоприятные показатели аэроионного климата, о чем было сказано в статье [6]. 

 Два года спустя там произошли некоторые изменения: на территории от 

Ворошиловского до Буденновского проспекта появились фонтаны, были построены и 

введены в эксплуатацию кафе и шашлычные, оборудованные современной вентиляцией, 

Ворошиловский мост был закрыт на ремонт.  

Опыт проводился 06.08.2015г. На результаты измерений, то есть на концентрацию 

положительных и отрицательных аэроионов, большое воздействие имело то, что за 2 часа 

наблюдений прошел всего 1 танкер и 2 прогулочных катера, также ветер от закрытого на 

ремонт Ворошиловского автомобильного моста уже не вносил неблагоприятный вклад в 

аэроионный состав воздуха при том же направлении ветра.  

Цель опыта – установить какую-либо определенность в характере аэроионного климата 

(его зависимость от параметров окружающей среды). Среди важных факторов исследования: 

солнечная активность, наличие ветра, его направление – преимущественно от реки и вдоль 
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набережной к Буденновскому проспекту. Следует заметить, что накануне проведения 

опытов, 4 и 5 июля, была магнитная буря среднего уровня, в день измерений 6 июля с 6:00 до 

11:00  - магнитосфера возбуждена. 

 

Рис. 2. Изменение коэффициента униполярности в функции от номера опыта 

 

1 опыт – проспект Буденновский, мост через ул.Береговую, влажность воздуха = 

65%,t=32С, Р=740 мм.рт.ст., ветер от реки. 

2 – у воды, ветер от воды. 

3 – пересечение улиц Подбельского и Береговой, мало транспорта, ветер со стороны 

набережной. 

4 – у фонтана. 

5 – пересечение пер. Семашко и ул. Береговой. 

Колебания концентрации аэроионов – обычное явление, обусловленное стремлением 

квазиупругой системы к динамическому равновесию. За время измерения коэффициента 

униполярности в режиме «5» счетчика МАС-1, значения концентрации положительных и 

отрицательных ионов изменялись практически ежесекундно с колоссальной разницей, так, 

например, в отдельных случаях нашего эксперимента – от -15,7·10
3 

ион/см
3
 до +2·10

3
 

ион/см
3
. Конечно, необходимо заметить, что такие скачки были не всегда, это могло зависеть 

от силы ветра или потока проезжающих машин. В целом атмосфера в районе набережной – 

многофакторная динамическая система.  

Сравнивая оба эксперимента, проведенные на набережной реки Дон, мы видим, что 

воздух в августе 2015 года свежее, биологически активнее, чем осенью 2012 года, что 

говорит о его более благоприятном воздействии на биологические организмы. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 547.718.1 

Корнилов К.Н. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТ-СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 

ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1-МЕТИЛ-2,2-

ДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ  

Аннотация. Впервые приведены и обобщены результаты определения 

биологической (рост-стимулирующей) активности продуктов взаимодействия 

бутилового эфира 1-метил-2,2-дихлорциклопропанкарбоновой кислоты с 

фосфорилирующими реагентами. 

Ключевые слова: фосфорилированные производные циклопропана (ФЦП); рост-

стимулирующая активность; ИК-спектры, гидролиз сложных эфиров. 

 

Kornilov K.N. 

INVESTIGATION OF GROWTH-STIMULATION ACTIVITY OF PHOSPHORILATED 

DERIVATIVES OF 1-METHYL-2,2-DICHLORCYKLOPROPANKARBONIC ACID 

Abstract. For the first time shown and summarized results of investigation of biological 

(growth-stimulation) activity of the products of interaction between butyl ether of 1-methyl-2,2-

dichlortcyclopropankarbic acid and phosphorylating reagents. 

Keywords: Phosphorylated derivatives of cyclopropane (PDC), growth-stimulation 

activity, hydrolysis of ethers. 

Ранее, ещѐ в работе [1], нами были исследованы вопросы синтеза некоторых новых 

фосфорилированных производных циклопропана (ФПЦ). Такие соединения, как видно уже 

из их названия, сочетают в одной молекуле два потенциально биологически активных 

фрагмента – остаток фосфоновой кислоты и циклопропановое кольцо.  

В частности, в работе [2] нами впервые была описана схема синтеза новых 

фосфорорагнических соединений из бутилового эфира 1-метил-2,2-

дихлорциклопропанкарбоновой кислоты 1 и двух различных фосфорилирующих агентов: 

диметилфосфита натрия 2 и эфиров фосфористой кислоты 3а-с:  
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В работе [3] нами впервые были обобщены и опубликованы для широкой аудитории 

физико-химические константыа также данные ИК-спектров и подробные методики 

синтеза выше приведѐнных эфиров 4a-d. 

Известно, что фосфорорганические кислоты проявляют биологическую активность, 

сильнее, чем их эфиры. В частности, 2-хлорэтилфосфоновая и 1-

аминоциклопропанкарбоновая кислоты проявляют выраженное рост-стимулирующее 

действие [4]. Поэтому полученный фосфорилированный циклопропан 4a был подвергнут 

гидролизу с целью получения соотвествующей трѐхосновной кислоты. В результате 4-х 

часового кипячения эфира 3a с раствором концентрированной соляной кислоты, после 

выпаривания раствора и удаления всех кипящих веществ, были получены аморфные 

кристаллы коричневатого цвета с Тпл=61
0
С. Вещество хорошо растворяется в воде идаѐт 

при этом киислую реакцию. Определѐн эквивалент нейтрализации полученного 

соединения: э.н. = 2.25. Таким образом, гидролиз эфира 4a описывается уравнением: 

 
Образование кислоты 5 подтверждается также еѐ ИК-спектром, в котором обнаружены 

отчѐтливые полосы поглощения валентных колебаний групп Р=О (1290 см
-1

), Р-О-С (1050 

см
-1

), С-Н (циклопропан) (3080 см
-1

), ОН (3400 см
-1

, ушир.), С=О (1705 см
-1

), С-Cl (750 cм
-1

).  

Полная методика синтеза описанного соединения выглядит так: 

1-метил-2-хлор-2-дигидроксифосфорилциклопропанкарбоновая кислота (5): 

3.4г (0.012 моль) 0.152 соединения 4a в смешали с 50 мл концентрированного раствора 

соляной кислоты. Смесь кипятили при перемешивании с обратным холодильником в течение 

4 ч. Далее воду, соляную кислоту и все полученные летучие вещества отгоняли в вакууме и 

получали 0.55г (выход 13.7%) коричневых аморфных кристаллов с Тпл=61
0
С.  

Наконец, главной частью нашего исследования было определение биологической 

активности новых ФПЦ 4a-d и 5. В качестве показателя биологической активности выбрано 

влияние водных растворов указанных соединений на энергию прорастания и лабораторную 

всхожесть семян злаковых культур, например, озимой ржи высшего и низшего сорта. 

Определение рост-стимулирующей активности было проведено в соотвествии с ГОСТ 

12038-66 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести» [4]. 

Семена ржи замачивали в водных растворах вщеществ с одноразовой суточной вентеляцией 

чашек Петри, в соотвествии с ГОСТом, и через трое суток определяли Энергию Прорастания 

– то есть процент семян, которые к этому моменту проросли и дали отросток длиной не 

меньше половины зерна. Далее зерна проращивали на дистиллированной воде ещѐ четверо 

суток и определяли новый показатель – Лабораторную Всхожесь, т.е. процент семян, 

имеющих к определяемому моменту длину отростка более 1 см. Результаты испытания 

представлены в Таблицах 1 и 2: 

 

Таблица 1.Влияние водных растворов фосфорилированных циклопропанов на Энергию 

Прорастания (ЭП) и Лабораторную Всхожесть (ЛВ) семян ржи низшего сорта 

№ соединения Концентрация, % ЭП, % ЛВ, % 

Вода 0 56 20 

4a 0.05 

0.01 

69 

91 

24 

41 
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0.005 76 26 

4d 0.05 

0.01 

0.005 

54 

60 

30 

14 

27 

7 

 

Таблица 2.Влияние водных расторов фосфорилированных циклопропанов на ЭП и ЛВ 

семян ржи высшего сорта 

№ соединения Концентрация, % ЭП, % ЛВ, % 

Вода 

 

4a 

0 

0.1 

0.01 

0.005 

82 

0 

91 

89 

88 

9 

91 

93 

Вода 

 

4d 

0 

0.1 

0.01 

0.005 

86 

38 

73 

85 

92 

66 

84 

91 

Вода 

 

5 

0 

0.1 

0.01 

0.005 

70 

44 

75 

72 

78 

66 

93 

88 

 

Определение рост-стимулирующей активности новых ФПЦ показало, что оптимальным 

для предпосевной обработки семянпутѐм замачивания являются 0.01% -ные водные 

растворы. Так, 4a в указанной концентрации увеличивает ЭП ржи нисшего сорта на 45%, а 

ЛВ – на 21%. Для ржи высшего сорта этот же эфир даѐт увеличение ЭП на 9%, а ЛВ – на 3%. 

Надо заметить также, что многие из исследованных растворов не повышают, а, наоборот, 

снижают рост и всхожесть семян. 

Кислота 5 при сравнении с эфиром 4a проявляет почти сходную с ним активность - 

повышает ЭП семян ржи высшего сорта на 5%, а ЛВ – на 15%. 

Таким образом, нами впервые установлено, что некотореы фосфорилированнеы 

производные 1-метил-2,2-дихлорциклпропанкарбоновой кислоты являются потенциальными 

стимуляторами роста растений и могут использоваться в сельском хозяйстве для 

предпосевной обработки семян злаковых культур. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 330.3 

Ерохина Е.В. 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития, преимущества и 

недостатки Сибирского федерального округа. Представлены характеристики 12 субъектов 

РФ: республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия; Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, 

Омской, Томской областей; Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев. Особое 

внимание уделено конкурентным преимуществам федерального округа. Проведенный анализ 

показателей социально-экономического развития регионов Сибирского ФО убедительно 

доказывает необходимость оптимизации управления территориальными образованиями 

страны. 

Ключевые слова: федеральные округа; особенности регионального развития; 

Сибирский федеральный окру, конкурентные преимущества.  

 

Erokhina E.V.  

SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

Abstract. The article describes the features of the development, the advantages and 

disadvantages of the Siberian Federal District. The characteristics of 12 subjects of the Russian 

Federation: the republics of Altai, Buryatia, Tyva, Khakassia; Irkutsk, Kemerovo, Novosibirsk, 

Omsk and Tomsk regions; Altai, Trans-Baikal, Krasnoyarsk Territories. Particular attention is 

given to the competitive advantages of the Federal District. The analysis of the socio-economic 

development of regions of the Siberian Federal District proves the need to optimize the 

management of territorial entities of the country. 

Keywords: Federal District; especially for regional development; Siberian Federal District, a 

competitive advantage. 

Федеральные округа (ФО), образованные указом Президента РФ в мае 2000 г. были 

созданы по аналогии с военными округами и экономическими районами. Миссия, 

предназначение ФО заключается в сохранении целостности России, а основные цели - 

политическое и экономическое реформирование, укрепление государственной власти. ФО не 

являются субъектами или иной конституционной частью административно – 

территориального деления страны и не совпадают с их количеством и составом. В настоящее 

время в России существует 9 федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, 

Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, 

Крымский [1]. Округа существенно отличаются друг от друга по уровню социально – 

экономического, инновационного, инвестиционного развития, промышленному, кадровому, 

природно-ресурсному потенциалу, состоянию экологической ситуации [2].  

Сибирский федеральный округ (СФО) представляет собой административное 

формирование, располагающееся на территории Сибири. Рассмотрим его основные 

характеристики. Территория округа составляет 30 % от площади РФ, имеет как сухопутные, 

так и морские границы. Численность населения округа на 1 января 2014 г. насчитывала 19292,7 

тыс. человек. Административным центром является город Новосибирск. 

Сибирский федеральный округ располагается в центральной части России и охватывает 

часть Западно-Сибирской равнины, Среднесибирское плоскогорье, горы Южной Сибири 

и полуостров Таймыр. Территория Сибирского федерального округа простирается от берегов 

Северного Ледовитого океана до границ с республиками Монголия, Казахстан и Китайской 
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Народной Республикой. На западе СФО соседствует с Уральским федеральным округом, на 

востоке – с Дальневосточным федеральным округом. 

В состав Сибирского федерального округа входит 12 субъектов РФ: республики Алтай, 

Бурятия, Тыва, Хакасия; Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, 

а также Алтайский, Забайкальский, Красноярский края. В таблице 1 показаны некоторые 

характеристики субъектов СФО.  

 

Таблица 1 - Состав и характеристика субъектов Сибирского ФО* 

Регионы СФО Площадь, 

тыс. км
2
 

Численность 

населения на 

2014 г., тыс. 

чел. 

Ср. 

душевые 

доходы 

(руб. / 

месяц) 

ВРП в 

2012 г., 

млн. руб. 

Наиболее крупные 

города 

Республика 

Алтай 

92,9 211,6 14752 29616 Горно–Алтайск, Майма, 

Кош-Агач 

Республика 

Бурятия 

351,3 973,9 20785 167038 Улан-Уде, Гусиноозѐрск, 

Северобайкальск 

Республика 

Тыва 

168,6 311,7 13472 37653 Кызыл, Ак-Довурак, 

Шагонар, Чадан  

Республика 

Хакасия 

61,6 534,1 17876 130686 Абакан, Черногорск, 

Саяногорск, Абаза  

Алтайский 

край 

168,0 2390,6 15979 370555 Барнаул, Бийск, 

Рубцовск, Новоалтайск, 

Заринск 

Забайкальски

й край 

431,9 1090,4 19886 225504 Чита, Краснокаменск, 

Борзя, Петровск-

Забайкальский, Агинское 

и Нерчинск 

Красноярский 

край 

2366,8 2852,8 24922 1192648 Красноярск, Норильск, 

Ачинск, Канск, 

Железногорск, 

Зеленогорск, Минусинск 

Иркутская 

область 

774,8 2418,3 19425 743764 Братск, Саянск, Ангарск, 

Слюдянка, Шелехов, 

Тайшет, Тулун, 

Черемхово  

Кемеровская 

область 

95,7 2734,1 19697 717700 Новокузнецк, Кемерово 

Новосибирска

я область  

177,8 2731,2 22597 659544 Новосибирск, Бердск, 

Искитим, Куйбышев и 

Барабинск 

Омская 

область 

141,1 1973,9 21364 498523 Омск, Тара, Исилькуль, 

Калачинск 

Томская 

область 

314,4 1070,1 20430 374172 Томск, Северск, 

Стрежевой, Асино, 

Колпашево 

* Таблица составлена автором по материалам [1,4].  

К отличительным особенностям, преимуществам СФО можно отнести следующие 

положения. (1) По размеру территории занимает второе место в стране (5145 тыс. км
2
, 

ненамного уступая Дальневосточному ФО). (2) По численности населения СФО занимает 
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третье место в РФ, после Центрального (38819,9 тыс. чел.) и Приволжского (29738,8 тыс. 

чел.) округов. (3) Сибирский федеральный округ обладает рядом конкурентных 

преимуществ, и в первую очередь, это природные ресурсы. Сибирь, являясь ресурсной 

кладовой России и всего мира, располагает крупными запасами углеводородного сырья, 

угля, урана, черных, цветных и драгоценных металлов, древесины, водных и 

гидроэнергетических ресурсов. Запасы угля составляют 80 % общероссийских, меди - 70 %, 

никеля - 68 %, свинца - 86 %, цинка - 77 %, молибдена - 82 %, золота - 41 %, металлов 

платиновой группы - 99 %, гидроэнергетических ресурсов и запасов древесины - более 50 % 

[3]. Присутствуют также крупные месторождения нерудных ископаемых: слюды, графита, 

исландского шпата, соли. Округ является основным поставщиком платины, золота и серебра. 

(4) Все большее значение приобретают запасы пресной воды. Крупные сибирские реки и 

озеро Байкал становятся стратегическим ресурсом планетарного масштаба. СФО обладает 

существенными запасами гидроэнергетических ресурсов. Крупные реки Енисей, Лена, 

Вилюй, Селенга, Ангара, создают условия для строительства и развития 

гидроэлектростанций. На территории округа находятся крупнейшие ГЭС России – Саяно-

Шушенская ГЭС и Красноярская ГЭС. Не меньшее значение будет иметь ресурс свободных 

территорий, экологически чистых, не подверженных природным катаклизмам и пригодных 

для жизни людей, и экономической деятельности. Глобальные изменения климата будут 

только повышать ценность этого ресурса. (5) Сибирь обладает одним из крупнейших в мире 

лесных фондов - 346,3 миллионов гектар, более половины которых составляют ценные 

хвойные породы: лиственница, сосна, кедр, ель, пихта. (6) Еще одно конкурентное 

преимущество Сибири - географическое положение. Сибирь является естественным 

транспортным мостом между странами Западной Европы, Северной Америки и Восточной 

Азии. Прежде всего, это - сухопутный мост - Транссибирская железнодорожная магистраль 

(Транссиб). Транзитная роль Транссиба существенно вырастет после завершения 

строительства Северо-Российской Евразийской железнодорожной магистрали, которая 

продолжит БАМ Северо-Сибирской железнодорожной магистралью (Севсиб) в европейскую 

часть страны и далее железнодорожной магистралью Белое море - Коми - Урал или железной 

дорогой Баренцево море - Коми - Урал к северным российским портам. Возможность 

строительства в более отдаленной перспективе железнодорожной магистрали через Берингов 

пролив создает совершенно новые, никогда ранее не имевшиеся возможности для торгово-

транспортных отношений между Северной Америкой и Евразией и резко поднимает 

значение Сибири как мирового транзитного региона. (7) По данным комитета по науке и 

инновационной политике администрации Томской области, Сибирский ФО сегодня занимает 

второе место в стране по количеству малых инновационных предприятий (МИП) (на первом 

- Центральный ФО). При сибирских университетах создано около 250 предприятий. И речь 

идет не только о томском «поясе» (один Томский политехнический университет создал 25 

МИПов) или новосибирском Академгородке, но и о городах с меньшей концентрацией вузов 

- Кемерове, Барнауле, Омске. Всего за несколько лет там созданы десятки реально 

работающих предприятий, которые успешно реализуют конкретную инновационную 

продукцию. 

Однако Сибирский ФО не лишен и недостатков, к которым следует отнести: (1) Слабо 

развита и требует значительных вложений транспортная дорожная инфраструктура. По 

плотности железнодорожных путей и автомобильных дорог СФО занимает 7 место среди 

федеральных округов (28 и 34 км соответственно на 10000 км
2
 при среднероссийских 

показателях - 50 и 58 км). В основном транспортные пути проходят по южной части - 

Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. На севере грузопоток 

обеспечивается Северным морским путем, который на данный момент пока не является 

круглогодичным (2). В последние годы объемы экспортных потоков СФО со странами 

дальнего зарубежья несколько сократились (2010 г. - 34315 млн. долл., 2013 г. -  31776 млн. 

долл.). По итогам 2013 г. в товарной структуре экспорта Сибирского ФО первое место 

занимает продукция ТЭК - более 14 млрд. долл. (по сравнению с 2012 г. рост составил почти 
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1,5 млрд. долл.). На втором месте – металлы и изделия из них – более 12 млрд. долл. На 

третьем - древесина и целлюлозно-бумажные изделия – почти 4 млрд. долл., т.е. первые 

позиции в экспорте устойчиво удерживает первичный сектор экономики. Одно из последних 

мест в структуре экспорта СФО занимают машины, оборудование и транспортные средства, 

доля которых в последние годы сокращается. В стоимостном выражении по итогам 2012 г. – 

1852 млн. долл., 2013 г. - 1783,7 млн. долл. Товарная структура импорта Сибирского ФО по 

итогам 2013 г. выглядит следующим образом. На первом месте – машины, оборудование, 

транспортные средства – 3,8 млрд. долл. (2012 г. более 5 млрд. долл.). На втором месте – 

продукция химической промышленности, каучук – более 2,5 млрд. долл. На третьем месте – 

металлы и изделия из них – 744 млн. долл. (2012 г. – 796 млн. долл.). 

(3) Вызывает тревогу и тот факт, что численность населения ФО сокращается. В 2000 г. 

она составляла 20333 тыс. чел., в 2013 г. – 19292 тыс. чел. (сокращение – 1041 тыс. чел.). 

Имеет тенденцию к сокращению и численность экономически активного населения в СФО. 

Так в 2005 г. она составляла 10101 тыс. чел, а по итогам 2013 г. – 9813 тыс. чел. (- 288 тыс. 

челочек). (4) В ФО значительное число предприятий с устаревшим оборудованием, высокий 

уровень износа основных производственных фондов. За период 2010 - 2013 гг. степень 

износа основных фондов выросла с 35,9% до 40,4% и др. 

Экономическое развитие округа во многом строится на добыче и переработке богатых 

запасов природных ресурсов, а также на тесном взаимодействии с предприятиями других 

регионов страны. Структуру экономики Сибирского ФО, в основном, составляет 

промышленность, в ряде регионов также развито и сельское хозяйство. Согласно 

статистическим данным за 2013 г. на долю промышленности приходится 35,7% ВРП округа 

(32,1% по РФ в целом). В структуре экономики страны СФО занимает четвертое место после 

Уральского (51,5%), Приволжского (40,5%) и Дальневосточного (36,1%) федеральных 

округов. В таблице 2 представлены некоторые показатели, характеризующие роль и значение 

Сибирского макрорегиона в развитии РФ. 

