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ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
И БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

УДК 637.623.07

БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ШЕРСТИ

С. А. КОМАРОВА, А. А. ОЛЕШКЕВИЧ, В. И. МАКСИМОВ
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К. И. Скрябина»,
г. Москва

Аннотация. Структура волоса отличается полиморфностью, и исследование ее специфических черт может иметь диа-
гностическую ценность. В настоящее время в экспертизе основными методами определения видовой принадлежно-
сти шерсти являются или микроскопия волос в проходящем свете, или световая микроскопия волос и их щелочного 
гидролизата. Гидролизаты шерсти получают с использованием щелочи, для гидролиза кожи животных применяют 
кислоты. Актуальность работы обусловлена необходимостью проведения исследования нативных волос и их щелоч-
ных гидролизатов при помощи наиболее простых, быстрых в постановке и современных биофизических методов 
с целью создания в перспективе лабораторной тест-системы. Для определения видовой принадлежности волос жи-
вотных изучена возможность применения следующих биофизических методов: поляризационно-интерференционная 
микроскопия, микроскопия в отраженном свете, флуоресцентная микроскопия, ультрафиолетовая (УФ) спектрофото-
метрия, а также редоксметрия. В качестве образцов были отобраны волосы разного цвета, формы, длины и толщины 
от животных различных классов, семейств и видов. На образцах этих волос изучены особенности каждого метода, его 
достоинства и недостатки. Показано ограничение эффективности применения люминесцентной микроскопии и ми-
кроскопии в отраженном свете вследствие их недостаточной информативности. Метод поляризационно-интерферен-
ционной микроскопии признан наиболее перспективным в качестве альтернативы микроскопии в отраженном свете. 
Выявлена возможность применения нового метода – редоксметрии. Показана вероятность присутствия в спектрах 
поглощения разного числа полос у волос от животных различных видов. Это открывает перспективы использования  
УФ-спектрофотометрии для определения видовой принадлежности волоса. По мнению авторов, наибольшую информа-
тивность при лабораторной идентификации образцов волос животных даст применение метода УФ-спектрофотометрии 
совместно с определением окислительно-восстановительного потенциала щелочных гидролизатов шерсти.

Ключевые слова: волосы, идентификация, микроскопия, спектрофотометрия, окислительно-восстановительный по-
тенциал.

Строение волос сильно различается 
у филогенетически близких видов, подви-
дов и пород (домашних животных), а также 
у одной особи на разных стадиях онтогенеза. 
Таким образом, волосы могут быть чрезвы-
чайно «пластичны» в плане адаптации к ус-
ловиям обитания. Строение волоса на первый 
взгляд очень простое. Трехслойный стер-
жень – ороговевший кутикулярный цилиндр 
различной формы – состоит из трех слоев: 
кутикулы, коры и сердцевины. По строению 
каждого из слоев можно определять видо-
вую принадлежность волоса. Корковый слой 
волоса образован ороговевшими клетками. 
Отличительной особенностью клеток серд-
цевины является то, что они высыхают, смор-
щиваются и отмирают, но ороговению не под-
вергаются [3]. Вследствие ороговения клеток 
чешуйчатого и коркового слоев основным ве-
ществом волоса является кератин. Базовым 
белковым компонентом волос и шерсти явля-
ется α-кератин. Волокна волоса способны рас-

тягиваться и обладают большой эластично-
стью, которая объясняется сшивкой спиралей 
дисульфидными мостиками. Кератин наруж-
ного слоя более устойчив к различным хими-
ческим воздействиям, чем кератин коркового 
слоя. Кератин коркового слоя содержит тиро-
зин. В составе волос также присутствуют пиг-
менты – меланины, отличающиеся по своему 
строению от меланинов кожи [1]. Разрыв ди-
сульфидных связей между двумя соседними 
α-спиральными участками (например, при на-
гревании) приводит к диссоциации α-кератина 
на отдельные полипептидные цепи. В амино-
кислотных цепях α-кератина волос животных 
большое содержание остатков цистина. Они 
располагаются между пептидными цепями 
и образуют SS-связи. В составе цепей имеют-
ся также водородные связи, придающие ста-
бильность и прочность к растяжению и воз-
врату в исходное состояние.

Термохимический гидролиз волос с рас-
падом на диски широко распространен для 
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видовой идентификации волос животных [3]. 
Диски сердцевины волос имеют неодинако-
вую морфологию в зависимости от вида жи-
вотного, что проявляется в конфигурации дис-
ка, состоянии его поверхности и внутренней 
структуры. Диски волос различных животных 
отличаются по строению. Например, у дисков 
волос амурского тигра нет центральных «кле-
ток», они построены из трех-четырех «кле-
ток» трех- и четырехугольной формы.

Из всего сказанного выше следует, что 
структура волоса отличается полиморфно-
стью и исследование ее специфических черт 
может иметь диагностическую ценность [4]. 
В настоящее время в экспертизе [3] основны-
ми методами определения видовой принад-
лежности шерсти являются или микроскопия 
волос в проходящем свете, или световая ми-
кроскопия как волос, так и их щелочного ги-
дролиза с распадом на диски. Задачей нашей 
работы на данном этапе было опробовать воз-
можность исследования нативных волос и их 
щелочных гидролизатов при помощи наиболее 
простых, быстрых в постановке и современ-
ных биофизических методов с целью создания 
в перспективе лабораторной тест-системы. 
Такая постановка задачи, на наш взгляд, явля-
ется актуальной.

Материалы и методы
Работа выполнена в ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия вете-
ринарной медицины и биотехнологии – МВА 
им. К. И. Скрябина». Для определения видо-
вой принадлежности волос животных была 
изучена возможность применения следующих 
биофизических методов: поляризационно-ин-
терференционная микроскопия, микроскопия 
в отраженном свете, флуоресцентная микро-
скопия, ультрафиолетовая (УФ) спектрофото-
метрия, редоксметрия. В качестве образцов 
были намеренно отобраны волосы разного 
цвета, формы, длины и толщины от животных 
различных классов, семейств и видов. Забор 
волос проводили с холки. 

Группы экспериментальных животных:
1. Овца домашняя – Оvis orientalis aries, 

каракульская порода, 2 самки и 2 самца, 
Россия.

2. Олень благородный – Cervus elaphus, 
3 самца и 2 самки, Россия, Кавказ.

3. Олень северный – Rangifer tarandus, 
2 самца и 2 самки, Россия, о. Серебрякова.

4. Олень пятнистый – Cervus nippon, 
1 самка и 4 самца, Россия, Кавказ.

5. Павиан черный хохлатый – Cynopithecus 
nyger, 2 самки и 1 самец, Южная Азия.

6. Косуля сибирская – Capreolus 
pygargus, 2 самки и 2 самца, Монголия.

7. Норка европейская – Mustela lutreola, 
3 самца и 3 самки, Россия, Московская об-
ласть.

8. Тигр амурский – Pantera tigris altaica, 
3 самца и 3 самки, Россия, Хабаровский край.

9. Нерпа – Pusa sibirica, 1 самка и 2 сам-
ца, Россия, о. Байкал.

10. Медведь белый – Ursus maritimus, 
1 самец и 3 самки, Россия.

11. Лисица серебристо-черная, кле-
точного разведения – Vulpes vulpes, 3 самца 
и 3 самки, Россия, Московская область.

12. Песец – Alopex lagopus, 2 самца 
и 1 самка, Россия.

Поляризационно-интерференционную 
микроскопию проводили при помощи микро-
скопа BIOLAR с одной двупреломляющей 
призмой: объективы – ×40, А = 0,4, Т = 160; 
Микроскопию в отраженном свете – с ис-
пользованием микроскопа МИК-1: объекти-
вы – 21 × 0,40, Т = 190.

Изучение спектров поглощения прово-
дили в УФ-области спектра с целью выявления 
особенностей в положениях минимумов и мак-
симумов и соответственно отличий в оптиче-
ской плотности щелочных гидролизатов шерсти 
млекопитающих различных видов, что давало 
бы основание предполагать различие в строе-
ние и составе кератинов. В связи с присутстви-
ем в кератинах серосодержащих (цистин) и аро-
матических (триптофан, тирозин) аминокислот 
было проведено спектрофотометрическое ис-
следование щелочных гидролизатов волос жи-
вотных [5]. Проведение световой микроскопии 
и спектрофотометрии и приготовление препа-
ратов для них проводили по ранее отработанной 
нами методике [6, 7]. Измеряли спектры погло-
щения при длинах волн от 240 до 400 нм через 
каждые 5 нм. Образцом сравнения (контролем) 
служил 10%-ный раствор NaOH.

Для люминесцентной микроскопии при-
меняли люминесцентный микроскоп МЛД-2  
светофильтры – НС 3-2, СЗС 21-2, объекти-
вы – АПО, ×40, А = 0,65. Фотографирование 
результатов микроскопии осуществляли циф-
ровой камерой-окуляром для микроскопа 
SCOPETEK, модель DCM35.
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Методика проведения термохимическо-
го гидролиза волос с распадом на диски. Волос 
животного помещали на предметное стекло. 
Сверху на него наносили несколько капель 
10–15%-ного раствора едкого натра и осто-
рожно, с соблюдением техники безопасности 
нагревали приготовленный препарат на от-
крытом огне (температура около 100–120 °С). 
Гидролиз контролировали визуально. Время 
экспозиции составляло в зависимости от вида 
волоса от 5 до 20 мин. Полученные образцы 
рассматривали в поляризационно-интерфе-
ренционном микроскопе и проводили съемку 
цифровой камерой-окуляром.

Приготовление щелочных гидролизатов 
волос. Навеску в 10 мг исследуемых волос 
вносили в пробирку. Туда же добавляли 4 мл 
10%-ного едкого натра. Нагревали пробир-
ку на водяной бане при 100 °С в течение 3 ч. 
Контроль гидролиза осуществляли визуально 
при помощи поляризационно-интерференци-
онного микроскопа.

Редоксметрия. Окислительно-восста-
новительный потенциал растворов измеряли 
в условиях термостатирования (24 °С) с помо-
щью обычного лабораторного рН-метра (типа 
ЭВ-74), настроенного, как милливольтметр, 
с помощью двух электродов – измерительного 
и вспомогательного. Регистрировалась ЭДС от 

датчика. Перед измерением гидролизаты ин-
кубировали 6 дней в темноте. Для измерений 
брали по 1 мл гидролизата каждого образца. 
Для обработки полученных результатов ис-
пользована программа Microsoft Excel.

Результаты
По результатам проведенной люминес-

центной микроскопии (рис. 1) все образцы во-
лос можно условно разделить на три группы.

1. Хорошо люминесцирующие. К этой 
группе мы условно отнесли шерсть животных, 
у которой с помощью данного метода хорошо 
просматривалось клеточное строение сердце-
вины волоса. Это волосы северного оленя, ко-
сули, песца.

2. Слабо люминесцирующие. Люми-
несценция волос регистрировалась, но струк-
туру сердцевины различить не удавалось. Это 
волосы овцы, амурского тигра, лисы.

3. Нелюминесцирующие. Это волосы 
благородного оленя, пятнистого оленя, черно-
го хохлатого павиана, норки европейской, нер-
пы и белого медведя.

Таким образом, данный метод нельзя 
признать достаточно информативным. Однако 
его можно уверенно рекомендовать к исполь-
зованию при идентификации волос таких жи-
вотных, как северный олень, косуля или песец.

Рисунок 1. Полученные при люминесцентной микроскопии микрофотографии волос: 
а) северного оленя; б) лисы 

Поляризационно-интерференционная 
микроскопия (рис. 2) показала более «обнаде-
живающие» результаты. Все образцы просма-
тривались хорошо, можно было идентифици-
ровать строение сердцевины.

Исследование образцов волос всех ви-
дов животных в отраженном свете с целью их 
идентификации практически не дало диагно-
стически значимых результатов. Было получе-
но несколько изображений, но в подавляющем 

большинстве случаев структура сердцевины 
просматривалась слабо (рис. 3).

УФ-спектрофотометрия, наоборот, на 
наш взгляд, может быть отнесена к перспек-
тивным методам лабораторной эксперти-
зы. Полученные на спектрофотометре СФ-46  
спектры имеют характерные различия в поло-
сах поглощения волос животных разных клас-
сов, семейств и видов. На рисунке 4 пред-
ставлены графики зависимости оптической 

а) б)
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плотности щелочного гидролизата шерсти бе-
лого медведя и шерсти норки от длины вол-
ны падающего света. Видно, что максимум 

поглощения волос белого медведя приходится 
на 220–240 нм, а другой образец имеет 2 поло-
сы поглощения.

Рисунок 2. Полученные при поляризационно-интерференционной микроскопии 
микрофотографии волос: а) овцы; б) норки

Рисунок 3. Микрофотография волоса 
белого медведя, полученная при 

микроскопии в отраженном свете

Начало первой полосы поглощения шер-
сти норки совпадает с началом полосы погло-
щения волос медведя, а затем перекрывает ее 
и составляет 220–250 нм. Вторая полоса по-
глощения в спектре лежит в диапазоне длин 
волн 275–295 нм. В настоящее время ведется 
работа по объяснению наличия выявленных 
видовых особенностей в спектрах поглоще-
ния. Однако присутствие в спектрах разного 
числа полос поглощения у волос от живот-
ных различных видов открывает перспективы 
использования УФ-спектрофотометрии для 
определения видовой принадлежности волос.

Рисунок 4. Зависимость от длины волны оптической плотности щелочного гидролизата 
шерсти: а) белого медведя; б) норки

а) б)

а) б)
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При проведении исследования мето-
дом редоксметрии учитывали, что изменение 
окислительно-восстановительного потенци-
ала волос под действием света обусловлено 
соотношением сульфгидрильных (SH) и ди-
сульфидных (SS) групп. Полученные данные 
редокс-потенциалов показали, что они раз-
личны не только для разных видов животных. 
Значения окислительно-восстановительно-
го потенциала менялись как после облучения 
растворов светом, так и после инкубации об-
разцов в темноте. В одних случаях (рис. 5) 
сдвиг потенциала при освещении происходил 
в более окисленную форму, в другом – в бо-
лее восстановленную. Опробованный метод 
был настолько информативен и чувствите-

лен, что было решено собрать и смонтировать 
пробную лабораторную установку, которая 
успешно использовалась в лекционных де-
монстрациях и на лабораторно-практических 
занятиях на кафедре биофизики МГАВМиБ. 
Тем не менее было бы преждевременно по-
зиционировать метод в качестве готовой тест-
системы, так как по диаграмме видно, что схо-
жие результаты могут давать и далекие друг 
от друга по видовой принадлежности волосы 
(благородного оленя и песца, северного оле-
ня и белого медведя). Поэтому представляет-
ся перспективным проведение работы по уве-
личению чувствительности метода измерения 
редокс-потенциалов.

По нашему мнению, наибольшую ин-
формативность даст комплексный метод – 
УФ-спектрофотометрия и редоксметрия, 
применяемые одновременно. Проведенная 
расширенная серия биофизических экспери-
ментов показала, что одинаковые значения 
предлагаемых для экспертизы методов невоз-
можно получить ни для одного вида волос.

Выводы
Таким образом, после предваритель-

ной апробации для определения видовой 
принадлежности волос животных ряда био-
физических методов: поляризационно-интер-
ференционной микроскопии, микроскопии 
в отраженном свете, флуоресцентной микро-
скопии, УФ-спектрофотометрии и редоксмет-
рии – показано ограничение эффективности 
применения люминесцентной микроскопии 
и микроскопии в отраженном свете вслед-

Рисунок 5. Изменение редокс-потенциала гидролизата кератина под действием света

ствие их недостаточной информативности. 
На образцах волос животных различных ви-
дов изучены особенности каждого метода, 
его достоинства и недостатки. Метод поляри-
зационно-интерференционной микроскопии 
признан наиболее перспективным в качестве 
альтернативы микроскопии в отраженном све-
те. Выявлена возможность применения нового 
метода редоксметрии для идентификации во-
лос от животных различных классов, семейств 
и видов. Показана вероятность присутствия 
в спектрах поглощения разного числа полос 
у волос от животных различных видов. Это 
открывает перспективы использования УФ-
спектрофотометрии для определения видовой 
принадлежности волос. Наибольшую инфор-
мативность при лабораторной идентификации 
образцов волос животных может дать при-
менение метода УФ-спектрофотометрии со-
вместно с редоксметрией.
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The structure of a hair is characterized by polymor-
phism, and the study of its specific features can be of diag-
nostic value. These days the main methods of determining 
the species origin of wool in the course of examination are 
either transmitted light microscopy or the light microscopy 
of hair and its alkaline hydrolyzate. Wool hydrolyzates are 
obtained with the use of alkali, while acids are used for 
hydrolysis of animal skin [1, 2]. The topicality of the study 
is due to the necessity of studying native hair and its alka-
line hydrolyzates with the help of the simplest, most quick-
ly set and modern biophysical methods for the purpose of 
subsequent creation of a laboratory test system. The arti-
cle studies the possibility of determining the species origin 
of animal hair with the help of the following biophysical 

methods: polarization-interference microscopy, reflected 
light microscopy, fluorescent microscopy, ultraviolet (UV) 
spectrophotometry and redoximetry. The hair of different 
color, form, length and thickness from the animals of dif-
ferent classes, families and species was chosen as speci-
mens.  These specimens were used to study the specific fea-
tures of each method, its advantages and disadvantages. 
The work shows the limited effectiveness of using lumines-
cent microscopy and reflected light microscopy due to their 
insufficient informativeness. The method of polarization-
interference microscopy was found to be the most promis-
ing alternative to reflected light microscopy. The study dis-
covers the possibility of using the new redoximetry method. 
It shows the possibility of the presence of a different num-
ber of lines in the absorption spectra of hair from differ-
ent species of animals. This opens the prospects of using 
UV spectrophotometry in determining the species origin of 
a hair. In the authors’ opinion, the highest informativeness 
in the laboratory identification of animal hair specimens is 
achieved by using UV spectrophotometry method together 
with determining the oxidation-reduction potential of alka-
line hydrolyzates of wool.
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АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  
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ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ, В УСЛОВИЯХ  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы низкой продуктивности 
молочного скота как в целом по России, так и в Чеченской Республике в частности. Приведены результаты исследо-
ваний по изучению и анализу молочной продуктивности коров и факторов, определяющих ее, в разных хозяйствах 
республики. При проведении исследований и сравнительного анализа питательности рациона и норм кормления уста-
новлено, что основными факторами неполного использования генетического потенциала продуктивности черно-пе-
строй и красно-пестрой пород на молочных комплексах являются низкое содержание бобовых культур в структуре 
рациона, следствием чего становится недостаток сырого и переваримого протеина, а также минеральных веществ 
в кормах; несвоевременные и запоздалые сроки уборки кормов, влекущие за собой увеличение в них клетчатки; низкий 
травостой пастбищ и невысокая урожайность сеяных трав в зеленом конвейере, связанные с отсутствием орошения и 
жарким климатом региона; несовершенные технологии при заготовке, хранении и подготовке кормов к скармливанию.

Ключевые слова: молочная продуктивность, уровень кормления, сырой протеин, суточный рацион, Чеченская Респу-
блика.

Обеспечение населения России молоч-
ной продукцией собственного производства 
определяет продовольственную независи-
мость страны, которая напрямую зависит от 
развития национального агропромышленно-
го комплекса. При этом немаловажную роль 
играет возможность повышения продуктивно-
сти животных с наименьшими затратами [4].

Продуктивность сельскохозяйственных 
животных определяется количеством продук-
ции, полученной от одной особи за соответ-
ствующий период времени (сутки, месяц, год). 
Показателями продуктивности по взрослому 
стаду крупного рогатого скота являются на-
дой молока на фуражную корову и выход те-
лят на 100 коров, а по молодняку и откормоч-
ному поголовью – среднесуточный прирост 
живой массы.

В процессе анализа продуктивности  
изучаются динамика изменения продуктивно-
сти животных и причины этих изменений.

Рост, развитие и продуктивность круп-
ного рогатого скота зависят в основном от 
устойчивой кормовой базы и уровня кормле-

ния, т. е. от количества использованных кор-
мов на одну голову за сутки, месяц, год.

Повышение уровня кормления живот-
ных – одно из главных условий интенсифи-
кации производства и повышения его резуль-
тативности. Эффективному использованию 
имеющихся кормов, повышению продуктив-
ности животных способствуют разработ-
ка рационов по детализированным нормам 
кормления и балансирование их по всем кон-
тролируемым элементам питания соответству-
ющими кормовыми добавками (белковыми, 
азотистыми, макро- и микроэлементами и ви-
таминами). В практических рационах крупно-
го рогатого скота часто наблюдается дефицит 
протеина, сахара, фосфора, каротина и микро-
элементов [2].

При низком уровне кормления большая 
часть корма идет на поддержание жизненных 
процессов в организме животных и меньшая 
часть – на получение продукции, в резуль-
тате чего увеличиваются затраты кормов на 
производство единицы продукции. Высокий 
уровень кормления животных обеспечивает 
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повышение в рационах доли продуктивной 
части корма, рост продуктивности животных 
и сокращение затрат кормов на единицу про-
дукции.

Основным фактором, повышающим мо-
лочную продуктивность коров, является орга-
низация рационального кормления.

Организация рационального кормления 
сельскохозяйственных животных возможна 
только лишь на основе научно обоснованных 
норм. Нормы кормления разрабатываются по-
сле изучения потребности половозрастной 
группы животных в питательных веществах. 
Учеными установлено, что крупный рогатый 
скот нуждается в 80 питательных и биологи-
чески активных веществах: это протеин, неза-
менимые аминокислоты, клетчатка, крахмал, 
сахар, жир, минеральные вещества, витамины.

Обязательно учитываются потребности 
крупного рогатого скота в сухом веществе, пе-
реваримом протеине (ПП), кальции, фосфоре, 
каротине. Кроме того, подсчитывается потреб-
ность в обменной энергии (ОЭ) и энергетиче-
ских кормовых единицах (ЭКЕ). Показатели 
переваримого протеина, в который входят все 
виды белков и аминокислот, а также сырой 
клетчатки (СК), кальция, фосфора, каротина 
относятся к качественным, наиболее важным 
для потребности организма, без удовлетворе-
ния которой получить ожидаемую продуктив-
ность от животного невозможно [3]. 

Известно, что дойной полновозрастной 
корове для обеспечения ее жизненных функ-
ций (дыхания, пищеварения, движения и др.) 
требуется на каждые 100 кг живой массы по 
1 кормовой единице и 60–70 г переваримого 
протеина. На образование каждого литра мо-
лока необходимо по 0,5 кормовой единицы 
и 70 г переваримого протеина. Для молодых 
коров первого и второго отелов, а также име-
ющих плохую упитанность нормы увеличива-
ются на 1–2 кормовые единицы.

Реализация генетического потенциала 
является одним из немаловажных факторов, 
определяющих молочную продуктивность ко-
ров. В связи с этим изучение влияния различ-
ных средовых факторов на реализацию гене-
тического потенциала животных представляет 
значительный интерес и является необходи-
мым для того, чтобы на основании получен-
ных результатов принять меры по повышению 
эффективности производства молока [1].

Целью исследований явилось изуче-
ние молочной продуктивности коров и опре-
деляющих ее факторов в условиях Чеченской 
Республики. 

Материал и методика исследований
В хозяйствах разных категорий 

Чеченской Республики наблюдается положи-
тельная тенденция в обеспеченности поголо-
вья крупного рогатого скота достаточным ко-
личеством кормов, позволяющей повысить 
молочную и мясную продуктивность живот-
ных. Исключение составляют мелкие фер-
мерские хозяйства, не имеющие возможности 
заготовить на зимне-стойловый период соч-
ные корма (силос, сенаж, корнеклубнеплоды), 
а низкая продуктивность в летний период объ-
ясняется скудностью пастбищ.

Рационы кормов для крупного рогатого 
скота в хозяйствах Чеченской Республики не 
отличаются широким ассортиментом, а про-
дуктивность поддерживается за счет дачи до-
статочного количества концентратов.

Наши исследования в хозяйствах пред-
горной зоны Чеченской Республики выявили 
основные проблемы продуктивности круп-
ного рогатого скота, заключающиеся не в не-
достатке кормов или слабой кормовой базе, 
а в их качестве и, соответственно, недостатке 
основных питательных веществ, в том числе 
минеральных.

Результаты исследований  
и их обсуждение

Зоотехнический анализ кормов по содер-
жанию питательных веществ проведен в лабо-
ратории охраны окружающей среды, анализа 
качества кормов и растениеводческой продук-
ции ФГУП «Станция агрохимической службы 
“Чеченская”». 

Зависимость продуктивности дойного 
поголовья от рациона кормов и норм корм-
ления в зимне-стойловый и летний периоды 
в хозяйствах Чеченской Республики проде-
монстрирована в таблицах 1–3. 

Сравнительный анализ норм кормления 
дойных коров по справочнику А. П. Калаш-
никова, И. В. Фисинина [и др.] «Нормы и ра-
ционы кормления сельскохозяйственных жи-
вотных» и результатов наших исследований, 
представленных в таблицах 1–3, показывает 
существенный дефицит питательных веществ, 
особенно сырого и переваримого протеина. 
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Кроме того, известно, что между содер-
жанием клетчатки и других питательных ве-
ществ кормов существует отрицательная кор-
реляция, а как видно из таблиц, количество 
клетчатки превышает норму, что является не-
желательным фактором. 

Генетический потенциал продуктивно-
сти пород крупного рогатого скота в специфи-
ческих условиях личных подворных хозяйств 
и в различных природно-климатических 
зонах Чеченской Республики реализует-
ся по-разному, так как животные характери-
зуются различными приспособительными ка-
чествами.

Выводы
1. Анализ норм кормления дойных коров 

на фермах показал существенный недостаток 
питательных веществ в рационе, особенно сы-
рого и переваримого протеина.

2. Структура рациона отличается низ-
ким уровнем содержания бобовых культур.

3. Переизбыток сырой клетчатки в гру-
бых и сочных кормах объясняется нарушени-
ем оптимальных сроков их уборки.

4. Заготовка, хранение кормов и процесс 
подготовки их к скармливанию нуждаются 
в совершенствовании технологий. 

Таблица 1 – Суточный рацион и нормы кормления дойных коров  
черно-пестрой породы с годовым надоем 4300–4600 кг в зимне-стойловый период  
на МТФ ГУП «Закан-Юртовский»

Показатели
Масса 

кормов, 
кг

Содержание питательных веществ в 1 кг корма

ЭКЕ ОЭ, 
МДж СК, г СП, г ПП, г Ca, г P, г Каро-

тин, мг
Сено разнотравное 5 0,42 4,2 345,0 62 36 5,7 1,0 13

Концентрат. смесь 7 1,18 11,8 34,0 150,4 112 0,4 3,8 –

Силос кукурузный 25 0,17 1,7 117,0 20,5 12,3 1,9 0,8 20

Корнеклубнеплоды 2 0,15 1,5 9,4 12,1 8,6 0,4 0,5 0,1

Итого в рационе 14,9 149,1 4906,8 1926,7 1278 79,5 52,6 585,2

По справочнику 16,5 165 4150 2100 1400 105 75 620

Таблица 2 – Суточный рацион и нормы кормления дойных коров черно-пестрой породы 
с годовым надоем 4300–4600 кг в летний период на МТФ ГУП «Закан-Юртовский»

Показатели
Масса 

кормов, 
кг

Содержание питательных веществ в 1 кг корма

ЭКЕ ОЭ, 
МДж СК, г СП, г ПП, г Ca, г P, г Каро-

тин, мг
Зел. масса (сор-
го + люцерна) 60 0,17 1,7 68 21 13 1,4 0,7 10

Концентрат. смесь 5 1,04 10,4 34,0 137,2 98 0,4 3,0 –

Итого в рационе 14,8 148 4250 1946 1270 86 57 600

По справочнику 16,5 165 4150 2100 1400 105 75 620

Таблица 3 – Суточный рацион и нормы кормления дойных коров красно-пестрой породы 
с годовым надоем 4200–4500 кг в зимне-стойловый период на МТФ ГУП «Герменчукский»

Показатели
Масса 

кормов, 
кг

Содержание питательных веществ в 1 кг корма

ЭКЕ ОЭ, 
МДж СК, г СП, г ПП, г Ca, г P, г Каро-

тин, мг
Сено суданской 
травы 5 0,67 6,7 254,3 82 48 5,4 1,5 12

Концентрат. смесь 6 1,18 11,8 34,0 140,4 102 0,4 3,0 –
Силос  
кукурузный 25 0,17 1,7 112,4 18,4 11,5 1,4 0,4 20

Итого в рационе 14,7 147 4285,5 1712,4 1139 64,4 39,5 560

По справочнику 15,2 152 4130 2150 1420 97 68 610
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The article looks into the topical problems of low 
productivity of dairy cattle in Russia on the whole and in 
the Chechen Republic in particular. It gives the results of 
studying and analyzing the milk productivity of cows and 
the factors determining it on different farms in the repub-
lic. The research and the comparative analysis of the nu-
tritional value of cows’ diet and feeding norms have shown 
that the main factors leading to the incomplete use of the 
genetic productivity potential of black-motley and red-mot-
ley breeds in dairy complexes are: low content of legumes 
in the structure of ration, which leads to the deficiency of 
raw and digestible protein, as well as mineral substances in 
fodder; untimely harvesting of fodder, which leads to the 
increase in the amount of cellular tissue in it; low herb-
age on pastures and insufficient yield of seeded grass in 
the green conveyor, which is connected with the absence 
of irrigation and the hot climate in the region; imperfect 
technologies of procuring, storing and preparing fodder.

ANALYSIS OF THE MILK PRODUCTIVITY OF COWS AND THE MAIN FACTORS DETERMINING 
IT IN THE CONDITIONS OF THE CHECHEN REPUBLIC
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ВАРЬИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕРЬЕРНОГО  
СТАТУСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
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ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», 

г. Новосибирск

Аннотация. Цитогенетическое исследование импортированных быков зарубежной селекции в период адаптации к но-
вым условиям показало, что частота хромосомных мутаций у них была достоверно выше в сравнении с животны-
ми местной селекции, но в пределах среднепопуляционной нормы. Отмечен полиморфизм интерфазных ядрышко-
образующих районов (ЛОР) у импортированных животных. Обнаружено, что активизация процессов синтеза белка 
у производителей зарубежной селекции проходила за счет увеличения количества клеток с большим числом активных 
ядрышкообразующих районов (ЯОР), а также их площади и радиуса. Делается вывод о том, что это отражает рабо-
ту ядрышковых организаторов, направленную на рост продуктивности и поддержание физиологического гомеостаза 
организма животных. Также это связано с облегчением процесса адаптации импортированных животных к новым 
условиям окружающей среды. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, соматические геномные и хромосомные мутации, интерфазные ядрышко- 
образующие районы хромосом, адаптация. 

Введение в практику скотоводства со-
временных приемов селекции ведет к возрас-
танию влияния производителей на генофонд 
стада. В этой связи возникает необходимость 
проведения анализа адаптивных возможно-
стей импортированных животных в новых 
условиях среды [1, с. 41]. Оценка изменений 
адаптационных способностей осуществляется 
с помощью разных методов, среди которых од-
ним из важнейших является установление ста-
бильности генетического статуса животных. 
Успешному внедрению цитогенетических 
методов в практику животноводства способ-
ствует значение исследований хромосомного 
набора животных. Изменение кариотипа мо-
жет привести к нарушению генного баланса, 
обусловленного числовыми и структурными 
изменениями хромосом. Таким образом, про-
блема изучения вопросов, касающихся оценки 
цитогенетического статуса крупного рогатого 
скота при адаптации, остается актуальной.

Исследования проведены в 2011–2013 гг. 
на базе открытого акционерного общества, 
осуществляющего племенную работу с круп-
ным рогатым скотом в Новосибирской области.

Объектами исследования были импорти-
рованные из Европы быки в возрасте от 10 до 
14 месяцев (12 голов) и быки местной селек-
ции в возрасте от 10 до 18 месяцев (19 голов).

Быки зарубежной селекции принадле-
жали к голштинской породе, местные – к гол-
штинизированной черно-пестрой породе.

Условия кормления и содержания ис-
следованных животных соответствовали об-
щепринятым технологиям отрасли животно- 
водства.

Материалом исследования были клет-
ки периферической крови, взятой у крупного 
рогатого скота из хвостовой вены в стериль-
ные вакуумные пробирки, содержащие гепа-
рин. Культивирование клеток и исследование 
препаратов хромосом выполняли в соответ-
ствии с методикой [2, с. 58–59]. От каждой 
особи исследовалось по 100 метафазных пла-
стинок с целью выявления спонтанных со-
матических геномных и хромосомных мута-
ций. Учитывалось количество полиплоидных 
и анеуплоидных клеток, а также все типы хро-
мосомных аберраций. Всего от двух групп 
крупного рогатого скота было проанализиро-
вано 3057 метафазных пластинок.

Для выявления транскрипционно ак-
тивных ядрышкообразующих районов (ЯОР) 
хромосом в интерфазных ядрах лимфоцитов 
использовали метод окрашивания серебром 
с незначительными модификациями [3, с. 499].

Для определения количества ЯОР в каж-
дом мазке анализировали 200 клеток крови 
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под иммерсией (тысячекратное увеличение). 
Индекс ЯОР (ИЯОР) определяли как сумму 
выявленных ЯОР, деленную на проанализиро-
ванное число клеток (200) [4, с. 103]. Индекс 
радиуса (1) рассчитывали по отношению сред-
него радиуса лимфоцита к среднему радиу-
су ЯОР, индекс площади (2) – по отношению 
средней площади лимфоцита к средней площа-
ди ЯОР. Активность ИЯОР (размер и площадь 
ЯОР) определяли с помощью прикладной про-
граммы AxioVs 40 V 4.8.1.0. Препараты хро-
мосом исследовали, используя исследователь-
ский микроскоп ZASILACZZM 6/50 (Польша) 
и тринокулярный микроскоп Primostar. Всего 

было проанализировано 4800 клеток лимфо-
цитов крупного рогатого скота.

Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных осуществлялась с помощью 
ППП MS Office Excel 2003. Различия между 
группами устанавливали с использованием 
критерия Стьюдента и φ-преобразования кри-
терия Фишера.

Цитогенетический анализ исследован-
ных быков показал, что все они имели стан-
дартный кариотип 2n = 60, XY.

Полученные данные о геномных и хро-
мосомных мутациях в лимфоцитах быков за-
рубежной и местной селекции представлены 
на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Спектр и частота геномных мутаций быков зарубежной и местной 
селекции, %: 1 – полиплоидия; 2 – анеуплоидия;  

3 – всего клеток с числовыми мутациями
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Спектр геномных мутаций в обеих груп-
пах животных представлен поли- и анеупло-
идными клетками. При этом клетки с поли-
плоидным набором хромосом имели три-, 
тетра- или гексаплоидный набор. Значительно 
чаще встречались тетраплоиды, чем триплои-
ды и гексаплоиды, что является характерным 
явлением для спонтанного соматического му-
тагенеза и согласуется с данными других ав-
торов [5, с. 18; 6, с. 91; 7, с. 32]. Наблюдалась 
тенденция роста и размаха изменчивости ча-
стоты полиплоидии у импортированных бы-
ков в сравнении с быками местной селекции. 
По уровню анеуплоидии наблюдалась такая 
же тенденция, но достоверных различий меж-
ду группами не обнаружено. Анеуплоидные 
клетки формировались гипо- и гиперплои-
дами, из числа которых существенно преоб-

ладали клетки с нехваткой одной хромосомы 
(2n = 59).

Анализ частоты хромосомных мутаций 
показал превышение таковой в 5 раз у импор-
тированных животных в сравнении с живот-
ными местной селекции (р < 0,001). Можно 
предположить, что рост данного типа му-
таций ассоциируется с реакцией организма 
на изменение факторов окружающей среды. 
В исследованиях [2, с. 117–118] выявлена так-
же тенденция роста частоты хромосомных 
мутаций у коров, разводимых в зоне радиа-
ционного загрязнения, что согласуется с на-
шими предположениями. Такая же закономер-
ность наблюдается и в работах [8, с. 149–150; 
9, с. 1338–1339], где показано, что у рабочих, 
которые контактировали с вредным произ-
водством, было выявлено увеличение часто-



24 “Научное обозрение” — 22/2015

ты хромосомных аберраций. То есть показано, 
что влияние стресс-факторов разной природы 
происхождения на организм человека и жи-

вотного оказывает одинаковый биологический 
ответ, который выражается в повышении ча-
стоты структурных мутаций.
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Рисунок 2. Спектр и частота хромосомных аберраций быков зарубежной и местной 
селекции, %: 1 – одиночные фрагменты; 2 – парные фрагменты;  

3 – всего клеток с фрагментами хромосом

В нашем исследовании хромосомные 
аберрации были представлены только одиноч-
ными и парными фрагментами. Следует от-
метить, что одиночные фрагменты у импор-
тированных животных встречались чаще, чем 
парные. У быков местной селекции парных 
фрагментов не обнаружено, а частота одиноч-
ных была минимальной – на уровне 0,26%.

Следует также обратить внимание на то, 
что частоты хромосомных нарушений у ис-
следованных животных не превышали сред-
непопуляционные значения, установленные 
в других популяциях крупного рогатого скота 
[5, с. 18; 6, с. 91; 10, с. 85].

Таким образом, цитогенетический ана-
лиз клеток крови быков зарубежной и местной 
селекции выявил, что спектр соматических 
мутаций был представлен поли- и анеупло-
идными клетками, парными и одиночными 
фрагментами. Наблюдалась тенденция роста 
частоты полиплоидии и анеуплоидии среди 
импортированных быков в сравнении с быка-
ми местной селекции. Клетки с полиплоидным 
набором хромосом формировались главным 
образом за счет тетраплоидов, а в редких слу-
чаях встречались триплоиды и гексаплоиды. 
Из числа анеуплоидных клеток у исследован-
ных животных наблюдались в большинстве 

случаев клетки с нехваткой одной хромосо-
мы. Частота хромосомных мутаций в среднем 
была выше в 5 раз у завезенных животных по 
отношению к быкам местной селекции.

На основании полученных данных мож-
но сделать предположение о том, что процесс 
адаптации быков зарубежной селекции в но-
вых условиях протекает на фоне повышения 
частоты отдельных цитогенетических пара-
метров, не превышающих среднепопуляцион-
ную норму. В целом можно предположить, что 
в данной группе животных работает следую-
щий механизм регуляции цитогенетической 
нестабильности: определенная часть гипо-
плоидных клеток формируется за счет эли-
минации аберрантных хромосом, а повыше-
ние уровня полиплоидии позволяет организму 
восполнять нехватку генетического матери-
ала, возникающую вследствие образования 
структурных мутаций.

Цитологический статус импортирован-
ных быков зарубежной селекции был оценен 
дважды – спустя месяц после завоза (1-е ис-
следование) и через месяц после завершения 
карантина (2-е исследование).

Анализ препаратов хромосом животных 
выявил полиморфизм интерфазных ядрышко-
образующих районов, число которых на одно 
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ядро варьировало от 1 до 10 (рис. 3). У круп-
ного рогатого скота ЯОР локализуются на хро-
мосомах 2, 3, 4, 11 и 28-й пары [11, с. 9], сле-
довательно, количество ядрышек в норме не 
должно превышать 10 на одно интерфазное 
ядро.

Распределение клеток с различным ко-
личеством ИЯОР в исследованные периоды 
было различным. Наиболее часто и пример-
но с равной величиной встречались клетки 
с 3 ИЯОР (22,79, 24,54%) и 4 ИЯОР (22,42, 
23,25%), несколько реже – клетки с 2 ИЯОР, 
но уже с разной частотой, соответственно 16 
и 24,13% (p < 0,001). Коэффициент изменчи-
вости частоты этих клеток был невысокий 
и находился в пределах от 9,06 до 18,61%.

У животных относительно редко реги-
стрировали клетки с 1 ИЯОР (5,04 и 5,96%). 
Варьирование количества ИЯОР на клетку 
было на уровне 22,48–32,88%.

Было отмечено, что у животных спустя 
месяц после карантина наблюдалось сниже-
ние частоты клеток, содержащих от 5 ИЯОР до 
10 ИЯОР. Так, при 1-м исследовании с 5 ИЯОР 
было выявлено 16,08% клеток, а с 10 ИЯОР – 
0,21%, соответственно 10,08 и 0,04% – во 
2-м исследовании (p < 0,05–0,001). Для этих 
групп лимфоцитов была характерна наи-
большая фенотипическая изменчивость  
(18,46–46,71%).

 Рисунок 3. Распределение ИЯОР в клетках животных в разные периоды исследований, %

Таким образом, при 1-м исследовании 
увеличение частоты клеток с большим числом 
ИЯОР, вероятно, связано с уровнем стресса 
у исследованных животных. У них начинают 
включаться механизмы, направленные на раз-
витие успешных адаптационных способно-
стей организма в целом, и работать обменные 
процессы, обеспечивающие высокий уровень 
продуктивности и продолжительность хозяй-
ственного использования, а спустя месяц про-
исходит нормализация всех статусов (2-е ис-
следование).

Для характеристики физиологического 
состояния импортированных быков опреде-
ляли индекс ИЯОР в исследованные перио-
ды. Проведенный анализ показал, что среднее 
значение индекса (p < 0,001) было больше при 
1-м исследовании – 3,95 (в пределах от 3,69 
до 4,34), чем при 2-м – 3,51 (при колебаниях 
от 3,25 до 3,84). Для 1-го исследования живот-

ных также было характерно наибольшее ва-
рьирование признака.

По данным [12, с. 215], изучение числа 
ядрышковых организаторов в зависимости от 
условий обитания растений показывает, что 
наибольшее число ядрышкообразующих рай-
онов хромосом характерно для видов, приспо-
собленных к экологически сложным условиям 
существования.

Такая же закономерность прослеживает-
ся в исследованиях [13, с. 780] по изучению 
ЯОР у трех видов животных – лисицы, собаки 
и песца, принадлежащих к одному семейству. 
Автором установлено, что у песца, обитателя 
тундры, наибольшая степень развития ядрыш-
кообразующих районов хромосом связана 
с экстремальными условиями существования.

Размер ИЯОР отражает степень его 
функциональной активности, которая широко 
варьирует в различных клетках (рис. 4).

1-е 2-е
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Исследования показали, что при 
1-м анализе радиус (9,1%) и площадь лимфо-
цита (68,3%) были больше, чем при последу-
ющем. Такая же тенденция наблюдалась и при 
исследовании радиуса и площади ЯОР (1,54 
и 2,11% соответственно при p < 0,001).

Среднее значение индекса 1 (отноше-
ние радиуса лимфоцита к радиусу ядрышка) 
при 1-м исследовании было меньше в 1,2 раза 
(p < 0,001), чем при 2-м. По данным [14, с. 106], 
уменьшение этого показателя свидетельствует 
о возрастании объема ядрышка в ядре и уси-
лении биосинтетических процессов в клетке.

Наблюдалась тенденция увеличе-
ния среднего значения индекса площади ко 
2-му исследованию.

Таким образом, активизация процессов 
синтеза белка у импортированных производи-
телей в период стресса проходила за счет уве-
личения количества клеток с большим числом 
ЯОР, а также их площади и радиуса. Поэтому 
в этот период также выявлено повышение ин-
декса ИЯОР и расширение границ полимор-
физма ЯОР, что, по нашему мнению, в данном 
случае отражает работу ядрышковых органи-
заторов, направленную на рост продуктив-
ности и поддержание физиологического го-
меостаза организма животных, и в частности 
адаптацию импортированных животных к но-
вым условиям среды. В последующий период 
на фоне меньших значений наблюдается при-
ведение в норму этих показателей, что позво-
ляет животным быть более приспособленны-
ми к новым условиям.
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 Рисунок 4. Распределение индексов активности ИЯОР у импортированных быков 
в разные периоды исследований, %
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The cytogenetic study of imported bulls of foreign 
selection in the period of adaptation to new conditions has 
shown that the frequency of chromosome mutations was 
reliably higher in comparison to local selection animals, 

although it remained within the limits of average popula-
tion norm. The article points out the polymorphism of in-
terphase nucleolar organizer regions in imported animals. 
It has been discovered that the activation of protein syn-
thesis processes in foreign selection sires was due to the 
increase in the number of cells with a higher number of 
active nucleolar organizep regions (NOR), as well as their 
area and radius. The work comes to the conclusion that 
this reflects the operation of nuclear organizers aimed at 
increasing productivity and supporting the physiological 
homeostasis of animals. This is also connected with the fa-
cilitation of the process of imported animals adaptation to 
new environmental conditions.

VARIATION IN THE PARAMETERS OF THE INTERIOR STATUS  
OF CATTLE IN THE PERIOD OF ADAPTATION
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ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КАЧЕСТВА КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Е. В. ЖЕРЯКОВ
ФГБОУ ВО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»,

г. Пенза

Аннотация. Характерной особенностью отрасли свекловодства в настоящее время является резкое увеличение со-
ртового сортимента, при этом значительно выросла доля гибридов иностранной селекции, обладающих различной 
степенью адаптации к конкретным почвенно-климатическим условиям. В полевом опыте установлено, что формиро-
вание высокой продуктивности сахарной свеклы зависело от активности фотосинтетической деятельности гибридов. 
Растения сахарной свеклы с большой и длительно функционирующей надземной массой обеспечивали не только вы-
сокий урожай, но и сбор очищенного сахара. В условиях правобережной лесостепи Среднего Поволжья при возделы-
вании сахарной свеклы на черноземе выщелоченном среднегумусном среднесуглинистом гибриды нормального типа 
Спартак и Геракл обеспечивают выход очищенного сахара 11,34 и 11,27 т/га соответственно, нормально-урожайного 
типа – Неро – 11,70 т/га, нормально-сахаристого типа – Триада и Бадиа – 10,86 и 11,05 т/га соответственно.

Ключевые слова: сахарная свекла, гибрид, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, технологические каче-
ства, урожайность, потери сахара в мелассе.

В настоящее время в России происхо-
дит увеличение сортового сортимента сахар-
ной свеклы, при этом значительно возрастает 
доля гибридов иностранной селекции. Однако 
гибриды зарубежной селекции обладают раз-
личной степенью адаптации к конкретным по-
чвенно-климатическим условиям России, что 
подтверждается не всегда высокими урожай-
ностью и сахаристостью, зачастую высоким 
процентом поражения болезнями [1]. В связи 
с этим возникает необходимость в проведении 
конкурсного сортоиспытания. Сорт является 
ведущим элементом технологии, поскольку 
от него во многом зависят как уровень уро-
жайности и исходное качество корнеплодов, 
так и выход сахара с гектара посева и из тон-
ны сырья. Концепции современного земледе-
лия должны основываться на экологизации 
подходов к сельскохозяйственному производ-
ству и широком использовании биологиче-
ских принципов воспроизводства плодородия 
почв [2–4]. Поэтому в комплексе меропри-
ятий, направленных на решение проблемы 
повышения производства сахарной свеклы, 
наряду с совершенствованием агротехники 
важная роль отводится внедрению в произ-
водство новых гибридов и сортов, устойчи-
вых к болезням и неблагоприятным факторам 
окружающей среды и показывающих высо-

кие стабильные урожаи корнеплодов [5–7]. 
На 1 февраля 2015 г. в Государственный ре-
естр селекционных достижений, допущенных 
к использованию на территории Российской 
Федерации, внесено 342 гибрида сахарной 
свеклы. Для Средневолжского региона (куда 
входит и Пензенская область) зарегистрирова-
но 69 гибридов, из которых 27,5% приходится 
на отечественные [8]. 

В условиях лесостепного Среднего 
Поволжья гибриды зарубежной селекции не-
достаточно изучены, хотя их используют во 
многих хозяйствах. В связи с этим возникает 
необходимость изучения их на пригодность 
возделывания для переработки на сахар в кон-
кретных почвенно-климатических условиях 
региона.

Цель работы – оценить и выделить ги-
бриды сахарной свеклы зарубежной селекции 
с высокими технологическими качествами 
корнеплодов, адаптированные к почвенно-
климатическим условиям правобережной ле-
состепи Среднего Поволжья. Полевые опы-
ты проводились в ООО «Красная Горка» 
Колышлейского района Пензенской области 
на черноземе выщелоченном среднесугли-
нистом, пахотный слой которого характери-
зовался следующими агрохимическими по-
казателями: содержание гумуса (по Тюрину 
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в модификации ЦИНАО) 5,64%, подвижных 
форм азота (по Корнфилду) – 103 мг/кг, фос-
фора и калия (по Чирикову) – 94 и 100 мг/кг  
соответственно; рНKCl – 5,5, Нг – 4,8 мг-экв./100 г  
(по Каппену в модификации ЦИНАО), S –  
29,8 мг-экв./100 г почвы (по Каппену – 
Гильковицу). 

В опыте изучались гибриды: нормально-
го типа – РМС-120, Компакт, Геракл, Спартак; 
нормально-урожайного – ХМ 1820, Неро; нор-
мально-сахаристого – Триада, Бадиа; сахари-
стого типа – Волга. Общая площадь делянки – 
560 м2, учетная – 50 м2, размещение вариантов 
рендомизированное, повторность трехкрат-
ная. Агротехника в опыте – принятая в хозяй-
стве. Сахарная свекла возделывалась в паро-
вом звене зернопаропропашного севооборота. 
Предшественник – озимая пшеница. Посев 
проводили 1 мая сеялкой Accord Monopil. 
Уборку урожая проводили вручную. Учет уро-
жая осуществляли поделяночно весовым ме-
тодом со скидкой на землю. В опыте изучали: 
динамику формирования листовой поверхно-
сти (методом высечек), основные показатели 
фотосинтетический деятельности растения – 
по А. А. Ничипоровичу [9]. Стандартные по-
тери сахара при образовании мелассы вычис-
лялись по Брауншвейгской формуле [10]: 

СПС = 0,12(К + Na) +  

+ 0,24 · α-аминоазот + 0,48.

Результаты экспериментов обрабатыва-
лись математическими методами дисперсион-
ного и корреляционного анализов [11].

В опыте установлено, что формирование 
высокопродуктивного агроценоза сахарной 
свеклы зависит от биологических и генети-
ческих особенностей гибридов, способности 
их адаптироваться к почвенно-климатическим 
условиям. Это связано с тем, что в течение ве-
гетации происходят рост и дифференциация 
вегетативных и генеративных органов, а так-
же процессы, обусловливающие не только ко-
личество синтезированного органического ве-
щества, но и его распределение по растению.

Результаты исследований показали, что 
урожайность корнеплодов находится в пря-
мой зависимости от фотосинтетической дея-
тельности агроценоза. В связи с тем что соз-
дание органического вещества происходит 
в листьях, было изучено формирование ас-
симиляционной поверхности листьев, про-
должительности их работы и интенсивности 
фотосинтетических процессов на единицу 
площади лиcта. Наибольший рост ассимиля-
ционной поверхности листьев по всем гибри-
дам происходил в оба года исследований с на-
чала июня до начала июля (табл. 1). 

Таблица 1 – Площадь листовой поверхности, в среднем за 2013–2014 гг.

Гибрид
Площадь листьев, тыс. м2/га

02–08.06 03–01.07 29–27.07 13–15.08 01–02.09 19–29.09
Нормальный тип гибрида

РМС-120 2,69 17,53 30,60 34,63 32,24 29,92
Компакт 3,70 20,62 30,92 35,18 32,70 30,08
Геракл 3,13 26,17 40,43 37,70 43,80 40,74
Спартак 3,47 24,24 41,16 49,64 46,50 44,04

Нормально-урожайный тип
ХМ 1820 3,73 22,16 33,06 45,86 35,08 32,16
Неро 3,16 26,85 43,01 47,97 47,98 44,95

Нормально-сахаристый
Триада 3,97 25,17 37,02 42,09 40,19 37,65
Бадиа 3,81 25,90 39,54 44,56 43,03 40,19

Сахаристый тип
Волга 2,63 18,09 37,60 41,74 39,23 35,57

Увеличение поверхности листьев в этот 
период по сравнению листовой поверхно-
стью в мае составило в среднем 6,84 раза. 

Наибольший прирост отмечался у гибри-
дов нормально-урожайного типа (в 7,2 раза). 
Далее следовали гибриды: сахарного > нор-
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мального > нормально-сахарного типа. Cреди 
гибридов большим приростом листовой по-
верхности в этот период отличался гибрид 
Неро (8,5 раза), затем в убывающем поряд-
ке следовали гибриды: Геракл (8,4), Бадиа 
(7,1), Спартак (7,0), Волга (6,9), РМС-120 
(6,8), Триада (6,3), Компакт (5,6) и ХМ 1820 
(в 5,3 раза). Максимальная площадь листьев 
у всех гибридов сформировалась к концу авгу-
ста. В засушливых условиях 2014 г. площадь 
листовой поверхности достигла максимально-

го значения к 15 августа и составила в среднем 
по всем гибридам 34,86 тыс. м2/га, т. е. была 
в 1,42 раза меньше по сравнению с площадью 
в 2013 г. Интегральным выражением работы 
фотосинтетического аппарата является фото-
синтетический потенциал (ФП). Величина 
фотосинтетического потенциала зависела как 
от складывающихся погодных условий в раз-
ные периоды вегетации сахарной свеклы, так 
и от генетических особенностей гибридов 
(табл. 2). 

Таблица 2 – Величина фотосинтетического потенциала, в среднем за 2013–2014 гг.

Гибрид

Фотосинтетический потенциал, млн м2/сут на 1 га
10.05–
02.06*

03.06–
03.07

04.07–
29.07

30.07–
13.08

14.08–
01.09

02.09 – 
уборка за период 

вегетации13.05–
08.06**

09.06–
01.07

02.07–
27.07

28.07–
15.08

16.08–
02.09

03.09 – 
уборка

Нормальный тип гибрида

РМС-120 0,04 0,27 0,32 0,53 0,60 0,63 2,70

Компакт 0,05 0,31 0,34 0,56 0,59 0,63 2,80

Геракл 0,04 0,39 0,44 0,72 0,78 0,83 3,62

Спартак 0,05 0,36 0,43 0,74 0,82 0,86 3,68

Нормально-урожайный тип

ХМ 1820 0,05 0,33 0,37 0,57 0,64 0,66 2,97

Неро 0,04 0,39 0,46 0,78 0,85 0,90 3,87

Нормально-сахаристый

Триада 0,06 0,38 0,41 0,66 0,72 0,75 3,38

Бадиа 0,05 0,39 0,43 0,71 0,75 0,80 3,55

Сахаристый тип

Волга 0,04 0,27 0,36 0,67 0,71 0,75 3,15

*2013 г.; **2014 г.

Наибольшая величина ФП у всех ги-
бридов за период вегетации растений была 
в 2013 г. У гибрида Неро она составила 
4,08 млн м2/сут на 1 га, у гибридов ХМ 1820, 
Геракл, Триада, Спартак и Бадиа колебалась 
от 3 до 4 млн м2/сут, у гибридов РМС-120, 
Компакт, Волга – 2,5–3,0 млн м2/сут на 1 га. 
В 2014 г. фотосинтетический потенциал у всех 
гибридов, кроме РМС-120, Компакт и Волга, 
в среднем за вегетацию был меньше, чем за 
тот же период 2013 г. 

Показателем эффективной работы фо-
тосинтетического аппарата служит величина 
чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ). 
Анализ полученных материалов показывает, 
что величина ЧПФ изменялась по фазам ро-
ста растений сахарной свеклы в зависимости 

от типов гибридов. В оба года исследований 
отмечалась одинаковая динамика изменения 
чистой продуктивности фотосинтеза в пери-
од вегетации. Наибольшая величина ее была 
в первый месяц роста сахарной свеклы, за-
тем она уменьшалась и достигала минимума 
в период смыкание листьев в междурядьях – 
уборка. Величина ЧПФ в среднем за вегетаци-
онный период сахарной свеклы в 2013 г. была 
равна 2,27 г/м2·сут, что в 2,8 раза больше, чем 
в 2014 г. Наибольшая величина чистой про-
дуктивности фотосинтеза отмечалась в 2013 г. 
у всех гибридов (5,73–8,10 г/м2·сут) в пери-
од от трех пар настоящих листьев до смы-
кания листьев в междурядьях, наименьшая  
(2,09–2,55 г/м2·сут) – от смыкания листьев 
в междурядьях до уборки. Наибольшей она 
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была у гибридов Спартак и Неро – 2,55 и  
2,49 г/м2·сут соответственно, наименьшей – 
у гибрида РМС-120 (2,09 г/м2·сут). В сред-
нем за период вегетации в 2014 г. величи-
на ЧПФ была наибольшей у гибрида Бадиа  
(0,89 г/м2·сут), а наименьшей – у гибрида 
Спартак (0,75 г/м2·сут). В исследовании уста-
новлено, что гибриды сахарной свеклы зару-
бежной селекции в условиях Пензенской об-
ласти способны формировать на черноземе 
выщелоченном урожайность корнеплодов 
в среднем от 44,9 до 70,3 т/га. В среднем за два 
года наибольший урожай сформировал гибрид 
Неро (70,28 т/га). Далее в убывающем поряд-
ке шли гибриды: Спартак > Геракл > Бадиа > 
Триада > Волга > ХМ 1820 > Компакт >  
РМС-120 (табл. 3). Высокой сахаристостью 
характеризовались гибриды Волга и ХМ 1820 

(18,8%), Триада (18,5%) и Неро (18,35%), 
Бадиа и Спартак (18,20%). 

Технологические качества сахарной 
свеклы определяются количеством сахара, 
переходящим в мелассу. На содержание са-
хара в мелассе в немалой степени влияют 
технологические качества сахарной свеклы. 
Результаты исследований показали довольно 
равномерное распределение стандартных по-
терь сахара (СПС) при образовании мелассы 
от 1,24 до 1,79%. Стандартные потери сахара 
в процессе образования мелассы у гибридов 
урожайного и нормально-урожайного типов 
были выше, чем у сахаристых и нормально-
сахаристых гибридов, что было связано с вы-
соким содержанием мелассообразующих ве-
ществ (калия, натрия и альфа-аминоазота).

Таблица 3 – Биологическая урожайность и технологические качества корнеплодов 
сахарной свеклы, в среднем за 2013–2014 гг.

Тип гибрида Гибрид Урожай-
ность, т/га

Сахари-
стость, % СПС, % СОС, % ВСОС, т/га

Нормальный

РМС-120 44,90 18,00 1,79 16,21 7,28

Компакт 51,33 17,60 1,48 16,12 8,27

Геракл 67,31 18,15 1,40 16,75 11,27

Спартак 68,94 18,20 1,75 16,45 11,34

Нормально-
урожайный

ХМ 1820 57,72 18,80 1,72 17,08 9,86

Неро 70,28 18,35 1,71 16,64 11,70

Нормально-
сахаристый

Триада 63,03 18,50 1,26 17,24 10,86

Бадиа 65,62 18,20 1,37 16,83 11,05

Сахаристый Волга 58,25 18,80 1,24 17,56 10,24

НСР05

2013 г. 1,27 0,10 – – –

2014 г. 1,24 0,06 – – –

Изученные гибриды существенно отли-
чались и по содержанию очищенного сахара 
(СОС): 17,56% – сахаристого типа и 16,38% – 
урожайного. Валовый сбор очищенного саха-
ра (ВСОС) – это окончательное его количе-
ство после переработки на сахарном заводе. 
В среднем за годы проведенных исследований 
наибольший валовый сбор очищенного саха-
ра показал гибрид Неро – 11,70 т/га, наимень-
ший – контрольный гибрид РМС 120 – 7,28 т/га 
(табл. 3).

Результаты исследований позволяют за-
ключить, что в условиях правобережной лесо-
степи Среднего Поволжья при возделывании 
сахарной свеклы на черноземе выщелоченном 

среднегумусном среднесуглинистом гибри-
ды нормального типа Спартак и Геракл обе-
спечивают выход очищенного сахара 11,34 
и 11,27 т/га соответственно, нормально-уро-
жайного типа – Неро – 11,70 т/га, нормаль-
но-сахаристого типа – Триада и Бадиа – 10,86 
и 11,05 т/га.
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A characteristic feature of the sugar beet industry 
at present time is the sharp increase of the varietal assort-
ment. This significantly increased the proportion of hybrids 
of foreign breeding, possessing various degrees of adapta-
tion to specific soil-climatic conditions. In a field experi-

ment was established that the formation of high productiv-
ity of sugar beet depended on the activity of photosynthetic 
activity of hybrids. Sugar beet plants with a large and long-
term functioning of above-ground mass provide not only 
high yield, but also the collection of refined sugar. In the 
conditions of the right-bank forest-steppe of the Average 
Volga region, the cultivation of sugar beet on a leached, 
medium-humic, loamy black-soil the hybrids of normal 
types such as Spartak and Hercules provides refined sug-
ar output of 11.34 and 11.27 t/ha, respectively, normally 
yielding type – Nero – 11.70 t/ha, normal and sugary type – 
Triada and Badia – 10.86 and 11.05 t/ha.

INFLUENCE OF LEAF AREA ON THE  OF HYBRIDS YIELD  
AND TECHNOLOGICAL QUALITY OF SUGAR BEE
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Oднoй из современных зaдaч aгрaрнoй 
пoлитики Рecпублики Кaзaхcтaн являeтcя 
фoрмирoвaниe эффeктивнoгo aгрoпрoмыш-
лeннoгo прoизвoдcтвa, oбecпeчивaющeгo 
прoдoвoльcтвeнную бeзoпacнocть cтрaны. 
Дeшeвым и эффeктивным cпocoбoм пoвыш-
eния прoдуктивнocти сельского хозяйства 
в регионе засушливой степи Прикаспийской 
низменности являeтcя лимaннoe oрoшeниe, 
ocнoвaннoe нa иcпoльзoвaнии вoд мecтнoгo 
cтoкa для дoпoлнитeльнoгo увлaжнeния пoчв 
[1, 2, 4, 8, 9, 11]. 

К настоящему времени на лиманах 
Прикаспийской низменности Казахстана 
и России подробно изучены вопросы их фор-
мирования, оптимизации режима затопления, 
особенности изменения мелиоративного со-
стояния [5, 10, 12–14]. Для распахиваемых 
лиманов определен подбор полевых культур 
и разработаны отдельные приемы их возделы-
вания [7, 8]. 

Цeль наших иccлeдoвaний заключалась 
в разработке приемов возделывания много-
летних злаковых кoрмoвых трaв на лима-
нах Прикаспийской низменности Зaпaднoгo 
Кaзaхcтaнa, oбecпeчивaющих повышение их 
продуктивности, рaциoнaльнoe иcпoльзoвaниe 

технологических и почвенно-климатических 
ресурсов. Этот вопрос в регионе к настояще-
му времени изучен недостаточно.

Исследования проводились на лиманах 
Чижино-Дюринских разливов Западно-Казах-
станской области. Почвы лимана лугово-каш-
тановые, тяжелосуглинистые. Обеспеченность 
фосфором – средняя, калием – высокая, азо-
том – низкая. Основную долю в травостое 
лиманов занимают многолетние злаковые 
травы: бекмания, кострец, житняк, пырей,  
лисохвост и др.

Проведенная на первом этапе оценка 
продуктивности лимaнoв Чижинo-Дюринcких 
рaзливов показала, что в последние 35 лет 
в связи с большим забором воды на Урaлo-
Кушумcкую oбвoднитeльнo-oрocитeльную 
cиcтeму и отсутствием сброса воды из 
Саратовской области они теряют cвoю про-
дуктивность. В настоящее время на лиманах 
Чижинo-Дюринcких рaзливов сформирова-
лось три зоны: зона постоянного (ежегодного) 
затопления; зона периодического (1 раз в 3 года) 
затопления и зона не затапливаемая в послед-
ние 30–35 лет. Для сельхозпредприятий реги-
она производственное значение сейчас име-
ют лиманы зоны постоянного (ежегодного) 
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затопления, которые занимают 50–60 тыс. га. 
Результаты их обследования позволили выя-
вить две особенности. Положительная особен-
ность заключается в том, что засоления лима-
нов не происходит – содержание поглощенных 
оснований в слое почвы 0–40 см в 1970 г. 
составляло 18,0; а в 2005 г. – 18,2 мг-экв. 
нa 100 г пoчвы. Отрицательная особенность 
заключается в том, что происходит снижение 
урожайности сена многолетних трав на лима-
нах – с 3,2 т/га в 1970 г. до 2,5 т/га в 2005 г., 
или на 22%. 

Полевые эксперименты, направленные 
на разработку приемов повышения продук-
тивности многолетних кормовых трав, прово-
дились по общепринятой методике [3] нa ли-
манах крecтьянcкoгo хoзяйcтвa «Aмaнжoл» 
Тacкaлинcкoгo рaйoнa Зaпaднo-Кaзaхcтaнcкoй 
oблacти, которые территриально входят в за-
топляемую зону лиманов Чижинo-Дюринcких 
рaзливов. Травостои на лиманах хозяйства 

создавались в период 60–80-х гг. XX в. путем 
посева многолетних злаковых трав: бекмании, 
костреца, пырея, мятлика и др. Каких-либо 
специальных технологий ухода за травостоя-
ми на тот момент в зоне не было. С тех пор и по 
настоящее время ежегодно применяется огра-
ниченное сочетание общепринятых традици-
онных приемов: весеннее затопление лимана, 
боронование после схода воды и подсыха-
ния почвы, уборка трав на сено. За последние 
35 лет продуктивность лиманов хозяйства, как 
и всех лиманов Чижинo-Дюринcких рaзливов, 
снизилась, падает качество сена, изменяются 
густота и состав травостоя. 

В опыте по изучению влияния мине-
ральных удобрений на продуктивность мно-
голетних злаковых трав (2005–2008 гг.) на ва-
рианте внесения дозы азота N60 урожайность 
составила 4,32 т/га, а на контроле – 3,23 т/га, 
т. е. прибавка составила 1,09 т/га, или 33,8% 
(табл. 1). 

Таблица 1 – Влияние различных доз и сочетаний минеральных удобрений  
на продуктивность агрофитоценозов многолетних злаковых трав на лимане

Варианты опыта Урожайность сена, т/га Прибавка урожая
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. средняя т/га %

1. Контроль  
(без удобрений) 3,49 2,90 2,82 3,71 3,23 – –

2. N60 4,38 3,86 4,20 4,81 4,32 1,09 33,8

3. N90 4,94 4,29 3,46 4,98 4,42 1,19 36,8

4. N120 4,98 4,76 4,21 4,78 4,68 1,45 44,9

5. N60P60K30 4,61 4,29 3,83 5,65 4,60 1,37 42,4

6. N90P60K30 4,64 4,05 3,69 5,05 4,36 1,13 35,0

НСР05 0,07 0,08 0,10 0,06

При применении дозы N90 урожай-
ность сена повысилась до 4,41 т/га, или на 
1,18 т/га (36,5%), дозы N120 – до 4,68 т/га, или 
на 1,45 т/га (44,9%) больше, чем на контро-
ле. Применение азота на фосфорно-калий-
ном фоне не увеличивало урожайность сена 
по сравнению с чистым азотом. В то же вре-
мя эффективность действия 1 кг минеральных 
туков на получение 1 кг урожая сена замет-
но снижается с увеличением дозы азота. Так, 
если при дозе N60 средняя прибавка урожайно-
сти сена на 1 кг азота составила 15,6 кг, то при 
дозе N90 – 10,6 кг, а при дозе N120 – всего 9,6 кг. 

На значительной части лиманов 
Прикаспийской низменности в настоящее 
время большую долю в злаковых агрофито-

ценозах составляют незлаковые растения. 
Проведенное геоботаническое обследова-
ние выявило 31 вид сорняков и разнотравья, 
большинство из которых снижают продуктив-
ность и качество продукции. В опыте с раз-
работанными мероприятиями по снижению 
доли незлаковых растений в агрофитоценозах 
многолетних злаковых трав установлено, что 
самая высокая общая урожайность сена была 
на вариантах N60, N60P45 и N60P45K30 – соответ-
ственно 4,10; 4,26 и 4,27 т/га при урожайности 
2,83 т/га на контрольном варианте (табл. 2). 
Однако наибольшая урожайность сена много-
летних злаковых трав отмечена на варианте 
применения гербицида совместно с минераль-
ными удобрениями – 3,58 т/га.
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На варианте совместного применения 
минеральных удобрений и гербицида получе-
но и наилучшее качество сена: переваримого 
протеина – 38,7 г, каротина – 15,9 мг, кормо-
вых единиц – 0,48 кг в 1 кг сена, переваримого 
протеина – 81 г в 1 кормовой единице. 

Проведенные исследования позволили 
выдвинуть научную гипотезу, что для лиманов 
Чижинo-Дюринcких рaзливов Прикаспийской 
низменности Западного Казахстана в сегод-
няшнем их состоянии необходимы не отдель-
ные мероприятия, а комплекс приемов регули-
рования густоты травостоя и формирования 
высокопродуктивных агроценозов многолет-
них злаковых трав. С этой целью в 2009–2012 гг. 
проводилась закладка многофакторного опыта 
на специально подобранных типичных участ-
ках лиманов.

Фактор А – Различная доля многолет-
них злаковых трав на лимане

Вариант 1. Доля злакового травостоя – 
30–50%.

Вариант 2. Доля злакового травостоя – 
50–70%.

Вариант 3. Доля злакового травостоя – 
более 70%.

Фактор Б – Приемы возделывания мно-
голетних злаковых трав

Вариант 1. Контроль.
Вариант 2. Удобрение (N60).
Вариант 3. Гербицид.
Вариант 4. Дискование с подсевом трав.
Вариант 5. Удобрение (N60) + гербицид.
Вариант 6. Дискование с подсевом 

трав + удобрение (N60).

Вариант 7. Дискование с подсевом 
трав + гербицид.

Вариант 8. Дискование с подсевом 
трав + удобрение (N60) + гербицид.

Повторность опыта трехкратная. 
Расположение делянок систематическое. 
Учетная площадь делянки – 100 м2. Дискование 
с подсевом многолетних злаковых трав (бек-
мания + кострец + пырей) выполнялось осе-
нью, внесение удобрений в дозе N60 – весной 
после впитывания воды, обработка гербици-
дом 2,4-ДМА – также весной, в фазу кущения 
злаков.

Густота стеблестоя многолетних 
злaкoвых трав заметно изменялась на вари-
антах с различной долей злаков в агрофито-
ценозах. На вариантах, где доля многолетних 
злаковых трав занимала 30–50% травостоя, гу-
стота стеблей злаков составляла: на контроле – 
392 шт./м2, на вариантах с применением раз-
работанных агроприемов – 413–522 шт./м2. На 
вариантах, где доля многолетних злаковых трав 
занимала 50–70% травостоя, густота стеблей 
злаков составляла: на контроле – 651 шт./м2, 
на вариантах с применением разработанных 
агроприемов – 688–804 шт./м2. На вариантах, 
где доля многолетних злаковых трав занимала 
более 70% травостоя, густота стеблей злаков 
составляла: на контроле – 813 шт./м2, на вари-
антах с применением разработанных агропри-
емов – 845–995 шт./м2.

Наилучший показатель чистой продук-
тивности – фотосинтез на вариантах, где доля 
многолетних злаковых трав в агрофитоцено-
зах занимала 30–50% травостоя, – отмечен при 
сочетании «подсев трав + удобрение + герби-
цид» – 3,28 г/м2 в сутки; при доле многолет-

Таблица 2 – Влияние минеральных удобрений и гербицидов на продуктивность 
агрофитоценозов многолетних злаковых трав на лимане (среднее значение  
за 2005–2008 гг.)

Варианты опыта Урожайность сы-
рой массы, т/га

Урожайность сена, т/га
злаковых трав разнотравья всего

1. Контроль  
(без удобрений и гербицидов) 5,02 1,69 1,14 2,83

2. N60 9,16 3,01 1,09 4,10

3. N60P45 9,52 3,16 1,10 4,26

4. P45К30 7,14 2,41 0,96 3,37

5. N60P45K30 9,55 3,14 1,13 4,27

6. N60P45K30 + гербицид 8,02 3,56 0,02 3,58

7. Гербицид 6,13 2,59 0,15 2,74

НСР05 0,38 0,05 0,02 0,06
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них злаковых трав в агрофитоценозах 50–70% 
травостоя – на варианте «удобрение + герби-
цид» – 4,04 г/м2 в сутки; при доле многолет-
них злаковых трав в агрофитоценозах более 
70% травостоя – на варианте, где применялись 
только удобрения, – 4,60 г/м2 в сутки.

В исследованиях установлено, что самая 
высокая общая урожайность сена и отдельная 
урожайность сена многолетних злаковых трав 
по вариантам опыта не совпадали (табл. 3). 

Таблица 3 – Влияние комплекса приемов на общую продуктивность кормового 
агрофитоценоза лимана (среднее значение за 2010–2012 гг.), т/га

Варианты опыта
Общая урожайность сена при различной доле многолетних злаков  

в травостое лимана, %
30–50 50–70 более 70

1. Контроль 1,87 2,56 3,11

2. Удобрение 2,86 3,70 4,34

3. Гербицид 0,92 1,91 2,63

4. Подсев трав 2,46 2,89 3,25
5. Удобрение +  
гербицид 1,88 3,17 3,43

6. Подсев трав +  
удобрение 3,31 3,91 4,38

7. Подсев трав +  
гербицид 1,42 2,34 2,94

8. Подсев трав +  
удобрение + гербицид 3,04 3,32 3,60

НСР05 (А) 0,04 0,05 0,06

НСР05 (В) 0,05 0,06 0,07

НСР05 (А+В) 0,06 0,06 0,08

Наибольшая урожайность сена толь-
ко многолетних злаковых трав отмечена при 
их доле 30–50% в травостое – на восьмом 

варианте «подсев трав + удобрение + герби-
цид» – 3,01 т/га; при доле 50–70% – на ше-
стом и восьмом вариантах применения со-

Таблица 4 – Влияние комплекса приемов на продуктивность многолетних злаковых трав 
в агрофитоценозе лимана (среднее значение за 2010–2012 гг.), т/га

Варианты опыта
Урожайность злакового сена при различной доле многолетних злаков  

в травостое лимана, %
30–50 50–70 более 70

1. Контроль 0,75 1,50 2,30

2. Удобрение 1,82 2,62 3,54

3. Гербицид 0,87 1,87 2,58

4. Подсев трав 1,18 1,71 2,41
5. Удобрение +  
гербицид 1,82 3,11 3,36

6. Подсев трав +  
удобрение 2,20 2,90 3,52

7. Подсев трав +  
гербицид 1,34 2,24 2,91

8. Подсев трав +  
удобрение + гербицид 3,01 3,26 3,55

НСР05 (А) 0,03 0,04 0,05

НСР05 (В) 0,03 0,05 0,05

НСР05 (А+В) 0,05 0,06 0,07
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четаний «удобрение + гербицид» и «подсев 
трав + удобрение + гербицид» – соответствен-
но 2,90 и 3,26 т/га; при доле более 70% – на 
втором и восьмом вариантах применения 
только удобрения и сочетания «подсев трав + 
удобрение + гербицид» – соответственно 3,54 
и 3,55 т/га (табл. 4).

Анализ качества сена показал, что оно 
зависит от доли злаков в сене, содержания 
протеина и кормовых единиц. Сено было 
2-го, 3-го классов, а на контроле – неклассное. 
От этого зависела и его стоимость. 

Проведенный экономический анализ по-
казал, что на многолетних злаковых травостоях 
лимана наибольший чистый доход обеспечи-
вает использование комплексов, включающих 
только удобрение и подсев трав + удобрение, – 
соответственно 16 124 и 15 404 руб./га.

Выводы
Для повышения продуктивности много-

летних злаковых трав и сохранения плодоро-
дия почв нa лиманах Прикacпийской низмен-
ности Западного Казахстана рeкoмeндуeтcя 
дифференцированная система приемов возде-
лывания:

– на участках с густотой более 800 сте-
блей на 1 м2 и долей злакового компонента бо-
лее 70% достаточно ежегодно вносить 60 кг 
д. в. aзoтa нa 1 га в весенний период после 
впитывания воды на лимане;

– на участках с густотой 500–800 стеблей 
на 1 м2 и долей злакового компонента 50–70% 
требуется ежегодно вносить 60 кг д. в. aзoтa 
нa 1 га в весенний период после впитывания 
воды на лимане и проводить обработку посе-
вов гербицидом 2,4-ДМА нормой 2 л/га в фазу 
кущения злаков;

– на участках с густотой менее 500 сте-
блей на 1 м2 и долей злакового компонента 
менее 50% необходимо проводить двукрат-
ное дискование и подсев злаковой травосме-
си (бекмания + кострец + пырей) в осенний 
период, вносить 60 кг д. в. aзoтa нa 1 га в ве-
сенний период после впитывания воды на ли-
мане и проводить обработку посевов гербици-
дом 2,4-ДМА нормой 2 л/га в фазу кущения  
злаков.

Сильно изреженные участки лиманов 
с долей злакового компонента менее 30% с це-
лью искоренения сорняков и разнотравья не-
обходимо распахивать и использовать для воз-
делывания полевых культур, а через 4–5 лет 

проводить новый посев многолетних злако-
вых трав. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Аубакиров К. А., Кошелева П. Ф. 
Эффективность минеральных удобрений 
на лиманных лугах // Вестник с.-х. науки 
Казахстана. – 1984. – № 8. – С. 52–55.

2. Воронин Н. Г. Орошаемое земледелие. – 
М. : Агропромиздат, 1989. – 336 с.

3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. – 
М. : Колос, 1985. – 416 с.

4. Зoзуля М. Ш. Лимaннoe oрoшeниe 
в Кaзaхcтaнe. – М., 1958. – 14 c.

5. Кузник И. A. Oрoшeниe в Зaвoлжьe. – Л. : 
Гидрoмeтeoиздaт, 1979. – 159 c.

6. Кучеров В. С., Кожагалиева Р. Ж., Нарушев 
В. Б., Субботин А. Г. Агробиологическое 
обоснование инновационных ресурсосбе-
регающих приемов возделывания кормо-
вых культур // Инновации и инвестиции. – 
2015. – № 2. – С. 139–142.

7. Лaрин И. В. Прирoдныe лимaны, их 
иcпoльзoвaниe и улучшeниe // Тeз. дoкл. 
нaуч.-прoизв. кoнференции пo вoпрocaм 
рaциoнaльнoгo иcпoльзoвaния зeмeль 
c лимaнным oрoшeниeм. – Вoлгoгрaд, 
1961. – C. 6.

8. Мамин В. Ф., Савельева Л. Ф. Лиманы – кла-
довые кормов. – Волгоград, 1986. – 144 с.

9. Онаев М. К., Кучеров В. С., Кожагалиева 
Р. Ж. Формирование урожая трав при раз-
личных уровнях минерального питания // 
Наука и образование. – 2010. – № 2(19). – 
С. 32–34.

10. Плeшaкoв A. A. Нaучныe ocнoвы 
вырaщивaния трaв при лимaннoм oрoшeнии 
нa мecтнoм cтoкe нa Южнoм Урaлe и 
в Ceвeрo-Зaпaднoм Кaзaхcтaнe : aвтoрeф. 
диc. … д-рa c.-х. нaук. – М., 1981. – 32 c.

11. Caбирoв М. C. Лимaннoe oрoшeниe. – 
Aлмa-Aтa : Кaйнaр, 1966. – 172 c.

12. Туктаров Б. И., Косолапов С. Н., Тарасенко 
П. В. Водосбережение при лиманном оро-
шении многолетних трав в Саратовском 
Заволжье // Научное обозрение. – 2011. – 
№ 5. – С. 151–158.

13. Фeтиcoв И. М. Влияниe лимaннoгo 
oрoшeния нa прoдуктивнocть ecтecтвeннoгo 
трaвocтoя нa рaзных видaх пoчв // Вecтник 
c.-х. нaуки Кaзaхcтaнa. – Aлмaты, 1984. – 
№ 4. – C. 22–24.



40 “Научное обозрение” — 22/2015

14. Шумaкoв Б. A. Гидрoмeтeoрoлoгичecкиe 
ocнoвы лимaннoгo oрoшeния. – Л. : 
Гидрoмeтeoиздaт, 1979. – 289 c.

Кожагалиева Рима Жамбуловна, аспирант, 
Западно-Казахстанский аграрно-технический уни-
верситет им. Жангир хана: Республика Казахстан, 
090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51.

Кучеров Владимир Степанович, д-р с.-х. наук, 
профессор, Западно-Казахстанский аграрно-техни-

ческий университет им. Жангир хана: Республика 
Казахстан, 090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51.

Нарушев Виктор Бисенгалиевич, д-р с.-х. 
наук, профессор кафедры «Растениеводство, селек-
ция и генетика», ФГБОУ ВО «Саратовский государ-
ственный аграрный университет им. Н. И. Вавило-
ва»: Россия, 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1.

Тел.:(845-2) 23-32-92
E-mail: kaf-rv@mail.ru

Kozhagalieva Rima Zhambulovna, postgraduate 
student, West-Kazakh agrarian and technical university 
named after Zhagir Khan. Republic of Kazakhstan.

Kucherov Vladimir Stepanovich, Dr. of Agr. Sci., 
Prof., West-Kazakh agrarian and technical university 
named after Zhagir Khan. Republic of Kazakhstan.

Narushev Viktor Bisengalievich, Dr. of Agr. Sci., 
Prof. of “Crop production, breeding and genetics” de-
partment, Saratov State agrarian university named after 
N. I. Vavilov. Russia.

Keywords: perennial forage grasses, estuaries, 
fertilizer, sowing method, herbicides, resource-saving 
technology, productivity, steppe zone.

The article describes the results of studies on the 
development innovative techniques to increase productiv-
ity of perennial forage grasses in the arid conditions of the 
Caspian depression. As a resource-saving methods of their 
cultivation in the estuaries are recommended: in areas with 
normal herbage – spring application of nitrogen fertilizer 
in the dose of N60, on weedy areas – treatment of crops with 
herbicide 2,4-DMA rate of 2 l/ha at tillering stage of ce-
reals, on the sparse areas – double disking and overseed-
ing grass mixtures (beakmania + rump + wheat grass) 
in autumn period. Heavily thinned areas of the estuaries 
for the purpose of eradicating weeds and grasses need to 
be plowed and used for cultivation of field crops, and in 
4–5 years hold new data of perennial grasses.

FORMATION OF HIGHLY PRODUCTIVE CROPS OF PERENNIAL GRASSES  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ ГРЕЧИХИ  
В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО ПОВОЛЖЬЯ

В. Б. НАРУШЕВ, А. Г. СУББОТИН, Е. В. МОРОЗОВ, О. С. БАШИНСКАЯ 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова», 

г. Саратов

Аннотация. Проблема увеличения производства товарного зерна в степном Поволжье при резко меняющихся кли-
матических условиях является актуальной. Одним из вариантов обеспечения стабильной продуктивности зерновых 
культур является создание поливидовых агроценозов. В статье представлен экспериментальный материал по изуче-
нию роста и развития растений, а также формированию их продуктивности в смешанных посевах однолетних культур 
с гречихой. На черноземных почвах Саратовского Правобережья изучены бинарные посевы гречихи с просом, фаце-
лией и рапсом, выявлено, что максимальный показатель продуктивности гречихи формируется при высеве ее с фаце-
лией – 0,85 т/га. Кроме того, определены оптимальные соотношения компонентов в бинарных посевах, при которых 
обеспечивается наибольшая величина урожайности зерна с единицы площади. 

Ключевые слова: гречиха, агроценоз, поливидовой посев, урожайность, фацелия, просо, рапс.

Одной из главных задач современного 
аграрного производства степного Поволжья 
является получение стабильных урожаев зер-
на сельскохозяйственных культур в условиях 
резко меняющегося климата, особенно в рай-
онах, подверженных засухам [3, 7]. В связи 
с этим необходимо обеспечить условия для 
эффективного использования факторов жиз-
ни: света, тепла, влаги, воздуха и питательных 
веществ. Большое разнообразие почвенных, 
климатических и хозяйственных факторов 
приводит к необходимости варьирования при-
емов агротехники [4, 5]. Одним из способов 
стабилизации продуктивности гречихи в за-
сушливом Поволжье является создание ее по-
ливидовых агроценозов с однолетними куль-
турами [1, 6].

Цель и методика  
проведения исследований

Цель исследований заключалась в изу-
чении продуктивности поливидовых агро-
ценозов гречихи с различными однолетними 
культурами. 

Схема опыта: «гречиха + просо» с соот-
ношениями 1,5 : 2,5; 2,0 : 2,0; 2,5 : 1,5 млн шт. 
всхожих семян на 1 га; «гречиха + рапс» с со-
отношениями 1,5 : 2,5; 2,0 : 2,0; 2,5 : 1,5 млн 
всхожих семян на 1 га; «гречиха + фацелия» 
с соотношениями 1,5 : 2,5; 2,0 : 2,0; 2,5 : 
1,5 млн всхожих семян на 1 га. Повторность 

опыта – четырехкратная, размещение вариан-
тов рендомизированное. Учетная площадь де-
лянки – 50 м2 [2].

Полевые исследования проводили 
в 2013–2014 гг. в условиях Лысогорского рай-
она Саратовской области. Почва опытного 
участка представлена черноземом обыкновен-
ным среднемощным среднесуглинистым.

Результаты исследований
Исследования показали, что продуктив-

ность поливидовых посевов зависит от спосо-
бов размещения компонентов и густоты сто-
яния растений. В двухкомпонентных посевах 
общее число всхожих семян составляло 4 млн 
шт. на 1 га. 

В двухкомпонентных агроценозах гре-
чихи с полевыми культурами при равных 
нормах высева (2 млн шт.) отмечалась тен-
денция незначительного снижения числа 
растений в фазу полных всходов по сравне-
нию с контролем. Показатель полевой всхо-
жести семян гречихи в смешанных посевах 
изменялся от 78,1 до 84,2%, что на 1,0–7,1% 
меньше по сравнению с контролем (табл. 1). 
Во всех вариантах опыта отмечалась тенден-
ция незначительного увеличения полевой 
всхожести при повышении доли компонента. 
Максимальный показатель полевой всхожести 
отмечался на варианте «гречиха + просо» при 
соотношении 2,5 : 1,5 млн шт. всхожих семян 
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на 1 га – 84,2%, что объясняется расположе-
нием надземной массы проса в нижнем ярусе 
в сравнении с растениями гречихи. При созда-
нии двухкомпонентной смеси гречихи с рап-

сом и фацелией – 78,1–82,6 и 81,1–82,4% со-
ответственно. Снижение всхожести на данных 
вариантах объясняется более поздним сроком 
посева и более глубокой заделкой семян. 

Таблица 1 – Влияние норм высева на густоту стеблестоя растений однолетних культур 
в поливидовых агроценозах с гречихой 

Варианты 
опыта

Норма высева, 
млн шт./га

Число рас-
тений в фазу 
полных всхо-

дов, шт./м2

Полевая всхо-
жесть, %

Число расте-
ний в уборку, 

шт./м2

Сохранность 
растений, %

Гречиха  
(контроль) 2,0 170,4 85,2 134,8 79,1

Гречиха +  
просо

1,5
2,5

122,2
211,0

81,5
83,2

95,8
159,7

78,4
76,8

Гречиха +  
просо

2,0
2,0

164,6
163,0

82,3
81,5

126,4
130,2

76,8
79,9

Гречиха +  
просо

2,5
1,5

210,5
122,2

84,2
81,5

158,1
100,7

75,1
82,4

Гречиха +  
рапс

1,5
2,5

117,1
193,0

78,1
77,2

86,2
143,8

73,6
74,5

Гречиха +  
рапс

2,0
2,0

165,2
154,8

82,6
77,4

123,9
119,6

75,0
77,3

Гречиха +  
рапс

2,5
1,5

195,5
114,1

78,2
76,1

156,8
92,9

80,2
81,4

Гречиха +  
фацелия

1,5
2,5

121,6
185,5

81,1
74,2

97,1
133,7

79,8
72,1

Гречиха +  
фацелия

2,0
2,0

164,8
145,4

82,4
72,7

127,4
108,0

77,3
74,3

Гречиха +  
фацелия

2,5
1,5

203,2
106,6

81,3
71,1

155,9
89,7

76,7
84,1

Важную роль в формировании поливи-
довых агроценозов играют особенности мор-
фологии растений: интенсивность формиро-
вания надземной массы и увеличение высоты 
растений рапса привело к затенению растений 
гречихи и изреженности посевов. К момен-
ту уборки поливидового агроценоза гречихи 
с рапсом сохранность составила 73,6–81,2%, 

(у рапса – 73,6–80,2%), что, по сравнению 
с просом и фацелией, было ниже на 3,2 и 2,2% 
соответственно.

На продолжительность фаз развития 
гречихи в поливидовых посевах однолетние 
культуры оказали незначительное влияние 
(табл. 2).

Таблица 2 – Особенности прохождения фенологических фаз гречихи в поливидовых 
агроценозах

Культуры
Фазы

ветвление бутонизация цветение плодообразо-
вание созревание

Гречиха  
(контроль) 19,06 27,06 6,07 01,08 22,08

Гречиха +  
просо 19,06 28,06 7,07 03,08 24,08

Гречиха +  
рапс 19,06 28,06 8,07 07,08 27,08

Гречиха +  
фацелия 19,06 28,06 7,07 02,08 23,08
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По результатам наших экспериментов 
было выявлено, что выход зерна с единицы 
площади зависит от вида культуры и количе-
ства растений у разных компонентов к момен-
ту уборки.

Максимальная продуктивность гречихи 
за два года исследований отмечается на вари-
анте с фацелией (0,85 т/га) при соотношении 
компонентов 2,0 : 2,0 млн шт. всхожих семян 
на 1 га (табл. 3). 

Таблица 3 – Продуктивность поливидовых агроценозов гречихи 

Вариант опыта Норма высева, 
млн шт./га

Урожайность зерна, т/га

гречиха однолетняя  
культура в сумме 

Гречиха (контроль)
1,5
2,0
2,5

0,54
0,61
0,92

– –

Гречиха + просо 1,5
2,5 0,37 1,12 1,49

Гречиха + просо 2,0
2,0 0,64 0,93 1,57

Гречиха + просо 2,5
1,5 0,73 0,61 1,34

Гречиха + рапс 1,5
2,5 0,44 0,81 1,25

Гречиха + рапс 2,0
2,0 0,69 0,50 1,19

Гречиха + рапс 2,5
1,5 0,76 0,35 1,11

Гречиха + фацелия 1,5
2,5 0,76 0,62 1,38

Гречиха + фацелия 2,0
2,0 0,85 0,45 1,30

Гречиха + фацелия 2,5
1,5 0,75 0,31 1,06

НСР05 0,025 0,028 0,062

Продуктивность чистого посева гречихи 
(контроль) при норме высева 2 млн шт. всхо-
жих семян на гектар составила 0,61 т/га, т. е. 
на 0,24 т/га ниже, чем максимальная урожай-
ность в поливидовом агроценозе.

Анализ данных по продуктивности по-
ливидовых посевов показывает, что макси-
мальный показатель продуктивности зерна 
с 1 га формируется при выращивании гречихи 
с просом и соотношении 2,0 : 2,0 млн шт. всхо-
жих семян с 1 га – 1,57 т/га.

Выводы
Проведенные исследования показали, 

что создание поливидовых агроценозов гре-
чихи с однолетними культурами обеспечивает 
стабилизацию производства товарного зерна 
в степном Поволжье даже при резко меняю-
щихся климатических условиях.
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The problem of production increase of commodity 
grain in the steppe Volga region under dramatically chang-
ing climatic conditions is relevant. One of the options to 
ensure stable productivity of crops is to provide polyspe-
cific agrocoenosis. The article presents experimental data 
for the study of plant growth and development, as well as 
the formation their productivity in mixed crops of annual 
crops with buckwheat. On the black soils of the Saratov 
Right bank was studied binary sowing buckwheat with mil-
let, rape and phacelia, it revealed that the maximum rate 
of buckwheat productivity formed by seeding it with phac-
elia – 0.85 t/ha. Moreover, in the article was determined 
the optimum ratio of the components in the binary crops 
in which is formed the highest amount of grain yield per 
unit area. 

AGROCOENOSIS PRODUCTIVITY OF BUCKWHEAT IN THE CONTEXT  
OF STEPPE VOLGA REGION
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПАУКОВ ЗОНАЛЬНЫХ 
И ИНТРАЗОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ ДОНСКОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние аранеокомплекса и видовое разнообразие пауков зо-
нальных и интразональных ландшафтов зоны сухих степей на территории Донского природного парка Волгоградской 
области. Основным методом исследования является ландшафтно-экологический мониторинг (ЛЭМ), представляющий 
собой синтезированную и выборочную совокупность биологического и геосистемного мониторинга На текущий мо-
мент в пойме Дона в районе Волгоградской области обнаружено 28 видов из 9 семейств. В контексте временних рамок 
исследования можно говорить о высоком биоразнообразии пауков в данном районе. Отмечается также повышенная 
относительно других динамическая плотность двух видов: Drassodes pubescens и Trochosa ruricola (8,06 и 5,81 осо-
би/100 ловушко-суток соответственно). По мнению авторов, это связано с совпадением времени исследования с пери-
одом максимальной активности указанных видов. 

Ключевые слова: ландшафт, экосистема, геосистема, аранеокомплекс, видовое разнообразие, особо охраняемые при-
родные территории, ключевые биологические территории и ландшафты, экосистемный мониторинг.

Животное население является неотъем-
лемой частью ландшафтов. При разработке 
проектов по развитию сети особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) и ландшаф-
тно-экологической оптимизации необходимо 
знать особенности распространения и эколо-
гии животных, населяющих данную терри-
торию, их влияние на продуктивность есте-
ственных и антропогенных ландшафтов, 
а также направление, в котором будет менять-
ся животное население вслед за изменениями 
того или иного компонента природной среды. 
Особенности животного мира определяются 
географическим положением рассматривае-
мого региона на юго-востоке Русской равни-
ны. Следует отметить, что до настоящего вре-
мени биотические компоненты ландшафтов 
Волгоградской области (растительность и жи-
вотное население) отличаются недостаточной 
степенью изученности [7].

Для проведения ландшафтно-экологи-
ческих исследований ключевыми «полигона-
ми» являются в первую очередь ООПТ, где 
снижено прямое антропогенное воздействие 
и есть возможность для изучения географиче-
ских компонентов, закономерностей функцио-

нирования и динамики природных экосистем. 
Необходимым условием получения качествен-
ных результатов является отбор ключевых 
участков в пределах типичных урочищ. При 
этом полученные данные отличаются высокой 
репрезентативностью, а возможность повто-
рения наблюдений во времени дает возмож-
ность оценить динамические изменения [4, 8].

Основным районом нашего иссле-
дования является находящийся в центре 
Волгоградской области Донской природный 
парк (площадью 60 000 га), организованный 
в 2001 г. Он отличается высокой сохранностью 
природных комплексов и может рассматри-
ваться как эталонная (ключевая) ландшафтная 
и биологическая территория. Донской природ-
ный парк является одним из основных ядер 
региональной сети ООПТ, территорией особо-
го природоохранного значения (ТОПЗ). На его 
площади представлены как интразональные 
ландшафты долины Дона, включая и восточ-
ную окраину Арчединско-Донского натеррас-
ного песчаного массива, так и зональные ланд-
шафты северо-востока Малой излучины Дона, 
охватывающей его высокое правобережье от 
станицы Сиротинской до долины р. Большой 
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Голубой. Сочетание геолого-геоморфологиче-
ских, гидрологических, климатических и дру-
гих факторов формирует уникальную ланд-
шафтную структуру парка. Здесь встречаются 
практически все эко- и геосистемы, типичные 
для подзоны типчаково-ковыльных, или дер-
новиннозлаковых бедноразнотравных (су-
хих), степей [5, 6, 8, 9].

Донской природный парк занима-
ет восточную, наиболее приподнятую часть 
Восточно-Донской возвышенной ландшафт-
ной провинции, входящей в состав подзоны 
сухих степей [2, 3, 5, 6]. По нашим данным, 
здесь на значительной площади сохранились 
слабоизмененные урочища байрачно-нагор-
ных дубово-липовых лесов, водораздельных 
дубрав и целинные участки ковыльных и раз-
нотравно-злаковых степей на каштановых су-
глинистых почвах в пределах ландшафта 
Донских Венцов, занимающего высокое верх-
нее ровное (абсолютная высота – до 252 м) 
плато Восточно-Донской пластово-ярусной 
гряды с покровом песков и песчаников полтав-
ской свиты, подстилаемых глинистыми отло-
жениями и песчаниками палеогена и верхне-
го мела. В фитоценозах целинных травостоев 
преобладают ковыли и злаки – пыреи, тон-
коноги и пр. Разнотравье представлено шал-
феем степным (Salvia stepposa), люцерной 
серповидной (Medicago falcata), румынской 
(M. romanica) и др., марьянником полевым 
(Melampyrum arvense), подмаренником рус-
ским (Galium ruthenicum), гвоздикой Борбаша 
(Dianthus borbasii) и Андржевского (D. 
andrzejowskianus), зопником клубненосным 
(Phlomoides tuberosa) и колючим (Ph. pungens), 
грудницей мохнатой (Crinitaria villosa), луком 
Регеля (Allium regelianum) и др. Весной по-
являются ирис низкий (Iris pumila), тюльпа-
ны Шренка (Tulipa schrenkii) и Биберштейна, 
или дубравный (T. bibersteniana), адонис 
волжский (Adonis wolgensis), рябчик русский 
(Fritillaria ruthenica), птицемлечник Фишера 
(Ornithogalum fisheranum) и Коха (O. kochii) 
и другие эфемероиды. На целине часто встре-
чаются низкорослые кустарники миндаля низ-
кого (Amygdalus nana), спиреи зверобоелист-
ной (Spirea hypericifolia) и др.

Приоритетным направлением наших ис-
следований является ландшафтно-экологи-
ческий мониторинг (ЛЭМ), представляющий 
собой синтезированную и выборочную со-
вокупность биологического и геосистемного 

(ландшафтного) мониторинга. В его струк-
туре выделяется несколько блоков: монито-
ринг круговорота питательных веществ, мо-
ниторинг абиотической миграции веществ, 
мониторинг абиотических географических 
компонентов, почвенный мониторинг и мо-
ниторинг биотических компонентов (включая 
ботанический и зоологический мониторинг). 
Мониторинг эталонных зональных степных 
экосистем и их антропогенных модифика-
ций является важнейшим звеном биотическо-
го блока ЛЭМ [12]. В настоящее время ЛЭМ 
становится необходимым условием для оцен-
ки современного состояния, прогнозирования 
развития природных и природно-антропоген-
ных геосистем, разработки научно обоснован-
ных программ формирования «культурных 
ландшафтов» и сохранения биологического 
и ландшафтного разнообразия.

Основой для проведения исследований 
заповедных территорий по программе ланд-
шафтно-экологического мониторинга явля-
ется крупномасштабное ландшафтное кар-
тографирование. С середины 1990-х гг. нами 
проводится систематическое изучение струк-
туры, функционирования и динамики ланд-
шафтов Малой излучины Дона. На основе 
результатов многолетних полевых и камераль-
ных исследований было проведено ландшафт-
ное районирование и составлен совместно 
с А. В. Холоденко авторский макет в масштабе 
1 : 25 000 «Ландшафтной карты Донского при-
родного парка» с подробным текстовым опи-
санием [4, 9]. Иерархический ряд геосистем 
территории, отраженный на карте, включает 
зональные и интразональные ландшафты и их 
структурные морфологические единицы до 
урочищ включительно.

Главными целями ландшафтно-эколо-
гического мониторинга, проводимого нами 
в течение полевых сезонов 2003–2013 гг. на 
территории Донского природного парка, яв-
ляются оценка современного состояния гео- 
и экосистем, наблюдение и прогноз состояния 
эталонных, редких экосистем и изменений 
биотической составляющей геосистем на 
уровне фоновых, характерных и редких видов 
растений и животных, популяций, сообществ, 
включая биопродуктивность в динамической 
взаимосвязи с ландшафтными условиями. 
Особое значение в исследованиях отводилось 
ботаническому и зоологическому мониторин-
гу. Для реализации этих целей была создана 
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сеть мониторинговых площадок, ландшафт-
ных трансект, маршрутов для инвентаризаци-
онных наблюдений и мониторинга всех видов, 
расположенных преимущественно на целин-
ных и вторичностепных участках. Ключевые 
участки и мониторинговые площадки в ос-
новном размещаются в пределах плакорных 
типов местности на территории заповедно-
го степного ядра и особо охраняемой зоны, 
охватывающей ландшафты Донских Венцов 
и Подгорский меловой, расположенных в се-
верной части парка, и среднюю пойму Дона. 
Они формируют базу для детальных исследо-
ваний отдельных географических компонен-
тов, изучения пространственной и временной 
динамики природных и природно-антропоген-
ных геосистем.

В период полевых сезонов, с апреля по 
октябрь, на ключевых участках и в ходе марш-
рутных исследований фиксировались место-
обитания фоновых, редких и исчезающих 
видов животных парка [4, 7, 8]. Одним из на-
правлений проводимых ландшафтно-экологи-
ческих исследований было изучение видового 
разнообразия пауков.

Пауки играют очень важную роль в эко-
системах. С одной стороны, являясь хищника-
ми, они сильно сокращают численность дру-
гих членистоногих, в том числе вредителей. 
Но с другой стороны, благодаря своим разме-
рам они сами служат кормом для многих насе-
комоядных животных. Для определения роли 
пауков в экосистемах Донского природного 
парка Волгоградской области необходимо изу-
чить их видовой состав. В течение последнего 
пятилетия нами был уточнен видовой состав 
пауков, обнаруженных ранее на территории 
парка [11]. Видовой состав пауков списывал-
ся по определителям отечественных [1, 10] 
и зарубежных [13] авторов, а также при по-
мощи интернет-ресурсов [14–16] и подтверж-
дался арахнологом-систематиком А. В. Поно-
маревым.

На первом этапе экологического мо-
ниторинга зональных и интразональных 
ландшафтов Донского природного парка,  
в 2004–2009 гг., были выявлены методом руч-
ного сбора следующие виды.

Семейство Agelenidae
Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный лес, 13.07.05.

Семейство Araneidae
Araneus angulatus (Clerck, 1758)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Донской природный парк,  
опушка байрачного леса, 4.07.05; 1♀, Трехостровская, пойменный луг, 4.07.05.

Araneus diadematus (Clerck, 1757)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂1♀, Донской природный парк,  

опушка байрачного леса, 9.07.09.
Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Донской природный парк,  
опушка байрачного леса, 06.2009.

Семейство Atypidae
Atypus muralis (Bertkau, 1890)

Материал. Волгоградская обл.: 3♂, Донской природный парк,  
опушка байрачного леса, 6–15.07.2009.

Семейство Miturgidae
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Трехостровская, пойменный лес, 07.2007.

Семейство Salticidae
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Трехостровская, возле пшеничного поля, 06.2008.
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В 2008–2014 гг. в ходе проведения дис-
сертационных исследований материал соби-
рался систематически на ключевых участках 
в пределах как зональных, так и интразо-
нальных суббореальных семиаридных ланд-
шафтов. Для изучения аранеокомплекса 
Донского природного парка были заложены 
две мониторинговые площадки в различных 
типах ландшафтов, на которых были уста-
новлены серии ловушек Барбера с фиксиру-
ющей жидкостью (6%-ный раствор уксусной 
кислоты), диаметром 100 мм, на расстоянии 
5 м друг от друга. Определение проводилось 
А. В. Пономаревым.

Первый участок размером 25 × 25 
м расположен в пределах плакорного типа 
местности ландшафта Донских Венцов  
(49°06’51” с. ш., 43°51’16” в. д., 210 м над уров-
нем моря, все координаты получены при помо-
щи приложения GoogleEarthPro) и охватывает 
западный край нагорно-байрачной дубравы, 
ее опушку и участок степи с разнотравно-
дерновиннозлаковыми растительными ассо-
циациями на среднесуглинистых маломощ-
ных каштановых почвах. Нагорно-байрачные 
дубравы ландшафта Донских Венцов имеют 
сложное строение, по своей структуре и видо-
вому составу они близки к сложным дубравам 
подзоны широколиственных лесов. В их со-
став входят дуб черешчатый (Quercus robur), 
ильм, или вяз шершавый (Ulmus glabra), вяз 
полевой, или берест (Ulmus сampestre), дикая 
груша (Pyrus communis), яблоня лесная (Malus 
silvestris) и ранняя (M. praecox). В подлеске 
встречаются боярышники (Crataegus ambigua 
и др.), бересклет бородавчатый (Euonymus 
verrucosa), крушина ломкая (Frangula alnus), 
жестер слабительный (Rhamnus cathartica), 
жимолость татарская (Lonicera tatarica). 
В травяном покрове лесов преобладают: из 
злаков – мятлик дубравный (Poa nemorosa), 
перловник пестрый (Melica picta) и пони-
кающий (M. nutans), ежа сборная (Dactylus 
glomerata), овсяница лесная (Festuca altissima) 
и др., осока волосистая (Саrех pilosa), кор-
невищная (C. rhizina) и др., ландыш май-
ский (Convallaria majalis), купена многоцвет-
ковая (Polygonatum multiflorum), хохлатка 
Галлера (Corydalis halleri = С. solida), тюльпан 

Биберштейна, фиалки – собачья (Viola canina), 
донская (V. tanaitica) и пр., другие типичные 
для дубрав виды мезофильных трав. Для опу-
шек нагорно-байрачного леса характерен ку-
старниковый пояс из клена татарского (Acer 
tataricum), боярышника кроваво-красного 
(Crataegus sanguinea), терна (Prunus spinosa), 
вишни степной (Cerasus frutiosa), шиповни-
ка коричного (Rosa cinnamomea) и других 
кустарников и остепненно-луговые траво-
стои с земляникой зеленой (Fragaria viridis) 
и викой мышиной (Vicia cracca) и тонколист-
ной (V. tenuifolia), марьянником полевым, ве-
роникой дубравной (Veronica chainaedris), 
простертой (V. prostrate) и др., мятликом уз-
колистным (Poa angustifolia), пыреем пол-
зучим (Elytrigia repens), осокой узколистной 
(Саrех stenophylla), волосистой и др. На рас-
стоянии 5–7 м от кромки дубравы они сме-
няются разнотравно-дерновиннозлаковыми 
ассоциациями сухих степей, включающими 
в себя: ковыль перистый (Stipa pennata), тип-
чак (Festuca rupicola), люцерну серповид-
ную (Medicago falcata), подмаренник русский 
(Galium ruthenicum), гвоздику Борбаша, шал-
фей сухостепной (Salvia tesquicola), василек 
прижаточешуйчатый (Сentaurea adpressa), 
кермек Гмелина (Limonium gmelinii), плоско-
листный (L. platyphyllum) и др.

В ходе исследования на опушке нагорно-
байрачного леса обнаружено 23 вида пауков 
из 9 семейств. Динамическая плотность одно-
го вида (Alopecosa trabalis) составила 20 осо-
бей / 100 ловушко-суток, в несколько раз опе-
режая ближайший вид (Pisaura novicia), чья 
динамическая плотность равняется 4,44 осо-
би / 100 ловушко-суток. На первый взгляд 
ситуация характерна для территорий с силь-
ным антропогенным прессом, однако, немно-
го отступая от данного исследования, следу-
ет сообщить что A. trabalis встретился еще 
лишь один раз в единичном экземпляре возле 
Волгоградского завода буровой техники, что 
говорит о слабой приспособленности данно-
го вида к антропогенной нагрузке. Решение 
данной загадки требует дальнейших исследо-
ваний как в самом Донском природном парке, 
так и за его пределами. Список встречающих-
ся здесь видов приведен ниже.

Семейство Atypidae
Atypus muralis (Bertkau, 1890)

Материал. Волгоградская обл.: 5♂, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–22.06.2013.
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Семейство Corinnidae
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–22.06.2013.

Семейство Gnaphosidae
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

Материал. Волгоградскаяобл.: 4♂, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 22.05–4.06.2013.

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
Материал. Волгоградская обл.: 5♂, Донской природный парк,  

опушка нагорно-байрачного леса, 4–22.06.2013.
Gnaphosa taurica (Thorell, 1875)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–22.06.2013.

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)
Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Донской природный парк,  

опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.

Zelotes kukushkini (Kovblyuk, 2006)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂, 1♀, Донской природный парк,  

опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.
Zelotes occultus (Tuneva et Esyunin, 2003)

Материал. Волгоградская обл.: 2♀, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.