 

Таблица 2 - Показатели СФО в общероссийских показателях развития 

Показатель развития  2013 г.  Место в РФ 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 20454 7 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 9942 5 

Потребительские расходы в среднем на душу населения, руб. 14793 7 

Потребление мяса и мясопродуктов, кг / год 74 5 

Потребление молока и молочных продуктов, кг / год 262 3 

Стоимость основных фондов, млн. руб.  12328640 5 

Степень износа основных фондов, % 40,4 5 

Инновационная активность организаций, % 9,1 6 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, % от общего 

объѐма  

3,3 7 

 

Обрабатывающие производства в СФО составляют 19,1% в структуре ВРП. Доля 

электроэнергетики в СФО тоже является довольно высокой и составляла в структуре ВРП в 

2013 году 4,1% (3,9% по России в целом). По данному показателю Сибирский федеральный 

округ занимает лидирующие позиции среди других округов России. Доля сельского 

хозяйства в структуре ВРП Сибирского ФО составляет – 5,7%, что выше, чем по стране в 

целом (4,2%). Высокая доля транспорта и связи в структуре ВРП (11,4%) обусловлена 

географическим положением округа, так как СФО является территорией, через которую 

проходят транзитные потоки, включая грузоперевозки и пассажирские перевозки из 

европейской части России в азиатскую [5]. 
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Однако, несмотря на сильные стороны и возможности, а также наличие слабых 

позиций и угроз экономике Сибирского ФО, события последних месяцев свидетельствуют о 

возрастающей роли макрорегиона и его субъектов в решении социальных, инновационных, 

экономических и др. задач. Вот лишь некоторые примеры. В конце мая 2015 г. в Кемерово 

состоялось заседание Совета по вопросам кадровой политики при полномочном 

представителе Президента РФ в Сибирском ФО. Основное внимание было уделено вопросам 

обучения государственных и муниципальных служащих. В то же время (27 - 29.05.2015 г.) в 

Новосибирске на Международном форуме «Транспорт Сибири» обсуждали перспективы 

развития транспорта и дорожно-строительной отрасли. Транспортная система для Сибири 

является важнейшей инфраструктурной отраслью, от ее работы зависит 

конкурентоспособность экономики, инвестиционная привлекательность территории и 

качество жизни граждан Сибири. На площадках форума прошли дискуссии о перспективах 

развития в регионах СФО авиационного, железнодорожного, автомобильного транспорта, 

транспортной логистики и инфраструктуры. В мероприятиях приняли участие около 150 

компаний из 5 стран мира и 12 городов России. В Новосибирске 29.05.2015 г. прошло 

заседание коллегии Федеральной таможенной службы России. Участники обсудили проект 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пути совершенствования 

организации таможенных операций, таможенного контроля и ряд других вопросов.  

В начале июня 2015 г. в административном центре Сибирского федерального округа 

вопросы технологического развития и импортозамещения обсуждали участники 

Международного форума «Технопром-2015». В рамках дискуссий рассматривались лучшие 

практики импортозамещения технологий в оборонно-промышленном и топливно-

энергетическом комплексах, ЖКХ, сфере транспорта. В Омске (05-06 июня 2015 г.) прошел 

Форум социальных инноваций регионов. Внедрение нового опыта в сферу социального 

обслуживания актуально для Сибири. В регионах СФО много отдаленных муниципальных 

образований, социальные услуги для жителей которых в некоторых случаях 

труднодоступны. Обсуждались вопросы развития государственно-частного партнерства и 

социального предпринимательства с целью улучшения качества жизни граждан. 

В утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2010 г.  Стратегии 

развития Сибири до 2020 года выделены следующие проблемы инновационного развития 

макрорегиона: усиление разрыва в технологическом и техническом уровне между 

отечественными производителями и зарубежными конкурентами, вызванные новой волной 

технологических изменений в мире; высокая мобильность трудовых ресурсов и растущая 

конкуренция за высококвалифицированные кадры, которые способствуют оттоку 

образованных кадров из Сибири. Проблемы регионов Сибирского федерального округа, 

непосредственно влияют на инвестиционную привлекательность субъектов [3]. 

 Таким образом, Сибирский федеральный округ играет важную роль в развитии 

экономики страны, он является одним из крупнейших и наиболее перспективных 

макрорегионов РФ с точки зрения экономического роста и развития инноваций. Научный 

потенциал Сибири включает более 100 институтов и исследовательских центров, особые 

экономические зоны, академгородки, наукограды и технопарковые структуры и др. Однако 

при наличии значительного количества конкурентных преимуществ они до настоящего 

времени не были в полной мере использованы в целях социально-экономического развития 

макрорегиона. 

Обладая статусом ресурсной кладовой России и всего мира, СФО показывает рост 

целого ряда показателей, таких как инвестиции в основной капитал, объем инновационных 

товаров, количество используемых передовых технологий, инновационная активность 

организаций и ряд других. Такую динамику с определенной долей условности можно 

рассматривать как положительную, однако текущего темпа роста явно недостаточно для 

реализации инновационного пути развития.  

Существующие в регионах СФО ключевые проблемы (экономические, социальные, 

финансовые, экологические и др.), сравнительно низкая динамика экономического развития, 
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высокий износ основных производственных фондов, зависимость промышленности регионов 

от сырьевых экспортно-ориентированных отраслей и др. влияют на инвестиционную 

привлекательность Сибирского федерального округа, его инновационное, социально-

экономическое развитие. От качества и своевременного решения названных проблем во 

многом зависит будущее Сибири. 
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Аннотация. Средний класс является основой для формирования гражданского 

общества любого государства и важнейшим фактором его стабильного и устойчивого 

развития. В условиях нынешнего этапа социально-экономического развития Узбекистана 

именно предприниматели имеют наибольший потенциал, чтобы стать реальной основой 

для формирования этой социальной группы населения республики. 

Ключевые слова: предпринимательство; средний класс; малый и частный бизнес; 

реальный сектор экономики; государственное регулирование; национальная экономика; 

инвестиционные проекты; конкурентоспособная продукция. 
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DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AS A WAY TO FORMATION OF MIDDLE 

CLASS PROPRIETORS 

Abstract. Middle class is a basis to form civil society of any state and key factor in its stable 

and sustainable development. In the condition of current stage of social and economic development 

of Uzbekistan, entrepreneurs have the greatest potential to become a real base to form this group of 

population of the republic. 
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Всестороннее развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, увеличение 

его доли в ВВП страны, улучшение благосостояния граждан являются приоритетными 

задачами на пути достижения Узбекистаном достойного места среди развитых 

демократических государств мира. Поэтому перед каждой организацией, субъектом 

предпринимательства сегодняшний день ставит все новые задачи по обеспечению 

стабильного развития и углубления демократических процессов. Исходя из этого, в 

Республике Узбекистан уделяется особое внимание постоянному изучению и преодолению 

проблем, связанных с формированием здоровой деловой среды и свободой 

предпринимательской деятельности, ускоренным развитием малого бизнеса и частного 

предпринимательства в стране. 

Следует отметить, что термин «средний класс», активно вошедший в общественное 

сознание и научный оборот в последние два десятилетия, по-прежнему не имеет четкого 

определения и единой методологии исследования. Дело в том, что средние классы не могут 

быть описаны одним интегральным критерием. Это социальная совокупность, 

характеризующаяся цепочкой признаков, к которым относятся материальные и 

нематериальные ресурсные признаки (уровень дохода образования, легальности бизнеса, 

инвестиционные предпочтения и т.п.) Тем не менее, сегодня уже сложилось общее 

понимание некоторых характерных признаков этого социального слоя, а именно:  

– это наиболее образованная, производительная и эффективная 

рабочая сила, концентрирующая человеческий и социальный капитал 

нации; 

– это класс, обладающий собственностью, и заинтересованный в 

стабильности экономических, финансовых и социальных институтов, в том числе 

институтов, регулирующих отношения собственности; 

– это наиболее активный экономический субъект рынка, и от его 

активности зависят состояние и перспективы его развития; 

– это проводник инновационных форм экономического, потребительского и 

финансового поведения, он первый осваивает 

передовые практики и транслирует их всему обществу; 

– это основной налогоплательщик и тем самым соинвестор социальной 

сферы. 

Необходимо отметить, что формирование благополучной деловой среды служит 

важнейшим фактором создания правовых гарантий для роста производства и торговли и 

увеличения потока иностранных инвестиций. В результате в стране с каждым годом растет 

количество новых современных предприятий, пополняются ряды субъектов 

предпринимательства. За короткий период наша республика превратилась в одну из 

немногих стран с расширяющимися экономическими возможностями и экспортным 

потенциалом.  

Значительно расширен доступ частных предпринимателей к сырьевым ресурсам, 

прежде всего за счет увеличения объемов их реализации на биржевых и ярмарочных торгах. 

В результате принятых мер по стимулированию развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства в 2014 году было создано свыше 20 тысяч новых субъектов малого 

бизнеса без учета фермерских и дехканских хозяйств, а их общее количество составило 

свыше 195 тысяч, что в 2 раза больше по сравнению с 2000 годом.  

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в формировании ВВП 

Узбекистана выросла за период с 2000 года с 31 процента до 56 процентов, а в производстве 

промышленной продукции – с 12,9 до 31,1 процента. В 2014 году в сфере малого бизнеса и 

частного предпринимательства было создано более 480 тысяч новых рабочих мест, или 
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каждое второе. В настоящее время в этой сфере экономики трудится более 76,5 процента 

всего занятого населения против 49,7 процента в 2000 году.  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время средний класс становится основой 

стабильного развития общества и опорой национальной экономики Узбекистана. А 

дальнейшее развитие предпринимательской сферы – это результат проделанной большой 

работы, направленной на укрепление сформированной благополучной инвестиционной 

среды в республике. 

В этом есть и немалая заслуга торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана. В 

частности, палатой оказана практическая помощь в создании 34 совместных предприятий, на 

которых производятся строительные материалы, текстильные изделия, мясомолочная 

продукция, мебель, медицинское оборудование и другие товары. Суммарный объѐм 

уставного фонда этих предприятий составляет 8,25 млн долл. США, доля иностранного 

капитала – 4,85 млн долл. США. Благодаря этим мероприятиям заметно, что увеличение 

числа представителей среднего класса в обществе, становление малого бизнеса в качестве 

базового звена экономики поднимает нашу республику на новый уровень развития. 

Сегодня правительство республики стремится стимулировать инициативу и в работе по 

осуществлению программ локализации. В частности, обеспечивается постоянное участие 

предпринимателей страны в различных промышленных выставках и ярмарках, 

способствующих их выходу на внешние рынки, организовываются форумы и встречи с 

зарубежными бизнесменами, на которых обсуждаются перспективные совместные проекты, 

предприниматели обмениваются опытом и мнениями. Так, в осуществленных в последние 

годы более 90 мероприятиях участвовали 4743 отечественных и зарубежных 

предпринимателей и были подписаны около 65 договоров. Организовано участие 93 

предпринимателей Узбекистана в выставках и ярмарках, проходивших в Германии, Китае, 

Турции, Польше, Италии, Индии, Южной Корее, ОАЭ и других странах мира.  

На наш взгляд, промышленные выставки создают возможности для ускоренного 

и стабильного развития национальной экономики:  внедрение в процесс производства 

новых высокоэффективных технологий, широкое использование местного сырья и 

производственных ресурсов, расширение производства современной конкурентоспособной 

продукции, рациональное использование валютных ресурсов, создание новых рабочих мест 

и формирование равновесия на внутренних рынках товаров и услуг.  

Примечательно, что сегодня в ряде стран мира действуют представительства Торгово-

промышленной палаты Узбекистана. Благодаря их деятельности представители зарубежных 

деловых кругов проявляют большой интерес к экспортному потенциалу Узбекистана. Всем 

представительствам и инвестиционным домам предоставлена информация об 

инвестиционных проектах по локализации экспортоориентированной продукции, 

осуществляемых в свободных экономических зонах «Навои», «Ангрен» и «Джизак». По 

итогам мероприятий, проведѐнных в стране в первом полугодии 2015 года, 85 предприятиям 

была оказана помощь в экспорте продукции общей стоимостью 18,7 млн долл. США. 

Кроме того, заслуживает внимание деятельность в стране, которая направлено на 

увеличение числа предпринимателей и бизнесменов, пополнению рядов представителей 

среднего звена, стимулирование их практической деятельности и поддержка перспективных 

проектов. В частности, оказана непосредственная помощь 84 предприятиям в поиске и 

покупке минитехнологий и оборудования на общую сумму 22,6 млн долл. США. Эта 

продукция доставлена из КНР, Российской Федерации, Южной Кореи и стран ЕС. Из общего 

количества приобретѐнного оборудования 14 единиц предназначены предприятиям, 

производящим текстильную продукцию, 21 – строительные материалы, 21 – пищевые 

продукты, 5 – перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию. 

За годы независимости в Узбекистане возникли и развиваются различные формы 

собственности. Для этого в стране большое внимание уделяется всесторонней поддержке 

класса собственников. Разработаны необходимые правовые основы для расширения сферы 

предпринимательской деятельности, стимулирования развития малого бизнеса.  
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Только за последний год были инициированы и проведены в различных органах 

правовые экспертизы около 100 проектов нормативно – правовых актов, из них 19 – проекты 

законов, 4 – проекта постановлений Президента Республики Узбекистан, 29 – проектов 

постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан, 4 – проекта распоряжений 

Кабинета Министров Республики Узбекистан, 16 – нормативно-правовых актов 

министерств, ведомств и т.д. 

Всѐ более важное значение приобретает правовая поддержка развития 

предпринимательства. Так в Узбекистане постоянно проводится работа по разъяснению 

нормативно-правовых актов, обучению субъектов предпринимательства. Толька за 

последние годы на 625 семинарах, посвящѐнных вопросам организации и развития бизнеса, 

особенностям получения кредитов и микрокредитов, разработки проектов инвестиционного 

и технико-экономического обоснования, бизнес-планов, внедрения международных 

стандартов, прошли обучение более 55 тыс. человек. В 53 международных и 

республиканских конференциях участвовали более 6,6 тыс. человек, в 122 «круглых столах» 

- около 8,2 тыс. человек.  

Следует подчеркнуть, что дальнейшее упорядочение проведения проверок имеет 

исключительно важное значение для субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства (МБЧП). Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 15 

мая 2015 года № УП-4725 «О мерах по обеспечению надѐжной защиты частной 

собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их 

ускоренного развития» с 1 июля 2015 года установлены единый порядок и периодичность 

проведения плановых проверок. Теперь все проверки деятельности микрофирм, малых 

предприятий и фермерских хозяйств осуществляются в плановом порядке не чаще одного 

раза в четыре года, других хозяйствующих субъектов – не чаще одного раза в три года, и 

только по решению Республиканского совета по координации деятельности 

контролирующих органов. При этом срок проведения плановых проверок, не связанных с 

финансово–хозяйственной деятельностью, сокращается с 30 до 10 календарных дней. 

Наряду с этим хотелось бы отметить, что улучшение инвестиционного климата в 

стране существенно зависит от многоуровневой поддержки предпринимательства, особенно 

среди молодѐжи, на которую возлагаются большие надежды. Молодѐжь является наиболее 

активной и энергичной частью общества. Именно она отвечает на вызовы времени и 

способна справиться с ними. Малое и частное предпринимательство в стране требует 

притока новых сил. Вот почему бизнесу, который создают молодые предприниматели, 

придаѐтся особое значение. При этом в создании новых субъектов предпринимательской 

деятельности важную роль играют и смотры-конкурсы «Моя бизнес-идея» и «Молодой 

предприниматель - опора страны», проводимые среди выпускников колледжей. В результате 

всѐ больше юношей и девушек желают открыть собственное дело.  

Это является свидетельством того, что в республике законопослушность и 

добросовестная деятельность представителей малого и частного бизнеса всячески 

поощряется и поддерживается. При этом развитие процессов формирования среднего класса 

среди предпринимателей можно рассматривать в качестве одного из главных критериев 

эффективности данного сектора и гарантией развития национальной экономики 

Узбекистана, которая свидетельствует о прочности всей системы экономических, 

социальных и общественно-политических институтов.  Это, несомненно, способствует 

достижению нашей основной цели - формирования класса собственников. Как отметил 

Президент Узбекистана И.А. Каримов: «Средний класс собственников является надѐжной 

опорой и фундаментом строящегося в стране гражданского общества». Развитие данного 

процесса откроет новые горизонты для прогресса и станет основой формирования 

достойного общества. 
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Шермухамедов А.Т., Абирова Г.Р. 

СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация. Как известно, в инвестиционном проекте, как правило, участвуют три 

субъекта: предприниматель, реализующий проект, инвестор, финансирующий до 20% 

финансовых затрат проекта и кредитор, финансирующий остальные затраты проекта. 

Часто предприниматель не имеет ни финансовой истории, ни имущества для залога и в 

таких условиях кредитор заинтересован в поиске альтернативных путей защиты своих 

капиталов, одним из которых является страхование рисков, присущих инвестиционному 

проекту. В статье раскрывается комплексное страхование инвестиционных рисков. 

Ключевые слова: риски финансовых потерь; инвестиционный проект; коммерческие 

риски; страхование имущества; страховой рынок. 

 

Shermukhamedov A.T., Abirova G.R. 

INSURANCE OF INVESTMENT PROJECTS 

Abstract. As it is known, three subjects participate in investment project: entrepreneur 

realizing the project, investor financing more 20 % of financial expenses of the project and 

creditor, financing other expenses of the project. An entrepreneur often does not have either 

financial history or property for pledge and in such conditions the creditor is interested in 

searching alternative ways of capitals protection, one of which is insurance of risks inherent in 

investment project. In the article there revealed complex insurance of investment risks. 

Keywords: risks of financial losses;   investment project; commercial risks; insurance 

property; insurance market. 

С инвестиционным проектом, прежде всего, связаны, которые включают в себя как 

риски прямых финансовых потерь, так и риски упущенной выгоды и неполучения на свои 

вложения запланированного уровня дохода. 
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Инвестиционный проект обладает объективными свойствами, закономерно задающими 

определенные требования к составу и условиям организации страховой защиты. 

Инвестиционные риски связаны, главным образом, с реализацией долговременных, 

стратегических, интересов участников инвестиционных проектов. Соответственно, рисковые 

условия здесь качественно более сложные и жесткие, чем при реализации краткосрочных 

проектов и текущих программ страхования, поэтому вопросы управления рисками в рамках 

инвестиционных проектов стоят более выпукло, остро и актуально.  

Страховой рынок республики Узбекистан находится в стадии дальнейшего развития и 

реформирования. Государственная политика, направленная на его поддержку, модернизацию 

и развитие дает определенные положительные результаты[1,2]. Основной задачей страховых 

компаний Узбекистана является более полное удовлетворение существующих потребностей 

субъектов инвестиционной деятельности в качественной страховой защите, в том числе и за 

счет разработки современных страховых продуктов по страхованию рисков инвестиционных 

проектов. В Узбекистане страхование рисков, присущих инвестиционным проектам, не так 

широко распространено, как традиционные виды страхования - страхование автотранспорта, 

имущества, ответственности заемщика и т.д. Большинство отечественных предпринимателей 

уделяют особое внимание вопросам рисков в инвестиционном проектировании, т.е. расчету 

эффективности инвестиционных проектов с учетом неопределенности и риска, однако 

страхованию рисков инвестиционных проектов уделяется недостаточно внимания.   

Зарубежный опыт показывает, что комплексное страхование рисков инвестиционных 

проектов экономически выгоден. Сопоставление отечественного и зарубежного опыта 

показывает, что общая логика страховой защиты субъектов инвестиционного проекта 

развивается в том же направлении, что и на западе. Различия заключаются в недостаточной 

развитости законодательной базы страхования, недостаточной проработанностью и 

гибкостью отечественных страховых полисов и недостаточном опыте страховщиков и 

страхователей по страхованию рисков инвестиционных проектов, а также в слабой 

пропаганде и рекламировании страхования рисков инвестиционных проектов. 

Отсутствие на отечественном страховом рынке страховых продуктов по комплексному 

страхованию рисков инвестиционных проектов можно объяснить следующими причинами: 

1. Комплексное страхование рисков инвестиционных проектов достаточно сложно 

организовать. 

2. Существуют трудности, связанные с объективной оценкой реально существующей 

практики реализации проектов (статистическая база по реализации инвестиционного 

проекта, которую страховщики могли бы положить в основу системы тарифов, ставок и т.д.). 

3. Для комплексного страхования рисков инвестиционного проекта необходима 

методологическая база. 

Проблемы страхования рисков инвестиционных проектов могут решить комплексный 

подход и гибкая тарифная политика в сочетании с быстротой оформления полиса и 

урегулирования убытков. Стоимость страхования в каждом конкретном случае зависит от 

вида и набора рисков, франшизы, истории убытков и других условий [3].  

 Анализ понятия риск инвестиционной деятельности как определяемой вероятности 

понести потери в виде дополнительных расходов посредством воздействия внешних и 

внутренних факторов окружающей среды инвестиционного проекта показывает сложность 

самой категории в связи с влиянием на его интегральную величину множества различных 

факторов как внутренних, зависящих от инвестора, так и внешних. Поэтому разработать 

эффективный инвестиционный проект невозможно без определения всех факторов, которые 

могут оказать влияние на результативность инвестиционной деятельности [4]. 

Основным инструментом учета и оценки возможных негативных последствий является 

комплексное обоснование инвестиционного проекта, включающего процедуры по 

проведению идентификации рисков посредством проведения качественного анализа, 

измерения рисков с помощью процедур расчета и оценки рисков посредством проведения 
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количественного анализа рисков, их минимизации и контроля с помощью принятия 

оперативных решений по корректировке в случае их возникновения. 

Принятие эффективных решений в инвестиционной деятельности должно 

сопровождаться формированием системного подхода к гарантированию надежности 

инвестиционной деятельности, основанного на единстве методологии и учете региональных 

различий в условиях осуществления деятельности позволит снизить уровень внешнего риска, 

а четкая законодательная закрепленность этой системы и стабильность механизмов ее 

функционирования способны создать условия, благоприятствующие повышению 

экономической безопасности. 

Перспективы повышения роли отечественных страховых организаций в страховании 

инвестиций связаны: с кооперацией и созданием страховых пулов (в том числе с 

международными страховыми компаниями) для распределения рисков при страховании 

крупных инвестиционных проектов; с существенным расширением границ перестрахования; 

с консолидацией усилий в рамках Ассоциации профессиональных участников страхового 

рынка Узбекистана для лоббирования своих интересов в структурах законодательной и 

исполнительной власти. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с приоритетным 

направлением в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике 

Узбекистан. Речь идет о формировании новой для мировой практики бизнеса модели 

эффективной предпринимательской среды и ее роль в модернизации национальной 
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PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF SMALL-SCALE BUSINESS AND PRIVATE 

ENTREPRENEURSHIP IN REALIZATION OF SOCIAL AND ECONOMIC POLICY IN 

UZBEKISTAN 

Abstract. In the article there considered issues linked with a priority direction in development 

of small-scale business and private entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan. An issue of 

formation of new model of effective enterprise environment for world practice of business and its 

role in national economy modernization has been considered. 

Keywords: small-scale business and private entrepreneurship, market, economic growth, 

workplaces, goods, population income, innovative policy, consumer demand. 

С первых дней независимости Узбекистана в нашей стране огромное внимание 

уделяется стимулированию развития малого бизнеса как важнейшей сферы экономики, 

созданию сильной системы гарантий и защиты прав частного предпринимательства. Малый 

бизнес и частное предпринимательство стали важной сферой в обеспечении занятости 

населения, решении актуальных социальных задач, а также являются важными факторами 

последовательного и устойчивого развития экономики. Преимущества малого бизнеса 

очевидны. Это компактность и гибкость, относительно быстрая адаптация к изменениям 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, создание рабочих мест, расширение рынка 

товаров и услуг, обеспечивающих потребности населения. 

В докладе Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании 

Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 

2014 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2015 год 

говорится: «В результате принятых мер по стимулированию развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства в истекшем году создано свыше 20 тысяч новых субъектов 

малого бизнеса без учета фермерских и дехканских хозяйств, а их общее количество 

составило свыше 195 тысяч, что в 2 раза больше по сравнению с 2000 годом.  

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в формировании ВВП выросла 

за период с 2000 года с 31 процента до 56 процентов, а в производстве промышленной 

продукции – с 12,9 до 31,1 процента. В 2014 году в сфере малого бизнеса и частного 

предпринимательства было создано более 480 тысяч новых рабочих мест, или каждое второе. 

В настоящее время в этой сфере экономики трудится более 76,5 процента всего занятого 

населения против 49,7 процента в 2000 году». [1]
 
 

Важнейшим приоритетным направлением обеспечения занятости населения является 

создание благоприятных условий для развития надомного труда. В целях широкого участия 

малого бизнеса в решении этой важной задачи принятым Постановлением Президента 

предоставляется право малым предприятиям заключать трудовые договоры с надомниками в 

количестве, превышающем установленный законодательством предельный норматив 

численности работников малых предприятий не более чем на 30 процентов. При этом за 

ними сохраняются предусмотренные для малых предприятий гарантии, льготы и 

преференции. 

Малые предприятия вступают главными проводниками нововведений в условия и образ 

жизни населения. Они обладают наибольшей гибкостью и приспосабливаемостью к 

требованиям рынка. В целях достижения экономического роста на своей фирме, 

предприниматель старается максимально использовать новые достижения науки и 

технологии как важнейшего фактора повышения производительности труда.  Это в конечном 

итоге приводит к обеспечению устойчивого экономического роста и повышению качества 
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жизни в стране. К числу преимуществ малого предпринимательства можно отнести также 

наименее затратный способ создания ими новых рабочих мест, инвестирования в развитие 

производства. Оно является существенным источником насыщения рынка товарами и 

услугами, увеличения налоговых поступлений и повышения доходов населения. 

Источником прибыли на предприятии является не только экономия издержек 

производства и обращения, но и смена выпускаемого изделия и постоянное обновление 

ассортимента. Предприниматели, в целях обеспечения рынка в соответствии с его 

конъюнктурой, реализуют «инновационную политику», основанную на постоянное 

обновление выпускаемой ими продукции. Инновационная политика успешно 

функционирующих современных предприятий базируется на теории маркетинга, уделяющей 

внимание инновационному механизму, позволяющему перехватить у рынка инициативу в 

формировании спроса, создавать потребности, прежде всего массового покупателя в новых 

товарах и услугах.      Малые предприятия оперативно реагируют на изменения 

потребительского спроса, могут быстро и относительно безболезненно менять профиль 

своей деятельности в соответствии с колебаниями экономической конъюнктуры. Для 

организации их деятельности требуется меньше ресурсов. В силу этого 

повышается эффективность их деятельности, и они существенно повышают эффективность 

всей экономики. 

Малый бизнес и частное предпринимательство – это сфера приложения труда и 

источник доходов значительной части населения. Это наиболее гибкая часть рынка труда, 

поглощающая основную массу трудовых ресурсов невысокой квалификации и с 

недостаточным опытом, желающих иметь гибкий рабочий день. Часто только здесь могут 

найти работу социально уязвимые слои населения: женщины, молодые люди, впервые 

ищущие работу, имеющие невысокий уровень образования и трудового опыта. 

Социальная роль малого бизнеса и предпринимательства не менее значима, чем 

экономическая. Малое предпринимательство создаѐт условия для расширения занятости и 

роста доходов населения, формирует особый социальный климат, сглаживая острые углы 

возможных противоречий между слоями общества. Оно оказывает 

существенное воздействие на развитие конкуренции, а значит на формирование 

конкурентных цен на товары, от чего выигрывают и потребители, и общество в целом, 

способствует расширению услуг, предоставляемых в сферах здравоохранения и образования. 

Малый бизнес является важным фактором роста национального благосостояния, так 

как именно он является главным источником доходов не только значительной части людей, 

занятых в его сфере, но и членов их семей.   

Кроме всего этого малое предпринимательство даѐт возможность человеку объединить 

в одно целое работу и личную жизнь, само реализоваться, проявить свои способности и 

таланты. Высокий потенциал малого предпринимательства позволяет уделять серьѐзное 

внимание его развитию в странах, где формируется социальная экономика.  

В последние годы в Узбекистане осуществлен ряд мероприятий по открытию новых 

малых предприятий, сокращению расходов по организации своего дела, снижению 

стоимости получения разрешения для постройки зданий и офисов. Также упорядочена 

регистрация субъектов малого бизнеса, обеспечен широкий доступ к сырьевым и 

финансовым ресурсам, сформирована законодательная база, защищающая права и интересы 

частных предпринимателей. Такие решения придают мощный импульс развитию 

предпринимательского движения, открывают новые возможности для деловых и 

инициативных людей. 

В настоящее время целью преобразований является повышение эффективности 

повышения функционирования экономики в целом, что обеспечивается посредством 

создания условий и заинтересованности для предприятий в повышении экономической 

эффективности производства. В качестве условия выступает разгосударствление, в 

особенности приватизация, формирование частного предпринимательства, что является 

правовой основой полной экономической обособленности предприятий, то есть предприятие 
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само является собственником, результатов производства. Это коренным образом меняет 

место предприятия в экономике в целом, то есть его взаимоотношения с государством, с 

одной стороны, и другими предприятиями с другой.   

В качестве дальнейшего развития предпринимательства особое внимание со стороны 

государства уделяется поддержке и стимулированию развития малого бизнеса и частного 

сектора, играющих все более значимую роль в обеспечении экономического роста, создания 

рабочих мест и решения проблем занятости, роста доходов и благосостояния населения. [2] 

Малые предприятия играют решающую роль в развитии конкуренции, сдерживании 

роста безработицы, внедрения новых технологий и т.д. эти предприятия являются наиболее 

мобильной и адаптированной силой, ориентированной на удовлетворении потребностей, 

стимулирующей развитие конкуренции, следовательно, повышение эффективности 

производства. Малый бизнес и частное предпринимательство сегодня представляет собой 

наиболее динамично развивающийся сектор экономики Республики Узбекистан. Из общей 

численности занятых в экономике работников, каждый второй работает в сфере бизнеса и 

предпринимательства. 

Все вышесказанное должно способствовать дальнейшему развитию национальной 

экономики республики, повышению уровня жизни населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы привлечения инвестиций в 

экономику Узбекистана. Важной проблемой выступает теоретическое обоснование 

критериев эффективности инвестиционных затрат, взаимосвязи и взаимообусловленности 

капитальных вложений и структурных сдвигов в экономике, определения приоритетов в 

отраслевой структуре инвестиций, а также внутри основных народнохозяйственных сфер: 

основного производства, производственной и социальной инфраструктур.  

Ключевые слова: инвестиции, эффективность инвестиционных проектов, 
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Mamaeva M.E. 

ISSUES OF INVESTMENT OF ECONOMY OF UZBEKISTAN 

Abstract. In the article there considered issues of investment attraction in economy of 

Uzbekistan. The main issue is theoretical substantiation of criteria of investment outlay, 

interconnection and interdependence of capital investments and structural movements in economy, 

and main domestic economic spheres: main production, industrial and social infrastructure. 

Keywords: investments, efficiency of investment projects, investment climate, and investment 

flow. 

Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре 

внимания экономической науки, ибо инвестиции затрагивают основы хозяйственной 

деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. В современных условиях 

они выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из сложившегося 

экономического кризиса, обеспечения технического прогресса, повышения качественных 

показателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях[1]. Активизация 

инвестиционного процесса является одним из наиболее действенных механизмов социально-

экономических преобразований в Узбекистане. 

Важной проблемой выступает теоретическое обоснование критериев эффективности 

инвестиционных затрат, взаимосвязи и взаимообусловленности капитальных вложений и 

структурных сдвигов в экономике, определения приоритетов в отраслевой структуре 

инвестиций, а также внутри основных народнохозяйственных сфер: основного производства, 

производственной и социальной инфраструктур.  

В Узбекистане имеются благоприятные условия для значительного притока 

инвестиций. 

Масштабное привлечение в экономику отечественных и иностранных инвестиций 

является непременным условием дальнейшего социально экономического развития нашей 

страны.  Многие инвесторы считают, что    в Узбекистане инвестиционный климат 

благоприятен, и инвестиционная активность находится на достаточно высоком уровне. Но 

наряду с этим можно отметить диспропорции инвестиционного потока: на отрасли топливно-

энергетического комплекса приходится 78-80% валовых инвестиций, в то время как на 

остальные отрасли промышленности – только 3%. 

Узбекистан обладает мощным инвестиционным потенциалом. Проблема заключается в 

том, что в регионах Узбекистане усилить создание необходимых условий для реализации 

существующих возможностей. 

Например, степень развития рыночной инфраструктуры не позволяет широко 

использовать в качестве источников инвестиций долгосрочные кредиты, средства 

негосударственных пенсионных фондов, сбережения населения. Это находит отражения в 

структуре источников инвестиций.   

Для привлечения инвестиций в Узбекистан целесообразно: 

1. Оценить роль инвестиционной деятельности в экономической системе; 

2. Уровень развития рыночной инфраструктуры; 

Выявить возможные пути развития инвестиционной деятельности страны. Выбраны 

набор отраслей, перспективных с их точки зрения для инвестиций. Это нефтегазовая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, машиностроение.   

Но вместе с тем, необходимо помнить, что экономика – понятие комплексное и 

развитие одних ее частей без соответствующего развития остальных не представляется 

возможным. Поэтому не следует забывать и о таких отраслях промышленности как легкая 

промышленность, машиностроение, стройиндустрия, пищевая промышленность и проч., а 
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также сочетания инвестированной политики с налоговой, бюджетной и др. направлениями 

госрегулирования.  

Система мероприятий по привлечению и размещению инвестиций должна быть 

выстроена с учетом экономической ситуации в стране, в том числе последствий обострения 

финансово-экономического кризиса прошлого года, который существенно изменил условия 

и параметры развития на последующие годы[2]. 

Государство стимулирует создание новых малых предприятий путѐм повышения 

заинтересованности предпринимателей и населения в инвестировании, а также посредством 

выделения таких предприятий из крупных на началах демонополизации, разукрупнения [3]. 

По мнению некоторых специалистов, для решения задач инвестиционной поддержки 

малого бизнеса и предпринимательства представляется настоятельной реализация комплекса 

мер, который мог бы включать, в частности, следующее: 

Во-первых, - формирование первоначального капитала для развития малого бизнеса на 

основе льготного кредитования под гарантии государства.  

Во-вторых, - продажу приватизируемого государственного имущества и 

производственных ресурсов под осуществление высокоэффективных проектов, 

обеспечивающих в краткосрочной перспективе не только организацию производства 

необходимой продукции (услуг), но и создание новых рабочих мест. 

В-третьих, - развѐртывание сети разнообразных инвестиционных и специальных 

фондов и банков для финансирования малых предприятий, способных аккумулировать 

средства из различных источников.  

В-четвѐртых, - организацию специальных структур по страхованию кредитов, 

выдаваемых малым предприятиям.  

В-пятых, - всемерное поощрение государством развития (в том числе на совместной с 

частным капиталом основе) лизинговых фирм, сдающих в аренду малым предприятиям 

необходимое оборудование и технику. 

В-шестых, - налаживание государственной и муниципальной информационной службы 

изучения конъюнктуры, спроса на продукцию малых предприятий, в том числе и на мировом 

рынке. 

Имеющиеся инвестиционные ресурсы должны в первую очередь направляться в те 

сферы экономики, которые располагают высокими технологиями и имеют конкурентные 

преимущества на мировых рынках. Далее, они должны пойти на поддержку малого бизнеса, 

где срок окупаемости намного меньше, на увеличение жилищного строительства, что    

позволяют повысить эффективность инвестиций, создать возрастающий инвестиционный 

спрос, обновить основной капитал. Тогда срабатывает кумулятивный эффект 

инвестирования: быстрое увеличение выпуска продукции обновленным производством 

начнет покрывать возросший платежеспособный спрос; само капитальное строительство 

начнет создавать финансовые источники для новых инвестиций; расширяющееся 

производство обеспечит формирование дополнительных доходов, за счет которых можно 

снизить бюджетный дефицит и увеличить потребление населения. 

В условиях посткризисный период, оправданна установка на формирование мощных 

вертикально - интегрированных промышленных конгломератов при сохранении 

определенных масштабов государственного участия. Такая организационная структура 

повышает возможности аккумулирования финансово-кредитных ресурсов и их концентрации 

в приоритетных точках роста, создает инвестиционную базу активной структурной 

политики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И БИЗНЕС-СРЕДЫ 

Аннотация. Взаимосвязь эффективности бизнеса и качества подготовки 

специалистов является очевидной, но требует глубокого исследования в современных 

условиях, поскольку имеет многоаспектную сущность. Учеными и практиками единодушно 

признается объективность развития человеческих ресурсов как предмета исследования 

стратегических перспектив во всех сферах экономики. Конкурентоспособность 

человеческих ресурсов формируется в процессе образования. Сегодня жизненно 

необходимым является наличие креативного фактора как в управлении бизнесом, так и в 

организации учебного процесса. 

Ключевые слова: эффективность; бизнес; образование; экономика; креативность; 

учебный процесс; компетенции; система; конкурентоспособность; рынок. 
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MODERN PROBLEMS OF INTEGRATION OF THE EDUCATION SYSTEM  

AND THE BUSINESS ENVIRONMENT 

Abstract. The interrelation of business performance and quality of preparation of specialists 

is obvious, but demands in-depth study in modern conditions, as has multidimensional essence. 

Scientists and experts unanimously admits objectivity of human  resources development As object of 

research of strategic prospects in all spheres of economy. Competitiveness of human capital 

resources is formed in the course of education. Today vital is availability of the creative factor both 

in a business management, and in the organization of educational process. 

Keywords: efficiency; business; education; economics; creativity; educational process, the 

competence, system, competitiveness, the market. 

Повышение роли персонала в бизнесе, когда всѐ большее число компаний уделяет 

стратегическое значение управлению кадрами, обусловливает повышенное внимание к 

данному аспекту и со стороны экономической науки. Существует полемика о том, какая 

именно терминология наиболее адекватна современным процессам в сфере управления. 

Термин «человеческие ресурсы» приходит на смену термину «персонал», но сущность 

функций менеджмента это не меняет. Меняется их масштабность, глубина охвата и 

воздействия, расширяется инструментарий. Термин «человеческие ресурсы» подчеркивает 

многогранность возможностей управления, развивающуюся параллельно с развитием новых 
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технологий, совершенствующих человеческий интеллект и повышающих требования к 

здоровью.  

Следует отметить высокую степень исследованности современной роли образования, 

как среды формирования новых по содержанию и формам проявления ресурсов – 

инновационных, интеллектуальных, креативных, носителями которых являются люди, 

преимущественно молодые и естественно трудоспособные, стремящиеся к потреблению и 

созданию новых знаний, необходимых для прогресса общества и экономики. Охваченные 

теоретическими и практическими исследованиями аспекты можно сгруппировать по 

принципу от общего к частному следующим образом: 

- аспекты, интегрированные в общие проблемы современного менеджмента – общие 

для всех отраслей, уровней и форм собственности – организационные, правовые, 

финансовые, технико-технологические, рыночные и маркетинговые;  

- аспекты, характерные для уровня управления человеческими ресурсами и их 

мотивации – уровня, имеющего место в разномасштабных структурах – фирмах, концернах, 

государственных корпорациях, министерствах и ведомствах, общественных организациях, на 

региональном и общеэкономическом уровнях и т.д., что объясняется важностью 

соотношения затрат и результатов в любой человеческой деятельности. Актуальность этой 

группы аспектов объясняется тем, что эффективность любого процесса определяется 

качеством работы и квалификацией исполнителей, их образованием, системой подготовки и 

переподготовки и, конечно же, мотивации; 

- аспекты, отражающие специфику современности, того, что современный человек 

хочет потреблять сегодня, его систему ценностей и комплекс возможностей. Причем 

последние определяются не только самим человеком, но и его окружением, обществом, 

прогрессом, которые в комплексе формируют нравственные, духовные и физические основы 

развития человеческих ресурсов как понятия агрегированного, отражающего достигнутый 

страной социально-экономический уровень, и как частного понятия, характеризующего 

потенциал отдельно взятой личности. 

В современных условиях меняются подходы к управлению развитием способностей и 

компетенций, они интегрируются и преломляются под влиянием частных и специфических 

условий и задач, эффективность решения которых в итоге и является индикатором 

эффективности систем образования и управления, функционирующих в экономике. 

Необходимо отметить, что общепризнанной является зависимость содержания образования и 

целевых установок бизнеса. 

Известным постулатом П.Друкера [3], является высказывание о том, что «современный 

работник представляет собой огромную ценность для производства». Развитие интеллекта 

делает высококвалифицированных работников и менеджеров уникальными. В результате 

«меняются и задачи управления. Они становятся шире и сложнее, поскольку направлены не 

просто на материальное стимулирование, а на формирование среды, приносящей работникам 

удовольствие» [1], мотивирующей к созидательному творчеству. 

Характерными для современного этапа являются тенденции [5]:  

- повышения значения квалификации персонала и доли квалифицированных 

работников, что отражается на развитии и совершенствовании систем мотивации и контроля 

– снижается эффективность материальных стимулов и повышается значимость социальных и 

духовных стимулов;  

- повышения роли инструментов управления, при помощи которых персонал 

формирует имидж, принципы социальной ответственности и деловую репутацию компании – 

в результате развивается бизнес-среда, в которой люди приобретают статус факторов 

(человеческих фактор) регресса или прогресса; 

- глобализации рынков труда, ресурсов и товаров, что неизбежно расширяет 

информативные возможности и влияет на качественные изменения потребностей как в труде, 

в трудовых ресурсах и самих трудящихся; 
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- актуализации адекватных направлений экономической теории и теории управления, 

фокусирующихся на исследовании человеческого фактора конкурентоспособности 

компании, организации систем формирования качественных характеристик работников 

(компетенций) и систем их мотивации; 

- снижения затрат на оплату и труда в общей сумме затрат на производство и 

реализацию, наряду с ростом инвестиций в человеческий капитал, развитие организационной 

культуры и индивидуального подхода к креативным работникам. В данном случае 

посредством рыночных рычагов мотивируется персональное развитие компетенций, 

обоснованное стремлением повышения личной конкурентоспособности работника; 

- отражение демографических процессов на трансформации структуры человеческих 

ресурсов и на всех соприкасающихся социально-экономических проблемах. 

Комплексный и системный подход в управлении на уровне организации 

обеспечивается единым целевым вектором, пронизывающим все этапы управления от 

рекрутинга до адаптации персонала. Эта цель – формирование компетенций. Объектом 

внимания являются компетенции уже сформированные и потенциальные, а также затраты на 

них работодателя. 

Необходимо отметить, что эффективность инвестиций в человеческие ресурсы 

определяется через эффективность стратегий компании. Эффективность в человеческие 

ресурсы зависит от эффективности рекрутинга и систем повышения квалификации. 

Эффективность рекрутинга определяется системой мониторинга и маркетинга на рынке 

труда. И здесь весомую роль играет имидж поставщика человеческих ресурсов – система 

образования, эффективность которой, в итоге определяет и определяется через 

эффективность всей экономики. 

В целом можно сказать, что все перечисленные тенденции характеризуют 

современность как сложное, динамичное и труднопредсказуемое время, в котором 

формируются условия высоких жестких ограничений. Поэтому прогрессом могут управлять 

физически и интеллектуально сильные, креативныеи способные к самообучению молодые 

люди, которым возраст даѐт определѐнный временной ресурс для накопления и эффективной 

реализации необходимых компетенций и опыта. Таким образом, перед современной 

системой образования и образовательными учреждениями стоит задача не только обучить 

молодежь ранее накопленным обществом знаниям, а сформировать навыки креативного 

мышления, способности к созидательной и прогрессивной деятельности.  

К сожалению, современная бизнес-среда не всегда адекватно отвечает на задачи, 

реализуемые современными вузами, что объясняется несовершенством рыночной среды.  С 

другой стороны, не каждый выпускник может соответствовать требованиям работодателя. В 

этом противоречии раскрываются перспективные возможности развития взаимодействия 

бизнеса и образования, включения в обучающие инструментарии инновационных и 

креативных подходов. Проблема организации творческой компоненты учебного процесса 

имеет огромный спектр решений, предлагаемых различными науками – экономикой, 

социологией, педагогикой, психологией, философией и математикой. 