Замечание. Вид известен из Оренбургской области, описан по самцам (Tuneva, Esyunin, 2003). 
В нашем материале имеются самки, несомненно относящиеся к этому виду (А. В. Пономарев).

Zelotes pseudogallicus (Ponomarev, 2007)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂, 1♀, Донской природный парк,  

опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.

Семейство Lycosidae
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)

Материал. Волгоградская обл.: 2♂, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4-26.06.2013.

Alopecosa taeniopus (Kulczyński, 1895)
Материал. Волгоградская обл.: 3♀, Донской природный парк,  

опушка нагорно-байрачного леса, 4-26.06.2013.
Alopecosa trabalis (Clerck, 1758)

Материал. Волгоградская обл.: 22♂, опушка байрачного леса, 6–15.07.2011; 32♂, 4♀,  
там же, 4-26.06.2013.

Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)
Материал. Волгоградская обл.: 2♂, Донской природный парк,  

опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

Материал. Волгоградская обл.: 2♀, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.

Tricca lutetiana (Simon, 1876)
Материал. Волгоградская обл.: 6♂, Донской природный парк,  

опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.
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Семейство Mimetidae
Ero aphana (Walckenaer, 1802)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.

Семейство Pisauridae
Pisaura novicia (L. Koch, 1878)

Материал. Волгоградская обл.: 4♂, 4♀, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–26. 06. 2013.

Семейство Thomisidae
Xysticus luctator (L. Koch, 1870)

Материал. Волгоградская обл.: 3♂, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.

Xysticus robustus (Hahn, 1832)
Материал. Волгоградская обл.: 3♂, Донской природный парк,  

опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.

СемействоTitanoecidae
Titanoeca schineri (L. Koch, 1872)

Материал. Волгоградская обл.: 7♂, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.

Семейство Zoridae
Zora pardalis (Simon, 1878)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, 1♀, Донской природный парк,  
опушка нагорно-байрачного леса, 4–26.06.2013.

Вторая мониторинговая площад-
ка расположена в пределах средней отно-
сительно пониженной центральной поймы 
(49°05’41” с. ш., 43°56’01” в. д., 40 м над уров-
нем моря), которая характеризуется развитием 
аллювиальных луговых зернистых, в различ-
ной степени оглеенных почв под разнотрав-
но-крупнозлаковой растительностью лугов 
и аллювиальными лесными темноцветными 
крупноореховатыми почвами под влажными 
и сырыми дубравами, тополевыми лесами из 
тополя черного, или осокоря (Populus nigra), 
и тополя серебристого, или белого (P. alba), 
с примесью ивы белой, или ветлы (Salix alba), 
и вяза гладкого (Ulmus laevis). В травянистом 
покрове пойменных лесов встречаются сныть 
обыкновенная (Aegoropodium podagvaria), 
перловник высокий (Melica altissima), ежа 
сборная, крапива двудомная (Urtica dioica), 
ландыш майский, фиалка приятная (Viola 
suavis), подмаренник цепкий (Galium aparine), 
кирказон (Aristolochia clematitis) и др. Среди 
длиннокорневищных и рыхлодерновинных 
злаков пойменных лугов господствуют мятли-
ки – луговой (Poa pratense) и др., лисохвост лу-

говой (Alopecurus pratensis), кострец безостый 
(Bromopsis inermis), овсяница луговая (Festuca 
pratensis), пырей ползучий и пр., часто встреча-
ются осоки – береговая (Carex riparia), острая 
(C. ocuta) и др. Богатое мезофильное разно-
травье представлено викой мышиной, чиной 
луговой (Lathyrus pratensis) и клубненосной 
(L. tuberosus), лапчаткой гусиной (Potentilla 
anserina) и ползучей (P. reptans), подорож-
ником наибольшим (Plantago maxima) и др., 
а также высокими многолетними растениями, 
такими как дербенник иволистный (Lythrum 
salicaria), щавель пирамидальный (Rumex 
thyrsiflorus), густоцветковый, или конский 
(R. confertus), цикорий (Cichorium intybus), 
молочай болотный (Euphorbia palustris), мята 
полевая (Mentha arvensis), спаржа (Asparagus 
officionalis), солодка голая (Glycyrrhiza glabra) 
и щетинистая (G. echinata), алтей лекарствен-
ный (Alhaea officionalis) и др. Пойменные луга 
преимущественно используются как сенокос-
ные угодья.

В итоге на данный момент в пойме Дона 
в пределах Волгоградской области обнаруже-
но 28 видов пауков из 9 семейств. Учитывая 
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временные рамки исследования, биоразно-
образие пауков здесь достаточно высокое. 
Помимо этого, динамическая плотность лишь 
двух видов – Drassodes pubescens и Trochosa 
ruricola оказалась заметно выше других (8,06 
и 5,81 особи / 100 ловушко-суток соответ-
ственно), хотя остальные виды не намного 
отстали (ближайшее значение динамической 

плотности составляет 3,55 особи / 100 ловуш-
ко-суток). Высокая динамическая плотность 
этих двух видов, по-видимому, является со-
впадением периода исследований с периодом 
их максимальной активности. В остальном си-
туация же характерна для мест, не подвержен-
ных сильной антропогенной нагрузке (без рез-
кого доминирования одного-двух видов).

Семейство Atypidae
Atypus muralis (Bertkau, 1890)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.

Семейство Gnaphosidae
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

Материал. Волгоградскаяобл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013.
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

Материал. Волгоградская обл.: 6♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013; 12♂, 7♀, 
там же, 4-22.06.2013.

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)
Материал. Волгоградская обл.: 4♀, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.

Gnaphosa leporine (L. Koch, 1866)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂, 1♀, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013;  

1♂, 1♀, там же, 4-22.06.2013.
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.
Zelotes kukushkini (Kovblyuk, 2006)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 25.05–4.06.2013.

Семейство Liocranidae
Agroeca maculata (L. Koch, 1879)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.

Семейство Lycosidae
Alopecosa aculeata (Clerck, 1758)

Материал. Волгоградская обл.: 3♂, 1♀,Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758)

Материал. Волгоградская обл.: 4♂, 1♀, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013;  
1♂, 5♀, там же, 4-22.06.2013.

Arctosa leopardus (Sundevall, 1832)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.

Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013.

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013.

Trochosa robusta (Simon, 1876)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013.

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Материал. Волгоградская обл.: 3♂, 2♀, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013;  

3♂, 11♀, там же, 4–22.06.2013.
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Trochosa terricola (Thorell, 1856)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.

Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)
Материал. Волгоградская обл.: 2♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013;  

3♂, 2♀, 1juv., там же, 4–22.06.2013.

Семейство Philodromidae
Thanatus arenarius (Thorell, 1872)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.

Семейство Salticidae
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013.
Evarcha arcuata (Clerck, 1758)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013.

Семейство Thomisidae
Xysticus kochi (Thorell, 1872)

Материал. Волгоградская обл.: 1♀, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.
Xysticus robustus (Hahn, 1832)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 4–22.06.2013.

Семейство Titanoecidae
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013;  
3♂, там же, 4–22.06.2013.

Titanoeca schineri (L. Koch, 1872)
Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013; 

2♂, там же, 4–22.06.2013.

Семейство Zoridae
Zora pardalis (Simon, 1878)

Материал. Волгоградская обл.: 1♂, Трехостровская, пойменный луг, 22.05–4.06.2013.

Таким образом, сведения о видовом со-
ставе пауков Донского природного парка по-
полнились более чем 30 видами, тем самым 
дополнилась и база данных о его биологиче-
ском разнообразии.
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The article examines the current state of araneo-
complex and the species diversity of spiders in the zonal 
and intrazonal landscapes of dry steppe zone on the ter-
ritory of Don natural reserve of Volgograd region. The 
main method of research used was landscape-ecological 
monitoring (LEM), which is a synthesized and selective 
combination of biological and geosystem monitoring. So 

SPECIES DIVERSITY OF SPIDERS IN THE ZONAL AND INTRAZONAL LANDSCAPES  
OF DON NATURAL RESERVE IN VOLGOGRAD REGION
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far, 28 species belonging to 9 families have been discov-
ered on Don flood plane in the area of Volgograd region. 
In the context of the time framework of the research, we 
can talk abot a high species diversity of spiders in the area. 
The work also points out the dynamic density of two spe-
cies:  Drassodes pubescens and Trochosa ruricola, which 

is relatively higher than that of other species (8.06 and 5.81 
specimens/100 trap-days respectively). In the opinion of the 
authors, this is connected with the fact that the research 
was carried out in the period of maximum activity of these 
species.
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СКЛЕРОФИЛЬНОСТЬ ЛИСТОВЫХ  
ПЛАСТИНОК ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ:  

К ПРОЯВЛЕНИЮ ВИДОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

РАСТЕНИЙ

А. М. ТРУБНИКОВ, Н. В. ЯНКОВ
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет)»,
г. Самара

Аннотация. Выполнено сравнение показателей склерофильности (массы единицы площади листовых пластинок) 
у древесных растений семейства Rosaceae (16 видов-интродуцентов и 5 местных видов), а также дуба черешчато-
го и липы сердцевидной в ботаническом саду Самарского государственного университета, насаждениях г. Самары 
и природных экосистемах (для местных видов). Для листьев интродуцированных и дикорастущих представителей 
семейства Rosaceae определены значения показателя склерофильности, для листьев дуба черешчатого и липы сердце-
видной – значения показателя и особенности его изменений при биогенном повреждении листовых пластинок. Полу-
ченные в ходе исследования данные могут быть использованы в сельском и лесном хозяйстве, при выведении сортов 
и гибридов плодовых культур, представляющих продовольственную ценность, а также в экологическом мониторинге.

Ключевые слова: склерофильность, масса единицы площади, оценка влияния климатических факторов, патогенная 
микрофлора, морфология листовой пластинки, удельная масса листовых пластинок.

Лист – боковой структурный элемент по-
бега, ограниченного роста, обычно дорсовен-
трального строения. Функции листа многооб-
разны, правда, некоторые из них связаны с его 
существенным видоизменением. Среди них: 
фотосинтез, транспирация, газообмен, син-
тез биологически активных веществ, выдели-
тельная, запасающая, защитная функции, ве-
гетативное размножение [1]. Ввиду важности 
этого органа актуальной проблемой остается 
определение значимых показателей структу-
ры листовой пластинки.

Так, одним из количественных показате-
лей, позволяющим судить о структурно-функ-
циональных особенностях листа, является 
масса единицы его площади. Масса едини-
цы площади листа (в частности, квадратного 
сантиметра), показатель его склерофильно-
сти [2, 3], – количественный показатель, от-
ражающий затраты растения на построение 
этого квадратного сантиметра. Масса едини-
цы площади представляет собой сумму удель-
ных масс функциональных, живых частей 
клеток и их механических компонентов, по 
соотношению вклада которых можно судить 
о функциональном состоянии растения в це-

лом. Склерофильность, равно как и ее состав-
ляющие, меняется под воздействием света, 
влажности и других экологических факторов. 
И сам исходный уровень склерофильности, 
и его изменения в ходе развития листа при из-
менении абиотических и биотических условий 
могут зависеть от видовой принадлежности 
растения [3, 4]. В частности, было установ-
лено, что у теневыносливых видов она име-
ет меньшие значения [3]. В Средиземноморье 
при изменении почвенно-грунтовых условий 
в сторону роста дефицита влаги и засоления 
была выявлена тенденция роста массы едини-
цы площади листа при произрастании в стрес-
совых условиях. Более высокая масса едини-
цы площади листа сочеталась с более низкими 
концентрациями азота и фосфора, что могло 
быть связано с ростом количества структур-
ных соединений углерода в склерофилизован-
ном листе [5]. Исследования, выполнявшиеся 
в Самарском государственном университе-
те, позволили установить уровень показате-
ля склерофильности для значительного числа 
видов древесных растений – местных видов 
и интродуцентов [6, 7]. Данный показатель 
используется и при изучении экофизиологи-
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ческих особенностей различных групп расте-
ний [8]. В нашей работе осуществлена оцен-
ка склерофильности листовых пластинок для 
ряда растений, ранее в этом отношении не из-
учавшихся, изучение изменения склерофиль-
ности при воздействии биогенных стрессоров 
(повреждении фитофагами или фитопатогена-
ми) и для двух модельных видов.

Объекты исследования
Для исследования склерофильности ли-

стовых пластинок в июле 2013 г. нами были 
отобраны листья древесных растений – пред-
ставителей семейства Rosaceae, произрас-
тающих в дендрарии ботанического сада 
Самарского государственного университе-
та (абрикосы обыкновенный и сибирский, 
Armeniaca vulgaris Lam., A. sibirica (L.) Lam., 
вишни кустарниковая, магалебка, сахалинская 
и японская, Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow, 
C. mahaleb (L.) Mill., C. sachalinensis (Fr. 
Schidt) Kom., Cerasus japonica (Thunb.) 
Loisel., миндаль Ледебура, Amygdalus ledebou-
riana Schlecht., персикобобовник, Amygdalus 
nana × Amygdalus persica Hort., алыча, Prunus 
divaricata Ledeb, принсепия китайская, 
Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean, чере-
мухи виргинская и Грея, Padus virginiana (L.) 
Mill., P. grayana Schneid.). В природных био-
топах Красносамарского леса (Кинельский 
район Самарской области) были отобраны 
образцы листьев дикорастущих представите-
лей сем. Rosaceae местной флоры (черемуха 
обыкновенная, Padus avium Mill., слива степ-
ная, Prunus spinosa L., боярышник кроваво-
красный, Crataegus sanguinea Pall., вишня ку-
старниковая, Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow, 
миндаль низкий, Amygdalus nana L.). Листья 
двух ведущих лесообразующих пород обла-
сти, липы сердцевидной и дуба черешчато-
го (Tilia cordata Mill., Quercus robur L.), были 
собраны в городских насаждениях г. Самары 
и Красносамарском лесу, отбор образцов про-
вели с учетом уровня их повреждения фито-
фагами (листья липы) и фитопатогенами (ли-
стья дуба)

Методы исследования
Листья высушивали в расправлен-

ном состоянии и определяли площадь листо-
вых пластинок с помощью программы AreaS 

2.1 (автор Пермяков А. Н., Самарская ГСХА) 
[9]. Массу высушенных листовых пластинок 
определяли гравиметрически с использова-
нием аналитических весов WA-31 с точно-
стью до 0,1 мг. Результаты измерения площа-
ди и массы листовых пластинок использовали 
для расчета массы единицы площади.

Результаты и их обсуждение
Определение показателя склерофиль-

ности (массы единица площади) у древесных 
растений семейства Rosaceae в 2013 г. (рис. 1) 
позволяет заметить, что и у местных видов, 
и у интродуцентов значения находятся в диа-
пазоне от 5 до 11 мг/см2. Ранее для листьев 30 
древесных интродуцентов в дендрарии бота-
нического сада был установлен аналогичный 
интервал для растений различных семейств – 
от 2 (3) до 12 мг/см2 [7].

Нами показано, что у таксономически 
близких растений (представителей одного се-
мейства, часть видов – представители одно-
го рода), принадлежащих к различным эко-
морфам, неодинаково свето- и влаголюбивых, 
прослеживается значительная изменчивость 
склерофильности. Она достигает максимума 
у растений с мелкими, кожистыми листовыми 
пластинками, светолюбивыми и достаточно 
устойчивыми к дефициту влаги: у вишни ку-
старниковой (в природе и в культуре), миндаля 
низкого (в природе) и миндаля персикобобов-
ника, представляющего собой гибрид минда-
ля низкого и персика. Напротив, наименьшие 
и близкие значения склерофильности име-
ли растения с более крупными и сравнитель-
но тонкими листовыми пластинками – видов 
рода черемуха, вишня cахалинская, японская, 
алыча.

Повреждения биотической приро-
ды – фитофагами (липовый галловый клещ, 
Eriophyes tiliae Nal., – для листьев липы) 
и фитопатогенами (мучнисторосные грибы, 
Microsphaera alphitoides Gr. et Maubl., – для 
листьев дуба), как мы предположили, могут 
вызывать изменения показателя склерофиль-
ности листа. Для подтверждения нашей ги-
потезы были отобраны неповрежденные и до 
различной степени поврежденные листья двух 
модельных видов в разных типах насажде-
ний – городских (парковое, уличное) и при-
родных (Красносамарский лес (КСЛ)).
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Рисунок 1. Удельная масса листовых пластинок древесных растений – 
интродуцированных и дикорастущих Rosaceae (июль 2013 г.)

Рисунок 2. Удельная масса поврежденных листовых пластинок Tilia cordata Mill.,  
Quercus robur L. в норме и при повреждении биотическими агентами (июль 2013 г.)
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Полученные нами данные показали, 
что повреждение фитофагами листьев липы 
сердцевидной вызвало повышение показателя 
склерофильности (рис. 2) в двух из трех на-
саждений – уличном и природном; в парко-
вом насаждении таких изменений не выявили. 
Мы можем предположить, что рост показате-
ля склерофильности связан с преимуществен-
ным повреждением насекомыми мезофилла 
при сохранении более плотных и жестких жи-
лок. При слабом повреждении нельзя исклю-
чать и возможности стимулированного меха-
ническим повреждением накопления в листе 
вновь синтезированных веществ.

Рост показателя склерофильности у ли-
стьев дуба при воздействии фитопатогенов 
(мучнисторосных грибов) был неодинако-
во отчетливо выражен в городском и природ-
ном насаждениях. Он в первую очередь связан 
с появлением на поверхности поврежденных 
листьев «утяжеляющего» налета из грибно-
го мицелия, имеющего плотные клеточные 
стенки. Здесь также специально должен быть  
изу че н вопрос о присутствии в поврежденных 
листьях вновь синтезированных веществ.

Уровень склерофильности, как пока-
затель, отражающий затраты растений на 
построение и функционирование единицы 
площади листовой пластинки, может быть 
использован для оценки структурно-функ-
циональных особенностей листового аппа-
рата растений. Он обнаруживает более за-
метную связь не столько с систематической 
принадлежностью, сколько с экоморфными 
особенностями растений и их состоянием. 
Данный показатель может быть использован 
в сельском и лесном хозяйстве, при выведении  
сортов и гибридов плодовых культур, пред-
ставляющих продовольственную ценность, 
а также в экологическом мониторинге.
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The article presents a comparison of sclerophylly 
indicators (weight of a leaf blade area unit) in woody plants 

of the Rosaceae family (16 introduced species and 5 native 
species 5), as well as English oak and small-leaved linden 
at the Botanical Garden of the Samara State university, in 
Samara plantations and natural ecosystems (for the native 
species). For the leaves of the introduced and wild repre-
sentatives of the Rosaceae family, the values of sclerophylly 
indicators are established, for the leaves of English oak and 
small-leaved linden – the indicator values and features of 
its changes due to biogenic damage of the leaf blades. The 
findings of the study data can be used in agriculture and 
forestry, in the breeding of cultivars and hybrids of fruit 
crops valuable as foods, and in environmental monitoring.

SCLEROPHYLLY OF WOODY PLANT LEAF BLADES: MANIFESTATION  
OF SPECIES FEATURES AND FUNCTIONAL STATE OF PLANTS
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕЙ  
ПОВЕРХНОСТИ ЛАПЫ КУЛЬТИВАТОРА НА ПОЧВУ
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г. Казань, Республика Татарстан

Аннотация. В статье рассматривается механизм воздействия рабочей поверхности лапы культиватора, выполненной 
по форме логарифмической спирали, на почву и характер деформации почвенного пласта, который зависит от целого 
ряда факторов. Приведено обоснование выбора криволинейной поверхности лапы, образованной по известным во-
гнутым и выпуклым кривым, что позволяет повысить качество крошения почвы и снизить энергоемкость процесса 
обработки. Создана новая конструктивная схема лапы культиватора для предпосевной обработки почвы, рабочая по-
верхность которой выполнена в виде сопряжения двух участков логарифмических спиралей, выпуклостью вверх кри-
визны: отрицательной – в подрезающей части и положительной – в рыхлящей части. Также рабочий орган культивато-
ра снабжен ножом-стабилизатором, огибающим поверхность лапы и установленным параллельно ее продольной оси.

Ключевые слова: рабочий орган культиватора, рабочая поверхность, качество обработки, почва.

Процесс взаимодействия рабочих ор-
ганов культиваторов с почвой имеет ряд 
отличий от работы других почвообраба-
тывающих устройств. Например, лапы куль-
тиваторов движутся поступательно, отрезают 
пласт определенного сечения и, создавая на-
пряжение в нем, крошат его. При этом степень 
воздействия рабочего органа на почву опреде-
ляется его геометрическими размерами (пара-
метрами).

Цель исследования
Одной из важных задач в земледельче-

ской механике является обоснование формы 
и геометрических параметров почвообраба-
тывающих рабочих органов на основании из-
учения напряженно-деформированного состо-
яния почвы, находящейся под воздействием 
рабочего органа. Данная задача становится 
еще более актуальной, если учесть, что до 
настоящего времени нет надежных теорети-
ческих методов определения формы рабочих 
органов почвообрабатывающих машин по за-
данным деформациям и физико-механиче-
ским свойствам почвы.

Материалы и методы исследования
Лапы культиваторов по геометрической 

форме выполнены как плоские клинья и, так 
же как и многие рабочие органы почвообра-
батывающих машин, являются развитием 

плоского двугранного клина или косого тр ех-
гранного. Почвенный пласт под воздействием 
плоского клина деформируется разнообразно. 
Характер деформации зависит от целого ряда 
факторов, прежде всего от физико-механиче-
ских свойств почвы и ее состояния, а также от 
конструктивных параметров рабочих органов 
культиваторов. Поэтому нужно рассмотреть 
предварительно, что собой представляет рабо-
чий орган культиватора и как он воздействует 
на почву.

Как известно, в технологическом про-
цессе культивации, по В. А. Желиговскому, по-
чвы деформируются сжатием и скалыванием.

Известно несколько случаев перемеще-
ния при воздействии клина на почвенные ча-
стицы под углом к рабочей поверхности [2]:

1. Когда почва уплотняется, то проис-
ходит перемещение точки перпендикулярно 
к рабочей плоскости клина.

2. Если пласт поднимается клином, то его 
перемещение идет под углом 90о – α1 /2 к рабо-
чей поверхности.

3. При скалывании абсолютное переме-
щение будет происходить под углом к гори-
зонту.

Далее рассмотрим последовательно про-
цесс взаимодействия почвы с клином, в кото-
ром различают следующие фазы [1].

Первая фаза – смятие почвенного пла-
ста. В этом случае часть почвенного воздуха 
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уходит в атмосферу, а основное его количе-
ство остается в почве в виде герметически за-
купоренных водяными менисками отдельных 
объемов, заполняющих пустоты между по-
чвенными зернами.

Вторая фаза – рост напряженного состо-
яния с образованием отдельных трещин. При 
второй фазе происходит сжатие геометриче-
ски закупоренного воздуха, что приводит к ро-
сту внутренних напряжений и накапливанию 
потенциальной энергии во всем объеме де-
формированной почвы. Этот процесс продол-
жается до тех пор, пока прочность связей не 
оказывается недостаточной для противодей-
ствия силе тяги клина.

Рабочую поверхность лапы культивато-
ра для упрощения задачи можно представить 
в виде поверхности прямого плоского клина 
с углом крошения α. Однако для увеличения 
крошащей способности клина необходимо, 
чтобы он был не плоский, а криволинейный, 
у которого углы α, β и γ непрерывно изменяют-
ся, увеличиваясь от начальной величины (от 
носка лапы) до некоторого максимума в верх-
них точках рабочей поверхности клина [3].

Решения поставленной задачи – повы-
шение крошащей способности простого пло-
ского клина – можно добиться многократным 
и последовательным наращиванием его други-
ми клиньями с увеличивающимися углами α. 
При этом плоская поверхность клина превра-
тится в многогранную, которую можно впи-
сать в плавную криволинейную поверхность. 
При продвижении пласта по такой поверхно-
сти сколотая часть его будет повторно под-
вергаться со стороны наращенных клиньев 
смятию и скалыванию, что приведет к даль-
нейшему крошению пласта.

Как известно, основанием для выбора 
величины угла крошения α и, следовательно, 
как плоской, так и криволинейной формы ра-
бочей поверхности лапы является условие 
скольжения, в соответствии с которым по-
чвенный пласт должен хорошо раскрошиться, 
скользить по ней, тем самым, благодаря плав-
ному обтеканию, обеспечивается быстрый 
сход почвы с лапы с наименьшими затратами 
энергии [5, 6].

Кроме того, вид образующей рабочей 
поверхности лапы и ее расположение опре-

деляют основные технологические свойства, 
т. е. ее подрезающую и крошащую способно-
сти. При этом качественного крошения можно 
добиться выполнением образующей рабочей 
поверхности по различным кривым. Однако 
сжатие пласта каждой рабочей поверхностью 
будет происходить по-разному. По этой при-
чине и степень крошения почвы данными ра-
бочими органами будет различная. По этому 
поводу, основываясь на графических исследо-
ваниях, для использования в качестве образу-
ющей рабочей поверхности мы указали наи-
более пригодные кривые (левая эвольвента 
окружности, левая логарифмическая спираль, 
дуга окружности, дуга эллипса).

Результаты исследования и их обсуждения
Для выбора криволинейной формы ра-

бочей поверхности лапы возникла необходи-
мость рассмотреть некоторые элементы тео-
рии и особенности, которые обнаруживаются 
при изучении процесса крошения почвы во 
взаимодействии с криволинейными поверх-
ностями, образованными по известным вогну-
тым и выпуклым кривым.

Здесь следует указать, что у логариф-
мической спирали существует замечательное 
свойство: касательная к любой точке кривой 
образует постоянный угол с полярным ради-
усом. Это одно из важных преимуществ при 
выполнении профиля рабочей поверхности 
лапы по участкам логарифмической спирали 
в сравнении с любой другой кривой с точки 
зрения выполнения поставленной задачи.

Из рисунка 1 видно, что ломаная рабо-
чая поверхность, состоящая из четырех пло-
ских рабочих граней с увеличивающимися 
углами крошения α0 < α1 < α2 < α3, может стать 
основой для построения подрезающей ча-
сти рабочей поверхности лапы культиватора. 
Аналогично такую же основу можно получить 
для построения рыхлящей части рабочей по-
верхности лапы [5].

Установлено, что наилучшее крошение 
почвы обеспечивается рыхлителями с боко-
вым профилем, выполненным по форме лога-
рифмической спирали [4, 7]. При выполнении 
режущей кромки лапы были использованы 
сопряженные отрезки логарифмической спи-
рали.
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Выводы
Можно заключить, что вогнутый уча-

сток логарифмической спирали приемлем 
только для рыхлителей с небольшой высотой 
их лапы для правильного осуществления тех-
нологического процесса подрезания пласта за 
счет деформации отрыва, а выпуклый участок 
логарифмической спирали – только для осу-
ществления процесса крошения пласта почвы.

 Однако для полного разрушения пласта 
почвы, т. е. качественного его крошения, недо-
статочно только оторвать его от дна борозды 
и изогнуть вперед путем сжатия, а требуется 
его скалывание путем излома (изгиба) в обрат-
ном направлении.

Этому условию удовлетворяет выпуклая 
поверхность.

По этой причине нами выбран выпуклый 
участок другой спирали от точки С до точки 
К´, где все точки, находящиеся на выбранном 
участке, подчиняются условию скольжения.

Такое выполнение рабочей поверхности 
лапы орудия для безотвальной обработки по-
чвы в значительной степени уменьшает ука-
занные недостатки существующих органов, 
позволяет повысить качество обработки по-
чвы и снизить энергоемкость процесса рых-
ления.
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Рисунок 1. Вогнутый и выпуклый участки логарифмической спирали
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The article studies the mechanism of the impact of 
cultivator claw working surface in the shape of a logarith-
mic spiral on soil and the nature of soil layer deformation, 
which depends on several factors. The work substantiates 

and chooses the curvilinear surface of the claw formed ac-
cording to the known concave and convex curves, which 
makes it possible to improve the quality of soil crumbling 
and lower the energy intensity of tillage process. The au-
thor develops the new design scheme of the operating ele-
ment of a pre-sowing tillage cultivator, the working surface 
of which is shaped as a pairing of two spiral sections with 
upward curvature: negative in the cutting part and positive 
in the loosening part, radially equipped with a stabilizing 
knife which goes around the surface of the claw and is in-
stalled parallel to its longitudinal axis.

SPECIFIC FEATURES OF THE IMPACT OF THE WORKING SURFACE  
OF A CULTIVATOR CLAW ON SOIL 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ 
БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ БЕТОНОНАПОЛНЯЕМЫХ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТОВ В УСЛОВИЯХ ЛЕДОВЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет»,
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Аннотация. В последние годы появляется все больше новых строительных материалов и конструкций, используемых 
в том числе и при строительстве берегозащитных сооружений. Применение таких материалов и конструкций без долж-
ных исследований их работы при различных видах нагрузок весьма ограниченно и может привести к аварии на со-
оружении. В статье приводятся результаты теоретических исследований работы берегозащитных бетононаполняемых 
текстильных матов в условиях ледовых воздействий, указаны возможные виды ледовых нагрузок на рассматриваемые 
конструкции, даны рекомендации по назначению типа бетононаполняемых текстильных матов и методам их расчета на 
прочность и устойчивость, приведены результаты расчетов работы матов в реальных условиях, выявлены недостатки 
существующих типов бетононаполняемых текстильных матов и даны рекомендации по их совершенствованию для 
повышения надежности берегозащитной конструкции.

Ключевые слова: гидротехническое строительство, берегоукрепление, теоретические исследования, бетононаполня-
емые текстильные маты, ледовые воздействия.

Бетононаполняемые текстильные маты 
(БНТМ) – это современный композитный ма-
териал, состоящий из двух высокопрочных 
тканых синтетических полотен, пространство 
между которыми заполнено бетонной смесью. 
В зависимости от типа бетононаполняемые 
маты могут быть водопроницаемыми или не-
проницаемыми, гибкими или жесткими, по-
стоянной или переменной толщины [1–4].

Более пятидесяти лет бетононаполняе-
мые текстильные маты используются в каче-
стве берегозащитных конструкций в странах 
с теплым и умеренным климатом, где преоб-
ладающими являются нагрузки от волн и ско-
ростей потока [5–10]. Климатические условия 
на большей части территории России характе-
ризуются значительными ледовыми нагрузка-
ми на гидротехнические сооружения, в связи 
с этим использование БНТМ в нашей стране 
без исследования их работы в ледовых усло-
виях весьма ограниченно [11, 12].

Берегозащитные конструкции с исполь-
зованием БНТМ согласно [СП 38.13330.2012 
Нагрузки и воздействия на гидротехнические 
сооружения (волновые, ледовые и от судов)] 
могут подвергаться следующим ледовым на-

грузкам: 1) от движущегося ледяного поля на 
сооружение откосного профиля; 2) от воздей-
ствия остановившегося поля ровного льда, на-
валивающегося на сооружение при действии 
течения воды и ветра; 3) на сооружения от 
сплошного ледяного покрова при его темпера-
турном расширении; 4) от примерзшего к со-
оружению ледяного покрова при изменении 
уровня воды.

Анализ существующих типов БНТМ 
показал, что наиболее перспективными для 
применения в условиях ледовых воздействий 
являются маты переменной толщины в виде 
«подушек» (рис. 1). Вследствие их конструк-
тивных особенностей в процессе эксплуата-
ции высока вероятность разрушения матов по 
тонким бетонным перемычкам между «поду-
шками» (элементами размерами 1,0 × 1,0 м, 
имеющими большую толщину по сравнению 
со связями между ними). Условие разруше-
ния тонких бетонных перемычек позволяет 
при проверке прочности матов рассматривать 
отдельные «подушки», а при расчете устой-
чивости – массив из отдельных «подушек», 
совместная работа которых обеспечивается 
ткаными полотнами.
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плиты, уложенной на упругом основании. Тогда 
допустимая нагрузка от ледового поля [13] мо-
жет быть найдена по следующей формуле:

 , (1)

где W – статический момент сопротивления 
прямоугольного сечения, м3; Rbt – норматив-
ное значение сопротивления бетона на рас-
тяжение, МПа; l – полупролет плиты, м; b – 
ширина плиты, м;  – единичные значения 
моментов, зависящие от гибкости и вида на-
грузки, кН·м.

Результаты расчетов по определению 
допустимых нагрузок для стандартов толщин 
БНТМ типа Incomat Flex t = 0,1; 0,2 и 0,3 м с раз-
мером «подушек» 1,0 × 1,0 м при различных 
классах бетона представлены в виде графиков 
на рисунке 2.

Рисунок 1. Общий вид уложенных 
бетононаполняемых  

текстильных матов типа Incomat Flex
Исходя из принятой расчетной схемы 

проверка прочности бетонных матов может вы-
полняться так же, как для отдельной бетонной 

Рисунок 2. Допустимые нагрузки на БНТМ типа Incomat Flex  
с размером «подушек» 1,0 × 1,0 м
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Таким образом, для проверки прочности 
БНТМ типа Incomat Flex в условиях ледовых 
воздействий достаточно определить возни-
кающие ледовые нагрузки и, основываясь на 
графиках рисунка 1, назначить требуемые тол-
щину мата и класс бетона для его заполнения; 
для матов с другими размерами «подушек» 
расчеты должны быть выполнены по форму-
ле (1).

Условие обеспечения устойчивости бе-
тонных матов на сдвиг и опрокидывание вы-
глядит следующим образом:

  (2)

где K – коэффициент устойчивости; ∑Tуд, 
∑Mуд – сумма удерживающих сил и момен-
тов, соответственно кН и кН·м; ∑Tсдв, ∑Mсдв – 
сумма сдвигающих сил и опрокидывающих 
моментов, соответственно кН и кН·м; γn – 
коэффициент надежности, принимаемый в за-
висимости от класса гидротехнических соору-
жений.

Расчетная схема к определению устой-
чивости БНТМ в зависимости от возможных 
ледовых воздействий приведена на рисунке 2.
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С учетом принятого условия об обеспе-
чении совместной работы отдельных «поду-
шек» за счет тканых полотен даже после раз-
рушения бетонных перемычек в зависимости 

от рассматриваемых ледовых воздействий 
были составлены уравнения устойчивости 
БНТМ (табл. 1).

Рисунок 3. Расчетная схема к определению устойчивости БНТМ

Таблица 1 – Расчетные формулы для определения устойчивости БНТМ от ледовых 
воздействий

Устойчивость на сдвиг

Вид нагрузки  
При движущемся 

ледяном поле
При изменении 

уровня воды  
в водохранилище
При термическом 

расширении
От навала  

на сооружение 
ледяного поля

Устойчивость на опрокидывание

Вид нагрузки
При изменении 

уровня воды  
в водохранилище

На рисунке 3 и в таблице 2 приняты сле-
дующие условные обозначения: Fhx – проек-
ция горизонтальной нагрузки от движущегося 
ледяного поля, направленная параллельно от-
косу, кН; Gy – проекция веса плиты с учетом 
промерзшего грунта ниже бетонной плиты, 
направленная нормально к откосу, кН; Gлy – 
проекция веса льда над плитой, направленная 
нормально к откосу, кН; Fvy – проекция верти-
кальной нагрузки от движущегося ледяного 
поля, направленная нормально к откосу, кН; 

Gý – проекция веса плиты, расположенной за 
пределами ледового поля, направленная нор-
мально к откосу, кН; Gx – проекция веса пли-
ты с учетом промерзшего грунта ниже бетон-
ной плиты, направленная параллельно откосу, 
кН; Gлx – проекция веса льда, расположенного 
над плитой, направленная параллельно отко-
су, кН; Fvx – проекция вертикальной нагрузки 
от движущегося ледяного поля, направленная 
параллельно откосу, кН; Gx́ – проекция веса 
плиты, расположенной за пределами ледово-
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го поля, направленная параллельно откосу, 
кН; l1, l2, l3, l4 – плечи действующих сил от-
носительно точек опрокидывания бетонных 
плит, м; Gнл – вес бетонных плит, расположен-
ных ниже уровня льда, кН; Gвл – вес бетонных 
плит, расположенных выше уровня льда, кН; 
Ml – момент силы, воспринимаемый 1,0 м про-
тяженного сооружения от примерзшего ледя-
ного покрова, кН·м.

В соответствии с полученными услови-
ями обеспечения устойчивости БНТМ были 
проведены проверочные расчеты для ледо-
вых воздействий, наблюдаемых на натурном 
экспериментальном участке в зимний пери-

од 2014–2015 гг. на Саратовском водохрани-
лище в створе вблизи г. Самары [2]. Для рас-
четов использовались следующие натурные 
данные: максимальная толщина льда 0,60 м; 
максимальные колебания уровня воды в водо-
хранилище при ледоставе 1 м; максимальные 
колебания температуры наружного воздуха 
в течении суток 7 оС; прочность льда на сжа-
тие 4,5 МПа; заложение откоса 1 × 2,5; длина 
крепления ниже и выше ледового поля 4,0 м. 
Проверка устойчивости выполнялась для раз-
ных видов ледовых воздействий и толщин ма-
тов t = 0,1; 0,2 и 0,3 м. Результаты расчетов 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты расчетов устойчивости матов

Устойчивость на сдвиг

Вид нагрузки Значение  
нагрузок, кН

∑Tуд, кН, при  
t = 0,1; 0,2; 0,3 м

∑Tсдв, кН, при  
t = 0,1; 0,2; 0,3 м

K, при  
t = 0,1; 0,2; 0,3 м

При движущемся 
ледяном поле

Fh = 43,5
Fv = 79,6 117,2/127,4/137,6 47,3/54,4/61,6 2,5/2,3/2,2

При изменении 
уровня воды в 
водохранилище

fd = 27,9 39,8/50,0/60,2 27,9/35,0/42,2 1,4/1,4/1,4

При термическом 
расширении Ft = 50,0 53,3/70,7/88,1 46,4/46,4/46,4 1,2/1,5/1,9

От навала  
на сооружение 
ледяного поля

F5 = 66,0 53,2/63,4/73,7 37,1/44,2/51,4 1,4/1,4/1,4

Устойчивость на опрокидывание при изменении уровня воды
Направление 

момента
Значение  

нагрузок, кН·м
∑Mуд, кН·м при  
t = 0,1; 0,2; 0,3 м

∑Mопр, кН·м, при  
t = 0,1; 0,2; 0,3 м

K, при  
t = 0,1; 0,2; 0,3 м

По часовой стрелке Ml = 175,5 203,2/292,2/381,6 175,5 1,16/1,67/2,17
Против часовой 
стрелки Ml = 175,5 187,4/258,0/329,0 175,5 1,07/1,47/1,87

Анализ результатов проверки устой-
чивости показал, что для всех рассмотрен-
ных типов матов при наблюдаемых ледовых 
воздействиях устойчивость обеспечивается. 
Результаты теоретических расчетов подтверж-
даются и натурными наблюдениями на опыт-
ном участке в рассматриваемый период.

Полученные коэффициенты устойчиво-
сти показывают, что устойчивость матов мо-
жет быть обеспечена лишь совместной рабо-
той отдельных «подушек» мата, в достаточном 
количестве расположенных ниже и выше уров-
ня ледостава. При этом в существующих типах 
БНТМ совместная работа «подушек» после 
разрушения перемычек обеспечивается лишь 
ткаными полотнами. Сохранение тканых обо-

лочек на весь срок службы берегозащитных со-
оружений, по нашему мнению, маловероятно, 
поэтому для повышения надежности БНТМ 
необходимы дополнительные конструктивные 
решения, позволяющие обеспечить совмест-
ную работу «подушек» внутри матов между 
ткаными полотнами за счет, например, арми-
рующих элементов.

Выводы
1. На основании анализа существующих 

типов бетононаполняемых текстильных матов 
для применения в условиях значительных ле-
довых воздействий рекомендовано примене-
ние матов переменной толщины в виде «по-
душек».
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2. Исходя из принятого условия о раз-
рушении тонких бетонных перемычек, разра-
ботана методика расчета бетононаполняемых 
текстильных матов на прочность и устойчи-
вость в условиях ледовых воздействий.

3. Приведены результаты расчетов бето-
нонаполняемых текстильных матов на проч-
ность и устойчивость в условиях ледовых 
воздействий на примере опытного участка, 
расположенного на Саратовском водохрани-
лище в створе вблизи г. Самары.

4. Выявлены недостатки существующих 
типов бетононаполняемых текстильных матов 
и даны рекомендации по их совершенство-
ванию для повышения надежности берегоза-
щитной конструкции.
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More and more new construction materials and 
structures, including those used in building bank protec-
tion structures, have been appearing in recent years. The 
usage of such materials and structures without proper 
study of their operation under various types of loads is lim-
ited and can lead to an emergency. The work presents the 
results of theoretic research into the operation of bank pro-
tection concrete-filled textile mats under ice impact, gives 
recommendations on assigning the type of concrete-filled 
textile mats and the methods of analyzing their strength 
and stability, gives the results of calculating the operation 
of mats in real conditions, uncovers the drawbacks of the 
existing types of concrete-filled textile mats and suggests 
ways of improving them for the purpose of raising the reli-
ability of a bank protection structure.

THEORETIC RESEARCH INTO THE OPERATION OF BANK PROTECTION  
CONCRETE-FILLED TEXTILE MATS UNDER ICE IMPACT 
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УДК 699.842

К РАСЧЕТУ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ НА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ТИПА СЕЙСМИЧЕСКИХ

Ю. Т. ЧЕРНОВ, М. В. ОСИПОВА*
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский   

Московский государственный строительный университет»,
*ООО «Новый мир»,

г. Москва

Аннотация. В статье представлен метод расчета систем с малым числом степеней свободы (например, виброизолиро-
ванного оборудования с нелинейной характеристикой, установленного на постаменте, как системы с тремя степенями 
свободы) на кинематические воздействия (типа сейсмических) с использованием импульсных переходных функций, 
полученных авторами ранее. Приведенный метод позволяет рассчитывать системы с физической и конструктивной 
нелинейностью на кинематические воздействия. При расчете по этому методу перемещения определяются как сумма 
перемещений в линейной (порождающей) системе от внешней и «фиктивной» нагрузок.  Перемещения определяются 
с помощью интегралов Дюамеля в ходе итерационного процесса. Выполнен анализ эффективности нелинейной вибро-
изоляции при сейсмических воздействиях. Результаты расчета сравниваются с результатами, полученными по методу 
«нормальных форм». Получено достаточно близкое совпадение. 

Ключевые слова: виброизолированное оборудование, нелинейная система, конструктивная нелинейность, импульс-
ная переходная функция, интеграл Дюамеля, сейсмические нагрузки, кинематические нагрузки.

В статье предложен метод расчета не-
линейных систем с конечным числом степе-
ней свободы при кинематических воздействи-
ях с использованием импульсных переходных 
функций. Этот метод является вариантом ме-
тода, предложенного В. В. Солодовниковым 
[1, c. 26–48] и развитого нами [2, c. 129–159; 
3; 4; 6] для расчета виброзащитных систем. 
В частности, для расчета поступательных ко-
лебаний систем с тремя степенями свободы 
импульсные переходные функции (далее – 
ИПФ) получены в [5].

Предложенный метод основан на ре-
шении нелинейных интегральных уравнений 
второго рода, к которым сводятся дифферен-
циальные уравнения движения нелинейных 
систем с конечным числом степеней свободы.

Основные достоинства метода примени-
тельно к поставленной задаче:

 – позволяет рассчитывать системы на 
произвольную нагрузку;

 – отпадает необходимость в построении 
собственных форм;

 – нормирование форм, заключающееся 
в переходе к главным, а затем к обобщенным 
координатам.

Особенности метода:
 – требуются расчетные формулы для 

передаточных и импульсных переходных 
функций (получены для данного расчетного  
случая);

 – удобен при расчете систем с относи-
тельно небольшим числом степеней свободы 
(до трех включительно).

Основная идея метода показана на при-
мере системы с тремя степенями свободы 
(рис. 1).

Рисунок 1. Расчетная схема системы  
с тремя степенями свободы при расчете  

на кинематическое воздействие

ξ0(t)

kx1

kx2

kx3

m1

m2

m3
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Полагаем, что жесткости системы зависят от ее перемещений. Система уравнений движе-
ния принимает вид:

  (1)

где mi, vxi, kxi (i = 1, 2, 3) – инерционные, демпфирующие и жесткостные характеристики системы 
соответственно (индекс x обозначает демпфирующие и жесткостные характеристики системы 
в горизонтальном направлении); xi  – горизонтальные перемещения масс системы; ξ0(t) – закон 
перемещения основания; C1(Δx1), C2(Δx2), C3(Δx3) – жесткости системы;

Δxi = xi – xi + 1; i =1, 2.

При построении решений эту систему удобно записать так:

  (2)

где mi, vxi, kxi (i = 1, 2, 3) – инерционные, демпфирующие и жесткостные характеристики системы 
соответственно (индекс x обозначает демпфирующие и жесткостные характеристики системы 
в горизонтальном направлении);  – инерционные силы;

 («фиктивные» нагрузки);

Уравнения (2) сводим к системе из трех нелинейных интегральных уравнений второго рода:

  (3)

где kuij(t) – импульсные переходные функции, 
приведенные в работе [5].

Первое слагаемое в каждом подынте-
гральном выражении в (3) определяет переме-
щения в линейной (порождающей) системе от 
внешних нагрузок, второе – от «фиктивных», 
учитывающих физическую нелинейность. 
Уравнения (3) решаются на каждом шаге по 
времени с помощью итераций.

В качестве примера была рассчита-
на этажерка под вентиляторную градир-
ню с нелинейной виброизоляцией, смон-

тированной на фундаменте, при действии 
сейсмических (кинематических) нагрузок. 
Характеристики системы: m1 = 20 000 кг; 
m2 = 25 000 кг; m3 = 10 000 кг; kx1 = 0,7∙105 кН/м; 
kx3 = 1,6∙105 кН/м. 

Жесткость нелинейной виброизоляции 
C2(x2) имеет гладкую нелинейную характери-
стику.

В качестве входного воздействия была 
задана акселерограмма, представленная на ри-
сунке 2.
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Решение системы (3) строится так. На n-м шаге по времени (например, при t = t0) для пер-
вой итерации принимается, что полные перемещения равны линейным перемещениям, т. е.

Затем вычисляются значения «фиктивных» нагрузок:

и определяются перемещения от «фиктивной» нагрузки при первой итерации:

.

Во второй итерации уточняются значения перемещений:

Итерации на шаге по времени производятся, пока не выполнятся все условия

  (4)

где ε – допустимая погрешность; u – номер итерации.
Обозначим за u = uok номер итерации, при котором все условия (4) выполняются. Полные 

перемещения при t = t0 определяются как

На последующих шагах по времени, например для t = tk, в качестве первого приближения 
следует принимать

 (Δt – шаг расчета по времени).

Рисунок 2. Акселерограмма

Порядок расчета для последующих ите-
раций аналогичен. Приведенный выше алго-
ритм сохраняется при произвольном характе-
ре нелинейности.

Метод верифицировался путем сравне-
ния с результатами, полученными с использо-
ванием метода «нормальных форм». Получено 
практически точное совпадение. Результаты 
расчета приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Горизонтальные перемещения массы m3
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Выводы
Приведенный в статье метод позволяет 

рассчитывать системы с физической и кон-
структивной нелинейностью на кинематиче-
ские воздействия. Метод можно использовать 
при произвольных видах физической и кон-
структивной нелинейности с сохранением 
структуры алгоритмов, что является его важ-
ным достоинством и позволяет рассматривать 
широкий класс нелинейных задач. Точность 
и устойчивость алгоритма, разработанного на 
основе метода, проиллюстрирована на данном 
примере расчета и в целом ряде работ по рас-
чету систем виброзащиты [3, 5, 6].
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The study presents the method of calculating the 
systems with a small number of degrees of freedom (for 
example, vibration insulated equipment with a nonlinear 
characteristics built on a plinth as a system with three de-

grees of freedom) on the seismic-type kinematic influenc-
es with the usage of impulse response functions that were 
previously derived by the authors. The presented method 
makes it possible to calculate systems with physical and 
design nonlinearity on kinematic influences. The perfor-
mance of calculations according to this method involves 
defining shifts as a sum of shifts in the linear (generating) 
system from external and “fictitious” load. Shifts are cal-
culated with the help of Duamel’s integrals in the course of 
iteration process. The study performs the analysis of the ef-
fectiveness of nonlinear vibration insulation under seismic 
impacts. The results of the calculation are compared with 
the results obtained with the help of the method of “normal 
forms”. A sufficiently close match has been achieved.

ON THE CALCULATION OF NONLINEAR SYSTEMS ON SEISMIC-TYPE EFFECTS 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД  
НА АВАРИЙНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАПОРНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ

А. К. СТРЕЛКОВ, С. Ф. КОРЕНЬКОВА, С. Ю. ТЕПЛЫХ, П. А. ГОРШКАЛЕВ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет»,

г. Самара

Аннотация. Исследован напорный железобетонный коллектор диаметром 500 мм, транспортирующий сточные воды 
от Кинельского и Волжского районов Самарской области на городские канализационные сооружения. Приведен обзор 
загрязнений сточных вод. Описано их влияние на разрушение железобетонных стенок трубопроводов и последующие 
аварийные ситуации. Согласно проекту в 1987 г. для прокладки напорного канализационного коллектора были исполь-
зованы трубы железобетонные напорные со стальным сердечником марки РТН СО-50-П диаметром 500 мм. Трубы ра-
ботают под давлением до 7,0 МПа. Практически такого типа трубы ранее на территории Самарской области не исполь-
зовались. Трубы состоят из следующих слоев: внутреннее покрытие из асбестоцементного вяжущего, металлическая 
пленка, железобетонное основание, армирующая металлическая спиралеобразная нить. Данные трубы рекомендованы 
для использования в сельскохозяйственных (поливочных) сезонных работах и гидромелиорации. 

Ключевые слова: сточные воды, загрязнения, железобетонные напорные трубопроводы, аварии, аварийные ситуации.

ООО «Межрайонный напорный само-
точный коллектор» (ООО «МНСК») произво-
дит сбор бытовых и производственных сточ-
ных вод и их транспортировку на городские 
канализационные сооружения.

Бытовые сточные воды поступают в во-
доотводящую сеть от жилых домов, бытовых 
помещений различных предприятий и пред-
приятий общественного питания. Сброс про-
изводственных сточных вод в коллекторы 
регламентируется «Правилами приема про-
изводственных сточных вод в системы кана-
лизации населенных пунктов» [6, 7]. Расчет 
производится в соответствии с местными ус-
ловиями, т. е. учитывается приемник сточных 
вод, в данном случае – напорный коллектор, 
характер промышленных предприятий, эф-
фективность изъятия загрязнений на город-
ских канализационных сооружениях [3].

Согласно проекту в 1987 г. для проклад-
ки напорного канализационного коллектора 
были использованы трубы железобетонные 
напорные со стальным сердечником марки 
РТН СО-50-П диаметром 500 мм. Они работа-
ют под давлением до 7,0 МПа. Трубы состоят 
из следующих слоев: внутреннее покрытие из 
асбестоцементного вяжущего, металлическая 
пленка, железобетонное основание, армиру-
ющая металлическая спиралеобразная нить. 

Данные трубы рекомендованы для использо-
вания в сельскохозяйственных (поливочных) 
сезонных работах и гидромелиорации.

С учетотм того, что напорный коллек-
тор функционирует несколько десятилетий, 
рекомендуется щадящий режим его эксплуата-
ции [3].

Состав и свойства бытовых и произ-
водственных сточных вод. Согласно ингре-
диентному составу в канализационных стоках 
определяют следующие химические ингре-
диенты: рН, БПК5 /БПК20, взвешенные веще-
ства, сухой остаток, хлориды, сульфаты, ион 
аммония, нитрит-ион, нитрат-ион, железо 
общее, хром 3-, 6-валентный, медь, кадмий, 
никель, цинк, свинец, алюминий, нефтепро-
дукты, сульфиды, сероводород, фосфаты (по 
фосфору), СПАВ, жиры, фенолы. Согласно 
классификации Л. А. Кульского, необходимо 
рассмотреть воздействие каждого регламен-
тированного ингредиента с учетом классифи-
кации по примесям на поверхность труб, вы-
полненных из асбестоцементного покрытия 
и железобетона.

Активная реакция воды (рН) харак-
теризуется концентрацией в ней водородных 
ионов. Производственные и бытовые стоки 
должны быть нейтрализованы (рН = 7) перед 
сбросом в водоотводящую сеть, чтобы пре-
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дотвратить ее разрушение. Основными компо-
нентами, применяемыми в асбестоцементном 
покрытии, являются алит и белит, на их долю 
приходится 75%. Рекомендуемый интервал 
для сбрасываемых и транспортируемых сточ-
ных вод рН = 7,2–7,8 [2].

Биологическое потребление кислоро-
да (БПК5 /БПК20). Сточная вода транспорти-
руется под давлением до 7,0 МПа при темпе-
ратуре ниже нормальной точки кипения. Как 
правило, при увеличении давления происхо-
дит увеличение вязкости жидкости на поря-
док [3, 5]. Чем сложнее структура жидкости 
и ее компонентный состав, тем больше влия-
ние давления. Согласно диаграмме зависимо-
сти вязкости жидкости по Льюису и Сквайрсу 
рекомендуемый интервал для сбрасывае-
мых и транспортируемых сточных вод по 
БПК20 = 0,0–17,2 мг/л.

Взвешенные вещества. Максимально 
допустимая скорость для неметаллических 
труб – 4 м/с. Учитывая, что при напорной ка-
нализации данный параметр задается характе-
ристиками работы насосов, следует понизить 
концентрацию по взвешенным веществам до 
допустимого расчетного значения. Для сбра-
сываемых и транспортируемых сточных вод 
рекомендуется интервал по взвешенным ве-
ществам 0,0–88,7 мг/л.

Сухой остаток. Данная величина вы-
ражает суммарное количество растворен-
ных в пробе органических и неорганических 
веществ, а также показывает солесодержа-
ние [3]. Следовательно, необходимо выпол-
нять требования, изложенные по взвешен-
ным веществам, БПК и катионам, анионам. 
Рекомендуется следующий интервал для сбра-
сываемых и транспортируемых сточных вод 
по сухому остатку – 0,0–338,1 мг/л.