Анализ, соответствующей названному направлению, научно-методической литературы 

открыл, разрабатываемые на современном этапе аспекты: 

- социальный аспект, консолидирующий изучение влияния социальных, экономических 

и даже политических условий на восприимчивость образованием как системой креативных 

факторов, то есть его креатогенность; 

- природно-биологический аспект в котором осуществляется поиск генетических 

факторов креативного обучения, то есть индивидуальной предрасположенности к 

креативному мышлению и творчеству, а также инструментов раскрытия креативных 

способностей; 

- когнитивно-психологический аспект, рассматривающий психологический портрет 

личности, способности к активизации когнитивных качеств и креативных способностей, 

уровень интуитивного мировосприятия и его соотношение с уровнем развития логики. 
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Исследуются также пути развития интеллектуальных способностей, обучения к 

генерированию новых и перспективных идей; 

- системный аспект изучения креативности как комплекса факторов личностного 

(физическое здоровье, интеллектуальные способности) и внешнего происхождения 

(социально-экономические, экологические и прочие условия).  

Так или иначе, креативность в процессе образования должна стать начальным этапом, 

задающим вектор креативности будущих управленческих решений современных студентов, 

потенциальных управленцев, инвесторов, специалистов. Это означает, что целенаправленное 

и системное управление развитием креативности должно иметь целью создание условий для 

творческой деятельности студентов, стимулировать их к творческой активности сегодня в 

стенах вуза и в будущей профессиональной деятельности.  

Фактор креативности в образовании создает основу будущей профессиональной 

деятельности. В этом смысле в современной системе высшего образования широко 

применяется компетентностный подход, предполагающий формирование компетенций на 

стадии создания стандартов и учебных планов. Именно в этих документах закладывается 

основа будущего взаимодействия системы образования и бизнеса, а также основы 

конкурентоспособности молодых специалистов. Задача на уровне обучения – это реализация 

компетентностного подхода. Компетенции и креативность – факторы успешного управления 

компанией, фирмой, регионом и экономикой в целом. Они формируются в процессе 

обучения. 
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Неъматов Ж. А., Исмаилова Т. С. 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

Аннотация. Каждое государство заинтересовано в осуществлении эффективной 

политики в сфере развития инфраструктуры регионального рынка труда. Степень 

оптимальности развития элементов инфраструктуры рынка труда в основном зависит от 

конкретных социально-экономических условий данной страны. Данные условия по существу 

предопределяют уровень занятости и степень социальной напряженности, масштабы 
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http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionno-kreativnaya-paradigma-sovremennogo-obrazovaniya


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~168~ 

безработицы. Социально – экономические условия также влияют на характер и масштабы 

мероприятий государства по развитию сферы рынка трудовых ресурсов. Поэтому очень 

трудно эффективно решить данный весьма сложный вопрос без учета других факторов и 

условий. 

Ключевые слова: инфраструктура, рынок, труд, регион, экономика, реформы, 

процесс, этапы, эффективность, качество, формирование. 

 

Ne’matov J.A., Ismailova T.S. 

DEVELOPMENT OF REGIONAL LABOUR MARKET INFRASTRUCTURE 

Abstract. Each state is interested in realization of effective policy in the sphere of 

development of regional labour market infrastructure. Degree of optimality of development of 

elements of labour market infrastructure basically depends on concrete social and economic 

conditions of the country. The conditions generally predetermine occupation level and degree of 

social intensity, unemployment scales. Social and economic conditions influence on the character 

and scales of measures of the state on development of labor market sphere of as well. Therefore it is 

difficult to solve this complicated issue effectively which is taken of other factors and conditions. 

Keywords: infrastructure, market, labor, region, economy, reforms, process, stages, 

efficiency, quality, formation.   

Развитие инфраструктуры регионального рынка труда является важнейшим 

приоритетом социально-экономической политики Республики Узбекистан. За годы 

независимости в стране осуществляются целенаправленные комплексные меры по 

проведению социально-экономических реформ, нацеленные на ускорение экономического 

роста, создание рабочих мест, снижение безработицы и рост благосостояния населения во 

всех регионах страны.  

Известно, что в условиях рыночной экономики ценностно-нормативные принципы в 

сфере занятости коренным образом меняются. В целом же, управление занятостью состоит 

из многочисленных подсистем, таких как подсистема формирования рабочей силы, 

управление процессом подготовки рабочей силы, управление процессом возмещения 

рабочей силы, подсистемы управления процессами распределения трудовых ресурсов и 

подсистемы управления процессами использования рабочей силы[4]. 

По-прежнему в центре внимания остаются вопрос создания новых рабочих мест, 

обеспечения занятости и роста дохода населения.  Президент Республики Узбекистан И.А. 

Каримов особо подчеркивает, что «В результате реализации региональных программ 

создания рабочих мест и обеспечения занятости населения в 2014 году было трудоустроено 

около 970 тысяч человек, из них свыше 60,3 процента - в сельской местности. В том числе за 

счет развития малых предприятий, микрофирм и индивидуального предпринимательства 

создано более 480 тысяч рабочих мест, за счет расширения надомного труда более 210 тысяч.  

Развитие социальной сферы, формирование рабочих мест и трудовая занятость 

населения, строительство жилья и благоустройство населенных пунктов, дальнейшее 

реформирование и совершенствование образовательного процесса и здравоохранения всегда 

будут оставаться в центре внимания.  

В соответствии с утвержденной Парламентом страны Программой в 2015 году 

предусматривается создание около 1 миллиона рабочих мест» [2]. 

Регионы Узбекистана различаются, как по уровню, так и по структуре рынка труда. В 

каждой области рынок труда имеет свою специфику. 

Так, на состояние и развитие регионального рынка труда Республики Узбекистан 

большое воздействие оказывают сравнительно высокие темпы демографического роста, 

неравномерное размещение населения по территории, сельскохозяйственная направленность 

экономики, а также, одновременно с относительно высокой долей занятых в энергетической, 

легкой и пищевой отраслях промышленности и недостаточно развитой сферой услуг. 
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Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы в республике 

возможно не только на основе принятия централизованных мер по регулированию занятости 

населения и снижению уровня безработицы. Для этого необходимо выявлять имеющиеся 

резервы и региональные источники занятости в каждой территориальной единице. 

Рынок труда - важнейший элемент национального рынка, что обуславливает важность 

изучения основных закономерностей его развития и функционирования. Последовательное 

развитие рыночных отношений в сфере труда и занятости населения требует новых и 

неординарных подходов, системности в изучении всех элементов развития инфраструктуры 

рынка труда, обновления методологической базы рыночных категорий и понятий. Именно в 

функционировании инфраструктуры рынка труда, этого особого социально-экономического 

механизма, прямо или косвенно отражаются основные результаты экономической политики. 

Важное значение имеют вопросы соответствия спроса и предложения на рынке труда. 

В настоящее время возникла острая необходимость в обобщении, систематизации 

имеющегося опыта регулирования занятости и разработке системы развития 

инфраструктуры рынка труда, адекватной современным условиям экономики. 

Инфраструктура - важнейший элемент народнохозяйственного рынка, что 

обуславливает важность изучения основных закономерностей его формирования и 

функционирования. Именно в его рамках реализуются процессы купли - продажи 

важнейшего фактора производства рабочей силы. Инфраструктура рынка труда 

предопределяет степень эффективности использования труда наемных работников, которые 

поставляют в производство основную массу рабочей силы. 

Рынок труда - это динамичная система, в которой взаимодействует, с одной стороны, 

работодатели (собственники средств производства, предприниматели), а с другой - 

работополучатели (наемные работники). Эти субъекты занимают одно из важнейших мест в 

системе компонентов рынка труда. Именно в рамках рынка труда происходит согласование 

целей, интересов и потребностей работодателей и наемных работников. 

Инфраструктура регионального рынка труда как составная часть рыночной экономики 

представляет собой систему общественных отношений с согласованными интересами 

работодателей и наемной рабочей силы. Ему свойственны следующие характеристики. 

Рынок труда это, во-первых, совокупность экономических отношений между спросом и 

предложением рабочей силы; во-вторых, место пересечения различных экономических и 

социальных интересов и функций; в-третьих, с позиций предприятий, поле 

взаимоотношений отдельного предприятия и его работников, потенциальных или 

фактических работников, но думающих о переходе на новое место работы в пределах 

фирмы.
 

Сторонники еще одной точки зрения полагают, что рынок труда является ресурсным 

рынком. В качестве основных субъектов купли-продажи выступают работодатель - 

покупатель труда и юридически свободный и юридически защищенный собственник -  

продавец ресурса труда. Последний, является носителем и собственником своей рабочей 

силы, т.е. всей совокупности своих способностей к определенным видам трудовой 

деятельности. Это особый ресурс, специфика которого состоит в физической неотделимости 

его от собственника. Указанная специфика отражается на характере объекта купли - продажи 

на рынке труда. Здесь объектом рыночной сделки является право использования единицы 

ресурса труда определенного качества при определенных условиях в определенный отрезок 

времени. 

Подводя итоги прошедшего года, несмотря на сохраняющиеся серьезные проблемы в 

глобальной экономике, Узбекистан в 2015 году продолжил устойчивыми темпами развивать 

экономику страны, обеспечил стабильный рост уровня жизни населения, упрочил наши 

позиции на мировом рынке.
 

Современные тенденции развития инфраструктуры регионального рынка труда в 

период глобализации, в основе которого лежит экономическая интеграция, 

интернационализация капитала, товара, людей и информации, вызывает появления новых 
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институтов мироустройства и новейших наднациональных оргструктур. Она оказывает 

огромное влияние на структуру экономики и экономический рост республики, производство 

материальных благ, порождает в своем развитии множество проблем, среди которых особое 

место занимает проблема создания инфраструктуры регионального рынка труда, адекватной 

этим глобальным изменениям. 

Развития инфраструктуры регионального рынка труда в условиях глобализации 

занимает принципиальное значение как в связи с особой его ролью во всей системе 

рыночной экономики, так и в связи со спецификой социально-демографической ситуации в 

Узбекистане. Новые тенденции в экономике, обусловленные модернизацией и 

диверсификацией экономики, развитием сферы услуг вызывают сдвиги на рынке труда. В 

республике ежегодно вводится 450 - 500 тыс. новых рабочих мест, что создает 

благоприятные предпосылки и возможности для трудоустройства населения. Реализация 

принятых государственных целевых программ развития сферы услуг и сервиса, сельского 

хозяйства, надомного труда, малого бизнеса обеспечила постоянный рост создания новых 

рабочих мест. 

Социально - ориентированная экономика региона одной из главных своих целей имеет 

удовлетворение потребности человека в деятельности, прежде всего, в той сфере, в которой 

он может раскрыть свои деловые и творческие особенности и получить достойный для 

жизни заработок (доход). Для реализации такой цели необходимо иметь единый 

согласованный механизм обеспечения рабочим местом всех, кто может и хочет трудиться в 

реальном секторе экономики или сфере услуг. 

Страны мира, сегодня отнесенные к экономически развитым, на протяжении своего 

исторического развития естественным образом формировали у своих граждан рыночный 

менталитет, систему понятий и взглядов, соответствующих реалиям рыночной экономики. 

Странам СНГ предстояло пройти свой путь по формированию рыночных отношений в 

сфере труда. Этот путь имеет определенные преимущества и недостатки по сравнению с 

эволюционным ходом формирования рынка труда, характерным для большинства развитых 

стран, не использовавших модель плановой экономики в чистом виде. К преимуществам 

следует отнести наличие богатого опыта по построению трудовых отношений в условиях 

рыночной экономики, накопленного мировой экономической историей. Наличие такого 

опыта позволяет (при умелом его использовании) избежать многих неудач и ошибок. Кроме 

того, опыт управления трудовым потенциалом стран СНГ в условиях плановой экономики 

существенно расширил как теоретические взгляды, так и набор практических методов и 

приемов, реализуемых в социальной сфере. 

На параметры инфраструктуры рынка труда Узбекистана существенно повлияло то, что 

он формировался в условиях социально-экономического кризиса, охватившего все стороны 

жизни общества. Наибольшее негативное влияние на занятость оказали спад производства, 

сокращение инвестиций, кризис неплатежей, социальное и имущественное расслоение 

населения. Скорость развития инфраструктуры регионального рынка труда оказалась явно 

недостаточной для успешного, эффективного экономического роста.  

С началом XXI века в экономике Узбекистана наметился ряд позитивных изменений, 

позволяющих преодолеть многие из тех негативных тенденций, которые характеризовали 

инфраструктуру рынка труда в конце XX в. Переход к эволюционному характеру 

реформирования социально - трудовых отношений гуманизирует изменившуюся 

экономическую реальность и позволяет населению адаптироваться к ней. Завершение 

формирования инфраструктуры рынка труда происходит в условиях, обеспечивающих 

предпосылки для его эффективного функционирования. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ 

Аннотация. Когда-то воспитание, образование и фундаментальная наука считались 

затратным бременем для экономики. Затем понимание их важности как факторов 

развития экономики и общества изменилось. И экономическое образование, и наука, и 

ментальность как составляющие человеческого капитала, и сам человеческий капитал в 

целом, стали главным фактором роста и развития современной экономики, развития 

общества и повышения качества жизни. 

Ключевые слова: образование; развитие; знания; экономика; капитал; 

эффективность; инвестиции; интеллект; качество; культура. 

 

Tairov S.O. 

INTERRELATION OF ECONOMIC EDUCATION WITH HUMAN CAPITAL 

Abstract.  Once upbringing, education and fundamental science were considered unprofitable 

burden for economy. Then understanding its importance as factors of development of economy and 

society has changed. Economic education, science, mentality as components of human capital and 

human capital as a whole, became a primary factor of growth and development of modern 

economy, society and improvement of quality of life. 

Keywords: education; development; knowledge; economy; capital; efficiency; investments; 

intelligence; quality; culture. 

Человеческий капитал стал самым ценным ресурсом постиндустриального общества, 

гораздо более важным, чем природное или накопленное богатство. Во всех странах 
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человеческий капитал предопределяет темпы экономического развития. Производство 

материальных благ, безусловно, сохранит свою значимость, но его экономическая 

эффективность будет определяться в первую очередь использованием 

высококвалифицированных кадров, новых знаний, технологий. 

Человеческий капитал - совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 

удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Впервые термин 

использовал Теодор Шульца его последователь. Гэри Беккер развил эту идею, обосновав 

эффективность вложений в человеческий капитал и сформулировав экономический подход к 

человеческому поведению.  

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность 

инвестиций в человека, повышающая его способность к труду – образование и 

профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого капитала существенно 

расширилось. Последние расчеты, сделанные экспертами Всемирного банка, включают в 

него потребительские расходы - затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, 

здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели. [1]  

Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный производительный фактор 

экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть 

трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, 

среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное 

функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития. Если 

кратко, то человеческий капитал – это интеллект, здоровье, знания, качественный 

и производительный труд и жизни. [1] 

Одним из условий развития и повышения качества человеческого капитала является – 

высокий индекс экономической свободы. 

Используют классификацию человеческого капитала[3]- индивидуальный 

человеческий капитал;  

- человеческий капитал фирмы;  

- национальный человеческий капитал. 

В национальном богатстве человеческий капитал в развитых странах составляет от 70 

до 80 %. 

Человеческий капитал – главный фактор формирования и развития экономического 

образования, как следующего высшего этапа развития. 

Экономическое образование и подготовка на производстве повышают уровень знаний 

человека, а, следовательно, увеличивают объем и качество человеческого капитала. При 

повышении уровня экономического образования эффективность труда работника 

повышается либо посредством увеличения производительности труда, либо посредством 

получения знаний, которые делают работника способным осуществлять такую трудовую 

деятельность, результаты которой представляют большую ценность. 

Исследования, проведенные профессором кафедры образования Пенсильванского 

университета Р.Земски совместно с экономистом Л.Линч из Школы бизнеса Флетчера при 

университете Тафта и профессором менеджмента из У. П.Капелли (было проанализировали 

более трех тысяч ста рабочих мест), показали, что при 10,0 % повышении уровня 

экономического образования суммарная производительность возрастает на 8,6 %. 

Для сравнения: при таком же увеличении основных фондов производительность труда 

повышается всего на 3,4 %. Иначе говоря, предельная прибыль от инвестиций в 

человеческий капитал почти втрое превышает прибыль от капиталовложений в технику[1]. 

Накопленный качественный человеческий капитал служит основной частью 

фундамента экономики знаний и определяет текущий еѐ уровень и потолок развития. Ядром 

человеческого капитала, конечно, был и остается человек. Сам же человеческий капитал 

определяет ныне основную долю национального богатства стран, регионов, органов 

образования и организаций.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/885317
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Накопление человеческого капитала (прирастает человеческий капитал двумя 

способами: когда предприятие использует максимальный объем знаний своих сотрудников и 

когда максимальное число людей владеет знаниями) подразумевает не столько наращивание 

объема экономических знаний, сколько развитие навыков применения этих знаний, 

осознание своей значимости и своего места в обществе, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям. 

В современных условиях в развитых странах формируется экономика, основанная на 

знаниях. Это способствует техническому прогрессу, который становится двигателем 

экономического роста. Интенсивный экономический рост определяется во многом 

инвестициями в экономическое образование, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, информационно-коммуникационные технологии, инновации. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Аннотация. Статья посвящена вопросу повышения результативности работы 

государственных служащих в России посредством материальных и нематериальных 

стимулов. Рассматриваются ключевые факторы, которые необходимо учитывать при 

разработке системы мотивации государственных служащих. 

Ключевые слова: государственная служба, стимулирование, мотивация, теория 

мотивации. 

http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=70
http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=70
http://historyofeconomics.narod.ru/vopreco/16.09.02-23.06.03/2024666.htm
http://historyofeconomics.narod.ru/vopreco/16.09.02-23.06.03/2024666.htm


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~174~ 

 

Gvozdeva M.A. 

FEATURES STIMULATING CIVIL SERVANTS 

Abstract. The article is devoted to improve the efficiency of civil servants in Russia through 

material and non-material incentives. Examines the key factors to be considered when designing the 

system of motivation of civil servants. 

Keywords: civil service, incitation, motivation, theory of motivation 

Устойчивое экономическое развитие страны напрямую зависит от эффективности 

государственного управления, которое, в свою очередь, определяется слаженной работой и 

высоким уровнем профессионализма государственных служащих. Именно государственные 

служащие принимают решения, влияющих на судьбу страны, участвуют в формировании 

общенациональных целей и приоритетов, а также реализуют, координируют и осуществляют 

мониторинг государственной политики. 

Ввиду этого встает вопрос повышения результативности гражданских служащих и 

ориентация их на общественный интерес посредством введения эффективной системы 

мотивации, основанной на материальных и нематериальных стимулах. Нематериальная 

составляющая мотивационной системы особенно актуальна в условиях ограниченных 

бюджетных ресурсов. 

Важно заметить, что мотивация госслужащих должна быть направлена на 

удовлетворение, прежде всего, общественного интереса, а уже потом личных потребностей, 

так как в обратном случае наблюдается отклонение от намеченных целей. Наряду с этим для 

госслужащих должны быть сформированы благоприятные условия труда. При анализе 

системы мотивации через призму пирамиды Маслоу становится очевидным, что на 

начальном уровне для повышения эффективности работы служащего должны быть 

удовлетворены его первоначальные потребности. Другими словами, у служащего нет 

мотивации к улучшению качества своей работы, если его зарплаты недостаточно для 

удовлетворения таких элементарных потребностей, как покупка еды и одежды, оплата 

коммунальных услуг и др. 

К настоящему времени разработано достаточное количество систем мотивации, 

которые активно внедряются коммерческими организациями. Тем не менее, их применение в 

системе государственной службы ограничивается тем, что не всегда возможно измерить и 

дать четкую оценку результатам деятельности государственного служащего. Поэтому для 

повышения эффективности и результативности работы гражданских служащих необходимо 

усовершенствовать систему мотивации, взяв за основу имеющиеся и опробованные 

концепции и приняв во внимание специфику работы гражданских служащих (ориентацию на 

общественный интерес) и уровень социально-экономического развития страны в целом. 

При разработке эффективной системы мотивации гражданских служащих необходимо 

учитывать ряд факторов.  

Во-первых, мотивы побуждения индивида к той или иной деятельности. Мотивация 

индивида рассматривается в работах А. Маслоу [1], К. Алдерфера [2], Д. МакКлеланда [3], 

Дж. Аткинсона [4], Ф. Герцберга [5] и др. В данных работах были предложены 

содержательные и процессуальные теории мотивации. Содержательные теории мотивации 

основываются на идентификации внутренних побуждений индивида, которые стимулируют 

действовать определенным образом. Большое внимание в данных теориях уделяется 

потребностям людей.  

Так, А. Маслоу [1] разработал иерархию потребностей и утверждал, что человек 

удовлетворяет свои потребности по принципу снизу-вверх: начиная с первичных и 

продвигаясь все выше. Конфликты между мотивами устраняются благодаря системе 

приоритетов. Однако теория Маслоу не объясняет тот факт, что из поведения индивида не 

всегда возможно логически вывести мотивы ввиду отсутствия между ними однозначного 
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соответствия. Д. МакКлеланд [3] в своей теории рассматривал не то, как человек действует, а 

то, как человек мыслит. Недостатком его теории является применение слишком упрощенной 

классификации мотивов, наряду с этим его метод исследования постоянно подвергается 

критике. 

Процессуальные теории мотивации рассматривают то, как ведут себя люди с учетом их 

восприятия и познания. Врум [6] в своей теории рассматривал мотивацию работника в 

рамках осмысления трех зависимостей: соотношения затрат труда и результата труда, 

соотношение результата труда и размера вознаграждения, соотношения ожидаемого 

вознаграждения и ценности такого вознаграждения. Существенный недостаток теории 

состоит в том, что она не учитывает субъективность оценок работника.  

В Таблице 1 приведен сравнительный анализ ключевых теорий мотивации. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ теорий мотивации 

Название теории Сущность Слабые места 

Традиционные 

теории мотивации 

(Ф. У. Тейлор, Д. 

Гант, г. Форд) 

Политика «кнута и 

пряника» 

В данных теориях не учитываются 

факторы внутренней мотивации, 

основной упор делается на 

материальное стимулирование, а также 

для всех работников применяется 

единый подход мотивации. 

Содержательные теории 

Иерархия 

потребностей А. 

Маслоу 

Потребности человека 

формируют некую 

иерархию, причем «любой 

человек удовлетворяет 

свои потребности, 

начиная с первичных и 

поднимаясь вверх по 

иерархии, причем система 

приоритетов устраняет 

конфликты между 

мотивами» 

Применение данной теории на практике 

затруднено, так как не всегда поведение 

человека можно объяснить тем или 

иным мотивом. К тому же у разных 

людей иерархия мотивов своя. Так, 

например, по пирамиде Маслоу чувство 

долга находится в высшем уровне 

иерархии, однако в истории множество 

примеров, когда люди готовы были 

пожертвовать собой ради долга.  

Теория Д. 

МакКлеланда 

«Потребность во 

власти, успехе и 

аффилиации» 

В основе теории лежит не 

то, как человек действует, 

а то, как человек мыслит  

МакКлеланд использует слишком 

упрощенную классификацию мотивов, а 

метод исследования постоянно 

подвергается критике 

Двухфакторная 

модель Ф. 

Герцберга 

В рамках теории 

выделяются две группы 

побудительных мотивов – 

гигиенические 

(психологические, 

создающие настрой на 

труд) и мотивационные 

Основным недостатком данной теории 

является отсутствие подтверждения 

связи между факторами, приносящими 

удовольствие, и ростом 

производительности труда  

Процессуальные теории 

Теория ожиданий 

В. Врума 

Мотивация работника 

определяется 

осмыслением трех 

зависимостей: 

соотношение затрат труда 

и результата труда; 

Не учитывает субъективность оценок 

работника 
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Название теории Сущность Слабые места 

соотношение результата 

труда и размера 

вознаграждения; 

соотношение ожидаемого 

вознаграждения и 

ценности такого 

вознаграждения 

 

Наряду с этими теориями в последнее время наблюдается повышение интереса к 

сильным сторонам человека, его благоприятному эмоциональному состоянию, а также к 

вопросам удовлетворенности работой. Появляются концепции, которые рассматривают 

природные способности человека, как фактор повышения удовлетворенностью опытом 

жизни. Например, в своей работе «Flow: The Psychology of Optimal Experience» М. 

Чиксентмихайи приводит теорию, согласно которой человек наиболее счастлив во время 

пребывания в особом потоковом состоянии, напоминающем «дзэн», то есть состоянии 

полного единения с деятельностью и ситуацией. Состояние потока представляет собой 

оптимальное состояние внутренней мотивации – состояния, когда человек полностью 

включен в то, что он делает. Возникает ощущение свободы, радости, полного 

удовлетворения, мастерства, причем наряду с этим некоторые потребности, в том числе и 

базовые, игнорируются – человек забывает о времени, голоде, своей социальной роли и т.д. 

[7] 

Ряд авторов [8], [9] предполагают, что позитивные аспекты преобладают в 

деятельности работников любых профессий, при этом работники испытывают 

удовлетворенность, а не стресс и профессиональное выгорание. 

Вторым фактором, который необходимо учитывать при разработке системы мотивации 

госслужащих является различность реакции людей на одни и те же приемы мотивации. Так, 

например, В.И. Герчиков разработал типологическую модель мотивации, в рамках которой 

выявил пять типов трудовой мотивации. К первой категории, «инструменталистам», ученый 

отнес людей, которые работают только ради денег, тогда как сам процесс для них не имеет 

никакого значения. Для таких работников более эффективной будет являться мотивация, 

основанная на материальном стимулировании, тогда как моральное или патерналистское 

стимулирование будет менее действенным.  

Вторая категория – профессионалы, это люди, которые ценят не деньги, а саму работу, 

ее содержание. Такой тип работников стремится доказать, что способен выполнять сложную 

работу. Наиболее эффективными видами стимулирования для таких работников будет 

являться моральные приемы, возможность участия в реализации крупных проектов, менее 

эффективными – негативные виды стимулирования (наказание, угрозы и т.п.) и патернализм. 

К третьей категории («хозяева») относятся работники, которые способны брать на себя 

полную ответственность за дело и готовы выполнять работу с максимальной отдачей. 

Работниками такого типа сложно управлять, так как они не терпят, когда ими командуют. 

Для сотрудников данного типа более эффективным будет являться организационное 

стимулирование (условия, организация работы и т.п.), стимулирование, направленное на 

развитие карьеры и т.п. Менее действенным будет являться патернализм. 

Патриоты – четвертый тип работников. Главное желание работников данного типа – 

быть нужным организации, они направлены на повышение результата общего дела. 

Наиболее эффективными видами стимулирования в данном случае будут являться 

возможность участия в реализации крупных проектов, патернализм, негативные виды 

стимулирования. 

Еще одна категория людей (самая сложная») – избегательная. Люди данного типа 

вообще не стремятся работать и делают только то, за неисполнение чего их могут наказать. 

Наибольшее действие на людей подобного типа будет оказывать патернализм, наряду с 
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видами стимулирования в натуральной форме (предоставление жилья, автомобиля и т.п.), 

негативные. Тогда как не желательно к таким работникам применять следующие виды 

стимулирования: организационные (условия труда и т.п.), продвижение по карьерной 

лестнице, участие в реализации крупных проектов. 

Третий фактор, который необходимо брать во внимание при разработке системы 

мотивации, это мотивы поступления или пребывания человека на гражданской службе. 

Наряду с теориями рационального и общественного выбора была разработана концепция 

мотивации публичного служения (public service motivation). Дж. Перри в рамках данной 

концепции разработал шкалу измерения мотивации публичного служения, а также 

подготовил теоретическую базу для ее изучения. Публичную мотивацию Перри 

рассматривал как предрасположенность индивида реагировать на мотивы, сформированные 

в публичных институтах [10]. К настоящему времени не было сформировано единого 

определения данному типу мотивации. Так Брюер и Селден рассматривают мотивацию 

публичного служения как побуждающую силу, направленную на служение обществу, и 

выносящую на первый план исключительно интересы общества [11]. Тогда как Рэйни и 

Штайнбауер под мотивацией публичного служения понимают общее альтруистическое 

действие, направленное на служение интересам группы людей, штата, государства или всего 

человечества [12]. 

Наряду с этим стоит учитывать факторы, которые негативно влияют на мотивацию 

сотрудников. В рамках государственной службы можно выявить следующие демотиваторы: 

- низкий уровень оплаты труда; 

- недостаточный профессиональный уровень служащего для исполнения порученных 

ему обязанностей; 

- отсутствие обратной связи с руководством; 

- чувство безнаказанности за неэффективную работу; 

- непонимание сущности и важности выполняемой работы; 

- наличие несправедливости в рамках материального стимулирования и продвижения 

по карьерной лестнице; 

- быстрая смена законодательства, в результате чего служащие не успевают 

«подстроиться» под изменения и др. 

Наиболее важным моментом в формировании системы мотивации госслужащих 

является не столько построение эффективной модели, мотивирующей служащих к 

выполнению той или иной работы, сколько разработка стимулов, побуждающих работников 

исполнять свои обязанности добросовестно и быть ориентированными на интересы 

общества.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что к системе мотивации государственных 

служащих необходимо подходить комплексно, учитывая внутренние и внешние стимулы 

повышения эффективности работы индивида. Наряду с этим, система мотивации должна 

постоянно совершенствоваться в рамках мониторинга потребностей госслужащих, а также 

учитывать оценку влияния размера вознаграждения на результативность работы. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИМИ 

БАНКАМИ 

Аннотация. Предметом статьи является оценка кредитоспособности предприятий 

российскими коммерческими банками. В статье рассмотрены и проанализированы 

различные методики оценки кредитоспособности, их плюсы и минусы, влияние зарубежного 

опыта.  

Ключевые слова: кредитоспособность, оценка, финансовые показатели, ликвидность. 

 

Dayneko Y.V. 

METHODS FOR EVALUATING THE CREDITWORTHINESS OF COMPANIES BY 

RUSSIAN BANKS 

Abstract. The subject of the article is evaluating the creditworthiness of companies by 

Russian commercial banks. The article describes and analyzes different methods of assessing the 

creditworthiness of their pros and cons, the impact of foreign experience. 

Keywords: creditworthiness, evaluating, financial index, liquidity. 

В условиях развития банковской сферы, одним из наиболее прибыльных направлений 

получения дохода для банка является кредитование. Однако, данная форма финансового 

обеспечения несет за собой большие кредитные риски. Это ставит перед банками 

необходимость выработки качественных методов оценки кредитоспособности, а также их 

совершенствование в условиях кризиса.  

С 2004 года, в соответствии с Положением о формировании резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утверждено Банком 

России 26.03.2004 №254-П), российские коммерческие банки обязаны определять 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~179~ 

финансовое положение организации-заемщика. Российские коммерческие банки используют 

различные методики оценки кредитоспособности предприятий. Их можно разделить на две 

группы: качественные и количественные. 

Количественный метод основан на расчете финансовых показателей предприятия, 

качественный - основан на характеристиках, не поддающихся количественному измерению: 

анализ отраслевой принадлежности предприятия, его кредитной истории, деловая репутация 

предприятия и так далее. 

Надо сказать, что российские банки наиболее часто используют методики, основанные 

на расчете таких финансовых показателей как: 

 коэффициенты ликвидности; 

 коэффициенты рентабельности; 

 коэффициент автономии. 

Однако, данные методики имеют недостатки, так как они основываются на данных об 

остатках, показывают состояние предприятия только в прошлом и отражают в основном 

движение оборотных активов. Это не позволяет дать обобщенную итоговую оценку 

кредитоспособности. 

Поэтому предлагается методика оценки кредитоспособности на основе коэффициента 

финансового риска с учетом показателей ликвидности рентабельности.  

Исходя из анализа числовых значений коэффициента финансового риска, предлагается 

шкала оценки убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков. 

Таблица 1. Оценка кредитоспособности предприятий на основе коэффициента 

финансового риска 

Оценка кредитоспособности Значение коэффициента финансового 

риска, характеризующего оценку 

кредитоспособности предприятий и 

организаций, % 

Высокая оценка кредитоспособности до 5,0 

Удовлетворительная оценка 

кредитоспособности 

до 10,0 

Низкая оценка кредитоспособности до 20,0 

Источник: [2] 

Значение от 0 до 5 % говорит о высокой кредитоспособности; от 5 до 10 % 

характеризуется как предкризисное; от 10 от 20 % говорят о нестабильном развитии, такие 

предприятия являются ненадежными заемщиками. [1] 

Так же популярным является рейтинговая оценка кредитоспособности. Рассмотрим 

пример такой методики. 

Методика, в которой оценка результатов расчета финансовых показателей заключается 

в присвоении организации категории по каждому из этих показателей на основе сравнения 

полученных значений с установленными достаточными. 

Таблица 2. Классификация коэффициентов по классам кредитоспособности 

Коэффициенты Первый класс Второй класс Третий класс 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,2 и выше 0,15-0,2 Менее 0,15 

Промежуточный коэффициент 

покрытия 

0,8 и выше 0,5-0,8 Менее 0,5 

Коэффициент текущей ликвидности 2,0 и выше 1,0-2,0 Менее 1,0 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств 

Для всех предприятий 

 

 

1,0 и выше 

 

 

0,7-1,0 

 

 

Менее 0,7 
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Для торговых предприятий 0,6 и выше 0,4-0,6 Менее 0,4 

Рентабельность продукции 0,15 и выше 0-0,15 Нерентабельно 

Источник: [2] 

Первоклассным по кредитоспособности заемщикам коммерческие банки могут 

открывать кредитную линию, выдаватьв разовом порядке ссуды без обеспечения. 

Кредитование второклассных ссудозаемщиков осуществляется банками в обычном 

порядке, т.е. при наличии соответствующих обеспечительских обязательств (гарантий, 

залога и т.д.). 

Предоставление кредитов клиентам третьего класса связано для банка с серьезным 

риском. Таким клиентам в большинстве случаев кредитов не выдают, а если и выдают, то 

размер предоставляемой ссуды не должен превышать размера уставного фонда. 

Помимо рейтинговой оценки и анализа финансовых показателей, проводят так же 

прогноз возможного банкротства предприятия, например, используя «Z-анализ» по 

Альтману. 

Уравнение Z-оценки представлено следующим образом: 

Z=1,2X1 +1,4X2+3,3X3+0,6X4+1,0X5 ,                               (1) 

где                                            (2) 

                                        (3) 

                                              (4) 

                            (5) 

                                              (6) 

 

Если Z < 1,8, то вероятность банкротства очень высока; при 1,81 < Z < 2,7 – вероятность 

банкротства средняя; 2,8 < Z <2,9 – банкротство возможно; Z > 3,0 – вероятность банкротства 

очень мала.[3] 

Необходимо отметить, что наиболее полная оценка кредитоспособности не может 

обойтись и без качественного анализа: учет отраслевой специфики предприятия, его 

кредитной истории, деловой репутации. 

Однако, методики, используемые российскими коммерческими банками, были 

заимствованы из зарубежных стран. Поэтому не все они учитывают отраслевую специфику 

отечественных предприятий и российской экономики в целом. А установленные 

нормативные значения финансовых показателей нельзя назвать эталонными.  

Таким образом, в настоящее время оценка кредитоспособности предприятий 

российскими коммерческими банками находится в стадии разработки и совершенствования. 

В России существует необходимость создания единой нормативной базы, которая позволила 

бы дать более качественную оценку кредитоспособности заемщиков, ввести доступные 

широкому кругу лиц рейтинги хозяйствующих субъектов, актуальные для российской 

экономики, усовершенствовать методики определения кредитоспособности, включающие 

определенный набор частных показателей, учитывающих влияние на кредитоспособность 

коммерческой организации различных количественных и качественных факторов. 
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Альбова Е.Е. 

ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ЗАКАЗЧИКА КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Аннотация. Настоящая статья посвящена особенностям принципа 

профессионализма заказчика как системы принципов контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 

точки зрения их правового регулирования на практике. 

Ключевые слова: принцип профессионализма заказчика; контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

Albova E.E.  

THE PRINCIPLE OF PROFESSIONALISM OF THE CUSTOMER OF THE CONTRACT 

SYSTEM IN THE PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES FOR STATE 

AND MUNICIPAL NEEDS 

Abstract. The present article is devoted to the principle of professionalism of the customer as 

peculiarities of the principles of the contract system in the procurement of goods, works and 

services for state and municipal needs in terms of their legal regulation in practice. 

Keywords: the principle of professionalism of the customer; the contract system in the 

procurement of goods, works and services for state and municipal needs. 

Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. содержит в 

себе перечень принципов, на основе которых она действует, а также их подробное 

регламентирование.  

Основными принципами, на которых основывается контрактная система в сфере 

закупок являются принципы открытости, прозрачности информации о контрактной системе в 

сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок [ст. 6 ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"//"Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652]. 

Для успешного применения вышеуказанных принципов на практике, законодатель дает 

указания, инструкции, адресованные руководителям, специалистам, непосредственно 

работающим в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

В марте 2015 года  в целях реализации единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования специалистов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, повышения уровня 

квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок, Министерство экономического 

развития РФ и Министерство образования и науки РФ подготовили Методические 

рекомендации  по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в сфере закупок (далее по тексту – Методические рекомендации) [Письмо 

Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России N АК-553/06 от 

12.03.2015 "О направлении методических рекомендаций"//"Официальные документы в 

образовании", N 20, июль, 2015]. 
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Данные рекомендации были подготовлены специально для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации в сфере закупок, а также для заказчиков при закупке 

образовательных услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Вышеуказанные методические рекомендации направлены на реализацию принципа 

профессионализма заказчика, который говорит о том, что Контрактная система в сфере 

закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной 

организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 

навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации принимают меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования 

должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации [ст. 9 ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"//"Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652]. 

В соответствии с Методическими рекомендациями образовательные учреждения 

разрабатывают дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 

сфере закупок. 

Процесс обучения должен длиться не меньше 108 часов, однако для руководителей 

такой срок можно при необходимости уменьшить до 40 часов. 

Процесс обучения должен происходить в очной или очно-заочной форме. Для каждой 

формы Методические рекомендации устанавливают свой объем часов и вариантов подачи 

обучающего материала. 

Обучение необходимо проходить каждые три года, можно чаще. 

Методические рекомендации устанавливают подробное содержание программ 

обучения в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд и минимальный 

объем для каждой из преподаваемых дисциплин. 

Также они устанавливают требования к аттестации, которая призвана определить 

уровень подготовленности обучающихся. Предлагается проводить экзаменование в форме 

тестирования или защиты итоговой научной работы.  

В случае положительного результата итоговой аттестации, обучающийся получает 

удостоверение о прохождении курса повышения квалификации в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

Таким удостоверения должны быть изготовлены на специальных бланках, которые 

имеют определенный уровень защиты. 

Обучающая организация сама определяет требования к содержанию и построению 

итоговых работ. 

Преподавателями по соответствующим специальностям должны выступать лица, 

имеющие дополнительное профессиональное образование в сфере закупок и работающие по 

специальности. 

Организации, которые осуществляют образовательную деятельность по госзакупкам 

должны обеспечивать учеников учебно-методическими пособиями. Представляется, что 

данные материалы должны предоставляться обучающимся на безвозмездной основе. 

Также интересным является требование о том, что в течение трех месяцев после 

выпуска, обучающая организация обязана консультировать специалистов, прошедших 

обучение по вопросам закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Необходимо обратить внимание на то, что заказчик с 2017 года будет не вправе 

производить наем сотрудников контрактной службы или управляющих, которые не имеют 

дополнительного профессионального образования по соответствующей специализации.  
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Таким образом, непосредственно на заказчика ложится обязанность обеспечить 

сотрудников соответствующим образованием. 

Учитывая то, что обучение по программе дополнительного образования в сфере 

закупок занимает определенное количество времени, работодателям рекомендуется начинать 

обучение специалистов уже сейчас, чтобы успеть обучить весть штат, работающий в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ 

Альбова Екатерина Евгеньевна, аспирант. Саратовский социально-экономический 

институт филиал ФГБУ ВПО Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова, ул. Радищева, д. 89, г. Саратов, Россия. Электронная почта: 

Albova_ekaterina@mail.ru 

mailto:Albova_ekaterina@mail.ru


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~185~ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 37.013.77 

Петрухин В.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВУЗА (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)  

Аннотация. В данной статье рассматриваются психолого-педагогический аспект 

формирования студенческого коллектива через систему управления процессом адаптации 

студентов к условиям обучения в вузе. В процессе исследования использовались 

стандартные тесты по выявлению значимых интегральных показателей «Адаптация», 

«Принятие других», «Готовность к доверию» и др. На основании полученных результатов 

автор считает, что в процессе формирования коллектива присутствуют личностный 

конструкт и конструкт межличностных отношений, что следует учитывать 

практикующим психологам и специалистам, ответственным за воспитательную работу в 

образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: коллектив, адаптация, коллективная личность, дезадаптация, 

формирование коллектива 

 

Petrukhin V. I.  

FORING OF COLLECTIVE AND COLLECTIVE PERSONALITY IN THE CONDITIONS 

OF INSTITUTION OF HIGHER LEARNING (PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECT) 

Abstract. This article discusses the psychological and pedagogical aspect of formation of the 

student community through the system of management of process of adaptation of students to the 

learning environment in the University. During the study, used standard tests to identify significant 

integral indicators "Adaptation", "Adoption", "Willingness to trust", etc. On the basis of obtained 

results the author believes that in the process of formation of the team are personal constructs and 

the construct of interpersonal relations, which should be considered practicing psychologists and 

specialists, responsible for educational work in educational institutions 

Keywords: team, adaptation, collective personality, maladjustment, Fort-formation of the 

team 

Педагогика конца ХХ и начала ХХI века определила новые направления исследования, 

что отвечает изменениям современной социально экономической ситуации страны и 

происходящим изменениям в сознании человека. В практической педагогике в последние 

годы все больше внимания уделяется вопросам развития студенческого (ученического) 

самоуправления, проводятся тренинги по проблемам лидерства, творческой активности 

личности и способностьи молодѐжи к самореализации.  

Однако, анализ материалов по психолого-педагогическим исследованиям проблемы 

коллектива показывает, что сегодня одним из актуальных направлений в педагогической 

теории является личностно-ориентированный подход в организации и проведении 

воспитательной работы, использование данного подхода в частных методиках преподавания 

учебных дисциплин и в формировании студенческого коллектива. 

Мы согласны  с выводами учѐных, педагогов-исследователей и педагогов практиков Н. 

П. Шульгиной,  М. В. Громенко, которые отмечают, что при таком подходе «Личностные 

компоненты в деятельности – это двусторонний процесс с наличием прямых и обратных 
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связей, включающий эмоционально-волевую сферу, коммуникативные и организаторские 

способности как обучающихся, так и обучающих» [1] и он «... открывает новые возможности 

предъявлять гуманитарные знания, знакомить их со стратегией понимания  и формирователь 

их как личность»[3]. Однако, на наш взгляд, практически забытой остаѐтся проблема 

воспитания и формирования коллективной личности. Теоретической основой исследований в 

данном направлении всѐ-таки являются учения педагога - классика А.С. Макаренко о 

коллективе. В них рассмотрены характеристики, отражающие внутриколлективную 

атмосферу, психологический климат, отношения между членами коллектива, стиль 

внутриколлективных отношений, признаки сформированного коллектива. 