Хлориды – это содержание кислот-
ного остатка С1– – и образования гидрох-
лоралюмината кальция С3А СаС12·10 Н2О. 
Гидрохлоралюминат кальция выделяет-
ся в виде мельчайших кристаллов, которые 
позднее (7 суток) увеличиваются в разме-
ре и принимают вид четких гексагональных 
пластинок С4АF [2]. Поэтому со временем 
наблюдается увеличение кристаллических 
новообразований, стабильно существующих 
в теле трубопровода. Рекомендуется следую-
щий интервал для сбрасываемых и транспор-
тируемых сточных вод по хлоридам – 0,0 – 
67,3 мг/л.

Сульфаты. Повышение концентрации 
сульфатов приводит к повышению агрессив-
ности среды. Основная причина разрушения 
поверхности железобетонных труб, выпол-
ненных из асбестоцементного покрытия, под 
действием сульфатной агрессии – образование 
эттрингита 3СаО А12О3 3СаSО4 3О 32 Н2О. 
В результате образования кристаллов проис-
ходит разрыв трубопровода. Рекомендуются 
следующие интервалы для сбрасываемых 
и транспортируемых сточных вод: по сульфа-
там 0,0–33,3 мг/л; сульфидам – 0,0 мг/л.

Азот (ионы: аммония, нитритов, нитра-
тов). При постоянном воздействии азотистых 
соединений на поверхность труб, выполнен-
ных из асбестоцементного напыления, проис-
ходят образование и синтез гидронитроалюми-
ната кальция 3СаО А12О3 3Са(NО3)2·10 Н2О [2]. 
В результате образования кристаллов происхо-
дит разрыв трубопровода. Рекомендуются сле-
дующие интервалы для сбрасываемых и транс-
портируемых сточных вод по азоту (ионы: 
аммония, нитритов, нитратов) – 0,0–2,01;  
0,0–0,053; 0,0–12,2 мг/л соответственно.

Металлы: железо, хром, медь, кадмий, 
никель, цинк, свинец, алюминий. Восста-
новительная активность металлов в водном 
растворе передается электрохимическим ря-
дом напряжений [5]. Из растворов соли ме-
талл может быть вытеснен другими металла-
ми. Рекомендуются следующие интервалы для 
сбрасываемых и транспортируемых сточных 
вод по металлам: железо общее – 0,0–0,3 мг/л; 
хром – 0,0 мг/л; медь – 0,0–0,0017 мг/л; кад-
мий – 0,0 мг/л; никель – 0,0–0,0022 мг/л; 
цинк – 0,0–0,013 мг/л; свинец – 0,0–0,009 мг/л; 
алюминий – 0,0–0,07 мг/л.

Нефтепродукты – неполярные и мало-
полярные соединения, экстрагируемые ор-
ганическими растворителями (гексаном, 
четыреххлористым углеводородом и др.). 
Концентрация нефтепродуктов в водоемах 
строго нормируется, и степень их изъятия не 
превышает 85%, а извлечение остаточных 
концентраций – менее 5% – возможно толь-
ко химическими методами [4]. Рекомендуется 
следующий интервал для сбрасываемых 
и транспортируемых сточных вод по нефте-
продуктам – 0,0–0,067 мг/л.

Фосфаты (по фосфору). При постоян-
ном воздействии фосфатов на поверхность 
труб происходит синтез 7СаОР2О52SiО2, 
9СаОР2О53SiО2, Са3(РО4)3F. Фосфаты устой-
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чивы к действию высоких температур (от 
200 оС и выше, что не является положитель-
ной характеристикой для сточных вод). В при-
сутствии Р2О5 ускоряются реакции минерало-
образования и кристаллизации, приводящие 
к разрыву трубопровода. Рекомендуется сле-
дующий интервал для сбрасываемых и транс-
портируемых сточных вод по фосфатам –  
0,0–0,067 мг/л.

Синтетические поверхностно-актив-
ные вещества (СПАВ). Присутствие СПАВ 
в сточных водах оказывает отрицательное 
воздействие на всех стадиях очистки. Эти со-
единения ухудшают процесс седиментации 
взвешенных частиц, образуют в каналах и аэ-
рируемых сооружениях большое количество 
пены, что тормозит биохимические процессы 
очистки [3]. Рекомендуется следующий интер-
вал для сбрасываемых и транспортируемых 
сточных вод по СПАВ – 0,0–0,053 мг/л.

Жиры (липиды). Портландцементные 
бетоны подвергаются агрессивному действию 
органических кислот и жиров, растительных 
и животных масел, растворов сахара, а также 
технических и экологических продуктов, со-
держащих эти вещества [8]. Рекомендуется 
следующий интервал для сбрасываемых 
и транспортируемых сточных вод по жирам – 
0,0–47,28 мг/л.

Фенолы. Растворы фенолов обладают 
кислотными свойствами, под действием щело-
чей образуют соли – феноляты. Они вступают 
в реакции электрофильного замещения по аро-
матическому кольцу. Фенолы с легкостью алки-
лируются, ацилируются, галогенируются, ни-
трируются и сульфируются, что впоследствии 
приводит к образованию сульфатной агрессии, 
т. е. эттрингита [9]. Рекомендуется следующий 
интервал для сбрасываемых и транспортируе-
мых сточных вод по фенолам – 0,0–0,0006 мг/л.

Выводы
На основании расчетов качественного 

и количественного смешения определены до-
пустимые интервалы показателей химических 
ингредиентов, которые являются предель-
но допустимыми концентрациями для при-
ема сточных вод в водоотводящие сети ООО 
«МНСК». При несоблюдении представленных 
расчетных концентраций возможно увеличе-
ние аварийных ситуаций, что, в свою очередь, 
повлечет ухудшение экологической обстанов-
ки в области и районе.
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The work studies a pressure ferroconcrete collec-
tor 500 mm in diameter which transports wastewater from 
Kinelsky and Volzhsky districts of Samara region to the city 
sewer system. It gives and overview of the types of waste-
water pollution and describes their influence on the de-
struction of ferroconcrete pipeline walls and the resulting 
emergency situations. According to the 1987 project, fer-
roconcrete pressure pipes with a steel core of РТН СО-
50-П make, 500 mm in diameter were used in laying the 
pressure sewer collector. The pipes function under the 
pressure of up to 7.0 MPa. Pipes of such type had never 
been used on the territory of Samara region before. The 
pipes consist of the following layers: inner coating made 
of asbestos-cement binding agent, metal film, ferroconcrete 
foundation, reinforcing metal turbinal thread. These pipes 
are recommended for use in agricultural (irrigation) sea-
sonal work and hydraulic amelioration.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОВОЙ 
ТРУБЫ КНПЗ В г. о. САМАРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
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Аннотация. В статье приводятся основные причины возникновения дефектов дымовых труб теплоэнергетических 
объектов. На основе анализа литературных источников показана эффективность применения методов неразрушающе-
го контроля при обследовании дымовых труб. В результате проведенного анализа выделены основные преимущества 
тепловизионного контроля технического состояния дымовых труб. Вместе с тем представлена основная нормативно-
техническая литература, в соответствии с которой производится тепловизионное обследование дымовых труб тепло-
энергетических объектов. С целью выявления дефектов дымовой трубы КНПЗ в г. о. Самара авторами была произведе-
на оценка ее теплового состояния. Основой для анализа послужили данные, полученные в результате тепловизионного 
обследования, проведенного сотрудниками ЦЭС СГАСУ. Полученные снимки и термограммы позволили составить  
представление о техническом состоянии дымовой трубы.

Ключевые слова: дымовая труба, тепловизионное обследование, тепловизор, измерение температуры, дефекты труб, 
температурное поле.

В связи со сложившейся в последние де-
сятилетия в нашей стране экономической си-
туацией проблема увеличения срока эксплу-
атации теплоэнергетического оборудования 
является весьма актуальной [1–4].

Одним из наиболее сложных и важ-
ных элементов теплогенерирующих и тепло-
потребляющих установок промышленных 
предприятий являются дымовые трубы, ко-
торые предназначены для отвода дымо-
вых газов и рассеивания их в атмосфере 
[5–8]. Дымовые трубы находятся постоянно 
с одной стороны под воздействием наружной 
среды, а с другой – под непрерывным воздей-
ствием на внутренние стенки высоких тем-
ператур и потоков агрессивных газов [9–12]. 
Вследствие этого фактический срок службы 
дымовых труб может существенно снизить-
ся. Основные причины возникновения де-
фектов дымовых труб описаны в литературе 
[13–18].

Одним из самых эффективных методов 
неразрушающего контроля является теплови-
зионная диагностика. Этот метод основан на 
дистанционном анализе поверхностных тем-
пературных полей по их собственному тепло-
вому излучению [19–20].

Основные нормативные документы, ис-
пользуемые для проведения обследования ды-
мовых труб, приведены ниже:

 – СП 13-101-99 «Правила надзора, об-
следования, проведения технического обслу-
живания и ремонта промышленных дымовых 
и вентиляционных труб»;

 – РД 03-610-03 «Методические указания 
по обследованию дымовых и вентиляционных 
промышленных труб»;

 – «Методика тепловизионной диагно-
стики дымовых труб и газоходов» [21];

 – РД 153-34.0-20.364-00 «Методика ин-
фракрасной диагностики тепломеханического 
оборудования».

В указанных выше документах изложе-
ны цели тепловизионного обследования, по-
рядок его проведения, основные выявляемые 
дефекты, а также сроки проведения планово-
го обследования труб. Преимуществом тепло-
визионного контроля является то, что при об-
следовании не требуется остановки дымовой 
трубы и отключения технологического обору-
дования. Применение данного метода позво-
ляет вести обследование с земли.

С целью анализа теплового состояния 
дымовой трубы КНПЗ г. о. Самара сотрудни-
ками ЦЭС СГАСУ было произведено тепло-
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визионное обследование. На основе анализа 
полученных данных требовалось определить 
дефектные участки в дымовой трубе, име-
ющие повышенную температуру на наруж-
ной поверхности. Тепловизионное обследо-
вание производилось при отсутствии солнца 
в утренние часы при температуре наружного 
воздуха tн = 24,3 °С.

При проведении обследования было вы-
брано четыре поста, которые располагались от 
основания дымовой трубы на расстоянии око-
ло 20 м. Схема расположения постов (стоянок) 
наблюдения за тепловым состоянием трубы 
представлена на рисунке 1.

Температура наружного воздуха измеря-
лась термогигрометром CENTER 310, темпе-
ратура наружной поверхности дымовой тру-
бы – с помощью тепловизора Therma CAM B2 
и прибора CENTER 301 в доступных местах 
у основания трубы, в качестве датчика исполь-
зовалась прижимная термопара.

Фотоснимки и термограммы участ-
ков дымовой трубы представлены на рисун-
ках 2–4.

Компрессорная
Печь П1

Труба

Cm1Cm2

Cm3 Cm4

Рисунок 2. Фрагмент ограждения в инфракрасном и видимом спектрах  
(северная сторона – стоянка 1)

Рисунок 1. Расположение постов (стоянок) 
наблюдения за тепловым состоянием 

дымовой трубы

Рисунок 3. Фрагмент ограждения в инфракрасном и видимом спектрах  
(восточная сторона – стоянка 2)
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Анализ представленных в табли-
це 1 данных позволяет сделать следующие  
выводы:

1. Максимальная температура наруж-
ной поверхности дымовой трубы изменялась 
в пределах от 40,4 до 96,4 °С.

2. Согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая 
изоляция оборудования и трубопроводов» 
температура изолируемых поверхностей, рас-
положенных на открытом воздухе за предела-
ми рабочей зоны, не должна превышать 75 °С. 
Следовательно, по тепловому состоянию ды-
мовая труба отвечает нормативному требо-
ванию. Однако следует обратить внимание 
на верхний ярус юго-восточной стороны, так 
как там была зарегистрирована температура 
96,4 °С, что значительно выше предельной.
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УДК 628.3

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ 
КАНАЛИЗАЦИИ п. г. т. ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

А. К. СТРЕЛКОВ, С. Ф. КОРЕНЬКОВА, С. Ю. ТЕПЛЫХ, П. А. ГОРШКАЛЕВ, А. О. ЮРОВА
ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», 

г. Самара

Аннотация. Система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений. Система водоот-
ведения п. г. т. Волжский Самарской области имеет классический набор сооружений: водоотводящие сети (выполнен-
ные из труб диаметрами 100 и 150 мм), канализационная насосная станция для перекачки сточных вод (выполненная 
в виде колодца, в котором установлены погружные насосы (2 шт.), и наземной части), и канализационные очистные 
сооружения (состоящие из приемной камеры, тангенциальных песколовок, компактных установок КУ-200 и установ-
ки ультрафиолетового обеззараживания УФО-50). На сегодняшний день система водоотведения поселка справляется 
с поставленными перед ней задачами и в целом работает удовлетворительно, но с учетом тенденции изменения водо-
потребления, а соответственно, и водоотведения, присоединения к водоотводящей сети новых абонентов становится 
очевидным, что система требует значительной модернизации.

Ключевые слова: канализация, водоотводящая система, водоотводящие сети, канализационная насосная станция, ка-
нализационные очистные сооружения.

Системы водоотведения предотвраща-
ют негативные воздействия сточных вод на 
окружающую природную среду. Системы во-
доотведения тесно связаны с системами во-
доснабжения. Потребление и отведение воды 
от каждого санитарного прибора, квартиры 
и здания без ограничения обеспечивают вы-
сокие санитарно-эпидемиологические и ком-
фортные условия жизни людей. Правильно 
запроектированная и построенная система 
отведения стоков при нормальной эксплуата-
ции позволяет своевременно отводить необхо-
димое количество сточных вод, не допускать 
аварийных ситуаций со сбросом неочищенно-
го или недостаточно очищенного стока в вод-
ные объекты. Это, в свою очередь, позволяет 
значительно снизить затраты на устранение 
последствий загрязнения окружающей среды 
и избежать ее истощения [1–8].

В качестве рассматриваемого объекта 
выбран поселок городского типа Волжский, 
расположенный в Красноярском районе 
Самарской области. Система водоотведения 
п. г. т. Волжский представляет собой ком-
плекс инженерных сооружений и технологи-
ческих процессов, условно разделенный на 
три составляющие: сбор и транспортиров-
ка хозяйственно-бытовых сточных вод от на-
селения, направляемых по самотечным и на-
порным коллекторам сетей водоотведения на 

канализационные очистные сооружения; ме-
ханическая и биологическая очистка хозяй-
ственно-бытовых стоков на канализационных 
очистных сооружениях; обработка и утилиза-
ция остатков сточных вод. Централизованной 
системой канализации охвачена только часть 
п. г. т. Волжский, которая составляет пример-
но 25–30% от всего поселка. Водоотведение 
от остальных абонентов осуществляется в вы-
гребные ямы.

Рассмотрим подробнее каждый 
из элементов системы водоотведения 
п. г. т. Волжский.

Одним из функционально значимых эле-
ментов водоотведения являются канализаци-
онные сети. Сети хозяйственно-бытовой кана-
лизации в п. г. т. Волжский выполнены из труб 
диаметрами 100 и 150 мм. Согласно п. 5.3.1  
СП 32.13330.2012 наименьшие диаметры труб 
самотечных сетей следует принимать в сле-
дущих размерах: для уличной сети – 200 мм; 
внутриквартальной сети, сети бытовой и про-
изводственной канализации – 150 мм. В на-
селенных пунктах с расходом сточных вод до 
300 м3/сут для уличной сети допускается при-
менение труб диаметром 150 мм.

Таким образом, в п. г. т. Волжский су-
ществующая сеть бытовой канализации име-
ет участки с диаметрами меньше допустимых. 
Максимальный расчетный расход, который 
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составляет 28,6 л/с, существующая сеть диа-
метром 150 мм пропустит при уклоне не ме-
нее 0,090. Так как этому уклону соответству-
ют лишь некоторые участки сети, в «пиковые 
моменты» наблюдается наполнение сети боль-
ше допустимых значений.

К канализационной сети поселка пла-
нируется подключение новых абонентов: дет-
ского сада, трехэтажного трехсекционного 
дома и жилого комплекса, суммарный расчет-
ный расход этих потребителей составит около 
40 л/с. Существующая сеть диаметром 150 мм 
не рассчитана на такой расход. Сети канализа-
ции выполнены с нарушением действующего 
СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные 
сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85. 
«Канализация. Наружные сети и сооружения». 
На сегодняшний день в часы максимального 
водоотведения канализационные сети работа-
ют в перегруженном состоянии, с превыше-
нием допустимого наполнения. Подключение 
каких-либо объектов к сети водоотведения 
в п. г. т. Волжский недопустимо.

Сточные воды от канализованной ча-
сти поселка направляются на канализаци-
онную насосную станцию, выполненную 
в виде колодца, в котором установлены по-
гружные насосы (2 шт.) и наземной части. 
Канализационные насосные станции приме-
няются в тех случаях, когда не удается осу-
ществить отведение хозяйственно-бытовых, 
промышленных и ливневых сточных вод са-
мотеком на очистные сооружения или в ме-
ста сброса. Основная задача этих подземных 
сооружений – собирать отработанные стоки 
в труднодоступных из-за глубины залегания 
под землей либо из-за особенностей местного 
рельефа местах и транспортировать их непо-
средственно на станции очистки путем напор-
ной перекачки.

Насосная станция п. г. т. Волжский боль-
шую часть времени работает в «пиковом ре-
жиме», то есть постоянно работают два насо-
сных агрегата. На сегодняшний день выход 
из строя одного из насосных агрегатов приве-
дет к переполнению насосной станции и ка-
нализационной сети, а следовательно, выходу 
сточных вод на поверхность земли.

Насосная станция перекачивает сточные 
воды на канализационные очистные сооруже-
ния п. г. т. Волжский. К очистным сооруже-
ниям малых городов и поселков городского 
типа следует отнести станции производитель-

ностью 500–10000 м3/сут. Характерной осо-
бенностью небольших населенных пунктов 
является не только высокий коэффициент не-
равномерности поступления сточных вод на 
очистку, изменяющийся от 1,55 до 2,5 и выше, 
но во многих случаях – резкие изменения 
концентрации загрязнений в сточных водах. 
Сточные воды поселка подаются в приемную 
камеру очистных сооружений, откуда потом 
на механическую очистку в тангенциальных 
песколовках, далее стоки подвергаются био-
логической очистке на компактных установ-
ках КУ-200, после чего воды поступают на 
установку ультрафиолетового обеззаражи-
вания УФО-50. В качестве вспомогательного 
оборудования имеется воздуходувная станция 
и внутриплощадочная насосная станция. Для 
обезвоживания осадка на канализационных 
очистных сооружениях используются песко-
вые и иловые площадки. Также на территории 
канализационных очистных сооружений по-
строено здание фильтров доочистки, в здании 
установлены 6 фильтров, которые в настоя-
щий момент не работают.

Проектная производительность канали-
зационных очистных сооружений составляет 
800,0 м3/сут. Расчетная производительность 
данных очистных сооружений составляет 
1250 м3/сут. Фактическая производительность 
в летний период значительно превышает про-
ектную производительность. Техническое 
состояние канализационных очистных со-
оружений удовлетворительное, но требуется 
капитальный ремонт. Для достижения показа-
телей НДС (нормативов допустимого сброса), 
установленных для сооружений, необходимо 
выполнить реконструкцию/модернизацию со-
оружений, обеспечивающую интенсифика-
цию работы канализационных очистных со-
оружений, и ввод в эксплуатацию фильтров 
доочистки сточных вод.

Выводы
Для нормальной работы сети 

п. г. т. Волжский при подключении новых во-
допотребителей необходимо выполнить заме-
ну части существующих участков трубопрово-
дов, имеющих диаметры, не соответствующие 
действующим нормативам, и не обеспечиваю-
щих требуемую пропускную способность.

Водопотребление п. г. т. Волжский зна-
чительно возросло за последние четыре года 
и увеличилось почти в полтора раза, соответ-
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ственно, увеличилось и водоотведение. Таким 
образом, при подключении новых объектов 
водоснабжения необходимо учитывать расши-
рение водоотводящей сети (замена существу-
ющих участков новыми, большего диаметра), 
так как на данный момент канализационная 
сеть работает в «пиковом режиме» и не по-
зволяет принять дополнительные расходы 
сточных вод. Следует предусмотреть рекон-
струкцию существующей насосной станции 
и канализационных очистных сооружений, 
так как они не могут принять дополнительный 
расход сточных вод.
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Drainage system is a complex system of engineer-
ing strucures. The drainage system of Volzhsky urban type 
settlement (Samara region) consists of a standard set of 
units: drainage networks (made of pipes 100 and 150 mm 

in diameter), sewage pumping station for pumping waste-
water (constructed in the form of a well with 2 submers-
ible pumps and a surface part) and sewage treatment fa-
cilities (consisting of inlet chamber, tangential sand traps, 
compact  КУ-200 units and ultraviolet disinfection unit  
УФО-50). At present, the drainage system of the settlement 
copes with the tasks it is faced with. and functions satis-
factorily. However, when we consider the changes in wa-
ter consumption and the resulting changes in drainage, as 
well as the connection of new consumers to the drainage 
network, it becomes obvious that the system is in need of 
significant modernization.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ 
ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА ПО ВЕЛИЧИНЕ ЕЕ ζ-ПОТЕНЦИАЛА

В. И. КИЧИГИН, С. Я. ГАЛИЦКОВ, А. А. МУХУТДИНОВА
ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет»,

г. Самара

Аннотация. Рассмотрены причины агрегативной устойчивости загрязнений воды коллоидной степени дисперсности 
и факторы, влияющие на снижение величины ζ-потенциала (ДП), наиболее распространенные методики определения 
электрокинетического потенциала, а также преимущества и недостатки существующих методов определения каче-
ства воды. Обозначено направление поиска новых экспресс-методов оценки качества воды. Предлагается использовать 
в качестве такого показателя электрокинетический потенциал в сочетании с кластерным анализом получаемых резуль-
татов. Установлено, что по таким показателям, как концентрация взвешенных веществ, общая жесткость, содержание 
ионов Ca2+, Mg2+, SO4

2-, Cl, качество исследованной питьевой воды в г. Самаре отличалось стабильностью и соответ-
ствовало действующим нормам. По результатам исследований, представленных в статье, составлена предварительная 
карта г. Самары с характеристикой питьевой воды по величине ее ДП.

Ключевые слова: факторный анализ, коллоиды, агрегативная устойчивость, электрокинетический потенциал, коагу-
ляция, электрофоретическая подвижность, качество воды.

Известно, что при любой водоподготов-
ке требуется постоянный контроль над каче-
ством как обрабатываемой, так и обработан-
ной воды. До настоящего времени основным 
методом контроля является химический ана-
лиз содержащихся в воде веществ. Процесс 
этот, как правило, трудоемок по времени, эко-
номически затратен, а главное – недостаточно 
точен (например, при определении взвешен-
ных веществ, особенно в маломутных водах).

Для нивелирования указанных недо-
статков в последнее время все чаще стали 
прибегать к использованию интегральных по-
казателей загрязненности воды [1–4] с при-
влечением аппарата факторного анализа, кото-
рый позволяет определить репрезентативный 
набор показателей, диагностирующих систе-
му в целом, и проводить мониторинг соста-
ва воды. Но он опять-таки базируется на си-
стеме химических анализов. В получении 
экспресс-анализов воды заинтересованы, на-
пример, эксплуатационники систем водоснаб-
жения промышленных предприятий, городов 
(особенно мегаполисов). Наличие надежных 
методов экспресс-анализа воды позволило бы 
более грамотно эксплуатировать системы во-
доснабжения и водоотведения населенных 
пунктов. Использование физических показа-
телей, как правило, менее затратно. Поскольку 
для глубокой очистки воды из нее требуется 

извлекать загрязнения коллоидной степени 
дисперсности, мерой устойчивости которых 
является ζ-потенциал, возникло предложение 
использовать этот показатель для характери-
стики качества воды. Коллоиды – это самый 
необходимый и загадочный класс веществ, 
с которым встречается человек. Туман, обла-
ка, типографская краска и бумага, масло, мар-
гарин, молоко, хлеб, сыры, желе, пены, охлаж-
дающие жидкости металлообрабатывающих 
станков, строительные растворы, цементные 
смеси, асфальты, значительная часть загряз-
нений поверхностных и сточных вод – все это 
примеры материи в коллоидном состоянии [5].

Все коллоиды имеют три специфиче-
ские особенности: 1) частицы коллоидной 
степени дисперсности чрезвычайно малы по 
размерам, а соответственно, и по массе; 2) они 
имеют одинаковый заряд (в водных растворах 
чаще всего отрицательный), а значит, отталки-
ваются друг от друга; 3) имеют колоссальную 
суммарную поверхность, то есть энергию для 
своего движения (например, простые расчеты 
показывают, что если мы возьмем кубик веще-
ства с гранью в 1 см и разделим его на частицы 
коллоидных размеров, то общая площадь по-
верхности увеличится с 6 см2 до 600 м2). Эти 
особенности создают агрегативную устой-
чивость коллоидов, вызванную прежде всего 
скачком электрокинетического потенциала на 
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границе плоскости скольжения частицы. Его 
называют еще дзета-потенциалом или ДП. 
Он уменьшается при понижении температуры 
воды, увеличении концентрации и величины 
заряда противоионов. Одним из способов раз-
рушения устойчивости содержащихся в воде 
вредных коллоидов является коагуляция [6–9].  
ДП тесно связан с теориями двойного элек-
трического слоя. Их несколько: Гельмгольца – 
Перрена; Гуи – Чэпмена; Штерна. Отличие 
между теориями строения двойного электри-
ческого слоя заключается в основном только 
в различном толковании структуры слоя про-
тивоионов. Детальное рассмотрение этих тео-
рий можно найти в работах [10, 11].

На ДП оказывают влияние множество 
факторов. Так, электролиты с одно- и двух-
валентными катионами только понижают 
ζ-потенциал отрицательно заряженной по-
верхности частицы, в то время как электроли-
ты с трех- и четырехвалентным катионом вы-
зывают перезарядку. Поэтому при введении 
в систему возрастающих количеств неиндиф-
ферентного электролита ζ-потенциал снача-
ла возрастает, а потом падает, проходя через 
максимум. В кислой среде ζ-потенциал, как 
и φ0-потенциал, имеет положительный знак, 
а в щелочной – отрицательный. Очевидно, что 
существует такое значение pH, при котором 
ζ-потенциал равен нулю, и система окажется 
в изоэлектрическом состоянии, когда число 
положительных и отрицательных зарядов на 
поверхности одинаково.

С повышением температуры ζ-потенциал 
должен расти вследствие возрастания интен-
сивности теплового движения противоионов 
и увеличения толщины двойного электриче-
ского слоя. Однако одновременно может воз-
растать и десорбция потенциалопределяющих 
ионов, и при этом φ0- и ДП уменьшаются. При 
понижении температуры должна наблюдаться 
обратная зависимость. Вопрос о том, как будет 
изменяться ζ-потенциал с изменением темпе-
ратуры, очевидно, должен решаться отдельно 
для каждой коллоидной системы с учетом ее 
индивидуальных особенностей. Существуют 
разные методики определения электрокине-
тического потенциала, например электрофо-
ретические методы, метод Гитторфа, метод 

подвижной границы, электрофорез на бума-
ге, микроскопический и ультрамикроскопиче-
ский методы, электроосмотический метод.

После рассмотрения основных методик 
определения электрокинетического потенци-
ала для исследований был принят ампероме-
трический метод определения электрофоре-
тической подвижности коллоидных частиц. 
Для этого на кафедре водоснабжения и водо-
отведения СГАСУ было создано устройство 
для определения величины дзета-потециа-
ла [12], прообразом которого послужили рабо-
ты С. М. Чудновского [13].

Установка по измерению дзета-потенци-
ала состояла из следующих элементов: источ-
ник питания постоянного тока Б5-31, авометр 
M-830BZ, измерительная камера с двумя элек-
тродами. В измерительной камере создавалось 
постоянное электрическое поле, под действием 
которого частицы взвеси двигались к противо-
положно заряженному электроду. Разряжаясь 
у электрода, эти частицы изменяли силу тока, 
которая фиксировалась авометром. Когда все 
заряженные частицы доходили до электрода, 
сила тока достигала максимального значения 
и далее уменьшалась. Напряжение составляло 
30 В, а расстояние между электродами – 46 мм 
(0,046 м). Исследованию подвергалась вода, 
взятая из водопроводных кранов жилой за-
стройки в разных районах г. Самары в июне–
июле 2014 г. Места отбора проб на территории 
города были рандомизированы с помощью та-
блицы случайных чисел. Определение вели-
чины в каждой пробе воды проводилось 5 раз. 
Полученные значения обрабатывались мето-
дами математической статистики при уровне 
значимости q = 0,05 по методикам, изложен-
ным в работе [14]. Результаты расчета ста-
тистических значений времени достижения 
максимальной силы тока в ячейке приведены 
в таблице 1, а величины ζ-потенциала – в та-
блице 2.

Было установлено, что минималь-
ное и максимальное значения величины 
ζ-потенциала наблюдались в воде, взятой со-
ответственно по адресам: просп. Кирова, 393 
и ул. Красных Коммунаров, 15. Последний 
адрес относится к району частной застройки 
города.
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Таблица 1 – Статистические значения времени достижения максимальной силы тока 
в ячейке, с

Место отбора проб
Измеренные значения времени, с Среднее знач. 

времени Хср
S2

Матем. 
ожидание 

± mх
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Просп. Кирова, 393 4,77 3,37 2,97 2,83 2,72 3,33 0,7067 0,5843

Ул. Советской Армии, 113 2,86 2,89 3,56 2,74 3,46 3,1 0,1431 0,2629

Ул. Партизанская, 177 2,81 2,62 2,64 2,8 2,4 2,66 0,0299 0,1202

Ул. Победы, 6 2,68 2,66 2,76 2,75 2,78 2,73 0,0028 0,0368

Ул. Юных Пионеров, 13 2,78 2,69 2,53 2,57 2,50 2,61 0,0139 0,0819

Никитинский пер., 15 2,66 2,63 2,50 2,46 2,48 2,55 0,0085 0,0641

Ул. Минская, 33 2,41 2,53 2,51 2,57 2,60 2,52 0,0053 0,0506

Ул. Кабельная, 45А 2,47 2,58 2,40 2,66 2,75 2,57 0,0199 0,0981

Ул. Физкультурная, 133 2,50 2,59 2,62 2,34 2,51 2,51 0,0119 0,0758

Ул. Красных Коммунаров, 15 2,56 2,51 2,58 2,52 2,47 2,53 0,0019 0,0303

Ул. Молодогвардейская, 194 2,28 2,46 2,79 2,44 2,61 2,52 0,0372 0,1341

Ул. Партизанская, 56 2,48 2,54 2,69 2,58 2,46 2,55 0,0084 0,0637

Никитинский переулок, 15 2,52 2,46 2,44 2,73 2,37 2,5 0,0189 0,0956

Ул. Красных Коммунаров, 15 2,37 2,42 2,44 2,59 2,43 2,45 0,0068 0,0573

Ул. Партизанская, 177 2,63 2,51 2,61 2,50 2,54 2,56 0,0035 0,0411

Ул. Молодогвардейская, 194 2,59 2,95 2,58 2,74 2,72 2,72 0,0225 0,1043

Таблица 2 – Расчет величины ζ-потенциала 

Место отбора проб воды
Температура  
исследуемой 

воды, °С

Скорость  
движения  

частиц, см/с

Электрофорети-
ческая подвиж-
ность, см2/В·с

ζ-потенциал, В

Просп. Кирова, 393 23 1,381 211,812 0,0282

Ул. Советской Армии, 113 23 1,484 227,527 0,0303

Ул. Партизанская, 177 23 1,729 265,163 0,0353

Ул. Победа, 6 23 1,685 258,364 0,0344

Ул. Юных Пионеров, 13 23 1,762 270,243 0,0359

Никитинский пер., 15 23 1,804 276,601 0,0368

Ул. Минская, 33 23 1,825 279,894 0,0372

Ул. Кабельная, 45а 23 1,790 274,449 0,0365

Ул. Физкультурная, 133 23 1,833 281,009 0,0374

Ул. Красных Коммунаров, 15 23 1,818 278,788 0,0371

Ул. Молодогвардейская, 194 23 1,825 279,894 0,0372

Ул. Партизанская, 56 23 1,804 276,601 0,0368

Никитинский пер., 15 25 1,840 282,133 0,0375

Ул. Красных Коммунаров, 15 26 1,878 287,891 0,0383

Ул. Партизанская, 177 26 1,797 275,521 0,0366

Ул. Молодогвардейская, 194 24 1,691 259,314 0,0345

Для сравнения одновременно с опреде-
лением величины ζ-потенциала пробы воды 

анализировались на содержание следующих 
показателей: концентрация взвешенных ве-
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ществ, жесткость общая, содержание ионов 
Ca2+, Mg2+, SO4

2-, Cl–. Анализы воды проводи-
лись по стандартным методикам. Результаты 
анализа приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Обобщенная характеристика исследуемой воды 

Место отбора проб

Значения по показателям

ζ-потен-
циал, В

суль-
фаты,  
мг/дм3

общая 
жесткость, 
мг·экв/дм3

кальций, 
мг·экв/дм3

магний, 
мг·экв/дм3

хлориды, 
мг/дм3

1. Просп. Кирова, 393 0,0282 121,42 4 3,3 0,7 26,1

2. Ул. Советской Армии, 113 0,0303 75,73 4 3,3 0,7 26,1

3. Ул. Партизанская, 177 0,0353 60,92 4 3,3 0,7 26,1

4. Ул. Победа, 6 0,0343 90,55 4 3,3 0,7 26,1

5. Ул. Юных Пионеров, 13 0,0359 59,68 4 3,3 0,7 26,1

6. Никитинский переулок,15 0,0368 66,68 4 3,3 0,7 26,1

7. Ул. Минская, 33 0,0373 105,78 4 3,3 0,7 26,1

8. Ул. Кабельная, 45а 0,0365 119,36 4 3,3 0,7 26,1

9. Ул. Физкультурная, 133 0,0374 116,48 4 3,3 0,7 26,1

10. Ул. Красных Коммунаров, 15 0,0371 71,21 4 3,2 0,8 26,1

11. Ул. Молодогвардейская, 194 0,0372 70,80 4 3,3 0,7 26,1

12. Ул. Партизанская, 56 0,0368 116,07 4 3,1 0,9 26,1

Было установлено, что качество иссле-
дуемой питьевой воды отличалось стабиль-
ностью и соответствовало действующим нор-
мам. В то же время содержание сульфатов 
разнилось почти в два раза. Максимальные 
значения этого показателя наблюдались в ме-
стах отбора проб № 1, 7, 8, 9, 12.

По результатам проведенной работы 
можно сделать выводы: 

1. Установлено, что по показателям кон-
центрация взвешенных веществ, общая жест-
кость, содержание ионов Ca2+, Mg2+, SO4

2-, 
Cl качество исследованной питьевой воды 
г. Самары отличалось стабильностью и соот-
ветствовало действующим нормам. При этом 
наблюдался сравнительно небольшой разброс 
величины ζ-потенциала от среднего значения 
(32,8 ± 4,6) 103 В. 

2. Минимальное и максимальное зна-
чения величины ζ-потенциала наблюдались 
в воде, взятой соответственно по адресам 
просп. Кирова, 393 и ул. Красных Коммуна-
ров, 15. Последний адрес относится к району 
частной застройки города. 

3. Контролировать качество воды нуж-
но не только на станции водоподготовки, но 
и у потребителей. Необходим поиск новых 
экспресс-методов определения качества воды. 

Предлагается использовать в качестве такого 
показателя электрокинетический потенциал 
в сочетании с кластерным анализом получае-
мых результатов. 

4. По результатам этих и других ранее 
проведенных исследований была составлена 
предварительная карта г. Самары с характери-
стикой питьевой воды по величине ее ДП. Для 
составления более точной карты необходимо 
получить длинные статистические ряды пока-
зателей качества воды.
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The study examine the causes of aggregate stabili-
ty of water pollutants of colloidal fineness and the factors 
which influence the lowering of  ζ-potential value, the most 
popular methods of electrokinetic potential determination, 
as well as the advantages and drawbacks of the existing 
methods of defining water quality. It points out the direc-
tion of searching for new express-methods of water quality 
assessment. The work suggests using electrokinetic poten-
tial in combination with the cluster analysis of the obtained 
results as such an indicator. It has been determined that the 
quality of Samara drinking water assessed in accordance 
with such criteria as the concentration of suspended sol-
ids, total hardness, content of Ca2+, Mg2+, SO4

2–, Cl ions was 
stable and complied with the current norms. The research 
presented in the article resulted in the preliminary compi-
lation of the map of Samara city with a characteristic of 
drinking water according to its DP. 

STUDY OF THE POLLUTION LEVEL OF DRINKING QUALITY WATER  
ON THE BASIS OF ITS  ζ-POTENTIAL VALUE 
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Аннотация. Красноармейский групповой водопровод снабжает водой 21 населенный пункт Красноармейского района 
Самарской области, где проживает более 70% населения района. Водопровод введен в эксплуатацию в 1975 г. Голов-
ным сооружением рассматриваемой системы водоснабжения является подземный водозабор, расположенный в посел-
ке Осинки Безенчукского района Самарской области. Водозабор состоит из 9 водозаборных скважин, из них в зимний 
период работают 2–3 скважины, а в летний период – 4–5 скважин. Забранная вода к снабжаемым ею населенным пун-
ктам подается насосной станцией второго подъема через систему водоводов общей длиной 180 км. На сегодняшний 
день ситуация с групповым водопроводом является критической, так как часть головного участка водовода, располо-
женная между поселками Гражданский и Кировский, находится в аварийном состоянии.

Ключевые слова: водопроводная сеть, водопотребление, системы водоснабжения, насосная станция, водопотре- 
бители.

Система водоснабжения представляет 
собой комплекс сооружений по добыче, очист-
ке, транспортированию и распределению по 
потребителям воды. В тех случаях, когда тре-
буется обеспечить водой населенные пункты, 
в которых нет возможности получить воду 
питьевого качества из собственных источни-
ков водоснабжения, а также если населенные 
пункты расположены на значительном рассто-
янии друг от друга, устраиваются групповые 
водопроводы. Они обеспечивают забор воды 
из источника водоснабжения, мощность кото-
рого достаточна для снабжения водой всех по-
требителей, необходимую очистку, требуемую 
для доведения качества воды до нормативов, 
предъявляемых потребителями, транспорти-
ровку воды до объекта, снабжаемого водой, 
в большинстве случаев на большие расстоя-
ния, и подачу в распределительную сеть потре-
бителя. Транспортирование воды на большие 
расстояния применяется уже давно: так, на-
пример, первый централизованный городской 
водопровод г. Москвы получал воду по безна-
порному кирпичному каналу от источника во-
доснабжения, расположенного на расстоянии 
16 км, в районе с. Б. Мытищи. В начале ХХ в. 
был построен безнапорный бетонный водо-
вод длиной 147 км, подающий воду от родни-
ков в г. Баку. Необходимость подачи воды на 
большие расстояния также была в Париже, 
Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско 

и других. В середине ХХ в. был построен ком-
плексный водопровод в центральном районе 
Донецкого бассейна, который обеспечивал за-
бор воды из скважин и по водоводу из стали, 
протяженность которого составляла 118 км, на-
правлял ее в Донецк, Краматорск, Дружковку, 
Константиновку, Дзержинск, Ясиноватую, 
Макеевку и др. Таким образом, понятно, что 
транспортирование воды на большие рассто-
яния и применение групповых водопроводов 
известны уже давно [1–8].

Одним из ярких примеров групповых 
водопроводов является Красноармейский 
водопровод. Он снабжает водой 21 насе-
ленный пункт Красноармейского райо-
на Самарской области, где проживает более 
70% населения района. В число подключен-
ных к групповому водопроводу населен-
ных пунктов входят: с. Красноармейское, 
п. Гражданский, с. Соляница, п. Кировский, 
с. Сытовка, п. Куйбышевский, п. Встречный, 
с. Колыбеловка, с. Колокольцовка, с. Алексе-
евка, с. Любимовка, с. Арсентьевка, п. Медве- 
девский, с. Волчанка, с. Дубовка, с. Новопав-
ловка, п. Богатский, п. Любицкий, п. Кочет-
ковский, с. Новая Вязовка, п. Софинский. 
Головным сооружением рассматриваемой 
системы водоснабжения является подзем-
ный водозабор, расположенный в п. Осинки 
Безенчукского района Самарской области 
(рис. 1). Водозабор включает в себя 9 водоза-
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борных скважин, в зимний период работают 
2–3 скважины, а в летний период – 4–5 сква-
жин. Насосная станция второго подъема че-
рез систему водоводов общей длиной 180 км 
подает эту забранную воду к снабжаемым на-
селенным пунктам. Следует отметить, что за-

пасы подземных вод и производительность 
Осиновского водозабора позволяют обеспечи-
вать качественной водой не только населенные 
пункты Красноармейского района, но и близ-
лежащие населенные пункты Волжского, 
Пестравского и Большеглушицкого районов.

Рисунок 1. Схема Красноармейского группового водопровода

Красноармейский групповой водопро-
вод введен в эксплуатацию в 1975 г. К кон-
цу прошлого столетия групповой водопровод 
имел значительный износ, в связи с чем была 
начата плановая реконструкция, которая про-
должалась с 1997 по 2001 г. В ходе этой ре-
конструкции было заменено только 4 км го-
ловного участка водопровода. В связи со 
значительным износом водоводов и прекра-
щением работ по реконструкции 7 населенных 
пунктов остались без водоснабжения. Работы 
были возобновлены лишь в 2008 г.

В результате реконструкции, выполнен-
ной в период 2008–2011 гг., произведена за-
мена 98 км трубопроводов различных диаме-
тров, 3 насосов на станции второго подъема. 
В результате чего восстановлено водоснабже-
ние в п. Алексеевский и п. Любимовка с чис-

лом жителей более 1000 человек, в которых 
водоснабжение отсутствовало более 10 лет. 
Восстановлено водоснабжение в п. Кировский 
и п. Ленинский с числом жителей более 2500 че-
ловек, в которых оно отсутствовало более 5 лет. 
Стабилизировано водоснабжение в 13 населен-
ных пунктах района. В 2012 г. к групповому во-
допроводу подключены 3 населенных пункта: 
Волчанка, Арсентьевка и Дубовка. После ре-
конструкции водопровода появилась техниче-
ская возможность восстановить водоснабже-
ние от группового водопровода в населенных 
пунктах Софинский, Кочетковский и Новая 
Вязовка. Ранее в связи с выходом из строя 
группового водопровода данные населенные 
пункты были вынужденно переведены на водо-
снабжение из местных водозаборов, вода в них 
подавалась технического качества.
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На сегодняшний день ситуация с груп-
повым водопроводом остается критической, 
так как часть головного участка водовода, рас-
положенная между поселками Гражданский 
и Кировский, находится в аварийном состоя-
нии. На всем протяжении этого участка при-
сутствует значительная степень коррозии; 
осуществляется ежедневный ремонт со сни-
жением подачи и давления воды в населенные 
пункты; участок водовода длиной 2,8 км про-
ложен над поверхностью земли как временное 
сооружение; число повреждений на 1 км тру-
бопровода более 500; перерывы в водоснабже-
нии в наиболее отдаленных поселках состав-
ляют более 8 часов; число ремонтов за 2014 г. 
составило 360. В целях предотвращения оста-
новки Красноармейского группового водопро-
вода необходимо провести срочную замену 
18,5 км головного участка, расположенного 
между поселками Гражданский и Кировский.

Анализируя статьи затрат на водоснаб-
жение Красноармейского района Самарской 
области, делаем вывод, что высокую долю 
в структуре затрат занимают затраты на элек-
троэнергию, оплату труда и содержание транс-
порта.

Главным вопросом в системе водоснаб-
жения является себестоимость подачи воды. 
Себестоимость подачи 1 м3 воды в некоторые 
населенные пункты района более 100 руб., 
что значительно превышает установленный 
тариф для населения. Убытки эксплуатиру-
ющей организации составляют десятки мил-
лионов рублей в год. Следует отметить, что 
главными проблемами в рассматриваемой 
системе являются постоянные значительные 
утечки воды, бесконтрольное водопользова-
ние, отсутствие приборов учета. По данным 
эксплуатирующей организации, на сегодняш-
ний день фактическая реализация составля-
ет около 30% от воды, полученной на водо- 
заборе.

Основными направлениями работы по  
снижению себестоимости подачи воды явля-
ются модернизация объектов водоснабжения 
и внедрение высокотехнологичного оборудо-
вания, а также подключение к системы водо-
снабжения новых населенных пунктов.

Выводы
Для нормальной работы Красно-

армейского группового водопровода необ-
ходимо провести срочную замену 18,5 км 

головного участка, расположенного между по-
селками Гражданский и Кировский.

Для сокращения неучтенных расходов 
требуется установить на домовых ответвлени-
ях приборы учета.

Для снижения себестоимости подачи 
воды целесообразно подключение новых по-
требителей.
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Krasnoarmeysky clustered water supply pro-
vides water to 21 settlements of Krasnoarmeysky district 
(Samara region), which are home to over 70% of popula-
tion of the region. It was put into operation in 1975. The 
head structure of the examined water supply network is 
an underground water scoop located in Osinky settlement 
(Bezenchuksky district of Samara region). The water scoop 
consists of 9 water wells, 2–3 of which operate in winter 
and 4–5 – in summer. The collected water is pumped by 
a second lift pump station through a system of conduits, 
the total length of which is 180 km, and delivered to settle-
ments. The present-day state of clustered water supply is 
critical, since the part of its head sector located between 
Grazhdansky and Kirovsky settlements is in an emergency 
condition.

CLUSTERED WATER SUPPLY OF KRASNOARMEYSKY DISTRICT (SAMARA REGION) 
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ПРОБЛЕМЫ ДОРОГ НА ПЛОТИНАХ  
ГИДРОСООРУЖЕНИЙ

С. В. ЕВДОКИМОВ, Б. Г. ИВАНОВ, В. А. ШАБАНОВ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет»,

г. Самара

Аннотация. Статья посвящена проблемам, которые возникают в процессе эксплуатации автомобильных дорог на пло-
тинах гидросооружений. Авторы не останавливались на проблеме возникновения и накопления тех или иных кон-
кретных дефектов конструкций сооружения или дороги, на нем расположенной. Как известно, жизнь гидросоору-
жения длительная и сложная. На конструкции воздействует множество постоянных и временных нагрузок, которые, 
к сожалению, срок службы сооружения не продлевают. Одной из наиболее значительных динамических нагрузок, на 
взгляд авторов, является нагрузка от железнодорожного подвижного состава и грузового автомобильного транспор-
та. Значительный вес груженого подвижного состава, интенсивность и скорости движения создают дополнительные 
воздействия на конструкции сооружений. На надежность и долговечность влияют не только динамические нагрузки. 
Авторы выбрали и рассмотрели существенные в их понимании проблемы, с которыми приходится сталкиваться как 
руководству гидросооружений, так и автодорожникам.

Ключевые слова: плотина, гидросооружение, дефект, дорога, сооружение, водосливная плотина, гидроузел, водохра-
нилище, подпор воды, гидроэлектростанция.

Дороги на плотинах и сами гидросоо-
ружения (ГС) появились практически одно-
временно. Это решало многие задачи: подвоз 
материалов и оборудования для строительства 
и эксплуатации на момент сооружения, ор-
ганизацию постоянного движения по плоти-
не после завершения всех работ. Тем самым 
снималась проблема строительства отдельно-
го моста для дороги. Таким образом, между 
плотинами и дорогами существует конструк-
тивная связь, они являются совмещенными 
(сочлененными) объектами. С развитием же-
лезнодорожного сообщения, как правило, же-
лезнодорожные пути также укладывались на 
плотинах ГС, и открывалось регулярное же-
лезнодорожное сообщение.

Как известно, все автомобильные доро-
ги в России в зависимости от их значения де-
лятся на общегосударственные, республикан-
ские, областные, местные.

При эксплуатации дорог на плотинах 
возникает ряд проблем, которые можно пред-
ставить следующим образом.

Первая проблема: решение вопроса 
о том, кто хозяин дороги и плотины?

Если речь о федеральных дорогах, то 
проблемы могут возникать между собственни-
ками. Так, например, в 2011 г. возник налого-
вый спор между администрацией Самарской 

области, представляющей федеральный орган 
власти, и ОАО «РусГидро»: являются ли во-
досливная и земляная плотины Филиала ОАО 
«РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» неотъем-
лемой технологической частью автомобиль-
ной дороги М5 «Урал» с местом нахождения: 
Самарская область, г. Жигулевск (террито-
рия Филиала ОАО «РусГидро» «Жигулевская 
ГЭС»). Аналогичный спор имел место 
в 2013 г. между Правительством Чувашской 
Республики и «РусГидро»: являются ли водо-
сливная и земляная плотины Филиала ОАО 
«РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» неотъемле-
мой технологической частью автомобильной 
дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-
Ола – Киров – Сыктывкар с местом нахож-
дения: Чувашская Республика, Чебоксарский 
район (территория филиала ОАО «РусГидро» – 
«Чебоксарская ГЭС»)». Налоговые инспекции 
в 2012 и 2013 гг. обратились в СГАСУ для тех-
нической экспертизы по сути вопроса. При ка-
федре природоохранного и гидротехническо-
го строительства руководством СГАСУ была 
создана экспертная группа, состоявщая из спе-
циалистов гидротехнического строительства 
и дорожных строителей, которая, внимательно 
изучив представленные документы и доводы 
сторон, пришла к следующим выводам [1, 2]. 
Плотины являются не отдельными самостоя-
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тельными гидротехническими сооружениями, 
а входят в состав гидроузла, а также являются 
неотъемлемой технологической частью ком-
плекса гидротехнических сооружений ГЭС; 
водосливная плотина оборудована затворами, 
козловыми кранами на подкрановых путях 
и стапелями для сборки затворов. Плотина об-
разует напорный фронт гидроузла, необходи-
мого для функционирования ГЭС, участвует 
в создании подпора воды и образования водо-
хранилища, необходимого для получения элек-
троэнергии.

Основным продуктом, производимым 
ГЭС, является электроэнергия, преобразован-
ная из кинетической энергии водотока.

Тот факт, что территорию гидроузла пе-
ресекает магистральная автодорога, не свиде-
тельствует о том, что водосливная и земляная 
плотины являются неотъемлемой технологи-
ческой частью автодороги, поскольку феде-
ральная автомобильная дорога, проходящая по 
мосту и земляной плотине, имеет федеральное 
значение, предназначена для общего пользова-
ния и не предназначена только для проезда к со-
оружениям ГЭС и обеспечения производствен-
ного процесса ГЭС, т. е. дорога, проходящая по 
мосту и земляной плотине, уровня федераль-
ного значения, с нанесенными разметками, 
оборудованная металлическим ограждени-
ем, знаками, регулирующими дорожное дви-
жение, для обеспечения деятельности ОАО 
«РусГидро» не нужна. Соответственно, авто-
мобильная дорога не является неотъемлемой 
технологической частью гидротехнических 
сооружений, входящих в состав ГЭС, в том 
числе водосливной и земляной плотин.

Функциональное назначения плотины – 
создавать подпор воды для выработки элек-
троэнергии и борьба с вредным воздействием 
вод, а функциональное назначение моста и до-
роги – передвижение автомобильного транс-
порта, в том числе через реку Волга.

Мост с дорогой и водосливная плотина 
ГЭС, а также дорога и земляная плотина ГЭС 
фактически являются совмещенными соору-
жениями, выполняющими различные эксплу-
атационные функции, между которыми имеет-
ся только конструктивная связь.

То есть водосливная и земляная плоти-
ны не являются неотъемлемой технологиче-
ской частью автомобильных дорог М5 «Урал» 
и Р-176 «Вятка» и не являются объектами, не-
посредственно участвующим в процессе до-

рожного движения по автомобильным до-
рогам М5 «Урал» и Р-176 «Вятка». В свою 
очередь федеральные автомобильные доро-
ги М5 «Урал» и Р-176 «Вятка» не являются 
объектами, непосредственно участвующими 
в процессе деятельности ГЭС, т. е. в процессе 
выработки электроэнергии.

Основная задача автомобильной доро-
ги – обеспечение ее потребительских свойств. 
Потребительские свойства дороги – совокуп-
ность транспортно-эксплуатационных по-
казателей, непосредственно влияющих на 
эффективность и безопасность работы автомо-
бильного транспорта, отражающих интересы 
пользователей дорог и влияние дорог на окру-
жающую среду. К транспортно-эксплуатацион-
ным показателям относятся обеспеченные до-
рогой скорость, непрерывность, безопасность 
и удобство движения; пропускная способность 
и уровень загрузки движением; допустимая для 
пропуска осевая нагрузка, общая масса и габа-
риты автомобилей, а также экологическая без-
опасность. На потребительские свойства авто-
дороги плотина непосредственного влияния 
практически не оказывает. И технологическая 
неотъемлемость не прослеживается.

Кроме того, в соответствии со ст. 3 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
от «Об автомобильных дорогах» плотина не 
перечислена в определениях автомобильной 
дороги и ее составляющих. Строительство 
плотин в составе сооружений ГЭС не обу-
словлено строительствам автодороги, и их от-
ношение к автодороге вторично, т. е. плоти-
на и автодорога не являются неотъемлемыми 
технологическими частями.

Спор, на наш взгляд, возник из-за неод-
нозначного трактования положений постанов-
ления Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 504 
и п. 11 ст. 381 НК РФ по отношению к техноло-
гической части гидросооружения автомобиль-
ных дорог федерального подчинения и сниже-
ния в соответствии с этим налоговой ставки.

В отношении дорог республиканского 
и областного подчинения республиканские 
и областные власти чаще всего находят силы 
и средства на поддержание их в рабочем со-
стоянии.

С муниципальными дорогами зачастую 
возникают проблемы. Денег на поддержание 
плотин и дорог на них в работоспособном 
состоянии в небольших образованиях не хва-
тает [3].
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Проблема вторая – значительно воз-
росшие статические и динамические нагруз-
ки от транспорта, как автомобильного, так 
и железнодорожного, из-за увеличения грузо-
подъемности транспортных единиц и скоро-

стей движения способствуют возникновению 
и накоплению повреждений в теле плотин, что 
снижает их несущую способность и усилива-
ет риск возникновения катастрофических по-
следствий.

Рисунок 1. Железнодорожные пути через 
плотину Жигулевской (Куйбышевской) 

ГЭС

Рисунок 2. Автомобильная дорога М5  
по плотине Жигулевской ГЭС

Рисунок 3. Автодорога Р-176 «Вятка» проходит по крыше машинного зала  
Чебоксарской ГЭС, далее по эстакаде вдоль плотины
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Дополнительная статическая нагруз-
ка от дорожных конструкций на тело плоти-
ны, по сравнению с весом ее самой, ничтожно 
мала, но динамические воздействия от эки-
пажей авто- и железнодорожного транспорта 
могут быть весьма значительными, особен-
но при неудовлетворительном содержании 
ездового полотна и пути. Плотины перегру-
жены потоками автомобильного и железно-
дорожного транспорта, вибрация от которых 
самым негативным образом сказывается на 
конструкции плотины. Причем с каждым го-
дом транспортный трафик увеличивается. 
Результаты наблюдений на ГЭС показали, 
что проходящие по плотине грузовые соста-
вы являются основным источником техноген-
ных вибровоздействий на бетонную плотину 
как по силе, так и по продолжительности воз-
действия и частоте. Это обстоятельство вы-
нуждает идти на проектирование мостов для 
перевода на них основной части грузопотока 
[5]. В Самарской области проектируется мост 
в районе Тольятти, около с. Климовка [6].

Проблема третья – международный 
терроризм. В настоящее время существует 
уникальная возможность доставки взрывных 
устройств на плотину любым видом транс-
порта, перемещающегося по плотине. Это об-
стоятельство также подталкивает правитель-
ство на строительство дорогих параллельных 
мостовых сооружений. Первыми поняли эту 
угрозу в США после террористического акта 
11.09.2001 г. Около известной плотины Гувера 
был построен мост через реку Колорадо [7].

Таким образом, решение проблем авто-
дорог на плотинах, на наш взгляд, должно на-
ходиться в следующих плоскостях:

 – финансово-экономической – выделе-
ние средств на поддержание плотин и дорог на 
них в работоспособном состоянии, а при воз-
можности – на строительство параллельных 
мостовых сооружений;

 – технической – разработка методов 
и средств снижения динамического воздей-
ствия на сооружения;

 – технологической – мониторинг состо-
яния конструкций плотины и дороги, примене-
ние при текущем обслуживании и проведении 
планово-предупредительных мероприятий со-
временных методов и материалов для обеспе-
чения необходимой несущей способности до-
рог и плотины;

 – безопасности – совершенствование 
оперативного контроля всеми возможными 
современными средствами ситуации на доро-
гах в границах плотины, создание способов 
и средств немедленного реагирования на лю-
бую нештатную ситуацию.
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The article is devoted to the problems which arise 
in the process of operating automobile roads on the dams 

of hydraulic structures. We chose not to dwell on the prob-
lem of the appearance and accumulation of these or those 
specific defects in the structure of a building or a road lo-
cated on it. It is a well-known fact that the service life of 
a hydraulic structure is long and complicated. The struc-
tures are subjected to numerous constant and temporary 
loads, which, unfortunately, do not make the service life 
of the buildings longer. In our opinion, one of the most 
significant dynamic loads is the load coming from railway 
rolling stock and freight automobile transport. The large 
weight of loaded rolling stock, the intensity and speeds of 
movement create additional impact on the structures of 
buildings. The reliability and durability are influenced not 
only by dynamic loads. We have selected and examined the 
problems which we deem essential. These are the problems 
that both managers of hydraulic enterprises and automo-
bile road workers have to face.

PROBLEMS OF ROADS ON THE DAMS OF HYDRAULIC STRUCTURES 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
СООРУЖЕНИЙ ТИПА «КОВЧЕГ»

Р. О. ГОЛОВАНОВ
Мытищинский филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет»,
г. Мытищи, Московская обл.

Аннотация. В статье описываются методика и результаты испытаний моделей типа «Ковчег» на ветровую нагрузку. 
Цель испытаний – определить наиболее рациональную форму модели, которая оказывает наименьшее сопротивление 
воздушному потоку. Испытывались семь моделей различной формы, одна из них – пространственно-стержневая кон-
струкция (ПСК). Все модели имели один объем, изготавливались из пенополистирола в масштабе 1 х 20. Методика 
проведения экспериментов такова. На ровную горизонтальную поверхность устанавливались вентилятор и испытуе-
мая модель на фиксированном расстоянии друг от друга. В зависимости от формы происходил откат модели. Наимень-
ший откат соответствовал минимальному сопротивлению, а наибольший максимальному сопротивлению моделей. По-
сле обработки данных была выбрана лучшая модель с точки зрения сопротивления ветровой нагрузке. По результатам 
испытаний определены дальнейшие направления развития ПСК и сооружений типа «Ковчег».

Ключевые слова: модель сооружения, рамы, пространственно-стержневая конструкция, связующие плиты.

Сооружения типа «Ковчег» достаточ-
но подробно рассматривались в статьях [1–3].  
Особенность этих сооружений в том, что они 
должны быть восприимчивы к различным 

стихийным бедствиям, таким как штормы 
(при скорости ветра 23 м/с); наводнения (при 
высоте волны 0,5–0,75 м); пожары; землетря-
сения; оползни.

Таблица 1 – Схемы и внешний вид моделей

№  
п/п Схемы Фото Пробег, 

отн. ед.
1 2 3 4

1 1

2 1,15
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1 2 3 4

3 1,2

4 1,3

5 1,6

Продолжение таблицы 1
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В данной статье показаны результаты ис-
пытаний моделей «Ковчега» на ветровую на-
грузку. Для проведения эксперимента были 
изготовлены модели из пенополистирола в мас-
штабе 1 × 20. В нижнюю часть каждой из них 
вмонтированы четыре колеса-подшипника.

Каждая из семи моделей имеет различ-
ную форму при одинаковом объеме, их схемы 
и внешний вид показаны в таблице 1.

Наибольший интерес для нас представ-
ляет модель № 5, она моделирует простран-
ственно-стержневую конструкцию (ПСК), 
состоит из горизонтальных плит и вертикаль-
ных рам.

Цель испытаний моделей на ветровую 
нагрузку состоит в выборе наиболее рацио-
нальной формы.

Методика проведения экспериментов 
показана на рисунке 1.

На ровную горизонтальную поверх-
ность устанавливались вентилятор и испыту-
емая модель. Размер a – это расстояние от оси 
вентилятора до наименее удаленной точки, 
постоянное для каждой модели.

a)

a

bi

Вентилятор

Вентилятор

Модель

Модель

б)

Рисунок 1. Методика проведения 
эксперимента: а) начальное статичное 

положение модели; б) откат модели  
при включении вентилятора

При включении вентилятора и снятии 
блокировки с колес-подшипников каждая мо-
дель откатывалась на расстояние b1–b7. 

Проведя статистическую обработку по-
лученных результатов, минимальный откат 

Окончание таблицы 1
1 2 3 4

6 1,8

7 2,1
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модели № 1 мы приняли за 1, а откаты дру-
гих моделей пересчитали пропорциональ-
но. Полученные результаты сведены в графу 
«Пробег» таблицы 1. Модель № 1 имеет наи-
меньшее сопротивление ветровому потоку, 
а № 7 – наибольшее.

По имеющимся данным был построен 
график, где испытуемые модели пронумерова-
ны с 1 по 7, а значения отката моделей даны 
в относительных единицах (рис. 2).

n

1 1,6 2,1

7

6

5

4

3

2

1

b

Рисунок 2. График результатов  
испытаний моделей

Выводы
1. По результатам испытаний модель 

№ 5 (моделирующая ПСК) показала достаточ-
но высокое сопротивление воздушному пото-
ку. Это связано с ее конструктивной особенно-

стью: нижняя и верхняя плиты выполнены из 
сплошного материала, что ухудшило аэроди-
намику. Конструкции подобного типа требуют 
доработки.

2. Дальнейшее совершенствование мо-
делей ПСК необходимо, испытания должны 
проводиться как в воздушной, так и в водной 
среде.
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The article describes the technique and the results 
of testing “Kovcheg”-type models on wind load. The goal 
of the tests was to determine the most rational form of the 
model with the least resistance to air flow. Seven models 
of different form were tested, one of these being a spatial-

rod structure (SRS). All models had the same volume and 
were made of foamed polystyrene on the scale of 1*20. The 
technique of performing tests was the following. A fan and 
a model were installed on an even horizontal surface at 
a fixed distance from each other. The rollback of the model 
depended on the form. The shortest rollback correspond-
ed to minimal resistance, while the longest one was char-
acteristic of the maximum resistance of models. The data 
was processed and the best model from the point of wind 
load resistance was chosen. The tests have helped us to 
determine the further directions for developing SRS and 
“Kovcheg”-type structures. 

RESULTS OF MODEL TESTS OF “KOVCHEG”-TYPE STRUCTURES 

REFERENCES
1. Golovanov R. O. Sravnitel’nyy analiz prostranstvenno-sterzhnevykh konstruktsiy so sfericheski sharnirnymi uzlami 

“Bizon” i “Bizon 1” [Comparative analysis of spatial-rod structures with spherical hinge joints “Bizon” and “Bizon 1”]. 
Vestnik razvitiya nauki i obrazovaniya – Herald of science and education development. 2013, No. 4. Pp. 10–16.

2. Golovanov R. O. Sooruzheniya tipa “Kovcheg” [“Kovcheg”-type structures]. Nauchnoe obozrenie – Science Review. 
2015, No. 13. Pp. 53–57.



112 “Научное обозрение” — 22/2015

3. Golovanov R. O. Primenenie prostranstvenno-sterzhnevykh konstruktsiy dlya sooruzheniy tipa “Kovcheg” 
[Application of spatial-rod structures in “Kovcheg”-type structures]. Nauchnoe obozrenie – Science Review. 2015, No. 13. 
Pp. 94–97.



113“Научное обозрение” — 22/2015

 

УДК 622.276.04

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ОПОРНЫХ 
БЛОКОВ МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ

И. В. СТАРОКОНЬ, Я. А. БОГДАНОВ*
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина»,
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г. Москва

Аннотация. Морские стационарные платформы (МСП) для добычи нефти и газа, расположенные на шельфовых ме-
сторождениях, подвергаются интенсивному воздействию солнечного излучения. В результате этого воздействия про-
исходит изменение их температурного состояния, возникают температурные напряжения и деформации, отрицательно 
влияющие на ресурс конструктивных элементов морских стационарных платформ и способствующие возникновению 
и развитию усталостных трещин. Основываясь на исследованиях, выполненных одним из авторов ранее, предложена 
методика и новые формулы для оценки солнечного воздействия, использование которых позволит смоделировать про-
цессы нагрева и охлаждения морских стационарных платформ, что, в свою очередь, позволяет скорректировать оценку 
их напряженного состояния и ресурса, влияние на усталостное трещинообразование, а также открывает возможность 
для дальнейшей разработки методов термодиагностики (тепловой диагностики) морских стационарных платформ. Од-
нако за рамками этих исследований остались процессы распространения тепловых полей по поперечному сечению 
трубных элементов.

Ключевые слова: морские, стационарные, платформы, температурное, воздействие, долговечность, термодиагнос-
тика.

Важным моментом является исследова-
ние динамики температурного поля опорного 
блока МСП, которое можно описать, исполь-
зуя понятия инерционного и регулярного ре-
жимов нагрева, которые возникли при анализе 
задач нагрева термически массивных тел с ис-
пользованием приближенных аналитических 
методов [1, 3–8]. Основные допущения, при-
нимаемые в приближенных методах, базиру-
ются на инженерной модели теплопроводно-
сти. Так, при нагреве массивных тел можно 
принять, что тепловая волна (тепловой поток) 
имеет не бесконечную (в соответствии с за-
коном Фурье), а конечную скорость распро-
странения [2]. Время, в течение которого пер-
вая тепловая волна с границы тела достигнет 
самой удаленной точки тела, называется вре-
менем инерционного периода. По истечении 
времени инерционного периода наступает ре-
гулярный режим нагрева, при котором нагрев 
различных точек тела подчиняется общим за-
конам. Это время рассчитывается по формуле:

 , (1)

где τ – время, необходимое для установления 
регулярного режима, в с; σ – толщина стенки, 
м; γ – поправочный коэффициент, принимае-
мый равным 6 для пластины, а для цилиндри-
ческой стенки – 8; а – коэффициент темпе-
ратуропроводности, принимаемый для стали 
09Г2С 12,8 ∙ 10–6 м2/с. Так, для рассматрива-
емых нами горизонтальных элементов опор-
ных блоков МСП регулярный режим насту-
пает: 325 × 8 за 0,67 с; 426 × 10 – за 1,05 с;  
530 × 12 – за 1,6 с. Второй нерешенной задачей 
является установление режимов распростра-
нения температурного поля от крайней точки, 
подвергнутой воздействию теплового потока 
до точки, расположенной диаметрально от-
носительно точки максимального воздействия 
теплового потока. Проведем исследование для 
типовых горизонтальных элементов МСП. 
Так как существует закон, описывающий рас-
пространение температуры в виде [2]:

 erf erf , (2)

где tw, ts, t0 – температура в крайней точке воз-
действия теплового потока, в точке S и началь-

ная; S – расстояние от крайней точки воздей-
ствия теплового потока до исследуемой точки, 
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расположенной диаметрально относительно 
точки максимального воздействия теплового 
потока; а – коэффициент температуропровод-
ности, для стали 09Г2С равный 12,8 · 10-6 м2/c; 
τ – время распространения температурно-
го поля в секундах; erf – интеграл вероятно-
сти Гаусса. Отметим, что температура соглас-
но этому закону выравняется при значенияx 

erf(x) → 0. Ближайшее значение х = 0,01 стре-
мится к erf(x = 0,01) → 0,01. Подставив эти 
значения в исследуемый нами пример, полу-
чим значения, приведенные в таблице 1. То 
есть фактически при реальных температур-
ных условиях эксплуатации конструктивных 
элементов МСП выравнивание происходить 
не будет.

Таблица 1 – Оценка времени, необходимого для выравнивания температурных полей 
в сварных соединениях ОБ МСП

Параметр 325 × 8 426 × 10 530 × 12

Расстояние S, м 0,255 0,334 0,416

erfτ = 1800 c 0,77 0,88 0,95

erfτ = 3600 c 0,59 0,73 0,83

erfτ = 7200 c 0,46 0,57 0,67

Время, необходимое для выравнивания температуры, с 12,7 · 106 21,7 · 106 33,8 · 106
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Fixed offshore platforms for oil and gas production, 
located at offshore fields, are exposed to intense solar ra-
diation. This impact causes changes in their thermal state, 
thermal stresses and deformations occur that adversely af-

fect the life of structural elements of fixed offshore plat-
forms and contribute to the emergence and development of 
fatigue cracks. Based on on previous research by one of the 
authors, a method and new formulas to estimate the effect 
of the sun are proposed, the use of which will help mod-
el the processes of heating and cooling of fixed offshore 
platforms, which in turn makes it possible to adjust the as-
sessment of their stress state and working life, the impact 
on fatigue cracking, as well as opens opportunities for fur-
ther development of thermal diagnostics methods for fixed 
offshore platforms. However, this study does not cover the 
processes of thermal field distribution along the cross sec-
tion of a tubular member.

THERMAL FIELD DYNAMICS OF FIXED OFFSHORE PLATFORM JACKETS
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РУЧНАЯ МАШИНА ЭЛЕКТРОБУР  
ДЛЯ МАЛЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

В. С. КОРОТКОВ, С. В. РАЗУМОВ, ГУАНЬЦИН ЛАО
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,

г. Томск

Аннотация. В статье дано обоснование актуальности создания ручной машины электробур, описана ее конструк-
ция на базе универсального коллекторного двигателя с полезной мощностью 1 кВт, частотой вращения якоря  
15 000 об./мин и волнового редуктора с промежуточными телами качения. Приведено обоснование параметров и ра-
ботоспособности ручной машины, а также выполнен размерный анализ в осевом и радиальном направлениях, в ре-
зультате которого установлены допуски на составляющие звенья, обеспечивающие сборку механизма и его работу в 
заданном режиме. Даны рекомендации по проектированию редуктора с промежуточными телами качения, радиальные 
размеры которого сопоставимы с размерами коллекторного двигателя. Представлены графические зависимости крити-
ческой частоты вращения шнека от угла подъема винтовой линии и от диаметра шнека. Ручная машина предназначена 
для бурения шпуров в грунтах различного типа, в том числе и во льдах.

Ключевые слова: ручная машина, электробур, волновой редуктор с промежуточными телами качения, нагруженный 
сепаратор, коллекторный двигатель, критическая частота вращения шнека, размерная цепь, замыкающее звено, увели-
чивающие и уменьшающие звенья, допуск.

В настоящее время существует большое 
разнообразие конструкций ручных машин 
(далее – РМ), предназначенных для механиза-
ции работ различного вида. Это такие РМ, как 
дрели, перфораторы, пилы, рубанки, смесите-
ли, шлифовальные РМ и т. д. Отечественные 
компании, такие как ЗАО «Интерскол», ЗАО 
«Зубр ОВК», ОАО «Ижевский механический 
завод» [1–3] и др., не выпускают РМ, пред-
назначенные для бурения грунта. Но суще-
ствуют такие виды работ, как бурение ям под 
столбы ограждения, под фундамент для мел-

ких построек, бурение шпуров для глубокого 
внесения удобрений в почву и т. п., которые 
целесообразно механизировать и выполнять, 
используя РМ, предназначенные для выполне-
ния малых объемов работ и работ в стеснен-
ных условиях. ООО «Машиностроительный 
завод им. В. В. Воровского» [4] производит 
мотобур М-10, предназначенный для инже-
нерных изысканий, но он имеет мощность 
3,6 кВт при массе 16 кг, и поэтому его неце-
лесообразно использовать для малых объемов 
работ (рис. 1а).

Рисунок 1. Мото- и ледобуры: а) мотобур М-10; б) мотобур Echo (Япония);  
в) электроледобур Mora Ice (Швеция)

а) б) в)
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Некоторые зарубежные фирмы, такие 
как Echo и Mora of Sweden и др., выпуска-
ют мото- и электробуры с небольшой массой 
и габаритными размерами для бурения почвы 
и льда (рис. 1б, в) [5, 6]. Поэтому необходи-
мо создать отечественную РМ электробур, не 
уступающую по техническим характеристи-
кам зарубежным аналогам.

Анализ конструкций РМ показал, что 
подавляющая их часть создана на базе коллек-
торных двигателей (далее – КД) мощностью 
от 180 Вт до 2 кВт. КД имеют малую удель-
ную массу, а частота вращения якоря таких 
двигателей составляет 12000–18000 об/мин. 
Поэтому для получения на шпинделе отно-
сительно высокого крутящего момента и не-

больших оборотов необходимо использовать 
многоступенчатые редукторы или редукто-
ры с большим передаточным числом в одной 
ступени. Для РМ электробур предлагается ис-
пользовать в качестве передаточного механиз-
ма волновой редуктор с промежуточными те-
лами качения (далее – ПТК).

Волновая передача с ПТК (рис. 2) име-
ет передаточное отношение 6–60 в одной сту-
пени, небольшие габаритные размеры за счет 
многопарности зацепления, высокий КПД [7]. 
Благодаря своим техническим характеристи-
кам она удачно сочетается с коллекторным 
двигателем в конструкции привода РМ элек-
тробур [8].

1

Рисунок 2. Волновая передача с ПТК: 1– профильный венец; 2 – сепаратор;  
3 – тело качения (ролик); 4 – генератор волн; 5 – эксцентрик

При определении силовых и геометри-
ческих параметров волновой передачи с ПТК 
с нагруженным сепаратором для РМ элек-
тробур необходимо задать значимые крите-
рии. Одним из таких критериев может быть 
соразмерность коллекторного двигателя 
и редуктора. Обозначим параметр как V, тогда:  
f(V) → const для каждого  типоразмера дви-
гателя.

Ниже приведено обоснование пара-
метров для РМ электробур на базе коллек-
торного двигателя с полезной мощностью 
N = 1,0 кВт, частотой вращения якоря nдв = 
15 000 об/мин. Диаметр описываемой окруж-
ности двигателя данного типоразмера со-
ставляет Dкд = 120 мм.

Для расчета размеров редуктора ис-
пользуем зависимости из [7]. Задаемся пере-
даточным отношением 59 с целью получения 
максимально возможного крутящего момента 
и рациональной частоты вращения рабочего 
органа 200–300 об/мин [3]. Расчет проведен 

для тел вращения в виде ролика с диаметра-
ми 2; 2,5; 3 мм.

Результаты расчета приводятся в табли-
це 1. Анализ результатов показывает, что на 
габариты редуктора при постоянном переда-
точном числе влияет размер ролика dр. От него 
зависят и другие размеры деталей редуктора, 
например диаметр эксцентрикового диска Dэд, 
диаметр впадин венца Dвпв, эксцентриситет 
Aw. Для достижения соразмерности редуктора 
и двигателя необходимо, чтобы наружный раз-
мер сепаратора Dсн не превышал 100 мм.

Таблица 1 – Некоторые размеры деталей 
волнового редуктора с ПТК

№  
п/п dр Dэд Dсн Dвпв Aw

1 2 67 70,00 72,00 0,5

2 2,5 84 87,64 90,25 0,625

3 3 101 105,40 108,50 0,75
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При диаметре ролика 2,5 мм размеры ре-
дуктора совпадают с размерами коллекторно-
го двигателя.

Исследуем взаимодействие рабоче-
го органа РМ электробур с разрабатываемой 
средой. Критическая частота вращения шне-
кового рабочего органа, после превышения 
которой происходит транспортировка разра-
ботанного грунта на поверхность, зависит от 
диаметра шнека D, угла подъема его винтовой 
линии β, коэффициента трения грунта о мате-
риал шнека µ1 и коэффициенты внутренне-
го трения между частицами извлекаемого из 
шпура грунта µ2 [9]:

  (1)

Крутящий момент, необходимый для 
разрушения грунта в забое, определяется как

 M1 = 62 500D2 σп hc zл (1 + µ1 kз), Н·м, (2)

где σп – приведенная прочность грунта, мПа; 
hc – толщина стружки, м; zл – число режущих 
кромок; kз – коэффициент затупления инстру-
мента.

Крутящий момент, необходимый для 
подъема грунта на поверхность, Н·м:

р   (3)

где k1 – коэффициент трения шнека о стенки 
шпура; d – диаметр штанги шнека, м; H – глу-
бина бурения, м; ψ – коэффициент заполнения 
шнека; ρ – плотность грунта, кг/м3; k –1

р – коэф-
фициент разрыхления грунта.

Расчетами установлено, что критическая 
частота вращения шнека возрастает с увеличе-
нием угла подъема винтовой линии и с умень-
шением диаметра рабочего органа. Тип разра-
батываемого грунта незначительно влияет на 
этот параметр. Это видно из полученных гра-
фических зависимостей (рис. 3–4).

Рисунок 3. Зависимость критической частоты вращения шнека от угла подъема винтовой 
линии: ○ – почва; Δ – суглинок; □ – глина
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Рисунок 4. Зависимость критической частоты вращения от диаметра шнека:  
○ – почва; Δ – суглинок; □ – глина
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Если рабочая частота вращения шнека не 
превысит его критической частоты вращения, 
то в этом случае разработанный грунт станет 
скапливаться в шнековой колонне и не будет 
выбрасываться на поверхность, что приведет 
к повышенному расходу мощности двигателя.

На рисунке 5 представлена размерная 
цепь волнового редуктора с ПТК. Необходимо 
назначить допуски на составляющие зве-
нья, если известны их номинальные размеры, 
а также предельные размеры замыкающего 
звена.

Рисунок 5. Размерная цепь редуктора с ПТК в осевом направлении

Номинальные размеры деталей установ-
лены в результате расчета силовых и геоме-
трических параметров редуктора. Зазор меж-
ду торцом сепаратора и подшипниковым 
щитом двигателя должен находиться в преде-
лах 1,5–2,5 мм.

Расчет размерной цепи производим ме-
тодом полной взаимозаменяемости [10] в осе-
вом направлении. Для этого строим схему 
размерной цепи (рис. 6) и выделяем увеличи-
вающие и уменьшающие звенья.

Рисунок 6. Схема размерной цепи
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Звенья А5 и А7 являются подшипниками 
и имеют стандартные допуски. Также изде-
лиями со стандартными допусками являются 
стопорные кольца А3 и А9. На звенья А6, А8, 
А10, А11, А12 назначены допуски по 10-му ква-

литету. На звено А2 – по 11-му квалитету. На 
звено А4 – по 8-му квалитету. На звено А1 – по 
10-му квалитету плюс 17 мкм для выполнения 
условия ТАΔ = ΣТАi. Результаты расчета при-
ведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Номинальные размеры с предельными отклонениями всех звеньев размерной 
цепи в осевом направлении

Увеличивающие звенья, мм Уменьшающие звенья, мм Замыкающее звено, мм

А1 28–0,101 А5 12–0,100

АΔ 1,5–2,5

А2 48–0,160 А6

А3 0,85-0,100 А7 12–0,100

А4 А8 12–0,070

А10 6,25–0,058 А9 1,2–0,100

А11 38–0,100

А12

Рисунок 7. Размерная цепь редуктора 
с ПТК в радиальном направлении

Рисунок 8. Схема размерной цепи

Для расчета размерной цепи в радиаль-
ном направлении (рис. 7) строим схему раз-
мерной цепи (рис. 8).

Допуски на звенья Б1, Б2 и Б4 установле-
ны по 7-му квалитету. Допуск на звено Б3 – по 
8-му квалитету. С целью обеспечения необхо-
димого зазора диск генератора волн (звено Б3) 
выполнен в размер ∅84с8. Замыкающее звено 
БΔ является зазором, и его величина соответ-
ствует 3-й группе внутренних зазоров для ра-
диальных цилиндрических подшипников [11]. 
Результаты расчетов приведены в таблице 3.

Б1

Б2 Б3 Б4 БΔ

Б3

Б1

Б4

БΔ

Б2

Таблица 3 – Номинальные размеры с предельными отклонениями всех звеньев размерной 
цепи в радиальном направлении

Увеличивающее звено, мм Уменьшающие звенья, мм Замыкающее звено, мм

Б2 0,625-0,01 БΔ 0,085–0,150

Б1 45,125+0,0175 Б3

Б4 2,5-0,01

Правильность назначения допусков на составляющие звенья размерной цепи подтвержда-
ется проверкой:

;

  (4)

Звено Б1 является радиусом впадин вен-
ца, а Б3 – радиусом диска генератора волн, по-
этому для изготовления деталей необходимо 

номинальные размеры и допуски этих звеньев 
удвоить.
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Расчеты показывают, что ручная маши-
на электробур на базе универсального кол-
лекторного двигателя с полезной мощностью 
1 кВт и частотой вращения шнекового рабоче-
го органа 254 об/мин способна бурить шпуры 
∅100 мм в грунтах различного типа на глуби-
ну 1 м в заданном режиме.

На следующем этапе работы необходи-
мо изготовить экспериментальный образец 
привода РМ и произвести стендовые и натур-
ные испытания.
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The article substantiates the relevance of creat-
ing a manual electric drill, describes its design based on 
a multipurpose commutator motor with a useful power of 
1 kW at armature speed of 15 000 rev/min and a harmon-
ic drive with intermediate rolling bodies. The rationale for 
the parameters and performance of the manual machine 
is provided. Dimensional analysis in the axial and radial 

MANUAL ELECTRIC DRILL FOR SMALL-SCALE WORKS
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direction is carried out, producing a set of allowances for 
constitutional units for the assembly of the mechanism and 
its operation in a given mode. Recommendations are given 
on designing the harmonic drive with intermediate rolling 
bodies, whose radial dimensions are comparable to the di-

mensions of the commutator motor. Graphical dependenc-
es of critical screw rotation rate on lead angle and the di-
ameter of the screw are presented. The manual machine is 
designed for blast-hole drilling in different types of soils 
of and can be used for blast-hole drilling and holes in ice.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ШТАНГОВОГО СКВАЖИННОГО НАСОСА  

С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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г. Ижевск, Удмуртская Республика

Аннотация. При работе штангового скважинного насоса с гидравлическим приводом встречаются условия, осложня-
ющие работу этих установок. К таким условиям следует отнести большие силы гидродинамического трения и гидрав-
лические нагрузки, увеличение или снижение нагрузки при ходе поршня, обрыв в нижней части подвески штанг. Эти 
осложняющие условия приводят к простоям и потерям прибыли. Проведены теоретические и экспериментальные ис-
следования работы штангового скважинного насоса с гидравлическим приводом, описаны мероприятия по определе-
нию причин отказа и восстановлению работоспособности насосной установки. Результаты исследований штангового 
скважинного насоса с гидравлическим приводом показывают, что плавное варьирование числа двойных ходов и длины 
хода плунжера позволит регулировать работу насоса в широких диапазонах, выбрать оптимальный режим работы, а 
это приведет к увеличению срока эксплуатации насоса.

Ключевые слова: штанговый скважинный насос, гидравлический привод, полированный шток, подача насоса, при-
чины неисправностей, динамограмма.

В последнее время, в связи с переходом 
многих месторождений на последнюю стадию 
разработки, а также увеличением стоимости 
электроэнергии, перед нефтегазодобывающи-
ми предприятиями встает проблема выбора 
нефтепромыслового оборудования, которое 
бы обеспечивало высокий уровень добычи 
при наименьших затратах. Одним из спосо-
бов решения данной проблемы является ис-
пользование штангового скважинного насоса 
(ШСН). Этот способ появился около ста лет 
назад и стал возможным благодаря изобрете-
нию механического привода станка-качалки. 
Последние 15 лет стал применяться автомати-
зированный гидравлический привод штанго-
вых скважинных насосов (ГПШСН), который 
позволяет эксплуатировать скважинные штан-
говые насосы с длиной хода полированного 
штока до 6 м, имеет малые габариты и вес, не 
требует массивного фундамента, позволяет 
регулировать число двойных ходов штангово-
го насоса в широких пределах и задавать лю-
бой закон движения штанг.

Установка гидравлического привода 
штангового скважинного насоса состоит из 
гидроцилиндра на мачтовой опоре и специ-

ализированного укрытия, в котором располо-
жены насосная станция и система управления. 
Гидроцилиндр соединен с насосной станцией 
посредством рукавов высокого давления.

Штанговые скважинные насосы по 
принципу работы относятся к плунжерным на-
сосам прямого действия [1, 2]. Работает насос 
(рис. 1) следующим образом [1]. В позиции на-
сос 1 и насосно-компрессорные трубы (НКТ) 
заполнены жидкостью, плунжер 2 находится 
в верхней мертвой точке (ВМТ), нагнетатель-
ный клапан 3 закрыт. При опускании плунже-
ра 2 (рис. 1а, б) всасывающий клапан 5 под 
действием силы тяжести закрывается, откры-
вается нагнетательный клапан 3, и происходит 
вытеснение в приемный трубопровод объема 
жидкости, равного объему насосной штан-
ги, погружающейся при этом в жидкость. При 
ходе плунжера 2 вверх (рис. 1в, г) нагнетатель-
ный клапан 3 закрывается, и, если давление 
пластовой жидкости превышает давление в ци-
линдре, открывается всасывающий клапан 5. 
Происходит заполнение цилиндра 4 жидко-
стью с одновременным подъемом столба флю-
ида в приемный трубопровод.
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Полированный шток на устье скважи-
ны присоединяется к штоку гидроцилиндра 
с помощью устьевой подвески. При подъеме 
насосных штанг рабочая жидкость подает-
ся в полость гидроцилиндра. При этом поли-
рованный шток поднимается. При опускании 
штанг рабочая жидкость откачивается из по-
лости гидроцилиндра. Работа гидропривода 
осуществляется при помощи автоматизиро-
ванной системы управления.

За один насосный цикл «ход вверх – ход 
вниз» объем жидкости (м3), откачиваемой из 
скважины, составляет:

 , (1)

где Dпл – диаметр плунжера; Sпл – длина хода 
полированного штока.

Теоретическая минутная подача насоса 
QТ´ (м3/мин) будет:

 , (2)

где n – число двойных ходов плунжера  
в минуту.

Суточная теоретическая подача установ-
ки QТ (м3/сут) составит:

 , (3)

где F – площадь сечения плунжера.
Если обозначить длину хода полирован-

ного штока на поверхности через S, то можно 
получить условно теоретическую подачу QТ. УСЛ 
(м3/сут):

 . (4)

Введение условно теоретической подачи 
обусловлено тем, что длина хода плунжера Sпл 
может значительно отличаться от известной 
длины хода полированного штока S. Это свя-
зано с упругими деформациями штанг вслед-
ствие действия статических и инерционных 

ВМТ

НМТ
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4

3

2

1

Рисунок 1. Схема работы насоса

  а)            б)               в)   г)
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нагрузок, возникающих в насосной установке. 
Поэтому условно теоретическая подача уста-
новки рассчитывается в любой момент време-

ни варьируемой длиной хода полированного 
штока S. Результаты расчетов представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Теоретическая подача штанговых насосов (м3/сут) при десяти двойных ходах 
в минуту и коэффициенте подачи η = 1

№ 
п/п

Длина хода 
полирован-
ного штока, 

мм

Диаметр плунжера, мм

32 38 43 56 68

1 1200 14,0 20,0 25,0 41,0 63,0

2 1800 21,0 29,5 38,0 62,0 94,5

3 2400 28,0 39,5 50,5 82,5 125,5

4 3000 35,0 49,0 63,0 103,0 157,0

5 4200 – 69,0 88,0 144,0 220,0

6 6000 – 98,0 125,5 205,5 314,0

Чтобы проверить работоспособность 
штанги, необходимо перед спуском насоса 
в скважину рассчитать приведенное напряже-
ние в штанге:

 , (5)

где σmax – максимальное напряжение в штан-
ге за один цикл нагружения; σa – амплитудное 
напряжение.

Результаты расчетов штанг ШН19, 
ШН22, ШН25 по выражению (5) представле-
ны на рисунке 2.

σприв

1776 1672 1432 1200 800

Рисунок 2. Приведенные напряжения в колонне насосных штанг

В управлении процессом добычи нефти 
важнейшим источником информации о рабо-
те насоса являются данные динамометриро-
вания, которые увязывают с типоразмерами 
спущенного в скважину оборудования, харак-
теристикой привода штанговой скважинной 
насосной установки ШСНУ, глубиной спуска 
насоса и динамическим уровнем, а также с де-
битом скважины и обводненностью продук-
ции. Динамограмма работы штангового насо-
са представляет собой запись усилий в точке 
подвеса штанг в функции перемещении этой 
точки (длины хода станка-качалки) [1, 2].

Результаты динамометрических ис-
следований работы штангового скважинно-
го насоса с гидравлическим приводом, про-
веденные на полигоне ФБГОУ ВПО «УдГУ», 

представлены на рисунке 3. Например, воз-
можно, что максимальная нагрузка при ходе 
вверх значительно выше, чем теоретическая 
максимальная нагрузка, или, наоборот, мини-
мальная нагрузка при ходе вниз значительно 
ниже теоретической минимальной нагрузки. 
Эта неисправность насоса возникает из-за ас-
фальто-смолопарафиновых отложений или 
увеличения силы трения в колонне насосных 
штанг, вредное влияние которых можно сни-
зить за счет обработки паром или горячей 
нефтью с помощью агрегата по депарафини-
зации или растворителями. Если вследствие 
большой величины сил гидродинамического 
трения оказывается невозможным обеспечить 
нормальный ход вниз, то желательно перейти 
к штангам большего диаметра.
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Если рассматривать удар плунжера 
о жидкость при наполнении цилиндра (рис. 4), 
то в средней части хода скорость плунжера бу-
дет максимальной, но при вхождении в жид-
кость возникнут высокие гидравлические 
нагрузки. Чтобы их избежать, необходимо по-
высить число качаний для увеличения коэф-
фициента наполнения насоса или уменьшить 
длину хода штока.

Существует еще одна неисправность 
штангового скважинного насоса с гидравли-
ческим приводом – это вероятность обрыва 
(отворота) в нижней части подвески штанг 
(рис. 5). Причины обрыва могут быть следу-

ющими: перегруженность штанг или их боль-
шая наработка; знакопеременные нагрузки 
в нижней части подвески; недостаточный мо-
мент свинчивания; касательные напряжения 
в колонне насосных штанг, превышающие 
предельные напряжения. Устранение всех 
этих неисправностей осуществляется за счет 
подбора компоновок штанг по приведенному 
напряжению. В случае превышения приве-
денного напряжения над допускаемым напря-
жением, зависящим от коэффициента запа-
са прочности и предела прочности материала 
штанги, необходимо выбрать двух- или трех-
ступенчатую колонну насосных штанг.

Рисунок 3. Нормальная работа насоса Рисунок 4. Недостаточное наполнение 
насоса. Удар плунжера о жидкость  

при наполнении цилиндра около 50%  
при числе качаний 5–7

Рисунок 5. Обрыв в нижней части подвески штанг

Таким образом, при отказе штангового 
скважинного насоса с гидравлическим при-
водом снимается динамограмма, проводятся 
мероприятия по определению причины отка-
за и регламентные работы по восстановлению 
работоспособности насосной установки.

Результаты исследований штангового 
скважинного насоса с гидравлическим при-

водом выявили причины выхода его из строя. 
Установлено, что плавное варьирование числа 
двойных ходов и длины хода плунжера позво-
лит регулировать работу насоса в широких ди-
апазонах, выбрать наиболее оптимальный ре-
жим работы, что приведет к увеличению срока 
эксплуатации насоса.
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When the downhole sucker rod pump hydrau-
lic conditions occur, complicating the operation of these 
plants. These include: a large force of hydrodynamic fric-
tion and hydraulic loads, increase or decrease the load dur-
ing the course of the piston, breakage in the lower part of 
the suspension rods. These complicating conditions lead to 
downtime and revenue loss. Theoretical and experimental 
research work downhole sucker rod pump with hydraulic 
drive, are measures to identify the causes of failure and to 
restore the health of the pumping unit. The results of the 
research borehole pump with hydraulic drive show that the 
smooth variation of the number of strokes and length of 
plunger stroke will allow to adjust the pump in wide ranges, 
to choose the optimum mode of operation that will increase 
the life of the pump.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF SUCKER ROD PUMP WITH HYDRAULIC DRIVE
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УДК 621.4

РАЗРАБОТКА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ  
И РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

В. В. ГАЛЕВКО, Р. И. РАХМАТОВ
ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)»,
г. Москва

Аннотация. В данной статье авторами дается научное описание расчетно-экспериментальной методики, применяемой 
в частности для проектирования конструкций системы обработки отработавших газов (СООГ) грузового автомобиля 
на основе конечно-элементного моделирования и результаты расчетно-экспериментальных исследований данной си-
стемы. Данная работа актуальна, так как включает в себя анализ и научное рассмотрение конструкции и характери-
стик новых СООГ. Исследователями приведены результаты научных исследований, в том числе включающие в себя 
распределение звукового давления по внутреннему объему, разработанных конструкций СООГ. Наглядно продемон-
стрировать ход исследования позволяют представленные в тексте статьи рисунки, отражающие конструкции систем 
обработки отработавших газов. По итогам исследований учеными была выбрана конструкция, которая, на их взгляд, 
отличается наилучшими виброакустическими характеристиками.

Ключевые слова: система обработки отработавших газов, каталитический блок, конечно-элементное моделирование. 

Система обработки отработавших га-
зов за последнее время претерпела множе-
ство конструктивных изменений и стала одной 
из наиболее важных и сложных систем АТС. 
Усложнение конструкции СООГ связано с удов-
летворением норм по токсичности и шуму. 
Каталитический нейтрализатор является ос-
новой химических преобразований в системах 
обработки отработавших газов и оказывает зна-
чительное влияние на газодинамические и ви-
броакустические процессы в СООГ.

Существующие методы проектирова-
ния и исследования не в полной мере позво-
ляют создать СООГ, удовлетворяющие со-
временным требованиям по виброакустике. 
Рассматриваемый усовершенствованный ме-
тод проектирования и исследования СООГ на 
основе конечно-элементного моделирования 
с использованием характеристик отдельных 
элементов СООГ, полученных расчетно-экс-
периментальным способом, позволяет иссле-
довать большое число конструктивных реше-
ний и выбрать оптимальный вариант СООГ по 
виброакустичским характеристикам.

Для создания трехмерных моделей 
СООГ используется программный комплекс 
ANSYS. Конечно-элементное моделирование 
позволяет провести с учетом граничных усло-

вий анализ необходимого числа конструкций 
СООГ и по виброакустическим показателям 
отобрать наиболее эффективные.

В данной работе рассматривается при-
мер создания глушителя-нейтрализатора для 
дизеля, работающего на газовом топливе. Для 
анализа отобраны три конструктивные схемы, 
показанные на рисунке 1.

Конструкция СООГ (рис. 1а) состоит 
из входного патрубка с конусом 1, каталити-
ческого блока 2, выходного конуса с патруб-
ком 3, внешней объемной камеры 5, внутрен-
ней объемной камеры 4 и выходного патрубка 
6. Выпускной коллектор ДВС соединяется 
с СООГ через впускной патрубок 1. На рисун-
ке 1б представлена вторая конструкция СООГ 
с дополнительной объемной камерой 7, сое-
диненной с камерой 5 посредством техноло-
гических отверстий 8 диаметром 30 мм в ко-
личестве 8 штук. На рисунке 1в представлена 
конструкция СООГ с дополнительной объем-
ной камерой 9, состоящей из объема между 
наружным корпусом глушителя-нейтрализа-
тора, входным и выходным конусами, внеш-
ней поверхностью каталитического блока. 
Камера 9 связана с камерой 7 посредством ци-
линдрического зазора между корпусом и ката-
литическим блоком 2.
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Рисунок 1. Конструкции СООГ: а) с двумя объемными камерами;  
б) с тремя объемными камерами; в) с четырьмя объемными камерами

а) б) в)

Рисунок 2. КЭМ-конструкции СООГ в программном комплексе LMS Sysnois:  
а) с двумя объемными камерами; б) с тремя объемными камерами

Далее были созданы конечно-элемент-
ные модели для рассматриваемых конструк-
тивных схем. Разбиение на конечные элемен-
ты было выполнено в программном комплексе 
ANSYS и экспортировалось в LMS Sysnois. 
Метод конечно-элементного моделирования 
СООГ основан на представлении исследуе-
мых конструкций в виде газового объема, за-

полняющего конструкцию и разбитого на 
множество дискретных объемов – конечных 
элементов, аппроксимирующих геометриче-
скую форму всей конструкции.

На рисунке 2 представлены импортиро-
ванные из ANSYS модели первых двух вари-
антов СООГ.

а) б)

Для расчета в программном комплексе 
Sysnois задаем граничные условия: на входе – 
поршневое возбуждение, на выходе – согласо-
ванная нагрузка. На приведенном рисунке 3а 
они отмечены цифрами 1 и 2, а на рисунках 3б 
и 3в – 1 и 3 соответственно.

Отметим, что параметры плотности 
и скорости распространения звука в катали-
тическом блоке были определены расчетно-
экспериментальным способом по разработан-
ной методике [3] и использованы для расчета 
3 конструкций СООГ (рис. 4а, 4б).
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Рисунок 3. Граничные условия конструкции СООГ: а) с двумя объемными камерами;  
б) с тремя объемными камерами; в) с четырьмя объемными камерами

а)

а)

б)

б)

в)

Рисунок 4. Граничные условия каталитического блока для конструкции СООГ:  
а) с двумя объемными камерами; б) с тремя объемными камерами

1

1

1

2 3

3
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Результаты расчетов представлены 
на рисунках 5–7 для конструкций СООГ. 

Результаты расчета спектров потери передачи 
предоставлены на рисунке 8.

Рисунок 5. Результаты исследований конструкции СООГ  
с двумя объемными камерами на частоте 250 Гц

На рисунке 5 представлены распределе-
ния звукового давления по объему СООГ пер-
вой конструкции на частоте 250 Гц. Как вид-
но, стоячие волны образуются по всей длине 
СООГ, а длина этих волн:

  

Переменное избыточное давление, воз-
никающее во входной трубе, продолжается 
до двух третей ее длины. Изменения значе-
ние звукового давления в точке перехода от 
входного патрубка до входного конуса также 
ощутимы и продолжают уменьшаться до по-
ловины длины конуса, что свидетельствует об 
уменьшении пучностей и увеличении интен-
сивности распространения волны по длине 
конуса, которое продолжается до одной трети 
длины каталитического блока. Так как катали-
тический блок состоит из большого количе-
ства сот-ячеек, то распространяющиеся звуко-
вые волны частично поглощаются на средних 
и высоких частотах, тем самым каталитиче-
ский блок выступает как диссипативный эле-
мент с низким коэффициентом поглощения. 
Далее происходит увеличение звукового дав-
ления до двух третей длины каталитического 

блока. Возрастание звукового давления про-
должается и до середины правой втулки, ко-
торая соединена с выпускным конусом. От 
второй половины втулки до второй объемной 
камеры (включая первую объемную камеру) 
наблюдается резкое уменьшение звукового 
давления. По конструкции СООГ второй объ-
ем соединен с выпускной трубой.

Следует подчеркнуть, что для выбора 
наименьшего значения звукового давления на 
выходе из СООГ, необходимо конструировать 
выпускную трубу в зоне наименьшего значе-
ния звукового давления во второй объемной  
камере.

На рисунке 6 представлены распределе-
ния звукового давления по объему СООГ пер-
вой конструкции на частоте 1500 Гц. Как вид-
но, стоячие волны образуются по всей длине 
входного патрубка конструкции СООГ, а дли-
на этих волн равняется:

  

Переменное избыточное давление, воз-
никающее во входной трубе, продолжает-
ся до ее соединения с входным конусом. 
Уменьшение значения звукового давления 
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начинается с начала длины входного конуса 
до выпускной трубы, что свидетельствует об 
уменьшении пучностей и увеличении интен-
сивности распространения волны по длине 
выпускной трубы. Следует подчеркнуть, что 

для выбора наименьшего значения звуково-
го давления на выходе из СООГ необходимо 
конструировать выпускную трубу в зоне наи-
меньшего значения звукового давления в тре-
тьей объемной камере.

Рисунок 6. Результаты исследований распределения звукового давления  
в конструкции СООГ с тремя объемными камерами на частоте 1500 Гц

Рисунок 7. Результаты исследований конструкции СООГ  
с четырьмя объемными камерами на частоте 2500 Гц
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Изменения значений звукового давле-
ния в точке перехода от входного конуса до 
выходного конуса также ощутимы и имеют 
тенденцию к дальнейшему уменьшению, что 
свидетельствует об уменьшении пучностей 
и увеличении интенсивности распростране-
ния волны. Следует также подчеркнуть, что 
для выбора наименьшего значения звуково-
го давления на выходе из СООГ необходимо 

конструировать выпускную трубу в зоне наи-
меньшего значения звукового давления в тре-
тьей или четвертой объемных камерах.

На рисунке 8 представлен параметр поте-
ри передач TL (dB) в зависимости от частоты. 
Три конструкции СООГ представлены на гра-
фике в следующим порядке: Ver_1– первая кон-
струкция (рис. 3а); Ver_2– вторая конструкция 
(рис. 3б); Ver_3– третья конструкция (рис. 3в).

Рисунок 8. Результаты исследований трех конструкций СООГ

Из всех приведенных картин распре-
деления звукового давления в объемах кон-
струкций СООГ видно, что на каждой частоте 
образуется характерное распределение мак-
симумов и минимумов, образованное стоя-
чей волной, как во входном трубопроводе, так 
и в самом объеме каждой конструкции СООГ.

Как можно видеть из приведенных ре-
зультатов, в средне- и высокочастотном диапа-
зонах все конструкции имеют примерно оди-
наковую среднюю эффективность 20–40 dB, 
которая достаточна для эффективной рабо-
ты СООГ. Можно отметить, что при необхо-
димости эффективность в этих диапазонах 
можно повысить простым известным реше-
нием: добавлением диссипативных элементов 
в виде звукопоглощающих материалов из ба-
зальтового или стекловолокна. В низкочастот-
ном диапазоне эти материалы работают неэф-
фективно, и основную задачу исследования 
и последующей оптимизации конструкции 
СООГ – повышение акустической эффектив-
ности в низкочастотном диапазоне – можно 

решить, только изменяя конструкцию соответ-
ствующим образом.

Из приведенных спектров видно, что по-
вышение эффективности на оборотных гармо-
никах двигателя (до 150 Гц) обеспечивает тре-
тья конструкция СООГ (рис. 1в).

Разработанная расчетно-эксперимен-
тальная методика проектирования конструк-
ций системы обработки отработавших газов 
(СООГ) грузового автомобиля на основе ко-
нечно-элементного моделирования позволяет 
спроектировать конструкцию СООГ с необхо-
димыми виброакустическими параметрами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Галевко В. В., Рахматов Р. И. Современные 
методы снижения уровня шума в автотран-
спортных средствах // Научное обозре-
ние. – 2014. – № 8.

2. Рахматов Р. И., Галевко В. В., Надарейшви-
ли Г. Г., Юдин С. И. Тенденции развития 
систем обработки отработавших газов со-



135“Научное обозрение” — 22/2015

временных автомобилей // Естественные и 
технические науки. – 2014. – № 6(74).

Галевко Владимир Владимирович, канд. 
техн. наук, доцент кафедры «Детали машин и те-
ория механизмов», ФГБОУ ВПО «Московский авто-
мобильно-дорожный государственный технический 
университет»: Россия, 125319, г. Москва, Ленинград-
ский просп., 64.

Рахматов Рахматджон Исломович, аспи-
рант, ФГБОУ ВПО «Московский автомобиль-
но-дорожный государственный технический 
университет»: Россия, 125319, г. Москва, Ленинград-
ский просп., 64.

Тел.: (499) 151-64-12
E-mail: rri@live.ru

Galevko Vladimir Vladimirovich, Cand. of Tech. 
Sci., Ass. Prof. of “Machine parts and theory of mecha-
nisms” department, Moscow automobile and road con-
struction State technical university. Russia.

Rakhmatov Rakhmatdzhon Islomovich, post-
graduate student, Moscow automobile and road con-
struction State technical university. Russia.

Keywords: exhaust gas processing system, cata-
lytic unit, finite element modeling.

The article provides a scientific description of com-
putational and experimental method used for structural de-
sign of exhaust gas processing systems (EGPSs) of trucks 
based on finite element modeling and the results of com-
putational and experimental studies of this system. The re-
levance of this work lies in the analysis and scientific re-
view of the structure and characteristics of the new EGPSs. 
The researchers present the results of studies, including 
those that cover distribution of sound pressure in the in-
ternal volume of the developed EGPS designs. The article 
contains images of exhaust gas processing system designs 
that help illustrate the progress of research. As a result of 
the study, the researchers choose the design that, in their 
opi nion, has the best vibroacoustic characteristics.
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ, 

ЗАКАЛЕННОЙ ИЗ МЕЖКРИТИЧЕСКОГО  
ИНТЕРВАЛА ТЕМПЕРАТУР

С. К. БЕРЕЗИН, А. А. ШАЦОВ, С. К. ГРЕБЕНЬКОВ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,

г. Пермь

Аннотация. Исследованы особенности закалки из межфазной области температур низкоуглеродистой мартенситной 
стали 15Х2Г2НМФБ с выраженной структурной наследственностью. Представлены микроструктура и диаграммы рас-
тяжения, а также проведены калориметрические исследования. При закалке от 810 °C достигнуты сочетания прочно-
сти, пластичности и ударной вязкости, позволяющие заменить стандартную закалку (980 °C) закалкой из межкрити-
ческого интервала температур. Получены высокие показатели прочности и надежности после закалки на воздухе. Это, 
вероятно, связано с частичной релаксацией напряжений, приводящей к понижению их величины в местах наибольшей 
концентрации. Структура пакетного мартенсита НМС 15Х2Г2НМФБ позволяет сочетать высокие технологические и 
механические свойства, дает возможность сваривать сталь и допускает проведение термической и химико-термиче-
ской обработки. Закалка стали является экологически безопасной, так как выполняется на воздухе без дополнительных 
охлаждающих сред.

Ключевые слова: мартенсит, ударная вязкость, прочность, отпускоустойчивость, межкритический интервал.

Традиционные стали с содержанием 
углерода 0,20–0,40% обладают недостаточ-
ной конструкционной прочностью и пони-
женной технологичностью при изготовлении 
термо упрочненных деталей. Исследования 
кинетики превращения, структуры и характе-
ристик механических свойств низкоуглероди-
стых мартенситных сталей (НМС) показали, 
что НМС имеют высокие прочность, пластич-
ность и ударную вязкостью. Изделия из НМС 
могут быть использованы в закаленном со-
стоянии, например при охлаждении от тем-
пературы горячего формообразования. В не-
отпущенном «свежезакаленном» состоянии 
НМС обладают повышенной пластичностью 
и вязкостью благодаря низкой концентрации 
углерода в твердом растворе, что актуально 
в технологических процессах производства 
прокатной продукции, труб, сварных кон-
струкций и т. д.

Методики экспериментов и исследований
Микроструктуру изучали на микро-

скопе Neophot-32 при увеличении от 100 
до 1000 крат с помощью цифровой камеры 
Levenhuk C800 (разрешение 1280 × 1024 пик-
селей). Для выявления микроструктуры по-

верхность шлифа травили 4%-ной азотной 
кислотой. Определение критических точек 
при нагреве и охлаждении сталей проводили 
на цилиндрических образцах Ø3 × 10 мм с ис-
пользованием дифференциального дилатоме-
тра Шевенара и на закалочном дилатометре 
Linseis L78 R. I.T. A. Нагрев проводили в ва-
кууме (10–2 Па). В качестве охлаждающей сре-
ды использовали гелий, который подавали на 
образец под различным давлением. Образцы 
для исследования имели форму цилиндра 
Ø3 × 10 мм. В качестве эталона в дилатоме-
тре Шевенара использовали сплав Х20Н80. 
Скорость нагрева составляла 40 °/мин,  
скорость охлаждения – 10 °/мин. Ударную 
вязкость KCV определяли согласно ГОСТ 
9454-78 на маятниковом копре ИО 5003-0,3  
на образцах (исходные размеры образца – 
10 × 10 мм) с V-образным надрезом. Данные 
по ДСК были получены с помощью прибора 
STA Jupiter 449 фирмы Netzsch. Образцы спла-
ва 15Х2Г2НМФБ представляли собой шайбы 
диаметром ~4 мм и высотой ~3 мм. Измерение 
твердости образцов проводили на прибо-
ре ТК-24М (Роквелл) по шкале HRC, ГОСТ  
9013-59. Доверительный интервал составил 
~2 единицы. На одноосное растяжение об-
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разцы испытывали в соответствии с ГОСТ  
1497–84 на машине МИ-40 КУ. Микротвердость 
измеряли на приборе ПМТ-3 в соответствии 

с ГОСТ 9450-76. Исследовали отпускоустой-
чивую НМС, содержащую сильные карбидо-
образующие элементы (табл. 1).