Современная трактовка теории А. С Макаренко представлена в виде изучения новых   

подходов к разработке проблемы коллектива и индивидуальности или как проблема 

формирования коллектива для быстрого решения конкретной профессиональной 

(производственной) задачи. В данной ситуации коллектив должен не столько навязать свой 

стиль окружающей среде, сколько правильно вписаться в нее, соответствовать структуре 

социальной среды.  

Человек, попав в новую социальную среду, принимает или не принимает те социальные 

нормы и правила поведения, которые сложились в ней. Это процесс адаптации, и он 

довольно сложный и болезненный, его успешное протекание зависит от многих факторов, 

как внешних, так и внутренних, в том числе от внутри коллективной атмосферы и уровня 

сформированности коллектива. В условиях вуза - это студенческая группа как первичный 

коллектив.  

 МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ОДНИМ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ЯВЛЯЕТСЯ управление процессом адаптации. И эта проблема 

является предметом наших исследований, проводимых кафедрой педагогики и психологии 

профессионального обучения совместно с центром социально - психологической помощи 

Курской ГСХА.  

Интегральный показатель «Адаптация» студентов академии за последние три года 

практически колеблется в пределах 68-73%. Это свидетельствует о том, что управление 

адаптационным процессом в вузе является эффективным, и система воспитательной работы 

является педагогически комфортной. 

 Вместе с тем, показатель «Принятие других» составляет сегодня 52,3%. 

Первокурсники, попав в новую атмосферу, не готовы быстро менять чувства и установки. Он 

испытывают противоречивость чувств к новому коллективу как к объекту, с учѐтом   ранее 

присвоенного опыта, находясь 11 лет в школьном коллективе. 

Для исследования процесса адаптации студентов был использован тест нервно-

психической адаптации. Тест разработан в Психоневрологическом научно-

исследовательском институте им. В.М. Бехтерева. 

Экспериментальная и контрольная группы были сформированы путем случайного 

отбора. В экспериментальную группу вошли испытуемые, участвующие в реализации 

психологической программы формирования уровня оптимальной адаптации, в контрольную 

- не участвующие в реализации программы. 

На начальном этапе исследования мы увидели, что в экспериментальной группе из 338 

человек испытуемых у 56% наблюдается оптимальная адаптация. 23% опрошенных 

обнаруживают не патологическую психологическую дезадаптацию, еще 13% респондентов 

демонстрируют патологическую психологическую дезадаптацию, а нервно-психическая 

дезадаптация наблюдается у 8% студентов. 

В контрольной группе из 152 человек у 51% наблюдается оптимальная адаптация, у 

25% опрошенных зафиксирована умеренная дезадаптация, еще у 18% респондентов 

выраженная дезадаптация. А высокий уровень дезадаптации наблюдается у 6% студентов. 

На заключительном этапе исследовательской работы мы использовали программу 

формирования оптимального уровня адаптивности («Опросник диагностики 

психофизиологической дезадаптации О.Н. Родниной») и получили, что в экспериментальной 
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группе из 338 человек опрошенных оптимальный уровень адаптации зафиксирован у 76%, не 

патологическая психическая дезадаптация наблюдается у 19% испытуемых, а 

патологическая психическая дезадаптация у 5 % студентов. 

По контрольной группе выявлены следующие результаты: из 152 испытуемых у 63% 

наблюдается оптимальная адаптация, у 17% - зафиксирована непатологическая психическая 

дезадаптация, еще у 5% респондентов - патологическая психическая дезадаптация. Нервно-

психическая дезадаптация наблюдается у 3% студентов. 

В результате мы установили, что уровень оптимальной адаптации в экспериментальной 

группе по сравнению с первоначальным увеличился с 56% до 76%, а уровень 

непатологической психической дезадаптации снизился на 4%, уровень патологической 

психической дезадаптации снизился на 8%. Уровень нервно - психической дезадаптации 

отсутствует. 

По итогам реализации программы и анализа результатов ее выполнения мы видим, что 

мероприятия, проводимые в рамках данной программы, способствует повышению уровня 

оптимальной адаптации и снижению высокого уровня дезадаптации студентов 

первокурсников.  

В соответствии с теорией личностных конструктов проблема коллектива и 

коллективной личности - это проблема индивидуальных различий и межличностных 

отношений. «… в королларии индивидуальность содержится мысль о том, что каждый 

человек обладает некоторыми аспектами индивидуальности, но согласно короллария 

общности, психологические процессы одного человека подобны процессам другого…» [2]. 

Таким образом, исходя из анализа теоретических исследований и реализации 

внутривузовских мероприятий, проблема формирования коллектива и   формирования 

коллективной личности может быть достаточно успешно решена и в новых социально 

экономических условиях общества. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. В статье рассматривается актуальные вопросы непрерывного 

образования в духовно – нравственном воспитании молодежи в условиях гражданского 

общества. Авторы исследует духовно-нравственного воспитания в системе непрерывного 

образования как важного фактора повышение уровня знаний и формирование моральных 

качеств молодежи. 
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CONTINUOUS FORMATION AS THE IMPORTANT FACTOR IN SPIRITUALLY - 
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Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи связана с тем, 

что в условиях развития гражданского общества и глобализации молодежь живет и 

развивается, окруженная множеством разнообразных источников сильного воздействия на 

неѐ средств массовой коммуникации и информации, которые ежедневно обрушиваются на 

неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу 

духовного мира и нравственности. В качестве критериев духовно-нравственного воспитания 

в системе непрерывного образования выступают повышение уровня знаний и формирование 

моральных качеств молодежи, умения и навыки соответствующего поведения в различных 

жизненных ситуациях. В целом, это можно определить, как уровень нравственной культуры 

молодежи в условиях модернизации общества. 

Духовно - нравственное воспитание молодежи является самой важной задачей в 

процессе становления личности в условиях углубления демократических процессов. Одной 

из задач непрерывного образования является формирование интеллигентности у молодого 

поколения. Интеллигентность как показатель нравственной и социальной зрелости человека 

проявляется в его образовании и высокой культуре, честности и порядочности, 

неравнодушии к страданиям окружающих. Необходимо отметить, что подлинную 

интеллигенцию всегда отличало высокое сознание гражданского долга и гражданского 

достоинства, ответственности перед народом и высокая личная культура человека. [3] 

В современных условиях духовно-нравственное воспитание молодежи должно 

базироваться на изучении социокультурного опыта предшествующих поколений, 

представленного в культурно-исторической традиции. Система ценностей традиции народов 

Узбекистана складывалась на протяжении многих веков. Она вбирала в себя опыт поколений 

под влиянием истории, особенностей территории Средней Азии, на которой жили народы 

Узбекистана. Современная молодежь изучает историю развития страны изучив в школе, 

академическом лицее и профессиональном колледже, и на первом курсе высшего 

образования предмет «История Узбекистана». Для углубленного изучения основы 

национальной независимости в образовательный процесс введен предмет «Идея 

национальной независимости: основные понятия и принципы».  

Одним из важных условий духовно-нравственного образования является использование 

этнокультурных традиций народов того региона, где оно осуществляется. Духовно 

нравственное воспитание гармонично развитой личности и патриота, знающего и любящего 

свою Родину, неосуществимо без глубокого познания духовного богатства своего народа и 

приобщения к его этнокультуре. [4] 

Глобализация современного мира и трансформация общества поставили на повестку 

дня переход к новому духовно нравственному типу социальных отношений. Для его 

осуществления необходимо формирование и массовое воспроизводство такого типа 

личности, который бы обладал развитой культурой нравственности. Открытие Узбекистана 

миру, плюаризация и дифференциация политического, экономического, идеологического, 
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религиозного, культурного пространства выдвинули проблему духовно-нравственной 

культуры молодежи на авансцену современной жизни. В современных условиях это нашло 

свое отражение в повороте общества к данной проблеме, чаще стали проводиться научные 

конференции, посвященные этой проблематике, появились соответствующие публикации в 

академических и общественно-политических журналах. Духовно - нравственное воспитание 

молодежи немыслимо без коренных изменений в системе непрерывного образования. «С 

первых лет независимости мы, полностью отказавшись от старых стереотипов и подходов к 

сфере образования, основываясь на новых принципах, национальных ценностях и традициях, 

передовом мировом опыте, для коренного обновления нашей жизни и достижения 

долгосрочных целей придаем приоритетное значение дальнейшему развитию системы 

образования и воспитания, мобилизуем все свои силы и возможности для реализации этой 

важнейшей задачи». [1] 

Непрерывное образование в Узбекистане осуществляется в соответствии с 

Конституцией, законами "Об образовании" и "О Национальной программе по подготовке 

кадров", Указами Президента Республики Узбекистан, а также Постановлениями 

Правительства. В соответствии с законодательной базой образование в Узбекистане 

обеспечивает принцип непрерывности и преемственности. Данный принцип можно 

рассматривать как целостный, поэтапный и стандартизированный комплекс образования от 

ученика первого класса общеобразовательной школы до академика. Образование в общем 

виде можно разделить на три этапа: первый - базовое образование (девять классов школы), 

второй - среднее образование (10-11 классы школы) или среднее специальное образование 

(академические лицеи и профессиональные колледжи) и, наконец, третий - высшее 

образование (обучение в университетах и институтах на получение степени бакалавра и 

магистра).  

Непрерывное образование провозглашается приоритетным в сфере социально-

экономического и общественного развития Республики Узбекистан. Основными принципами 

государственной политики в области образования являются гуманистический, 

демократический характер обучения и воспитания, непрерывность и преемственность 

образования, обязательность общего среднего, а также среднего специального, 

профессионального образования, добровольность выбора направления среднего 

специального, профессионального образования: академический лицей или 

профессиональный колледж. Основное внимание уделено общедоступности образования в 

пределах государственных образовательных стандартов, светский характер системы 

образования, единство и дифференцированность подхода к выбору программ обучения, 

поощрение образованности и таланта, сочетание государственного и общественного 

управления в системе образования. 

Каждому гарантируются равные права на получение образования, независимо от пола, 

языка, возраста, расовой, национальной принадлежности, убеждений, отношения к религии, 

социального происхождения, рода занятий, общественного положения, места жительства, 

продолжительности проживания на территории Республики Узбекистан. Следует 

подчеркнуть, что в формирование духовно нравственного воспитания особую роль сыграет 

изучение иностранных языков. «В системе нашего образования мы придаем большое 

значение овладению учащимися не только широкими знаниями и профессиональными 

навыками, но и обязательному изучению иностранных языков как важнейшему условию 

активного общения со своими сверстниками из зарубежных стран, широкому познанию 

всего того, что происходит в современном мире, овладению огромным мировым 

интеллектуальным богатством». [2] 

В современных условиях, когда в стране проводится политика по дальнейшему 

углублению демократических процессов право молодежи на непрерывное образование 

обеспечивается дальнейшим развитием образовательных учреждений, совершенствованием 

организацией обучения с отрывом, бесплатным обучением по государственным программам 

образования и подготовки кадров, а также платным профессиональным обучением в 
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образовательных учреждениях на договорных началах. Граждане других государств вправе 

получать образование в Республике Узбекистан в соответствии с международными 

договорами.  

Таким образом, творческое использование метода духовно нравственного воспитания в 

образовательном процессе становится залогом его эффективности и создает благоприятные 

условия для дальнейшего его распространения в другие сферы социальных отношений, 

повышая тем самым возможности успешного выживания современного общества. 
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Понимасов О.Е. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ  

Аннотация. В статье исследованы возможности обучения плаванию на основе 

использования индивидуального двигательного потенциала обучаемых. Сформулировано 

условие индивидуально-двигательного опосредования, подразумевающее подход к обучению 

на основе имеющихся двигательных действий занимающихся.  

Ключевые слова: индивидуальный двигательный опыт; способы плавания; 

преобразование движений. 

 

Ponimasov O.E. 

USE OF INDIVIDUAL MOTOR CAPACITY IN SWIMMING TRAINING OF STUDENTS  

Abstract.  In this article, the capabilities of learning to applied swimming based on the use 

individual motor potential are investigated. The condition of individual motional mediation, which 

implying slant to the learning on the basis of physical actions of students is formulated.  

Keywords: individual motoring experience; swimming styles; motions transfiguration. 
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В результате изучения сущности и содержания индивидуализации педагогического 

процесса в научно-педагогической литературе, касающейся вопросов обучения плаванию, 

выяснилось, что на современном этапе ее развитие характеризуется исследованием 

результативных показателей двигательной деятельности обучаемых и практически не 

учитывает индивидуальные текущие составляющие. На практике это выражается в том, что 

целью педагогического процесса ставится достижения конкретного результата, 

характеризующегося количественными и качественными показателями, именуемыми 

нормативами. В спорте – это стремление к наивысшему результату, рекорду как 

высочайшему нормативу, в профессиональном обучении – ориентированность на уровень 

показателей, определяющих успех в профессиональной деятельности [2, с. 116]. При 

построении учебного процесса педагог рассматривает начальный уровень подготовленности 

обучаемых, образно выражаясь, в качестве чистого листа, на который в процессе обучения 

заносится учебный материал в виде сформированных двигательных навыков, необходимых 

для усвоения обучаемыми. При этом принцип индивидуализация реализуется посредством 

сопоставления достигнутых показателей каждым обучаемым в отдельности с модельными 

характеристиками, соответствующими этапу обучения, и внесением соответствующих 

коррективов в процесс обучения. Между тем, занимающиеся могут обладать 

индивидуальным двигательным опытом, имеющим как рациональную, так и 

нерациональную составляющие. Представляется обоснованным использование и тех, и 

других в интересах образовательного процесса. Таким образом, одно из условий 

индивидуализированного обучения плаванию – индивидуально-двигательное опосредование, 

которое определяет опору на индивидуальный двигательный опыт обучаемых. Уровень 

владения плаванием может быть различным, при этом целесообразно не только учитывать 

его при обучении, но и строить сам процесс обучения на основе этого уровня, в том числе и 

отрицательного с точки зрения спортивного плавания. 

В целях согласования процесса обучения с индивидуальными двигательными 

возможностями занимающихся, адекватного восприятия ими используемой методики 

формирования навыков плавания и сокращения времени освоения упражнений нами были 

задействованы ранее освоенные плавательные движения студентов [3, с. 127-130]. 

В эксперименте приняли участие 36 студентов, способных преодолеть 25 м дистанции 

посредством одновременных локомоторных движений без учета времени. 

В основу обучения было положено преобразование лишь отдельных малоэффективных 

движений методом их замещения на более рациональные, не прибегая к изменению общего 

динамического стереотипа плавания. 

Обучение проводилось в течение 10 учебно-тренировочных занятий по 1 часу каждое. 

Студенты контрольной группы обучались по традиционной методике на основе 

целостно-раздельного метода [1, с. 134]. 

Поскольку подготовка исследуемой категории обучаемых по плаванию не носит 

целевой направленности к высшим достижениям, изменения в технике плавания 

оценивались не по скоростным характеристикам, а по динамическим параметрам и 

протяженности проплываемой дистанции. 

Результаты эксперимента отражены в таблице. 
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Таблица 1 Динамические показатели способов плавания, полученные в результате 

первичного и повторного тестирований испытуемых контрольной и экспериментальной 

групп 

 

В результате эксперимента испытуемые ЭГ на 14,5% (р<0,01) увеличили силу тяги при 

движениях одними руками, на 13,1% (р<0,01) – при движениях одними ногами и на17,3% 

(р<0,01) – при плавании в полной координации.  Данный факт свидетельствует о повышении 

эффективности гребковых движений занимающихся, обучавшихся по экспериментальной 

методике. У представителей КГ динамические показатели плавания увеличился не столь 

значительно – в среднем на 4,0% (р<0,01).  

Положительный рост коэффициента координации на 4,3% (р<0,05) был отмечен у 

испытуемых ЭГ после освоения ими экспериментальных упражнений, что связано 

улучшением реализации ими силовых возможностей. Участники КГ повысили этот же 

показатель лишь на 1,5% (р<0,01). 

Анализ метрических показателей, полученных до и после проведения эксперимента, 

позволяет отметить увеличившуюся длину преодолеваемой дистанции в непрерывном 

плавании у испытуемых ЭГ на 190 м (р<0,01). В то же время длина проплываемой дистанции 

представителями КГ увеличилась лишь на 133 м (р<0,01). 

 Таким образом, целенаправленное использование способности занимающихся к 

проявлению локомоторных действий, позволяющих в той или иной мере самостоятельно 

передвигаться в воде, определяет положительную динамику технико-динамических 

показателей способов плавания и увеличивает максимальную длину проплываемой 

дистанции. Обучение плаванию на основе имеющегося двигательного опыта занимающихся 

сокращает время формирования плавательных навыков. 
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Показатели КГ ЭГ 

1-е тест-е  2-е тест-е 1-е тест-е 2-е тест-е 

Сила тяги при движениях одними 

руками, кг 

5,3±0,7 5,6±0,3 5,5±0,2  6,3±0,2 

Сила тяги при движениях одними 

руками, кг 

6,5±0,4 6,6±0,1 6,1±0,2 6,9±0,5 

Сила тяги при плавании в полной 

координации, кг 

7,8±0,4 8,2±0,2 8,1±0,6  9,5±0,1 

Коэффициент координации 0,66 0,67 0,69 0,72 

Длина проплываемой дистанции, м 25 158 25 215 
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Сидикова Ф. Х. 

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль иностранного языка в духовно-

нравственном развитии современной молодежи. Иностранный язык выполняют огромную 

роль в формировании личности и повышении образования, ведь с помощью него можно 

получить непосредственный доступ к духовному богатству другой страны, получить 

возможность непосредственной коммуникации с представителями других народов.  

Ключевые слова: иностранный язык; молодежь; коммуникативное обучение; 

личность; духовно-нравственное развитие. 

 

Sidikova F.H 

ROLE OF FOREIGN LANGUAGE IN SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF 

MODERN YOUTH 

Abstract. In this article there considered the role of foreign language in spiritual and moral 

development of modern youth. Foreign language plays an important role in formation of person 

and improvement of education, it is possible to get a direct access to spiritual wealth of other 

country and have an opportunity of direct communication with representatives of other nations.  

Keywords: foreign language; youth; communicative training; personality; spiritual and 

moral development. 

Иностранный язык, как и родной, тесно связан со всеми сферами жизнедеятельности 

общества: экономикой, политикой, искусством и т.д., он является средством общения и 

познания. Однако иностранный язык служит средством не только межличностного, но и 

межнационального, межгосударственного, международного общения, с его помощью 

происходит познание того, что познать на родном языке адекватно и своевременно нельзя.  

О том, сколь большую лепту в решение задачи - формировать личность студента - 

может внести иностранный язык, написано немало. Поэтому рассмотрим два аспекта 

проблемы: возможности иностранного языка в решении актуальных задач современного 

общества в области воспитания подрастающего поколения и возрастание образовательного, 

воспитательного, развивающего потенциала предмета "иностранный язык" в связи с 

переходом на коммуникативное обучение, ориентированное на личность. Оно строится 

таким образом, что контекст деятельности студентов, их опыт, мировоззрение, учебные и 

внеучебные интересы и склонности, их чувства не остаются за порогом учебы, а, наоборот 

всячески учитываются при организации общения на занятии. Обучение все больше строится 

не на прохождении определенных тем, а на обсуждении проблем из жизни нашего общества. 

Благодаря этому студенты получают возможность говорить о своих делах и поступках, 

текущих событиях в жизни города, страны, планеты, учатся выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать и отстаивать свое мнение.  

Коммуникативное обучение предполагает организацию процесса обучения как модели 

процесса общения. Занятия иностранного языка становятся обучением общения через 

общение. Поэтому сегодня иностранный язык, как никакой другой может способствовать 

повышению культуры общения членов нашего общества. Иностранный язык способствует 

расширению не только филологического, но и общего кругозора студентов. При изучении 

иностранного языка студент овладевают новыми средствами общения для 
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непосредственного доступа к ценностям мировой культуры, в особенности к культурным 

ценностям страны изучаемого языка: ее истории, географии, науке, литературе, искусству.  

Большое значение имеет также процесс обучения иностранному языку для улучшения 

практического владения родным языком. Изучая иностранный язык, человек лучше 

понимает особенности родного языка, глубже осознает способы выражения мысли на родном 

языке, усвоенные лингвистические понятия (например, многозначность, синонимия и т.д.) и 

знакомится с рядом новых (артикль, отсутствие склонения в изучаемом языке в отличие от 

родного и т.д.), что также способствует расширению его филологического кругозора.  

Коммуникативное обучение иностранному языку оказывает положительное влияние на 

развитие всех психических функций человека. Развитие мышления происходит не столько 

путем сравнения с родным языком, сколько за счет решения постоянно усложняющихся 

речемыслительных задач. Тем самым активно развиваются познавательная и 

коммуникативная функции мышления. Изучение иностранного языка вносит вклад и в 

развитие таких важных мыслительных операций, как сопоставление, анализ, синтез.  

Современное общество требует направленности всего содержания учебно-

воспитательного процесса на формирование общечеловеческого мировоззрения, на развитие 

эстетического вкуса, формирование нравственных ценностей. Для этого нужны не какие-то 

специальные воспитательные мероприятия, а умение вызвать студента на дискуссию в 

процессе обучения, не уходить от сложных вопросов. Коммуникативное обучение дает такие 

возможности.  

Будущие специалисты должны понять, что в настоящее время человек, владеющий 

иностранным языком, способен принести больше пользы, нежели человек, не знающий ни 

одного иностранного языка. И это они должны внедрить в сознание студентов. Что же нужно 

сделать? Во-первых, осознать необходимость и значимость иностранного языка в жизни 

общества и личности. Студент должен осознать это в первую очередь. Во-вторых, осознать 

необходимость разработки стратегии и тактики формирования мотивации к овладению 

иностранным языком. Студенты должны не только погружаться в мир иностранного языка, 

не только говорить, читать, писать, но и размышлять над ролью иностранного языка в жизни 

современного человека. Важно осознать, что результат наступает не только после овладения 

языком, но и в процессе овладения им.  