Таблица 1 – Химический состав стали

Марка стали
Содержание элементов, %

C Si Mn Cr Ni V Nb Mo Cu S P

15Х2Г2НМФБ 0,15 0,31 2,07 2,39 1,48 0,14 0,07 0,53 0,19 0,008 0,016

Результаты экспериментов и обсуждения
Закалку проводили из межкритическо-

го интервала температур (МКИ); в сходном 

состоянии средний размер зерна составил  
10–15 мкм, твердость – 42 HRC (табл. 2).

Таблица 2 – Средний размер зерна и твердость сталей в исходном горячекатаном 
состоянии

Марка стали Размер зерна dср, мкм Твердость, HRC

15Х2Г2НМФБ 10–15 42

Термообработку проводили в камер-
ной лабораторной печи. Горячекатаные об-
разцы НМС 15Х2Г2НМФБ аустенизировали 
в МКИ (температура закалки 810 оС), выдерж-
ка составила 30 минут, охлаждение проходило 
в воде или на воздухе.

Присутствие сильных карбидообразую-
щих элементов обеспечивает дисперсную ау-
стенитную исходную структуру (рис. 1), вели-
чина зерна НМС 15Х2Г2НМФБ – 10–15 мкм.

связывают с особой структурной наследствен-
ностью в НМС. Современное понятие струк-
турной наследственности не ограничивает-
ся только восстановлением размеров зерен 
при термической обработке. Структурная на-
следственность проявляется как в виде вос-
становления размеров зерен, так и в сохра-
нении ориентировки кристаллитов, при этом 
может наблюдаться измельчение характерных 
элементов структуры, что особенно важно 
в технологических процессах, включающих 
высокотемпературную обработку (сварка, 
лазерный нагрев, некоторые виды химико-
термической обработки и др.). Сохранение 
крупнозернистой структуры обычно приво-
дит к снижению характеристик механических 
свойств, но у низкоуглеродистых мартенсит-
ных сталей (НМС) возможно проявление иной 
роли структурной наследственности, которая 
заключается в сохранении реечной структуры 
при нагреве в МКИ вплоть до завершения об-
разования аустенита [1]. Сохранение реечной 
структуры α-фазы позволяет проводить за-
калку из верхнего температурного интервала 
межфазной области.

Независимо от охлаждающей среды по-
сле закалки структура включала главным об-
разом пакетный мартенсит (рис. 2). Высокая 
плотность дислокаций в пакетном мартенсите 
и дисперсность характерных элементов струк-
туры – реек обусловливают высокий уровень 
прочности, а их подвижность – повышенную 
релаксационную способность [2].

Рисунок 1. Исходная зеренная структура 
15Х2Г2НМФБ

50 мкм

Сохранение дисперсной структуры мар-
тенсита и мелкозернистого аустенита при на-
греве до относительно высоких температур 
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Высокий уровень пластичности и вязко-
сти является следствием отсутствия в струк-
туре продуктов перлитного превращения 
и верхнего бейнита. Нижний бейнит (если он 
присутствует в структуре) обеспечивает вяз-
кость несколько более низкую, чем дисперс-
ный пакетный мартенсит, но смесь мартен-
сита и нижнего бейнита позволяет получить 
наибольшие значения вязкости. Повышение 
вязкости обусловлено большими углами разо-
риентации границ, что приводит к затрудне-
нию распространения трещины [3]. Структура 
пакетного мартенсита стали 15Х2Г2НМФБ 
позволяет сочетать высокие технологиче-
ские и механические свойства, дает возмож-
ность сваривать сталь и допускает проведение 
термической и химико-термической обра- 
ботки.

Свойства зависят как от температуры 
аустенизации, так и от скорости охлаждения. 
Как правило, охлаждающая среда оказывает 
слабое влияние на прочность НМС, поэтому 
предпочтение отдают охлаждению на возду-
хе. Значение показателей пластичности и вяз-
кости (KCV) после охлаждения на воздухе 
были значительно выше, чем после охлажде-
ния в воде.

Типичные диаграммы нагрузка – дефор-
мация, полученные при испытании образцов 
из стали 15Х2Г2НМФБ на растяжение, пред-
ставлены на рисунке 3.

Более высокие показатели надежности 
после закалки на воздухе связаны с частич-
ной релаксацией напряжений, что понижает 
их величину в местах наибольшей концен-
трации. В структуре НМС 15Х2Г2НМФБ 
при закалке в воду были выявлены участки, 
по форме напоминающие пластинки мар-
тенсита, а при закалке на воздухе структура 
однородная. В работе [4] показано, что при 
закалке этой стали на воздухе возможно об-
разование участков мартенсита с «глобуляр-
ной» (бесструктурной) морфологией. Если 
исходить из того, что причиной разрушения 
являются образование и рост трещин в ме-
стах с наибольшей концентрации напряже-
ний, то ее уменьшение может привести к по-
вышению не только пластичности, вязкости, 
но и прочности.

В целом после закалки из МКИ на воз-
духе достигнуты механические свойства, при-
мерно соответствующие верхнему интервалу 
значений показателей после закалки от темпе-
ратуры 980 °С и отпуска.

а) б)

100 мкм100 мкм

Рисунок 2. Закалка НМС 15Х2Г2НМФБ из верхней части межкритического интервала 
температур 810 °С, 30 мин: а) закалка в воду; б) закалка на воздухе

Закалка на воздухе обеспечивала лучшие характеристики механических свойств (табл. 3).

Таблица 3 – Средние значения показателей механических свойств НМС, закаленной  
из МКИ

Условное обозначение стали σ0,2, МПа σB, МПа δ, % ψ, % σWD, МПа KCV, МДж/м2

15Х2Г2НМФБ (закалка в воду) 1187 1484 12 48 2293 0,74

15Х2Г2НМФБ (закалка на воздухе) 1252 1565 14 51 2612 0,89
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Исследования методом ДСК-нагрева 
стали (ДСК – дифференциальная сканирую-
щая калометрия) позволили определить кри-
тические точки (табл. 4). Наличие двух пиков 
на кривой ДСК, а также двух максимумов пер-
вой производной указывает на двухстадийное 
образование аустенита. Известно, что первым 
этапом превращения является обратное мар-

тенситное превращение, а затем оставшаяся 
α-фаза превращается в аустенит по диффузи-
онному механизму [5].

Сопоставляя ДСК и учитывая малое 
различие в составе ранее изученной стали 
(12Х2Г2НМФБ), можно утверждать, что в НМС 
15Х2Г2НМФБ также наблюдается двухстадий-
ное образование аустенита (рис. 4а).

Рисунок 3. Диаграммы растяжения образцов из НМС 15Х2Г2НМФБ:  
а) охлаждение в воде; б) на воздухе
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Таблица 4 – Температуры критических точек НМС 15Х2Г2НМФБ

Обозначение 
стали

Температура критических точек, t, °C
Ac1 Ac3 Mн Mк

15Х2Г2НМФБ 710 840 375 320
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При охлаждении низкоуглеродистого ау-
стенита мы наблюдали только один локаль-
ный экстремум, площадь под экстремумом 
позволяет определить характер превращения 
(рис. 4(б)). Исходя из данных о выделившей-
ся теплоте превращение является сдвиговым 
[6]. Металлографические исследования под-
тверждают образование главным образом па-
кетного мартенсита.

Перегиб в районе температур  
380–470 °C и расширение площади под кри-
вой позволяют предположить возможность 
выделения и иной морфологической формы 
α-фазы в НМС (рис. 4б). В работах [4, 7] по-
казано, что вторая высокотемпературная фор-

ма мартенсита может иметь пластинчатую или 
глобулярную морфологию.

Выводы
1. Сохранение реечной структуры в меж-

фазной области (МКИ) позволяет получать 
реечную структуру α-фазы при нагреве НМС 
15Х2Г2НМФБ ниже точки Ac3, что дает воз-
можность проводить закалку из межфазной 
области. Независимо от охлаждающей среды 
после закалки структура включает главным 
образом пакетный мартенсит.

2. У НМС 15Х2Г2НМФБ при нагреве 
наблюдается двухстадийный характер превра-
щения, свидетельствующий о возможности 

а)

б)

Рисунок 4. Диаграмма: а) ДСК-нагрева НМС 15Х2Г2НМФБ;  
б) ДСК-охлаждения НМС 15Х2Г2НМФБ
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образования аустенита сдвиговым и диффузи-
онным путем.

3. Достигнутое сочетание прочности, 
пластичности и вязкости у закаленной из МКИ 
стали 15Х2Г2НМФБ свидетельствует о воз-
можности замены полной закалки (980 °C) за-
калкой из верхнего температурного интервала 
(МКИ, 810 °C).
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The article studies the features of quenching from 
an interfacial temperature range of low-carbon martens-
itic steel 15Cr2Mn2NiMoVNb with pronounced struc-
tural heredity. The microstructure and stress-strain 
diagrams are presented and calorimetric studies are con-
ducted. Quenching from 810 °C produces a combination 
of strength, plasticity, and impact toughness that makes it 
possible to replace the standard quenching (980 °C) with 
quenching from an intercritical temperature range. Air 
quenching produced high levels of strength and reliability. 

STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF LOW-CARBON MARTENSITIC STEEL 
QUENCHED FROM AN INTERCRITICAL TEMPERATURE RANGE
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This is probably due to the partial stress relaxation, lead-
ing to the lowering of stress values in the areas with the 
highest concentration. The structure of the lath marten site 
NMS 15Cr2Mn2NiMoVNb makes it possible to combine 
high levels of technological and mechanical properties, to 

weld the steel, and subject it to thermal and thermochemi-
cal treatment. The quenching of steel is environmentally 
friendly as it is performed with air with no additional coo-
ling medium.
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ПОДХОД К АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
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г. Москва

Аннотация. Пролетное строение, помещенное в нестационарный воздушный поток, подвергается действию аэродина-
мических сил, которые далеко не всегда можно определить, используя имеющиеся решения теоретической аэродина-
мики и данные экспериментальных исследований, проведенных при составлении строительных норм. В данном случае 
возникает необходимость в проведении специальных экспериментов в аэродинамической трубе. Расчет современных 
сооружений, подверженных действию ветровых нагрузок, требует использования новых подходов к определению 
ветрового воздействия на пролетные строения, а также соответствующих экспериментальных данных. В настоящее 
время методика проведения физического моделирования ветровых воздействий на пролетные строения в аэродинами-
ческих трубах архитектурно-строительного типа освещена недостаточно. В работе приведено описание современных 
подходов к испытанию пролетных строений на ветровые нагрузки и аэродинамическую устойчивость. Освещаются 
вопросы безопасности испытаний, ход подготовки к эксперименту, допустимая погрешность, критерии оценки резуль-
татов. Настоящий подход распространяется на отсечные модели пролетных строений мостовых конструкций и опи-
сывает метод аэродинамических испытаний моделей с использованием специализированного стенда в ландшафтной 
аэродинамической трубе на устойчивость и ветровые нагрузки.

Ключевые слова: строительная аэродинамика, протяженные конструкции, аэродинамические испытания, ветровые 
нагрузки, пролетные строения.

Новые достижения в возведении совре-
менных типов конструкций и использовании 
новейших видов строительных материалов 
привели к появлению сооружений, которые 
по сравнению с построенными ранее име-
ют принципиально отличные параметры гиб-
кости, веса и при этом имеют слабые демп-
фирующие свойства. Такие сооружения, как 

правило, характеризуются повышенной чув-
ствительностью к воздействию ветра. В связи 
с этим появилась необходимость разработать 
методы расчета, дающие возможность проек-
тировщику оценивать ветровые воздействия 
с большей степенью точности, чем это требо-
валось раньше.

Рисунок 1. Колебания моста в г. Волгограде и обрушение моста в г. Такома  
под действием ветра

Аэродинамические силы состоят из сил 
лобового сопротивления, которые действуют 
в направлении набегающего потока, подъ-

емных, действующих перпендикулярно это-
му направлению в вертикальном сечении, 
а также сумме поперечных сил, возникающих 
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и результате воздействия вихрей в нестаци-
онарном потоке. Если же расстояние между 
центром жесткости сооружения и центром 
давления (т. е. точкой приложения равнодей-
ствующей аэродинамических сил) велико, то 
сооружение подвергается также действию 
крутящих моментов, которые могут привести 
к возникновению таких опасных явлений, 
как галопирование. Такие явления могут при-
вести к возникновению колебательных дви-
жений пролетного строения с нарастающей 
амплитудой колебаний и последующему раз-
рушению строения (рис. 1). 

Цель нашего исследования состо-
ит в том, чтобы рассмотреть один из экс-
периментальных подходов к проведению 
экспериментальных аэродинамических иссле-
дований пролетных строений на устойчивость 
и ветровые нагрузки. Испытания проводились 
в Учебно-научно-производственной лабора-
тории по аэродинамическим и аэроакустиче-
ским испытаниям строительных конструкций 
(УНПЛ ААИСК) МГСУ (рис. 2).

Подготовка к проведению испытаний: 
испытания проводят при нормальных клима-
тических условиях и следующих значениях 

климатических факторов: температура окру-
жающего воздуха – 25 ± 10 оС; относительная 
влажность воздуха – от 45 до 80%; атмосфер-
ное давление – от 80 до 110 кПа.

Модель была подготовлена, включая 
средства крепления модели на стенд в рабо-
чей зоне аэродинамической трубы. Средства 
крепления модели определялись из геоме-
трических особенностей конкретной модели. 
Рабочая зона аэродинамической трубы была 
очищена от всех предметов, за исключени-
ем модели, испытательного оборудования 
и средств контроля, необходимых при проведе-
нии испытаний. Испытательное оборудование 
и средства контроля, необходимые при про-
ведении испытаний, были жестко закрепле-
ны на стенде или полу рабочей зоны (рис. 3).

Подход делит испытания на два этапа: 
испытания на аэродинамическую устойчи-
вость и испытания на определение ветровой 
нагрузки.

Сущность испытаний пролетного строе-
ния моста на аэродинамическую устойчивость 
состоит в определения параметров вынужден-
ных колебаний модели под действием ветра: 
их амплитуды, частоты, формы и спектра.

Рисунок 2. Большая градиентная аэродинамическая труба УНПЛ ААИСК 
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Рисунок 3. Модель пролетного строения, установленная  
на специализированном стенде в рабочей зоне аэродинамической трубы

Рисунок 4. Принцип устройства подвешенной модели пролетного строения

Цель испытаний пролетного строения 
моста на ветровую нагрузку состоит в опре-
делении следующих параметров нагрузки на 
модель: лобовое сопротивление, подъемная 
сила, крутильный момент вокруг продольной 
оси модели.

Рассмотрим каждый этап более под-
робно. При проведении испытания на аэро-
динамическую устойчивость модель устанав-

ливается на специализированный подвесной 
стенд. На стенде устанавливаются пружины, 
моделирующие колебательные процессы мо-
дели в ходе испытания. Проводится контроль 
соответствия модели реальному объекту пу-
тем проведения тестового испытания.

При этом осуществляется достаточно 
жесткая проверка модели. Модель считается 
не прошедшей контроль соответствия при от-
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Рисунок 6. Парк тензовесов Schunk FTD

Рисунок 5. Комплект лазерных датчиков 
перемещения

клонении полученных значений собственной 
частоты модели от расчетных частот реально-
го объекта более чем на 5%.

зованием шестикомпонентных тензовесов 
(рис. 6), закрепленных на обоих концах оси 
модели и позволяющих таким образом полу-
чать данные о ветровых нагрузках не только 
для силы лобового сопротивления и подъем-
ной силы, но и для крутильного момента.

По требованиям безопасности испыта-
ния должны соответствовать ГОСТ 22.2.04/
ГОСТ Р 22.2.04, инструкции по технике без-
опасности при использовании БГАТ и паспор-
там на испытательное оборудование и средства 
контроля. При этом все работы по настройке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
оборудования должны выполняться персона-
лом, прошедшим инструктаж.

После проведения необходимых испы-
таний их результаты подвергаются тщательно-
му комплексному анализу. Модель считается 
аэродинамически неустойчивой, если в про-
цессе испытаний при определенном значе-
нии скорости ветра на модели возникло одно 
из следующих явлений неустойчивости: гало-
пирование, вихревой резонанс, бафтинг, флат-
тер. Также модель считается неустойчивой, 
если максимальные амплитуды колебаний при 
скорости ветра, не превышающей норматив-
ной максимальной скорости порывов ветра 
для данного района, превысили максимально 
допустимые расчетные перемещения пролет-
ного строения.

Таким образом, в работе подробно изло-
жен подход к проведению испытаний пролет-
ных строений на ветровые нагрузки в аэродина-
мических трубах архитектурно-строительного 
типа, освещены вопросы подготовки к аэроди-
намическим испытаниям, представлены значе-
ния допустимой погрешности, проведена ин-
терпретация результатов испытаний.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Совета по грантам Президента 
Российской Федерации для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых 
в рамках выполнения научных исследований  
МК-6194.2015.8.
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The span structure placed in a non-stationary air 
flow is subjected to the impact of aerodynamic forces, 
which can not always be determined using the available 
solutions of theoretic aerodynamics and the data of experi-
mental research carried out in the course of setting con-
struction norms. In this case, it is necessary to perform spe-

cial experiments in an aerodynamic tube. The calculation 
of modern structures subject to the impact of wind loads 
requires the use of new approaches to the determination of 
wind impact on span structures, as well as adequate experi-
mental data. The technique of physical modeling of wind 
impacts on span structures in the architecture-construction 
aerodynamic pipes has not been sufficiently described yet. 
The work contains the description of modern approaches 
to testing the aerodynamic stability of span structures and 
their resistance to wind impact. It examines issues of test-
ing safety, course of experiment preparation, allowable er-
ror and criteria of assessing results. This approach encom-
passes the shut-off models of span structures of bridges 
and describes the method of aerodynamic tests of the sta-
bility and wind impact resistance of models with the use of 
a specialized bench in a landscape aerodynamic tube.

APPROACH TO THE AERODYNAMIC TESTS OF SPAN STRUCTURES 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос длительной прочности бетона в строительных конструкциях с учетом особенностей 
структурообразования бетона и влияния на долговечность бетона и силовое сопротивление деформированию и раз-
рушению. Предложен подход к оценке длительной прочности бетона как термодинамической системе. Показано вли-
яние роста прочности бетона в раннем возрасте при твердении его в различных температурно-влажностных условиях 
на изменение начального модуля деформаций бетона во времени вследствие физико-химической реакции твердения. 
С целью построения связи диаграммы деформирования бетона «напряжения – деформация» с режимом нагружения 
используется термодинамический подход. На уровне построения уравнений механического состояния, когда вводятся 
понятия работы, внутренней энергии, потребность привлечения термодинамики возникает при наличии необратимых 
процессов, каковыми являются процессы деформирования бетона.

Ключевые слова: бетон, термодинамика, режимы нагружения, деструктивные процессы, длительная прочность, на-
пряжения, деформации, энтальпия.

Решение задачи о длительной прочно-
сти бетона в строительных конструкциях ста-
ло возможным с привлечением прочностного 
критерия энергетического барьера, как пока-
зано в работе [8, с. 111]. Процесс деформации 
материалов, в частности бетона, является ти-
пичным термодинамическим процессом, од-
нако в большинстве случаев задачи прогно-
зирования напряженно-деформированного 
состояния конструкций рассматриваются на 
механическом уровне [1, с. 26–33; 2, с. 46–49; 
7, с. 358–360].

Пользуясь прочностным критерием 
энергетического барьера деформаций, можно 
рассчитывать длительную прочность в зависи-
мости от режима нагружения [5, с. 530–532];  
6, с. 23–25]. Снижение длительной прочно-
сти связано не только с нелинейностью де-
формирования, т. е. с развитием во времени 
микротрещин [4, с. 44–47], но и с процесса-
ми развития деформаций, в частности с пре-
одолением во времени некоторого энергетиче-
ского барьера [8, с. 111]. Предел длительной 
динамической прочности называется преде-
лом выносливости и равен примерно полови-
не кратковременной статической прочности. 

Предел выносливости соответствует пределу 
пропорциональности диаграммы «σ – ε». При 
приложении нагрузок многократно прочность 
бетона снижается еще больше [3, с. 197–200].

Термодинамический подход к построе-
нию связи диаграммы деформирования бето-
на «напряжения – деформация» с режимом на-
гружения, как и оценку механических свойств 
бетона, весьма желательно было бы объеди-
нить в математическую запись или систему 
уравнений механического состояния с точ-
ки зрения единства теории. К решению этой 
проблемы наиболее близко подошел академик 
В. М. Бондаренко. При учете ниспадающей 
ветви диаграммы бетона им разработаны ме-
тодики определения длительной прочности, 
влияния виброползучести и учета фактора 
времени.

Основываясь на том, что заданы режи-
мы нагружения, уравнения равновесия для 
любого момента времени, граничные усло-
вия и определяющие уравнения механическо-
го состояния, можно утвердить, что этого для 
решения рассматриваемых задач достаточно. 
Бетон является композиционным материа-
лом и подчиняется закономерностям твердо-
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фазных взаимодействий, которые достаточ-
но многообразны и различаются по многим 
признакам. Общим является то, что протека-
ют они в несколько стадий, включающих до-
ставку реагирующих компонентов в зону ре-
акции – химическое взаимодействие и отвод 
продуктов реакции, происходящий обычно по 
диффузионному механизму.

Известно, все химические реакции про-
текают с изменением энтальпии. В каждой 
обратимой реакции одно из ее направлений 
(прямая или обратная реакция) отвечает экзо-
термическому процессу, а другое – эндотерми-
ческому.

Влияние изменения температуры на по-
ложение химического равновесия подчиня-
ется следующим правилам: при повышении 
температуры химическое равновесие смеща-
ется в направлении эндотермической реакции; 
при понижении температуры – в направлении 
экзотермической реакции.

Известно, что состояние разрушения 
определяется фиксированным значением по-
тенциалов S*, ΔS, U, i и т. д. Понятие фиксиро-
ванного состояния определяется наступлени-
ем фиксированного качества процесса.

Рассматривая процесс увеличения на-
чального модуля деформаций бетона во вре-
мени как следствие некоторой физико-хими-
ческой реакции твердения [1, с. 26–33], мы 
приняли для случая постоянной температуры 
реакции выражение функции старения:

  (1)

где α – константа скорости химической реак-
ции. При этом принимается то, что скорость 
химической реакции твердения пропорцио-
нальна концентрации реагирующих веществ:

d(A0 – A)/dτ = α(A0 – A),

где A0 – полная концентрация реагирующих 
веществ; A – концентрация прореагировав-
ших веществ в момент времени t. Константа 
скорости химической реакции α не зависит 
от концентрации, но зависит от температу-
ры. Эта зависимость выражается уравнением 
Аррениуса:

 , (2)

где a – некоторая постоянная; T – абсолют-
ная температура реакции; R – универсальная 
газовая постоянная; EA – энергия активации. 

Подставив последнее выражение в предыду-
щее и разделив переменные, получим:

После интегрирования получаем

При τ = t0, A = 0 и тогда C = lnA0, откуда 

 и окончательно

  (3)

Здесь α вычисляется по (2).
Если принять, что характеристика ско-

рости протекания реакции α зависит от темпе-
ратурно-временного фактора, тогда

  (4)

Соответственно, функция возраста бето-
на при изменении режимов температурных воз-
действий в период твердения будет иметь вид

  (5)

Разность энтропии для двух состояний 
системы равна (второй закон термодинамики)

  (6)

для необратимых процессов, так как процессы 
деформирования материалов (особенно бето-
на) термодинамически необратимы.

Понятия температуры и тензора напря-
жения (и др.) в случае стационарных нерав-
новесных процессов получают естественное 
феноменологическое определение, поскольку 
эти параметры могут быть измерены обычны-
ми приборами.

Для необратимых процессов исходим из 
следующих предположений:

 – справедлив принцип локального рав-
новесия, т. е. предполагается, что локально 
для необратимых процессов остается справед-
ливым второе начало термодинамики обрати-
мых процессов;
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 – все термодинамические функции (вну-
тренняя энергия, свободная энергия, энтропия 
и т. д.) не зависят от координат и времени, т. е. 
в каждом локальном объеме они являются 
функциями тех же параметров, что и в случае 
равновесия;

 – градиенты рассматриваемой системы 
(скорость реакции, температура, напряжения 
и т. д.) достаточно малы;

 – в отдельных элементах системы пол-
ное изменение энергии и энтропии аддитивно 
складываются из изменений этих функций.

Параметры процесса, которые не могут 
быть определены состоянием системы, т. е. 
величины, применяемые в уравнениях термо-
динамики, зависят от пути, приведшего систе-
му в данное состояние. Так, например, пара-
метры, входящие в уравнение первого закона 
термодинамики – работа А и теплота Q, для 
медленно протекающих процессов имеют вид:

 U2 – U1 = A + Q (7)

и не являются функциями состояния, а есть 
функционалы процесса.

Процесс деформирования реальных тел, 
таких как бетон, т. е. обладающих свойства-
ми нелинейности и неравновесности, прохо-
дит по необратимому пути, поэтому σ и ε не 
могут одновременно служить параметрами 
состояния, так как являются функционалами, 
а не функциями и сильно зависят от пути де-
формирования. Изменчивость свойств бето-
нов, которые меняются не только от возраста 
материалов, но и от внешних воздействий, как 
видно из этого рассмотрения, прямо влияет на 
поведение железобетонных конструкций в ре-
альных условиях эксплуатации.
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The work studies the issue of the long-term hard-
ness of concrete in engineering structures with the consid-
eration of the specific features of concrete structure forma-

tion, as well as the influence on the durability of concrete 
and the power resistance to deformation and destruction. It 
suggests the approach to assessing the long-term hardness 
of concrete as a thermodynamic system. The work shows 
the impact of the growth of concrete hardness at the early 
age hardened under different temperature-humidity con-
ditions on the changes in the initial module of concrete 
deformations over time due to the physical-chemical reac-
tion of hardening. It uses thermodynamic approach for the 
purpose of forming the link between the “stress – defor-
mation” diagram of concrete deformation and the loading 
mode. The need to use thermodynamics on the level of cre-
ating mechanical state equations, which introduce the con-
cepts of work and internal energy, arises in the presence 
of irreversible processes, such as the processes of concrete 
deformation.

ON THE ISSUE OF ENSURING THE HARDNESS OF CONCRETE  
BY MEANS OF THERMODYNAMICS 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме получения безобжиговых эффективных стеновых изделий ком-
прессионного формования на основе кремнистых пород – опок – с необходимыми эксплуатационными свойствами. 
Дается понятие о составе и способе формования изделий. Приводятся рецептурные и технологические факторы, вли-
яющие на свойства безобжиговых изделий компрессионного формования на основе опок. Описываются результаты 
эксперимента для безобжиговых изделий компрессионного формования на основе опоки Авило-Федоровского место-
рождения по влиянию количества воды и давления прессования на среднюю плотность и плотность, пересчитанную 
на массу сухого вещества. Устанавливается оптимум плотности в пересчете на массу сухого вещества. Рекомендуется 
рациональное давление прессования. Описывается влияние количества цемента и условий твердения на свойства из-
делий. Рекомендуется целесообразный расход цемента и отмечаются наиболее благоприятные условия твердения из-
делий. Формулируется вывод о возможности получения изделий с необходимыми эксплуатационными свойствами. 

Ключевые слова: цемент, опока, прессование, плотность, прочность.

Получение безобжиговых эффективных 
стеновых изделий компрессионного формова-
ния на основе кремнистых пород – опок – с не-
обходимыми эксплуатационными свойствами 
является актуальной задачей в области строи-
тельства. В этой статье рассматривается вли-
яние рецептурно-технологических факторов 
на свойства безобжиговых стеновых изделий 
компрессионного формования на основе опо-
ки Авило-Федоровского месторождения.

Безобжиговые стеновые изделия на ос-
нове кремнистых пород – опок – изготавли-
ваются из портландцемента, опоки и воды 
способом компрессионного формования 
с двухсторонним приложением прессующего 
усилия [1, с. 135; 2, с. 117; 3, с. 184–185]. К ре-
цептурным факторам, влияющим на свойства 
изделий, относятся количество цемента и ко-
личество воды, назначаемое сверх 100% сухой 
смеси, а к технологическим – давление прес-
сования и условия твердения. 

Для безобжиговых стеновых изделий 
компрессионного формования на основе опо-
ки Авило-Федоровского месторождения пер-
воначально устанавливались оптимальное 
количество воды и рациональное давление 

прессования. Количество воды в формовоч-
ной массе, состоящей только из опоки и воды, 
варьировалось от 10 до 25% с шагом 3%. 
Давление прессования для каждой влажности 
формовочной массы варьировалось от 5 до 
50 МПа с шагом 5 МПа. В ходе эксперимента 
контролировались средняя плотность отпрес-
сованного материала (ρо) и плотность прессо-
вок, пересчитанная на массу сухого вещества 
[3, с. 16]:

 ρ = ρо∙(1 – W/100), (1)

где W – массовое содержание связки (воды), %.
Результаты эксперимента показали, что 

при увеличении давления прессования от 5 до 
50 МПа с повышением влажности формовоч-
ной массы средняя плотность отпрессован-
ного материала растет и наибольшая средняя 
плотность наблюдается при влажности 25%. 
Другой характер поведения плотности прес-
совок, пересчитанной на массу сухого веще-
ства. По мере роста давления от 5 до 50 МПа 
плотность прессовок из более сухих порош-
ков начинает превышать плотность прессо-
вок из более влажных порошков, и наиболь-
шая плотность наблюдается при влажности 



154 “Научное обозрение” — 22/2015

19%. При одном и том же давлении прессо-
вания появляется оптимум (максимум) плот-
ности в пересчете на массу сухого вещества. 
Подтверждается положение [3, с. 128–129], 
что для каждой величины прессового дав-
ления существует определенная оптималь-
ная влажность. Оптимальное количество 
воды для прессовок на основе опоки Авило-
Федоровского месторождения составило 19% 
при пористости опоки 46%. Давление прес-
сования более 40 МПа по результатам экс-
перимента оказывается бесполезным, т. е. не 
приводящим к росту плотности. На графиках 
плотности появляется горизонтальный уча-

сток. Подтверждается положение [3, с. 129], 
что сжатие может происходить практически 
до состояния критической плотности, опре-
деляемого заполнением влагой всех открытых 
пор. Рекомендуемое рациональное давление 
прессования для безобжиговых стеновых из-
делий на основе опоки Авило-Федоровского 
месторождения – до 40 МПа. Наличие опти-
мума воды в твердеющей системе обеспечи-
вает формирование оптимальной структуры 
затвердевших изделий с экстремальными зна-
чениями свойств [4, с. 65–66], т. е. максиму-
мом плотности и прочности на сжатие при ми-
нимуме водопоглощения.

Рисунок 1. Влияние расхода цемента и условий твердения на прочность  
на сжатие изделий компрессионного формования

Дальнейшие исследования проводились 
по оценке влияния количества цемента и усло-
вий твердения на свойства изделий. Расход порт-
ландцемента с активностью 45 МПа был назна-
чен 10, 20 и 30%. Количество воды –  25% с учетом 
гидратации цемента. Образцы-цилиндры фор-
мовались при давлении 20 МПа. Часть образцов 
твердела в нормальных условиях при темпера-
туре 17–23 °С и влажности более 90%, а часть – 
в условиях тепловлажностной обработки по 
режиму 2 + 6 + 2 ч при температуре изотерми-
ческой выдержки 85 °С. Анализ графических 
зависимостей (рис. 1) показывает, что с уве-
личением расхода цемента от 10 до 30% проч-
ность на сжатие после тепловлажностной об-
работки растет соответственно от 13 до 30 МПа 

при средней плотности композитов от 1730 до  
1900 кг/м3, а после нормального (естественного) 
твердения – от 15 до 47 МПа при средней плот-
ности композитов от 1760 до 1900 кг/м3. Таким 
образом, увеличение расхода цемента положи-
тельно отражается на росте прочности на сжа-
тие. При расходе цемента от 20 до 30% наблю-
дается более интенсивный рост прочности на 
сжатие. Это можно объяснить тем, что с увели-
чением количества цемента увеличивается ко-
личество гидроксида кальция Сa(OH)2, образу-
ющегося при гидратации цемента, и количество 
химических реакций [5, с. 215] Сa(OH)2 с опа-
ловым кремнеземом SiO2акт., который содержит-
ся в опоке в количестве от 50 до 90% [6, с. 3–5]:

естественное твердение

твердение высушенного  
до постоянной массы образца

твердение образца после  
тепловлажностной обработки

твердение водонасыщенного 
образца

твердение свежеотформованного  
образца
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mСa(OH)2 + SiO2акт. + nH2O →  

 → (0,8–1,5)CaO ∙ SiO2 ∙ pH2O, (2)

что будет приводить к набору прочности твер-
деющего материала. Однако расход цемента 
30% считается экономически нецелесообраз-
ным. Поэтому можно рекомендовать расход 
цемента от 10 до 20%. Более благоприятным 
является нормальное (естественное) тверде-
ние по сравнению с тепловлажностной обра-
боткой.

При расходе цемента 15% прочность на 
сжатие после тепловлажностной обработки 
равна 16 МПа, а после нормального твердения 
21 МПа, что достаточно для стеновых изде-
лий. Изделия, высушенные до постоянной мас-
сы, при расходе цемента 15% имеют среднюю 
плотность 1450 кг/м3 при прочности на сжа-
тие 26 МПа. Если изделия будут иметь пустот-
ность 50%, то их средняя плотность составит  
720 кг/м3 и они будут относиться к стеновым 
изделиям высокой эффективности.

Получение безобжиговых эффективных 
стеновых изделий компрессионного формо-
вания на основе опоки Авило-Федоровского 
месторождения с необходимыми эксплуатаци-
онными свойствами возможно при умелом ре-
гулировании и правильном назначении рецеп-
турно-технологических факторов.
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The study is devoted to the topical problem of pro-
ducing chemically bonded compression molded wall prod-
ucts based on silica rocks – salica clays with the neces-
sary operational properties. It describes the composition of 
products and the method of their formation, lists the for-
mulation and technological factors that impact the prop-
erties of chemically bonded compression molded products 

base on salica clays. The article describes the results of the 
experiment which involved chemically bonded compres-
sion molded wall products based on Avilo-Fedorovskoe de-
posit salica clay and studied the influence of the amount 
of water and compaction pressure on the average density 
and the density converted to dry matter mass. It determines 
the density optimum converted to dry matter mass, recom-
mends rational compaction pressure, describes the influ-
ence of the amount of cement and hardening conditions 
on the properties of products. The study recommends rea-
sonable cement expenditure and describes the most favor-
able conditions for the hardening of products. Conclusion 
is made on the possibility of obtaining products with the 
required operational properties.

INFLUENCE OF FORMULATION-TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE PROPERTIES  
OF CHEMICALLY BONDED COMPRESSION MOLDED WALL PRODUCTS BASED  

ON AVILO-FEDOROVSKOE DEPOSIT SALICA CLAY 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по определению свойств вяжущего на основе синтети-
ческого ангидрита, полученного при взаимодействии концентрированной H2SO4 и молотого известняка. Установлен 
оптимальный состав и условия активации вяжущего на основе синтетического ангидрита – совместный помол с порт-
ландцементом и сульфатом калия в количестве 5 и 2% от массы ангидрита соответственно до удельной поверхности 
4500 см2/г. Проведены исследования по определению свойств строительных растворов различных составов, изготов-
ленных с полученным на основе синтетического ангидрита вяжущим. Установлено, что применение активированного 
вяжущего на основе синтетического ангидрита позволяет получать подвижные строительные растворы с прочностью 
при сжатии в водонасыщенном состоянии до 16,4 МПа и коэффициентом водостойкости до 0,7.

Ключевые слова: синтетический ангидрит, активация, модифицированное вяжущее, строительный раствор, физико-
механические характеристики.

Исследование модифицированных вя-
жущих веществ на основе активированного 
ангидрита ведутся продолжительный период, 
и на сегодняшний день существует множе-
ство различных добавок, которые позволяют 
получать материалы с заданными свойствами 
[1, 5]. При этом в большинстве исследований 
в качестве основного компонента водостойко-
го вяжущего применяются природный анги-
дрит либо модифицированные гипсовые вя-
жущие [6, 7].

В настоящее время особую актуальность 
приобрели вопросы энергоэффективности, ра-
ционального применения промышленных от-
ходов и экологии [2]. В рамках данного на-
правления особую значимость приобретает 
вопрос утилизации серной кислоты на заводах 
цветной металлургии (получаемой в результа-
те распространенного метода утилизации SO2 
путем переработки в серную кислоту контакт-
ным методом). Но, с учетом логистики, кон-
центрированная H2SO4 не всегда может быть 
преобразована в обычные целевые продукты 
(например, минеральные удобрения) с приоб-
ретением положительной экономической эф-
фективности [3].

На предприятиях цветной металлургии 
вероятный избыток серной кислоты повыша-
ет актуальность разработки новых направле-

ний утилизации серной кислоты. Например, 
к таким альтернативам относится ее обработ-
ка кальцийсодержащими нейтрализующими 
реагентами, такими как известняк, мел, из-
весть, известковое молоко, с получением раз-
нообразных модификаций сульфата кальция, 
которые в итоге применяются в качестве мо-
дифицированных гипсовых вяжущих.

Одним из наиболее перспективных на-
правлений является принципиально новая тех-
нология получения синтетического ангидрита 
в результате взаимодействия при повышен-
ных температурах концентрированной серной 
кислоты с молотым известняком в режиме не-
прерывного технологического процесса [4, 8]. 
Полученный ангидрит после промывки водой, 
сушки, ввода модифицирующих добавок и из-
мельчения способен стать качественным ан-
гидритовым вяжущим, которое может быть 
использовано для замены традиционного ан-
гидрита из природного сырья.

Для получения модифицированного вя-
жущего с оптимальными свойствами был про-
веден ряд исследований, в которых в качестве 
основы вяжущего применялся синтетический 
ангидрит, полученный в ОАО «НИУИФ». 
Свойства двух использованных проб синте-
тического ангидрита, впоследствии усреднен-
ных, приведены в таблице 1.
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Модифицирование исходного сырья 
(синтетического ангидрита) осуществлялось 
путем его домола в вибромельнице до удельной 
поверхности 3500–4500 см2/г с добавками – 
интенсификаторами твердения. В качестве 
интенсификаторов твердения применялись 
портландцемент ПЦ 500 Д0-Н, сульфат калия 
по ГОСТ 4145 и известь гашеная (гидратная) 
1-го сорта без добавок по ГОСТ 9179 в различ-
ных концентрациях.

В результате проведенных исследований 
установлено, что оптимальное вяжущее на ос-
нове синтетического ангидрита возможно по-
лучить при его дополнительном совместном 
помоле с портландцементом и сульфатом ка-
лия в количестве 5 и 2% от массы сырья соот-
ветственно.

Полученное вяжущее на основе синте-
тического ангидрита имеет следующие харак-
теристики:

 – водопотребность – от 50 до 62%;
 – предел прочности при сжатии через 

24 часа – 5,5 МПа;
 – предел прочности при изгибе через 

24 часа – 0,6–1,1 МПа;
 – предел прочности при сжатии через 

7 суток – 13,9–17,4 МПа;
 – предел прочности при изгибе через 

7 суток – 1,9–3,0 МПа;
 – начало схватывания – 40–70 минут;
 – конец схватывания – 75–110 минут.

При определении свойств вяжущего ис-
пользовались стандартные методы испыта-
ний по ТУ-21-0284757-1-90 и ГОСТ 23789. 
Полученное вяжущее на основе синтетического 
ангидрита по своим основным характеристикам 
соответствует требованиям ТУ 21-0284757-1-90 
«Вяжущие гипсовые и ангидритовые», предъ-
являемым к ангидритовому медленно схватыва-
ющемуся вяжущему марки 100.

На следующем этапе исследования из 
полученного модифицированного вяжуще-
го были изготовлены строительные растворы 
различного состава и  исследованы их свой-
ства. В качестве заполнителя при изготовле-
нии растворов использовались следующие ма-
териалы:

 – строительный крупный песок I класса, 
соответствующий требованиям ГОСТ 8736;

 – портландцемент ПЦ 500 Д0-Н, соот-
ветствующий требованиям ГОСТ 10178;

 – вода, соответствующая требованиям 
ГОСТ 23732.

В связи с тем что наиболее перспектив-
ным направлением является применение вя-
жущего на основе синтетического вяжущего 
в закладочных смесях [8, 9], свойства раство-
ров определялись следующими методами:

 – подвижность – по погружению эта-
лонного конуса по ГОСТ 5802 и по расплыву 
раствора из металлического конуса по ГОСТ 
23789;

 – плотность – по ГОСТ 5802;
 – водоотделение смеси – по методике, 

указанной в «Методических рекомендациях 
по контролю качества закладочных смесей» 
для смесей с мелким заполнителем;

 – прочность при сжатии образцов закла-
дочных смесей (на образцах в виде балочек 
размером 40 × 40 × 160 мм) – в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по кон-
тролю качества закладочных смесей» на осно-
ве методики, приведенной в ГОСТ 23789;

 – водостойкость смесей – по методике, 
указанной в ТУ-21-0284757-1-90.

Результаты исследования свойств строи-
тельных растворов, изготовленных с примене-
нием вяжущего на основе синтетического ан-
гидрита, приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Характеристики исходного сырья
№  
п/п Характеристика Ед. изм. Проба № 1 Проба № 2

1 Удельная поверхность СаSО4 см2/г 1340–1580 1510–1971

2 Содержание основного вещества % 95 97

3 Содержание Н2О общей % 1,2 0,94

4 Н2Ообщ / Н2Окрист % 0,7 / 0,7 1,2 / 1,2

5 Содержание остаточной серной 
кислоты % 0,03 0,005

6 Ситовый состав ангидрита - 100% < 60 мкм 100% < 60 мкм

7 Удельная поверхность см2/г 1600 1560
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С целью получения составов закладоч-
ных смесей со средней прочностью в водона-
сыщенном состоянии порядка 10 МПа были 
разработаны составы № 5 и 6 растворов 
(табл. 2) с дополнительным содержанием це-
мента. Увеличение количества цемента в со-
ставах данных растворов позволило повысить 
прочность при сжатии в водонасыщенном со-
стоянии до 8,3–16,4 МПа, а коэффициент раз-
мягчения – до 0,55–0,7.

Разработанные составы строительных 
растворов с вяжущим на основе синтетическо-
го ангидрита возможно скорректировать с уче-
том свойств местных заполнителей (песка), 
чтобы обеспечить требуемые физико-меха-
нические характеристики, при этом одновре-
менно решая вопросы энергоэффективности, 
рационального применения промышленных 
отходов и сохранения экологии в отдельных 
районах нашей страны [10].

Результаты исследований показали 
возможность и перспективность примене-
ния модифицированного вяжущего на осно-
ве синтетического сульфата кальция в соста-
вах строительных растворов и закладочных  
смесей.
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The article presents the results of studies aimed at 
determining the properties of a binding agent based on syn-

thetic anhydrite, which was formed through the interac-
tion of concentrated H2SO4 and ground limestone. It deter-
mines the optimal content and activation conditions of the 
binding agent based on synthetic anhydrite – intergrind-
ing with Portland cement and potassium sulphate in the 
amounts of 2.5 and 1% of anhydrite mass respectively un-
til the specific surface of 4500 cm3/g. The work researches 
the properties of construction solutions of different com-
positions produced with the application of this synthet-
ic anhydrite-based binding agent. It has been determined 
that the application of the activated binding agent based 
on synthetic anhydrite makes it possible to obtain mobile 
construction solutions with the compaction strength up to 
16.4 MPa in water-saturated mode and the water resistance 
coefficient up to 0.7.

STUDY OF THE PROPERTIES AND PROSPECTS OF USING A BINDING AGENT BASED  
ON SYNTHETIC ANHYDRITE
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Аннотация. В данной статье рассмотрен подход к вопросу обеспечения длительной прочности бетона на основе эн-
тропийного критерия прочности, определяющего момент времени разрушения бетона в строительных конструкциях, 
к которому накапливается некоторое предельное значение плотности энтропии S*. Приведен анализ влияния данно-
го подхода на прочность и долговечность бетона, силовое сопротивление деформированию и разрушению бетонов 
в строительных конструкциях. В этом подходе показано, что энтропийный критерий прочности позволяет учесть вли-
яние температуры на долговечность более точно по сравнению, например, с применяемым критерием энергетического 
барьера разрушения. Представленные здесь уравнения механического состояния на основе критерия энергетического 
барьера при разрушении позволяют уточнить зависимость длительной прочности различных бетонов как от механиче-
ских характеристик материала, так и от режима загружения.
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Известно, что в структуре бетона в стро-
ительных конструкциях возникает сложное 
напряженное состояние под воздействием 
внешней нагрузки, что объясняется суще-
ственными различиями в физико-механи-
ческих свойствах компонентов его структу-
ры – матрицы и заполнителя. Характерное 
появление микротрещин в теле бетона при-
водит к нарушению термодинамического рав-
новесия системы. Причиной быстрого обез-
воживания является то, что молекулы воды 
начинают мигрировать из микропор и струк-
турных элементов цементного камня в микро-
трещины [5].

Это подтверждает, что структура бе-
тона является сложной термодинамиче-
ской системой и подвергается закону дей-
ствующих масс (установлен К. Гульдбергом 
и П. Вааге в 1864–1867 гг.; его строгий тер-
модинамический вывод получен Дж. Гиббсом  
в 1875–1878 гг. Уравнение предложено 
Дж. Гиббсом в 1876 г.; его предложения впер-
вые рассмотрены П. Дюгемом (Дюэмом) 
в 1886 г.), который позволяет предсказать на-
правление смещения химического равновесия 
при изменении условий протекания реакции. 

Если известна константа скорости реакции, 
то возможно рассчитать скорость реакции при 
любых концентрациях реагентов для необра-
тимых реакций закона действующих масс [7].

В бетонном камне под воздействием на-
грузки происходят деструктивные процессы, 
которые в большинстве исследований недо-
статочно учитываются, а бетон рассматрива-
ется как однородное анизотропное тело [3, 4].

О. Я. Бергом экспериментально установ-
лено и предложено понятие физической тео-
рии прочности бетона, в основу которого лег-
ло явление, когда при одноосном центральном 
сжатии при возрастании нагрузки объем бето-
на начинает увеличиваться с некоторого зна-
чения сжимающих напряжений, что противо-
речит законам деформирования сплошного 
тела. При некоторой величине сжатия в бето-
не возникают микротрещины, ориентирован-
ные вдоль оси действия сжимающей нагруз-
ки. Процессы разрушения и плавления, по 
мнению М. Борна, имеют подобие. Энтропия 
вещества перед его полным плавлением S* мо-
жет рассматриваться как константа материала.

На основе вышесказанного сформулиро-
ван энтропийный критерий прочности, опре-
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деляющий момент времени разрушения бето-
на в строительных конструкциях, к которому 
в нем накопится предельное значение плотно-
сти энтропии S* [11].

Если изменение температуры влияет на 
деформативные свойства бетона, то это долж-
но быть учтено соответствующими записями 
для уравнений механического состояния.

Бетон относится к материалам, которые 
к моменту нагружения уже имеют определя-
емое их состоянием начальное количество 
плотности энтропии S0. С рассматриваемого 
момента до момента разрушения приращение 
плотности энтропии ΔS обусловливается раз-
личными факторами: химическими процесса-
ми, необратимыми процессами образования 
микротрещин и т. д.

Тогда в соответствии с принятым кри-
терием

 S0 + ΔS = S*. (1)

В пользу энтропийного критерия проч-
ности свидетельствуют прямые и косвенные 
опыты различных ученых [1, 2, 8, 9]. С дру-
гой стороны, энтропийный критерий проч-
ности находится в кажущемся противоречии 
со вторым законом термодинамики, согласно 
которому определенному состоянию систе-
мы соответствует строго определенное зна-
чение энтропии. Поскольку состояние бетона 
в момент разрушения при различных режимах 
различно, как показывают исследования [6], 
то при различных режимах и времени нагру-
жения при постоянной температуре разруше-
ние происходит при различных напряжениях 
σ и деформациях ε, которые не являются па-
раметрами состояния и, следовательно, не 
определяют состояние разрушения. Изменив 
режим нагружения, можно добиться разруше-
ния при других значениях σ и ε, т. е. отдалить 
момент микротрещинообразования, развития 
магистральных трещин и, соответственно, ла-
винного обрушения [10].

Поскольку величина энтропии есть па-
раметр состояния (потенциал), то для одного 

и того же состояния, каким является состоя-
ние разрушения, ее величина должна быть 
одинаковой и независимой от процесса, при-
ведшего тело к разрушению.

При переводе образца из начального 
напряженно-деформированного состояния 
в рассматриваемое конечное состояние коли-
чество накопленной энтропии, вызванное не-
обратимыми процессами, для конечного про-
цесса в момент времени τ

  (2)

где εн – необратимые деформации, обуслов-
ливающие необратимость процесса, которые 
можно вычислить как разность полных и об-
ратимых деформаций

 εн = ε – εоб. (3)

Используя диаграмму деформирования 
бетона и зная ее поведение при разгрузках, по 
(2) можно построить зависимость

  (4)

Для монотонного режима нагружения, 
пользуясь энтропийным критерием длитель-
ной прочности бетона, можно записать

 σ(τ) = λRb. дл(t) при t0 < τ < t, (5)

σ(τ) = λRb. дл(t) или τ = tσ(τ).

Известно, что для бетонов законы пол-
зучести установлены достаточно достовер-
но, тогда нагружение будет «простым» при 
t0 ≤ τ < t, для чего справедлива запись

εпр(t, t0) = Fk(t0)/Eb(t) + Fc(t0)C · (t, t0).

В случае снятия нагрузки мгновенно 
разгружение происходит по прямой линии, 
тогда

εпр. об(t, t0) = σ(t0)/Eb(t) + kоб. сσ(t0)C · (t, t0).

Необратимые деформации при простом 
нагружении в соответствии с (3) будут иметь 
вид

 

  (6)
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При постоянной температуре и кратковременном (эталонном) нагружении в момент раз-
рушения

Т·

Тогда, учитывая (6):

  (7)

струкциях // Естественные и технические 
науки. – 2015. – № 6(84). – С. 530–532.

7. Берлинова М. Н., Назаренко В. Г., Лукан-
цов П. Н. О построении функций старе-
ния бетона // Бетон и железобетон. – 2010. – 
№ 6. – С. 23–25.

8. Зверяев Е. М. Возникновение волны сдви-
га при поперечном ударе по высотному зда-
нию // Строительство и реконструкция. – 
2015. – № 3(59). – С. 67–74.

9. Зверяев Е. М., Макаров Г. И. Оценка по-
грешности уравнений теории пологих обо-
лочек // Строительная механика и расчет 
сооружений. – 2013. – № 4(249). – С. 38–42.

10. Творогов А. В. Диаграммы деформиро-
вания бетонов // Строительство – форми-
рование среды жизнедеятельности : сб. 
тр. XVIII Междунар. межвуз. науч.-практ. 
конф. студентов, магистрантов, аспи-
рантов и молодых ученых. – М., 2015. –  
С. 1005–1007.

11. Творогова М. Н. Сопротивление дефор-
мированию и разрушению железобетонных 
конструкций с учетом нелинейных и нерав-
новесных свойств и режимов нагружения : 
дис. … канд. техн. наук. – М., 2006 – С. 111.

12. Капленко О. А., Бунькина И. А., Семено-
ва С. А., Марков С. В. Цементобетонные до-
рожные покрытия для регионов Северного 
Кавказа // Естественные и технические нау-
ки. – 2014. – № 9-10(77). – С. 449–451.

13. Казарян Р. Р., Бунькина И. А. О некоторых 
аспектах концепции развития транспорт-
ного комплекса // Инновации в отраслях 
народного хозяйства как фактор решения 
социально-экономических проблем со-
временности : сб. док. и мат. Междунар. 
науч.-практ. конференции. Институт не-
прерывного образования, Московская го-
сударственная академия коммунального 
хозяйства и строительства. – М., 2011. – 
С. 239–243.

14. Components and guidance for constructional 
rearrangement of buildings and structures 

Из решения поставленной задачи вид-
но, что энтропийный критерий прочности бо-
лее гибок по сравнению, например, с приме-
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The article examines the approach to the issue of 
ensuring long-term concrete strength on the basis of en-

tropy criterion of strength, which determines the moment 
of concrete destruction in engineering structures caused by 
the accumulation of a certain limit value of entropy den-
sity  S*. It gives the analysis of the influence of this ap-
proach on the strength and durability of concrete, as well 
as on the power resistance to the deformation and destruc-
tion of concrete in engineering structures. The approach 
shows that entropy criterion of strength makes it possible 
to account the influence of temperature on durability more 
precisely than, for example, with the help of the applied cri-
terion of energy destruction barrier. The presented equa-
tions of mechanical state based on energy destruction bar-
rier criterion make it possible to specify the dependence of 
the long-term strength of various concretes on both the me-
chanical properties of the material and the loading mode.

ENTROPY CRITERION OF THE STRENGTH OF CONCRETE IN ENGINEERING STRUCTURES 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований возможностей улучшения эксплуатационных 
свойств полимеров, выполненных с использованием таких методов, как определение разрушающего напряжения при 
изгибе, определение ударной вязкости, определение твердости по Бринеллю и т. д. Представленные в статье данные 
показывают возможность использования δ-хлорбутилового эфира β-хлорпропионовой кислоты для повышения огне-
стойкости, ударных характеристик, прочности при изгибе, теплостойкости и термостойкости материалов на основе 
эпоксидного олигомера. Отмечается, что применение δ-хлорбутилового эфира β-хлорпропионовой кислоты в качестве 
пластификатора для эпоксидного полимера позволяет создавать композиции с повышенной термо- и теплостойкостью, 
а также улучшенными физико-механическими свойствами. Степень отверждения и твердости композиции при этом 
снижается, что происходит за счет увеличения расстояния между реакционными центрами.

Ключевые слова: эпоксидные смолы, отверждение, модификация, эластические свойства, огнестойкость.

Полимеры являются обязательны-
ми компонентами практически всех эле-
ментов изоляции электрических машин, ап-
паратов и кабельных изделий. Их широко 
применяют также для защиты изоляции от ме-
ханических воздействий и агрессивных сред. 
Использование полимеров обусловливает 
возможность создания электрооборудования 
с высокими технико-экономическими харак-
теристиками и повышенной эксплуатацион-
ной надежностью [1].

Электротехническая, автомобильная 
промышленности и радиоэлектроника – круп-
нейшие потребители полимеров, в частности 
эпоксидных смол и компаундов на их осно-
ве [2].

Полимерные материалы на основе эпок-
сидных смол находят широкое применение 
при герметизации изделий электронной тех-
ники, изоляции токоведущих частей деталей 
электротехнического назначения, использу-
ются для пропитки и заливки узлов в авиа-, 
судо- и автомобилестроении [3–7].

В связи с развитием технологии произ-
водства интегральных микросхем, узлов де-
талей машин (модулей зажигания), созданием 
новых конструкционных элементов изменяют-
ся и требования к герметизирующим материа-
лам. Разработка принципиально новых систем 
требует для своей реализации новых матери-

алов, в том числе пропиточных и заливочных 
компаундов, что возможно осуществить моди-
фикацией существующих эпоксидных олиго-
меров. Целями модификации являются улуч-
шение технологических свойств, снижение 
внутренних напряжений, горючести, повыше-
ние устойчивости к удару, эластичности и сни-
жение усадки [2–8].

Автомобильная, электронная, электро-
техническая и другие отрасли промышлен-
ности предъявляют жесткие требования к по-
лимерным композиционным материалам по 
таким показателям, как устойчивость к горе-
нию, необходимая эластичность и способность 
сохранять эксплуатационные свойства при 
циклическом воздействии температур [2–8].

Поэтому разработка методов направ-
ленного регулирования свойств эпоксидных 
материалов путем модификации пластифика-
торами, эластификаторами и введениям на-
полнителей приобретает особую значимость 
и актуальность [2–11].

Практически реализация этих исследо-
ваний и разработок приведет к созданию эпок-
сидных компаундов с повышенным комплек-
сом свойств, надежностью и долговечностью.

Цель данной работы – разработка и ис-
следование эпоксидных композиций, облада-
ющих пониженной горючестью, высокой эла-
стичностью и необходимыми механическими 
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свойствами для различных отраслей промыш-
ленности.

Регулировать свойства эпоксидных по-
лимеров в широком диапазоне без значитель-
ного изменения технологии приготовления 
составов возможно при использовании в ка-
честве добавок различных модифицирующих 
веществ.

Для модификации эпоксидных смол ис-
пользуются пластификаторы, растворители, 
активные разбавители, мономерные и олиго-
мерные продукты, эластификаторы и поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ) [12–15].

Модификация заключается в целена-
правленном изменении структуры полиме-
ров на различных уровнях и связанных с ней 
свойств.

Обобщение многочисленных литератур-
ных данных по вопросам модификации сетча-
тых полимеров позволяет сделать вывод об от-
сутствии единой классификации применяемых 
методов. Это связано с широким ассортимен-
том используемых модифицирующих добавок.

Изменение густоты, топологии и при-
роды узлов пространственной сетки химиче-
ских связей возможно в результате изменения 
химического строения олигомера или отвер-
дителя или введения реакционноспособных 
добавок, химически связанных с сетчатой 
структурой.

Наиболее распространенным в литерату-
ре [16] является деление существующих мето-
дов модификации на три основные группы: хи-
мические, физико-химические и физические, 
которые, в свою очередь, подразделяются на:

 – химические (изменение химическо-
го строения олигомера, варьирование типа 
отвердителя, введение реакционноспособных 
добавок);

 – физико-химические (легирование, вве-
дение ПАВ, совмещение с инертными пласти-
фикаторами или разбавителями, растворимыми 
в олигомере, введение твердых нерастворимых 
высокодисперсных добавок (минеральных или 
органических наполнителей));

 – физические (предварительная энерге-
тическая обработка олигомера ультразвуком, 
вибрацией, токами высокой частоты, обработ-
ка систем в процессе отверждения).

Объекты и методы исследования
Нами разрабатывались составы на ос-

нове эпоксидной диановой смолы марки  

ЭД-20 (ГОСТ 10587-93). В качестве отвер-
дителя эпоксидного олигомера применялся 
отвердитель аминного типа – полиэтиленпо-
лиамин (ПЭПА) (ТУ 6-02-594-85), способный 
формировать трехмерную сетчатую структуру 
в отсутствии нагрева.

Для пластификации эпоксидных компо-
зитов в работе использовали δ-хлорбутиловый 
эфир β-хлорпропионовой кислоты (ХБЭХПК). 
Выбор этого соединения обусловлен наличи-
ем в его составе ингибитора горения – хлора 
(Cl). Образующийся при пиролизе компози-
ций хлор, попадая в газовую фазу, разбавляет 
горючие газы, снижая концентрационный пре-
дел воспламенения [6, 8, 9–11].

В работе исследования выполнены 
с применением следующих методов:

 – определение разрушающего напряже-
ния при изгибе (ГОСТ 4648-71);

 – определение ударной вязкости (ГОСТ 
4647-80);

 – определение твердости по Бринеллю 
(ГОСТ 4670-91);

 – определение теплостойкости по Вика 
(ГОСТ 15088-83);

 – определение потери массы образца 
при поджигании на воздухе (метод «огневой 
трубы») (ГОСТ 21793-76).

Изменение массы, скорости измене-
ния массы и величин тепловых эффектов 
при нагреве образцов изучалось с примене-
нием метода термогравиметрического анали-
за с использованием дериватографа системы 
«Паулик – Паулик – Эрдей» фирмы МОМ мар-
ки Q-1500D (ГОСТ 29127-91).

Результаты экспериментов  
и их обсуждение

При выборе ХБЭХПК оценивали его 
влияние на свойства эпоксидного компо-
зита (табл. 1). В исследованиях количество 
ХБЭХПК изменялось от 10 до 20 масс. ч.

Выбор количества ХБЭХПК проводили 
по показателям устойчивости к статическому 
изгибу и ударной вязкости как наиболее пол-
но отражающим влияние пластификаторов на 
эластические свойства композиций.

По данным критериям выбора рацио-
нальным является содержание ХБЭХПК в ко-
личестве 15 масс. ч., так как при этом дости-
гаются максимальные значения исследуемых 
свойств.
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При дальнейшем увеличении содержа-
ния ХБЭХПК снижается устойчивость ком-
позитов к изгибающим и ударным нагрузкам, 

а также происходит миграция ХБЭХПК на по-
верхность отвержденного образца.

Таблица 1 – Влияние ХБЭХПК на свойства эпоксидного полимера

Состав композиции, 
масс. ч., отвержденной 

15 масс. ч. ПЭПА

Разрушающее 
напряжение 
при изгибе, 

МПа

Ударная  
вязкость,  

кДж/м2

Твердость  
по Бринеллю, 

МПа
Теплостойкость 

по Вика, оС
Степень  

отверждения, 
%

100ЭД-20 17 3 225 86 98

100ЭД-20 + 10ХБЭХПК 83 8 190 124 92

100ЭД-20 + 15ХБЭХПК 91 10 150 112 90

100ЭД-20 + 20ХБЭХПК 60 6 135 100 88

Примечание: коэффициент вариации по свойствам – 3–5%.

Анализ физико-механических свойств 
показывает, что введение 15 масс. ч. ХБЭХПК 
повышает более чем в 5 раз устойчивость 
эпоксидного композита к изгибающим нагруз-
кам и более чем в 3 раз – устойчивость к удару.

Представленные данные показывают 
возможность использования ХБЭХПК для по-
вышения ударных характеристик и прочности 
при изгибе материалов на основе эпоксидного 
олигомера.

Из таблицы 1 видно, что добавление 
ХБЭХПК незначительно снижает степень 
отверждения, при этом наблюдается снижение 
твердости композитов на основе эпоксидной 
смолы.

По-видимому, при введении ХБЭХПК 
в эпоксидный полимер происходит увеличе-
ние расстояния между реакционными цен-
трами, что и приводит к снижению степени 
отверждения и твердости композиций.

Введение 10 масс. ч. ХБЭХПК в эпоксид-
ный олигомер приводит к значительному (на 
44%) повышению теплостойкости по Вика, но 

с повышением содержания до 15 и 20 масс. ч. 
ХБЭХПК теплостойкость снижается до 112 
и 100 °С соответственно. Это также объясня-
ется значительным увеличением эластических 
свойств эпоксидных композитов.

По данным термогравиметрическо-
го анализа, введение в эпоксидный полимер 
ХБЭХПК повышает его термостойкость, что 
проявляется в смещении начальной темпера-
туры деструкции композиций в область более 
высоких температур (табл. 2).

Увеличение выхода карбонизованных 
структур при введении в эпоксидный состав 
ХБЭХПК, приводит к уменьшению выделе-
ния летучих продуктов пиролиза в газовую 
фазу, а также образующийся при пироли-
зе композиций, содержащих ХБЭХПК, хлор, 
попадая в газовую фазу, разбавляет горючие 
газы, снижая концентрационный предел вос-
пламенения, что в целом обеспечивает сниже-
ние горючести эпоксидного композита, кото-
рое проявляется в снижении потери массы при 
поджигании на воздухе с 78 до 24–35%.

Таблица 2 – Физико-химические свойства эпоксидных композитов

Состав композиции, 
масс. ч., отвержденной 

15 масс. ч. ПЭПА

Начальная  
температура пиролиза, 

оС

Выход  
карбонизованных 
структур при Тк,  

% масс.

Потери массы  
при поджигании  

на воздухе, %

100ЭД-20 200 40 (390 оС) 78

100ЭД-20 + 10ХБЭХПК 240 62 (370 оС) 35

100ЭД-20 + 15ХБЭХПК 245 58 (370 оС) 27

100ЭД-20 + 20ХБЭХПК 250 56 (375 оС) 24

Примечание: Тк – конечная температура основной стадии пиролиза.

Выводы
В результате проведенных исследований 

было установлено, что применение ХБЭХПК 

в качестве пластификатора для эпоксидного 
полимера является эффективным способом 
для создания композиций с улучшенными фи-



170 “Научное обозрение” — 22/2015

зико-механическими свойствами, повышен-
ной термо- и теплостойкостью.
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The work presents the results of studying the possi-
bilities of improving the operational properties of polymers 
carried out with the help of such methods as the determi-
nation of flexural breaking point, resilience, Brinell hard-

ness, etc. The data given in the article demonstrate the pos-
sibility of using δ-chloromethyl ether of β-chloropropionic 
acid for the purpose of raising fire resistance, impact prop-
erties, flexural strength, heat and thermal resistance of ep-
oxy oligomer-based materials. The study points out that the 
usage of δ-chloromethyl ether of β-chloropropionic acid 
as a plasticizer in an epoxy polymer makes it possible to 
create compositions with increased thermal and heat resis-
tance and improved physical-mechanical properties. This 
decreases the level of solidification and hardness of the 
composition due to the increase in the distance between re-
action centers.
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Аннотация. В статье рассмотрена электропластическая деформация образцов нержавеющей стали в условиях дей-
ствия одиночных импульсов тока плотностью ~ 105 А/см2 и длительностью ~ 10–4 с при непрерывном растяжении 
статической нагрузкой. Образцы испытывались на разрыв на специальном стенде с записью зависимости величины 
растягивающей силы от времени. Проводился также морфологический анализ, в ходе которого были выделены гисто-
граммы по классам. На основе полученных результатов авторами делается вывод о том, что под воздействием электро-
пластической деформации в условиях непрерывного растяжения происходит измельчение зерновой микроструктуры. 
Средний размер зерна при этом уменьшается в два раза по сравнению с размером зерна, не подвергавшегося воздей-
ствию тока, что напрямую связано с улучшением прочностных характеристик материала.

Ключевые слова: деформация, импульс электрического тока, растяжение, микроструктура, измельчение зерна.

В основе механизмов электропласти-
ческой деформации (ЭПД) лежит процесс 
ускорения пластического течения металла 
потоком электронов проводимости, которые 
находятся в дрейфовом движении под вли-
янием приложенной разности потенциалов 
или под действием «электронного ветра» вну-
три деформируемого металла [1–2]. Показано 
что, помимо джоулевого эффекта, свободные 
электроны способны оказывать особое спец-
ифическое электропластическое действие на 
металл, находящийся под механическими на-
пряжениями выше предела текучести [3–4].

Электропластическая деформация мо-
жет действовать наряду с джоулевым эффек-
том в ставших уже традиционными способах 
обработки металлов давлением с участием 
электрического тока, таких как ЭКН (электро-
контактный нагрев) и индукционный нагрев 
токами Фуко, где используется джоулевый эф-
фект. Таким образом, возникло обоснованное 
предположение, что с помощью направленно-
го электропластического эффекта (ЭПЭ) мож-
но интенсифицировать технологические про-
цессы обработки металлов давлением, такие 
как волочение, прокатка, штамповка, вытяж-
ка и др.

ЭПЭ менее универсален, чем джоуле-
вый эффект, так как существует лишь во время 
пластической деформации материала. Вместе 

с тем он энергетически менее емок, поскольку 
ток вводится лишь в зону деформации метал-
ла при пластической деформации.

К преимуществам электропластической 
технологии обработки металлов давлением 
можно отнести возможность позонного воз-
действия на материал и позонной интенсифи-
кации технологических процессов с получе-
нием материала с периодически измененными 
свойствами, экологическую чистоту метода 
и его экономичность, высокую скорость и эф-
фективность воздействия, возможность ком-
бинирования с джоулевым эффектом с дости-
жением практически любых сопутствующих 
температур. К недостаткам и ограничениям 
новой технологии относятся ограничения по 
скоростям деформации материала, так как они 
не должны превышать скорость дрейфа элек-
тронов:

где e – заряд электронов и n – концентрация 
электронов в единице объема металла.

При реализации явления электропла-
стичности улучшается микроструктура метал-
ла, что, как правило, реализуется созданием 
микрозернистого строения при уменьшении 
размера зерна. Значительный интерес пред-
ставляют нанокристаллические материалы.
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Величина зерна металла существенно 
зависит от таких факторов, как кристаллиза-
ция, термомеханическая и другие виды об-
работки. Важнейшие механические харак-
теристики металлов, как предел текучести 
и прочности, определяются микроструктурой 
материала, в том числе существенно зависят 
от размеров зерен. Для некоторых технически 
важных материалов при уменьшении размера 
зерна (менее 10 мкм) в специальных услови-
ях деформации реализуется явление сверхпла-
стичности, изменяются электрические и маг-
нитные свойства, вдоль границ зерен быстрее, 
чем в объеме кристалла, протекает диффузия.

Методика и результаты эксперимента
При испытании образцов на деформаци-

онном стенде выполнялось нагружение стати-
ческой силой с равномерным ростом дефор-
мации во времени. Образцы испытывались 
на разрыв с записью зависимости величины 
растягивающей силы от времени. В первой 
серии экспериментов для реализации элек-
тропластической деформации через образ-
цы пропускался импульсный ток 103 А/мм2 
длительностью 10–5 с. При пропускании тока 
в образце наблюдались динамические дефор-
мации. Контроль динамических воздействий 
выполнялся измерением ускорений образца 
с применением трехосевого пьезоэлектриче-
ского датчика, сигналы с которого записыва-
лись через устройство сбора данных NI USB 
4431 с использованием пакета LabVIEW. Во 
второй серии экспериментов образцы дефор-
мировались без тока.

Исследование микроструктуры образ-
цов проведено с использованием растрового 
электронного микроскопа LEO 1455VP (Carl 
Zeiss). Наблюдение осуществлялось регистра-
цией отраженных электронов, ускоряющее на-
пряжение составляло 20 кВ. Морфологический 
анализ изображения определялся прибором 
«Пост микроконтроль МК-3» с помощью ком-
пьютерной программы Аutoscan Objects.

В ходе исследований был проведен мор-
фологический анализ с выделением гисто-
грамм по классам и определением контро-
ля физико-механических свойств материала, 
основанного на измерении микротвердости. 
Произведен анализ экспериментальных и те-
оретических данных с учетом коэффициен-
тов парной корелляции и регрессии для вер-

ности. При помощи программного пакета 
Matlab 7.1 была проведена интерполяция би-
кубическими сплайнами экспериментальных 
данных с целью усреднения трехмерных гра-
фиков.

Морфологический анализ микрострук-
туры образцов по различным параметрам по-
казал существенную зависимость от внешних 
энергетических воздействий.

Под воздействием электропластиче-
ской деформации наблюдается уменьшение 
площади и периметра зерен (рис. 2–3), т. е. 
происходит дробление зерен, и микрострук-
тура деформационной части образца стано-
вится мелкозернистой, зерна принимают бо-
лее округлую форму с преимущественной 
ориентацией аксиальной структуры, суще-
ственно уменьшаются длина, ширина, вер-
тикальная и горизонтальная проекции зерен 
(рис. 4–5).

Под влиянием тока большой плотно-
сти происходит измельчение микроструктуры 
шлифа. Размеры зерен деформированной ча-
сти образца без тока намного больше, чем де-
формированного с током, что свидетельствует 
о достаточно высоком уровне остаточных на-
пряжений. Исследования по параметру «дли-
на зерна» показали, что наибольшему дефор-
мационному влиянию подвержены образцы 
с направлением тока от плюса к минусу.

Размер зерна оказывает существенное 
влияние на важные служебные характеристи-
ки – предел упругости (σу) и предел текуче-
сти x(σт).

Зависимость предела текучести σт и де-
формирующего напряжения σ от размера зер-
на подчиняется соотношению Холла – Петча:

 y
т
 = yо + ky · d–n; y = yов + ky · d–n, (1)

где d – средний размер зерна; n = 0,5...1; 
σo и σoε – напряжение трения, значение которо-
го не зависит от размера зерна и представляет 
собой напряжение, необходимое для переме-
щения незаблокированных дислокаций в пло-
скостях скольжения монокристалла. Величина 
σo определяется экстраполяцией линейной за-
висимости σт – d – n до d = 0. Величина σoε име-
ет такой же смысл, как и σo, но для произволь-
ной деформации ε. В формуле Холла – Петча 
kу и k’у – постоянные, связанные с распростра-
нением деформации через межзеренные гра-
ницы.
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Общее количество зерен т равно:

.

Число зерен тя при увеличении g, при-
ходящихся на 1 мм2 поверхности шлифа, опре-
деляется как

.

Среднюю площадь зерна Sср определяют 

из соотношения , а средний диаметр 

зерна .

Таблица 1 – Результаты эксперимента

Образец m1 m2 m mg mср Sср, мм2 dm, мм Номер 
зерна

деформируемый с током 201 201 + 0,5 · 112 = 257 514 514 0,0019 0,044 6

деформируемый без тока 51 51 + 0,5 · 32 = 67 134 134 0,0075 0,086 4

Полученные результаты (табл. 1) по-
казали, что зерна в образце, деформируемом 
с током, относятся к шестому классу, в то вре-
мя как у образца, деформируемого без тока, – 
четвертый класс, и это показывает, что под 
внешним энергетическим воздействием элек-
тропластической деформации в условиях не-
прерывного растяжения происходит измель-
чение зерновой микроструктуры, при этом 
средний размер зерна практически в 2 раза 
меньше, чем без воздействия, что приводит 
к улучшению прочностных характеристик ма-
териала.
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The work examines the electroplastic deformation 
of stainless steel specimens under the influence of single 

INFLUENCE OF CURRENT PULSES ON THE MICROSTRUCTURE  
OF STAINLESS STEEL UNDER TENSION 
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current pulses with the density of  ~ 105 А/cm2 and the du-
ration of  ~ 10-4 sec under continuous tensile static load. 
The tensile testing of specimens was carried out on a spe-
cial bench, the dependence of tensile force value on time 
was recorded. The study also performed the morphological 
analysis that has helped to determine classes of histograms. 
The results obtained have made it possible to come to the 

conclusion that the influence of electroplastic deformation 
under continuous tension leads to the diminution of grain 
microstructure. The average grain size is decreased by half 
in comparison to the size of the grain which was not sub-
jected to the influence of current. This is directly connected 
with the improvement of strength properties of the mate-
rial.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ  
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Аннотация. В настоящей статье авторами подробно и наглядно представлены результаты исследования особенностей 
формирования карбидной фазы рабочего слоя центробежнолитых валков из хромоникелевого чугуна, в том числе ее 
тонкой структуры. На основе представленных в статье материалов продемонстрирован факт изменения структур и 
свойств по длине и сечению рабочего слоя. Данное исследование, безусловно, является актуальным, так как авторами 
дается описание формирования структуры карбидной фазы и изменений тонкой структуры, которые определяют в том 
числе процессы развития повреждаемости рабочего слоя при эксплуатации. Более того, исходя из данного факта, ис-
следователи предлагают рекомендации по повышению стойкости валков из хромоникелевого чугуна дополнительным 
их модифицированием, обеспечивающим измельчение зерна карбидной фазы.

Ключевые слова: прокатные валки, рабочий слой, центробежное литье, карбидная фаза, электронно-микроскопиче-
ские исследования, микротвердость фаз, микрорентгеноспектральный анализ.

В последние годы при производстве вал-
ков листопрокатных станов используют метод 
центробежного литья. Такой технологический 
процесс позволяет получать более стабиль-
ное качество двухслойных отливок с мелким 
зерном, что особенно важно для формирова-
ния карбидной фазы, поскольку доля ее, с од-
ной стороны, определяет уровень твердости, 
а с другой – склонность к выкрашиванию ра-
бочей поверхности при эксплуатации. Кроме 
того, применение такого технологического 
процесса позволяет экономить металл рабоче-
го слоя, а также использовать для него менее 
технологичные легированные сплавы.

Важным в повышении эксплуатацион-
ной стойкости таких валков является обеспе-
чение формирования однородной структуры 
по длине бочки. Наличие отклонений приво-
дит к неоднородной выработке валков и разно-
толщинности производимого металлопроката. 
Поэтому детальное изучение таких отклоне-
ний является важным и актуальным для по-
следующего совершенствования технологиче-
ских приемов при производстве.

Цель работы – изучение особенно-
стей формирования карбидной фазы рабо-
чего слоя центробежнолитых валков из хро-

моникелевого чугуна, в том числе ее тонкой 
структуры.

Исследовали пробы металла, отобран-
ные от верхней и нижней части бочки (коль-
ца) рабочего слоя валка следующего химиче-
ского состава, %: С – 2,98, Si – 0,86, Mn – 0,63, 
P – 0,072, S – 0,044, Cr – 1,73, Ni – 4,37, 
Mo – 0,28 и B – 0,053.

В процессе проведения исследований 
оценивали структуру металла, распределение 
химических компонентов и микротвердость 
фаз, а также дислокационную структуру кар-
бидной фазы до и после эксплуатации.

Микроструктуру оценивали металлогра-
фически, а также использовали микрорентге-
носпектральный анализ для электронно-ми-
кроскопических исследований и локальной 
оценки распределения химических элементов 
(табл. 1). Микротвердость оценивали на при-
боре ПМТ-3. Одновременно с оценкой уровня 
микротвердости исследовали математическим 
методом характер деформационных областей, 
формируемых от отпечатка индентором.

Дислокационную структуру карбидной 
фазы (цементита и ледебурита) оценивали 
в процессе вакуумного травления в интерва-
ле температур 200–1000 °С при остаточном 
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давлении в камере 13,3 ∙ 10–3 Па на микроско-
пе системы Лозинского (образцы размером 
3 × 4 × 80 мм). Время травления определялось 
температурным интервалом исследований.

Анализ твердости валка показал, что 
она несколько изменяется от низа к верху 
бочки при отливке на вертикальной центро-
бежной машине от 76–78 до 81 HS соответ-
ственно. Структура продуктов распада аусте-
нита – грубоигольчатый мартенсит. Карбидная 
фаза представлена ледебуритом и отдельны-
ми включениями карбидов, доля которых на 
7–15% больше в верхней зоне бочки рабоче-
го слоя. Наблюдаемое связано с различной 
скоростью их кристаллизации, поскольку не 
выявлено зональной ликвации компонентов, 
оцененной спектральным и химическим ана-
лизом.

Методом микрорентгеноспектрального 
анализа уставлено, что, независимо от того, 
формируются ли отдельные включения це-
ментита или он входит в состав ледебури-
та, концентрация компонентов неоднородная 
даже при центробежном методе изготовле-
ния прокатных валков (рис. 1). Так, колебания 
углерода составляют 20,1%, ванадия – 42%, 
марганца – 48% и никеля – 21%. Причем та-
кие колебания в содержании компонентов ха-
рактерны как для одного зерна (различных его 
зон), так и для отдельных. Это соответствует 
и подтверждается данными результатов изме-
рения микротвердости и математическим опи-

санием характера неоднородных деформаци-
онных областей вокруг отпечатков индентора. 
Так, измерения микротвердости при различ-
ных нагрузках (5, 10, 20, 50, 100 и 200 г) вы-
явили, что наиболее близким показаниям ми-
кротвердости соответствуют 20 и 50 г.

Однако минимальный разброс значений 
характерен при измерениях нагрузкой на ин-
дентор – 50 г. Поэтому она была выбрана для 
дальнейших исследований.

Установлено, что колебания микротвер-
дости, соответствующие отклонениям хими-
ческого состава, достигают Н50 = 550 Н.

Формируемая неоднородность прояв-
ляется и при описании деформационных зон 
на основе использования положений гидро-
динамики, подробно рассмотренных в рабо-
тах [1–3]. Неоднородность деформационных 
зон может быть по причине двух факторов: 
отличающегося химического состава в зоне 
под отпечатком или неточной установки (па-
раллельности) шлифа перед измерением, что 
маловероятно при статистических измерени-
ях различных проб. Однако при обработке ре-
зультатов индентирования четко видны три 
области пластической деформации цементита: 
первая – от граней отпечатков, которые состав-
ляют 13–16% от размера диагонали, вторая – 
внутри отпечатка вдоль его граней (составляет 
10–17% от диагонали), а третья – неоднород-
ная в области конусной зоны (рис. 2).

Рисунок 1. Микроструктура и зоны при микроспектральном анализе
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При вакуумном травлении дислокаци-
онная структура по зерну цементита или ле-
дебурита на первом этапе выявляется неод-
нородно в виде ямок травления, что также 
связано с распределением химических эле-
ментов. В первую очередь это касается обла-
стей, прилегающих к границе зерна, где доля 
углерода понижена и не происходит при низ-
ких температурах травления диффузии его 

к этим участкам. С повышением температуры 
до 250–300 °С (температура магнитного пре-
вращения цементита) и наличием напряже-
ний в результате процесса магнитострикции 
отмечаются движение дислокаций, уменьше-
ние их плотности и формирование субструк-
туры. С повышением температуры травления 
до 850 °С отмечается их легкое скольжение 
(рис. 3).

Таблица 1 – Распределение компонентов при микроструктурном анализе карбидной 
фазы*

№  
спектра C O Si V Cr Mn Fe Ni Итого

1 22,47 0,40 3,12 0,74 72,19 1,07 100,0

2 24,70 0,32 3,47 0,61 69,84 1,06 100,0

3 24,52 3,42 0,87 70,19 1,00 100,0

4 25,39 3,36 0,68 69,47 1,10 100,0

5 25,85 3,31 0,75 69,12 0,98 100,0

6 25,44 0,30 3,50 69,75 1,01 100,0

7 25,24 3,29 0,71 69,62 1,15 100,0

8 25,03 0,29 2,21 0,72 70,50 1,25 100,0

9 25,00 2,87 0,56 70,44 1,13 100,0

10 25,66 0,29 2,26 0,59 69,93 1,27 100,0

11 18,97 0,95 0,77 70,96 3,70 100,0

12 19,31 4,66 1,28 0,67 0,44 74,20 4,11 100,0

Макс. 25,85 4,66 1,28 0,40 3,50 0,87 74,20 4,11

Мин. 18,97 4,66 0,95 0,29 0,67 0,44 69,12 0,98

*Все результаты в весовых %

а) б)

Рисунок 2. Математическое описание микротвердости неоднородного по химическому 
составу цементита, ×1000
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Небольшая деформация цементита с на-
несением отпечатков микротвердости при низ-
кой температуре травления подавляет процесс 
выявления дислокаций, и только с повышени-
ем ее можно наблюдать их появление и боль-
шую степень упорядочения с формированием 
ячеистой структуры (рис. 4). Под действием 
больших удельных давлений вначале форми-
руются дислокационные полосы, а по мере 

         а)          б)     в)

Рисунок 3. Дислокационная структура в карбидной фазе  
после кристаллизации отливки. Вакуумное травление:  

а) при 200 °С, ×1000; б) при 300 °С, ×10 000; в) при 850 °С, ×11 600

накопления деформации – сетки. При эксплу-
атации в условиях циклического охлаждения 
валков водой развиваются процессы окисле-
ния, и их можно наблюдать как вдоль таких 
полос, так и при формировании более устой-
чивой структуры – дислокационных сеток на 
поверхности трения, что приводит к развитию 
сетки разгара.

Рисунок 4. Дислокационная структура 
карбидной фазы при разных температурах 

травления в условиях жестко зажатого 
образца: а) ×1000; б) ×4700; в) ×30 000

б)а)

в)

При эксплуатации прокатных валков 
в условиях действия больших удельных дав-
лений (до 3 т/мм²) и повышенной темпера-
туры в очаге деформации происходят те же 
процессы, которые наблюдали при лаборатор-
ном моделировании. Отличием является лишь 
эффект более интенсивного деформирова-
ния цементита и выделения на дислокацион-
ных стенках углерода, что приводит к окисле-
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нию, разрушению и выкрашиванию этой фазы 
(рис. 5).

проявляющая ся в отклонениях по структуре 
и твердости, длине и периметру их рабочего 
слоя, а также неоднородность карбидной фазы 
с формированием упорядоченной дислокаци-
онной структуры, которые являются определя-
ющими в развитии сетки разгара и поврежда-
емости рабочего слоя. Уменьшить склонность 
к развитию этих дефектов возможно дополни-
тельным микролегированием ванадием и ти-
таном для измельчения зерна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Скобло Т. С., Клочко О. Ю., Белкин Е. Л. 
Методика моделирования структуры метал-
лов с помощью перестановки пикселей изо-
бражения // Технічний сервіс АПК, техніка 
та технології у с/г машинобудуванні : Вісник 
ХНТУСГ. – 2011. – Вип. 115. – С. 10–21.

2. Скобло Т. С., Клочко О. Ю., Белкин Е. Л. 
Применение компьютерного анализа ме-
таллографических изображений при иссле-
довании структуры высокохромистого чу-
гуна // Заводская лаборатория. Диагностика 
материалов. – 2012. – № 6(78). – С. 35–42.

3. Скобло Т. С., Белкин Е. Л., Клочко И. Ю. 
Обоснование применения понятий урав-
нений гидродинамики Навье – Стокса для 
анализа металлографических изображе-
ний [Электронный ресурс] // Materialy 
VII Miezdynarodowej naukowi-praktycznei 
konferencii. – Режим доступа: rusnauka.
com/12 E № XXI 2011/Tecnic/8_85541.doc.
html.

4. Крюков И. Ю., Горбатюк С. М., Радюк А. Г. 
Вытяжное устройство горизонтальной ма-
шины непрерывного литья цветных ме-
таллов и сплавов // Научное обозрение. – 
2012. – № 4. – С. 225–229.

5. Никитин Д. А., Чекмарев В. В., Ники- 
тин П. Д. Влияние упругих свойств чугунов 
на ресурс цилиндропоршневой группы дви-
гателей внутреннего сгорания // Научное 
обозрение. – 2012. – № 1. – С. 37–41.

Скобло Тамара Семеновна, профессор кафе-
дры «Технологические системы ремонтного произ-
водства», Харьковский национальный технический 
университет сельского хозяйства им. Петра Васи-
ленко: Украина,  61002, г. Харьков, ул. Артема, 44.

Автухов Анатолий Кузьмич, канд. техн. наук, 
доцент, директор Учебно-научного института по-
следипломного образования, Харьковский националь-
ный технический университет сельского хозяйства 

Рисунок 5. Структура карбидной фазы 
после эксплуатации валка

а)

б)

в)

В результате выполненных комплекс-
ных исследований показано, что даже при 
центробежной отливке валков имеет место 
нестабильная технология их производства, 
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The article details the study into the features of 
forming the carbide phase of the working layer of centri-
fugally cast nickel-chromium cast iron rolls, including its 
fine structure. The materials presented in the article de-
monstrate the fact of change in the structure and proper-
ties along the length and section of the working layer. The 
study is  evidently relevant, since the authors shed light on 
the structure formation of the carbide phase and changes 
in the fine structure that determine, among other things, 
the processes of damage development of the working layer 
in operation. Moreover, based on this fact, the researchers 
give recommendations to improve the resistance of nickel-
chromium cast iron rolls through additional modification 
ensuring carbide phase grain refinement.

FEATURES OF STRUCTURE FORMATION OF THE CARBIDE PHASE  
OF NICKEL-CHROMIUM CAST IRON FOR TURNING ROLLS
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОСТИ СРЕДНЕСЕЗОННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Н. Н. ЕФИМОВ, Р. В. БЕЗУГЛОВ, В. В. ПАПИН, Д. С. КАТОЛИЧЕНКО, А. Ю. ЛАГУТИН 
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

им. М. И. Платова»,
г. Новочеркасск, Ростовская обл.

Аннотация. В статье описывается энергетический комплекс для автономного энергоснабжения, который отличается 
от существующих аналогов полной автономностью и независимостью от органического топлива и прочих источни-
ков энергии. Рассматриваемый энергокомплекс предназначен для тепло-, холодо- и электроснабжения потребителей 
в труднодоступных для традиционной инфраструктуры зонах. Основным преимуществом таких энергоустановок, в от-
личие от аналогов, имеющихся на мировом рынке, является более стабильное функционирование за счет наиболее 
стабильного и прогнозируемого возобновляемого источника энергии (ВИЭ). Одним из основных компонентов разра-
батываемого энергокомплекса будет компактный аккумулятор теплоты, позволяющий сократить объем рабочего тела 
более чем в 4 раза, тем самым экономя жилую площадь. Таким образом, в данной статье рассмотрена когенерационная 
установка автономного энергоснабжения, использующая возобновляемые источники энергии, усредненные за сезон, и 
обеспечивающая полное автономное энергоснабжение потребителя.

Ключевые слова: разность среднесезонных температур, автономное теплоснабжение, автономное электроснабжение, 
автономное кондиционирование, возобновляемая энергетика, аккумулятор теплоты.

Из-за невозможности обеспечения пол-
ной автономности за счет отдельных возоб-
новляемых источников энергии мировая об-
щественность приходит к комбинированному 
использованию различных возобновляемых 
источников для выработки тепловой и элек-
трической энергии. С целью максимального 
использования энергии многими мировыми 
научными сообществами решается задача по 
оптимизации нескольких источников энер-
гии, и уже есть довольно большое количе-
ство решений комплексного комбинирован-
ного использования различных ВИЭ. Однако 
все эти разработки не могут отвечать требо-
ваниям полной автономности по выработке 
тепла и электроэнергии. Существующие раз-
работки комбинированных солнечных коллек-
торов с фотопреобразовательными панелями, 
которые позволяют получать одновремен-
но и тепловую и электрическую энергию, 
зависят от изменчивой погоды и не могут 
отвечать требованиям автономного энергос-
набжения, а могут быть применены только 
для поддержания основной системы энергос-
набжения, работающей на органическом то-
пливе. Данные системы, за исключением ги-
дроэлектростанций (ГЭС), не застрахованы 

от изменчивой и непредсказуемой погоды, 
что приводит к провалу мощностей на неко-
торых временных промежутках и к необходи-
мости ввода дополнительного источника на 
органическом топливе (например, дизель-гене- 
ратора).

Таким образом, решением вышеописан-
ной проблемы неполной (частичной) автоном-
ности может служить разработка энергети-
ческого комплекса, работающего на разнице 
среднесезонных температур, отвечающего ус-
ловиям полной автономности независимо от 
времени суток и года, а также от климатиче-
ских условий места эксплуатации и предна-
значенного для тепло-, холодо- и электроснаб-
жения потребителя.

На рисунке 1 приведена структурная 
схема энергокомплекса на новом среднесезон-
ном источнике энергии [2].

Другими словами, летом для кондицио-
нирования предлагается использовать холод, 
накопленный зимой, а зимой для отопления 
предлагается использовать теплоту, накоплен-
ную летом. Разность тепловых потенциалов 
между накопителями теплоты и холода бу-
дет использоваться для выработки электриче-
ской энергии посредством батареи термопар 
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и двигателя Стирлинга. Среднесезонные явле-
ния в виде холода и тепла окружающей среды 
предлагается накапливать путем фазовых пе-
реходов теплоемких веществ и синтеза энер-
гоемких химических соединений за счет се-
зонных факторов. Поскольку среднесезонные 
явления предсказуемы, энергокомплекс, рабо-
тающий на их принципе, защищен от непред-
сказуемого поведения широко используемых 
ВИЭ. Принципиальная новизна данной идеи 
заключается в том, что предлагается разра-

ботка технологии автономного энергоснабже-
ния, отличающейся от современных мировых 
аналогов полной автономностью и независи-
мостью от органического топлива. Это позво-
лит строить современное комфортабельное 
жилье в труднодоступных для инфраструкту-
ры местах, поскольку будет известен график 
поступления энергии, вследствие чего энер-
госнабжение станет более надежным и нач-
нет полностью отвечать условиям автоном- 
ности.

Рисунок 1. Структурная схема энергетического комплекса, основанного  
на разности среднесезонных температур

Фотопреобразователь

Система электроснабжения Приборы отопления 
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Предложенное схемное решение объ-
единяет технологии аккумулирования тепла 
и холода в комплекс, позволяющий в полной 
мере использовать потенциал холода зимы 
и тепла лета для зарядки соответствующих 
аккумуляторов большой емкости с целью их 
дальнейшей разрядки на отопление и конди-
ционирование, а также преобразования их раз-
ности в электроэнергию.

Компактный аккумулятор теплоты [1], 
входящий в состав энергокомплекса, пред-
ставляет из себя емкость, заполненную одним 
или более веществами с температурой фазо-
вого перехода 33–60 °С, он предназначен для 
отопления и горячего водоснабжения потре-
бителя. Ниже представлен схематичный чер-
теж устройства, а также формулы для опреде-

ления необходимых площадей поверхностей 
теплообмена для частей аккумулятора тепло-
ты в целом (F1) а также конкретно для верхней 
и нижней его частей, м2:

 , (1)

где F – площадь поверхности обеих частей 
аккумулятора, м2; Q – тепловая мощность 
верхней и нижней частей аккумулятора, кВт;  
K – осредненный коэффициент теплопередачи 
от теплоаккумулирующего материала к тепло-
носителю через поверхность нагрева для ниж-
ней и верхней частей аккумулятора теплоты 
[кВт/(м2 ∙ °С)]; Δt – среднелогарифмический 
температурный напор в нижней и верхней ча-
стях аккумулятора теплоты, °C].
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 , (2)

где F1 – площадь поверхности теплообмена 
нижней части аккумулятора, м2; Qотоп. приб. – те-
пловая мощность нижней части аккумулято-
ра, кВт; GГВС1точ – расход одной точки водораз-
бора, кг/с (≈0,25 кг/с); nточ – количество точек 
водоразбора, шт.; свод – теплоемкость воды,  
кДж/кг ∙ °С (равна 4,19 кДж/кг ∙ °С); tпод. отопл. – 
температура подачи на отопление, °С; tхол. вод. – 
температура водопроводной воды (зависит от 
времени года, в среднем – 10 °С); α11 – коэф-
фициент теплоотдачи от теплоаккумулирую-
щего материала к поверхности теплообмена 

для нижней части аккумулятора, кВт/(м2 ∙ °С); 
δст1 – толщина стенки поверхности теплообме-
на для нижней части аккумулятора, м; λ – ко-
эффициент теплопроводности теплоносителя, 
Вт/(м ∙ °С); α21 – коэффициент теплоотдачи 
от поверхности теплообмена к теплоносите-
лю (воде) для нижней части аккумулятора,  
Вт/м ∙ °С; tпл1 – температура плавления тепло-
аккумулирующего материала рассматривае-
мой части аккумулятора, °C; tобр. отоп. – темпе-
ратура обратного потока теплоносителя из 
отопления, °С.

 , (3)

где F2 – площадь поверхности теплообмена 
верхней части аккумулятора, м2; GГВС1точ – рас-
ход одной точки водоразбора, кг/с (≈0,25 кг/с); 
nточ – количество точек водоразбора, шт.; 
свод – теплоемкость воды, кДж/кг ∙ °С (рав-
на 4,19 кДж/кг ∙ °С); tГВС – температура по-
дачи на горячее водоснабжение, °С; (соглас-
но СНиП II-34-76 «Горячее водоснабжение» 
температура равна 55 °С); tпод. отопл. – темпера-
тура подачи на отопление, °С; α12 – коэффи-
циент теплоотдачи от теплоаккумулирующе-
го материала к поверхности теплообмена для 
верхней части аккумулятора, кВт/(м2 ∙ °С); 
δст2 – толщина стенки поверхности теплообме-
на для верхней части аккумулятора, м; λ – ко-
эффициент теплопроводности теплоносителя, 
Вт/(м ∙ °С); α22 – коэффициент теплоотдачи 
от поверхности теплообмена теплоносите-
лю (воде), для верхней части аккумулятора,  
Вт/м ∙ °С; tпл2 – температура плавления тепло-
аккумулирующего материала рассматривае-
мой части аккумулятора, °C.

Ниже представлены технические харак-
теристики разрабатываемого энергетического 
комплекса:

– электрическое напряжение (рабочее), 
В – 220 ± 10;

– вид тока – переменный;

– электрическая мощность, кВт, не бо-
лее 5;

– температура теплоносителя для ото-
пления, °С – 30–42;

– температура теплоносителя для горя-
чего водоснабжения, °С – 55–60;

– температура теплоносителя кондицио-
нирования, °С – (–5) –16;

– тепловая емкость аккумулятора тепло-
ты – 26 кВт ∙ ч;

– объем рабочего тела – 110–166 л (ана-
лог бойлера 500 л, температурой нагрева с 10 
до 55 °С).

Приоритетным для предлагаемой техно-
логии является малоэтажное домостроение: 
индивидуальные коттеджи площадью около 
150–200 м2, сельскохозяйственные строения, 
курортно-санаторные комплексы [2].

Использование разности среднесезон-
ных температур для выработки энергии более 
предпочтительно, чем использование природ-
ных явлений на коротких промежутках време-
ни в силу большего постоянства и прогнозиру-
емости. Данная работа может стать отдельным 
направлением в использовании возобновля-
емых источников энергии и может быть ком-
мерциализирована в нескольких сферах:



187“Научное обозрение” — 22/2015

1) санаторно-курортные комплексы – за-
частую данные объекты располагаются вдали 
от развитой инфраструктуры;

2) сельскохозяйственные объекты (фер-
мы, сельскохозяйственные базы) – данные 
объекты довольно часто встречаются в уда-
ленных от сетевой инфраструктуры районах;

3) индивидуальное строительство – в по-
следнее время становится популярной тенден-
ция установки оборудования на ВИЭ для част-
ного энергоснабжения дома, в том числе для 
независимости от коммунальных тарифов.

Предлагаемый энергокомплекс может 
работать одинаково эффективно как на ото-
пление, так и на кондиционирование в средней 
полосе России и Южном федеральном округе, 
где продолжительность летнего и зимнего се-
зонов примерно одинакова. В других районах, 
в зависимости от удаления от средней полосы 
к северным районам, эффективность энерго-
комплекса будет снижаться.

Статья подготовлена при поддерж-
ке стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспиран-
там, осуществляющим перспективные на-
учные исследования и разработки по при-
оритетным направлениям модернизации 
российской экономики на 2013–2015 гг. (грант  
№ СП-4066.2013.1), а также при под-
держке стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям модернизации россий-
ской экономики на 2015–2017 годы (грант  
№ СП-2340.2015.1).
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The article describes an energy complex for autono-

mous energy supply which, unlike the existing alternatives, 
is fully autonomous and independent from organic fuels 
and other sources of energy. The energy complex in ques-
tion is designed to provide heating, cooling and electricity 
to consumers in areas not easily accessible by the regular 
infrastructure. The main advantage of such power supply 
unit, unlike the existing alternatives in the world market, is 
more stable operation due to the most stable and predict-
able renewable energy source (RES). One of the main com-
ponent of the developed energy complex will be a compact 
heat accumulator [1] that makes it possible to reduce the 
volume of the working body by more than 4 times, thereby 
saving living space. Thus, this article looks into the cogen-
eration autonomous power supply unit that uses renewable 
energy, averaged over the season, and provides fully auto-
nomous power supply to consumers.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ТУШЕНИЯ ПЛАМЕНИ 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ  
ЖИДКОСТЕЙ РАСПЫЛЕННЫМИ СТРУЯМИ 

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ФТОРИРОВАННЫЕ ПАВ

Д. А. КОРОЛЬЧЕНКО, А. Ф. ШАРОВАРНИКОВ
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Выявлен механизм тушения пламени распыленными струями пленкообразующих водных растворов, со-
держащих фторированные поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые проходят через стадию формирования 
«обратной» эмульсии при контакте капель раствора с горящей поверхностью. Получена зависимость удельного рас-
хода и времени тушения пламени горючих и легковоспламеняющихся жидкостей от интенсивности подачи дисперс-
ных струй водных растворов. Показано, что зависимость времени тушения от интенсивности подачи распыленного 
раствора имеет характерный вид: прослеживается максимум критической интенсивности, при котором время тушения 
резко возрастает, а при дальнейшем ее увеличении – начинает стремиться к постоянной величине. Определено влияние 
коэффициента растекания, которое сказывается на времени тушения пламени дизтоплива, но эффект наблюдается явно 
в области, близкой к критической интенсивности. Установлен сопутствующий фактор при тушении пламени распы-
ленными струями пленкообразующих водных растворов, проявляющийся в увеличении слоя пены сверх необходимой 
для тушения толщины.

Ключевые слова: тушение ЛВЖ и ГЖ, водный распыленный пленкообразующий раствор, фторированные ПАВ, ог-
нетушащая способность, удельный расход.

Тушение распыленной водой пламени 
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) 
с температурой вспышки ниже 0 °С практиче-
ски невозможно. В работах [1–6] было найде-
но, что эффект тушения может быть достиг-
нут только при использовании распыленной 
струи со средним размером капель не более 
60 мкм и только в узком диапазоне значений 
давления воды. Возможность тушения пламе-
ни горючих жидкостей (ГЖ) с высокой темпе-
ратурой вспышки, таких, например, как транс-
форматорное масло, была показана в работе 
В. И. Горшкова [7]. Экспериментальные ис-
следования процесса тушения пламени горю-
чих жидкостей выявили качественно особую 
зависимость между удельным расходом и ин-
тенсивностью подачи распыленной воды, что 
выражалось в наличии минимума на кривой 
удельного расхода [8, 9]. Поскольку тушение 
пламени ЛВЖ чистой водой практически не-
возможно, то и количественных результатов, 
иллюстрирующих зависимость времени ту-
шения от интенсивности ее подачи, обнару-
жить в литературе не удалось. Но существует 

качественная иллюстрация экстремальной за-
висимости удельного расхода от интенсивно-
сти подачи распыленной воды [8].

В работе [9] была предложена теория, 
объясняющая существование экстремальной 
зависимости, которая базируется на принци-
пе возникновения сопутствующего эффекта 
в процессе тушения пламени горючих жидко-
стей дисперсными огнетушащими вещества-
ми (ОТВ). Основным сопутствующим факто-
ром при тушении пламени распыленной водой 
и порошком является поток кислорода возду-
ха, увлекаемого струей дисперсного вещества. 
Для демонстрации роли сопутствующего фак-
тора в тушении пламени ГЖ и ЛВЖ дисперс-
ными системами, в частности распыленной 
водой, а также для установления экстремаль-
ной зависимости между удельным расходом 
и интенсивностью подачи ОТВ были разра-
ботаны оригинальные методы исследования 
огнетушащей способности воды. Для срав-
нительной оценки огнетушащей способности 
распыленной воды была создана стендовая 
установка, в которой подготовка распыленной 
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воды и режим подачи и распыления были оди-
наковыми.

Механизм формирования «обратной» 
эмульсии «раствор в масле» происходил за 
счет взаимодействия капель водного пленко-
образующего раствора с нагретым поверх-
ностным слоем горящего дизельного топли-
ва. При этом небольшая часть малых капель 
успевала испариться, поэтому эмульсия имела 
белые прожилки пены. После тушения опре-
деляли температуру поверхностного слоя 
дизтоплива с помощью инфракрасного пиро-
метра. Она составляла 170–180 °С. При этой 
температуре формирование изолирующей 
пленки на поверхности практически невоз-
можно. Чем выше коэффициент растекания 
пленкообразующего водного раствора, тем 
быстрее формируется «обратная» эмульсия 
и тем эффективнее протекает процесс туше-
ния пламени.

Результаты тушения дизтоплива с тем-
пературой вспышки 170–175 °С водными рас-
пыленными растворами смесевого состава 
с размером капель более 100 мкм представле-
ны на рисунках 1 и 2. Как видно из рисунка 1, 
график зависимости времени тушения от ин-
тенсивности подачи распыленного раствора 
имеет характерный вид: на нем прослежива-
ется максимум критической интенсивности, 
при котором время тушения резко возраста-
ет, а при дальнейшем ее увеличении начинает 
стремиться к постоянной величине.

Из рисунка 2 следует, что влияние ко-
эффициента растекания сказывается на вре-
мени тушения пламени дизтоплива, но эф-
фект наблюдается явно в области, близкой 
к критической интенсивности. Необходимо 
отметить, что критическая интенсивность для 
всех растворов с положительным коэффи-
циентом растекания оказалась одинаковой –  
0,035 кг/(м2·с). Форма кривых зависимости 
удельного расхода от интенсивности подачи 
распыленного раствора (рис. 1) имеет мини-
мум, положение которого соответствует опти-
мальной интенсивности. Наличие минимума 
на кривой «расход – интенсивность» связано 
с наличием сопутствующего эффекта – увле-
чения кислорода воздуха распыленной струей 
водного раствора [9–12].

Тушение пламени бензина проводили 
также с использованием водных растворов пе-
нообразователей «Шторм Ф», Shtamex AFFF 
и смеси ФПАВ с УПАВ. Тушение пламени 
происходило за счет образования на поверхно-
сти углеводорода тонкого слоя пены. Процесс 
тушения включал несколько этапов: охлажде-
ние поверхности горящей жидкости, растека-
ние капель раствора на локальных участках 
и формирование на поверхности тонкого слоя 
пены. В отличие от способа тушения пеной 
здесь пена низкой кратности формировалась 
в процессе взаимодействия капель раствора 
с водными пленками на поверхности бензина. 
Механизм процесса образования пены связан 
с увлечением воздуха каплями, падающими 
на пленку раствора, которая сформировалась 
на охлажденных участках горящей поверх-
ности. Тушение пламени достигалось только 
тогда, когда пена покрывала 80% поверхно-
сти, а оставшуюся ее часть изолировал тон-
кий слой водного раствора. Результаты экспе-
риментальных измерений удельного расхода 
и времени тушения пламени бензина раство-

Рисунок 1. Зависимость времени тушения 
пламени дизтоплива (1) и удельного 
расхода водных пленкообразующих  

растворов (2), полученных из 
пенообразователя Shtamex AFFF,  

от интенсивности их подачи

Рисунок 2. Зависимость времени 
тушения пламени дизтоплива водными 

пленкообразующими растворами, 
полученными из смесей ФПАВ и УПАВ, 

с различным коэффициентом  
растекания Kр
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рами различных пенообразователей представ-
лены на рисунке 3.

кращается, даже если не вся его поверхность 
оказывается покрытой слоем пены.

Удельный расход пены на тушение пла-
мени Qт (кг/м2) может быть рассчитан по фор-
муле (1):

 . (1)

Анализ формулы (1) показывает, что за-
висимость удельного расхода от интенсивно-
сти подачи проходит через минимум, положе-
ние которого хорошо выражено на рисунке 3. 
Наличие минимума обусловлено сопутству-
ющим эффектом – увеличением толщины ту-
шащего слоя пены при интенсивности подачи 
распыленного раствора выше оптимальной.

Таким образом, на основе эксперимен-
тальных исследований тушения пламени ЛВЖ 
и ГЖ водными пленкообразующими раство-
рами выявлен механизм тушения пламени, 
который проходит через стадию формирова-
ния «обратной» эмульсии при контакте капель 
раствора с горящей поверхностью.

При тушении ЛВЖ процесс тушения 
проходит через этап образования пены низ-
кой кратности за счет ударения капель раство-
ра о поверхность, которые увлекают за собой 
порцию воздуха в водную пленку на поверх-
ности углеводорода. Экспериментально также 
установлено, что зависимость удельного рас-
хода раствора от интенсивности подачи прохо-
дит через минимум, природа которого связана 
с наличием сопутствующего фактора – увели-
чения толщины слоя пены сверх необходимой 
толщины слоя, обладающего изолирующими 
свойствами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блинов В. И., Худяков Г. Н. Диффузионное 
горение жидкостей. – М. : АН СССР, 1961. – 
208 с.

2. Петров И. И., Реутт В. Ч. Тушение пламе-
ни горючих жидкостей. – М. : Изд. МКХ 
РСФСР, 1961.

3. Дауэнгауэр С. А. Пожаротушение тон-
кораспыленной водой: механизмы, осо-
бенности, перспективы // Пожаровзрыво-
безопасность. – 2004. – Т. 13. – № 6. – С. 78–81.

4. Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. К рас-
чету предельной дальности подачи испаря-
ющихся тонкораспыленных огнетушащих 
веществ установками импульсного пожаро-

Рисунок 3. Зависимость удельного расхода 
(1, 1*) и времени тушения пламени бензина 

(2, 2*) распыленным раствором смеси 
ФПАВ и УПАВ (1, 2) и пенообразователем 

Shtamex AFFF (1*, 2*)

Экспериментальные исследования выя-
вили наличие минимума на кривых зависимо-
сти удельного расхода раствора от интенсивно-
сти подачи. Это объясняется возникновением 
сопутствующего эффекта при тушении, кото-
рый выражается в увеличении толщины туша-
щего слоя сверх необходимой минимальной 
толщины слоя, обладающего изолирующими 
свойствами. Чем выше интенсивность, тем 
больше потери раствора, которые идут на уве-
личение толщины пенного слоя.