Курс "Иностранный язык" несет с собой иноязычную культуру, под которой нужно 

понимать ту часть духовного богатства, которую способен дать человеку процесс 

коммуникативного обучения иностранному языку в учебном, познавательном, развивающем 

и воспитательном аспектах. Таким образом, цель "обучение иноязычной культуре" не 

превращается в самоцель, ибо является средством достижения другой, более общей цели - 

развитие личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

И АРХИВОВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

Аннотация. В статье разработано поэтапное формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов документационного обеспечения управления и 

архивоведения в процессе изучения информационных дисциплин. Произведен анализ освоения 

информационных дисциплин и профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, специалист документационного 

обеспечения управления и архивоведения, информационные дисциплины. 

 

Azarova E.S. 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS 

DOCUMENT MANAGEMENT AND ARCHIVAL SCIENCE IN THE CONTEXT OF 

TEACHING INFORMATION DISCIPLINES 

Abstract. In article, the gradual formation of professional competence of future specialists of 

document al management and archival science in the course of studying the information disciplines 

is elaborated. The development of information disciplines and professional competencies is 

analyzed.  

Keywords: professional competence, specialist document management and archival science, 

information disciplines. 

Приоритетным направлением модернизации современного российского образования 

является масштабное внедрение в образовательную деятельность средних профессиональных 

учреждений компетентностного подхода, суть которого сводится к приобретению 

студентами в период обучения в колледже набора профессиональных компетенций, 

способствующих успешной адаптации к требованиям изменяющегося рынка труда. [1] 

Профессиональная компетентность специалиста документационного обеспечения 

управления и архивоведения включает в себя совокупность способностей, качеств и свойств 

личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере 

документационного обеспечения управления.[3] 

В соответствии с ФГОС современное среднее профессиональное образование 

ориентируют преподавателя информационных технологий на развитие у студентов 

информационной работы по документам, с использованием оргтехники, программных 

средств учета, хранения и поиска документов и других специализированных баз данных, все 

это требует качественного, нового подхода к формированию профессиональных 

компетенций будущего специалиста. [2] 
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В связи с этим меняется роль преподавателя, он должен владеть и активно 

использовать инновационные методы обучения информационными технологиями, чтобы 

эффективно организовать процесс освоения студентами знаний и умений профессиональных 

модулей. 

Исходя из этого, мной разработано поэтапное формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов документационного обеспечения управления и 

архивоведения в процессе изучения информационных дисциплин (см. табл. 1). 

Таблица 1. Поэтапное формирование компонентов профессиональных компетенций 

будущих специалистов в процессе изучения информационных дисциплин 

Этапы Семестры Учебные ресурсы Компоненты 

профессиональных 

компетенций 

Подготовительны

й 

1-2 Информатика  Мотивационно- 

ценностный  

Основополагающ

ий 

2-6 Информатика и ИКТ 

Компьютерная обработка 

документов 

Технические средства 

управления в офисе 

Документоведческие и 

информационно-

коммуникационные 

знания, навыки, умения.  

Практический 6-8 Информационные технологии 

в документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле 

Организация работы с 

электронными документами 

Информационное обеспечение 

кадровой службы 

Машинопись 

Деятельный: 

подтверждение 

способности к 

выполнению 

профессиональных 

обязанностей в условиях 

информационного 

общества 

 

Ниже представлено мониторинговое сопровождение поэтапного внедрения проекта по 

формированию профессиональных компетенций будущих специалистов документационного 

обеспечения управления в процессе изучения информационных дисциплин с указанием 

ожидаемого результата, критериев оценивания, диагностического инструментария и видов 

контроля (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Мониторинговое сопровождение поэтапного формирования компонентов 

профессиональных компетенций будущих специалистов в процессе изучения 

информационных дисциплин 

Этапы Ожидаемые 

результаты 

Критерии оценки Диагностика Контроль 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Формирование 

мотивационно- 

ценностного 

компонента 

Мотивированное отношение 

к получению 

профессионального 

образования по выбранной 

специальности. Осознание 

роли информатизации сферы 

будущей профессиональной 

деятельности и значения 

информационных дисциплин 

Собеседование, 

анкетирование 

 

Входной 
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О
сн

о
в
о
п

о
л
аг

аю
щ

и
й

 
Интеграция 

знаний, навыков и 

умений в области 

документоведения 

и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Уровень сформированности 

специально- 

профессиональных и 

информационно- 

коммуникационных знаний, 

навыков, умений 

Текущий опрос, 

Тестирование, 

текущие и 

контрольные 

работы, задания 

для 

самостоятельной 

работы, 

индивидуальные 

научно- 

исследовательски

е задачи 

Текущий, 

рубежны

й 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

Формирование 

способностей к 

выполнению 

профессиональны

х обязанностей в 

условиях 

информационного 

общества, умений 

определять 

перспективы и 

направления 

профессиональног

о становления 

Уровень сформированности 

умений выполнять 

информационно-

управленческие функции, 

информационно- 

аналитическую деятельность, 

организовывать процесс и 

оценивать его качество. 

Подтверждение и 

дальнейшее развитие 

приобретенных специально- 

профессиональных и 

информационно- 

коммуникационных знаний и 

умений 

Оценки 

результатов 

учебной 

практики, защита 

курсовых работ, 

защита ВКР, 

презентация 

творческих 

проектов, 

конференции 

(научно- 

практические, 

проблемные, 

обзорные, 

комплексные) 

Текущий, 

рубежны

й, 

итоговый  

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций будущих специалистов 

согласно представленной таблицы 1, проводилась по балльной системе оценивания 

посредством учета и контроля успеваемости студентов по видам деятельности на обзорных 

лекциях, лабораторно-практических занятиях, самостоятельных и контрольных работах. [4] 

В опытно-экспериментальной работе на протяжении 2013–2015 годов приняли участие 

100 студентов 3 и 4 курсов (4 учебные группы) очной и заочной форм обучения 

специальности 034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Согласно полученным данным в журналах успеваемости студентов каждой из 

экспериментальных групп (в баллах), рассчитаны коэффициенты освоения информационных 

дисциплин по разработанным этапам: подготовительный, основополагающий, практический 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Уровни освоения дисциплин по этапам 

 

Полученные результаты показывают, что для изучаемых на завершающем этапе 

обучения (3–4 курс) дисциплин практического этапа преобладают показатели высокого 

уровня освоения, что свидетельствует о сформированности информационных знаний и 

профессиональных компетенций. Стоит отметить, что уровень освоения информационных 

дисциплин менялся от низкого, на начальном этапе обучения, до высокого на завершающем 

этапе. Данный факт свидетельствует об эффективности и целесообразности использования 

поэтапного формирования профессиональных компетенций будущих специалистов 

документационного обеспечения управления и архивоведения. 

Разработанное поэтапное формирование профессиональных компетенций внедрено в 

процесс профессиональной подготовки будущих специалистов документационного 

обеспечения управления и архивоведения в ГАПОУ РС (Я) Южно-Якутский 

технологический колледж, для специальности 034702 Документационное обеспечение 

управление и архивоведение. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки студентов педагогической 

специальности к осуществлению исследовательской деятельности в будущей профессии. 

Представлен опыт по развитию исследовательской деятельности будущих воспитателей.  
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MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY OF 

FUTURE KINDERGARTEN TEACHERS 

Abstract. The present article is devoted to the problem of training pedagogic specialty 

students to conduct research activity in their prospective professional sphere. The experience of 

«development of student’s research activity» is presented.  

Keywords: research activity; professional training; creative potential; educational institution  

С переходом на компетентностную модель обучения показателем качества подготовки 

специалистов – будущих воспитателей является формирование целостной личности, 

обладающей субъектной позицией, способностью к саморазвитию и творчеству в 

профессиональной педагогической деятельности. Одним из способов формирования 

профессиональной компетентности в системе подготовки специалистов среднего звена 

является исследовательская деятельность, направленная не на усвоение суммы знаний, а 

освоение обучаемыми таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, 

принимать решения и действовать в различных ситуациях. В системе профессионального 

образования используются традиционные подходы к организации исследовательской 

деятельности обучающихся: выполнение одной курсовой и выпускной квалификационной 

работ; участие в работе научно-исследовательского кружка; отбор для исследовательской 

деятельности наиболее одаренных обучающихся. При такой организации лишь небольшое 

количество будущих специалистов овладевают алгоритмом проведения исследования, 

выявляются серьезные затруднения в выборе способов, методов его реализации. В «Южно-

Якутском технологическом колледже», в целях улучшения качества подготовки 

специалистов, мы усилили исследовательский аспект содержания познавательной 

деятельности обучающихся в процессе изучения междисциплинарных курсов (МДК), так как 

будущий воспитатель должен ориентироваться не только в конкретном содержании учебной 

дисциплины, но в данной предметной области. В этих условиях, очевидно, что усвоенные 

методы и способы исследовательской деятельности обучающихся обязательно должны иметь 

выход на практику, так как компетентность проявляется и совершенствуется в 

профессиональной деятельности. Основной идеей при организации исследовательской 

деятельности обучающихся стала ее максимальная приближенность к исследовательской 

деятельности педагогов-воспитателей. Для реализации этой идеи собирается информация о 

единых методических темах, над которыми работают педагогические коллективы 

дошкольных учреждений, где обучающиеся будут проходить производственную практику. 

На их основе разрабатываются темы индивидуальных и групповых исследований, которые 
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встраиваются в методическое направление, дополняют и конкретизируют основное 

исследование. Такой подход к конструированию тем, со стороны дошкольного учреждения, 

позволяет получить действительно новые идеи, помощь в реализации задач педагогической 

работы, а со стороны обучающихся – получить бесценный опыт творческой деятельности в 

атмосфере сотрудничества, партнерства.  

В соответствии с основным принципом личностно ориентированного обучения и 

технологии, элементы содержания образования представляем в виде разноуровневых 

исследовательских, проектных задач. Приведем пример этой работы на основе единой 

методической темы базового дошкольного учреждения. Так, педагогический коллектив 

детского сада общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» в 2014-2015 учебном году работал 

над единой методической темой «Эффективные формы сотрудничества ДОУ и семьи в 

вопросах социализации дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДОО». Тема 

сотрудничества и взаимодействия субъектов педагогического процесса актуальна при 

изучении всех профессиональных модулей (ПМ) специальности «Дошкольное образование». 

В рамках освоения ПМ 4. «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения» обучающимся была предложена тематика исследований: «Развитие 

воспитательного потенциала семьи через систему интерактивных форм сотрудничества», 

«Особенности организации и проведения консультирования по вопросам семейного 

воспитания», «Специфика взаимодействия сотрудников образовательного учреждения в 

педагогическом процессе» и другие. По содержанию ПМ 5. «Методическое обеспечение 

образовательного процесса»: «Создание предметной игровой среды в ДОУ в рамках ФГОС 

ДО», «Особенности организации предметно-развивающей среды для опытно-

экспериментальной деятельности детей», «Разработка и использование электронных и 

печатных портфолио» и другие. Темы разного уровня сложности и распределяются в 

соответствии с возможностями и интересами будущих воспитателей, что способствует 

реализации индивидуального образовательного маршрута. Преподаватель консультирует 

обучающихся по проведению исследования, разработке плана, выбору методик. Объем 

времени, отведенный на эту работу, находит отражение: в рабочем учебном плане, по 

каждому междисциплинарному курсу как часы для консультаций и самостоятельной работы; 

в рабочих программах МДК с ориентировочным распределением по разделам или 

конкретным темам. Материалы проведенной работы составляют центральное ядро 

портфолио, защищаемое в процессе квалификационного экзамена по соответствующему 

профессиональному модулю. Таким образом, все обучающиеся по специальности 

«Дошкольное образование» вовлекаются в исследовательскую деятельность, а наиболее 

интересные работы представляются на научно-практических конференциях (студенческая 

научно-практическая конференция «Реализация учебно-исследовательской, проектной и 

творческой деятельности в образовательном процессе» ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский 

технологический колледж»,  XV Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 2014 г., III 

Региональная научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность 

молодежи на ранних этапах профессиональной карьеры» ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский 

технологический колледж», Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся 

и студентов «Профессионализм – основа успешной карьеры», Москва, 2014), педагогических 

советах в базовых дошкольных учреждениях.  

Считаем, что такая организация исследовательской деятельности обучающихся имеет 

серьезные перспективы: во-первых, это способствует формированию активной субъектной 

позиции будущего воспитателя, самостоятельности как черты характера, играющей 

существенную роль в структуре личности современного специалиста, формируются 

профессиональные и общие компетенции, определенные образовательным стандартом 

программы подготовки специалистов среднего звена; во-вторых, осуществляется 

активизация исследовательского сотрудничества обучающегося, преподавателя и педагога 

дошкольного учреждения, что позволяет возможному работодателю оценить перспективы 
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будущего специалиста, создается единое творчески развивающееся образовательное 

пространство; в-третьих,  эффективные результаты исследовательской деятельности 

внедряются в практику работы дошкольных образовательных учреждений. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация. Статья представляет собой теоретический анализ особенностей 

мотивации ИТ-специалистов и попытку выделения мотивирующих факторов. 

Ключевые слова: мотивация, ИТ-специалист, потребность, автономия.  

 

Shulgina O. 

FEATURES OF MOTIVATION OF IT-PROFESSIONALS 

Abstract. The article is a theoretical analysis of the peculiarities of motivation of it 

professionals and an attempt to highlight the motivating factors. 

Keywords: motivation, IT-professional, need, autonomy. 

Существующие исследования подтверждают идею о том, что ИТ-специалисты 

образуют особую группу людей со схожими потребностями. Эту идею развивают в своих 

исследованиях Дж. Коугер и Р. Заваки [5]. Согласно результатам исследования, ИТ-

специалисты выражают более высокую потребность в профессиональном росте и 

заинтересованы в освоении новых технологий, по сравнению с представителями других 

профессий. 

На основе анализа различных источников нами были выделены следующие 

особенности потребностной сферы ИТ-специалистов: потребность в профессиональном 

росте, потребность в компетентном менеджере, потребность работать в высоко 

профессиональном коллективе, потребность в автономии, потребность в стабильности 

трудовой занятости, потребность в сложных и интересных заданиях, потребность быть 

включенным в процесс определения целей своей работы. Также их характеризует высокая 

мотивация достижения и низкая потребность в социальном взаимодействии [1, 3, 4, 5].  

Согласно исследованиям, основными мотивирующими факторами для ИТ-

специалистов являются: удовлетворение потребности в профессиональном росте, 

разнообразие и сложность задач и четкая их постановка, личная заинтересованность в 

выполнении заданий, компетентность руководства, престижность компании, значимость 

задачи (имеет существенное влияние на жизнь или работу других людей). Некоторые авторы 

подчеркивают, что важно вовлекать ИТ-специалистов в процесс принятия решений и 

постановки задач [2].  

Феноменом, который может как мотивировать, так и демотивировать, является 

техническое задание. В процессе разработки могут происходить существенные изменения в 

концепции продукта, в таком случае изменение изначально утвержденного технического 

задания может снижать мотивацию. Если же техническое задание не меняется и является 

четко сформулированным изначально, это оказывает положительное влияние на мотивацию. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 821.161.1 

Кротова Д.В. 

ТВОРЧЕСТВО В.ШАЛАМОВА В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИСТСКОЙ 

ТЕНДЕНЦИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. В статье творчество В.Шаламова рассматривается в контексте 

тенденции литературоцентризма, важнейшей для русской культуры. На материале поэзии 

и прозы Шаламова доказывается, что его творчество не только продолжает, но и 

углубляет литературоцентристскую направленность, свойственную отечественному 

миросозерцанию. Особое внимание в статье уделено вопросу о понимании Шаламовым 

этической миссии писателя и поэта. 

Ключевые слова: Шаламов; литературоцентризм; литература и этика; национальное 

в литературе. 

 

Krotova D.V.  

WORKS OF V.SHALAMOV IN THE CONTEXT OF LITERARY ORIENTED RUSSIAN 

CULTURE 

Abstract. In the article, Shalamov’s works are considered in the context of the important 

tendency of Russian culture – the perception of literature as the central element. On the material of 

poetry and prose Shalamov proved that his work not only continues, but also deepens this 

commitment inherent in Russian worldview.  

Special attention is paid to the question of Shalamov’s understanding of writer and poet’s 

ethical mission. 

Keywords: Shalamov, literature as the central element of culture, literature and ethics, 

national in literature. 

В современной общественной и культурной ситуации особое значение приобретают 

размышления о литературоцентризме – одной из важнейших тенденций русской культуры - о 

том, что именно литературе всегда принадлежала особенно значимая роль в формировании 

национальной картины мира, что она несет в себе «генетическую память» нации, что именно 

«литература доносит до нас через десятилетия и века представления о нормах национальной 

жизни, формирует представления о должном и недолжном» и играет, в конечном счете, 

важнейшую роль в формировании этического кодекса личности [1; 14].  

В связи с размышлениями на эту тему невозможно не вспомнить о фигуре, 

занимающей особое место в истории русской литературы ХХ века, - о ярком прозаике и, 

пожалуй, не вполне оцененном на сегодняшний день поэте, о человеке, судьба которого 

являет собой образец мужества, о писателе, внимание и интерес к творчеству которого 

сегодня всѐ возрастает, – о Варламе Тихоновиче Шаламове. Выявить и сформулировать его 

позицию по вопросам назначения искусства, роли литературы для общественного и личного 

сознания, миссии поэта и писателя, - задача непростая, поскольку проблема мировоззрения 

Шаламова заключает в себе целый ряд сложностей. Тем не менее, постараемся представить 

эстетическую и идеологическую позицию писателя с возможной отчетливостью. 

Среди высказываний Шаламова о литературе есть несколько броских заявлений, на 

которые читатели и литературоведы часто опираются, стремясь прояснить для себя взгляды 

Шаламова и круг его мировоззренческих представлений. Чаще всего вспоминаются 

фрагменты из черновых записей Шаламова 1970-х гг. Это декларативные, резкие по тону и, 

казалось бы, совершенно недвусмысленные высказывания: «Я не верю в литературу. Не 

верю в ее возможность по исправлению человека. Опыт гуманистической русской 
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литературы привел к кровавым казням двадцатого столетия перед моими глазами» [2; 57]. 

Или: «Искусство лишено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права 

учить. Искусство не облагораживает, не улучшает людей» [3; 157]. Высказанные 

Шаламовым идеи подтверждаются, казалось бы, и его словами из письма к И.П.Сиротинской 

тоже начала 70-х гг.: «Крах ее (литературы – Д.К.) гуманистических идей, историческое 

преступление, приведшее к сталинским лагерям, к печам Освенцима, доказали, что 

искусство и литература – нуль» [4; 377]. В том же ключе - и утверждения Шаламова о 

содержании искусства (цитируем опубликованные черновики тех же лет): «Есть какая-то 

глубочайшая неправда в том, что человеческое страдание становится предметом искусства, 

что живая кровь, мука, боль выступают в виде картины, стихотворения, романа» [2; 57]. К 

тому же, искусство вообще не может быть правдивым, потому что, по словам Шаламова, 

«никакой Ремарк не передаст боль и горе войны» [2; 57]. 

Но, на наш взгляд, анализируя взгляды и эстетику Шаламова, нужно избегать 

упрощенного подхода и ориентироваться не только на отдельные поздние высказывания 

писателя, но и на весь комплекс его размышлений о литературе - на его статьи, на частные 

письма к разным адресатам и – в первую очередь! – на его прозаическое и поэтическое 

творчество. Тогда его восприятие искусства предстанет значительно более сложным и 

многогранным. 

В письме Пастернаку от 28 марта 1953 г. Шаламов размышляет: «Задача поэзии - это 

нравственное совершенствование человека – та, та самая задача, которая стоит в программе 

всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий. Никакой 

другой задачи ни у каких поэтов, хотя бы и Виллонов, - нет» [4; 395]. Рассуждениям о 

задачах искусства посвящена и статья Шаламова «О прозе»: «Колымские рассказы» – 

попытка поставить и решить какие-то важные нравственные вопросы времени, вопросы, 

которые просто не могут быть разрешены на другом материале» [4; 366]. Всякий большой 

художник, как доказывает Шаламов в очерке «Об одной ошибке художественной 

литературы», должен «заклеймить все нравственно негодное» [5; 7]. Все эти слова Шаламова 

прямо свидетельствуют о том, что он ставит перед литературой, в первую очередь, именно 

моральные задачи, а искусство вообще воспринимается им как важнейший инструмент 

воздействия на нравственное сознание человека. 

Как известно, самой точной и достоверной характеристикой позиции писателя и поэта 

является его творчество. О своей прозе Шаламов неоднократно говорил, что она сугубо 

документальна, что в «Колымских рассказах», в частности, он стремится к правдивому 

отражению фактов («Нужно и можно написать рассказ, который неотличим от документа» 

[4; 362]). Конечно же, фактологический аспект текстов Шаламова - невероятно значим. 

Проза Шаламова, наряду с документальными произведениями Солженицына, - важнейшее, 

ценнейшее свидетельство о национальной трагедии ХХ века, трагедии лагерей. Но это ни в 

коей мере не означает, что рассказы и очерки Шаламова ограничиваются фактографией, 

документалистикой. Проза Шаламова несет в себе огромный нравственный заряд. Ведь 

Шаламов показывает не только гибельную, растлевающую силу лагерей, но и возможности 

противодействия ей: достаточно вспомнить известный рассказ «Выходной день», где 

заключенный - священник Замятин – на лесной поляне, один, служит литургию; или рассказ 

«Апостол Павел» - об арестанте Фризоргере, для которого опорой и источником сил 

становятся, во-первых, молитва, а во-вторых – мысли о любимой дочери. Наконец, кому-то 

из заключенных, в том числе и самому Шаламову, возможность нравственного 

противостояния в лагере давало хранимое памятью поэтическое слово – чужие и свои стихи. 

«У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда 

записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи – не цитаты из Гегеля 

или Евангелия, а именно стихи», - читаем в рассказе «Афинские ночи» [5; 409]. «Мои стихи 

– пример душевного сопротивления, которое оказано растлевающей силе лагерей», - 

признавался Шаламов в эссе «Свободная отдача» [4; 321]. Именно стихи дают возможность 
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сохранить себя как личность, и, в конечном счете, становятся жизненной опорой - об этом 

Шаламов размышляет и в своей лирике, и в прозе. 

Бесспорно, Шаламов отрицал какой бы то ни было позитивный, положительный 

элемент в лагерном опыте. Хрестоматийно известны слова Шаламова о том, что «лагерь – 

отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда 

не вынесет <...> Там много такого, что человек не должен знать, а если видел – лучше ему 

умереть» [6; 145]. Но если у человека в долагерной, или, как пишет Шаламов, «первой» 

жизни, было что-то, что создавало нравственную опору, нравственный фундамент личности, 

будь то вера, творчество или нечто иное, то человек может найти в себе силы сопротивляться 

растлению и «расчеловечиванию». В этом смысле для позиции Шаламова характерен 

глубинный оптимизм. Шаламов верит в возможность противостояния, и показывает это 

противостояние в своих рассказах и стихах. Можно утверждать, что творчество Шаламова 

органично продолжает линию, в целом характерную для русской литературы, когда на 

первом плане для писателя оказываются поиски моральных ориентиров, стремление 

ответить на сложнейшие этические вопросы - для Шаламова это прежде всего вопрос о 

сохранении человеческой личности в нечеловеческих условиях. Ответ Шаламова – отнюдь 

не только пессимистический – это ответ писателя-моралиста и даже писателя-проповедника. 

Еще ярче, быть может, чем в прозе, нравственный пафос и идея моральной 

ответственности художника выразились в поэзии Шаламова. Творчество поэта, по 

Шаламову, имеет прежде всего этическое значение, поэт – это «подвижник и пророк», как 

утверждает автор в стихотворении «Орудье высшего начала…». Поэт, по Шаламову, 

«расплачивается» своим творчеством «за всех» - это значит, что он воплощает в стихах не 

только собственный жизненный опыт, но и исполняет возложенную на него нравственную 

миссию: говорит от имени многих людей, донося правдивое свидетельство о пережитом 

страдании. «Стихи – это стигматы, // Чужих страданий след, // Свидетельство расплаты // За 

всех людей, поэт», - вот творческое кредо Шаламова. 

Настаивая на нравственной миссии поэта, Шаламов продолжает традиции русской 

литературы и в каком-то смысле даже идет дальше, потому что в его понимании носителем 

моральной идеи являются не только литературные произведения, но и сама личность автора. 

«Для современников поэт всегда нравственный пример», - утверждает Шаламов в статье 

«Таблица умножения для молодых поэтов» [4; 300]. 

Одной из самых главных задач поэта, по Шаламову, является отнюдь не только 

самовыражение (хотя это, конечно, непременный атрибут любого творческого акта), а 

служение – миру, людям, читателям настоящего и будущего. В одном из стихотворений 

воссоздается образ поэта, который, вбирая в себя людские страдания, вдыхая «удушье крови, 

слез и пота», «переплавляет» все это в своем творчестве в «озон» - в «целебные слова»: 

«Удушье крови, слез и пота, // Что день-деньской глотает он, // Ночной таинственной 

работой // Переплавляется в озон. // И, как источник кислорода, // Кустарник, чащи и трава, // 

Растут в ночи среди народа // Его целебные слова». 

Шаламову была присуща исключительная, почти религиозная вера в поэзию, в 

литературу, вера в слово как в Бога. Не случайно высказывание Шаламова о том, что «кроме 

бога поэзии, никому более я не благодарен за мою судьбу» [4; 484]. «У меня много стихов о 

стихах, - признается Шаламов, - <…> не попробовать написать о самом главном в жизни, о 

своем инструменте, о своем исповедании веры, о своей религии, ибо для поэта стихи – 

религия, значит обеднить и свой, и читательский мир». Шаламов здесь называет поэзию 

«религией», «исповеданием веры» [4; 499]. По отношению к целому ряду поэтов такое 

утверждение должно быть понято сугубо метафорически, ведь в их творчестве поэзия не 

принимала религиозного значения. Применительно же к художественному миру самого 

Шаламова его высказывание можно понимать практически буквально, поскольку для 

Шаламова творчество действительно обретает почти религиозный смысл. Мировоззрение 

Шаламова было атеистическим, в Бога он не верил, но его вера в поэзию действительно в 

каком-то смысле уподоблялась религиозной. В этом отношении творчество Шаламова 
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является не только продолжением традиционной для русской культуры веры в слово, 

продолжением литературоцентризма, свойственного русскому сознанию, но и многократно 

усиливает и подчеркивает литературоцентристскую тенденцию, возводит ее в степень, 

поскольку литературе, поэзии Шаламов отдает не просто главную в мировоззренческом 

смысле, а беспрецедентно значимую роль. 

Как известно, именно литература всегда имела исключительное значение для 

формирования национального самосознания, поскольку именно через литературу на 

протяжении многих десятилетий человек «обретал национальную принадлежность, впитывал 

культурные гены своей нации» [1; 16]. Эта идея находит прямое соответствие в творчестве 

Шаламова, который воспринимал литературу (и поэзию, в особенности) как явление прежде 

всего национальное. «Фактически поэт непереводим, - считает Шаламов, - отгорожен от 

другого народа частоколом традиций, принципов – не только литературных, но и бытовых. 

Ведь поэзия – вся в недоговоренности, в полунамеке, где вся тонкость ощущается только 

родным по языку человеком. Разве знаменитые аллитерации «Медного всадника» 

переводимы на другой язык? <...> Никакой перевод никогда не передаст даже намека на 

«береговой гранит», «строгий, стройный вид», а ведь лишенный этого стих обессилен. Это – 

русское стихотворение» [4; 326]. 

Круг образов поэта, по Шаламову, – специфически национален. Особенно очевидно это 

выражается, как полагал Шаламов, в пейзажной лирике. «Именно в пейзажной лирике с 

особенной силой сказывается ч у в с т в о  р о д и н ы  (выделено Шаламовым – Д.К.), родной 

страны. Горы и леса родного края особенно дороги поэту. Они окружали его с детства, 

воспитывали его характер <…> Чувство природы, свойственное поэту-лирику, есть всегда 

чувство р о д н о й  (выделено Шаламовым – Д.К.) природы» [4; 331]. Не случайно пейзажную 

лирику Шаламов воспринимал как «вид гражданской поэзии»: «Большие поэты России 

оставили нам такие образцы пейзажной лирики, которые сами по себе стали национальной 

гордостью, славой России, начиная с «Медного всадника» или «Осени» Пушкина» [4; 331]. 

Лирика самого Шаламова – явление глубоко национальное. Сам Шаламов называл себя 

русским поэтом, «единственным русским поэтом, показавшим душу человека на лагерном 

Крайнем Севере» [4; 321]. Национальная основа шаламовской лирики проявляется и на 

уровне поэтики – Шаламов неоднократно подчеркивал, что работает в рамках тех 

стихотворных размеров и метров, которые наиболее органичны именно для русского 

стихосложения. Шаламов много размышлял о специфике строения русского стиха, о формах 

и жанрах русской поэзии, о том, что представляет собою поэтическая интонация и кто из 

современных ему русских поэтов действительно обогатил новаторской интонацией лирику 

ХХ века. 

Каким же образом убеждение Шаламова в глубокой национальной укорененности 

литературы, ее моральном пафосе и духовной значимости согласуется с его же известными 

высказываниями о том, что он не верит в литературу и искусство? Шаламов действительно 

испытывал сомнение и скепсис по отношению к ряду концепций, сложившихся в 

классической литературе, – например, к представлению о русском характере, которое 

сформировала литература XIX века, к гуманистической концепции русской литературы, 

ставившей во главу угла человека и возможность его счастья. Кроме того, Шаламов, как 

представляется, не верил в литературу и искусство как инструмент воздействия на 

общественное сознание. По всей вероятности, литература, с его точки зрения, не может 

повлиять на жизнь общества, изменить социальную ситуацию к лучшему. Но ни в коем 

случае Шаламов не отрицает при этом значимости литературы для личности, для ее 

морального сознания. Литература как проводник этических идей, как средство духовного 

самосохранения человека – Шаламовым не подвергается сомнению. Доказательство тому – 

его собственное творчество. 

В современных условиях мы вряд ли можем всецело разделить представление 

Шаламова о том, что литература ни в коей мере не определяет общественное сознание. Точка 

зрения Шаламова во многом сформирована его глубоко драматичным личным опытом. Но 
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тот идеал, к которому стремился Шаламов, - т.е. литература, несущая в себе нравственные 

ориентиры и духовную опору, литература, этически воздействующая на личность, – сегодня 

востребован вполне. 
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Боровкова И.В. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДАТИВА В СОВРЕМЕННОМ 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация. В настоящей статье речь идет о некоторых особенностях употребления 

датива в современном немецком языке. Датив - многофункционален. Исходя из 

классификации, употребление датива разделяем на обязательный и свободный. 

Рассматриваются сферы его употребления. 

Ключевые слова: употребление датива, современный немецкий язык, 

многофункциональный, обязательный датив, свободный датив, сфера употребления. 

 

Borovkova I.W. 

SOME FEATURES OF THE USE OF DATIVE IN MODERN GERMAN LANGUAGE 

Abstract. This article deals with some features of the Dative Case usage which is 

multifunctional in the modern German language. According to the suggested classification the 

Dative Case falls into two types - obligatory and free. The scope of the Dative Case usage is given. 

Keywords: The Dative Case, the modern German, multifunctional usage, the obligatory 

Dative, the free Dative, scope of use. 

Падежная система в немецком языке постоянно развивается. В первую очередь падежи 

в современном немецком языке указывают на наличие синтаксических отношений. Такие 

отношения возникают в определенных синтаксических конструкциях, как между 

склоняемыми актантами глагола, так и между склоняемыми единицами групп 

существительного и предложных групп. И, поскольку, падежи характеризуют в 

синтаксической структуре подчинительные отношения и отношения зависимости (основные 
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синтагмы членов предложения – подлежащее, дополнение, сказуемое, обстоятельство), то 

они представляют собой также формы определенного согласования. 

Проблематичность употребления датива в современном немецком языке связана с 

рядом обстоятельств. И, прежде всего это проявляется в отличии грамматического или 

«чистого» датива от предложных конструкций, то есть от «предложного» датива. Многие 

ученые высказывают мнение, что предлоги пришли на помощь дативу в то время, когда 

вследствие синкретизма этот падеж оказался функционально перегруженным. И тот факт, 

что дательный падеж многофункционален, не вызывает ни у кого сомнений. 

«Чистый» датив функционально ограничивается сферой личного, то есть он называет 

предмет (лицо), к которому обращено глагольное действие. Предмет (лицо) в дативе 

является центром, вокруг которого происходит действие.  Х.Бринкман пишет в одном из 

своих исследований о том, что датив «забронирован за личностью» [H. Brinkmann; 1962: 441-

454]. 

Пять компонентов членения датива приводит в своем научном исследовании И.Ф. 

Андерш [И. Ф.Андерш; 1971: 6]: 

- дательный ограничения 

- дательный носителя состояния 

- дательный назначения 

- дательный аффективный 

- дательный принадлежности. 

В своей работе И.Ф. Андерш дает определение каждому из названных типов датива и 

подчеркивает личность, по отношению к которой совершается действие. Так, датив 

ограничения оформляет название лица, по отношению к которому или в связи с которым 

мыслится состояние или действие. Датив носителя состояния оформляет название лица, по 

отношению к которому мыслится состояние, носителем которого является само это лицо. 

Датив назначения оформляет лицо, которому адресовано действие (действие, происходящее 

на пользу этому лицу, или во вред данному лицу). Датив аффективный оформляет название 

лица, по отношению которого мыслится действие, в котором эмоционально заинтересовано 

само это лицо. Датив принадлежности оформляет название лица, по отношению к которому 

мыслится действие или состояние предметов, принадлежащих этому лицу. 

Исходя из данной классификации, мы подразделяем все случаи употребления датива на 

обязательный и свободный датив. Датив ограничения, датив носителя состояния, датив 

назначения, датив принадлежности мы относим к обязательному дативу. Датив аффективный 

– свободный датив. 

Изучив работы различных ученых, можно отметить схожесть в определении датива в 

немецком языке. 

В.Г. Адмони: «Дательный падеж обозначает предмет, на который направлено действие, 

не затрагивая этот предмет непосредственно» [W. Admoni; 1972:122]. 

Х. Бринкман: «Дательный падеж называет лицо, к которому обращено глагольное 

действие» [H. Brinkmann; 1953:104]. 

Л. Зюттерлин: «Дательный падеж обозначает цель, которой действие только касается» 

[L. Sütterlin; 1923:90]. 

В. Юнг: «Дательный падеж характеризует объект, к которому субъект обращается со 

своей личной точкой зрения, или же от которого он отворачивается» [W.Jung; 1966: 129]. 

Е.Е. Тогунова: «Дательный падеж существительного обозначает лицо, для которого 

предназначается действие глагола и которое заинтересовано в его осуществлении» [Е.Е. 

Тогунова; 1965:7]. 

По мнению многих ученых, «чистый» датив встречается относительно редко, так как в 

немецком языке относительно мало глаголов и прилагательных, которые управляются 

дательным падежом. В результате проведенных исследований были определены 

семантические группы глаголов, управляющих дативом. Также были сделаны выводы, что 
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если корневых глаголов, управляющих дативом, сравнительно немного, то производных 

глаголов этого типа в немецком языке достаточно много. 

Таким образом, в современном немецком языке существуют две тенденции в области 

приглагольного датива. Некоторые глаголы утрачивают способность управлять дательным 

падежом в связи с расширением функциональной сферы дополнения, выражающего 

отношение не к лицам, а к предметам (утрата «личного» характера дополнения в дательном 

падеже, что приводит в свою очередь к употреблению предложной конструкции при таком 

глаголе или к употреблению аккузатива). Однако, из-за стремительного развития 

словопроизводства или словосложения, появляется большое количество новых сложных 

глаголов, которые управляются дативом [Е.Е. Тогунова; 1965:4]. 

Многие исследователи высказывают мнение, что в художественной литературе 

встречается преимущественно датив в функции обязательного объекта: 

Er folgte dem Mädchen [H.Kant]. 

Die Melodie war der Frau fremd [B.Reimann]. 

Er versuchte den Lippen auszuweichen [W.Geidutschek]. 

В функции обязательного объекта датив характерен в немецком языке и для научных 

текстов: 

Ohne unsere ureigenste Philosophie sind wir dem großen Kampf des                                          

Jahrhunderts nicht gewachsen [E. Fischer]. 

Er tritt dem Naturstoff als eine Naturmacht gegenüber [E. Fischer]. 

Многочисленные исследования ученых показали, что в функциональной структуре 

дательного падежа большой перевес в обоих стилях (художественном и научном) имеет 

функция обязательного объекта. Для научной прозы - 95% и для художественной прозы – 

79% [Л.Д. Черкесова; 1974:186]. Для научного стиля необязательный датив мало характерен 

(5%), в художественной прозе он составляет более 20% (сюда можно причислить и 

стилистически окрашенные случаи употребления). 

Грамматическое значение падежа, по мнению исследователей, обусловлено неязыковой 

сущностью – денотатом. Денотатом падежа называют те связи, в которых величины 

объективной действительности (денотаты существительных) находятся по отношению друг к 

другу и различным явлениям объективной действительности. 

Грамматическое значение датива выходит за рамки одного предложения, так как оно 

определяется как отношение направленного обращения. 

Принимая во внимание коммуникативную природу языка, мы используем понятие 

дискурсивного значения дательного падежа и опираемся на общепринятое понятие дискурса 

как текста, актуализируемого в определенных неязыковых условиях [Н.В. Миронова; 

1998:14]. 

При рассмотрении материала следует учитывать, что падежи могут являться 

синтаксическими, семантическими и семантико-синтаксическими. 

Синтаксическими падежами принято называть те, которые определяются 

исключительно его синтаксической ролью. Участвующие в образовании таких падежей 

ролевые классы, также определяются исключительно синтаксическими ролями. Эти ролевые 

классы дают семантические падежи. Падежи, которые определяются не только его 

синтаксической ролью, но и семантической, называются семантико-синтаксическими 

падежами. 

Благодаря таким определениям падежа, мы можем по-новому посмотреть на 

управление некоторых глаголов: как местоположение субъекта в пространстве, 

ориентированного перемещения объектов в пространстве, где выступает не чистый датив, а 

датив в сочетании с предлогами. 

К примеру, глаголы местоположения субъекта в пространстве: это жесткие 

конструкции предлог + датив: stehen, sitzen, liegen, hängen (vi). 

Ориентированное перемещение объекта в пространстве требует датива после предлогов 

nach, zu, aus. 
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В данной ситуации мы считаем датив «семантико-синтаксическим» падежом. 

Семантическая ролевая характеристика описывает либо статичное синтаксическое 

местоположение, либо динамичное перемещение объекта. 

В группах глаголов мыслительной деятельности, зрительной деятельности и слуховой 

деятельности возможно употребление датива интереса: 

Ich sage mir im Stillen. 

Ich sah mir diesen Film an. 

Ich hörte mir schon das an. 

В таких предложениях мы имеем дело с семантическим падежом, с акцентуированием 

значения глагола. 

В группе глаголов передачи предметов и информации проявляется синтаксический 

падеж адресата: schreiben, geben, erzählen, schenken, senden. 

Научные работы И.-Э.С. Рахманкуловой, А.Е. Гусевой и Г.В. Скрипкиной, в которых 

проводились семантико-структурные исследования, показали продуктивность подхода к 

функционированию отдельных членов предложений. 

 

Список литературы 
1. Андреш И.Ф. Семантическая структура беспредложного дательного падежа в 

современном немецком и чешском литературных языках. Автореферат дис. канд. филол. 

наук. Киев,1971 

2. Боровкова И.В. Общая проблематика падежа. Учебно-методическое пособие по 

теоретической грамматике. Москва, 2009 

3. Рахманкулова И.-Э.С. Исследование семантики немецких глаголов в рамках 

структурно-функциональных моделей предложений: Автореферат.дис.доктора 

филолог.наук.М., 1975.С.35 

4. Admoni W. Der deutsche Sprachbau. L.,1972 

5. Brinkmann H. Die Deutsche Sprache.Gestalt und Leistung.Düsseldorf,1962 

6. Brinkmann H. Der Umkreis der persönlichen Lebens  im deutschen Dativ- In: 

Muttersprache,1953,S.63 

7. Jung W. Kleine Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig,1966 

8. Sütterlin L. Die deutsche Sprache der Gegenwart. 5.Aufl.,1923 

 

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ 

Боровкова Ирина Васильевна, доцент, кандидат филологических наук. Московский 

государственный областной университет, ул. Радио, д. 10А, г. Москва, 05005, Российская 

Федерация. e-mail: office@mgou.ru  

mailto:office@mgou.ru


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, СЕНТЯБРЬ, 2015 

 

~211~ 
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НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ СОБЕСЕДНИКА 

К ИНТЕРВЬЮ 

Аннотация. В статье рассматриваются несколько практических советов по 

подготовке собеседника к интервью для начинающих журналистов. 

Ключевые слова: интервью, собеседник, вопросы, опрос, интервьюер. 

 

Shumov M. V. 

SOME PRACTICAL ADVICE ON PREPARING THE INTERVIEWEE FOR 

THE INTERVIEW 

Abstract. The article discusses some practical advice on the preparation THE interviewee for 

the interview for aspiring journalists. 

Keywords: interviewt, the Interviewer, the questions, the survey, the interviewer.  

Для того чтобы узнать у собеседника важную для нас информацию, нужно не только 

правильно подобрать нужные вопросы. На самом деле, грамотная подготовка к интервью 

может вывести его на совершенно новый качественный уровень. 

Вообще, по нашему, личному мнению, идеальное интервью – это когда журналист 

задает вопросы, на которые сам уже заранее в большей или меньшей степени знает 

правильные ответы. Конечно, это не относится к оценочным категориям типа «Ваше мнение 

о….». На самом деле, в реальной жизни это встречается достаточно редко, но стремиться к 

этому нужно – так мы определим, насколько искренен наш собеседник. 

Как же сделать наше интервью интересным и непринужденным, мы решили 

разработать несколько советов:  

1) Не говорить собеседнику таких фраз как: «стойте здесь; приготовьтесь, мы начинаем 

съемку и т.п.» после этих фраз человек теряется и не знает, что сказать; 

2) Стоит начинать с отдаленного, чтобы человек привык к нам и начал доверять, 

психологически расположить человека к себе. В это время оператор выстраивает камеру, а 

корреспондент начинает беседу. Во время диалога собеседник и не заметит, что его снимает 

камера, а тем более, что он дает интервью; 

3) Не следует повышать голоса на собеседника, говорить нужно спокойно, чтобы 

собеседник привык к нам, а самое главное доверился; 

4) Чтобы он рассказал нужную информацию, нам всегда стоит начинать с чего-то 

отдаленного и возможно даже не по этой теме, это поможет нам в дальнейшем; 

5) Нужно говорить вопросы «не в лоб», а развернуто, часто собеседники повторяют эти 

же слова, только уже в качестве ответа; 

6) Заставить собеседника проговориться можно и с помощью приема «беременная 

пауза». Он заключается в том, чтобы по окончании ответа собеседника не спешить задать 

следующий вопрос, а немного помолчать. Собеседник воспримет молчание журналиста как 

указание на то, что он не полностью ответил на вопрос, что он должен еще что-то сказать. А 

так как все, что запланировал, он уже сказал, теперь у журналиста есть шанс услышать 

откровение. 

Составляя вопросы и разрабатывая сценарий интервью, не стоит забывать, что главная 

роль в нем принадлежит вовсе не журналисту, а его собеседнику. Именно он является 

основным коммуникатором, в его распоряжении информация, и в принципе он волен 
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поступать с ней, как угодно. Журналист же, как это ни обидно звучит, является лишь 

транслятором, передаточным звеном между своим собеседником и обществом [1, с. 75]. 
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