Количественный анализ процесса ту-
шения бензина пленкообразующими раство-
рами близок к описанию тушения пламени 
углеводородов пеной низкой кратности, а так-
же тушения огнетушащими порошками, газа-
ми и аэрозолями [9, 13]. Отличие заключается 
в механизме формирования пены на поверх-
ности горящей жидкости. При использовании 
распыленных водных пленкообразующих рас-
творов пена образуется в результате удара ка-
пель о поверхность водной пленки. Падающие 
капли увлекают за собой порции воздуха, ко-
торые, углубляясь в водную пленку, формиру-
ют пену низкой кратности. Последующие кап-
ли раствора орошают слой пены, повышая его 
изолирующие свойства, что препятствует ис-
парению бензина. По мере образования пен-
ного слоя и его обводнения часть жидкости 
выделяется из слоя пены в виде тонкого слоя 
водного раствора. Формирующаяся пленка по-
крывает поверхность бензина, и горение пре-
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The work uncovers the mechanism of extinguishing 
flames with jet sprays of film-forming aqueous solutions 
containing fluorinated surfactants, which passes through 
the stage of “invert emulsion” formation when drops of so-

lution contact the burning surface. It derives the depen-
dence of specific expenditure and time of CL and FL flames 
extinguishing on the feed rate of disperse jets of aqueous 
solutions. The study shows that the dependence of the time 
of extinguishing on the feed rate of sprayed solution has 
a characteristic form: it traces the maximum of critical in-
tensity, under which the time of extinguishing radically in-
creases. The subsequent growth of intensity makes the time  
of extinguishing tend to a constant. The article determines 
the influence of spreading coefficient, which impacts the 
time of extinguishing diesel fuel flames. The effect, how-
ever, can be clearly seen in the area approaching critical 
intensity. The study uncovers the concomitant factor of ex-
tinguishing flames with jet sprays of film-forming aqueous 
solutions, which consists in the increase of foam layer, the 
thickness of which thus exceeds the level required for fire 
extinguishing.

ANALYSIS OF THE PROCESS OF EXTINGUISHING THE FLAMES OF COMBUSTIBLE  
AND FLAMMABLE LIQUIDS WITH JET SPRAYS OF FILM-FORMING AQUEOUS SOLUTIONS 

CONTAINING FLUORINATED SURFACTANTS
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВИДОВ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
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Аннотация. В статье предложен метод матрицы оценки риска электротравматизма при выполнении работ на воздуш-
ных линиях и распределительных устройствах сверхвысокого напряжения для анализа видов последствий и критично-
сти отказов защиты от влияния электрического поля промышленной частоты. Проанализированы способы оценки ри-
сков электротравматизма. Рассмотрены разные степени рисков в зависимости от классов условий труда (оптимальные, 
допустимые, вредные и экстремальные; вредные, в свою очередь, имеют три степени) в зависимости от воздействия 
неионизирующих электромагнитных излучений. Отмечается, что устранение предпосылок появления электротравм, 
среди которых такие, как ошибки и непредусмотренные действия персонала, пониженная надежность оборудования, а 
также его старение и износ, агрессивное влияние внешней среды и др., может стать ключевым подходом к совершен-
ствованию системы защиты человека.

Ключевые слова: электроустановка, риск, электротравматизм, энергия, электробезопасность.

Проблема создания безопасных условий 
труда в энергетической отрасли существовала 
постоянно, о чем свидетельствует статисти-
ка несчастных случаев: на энергоустановках 
Российской Федерации за 2000–2009 гг. про-
изошло около 671 тыс. электротравм, из них 
26% – легких, 25% – тяжелых и 49% – смер-
тельных [1]. Наибольшее количество тяже-
лых и смертельных несчастных случаев про-
изошло на электроустановках электрических 
станций и сетей при выполнении работ на воз-
душных линиях и распределительных устрой-
ствах свыше 1000 В. Согласно [1], 84% всех 
несчастных случаев произошли в электриче-
ских сетях, из них 56% – со смертельным ис-
ходом.

Состояние промышленной безопасно-
сти и охраны труда на предприятиях, которые 
находятся в сфере управления Министерства 
энергетики и угольной промышленности 
Украины, тоже нельзя считать удовлетвори-
тельным. Коэффициент частоты несчастных 
случаев со смертельными последствиями – 
около 6 на 100 тыс. работающих за год [2].

Основой электроэнергетики, как Россий-
ской Федерации, так и Украины, в наше время 
является объединенная энергетическая систе-
ма, основу которой составляют электрические 
сети напряжением 220, 330, 500, 750 кВ; они 

обеспечивают оптимальную нагрузку элек-
трических станций, уменьшают потери энер-
гии по сравнению с сетями низкого напря- 
жения.

Высокий уровень напряженности элек-
трического поля, необходимость выполнения 
электромонтажных работ на большой высоте 
и под напряжением требуют разработки и вне-
дрения целого ряда дополнительных методов 
и средств обеспечения безопасных условий 
труда: специальных технологий и режимов 
обслуживания вблизи и на токоведущих ча-
стях электроустановки, технологической ос-
настки, изоляционных материалов, экраниру-
ющих комплектов одежды и др. [3, с. 3].

Требование абсолютной безопасности, 
которое господствовало в советском обще-
стве, вряд ли было оправданно, поскольку не-
возможно создать для человека среду обита-
ния, полностью свободную от риска [4].

Анализ многочисленных данных по 
электротравматизму [5, 6] показал, что элек-
тротравма человека во время работ в элек-
троустановках возникает вследствие ряда со-
бытий-предпосылок. К таким предпосылкам 
относятся: ошибка человека, отказ электро-
оборудования, неблагоприятное внешнее воз-
действие среды, отсутствие или неисправность 
предусмотренных в этих случаях средств за-
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щиты и неточные действия человека в такой 
ситуации, распространение и неблагоприят-
ное воздействие вредного и опасного электри-
ческого фактора (электрической энергии) на 
электротехнический персонал.

Поэтому с целью совершенствования 
системы электробезопасности при выполне-
нии работ в действующих электроустановках 
высокого и сверхвысоких классов напряже-
ния (СВН) необходимо развить теоретическое 
обоснование электробезопасности на основе 
методов анализа видов последствий и критич-
ности отказов защиты, что позволит миними-
зировать риск электротравматизма при вы-
полнении работ в электроустановках СВН под 
напряжением.

Цель исследования – развить мето-
ды анализа видов последствий и критично-
сти отказов защиты для минимизации риска 
электротравматизма и совершенствования си-
стемы электробезопасности персонала, обслу-
живающего электроустановки сверхвысокого 
напряжения, от воздействия электрического 
поля промышленной частоты (ЭП ПЧ).

Результаты исследований
Анализ научных статей и учебных по-

собий по охране труда и безопасности жиз-
недеятельности, посвященных рассмотрению 
методов анализа и оценки риска электробе-
зопасности [7], показал, что в настоящее вре-
мя нет единой методологии, которая регули-
ровала бы порядок проведения оценки риска 
в электроустановках СВН. Отсутствует си-
стемный подход анализа и оценки системы 
электробезопасности, который бы наиболее 
полно отображал реальные механизмы воз-
никновения и развития электротравм при вза-
имодействии человека с электроустановками 
СВН. Публикации по оценке и анализу риска 
электротравматизма отличаются противоречи-
ем факторов действия электричества, не точ-
ностью методов оценки риска, спорностью 
трактовок, определений, не содержат систем-
ных рекомендаций по улучшению системы 
электробезопасности, что неминуемо при воз-
никновении и развитии новых теорий.

На основе анализа методов оценки ри-
сков электротравматизма [7] для успешного 
решения проблемы совершенствования систе-
мы электробезопасности человека, обслужи-
вающего электроустановки СВН, нами пред-
ложено развить теоретическое обоснование 

электробезопасности на основе методов ана-
лиза видов последствий и критичности от-
казов защиты. Эти методы позволяют учесть 
причины нежелательного события, провести 
анализ возможного опасного развития собы-
тий в совокупности с нежелательными для че-
ловека последствиями и оценить риск как ко-
личественно, так и качественно [8, с. 28].

Для количественной оценки отрицатель-
ного влияния техногенных источников опас-
ности, которые связаны с эксплуатацией и об-
служиванием электроустановок, чаще всего 
используются числовые методы [3, 9, 10]. 
Числовые методы анализа электробезопас-
ности основаны на моделировании физиче-
ских явлений и процессов, которые приводят 
к опасным ситуациям (электротравматизму). 
Эти методы предназначены для оценки па-
раметров процессов, которые используют-
ся в методиках оценки последствий действия 
опасных электрических параметров на объ-
ект защиты. Характер последствий при элек-
тротравмах и професиональных заболевани-
ях человека, согласно [11, с. 1], связывают со 
степенью опасного и вредного воздействия 
на людей электрического тока, электрической 
дуги и электрического поля. В соответствии 
с уровнями воздействия указанных факторов 
устанавливают требования к средствам защи-
ты на стадиях проектирования, изготовления, 
монтажа, наладки и эксплуатации электро-
установки.

Числовая или количественная оцен-
ка риска электротравматизма дает основание 
объективно судить о величине угрозы и воз-
можность сравнить ее с требованиями норм. 
Для обеспечения безопасности электротехни-
ческого персонала от действия электрического 
поля промышленной частоты, согласно [12], 
разрабатывают карту изменения напряжен-
ности ЭП ПЧ в местах пребывания человека, 
используют экранирующие средства защи-
ты и ограничивают время пребывания пер-
сонала в ЭП ПЧ с учетом требований ГОСТ  
12.1. 002-84 ССБТ [12].

Недостатком данного способа защиты 
является то, что напряженность ЭП ПЧ, буду-
чи дифференциальной характеристикой поля, 
неоднозначно определяет выбор защитных 
средств (экранов) не только в неоднородных 
полях, что характерно для открытых распре-
делительных установок СВН, работе на потен-
циале провода, вблизи заземленных конструк-
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ций, но даже в полях, близких к однородным. 
Кроме того, сам человек, который находится 
в ЭП ПЧ, настолько сильно искажает внешнее 
поле вблизи себя, что поле, которое действу-
ет на человека, часто по действию отличается 
от внешнего однородного поля (например, на 
уровне головы человека). Погодные условия, 
рельеф местности тоже существенно опреде-
ляют уровни влияния электромагнитного из-
лучения электроустановок СВН, причем отли-
чия максимальных уровней могут достигать 
целого порядка. При определении допустимо-
го времени пребывания персонала в ЭП ПЧ по 
ГОСТ 12.1.002-84 не учитываются параметры 
реального человека (масса, рост), который на-
ходится в ЭП ПЧ, и взаимосвязь с количеством 
энергии электрического поля, поглощенной 
его телом [13].

Основным средством защиты от дей-
ствия ЭП ПЧ при выполнении работ под на-
пряжением в электроустановках 330–750 кВ 
является экранирующий комплект одежды 
(ЭКО). В процессе выполнения технологиче-
ских операций электромонтер, одетый в ЭКО, 
изменяет свое положение относительно источ-
ника ЭП ПЧ, экранирующая ткань, из которой 
изготовлен защитный комплект одежды, мо-
жет растягиваться или сжиматься, что приво-
дит к непрерывному изменению сопротивле-
ния ЭКО току растекания по его поверхности 
и сопротивлению между ЭКО и телом челове-
ка. Все это приводит к изменению коэффици-
ентов экранирования по току и напряженно-
сти ЭП ПЧ. Ненадежными элементами ЭКО 
являются носки и перчатки. В процессе их 
эксплуатации часто обламывается металличе-
ская нить и, соответственно, теряются защит-
ные свойства ЭКО. Напряженность электри-
ческого поля на незащищенном участке и ток, 
который проходит через тело человека, могут 
при этом существенно превышать допусти-
мый уровень. Техническое состояние защит-
ных свойств ЭКО, предназначенных для работ 
в электроустановках 330–750 кВ под напряже-
нием, оценивается в основном при их изготов-
лении [13, с. 20]. Оценка защитных свойств 
ЭКО при эксплуатации проводится экспери-
ментальным путем на специально созданных 
полигонах с использованием манекена средне-
го размера. При этом основными величинами, 
которые характеризуют защитные свойства 
ЭКО, являются эффективность экранирования 
по напряженности ЭП ПЧ ЭЕ и эффективность 

экранирования по току ЭI. Эффективность 
экранирования ЭЕ показывает, во сколько раз 
ЭКО снижает напряженность ЭП ПЧ в данной 
точке, а ЭI – во сколько раз снижается ток сме-
щения, который проходит через данную по-
верхность:

  (1)

 , (2)
где  – модули вектора напряженности 
поля в данной точке без использования ЭКО 
и с использованием ЭКО; I0, I – действующие 
значения электрического тока без использова-
ния ЭКО и с его использованием.

В [13, с. 21–23] приводятся расчетные 
соотношения, полученные автором для коли-
чественной оценки защитных свойств ЭКО 
с учетом реальных условий производства ра-
бот под напряжением. Эти результаты показы-
вают, что защитные свойства комплекта зави-
сят не только от проводимости его материала, 
размеров сетки экрана и положения его отно-
сительно источника поля и формы, которую 
он может принимать при эксплуатации в элек-
трическом поле.

Сложность и трудоемкость количествен-
ных расчетов риска от воздействия ЭП ПЧ при 
выполнении работ в электроустановках СВН 
вблизи и на потенциале провода потребова-
ли разработки новых качественных методов 
оценки риска электробезопасности, которые 
более просты в использовании для анализа 
видов последствий и критичности отказов за-
щиты (по сравнению с числовыми методами). 
Согласно [12], в основе качественных мето-
дов оценки риска лежат так называемые ма-
трицы риска, которые можно быстро и легко 
использовать без глубокого и детального ана-
лиза материала. Результаты анализа матрицы 
риска могут быть представлены в виде таблиц 
с перечнем вида оборудования, вероятной 
причиной возможных отказов, частотой, по-
следствиями, критичностью, средствами об-
наружения неисправности и рекомендация-
ми по уменьшению опасности. Качественный 
метод матрицы риска рекомендует показате-
ли (индексы) уровня и критерии критично-
сти по вероятности и весу следствия отказа  
(события).

Для определения критичности (по-
следствий) от действия электрического поля 
ПЧ на персонал, который выполняет тех-
нологические работы в электроустановках 
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СВН, предлагается использовать руководство 
Российской Федерации Р 2.2.2006-05 «Гигиена 
труда. Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процес-
са. Критерии и классификация условий труда» 
[14, с. 87] или аналогичную ему, действую-
щую на Украине гигиеническую классифика-
цию ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002 [15, с. 364–442].

Согласно [14; 15, с. 90], условия труда 
подразделяются на четыре класса: оптималь-
ные, допустимые, вредные и опасные.

Первый класс (оптимальные условия 
труда) – такие условия, при которых сохра-
няется здоровье работника и создаются пред-
посылки для поддержания высокого уровня 
работоспособности. Оптимальные нормати-
вы факторов рабочей среды установлены для 
микроклиматических параметров и факторов 
трудового процесса. Для других факторов ус-
ловно за оптимальные принимаются такие ус-
ловия труда, при которых неблагоприятные 
факторы отсутствуют либо не превышают 
уровни, принятые в качестве безопасных для 
населения.

Второй класс (допустимые условия 
труда) характеризуется такими уровнями 
факторов среды и трудового процесса, кото-
рые не превышают установленных гигиени-
ческих нормативов для рабочих мест, а при 
возможных изменениях функциональное со-
стояние организма восстанавливается во вре-
мя регламентированного отдыха или к нача-
лу следующей смены. Данные изменения не 
должны оказывать неблагоприятного воздей-
ствия в ближайшем и отдаленном периоде на 
состояние здоровья работающих и их потом-
ство. Допустимые условия труда условно от-
носят к безопасным.

Третий класс (вредные условия труда) 
характеризуется наличием вредных производ-
ственных факторов, превышающих гигиени-
ческие нормативы и оказывающих неблаго-
приятное действие на организм работающего 
и/или его потомство.

Вредные условия труда по степени пре-
вышения гигиенических нормативов и выра-
женности изменений, которые наблюдаются 
в организме работающих, подразделяются на 
четыре степени вредности:

 – 1-я степень 3-го класса (3.1) – условия 
труда характеризуются такими отклонениями 
уровней вредных факторов от гигиенических 
нормативов, которые вызывают функциональ-

ные изменения, после которых восстанавлива-
ется, как правило, при более длительном (чем 
к началу следующей смены) прерывании кон-
такта с вредными факторами и которые увели-
чивают риск повреждения здоровья;

 – 2-я степень 3-го класса (3.2) – уров-
ни вредных факторов, вызывающие стойкие 
функциональные изменения, приводящие 
в большинстве случаев к увеличению произ-
водственно обусловленной заболеваемости 
(что проявляется повышением уровня забо-
леваемости с временной утратой трудоспо-
собности, и в первую очередь теми болезня-
ми, которые отражают состояние наиболее 
уязвимых органов и систем для данных вред-
ных факторов), появлению начальных призна-
ков или легких (без потери профессиональной 
трудоспособности) форм профессиональных 
заболеваний, возникающих после продол-
жительной экспозиции (часто после 15 и бо-
лее лет);

 – 3-я степень 3-го класса (3.3) – условия 
труда, характеризующиеся такими уровнями 
вредных факторов, воздействие которых при-
водит к развитию, как правило, профессио-
нальных болезней легкой и средней степеней 
тяжести (с потерей профессиональной тру-
доспособности) в периоде трудовой деятель-
ности, росту хронической (производственно 
обусловленной) патологии, включая повы-
шенные уровни заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности;

 – 4-я степень 3-го класса (3.4) – условия 
труда, при которых могут возникать тяжелые 
формы профессиональных заболеваний (с по-
терей общей трудоспособности), отмечается 
значительный рост числа хронических забо-
леваний и высокие уровни заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности.

Опасные (экстремальные) условия труда 
(4-й класс) характеризуются уровнями произ-
водственных факторов, воздействие которых 
в течение рабочей смены (или ее части) соз-
дает угрозу для жизни, высокий риск развития 
острых профессиональных поражений, в том 
числе и тяжелых форм.

Определение класса вредности и опас-
ности условий труда от влияния электриче-
ского поля промышленной частоты, согласно 
[15, с. 402], осуществляется нами в соответ-
ствии с таблицей 1 в зависимости от величины 
значения превышения предельно допустимых 
уровней (ПДУ) воздействия ЭП ПЧ.



198 “Научное обозрение” — 22/2015

Определение риска условий труда для 
персонала, обслуживающего электроустанов-
ки сверхвысокого напряжения, по гигиениче-
ским нормами Р 2.2.2006-05 и ГН 3.3.5-8.6.6.1-
2002 фактически невозможно по следующим 
причинам:

– как мы уже отмечали, значения уров-
ней напряженности однородного ЭП ПЧ на 
рабочем месте электромонтера вблизи и на 
потенциале электроустановки СВН неодно-
значно определяют выбор защитных средств 
и оценку их технического состояния в процес-
се эксплуатации;

– разъяснения относительно отнесения 
условий труда к тому или иному классу по 
таблице 1 не дают однозначного понимания. 
Так, для классов степеней вредности 3.1, 3.2, 
3.3 стоит математический знак ≤, который не 
определяет конкретные пределы превышения 
ПДУ ЭП ПЧ. Например, превышение ПДУ 
ЭП ПЧ в два раза математически правильно 
будет отнести к степеням вредности 3.1, 3.2, 
3.3. Для степени вредности условий труда 
3.4 вместо математической записи >10 также 
должны быть указаны пределы превышения 
числа 10, поскольку, например, числовое зна-
чение 50 можно отнести как к классу вредно-
сти 3.4, так и к 4-му классу опасности;

– гигиенические нормативные доку-
менты Р 2.2.2006-05 и ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002 
не учитывают вероятность превышения ПДУ 
электрического поля ПЧ при выполнении тех-
нологических работ в действующих электро-
установках СВН, что затрудняет оценку риска 
последствий электротравматизма;

– гигиеническая классификации ГН 
3.3.5-8.6.6.1-2002 не дает объяснения отно-
сительно определения количественных со-
ставляющих индивидуального риска (взаимо-

связь вероятности реализации воздействия 
ЭП ПЧ на человека и следствий этого влияния 
на здоровье конкретного человека). Для коли-
чественного оценивания индивидуального ри-
ска необходимо вводить поправку на параме-
тры конкретного человека (массу, рост и др.).

Поэтому, в соответствии с [16], авто-
ром рекомендуется оценивать тяжесть послед-
ствий воздействия ЭП ПЧ с учетом величины 
превышения предельно допустимого уровня 
электрической энергии (раз), которая погло-
щается телом человека, одетого в ЭКО, со-
гласно таблице 1.

Допустимое значение энергии электри-
ческого поля Wh. доп, поглощенного телом чело-
века, по формулам (3) и (4):

 Wh. доп = Ph. доп · tдоп, (3)

где Ph. доп – допустимое значение мощности 
электрического поля, которое рассеивается 
в теле человека; tдоп – допустимое время пре-
бывания в ЭП ПЧ при соответствующем уров-
не мощности, которая поглощается телом че-
ловека, ч.

Величину допустимой мощности про-
мышленной частоты Ph. доп, Вт, поглощенную 
телом человека, согласно [10, с. 323], можно 
получить из выражения

 , (4)

где Na – коэффициент деполяризации эллип-
соида вращения вдоль полуоси вращения (то 
есть а), который эквивалентен объему телу 
человека; a, b – полуоси вытянутого эллип-
соида вращения, который отвечает размерам 
тела человека; E – напряженность электриче-
ского поля, В/м; ρh – удельное сопротивление 
тела человека, Ом·м; ω – угловая частота, с–1; 

Таблица 1 – Классы условий труда в зависимости от воздействия неионизирующих 
электромагнитных излучений (превышение ПДУ, раз)

Фактор

Класс условий труда

2-й – допу-
стимый

3-й – вредный 4-й – опасный 
(экстремаль-

ный)степень 3.1 степень 3.2 степень 3.3 степень 3.4

Электрическое 
поле ПЧ (50 Гц)

≤ ПДУ  
(для всего 
рабочего дня)

≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 > 10 > 40

Класс условий труда по предлагаемой методике
Энергия,  
поглощаемая 
телом человека 

≤ ПДУ  
(для всего 
рабочего дня)

1,1–3,0 3,1–5,0 5,1–10,0 10,1–40 > 40
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ε0 = 88,85 · 10–12 – диэлектрическая постоян-
ная, Ф/м.

Согласно [16, с. 28], допустимые значе-
ния времени пребывания в ЭП ПЧ и энергии 

электрического поля (для средних параметров 
тела человека: масса mh = 71,9 кг, b = 1,7 м, 
a = 0,14 м, ρh = 200 Ом·м), которые предлага-
ются, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Допустимые значения времени пребывания человека в ЭП ПЧ и энергии 
электрического поля, поглощенной телом человека, для различных значений E, Ih, Ph

E, кВ/м Ih, мкА Ph, мкВт tдоп, ч Wh. доп, Дж

5 58 12 8 0,36

10 115 50 2 0,36

15 173 110 0,9 0,36

20 230 200 0,5 0,36

25 288 300 0,33 0, 36

Как видно из таблицы 2, допустимое 
значение энергии, поглощенной телом чело-
века, который обслуживает электроустановки 
СВН, не должно превышать 0,36 Дж. Это ус-
ловие автором [16] рекомендуется принимать 
при оценке степени риска электротравматизма 
и требований к системе электробезопасности.

Если масса и рост человека отличаются 
от средних значений, тогда в выражение для 

допустимого значения энергии вводят попра-
вочный коэффициент kA, который определяет-
ся из выражения .

Ориентированный граф, интерпретиру-
ющий набор состояний системы электробе-
зопасности при выполнении технологических 
работ в электроустановках СВН и возможных 
переходах между ними, с учетом [14, 15] пред-
ставлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Ориентированный граф, интерпретирующий набор состояний системы 
электробезопасности в электроустановках СВН и возможных вероятностных переходов 

между ними от уровня воздействия ЭП ПЧ

Как видно из рисунка 1, предлагаемый 
процесс электротравматизма при выполне-
нии технологических работ в электроуста-
новках СВН характеризует семь состояний 
системы электробезопасности, из которых 
первые пять (оптимальное, допустимое, вред-
ное степени 3.1, вредное степени 3.2 и вред-
ное степени 3.3) являются как бы проход-
ными, а последние два (критическое и со 
смертельными последствиями) – поглощаю-
щими. Поглощающее состояние характери-
зуется тем, что состояние графа, который мо-

дулирует процесс, временно прекращается 
и отражается точкой в середине круга. Связки 
между состояниями показывают одиннадцать 
стрелок-дуг с соответствующими вероятно-
стями.

Исходя из принятых классов условий 
труда от воздействия ЭП ПЧ, представленных 
в таблице 1, и ориентированного графа, кото-
рый интерпретирует набор состояний систе-
мы электробезопасности в электроустановках 
НВН и возможных переходах между ними, мы 
[17] предлагаем матрицу риска для здоровья 
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Таблица 3 – Матрица оценки рисков на рабочих местах при определении 
профессионального риска электротравматизма

0,7–1 (6) С6 С12 В18 В24 В30 В36
0,3–0,7 (5) Н5 С10 С15 В20 В25 В30

0,05–0,3 (4) Н4 С8 С12 С16 В20 В24
10–2–0,05 (3) Н3 С6 С9 С12 С15 В18
10–6–10–2 (2) Н2 Н4 С6 С8 С10 С12

0–10–6 (1) Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 С6
Частота в год 2 (1) 3.1 (2) 3.2 (3) 3.3 (4) 3.4 (5) 4 (6)

                                                    Последствия

персонала, обслуживающего электроустанов-
ки сверхвысокого напряжения, от воздействия 
ЭП ПЧ (табл. 3). Предлагаемая матрица оцен-

ки риска (МОР) состоит из шести уровней ве-
роятности опасного события и шести уровней 
последствий (6 × 6) [17, с. 65].

Таблица 4 – Числовые примеры вероятности появления опасного события и их описание, 
применяемые на практике

Вероятность Вероятностное описание

0,7–1 (высокая) Большая возможность события

0,3–0,7 (средняя) Событие будет происходить равномерно

0,05–0,3 (низкая) Событие будет происходить неравномерно

10–2–0,05 (очень низкая) Событие будет случаться редко

10–6–10–2 (крайне низкая) Событие будет происходить очень редко

0–10–6 (незначительная) Событие практически не состоится

В данном случае риск электротравма-
тизма определяется как произведение двух 
функций ‒ функции частоты (достоверности) 
появления опасного события Q (возникно-
вение электроопасной ситуации) и функции 
меры ожидаемого ущерба Z (тяжесть послед-
ствий электротравмы). Риск рассматривается 
как функция R = f(Q, Z) и записывается в виде 
формулы R = QZ.

Тяжесть последствий электротравматиз-
ма Z определяется в зависимости от величи-
ны превышения допустимого уровня энергии, 
поглощенной телом человека, который нахо-
дится в ЭП ПЧ, по таблице 1 с учетом реко-
мендаций по выбору гигиенического класса 
условий труда от воздействия электрического 
поля промышленной частоты.

Как в Российской Федерации, так и на 
Украине, до настоящего времени законода-
тельно не закреплены нормативные значения 
величин вероятности появления электротрав-
матизма, опираясь на которые можно было бы 
осуществлять эффективную политику в обла-
сти совершенствования системы защиты от 
действия электрической энергии на человека. 
Значения вероятностей индивидуально при-
нятого риска возникновения электротравмы 
и профессионального заболевания в электро-
установках СВН могут быть определены по 
таблице 4, числовые значения которой соот-
ветствуют значениям вероятностей и их опи-
санию, применяемым на практике, согласно 
[8, с. 40].

Каждому уровню тяжести последствия 
вдоль вертикальной оси и каждому уровню 
вероятности события вдоль горизонтальной 
оси матрицы (табл. 3) присваивают ранго-
вые оценки 1, 2, 3, 4, 5, 6, которые отвечают 
значениям тяжести последствий и вероятно-
сти наступления событий согласно описанию 

определенной ситуации (по сценарию) и ка-
чественной характеристики частоты события 
(ранжирование сценариев).

Риск по МОР определяется путем умно-
жения номера строки и номера столбца в со-
ответствии с определением риска. Риск тем 
более опасен, чем больше возможный размер 



201“Научное обозрение” — 22/2015

ущерба и (или) чем выше достоверность на-
несения ущерба (чем больше произведение 
в ячейке, которая находится на пересечении 
строки и столбца).

Величина риска, которая определяется 
по МОР, изменяется от 1–36. На основе сопо-
ставления всех уровней вероятностей и по-
следствий с известными в практике послед-
ствиями по МОР, согласно [17, с. 65], риски 
подразделены на низкие (1–5), средние (6–16) 
и высокие (18–36). Таким образом, результат 
оценки риска профессионального заболевания 
от действия ЭП ПЧ по таблице 3 состоит из 
определения величины и меры риска:

 – низкий (Н): Н1, Н2, НЗ, Н4, Н5;
 – средний (С): С6, С8, С9, С10, С12, 

С15, С16;
 – высокий (В): В18, В20, В25, В30, В36.

В зависимости от степени риска соглас-
но МОР должны предусматриваться очеред-
ность и время проведения мероприятий и дей-
ствия по снижению риска.

Так, при больших значениях риска  
(18–36) необходимо немедленное вмешатель-
ство, уменьшение риска обязательно. При 
среднем риске (6–16) требуется его сниже-
ние в минимально возможный установленный 
срок. При низких значениях (3–5) специаль-
ные мероприятия по снижению риска не тре-
буются, но его все же нужно контролировать 
в тех случаях, когда в ЭП ПЧ могут оказаться 
группы рабочих, которые по состоянию здо-
ровья нуждаются в дополнительной защите. 
Низкий уровень риска (1–2) специальных ме-
роприятий не требует.

Выводы
Совершенствование системы защи-

ты человека, который выполняет работы на 
действующих воздушных линиях и распре-
делительных устройствах сверхвысокого на-
пряжения возможно путем устранения цепи 
предпосылок появления электротравм: оши-
бок и несанкционированных действий персо-
нала, плохой профессиональной подготовки, 
неисправностей и отказов электрооборудова-
ния (низкая надежность), агрессивного вли-
яния среды, износа, старения оборудования 
и т. п., что приводит к воздействию на челове-
ка опасных и вредных энергетических факто-
ров, уровни которых превышают допустимые 
пределы.

Использование предложенного метода 
матрицы оценки риска электротравматизма 
для анализа видов последствий и критичности 
отказов защиты от влияния электрического 
поля промышленной частоты при выполнении 
работ на воздушных линиях и распредели-
тельных устройствах сверхвысокого напря-
жения позволит усовершенствовать систему 
электробезопасности и минимизировать риск 
электротравматизма в действующих электро-
установках СВН.
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The article suggests the method of “risk assess-
ment matrix” for assessing the risk of electrical injury in 
the course of working on overhead power lines and EHV 
switchgears aimed at analyzing the types of consequenc-
es and the seriousness of the failures of protection from 

industrial frequency electrical field. It analyzes the ways 
of assessing electrical injury risks, studies different levels 
of risks depending on the grades of labor conditions (opti-
mal, permissible, harmful and extreme; the harmful ones, 
in their turn, have three levels which depend on the im-
pact of non-ionizing electromagnetic radiation). The work 
points out that eliminating the prerequisites of electrical 
injuries, which include mistakes and unforeseen actions of 
employees, lowered reliability of equipment, as well as its 
aging and wear, aggressive environmental influence, etc., 
can become the key approach to improving the system of 
human protection.

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF ANALYZING THE TYPES OF CONSEQUENCES  
FOR THE PURPOSE OF IMPROVING THE SYSTEM OF ELECTRICAL SAFETY 
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О ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПРИ ИХ ДОПИРОВАНИИ  
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

И. В. ЗАПОРОЦКОВА, И. В. АРХАРОВА 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»,

г. Волгоград

Аннотация. В данной работе рассматривается разработка способа допирования горюче-смазочного материала угле-
родным наноматериалом. Приведены методика, условия и результаты эксперимента с обсуждением. Исследованы из-
менения основных физико-химических характеристик, влияющих на окислительную стабильность полученного ГСМ, 
допированного углеродными нанотрубками. Аргументирован способ улучшения функциональных и эксплуатацион-
ных характеристик горюче-смазочных материалов за счет допирования их углеродными нанотрубками с уникальными 
физико-химическими свойствами. По результатам исследования делается вывод об изменениях вязкости, кислотности, 
кислотного числа и щелочного параметра смазочного материала. Кроме того, допирование углеродными нанотрубками 
способствует приостановке окислительного процесса и снижению кислотности и кислотного числа в исходном состо-
янии. После старения также повышается щелочной параметр композиционной смеси, что означает способность масла 
к нейтрализации побочных сернистых продуктов. 

Ключевые слова: горюче-смазочные материалы, наноматериалы, углеродные нанотрубки, допирование, окислитель-
ная стабильность, вязкость, кислотное число, кислотность, щелочной параметр.

Горюче-смазочные материалы (ГСМ) 
являются веществами, способными влиять на 
уменьшение силы трения и износа трущих-
ся поверхностей, а также на увеличение на-
грузочной способности механизмов [1–2]. 
Основное предназначение смазочных матери-
алов заключается в уменьшении износа пло-
скостей трения и увеличении срока эксплуата-
ции деталей механизмов. Данные материалы 
применяют также для уплотнения зазоров 
в цилиндропоршневых группах и отвода теп-
ла от трущихся поверхностей. Кроме того, они 
защищают металлические поверхности от кор-
розии [3–4]. В качестве смазочных материалов 
применяются многочисленные смеси жидких 
масел с различными добавками и присадка-
ми. Наличие в составе смазочных материа-
лов диспергирующих присадок способствует 
тому, что удерживается значительный объем 
нерастворимых примесей в тонкодисперсных 
однородных частицах, которые распределены 
по объему ГСМ таким образом, чтобы све-
сти к минимуму риск формирования вредных 
осадков. В результате такой смазочный мате-
риал, обладающий довольно высоким уров-

нем вязкости, содержит минимальное количе-
ство нерастворимых примесей, которые могут 
быть потенциально опасны.

К качественным функциональным ха-
рактеристикам смазочных материалов (масел) 
относятся плотность и вязкость, зависимость 
вязкости от температуры, температура засты-
вания и вспышки, смазывающая способность 
и химическая стабильность [5]. Смазочные 
масла должны обладать высокой термо- 
окислительной устойчивостью и хорошими 
противокоррозионными свойствами, противо-
износными качествами и хорошей прокачива-
емостью при различных температурах окру-
жающей среды. Масла должны обеспечивать 
максимально возможный срок службы и не 
образовывать на поверхностях деталей раз-
личные отложения [2]. 

Чтобы удовлетворить весь комплекс тре-
бований, предъявляемых к смазочным маслам, 
в последние годы активно создаются ГСМ 
с новыми свойствами и характеристиками, 
полученные благодаря добавлению в них раз-
личных добавок и поверхностно-активных ве-
ществ. Проводятся работы, направленные на 
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изучение свойств смазочных материалов, мо-
дифицированных углеродным наполнителем, 
в том числе углеродными наноматериалами. 
Смазочные материалы, содержащие добавки 
углеродных наночастиц, обладают улучшен-
ными триботехническими характеристика-
ми [7]. Существуют разработки, свидетель-
ствующие о существовании новой области 
использования фуллеренов как эффективных 
ингибиторов окисления органических соеди-
нений и материалов на их основе. В работе [8] 
описывается смазочно-масляная композиция, 
включающая нанопористые частицы, которые 
могут уменьшать трение и тем самым повы-
шать эффективность использования топлива. 

Мы предполагаем, что в качестве добав-
ки, которая позволит существенно улучшить 
эксплуатационные свойства и функциональ-
ные характеристики горюче-смазочных мате-
риалов, могут быть использованы углеродные 
нанотрубки [7–12]. Важная особенность угле-
родных нанотрубок (УНТ) связана с их уни-
кальными сорбционными характеристиками 
[13]. Так как нанотрубка является поверхност-
ной структурой, то вся ее масса заключена 
в поверхности слоев. Это определяет аномаль-
но высокую удельную поверхность тубуле-
нов, что, в свою очередь, задает особенности 
их электрохимических и сорбционных харак-
теристик [14]. Благодаря своим уникальным 
свойствам углеродные нанотрубки считаются 
идеальным допирующим материалом. 

В современных технических объектах, 
их узлах и агрегатах, работоспособны толь-
ко легированные масла, т. е. масла, содержа-
щие присадки и добавки в виде синтетических 
и минеральных ингредиентов к базовому мас-
лу, придающие ему необходимые свойства [8]. 
Модификация горюче-смазочного материала 
углеродными нанотрубками позволит полу-
чить кардинально новые свойства. Некоторые 
ожидаемые свойства масла, допированного 
углеродными нанотрубками, – это изменение 
показателя вязкости, улучшение химической 
стабильности. Именно поэтому установление 
возможности улучшения функциональных ха-
рактеристик горюче-смазочных материалов, 
в частности масел, путем допирования угле-
родными нанотрубками и изучение некоторых 
свойств полученных композиционных смесей, 
являются актуальными. Результаты такого ис-
следования представлены в данной статье.

Методика эксперимента
Было проведено допирование горюче-

смазочного материала – полусинтетического 
моторного масла «Лукойл Супер 10w-40» – 
углеродными нанотрубками, взятыми в различ-
ных массовых добавках: 0,01; 0,1; 0,5 масс.%. 
Процесс получения масел с различными мас-
совыми добавками углеродных нанотрубок 
(так называемых композиционных смесей) 
заключался в следующем. Перед введением 
в масла углеродные нанотрубки подвергались 
обработке ультразвуком в ультразвуковой ван-
не типа YX-3560. Задача ультразвуковой об-
работки заключалась в дроблении исходных 
крупных агрегатов наночастиц на более мел-
кие. После ультразвуковой обработки произ-
водилось допирование исследуемых масел 
углеродными нанотрубками в соответствую-
щих пропорциях. Для этого масла нагревали 
до температуры Т = 30–40 °С (данный интер-
вал температур не оказывает существенного 
влияния на показания качества масла), а затем 
в их состав вводились углеродные нанотруб-
ки. Данный процесс сопровождался непре-
рывным механическим перемешиванием при 
помощи устройства типа ТПР-М-УХЛ-4.2 для 
достижения лучшего диспергирования частиц 
в объеме.

Были исследованы следующие физико-
химические характеристики созданной ком-
позиционной смеси:

 – вязкость при Т = 25 °С (исходное со-
стояние);

 – вязкость после старения при 
Т = 25 °С по режиму окисления исследуе-
мых образцов композиционной смеси при 
Т = 160 °С в течение 24 часов;

 – окислительная стабильность, опреде-
ляемая параметрами «кислотность» и «кис-
лотное число», исследуемых образцов ком-
позиционной смеси в исходном состоянии 
и после старения.

Для определения влияния добавок УНТ 
на функциональные характеристики ГСМ па-
раллельно исследовались образцы исходного 
масла без добавок (так называемые базовые 
образцы). 

Измерение вязкости производилось 
при помощи капиллярного вискозиметра при 
Т = 25 °С. Нижний кончик капилляра, закре-
пленного в штативе вертикально, опускался 
на 2–3 мм ниже уровня жидкости в емкость 
с маслом. Масло с помощью резиновой гру-
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ши засасывалось до середины высоты верх-
него расширения капиллярного вискозиметра, 
после чего при помощи секундомера измеря-
лось время вытекания 3,6 мл раствора, заклю-
ченного между рисками. Значение вязкости 
рассчитывалось при использовании формулы 
Пуазейля [16]:

 η = (π·ΔP·R4·Δt)/(8Vl), (1)

где ΔP – перепад давления, Па; R – радиус ка-
пилляра, м; Δt – время истечения жидкости, с; 
V – объем, м3; l – длина капилляра, м. Результаты 
расчета вязкости для базового образца и компо-
зиционных смесей, содержащих различное ко-
личество УНТ, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Значение вязкости базового образца композиционной смеси в исходном 
состоянии и после старения

Содержание  
УНТ, %

Вязкость ± σ, мПа∙с
Исходное  
состояние

Изменение  
вязкости

После  
старения

Изменение  
вязкости

0% 193,35 ± 4,68 0 213,14 ± 1,28 0

0,01% 206,77 ± 4,80 +13,42 195,39 ± 1,05 –17,75

0,1% 220,42 ± 2,57 +27,07 193,35 ± 1,66 –19,79

0,5% 229,51 ± 3,47 +36,16 189,70 ± 2,09 –23,44

Примечание: σ – среднеквадратичное отклонение.

Аналогичные испытания проводились 
для образцов, подвергнутых искусственному 
старению по следующему режиму: в течение 
24 часов отобранные образцы окислялись при 
температуре 160 °С при непрерывном пере-
мешивании, создаваемом устройством типа 
ТПР-М-УХЛ-4.2. В двигателе до такой тем-
пературы масло может нагреваться лишь на 
стенках цилиндров, но время нахождения его 
там крайне мало. Поэтому непрерывное на-
хождение масла в течение 24 часов при такой 
высокой температуре обеспечивало быстрое 
старение масла при его окислении. 

При старении масел изменяются прак-
тически все их физико-химические и функци-
ональные характеристики: вязкость, темпера-
тура вспышки, коксуемость, содержание воды, 
щелочное и кислотное числа, содержание не-
растворимого осадка и продуктов изнашивания 
[17]. Один из основных факторов, влияющий 
на ухудшение качеств масла, – его непрерыв-
ное окисление. В ходе окисления повышают-
ся коррозионность, склонность к образованию 
отложений, а также отмечаются затруднение 
холодного пуска и ухудшение прокачиваемо-
сти масла. Введением эффективных антиокис-
лительных присадок можно значительно сни-
зить скорость этого негативного процесса. При 
окислении масла происходят повышение кис-
лотного числа и снижение щелочного числа. 
Баланс между щелочным и кислотным числа-
ми определяет степень деградации (старения) 
масла в ходе его работы [18].

Были определены кислотность и кис-
лотное число базового образца полусинтети-
ческого моторного масла и исследуемой ком-
позиционной смеси на основе данного масла 
и углеродных нанотрубок. В качестве исследу-
емого материала были взяты образцы компо-
зиционной смеси с различным содержанием 
УНТ в исходном состоянии и после старе-
ния. Определение кислотности и кислотно-
го числа проводилось в соответствии с ГОСТ 
5985-79 [15]. Сущность метода заключалась 
в следующем. В коническую колбу налива-
лось 50 мл 85%-ного этилового спирта, после 
чего колба закрывалась обратным водяным хо-
лодильником и производилось кипячение со-
держимого в течение 5 минут. Добавлялся ин-
дикатор нитрозиновый желтый. Спиртовым 
раствором гидроксида калия концентрацией 
0,05 н происходила нейтрализация горяче-
го спирта 0,05 н, вследствие чего наблюдался 
переход окраски из желтой в зеленую. Затем 
в данную колбу добавлялось 50 мл испытуемо-
го материала, после чего также производилось 
кипячение смеси с обратным холодильником 
в течение 5 минут. Далее осуществлялось ти-
трование горячей смеси до изменения окра-
ски. Кислотность выражается в миллиграммах 
гидроксида калия (КОН), необходимого для 
нейтрализации кислот, находящихся в 100 мл 
ГСМ [15]. Определение значения кислотности 
проводилось по формуле:

 K = (V2T·100)/50, (2)
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Рисунок 1. График изменения вязкости в зависимости от процентного содержания УНТ 
в композиционной смеси в исходном состоянии и после старения

где V2 – объем раствора гидроксида калия, 
затраченного на титрование, мл; Т – титр 
0,05 н раствора гидроксида калия, мг/мл; 50 – 
объем испытуемого ГСМ, мл [15].

Кислотное число определяли по  
формуле

 K = (VT)/m, (3)

где V – объем спиртового раствора гидроокиси 
калия, израсходованный на титрование, см3; 
T – титр спиртового раствора гидроокиси ка-
лия, мг/см3; m – масса пробы, г [15].

Полученные значения кислотности 
и кислотные числа выбранных образцов пред-
ставлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Значения кислотности базового образца композиционной смеси в исходном 
состоянии и после старения

Содержание  
УНТ, %

Кислотность ± σ, мг КОН/100 мл
Исходное  
состояние

Изменение  
кислотности

После  
старения

Изменение  
кислотности

0% 0,6 ± 0,03 0 0,66  ±  0,01 0

0,01% 0,8 ± 0,05 +0,2 0,72 ± 0,02 +0,06

0,1% 0,26 ± 0,03 –0,34 0,6 ± 0,04 –0,06

0,5% 0,36 ± 0,01 –0,21 0,1 ± 0,02 –0,56

Примечание: σ – среднеквадратичное отклонение.

Таблица 3 – Значения кислотного числа базового образца композиционной смеси 
в исходном состоянии и после старения

Содержание  
УНТ, %

Кислотное число ± σ, мг КОН/г
Исходное  
состояние

Изменение  
кислотного числа

После  
старения

Изменение  
кислотного числа

0% 0,0073 ± 0,0003 0 0,0080 ± 0,0001 0

0,01% 0,0097 ± 0,0005 +0,0024 0,0087 ± 0,0002 +0,0007

0,1% 0,0031 ± 0,0003 –0,0042 0,0073 ± 0,0004 –0,0007

0,5% 0,0044 ± 0,0001 –0,0029 0,0012 ± 0,0002 –0,0068

Примечание: σ – среднеквадратичное отклонение.

Результаты и обсуждение
Значения вязкости исследуемых об-

разцов (базового образца масла без добавле-
ния углеродных нанотрубок и композицион-
ных смесей с различным содержанием УНТ) 
в исходном состоянии и после старения при  

Т = 25 ºС представлены в таблице 1. График 
изменения вязкости в зависимости от про-
центного содержания УНТ для композицион-
ной смеси в исходном состоянии и после ста-
рения приведен на рисунке 1.
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В композиционной смеси (исходное со-
стояние) с повышением процентного содержа-
ния УНТ вязкость увеличивается (кривая 1 на 
рисунке 1). С повышением процентного со-
держания нанотрубок в композиционной сме-
си после старения (кривая 2 на рисунке 1) зна-
чения вязкости уменьшаются по сравнению со 
значением для масла без добавок УНТ (базо-
вый образец). Следует отметить, что степень 
деградации композиционной смеси в резуль-
тате старения невелика и находится на уров-
не значений вязкости для масла без добавле-
ния УНТ.

Полученные результаты по исследова-
нию кислотности и кислотного числа пред-
ставлены в таблицах 2, 3 и графически на 
рисунках 2, 3 соответственно. Анализ полу-
ченных результатов показал, что добавление 
УНТ в количестве 0,01% вызывает увеличе-
ние степени деградации композиционной сме-
си как в исходном состоянии, так и после ста-
рения. То есть происходят слишком быстрое 
окисление масла и потеря им своих свойств 
с нежелательно высокой скоростью.

Рисунок 2. График изменения кислотности в зависимости  
от процентного содержания УНТ в композиционной смеси  

в исходном состоянии и после старения

Рисунок 3. График изменения кислотного числа в зависимости  
от процентного содержания УНТ в композиционной смеси  

в исходном состоянии и после старения
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Дальнейшее повышение содержания УНТ 
в композиционной смеси не только приостанав-
ливает окислительный процесс, но и приводит 
к снижению кислотности до интервала значений 
0,26–0,36 мг КОН/100 мл в исходном состоянии 
и до минимума, равного 0,1 мг КОН/100 мл, для 
состояния после старения. Следует отметить, 
что процесс старения композиционной смеси 
с содержанием УНТ, равным 0,01%, не вызывает 
столь резкого увеличения кислотности по срав-
нению с аналогичной композиционной смесью 
в исходном состоянии. С повышением содержа-
ния УНТ до 0,5% данный показатель уменьша-
ется в 6,7 раза по сравнению с маслом без доба-
вок нанотрубок в исходном состоянии.

Характер графика зависимости кислот-
ного числа от процентного содержания УНТ 
для композиционной смеси в исходном состо-
янии (рис. 3) аналогичен приведенному на ри-
сунке 2 (кривая 1). Следует отметить, что из-
менение кислотного числа композиционной 
смеси после старения имеет явно выражен-
ную тенденцию снижения. При этом наблю-
дается уменьшение ее значений в 6,7 раза по 
сравнению с маслом без добавления УНТ.

На основании анализа полученных ре-
зультатов можно сделать вывод, что введение 
УНТ в незначительном количестве (0,01%) вы-
зывает уменьшение окислительной стабиль-
ности смазочного материала. Оптимальным 
содержанием углеродных нанотрубок для ис-
кусственно состаренной композиционной 
смеси можно считать величину 0,5%, при ко-
торой достигаются минимальные значения 
кислотности и кислотного числа.

Поскольку большое значение имеет 
способность масла нейтрализовать побоч-
ные сернистые продукты (серная и сернистая 
кислоты) и таким образом замедлять корро-
зионное повреждение двигателя, было про-
ведено качественное исследование влияния 
УНТ на щелочной параметр. Порядок каче-
ственного определения щелочного параметра 
по цветности заключался в следующем [19]. 
В стеклянную емкость помещались 25 мл 
дистиллированной воды, полоска желтой ин-
дикаторной бумаги и 2 мл растворителя – то-
луола. Одну-две капли исследуемого мас-
ла добавляли в емкость, закрывали пробкой 
и тщательно взбалтывали. Полученный рас-
твор отстаивался в течение 3–5 минут, после 
чего оценивалось изменение окраски раствора 
в емкости. По изменению цвета раствора мож-

но качественно определить, к какому щелоч-
ному числу относится данная смесь: желтый 
цвет раствора – менее 1,5 мг КОН/г; зеленый 
цвет раствора – от 1,7 до 2,5 мг КОН/г (при 
этом светло-зеленому цвету соответствует 1,7; 
темно-зеленому – 2,5). При исследовании вы-
бранных композиционных смесей обнару-
жено, что в процессе старения базового об-
разца (без УНТ) щелочное число снижается. 
С повышением процентного содержания УНТ 
от 0,01 до 0,5% интенсивность окрашивания 
композиционной смеси как в исходном состо-
янии, так и после старения нарастает, что сви-
детельствует об увеличении щелочного пара-
метра. Таким образом, введение углеродных 
нанотрубок позитивно влияет на способность 
масла нейтрализовать побочные сернистые 
продукты даже после старения.

Выводы
Предложен способ улучшения функ-

циональных и эксплуатационных характери-
стик горюче-смазочных материалов путем 
введения в их состав (допирования) углерод-
ных нанотрубок, обладающих уникальны-
ми физико-химическими свойствами, в том 
числе сорбционными и антиокислительны-
ми. Результаты исследований композицион-
ных смесей на основе полусинтетического 
моторного масла с добавлением углеродных 
нанотрубок, взятых в различных процентных 
содержаниях, и масла без УНТ (базовый об-
разец) при Т = 25 °С показали, что введение 
углеродных нанотрубок вызывает измене-
ние таких физико-химических характеристик 
смазочного материала, как вязкость, кислот-
ность и кислотное число, щелочной параметр. 
В ходе окисления масла отмечается повыше-
ние этих показателей качества ГСМ, о чем 
свидетельствуют полученные результаты для 
базового образца, подвергнутого искусствен-
ному старению. Допирование смазочного ма-
териала углеродными нанотрубками не толь-
ко приостанавливает окислительный процесс, 
но и приводит к снижению кислотности и кис-
лотного числа в исходном состоянии и по-
сле старения. Кроме того, присутствие УНТ 
повышает щелочной параметр после старе-
ния композиционной смеси, что обеспечива-
ет способность масла и в этом состоянии ней-
трализовать побочные сернистые продукты 
в процессе эксплуатации.
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Таким образом, выполненные исследова-
ния доказали позитивное влияние углеродных 
нанотрубок на основные функциональные ха-
рактеристики горюче-смазочных материалов, 
что позволяет рекомендовать УНТ в качестве 
новых присадок жидких смазочных компози-
ционных смесей.
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The work looks at developing the method of dop-
ing combustive-lubricating materials with carbon nanoma-
terial. It presents the technique, conditions and results of 

the experiment and discusses them. The article studies the 
changes in the main physical-chemical properties which 
influence the oxidizing stability of the obtained CLM doped 
with carbon nanotubes. It substantiates the method of im-
proving the functional and operational characteristics of 
combustive-lubricating materials by means of doping them 
with carbon nanotubes that possess unique physical-chem-
ical properties. The study has made it possible to come to 
the conclusion on the changes in viscosity, acidity, alkaline 
and acid value parameter of the lubricating material. In 
addition, doping with carbon nanotubes aids the suspen-
sion of oxidizing process and the decrease of acidity and 
acid value in the original condition. Ageing also leads to 
the increase in the alkaline value of the composite com-
pound which means the oil is able to neutralize by-products 
of sulfur.

ON THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE FUNCTIONAL CHARACTERISTICS  
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННИМ ТЕПЛОВЫМ СОСТОЯНИЕМ 

ОКОМКОВАННОГО МАТЕРИАЛА
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Аннотация. В данной статье рассматривается задача оптимального управления внутренним тепловым состоянием си-
стемы с распределенными параметрами. Критерием оптимальности служит наименьшее отклонение от заданного рас-
пределения температуры. Управляющими параметрами являются коэффициенты в уравнении теплопроводности. По-
ставленная задача оптимального управления внутренним тепловым состоянием системы сводится к решению задачи 
по определению теплофизических характеристик материала. Представлена математическая модель переноса теплоты 
теплопроводностью в материале при наличии химических неизотермических реакций, описываемых феноменологи-
чески. При решении данной задачи использован алгоритм скользящего допуска с оптимизацией по методу деформи-
руемого многогранника. В работе проводится численный эксперимент для фосфоритового окатыша. Его результаты 
совпадают с экспериментальными данными, что позволяет говорить об адекватности математической модели и пред-
ложенного алгоритма решения обратной коэффициентной задачи теплопроводности. Результаты данной работы могут 
быть использованы для решения широкого круга задач подобного типа без существенных изменений.

Ключевые слова: моделирование, теплофизика, теплотехнология, химическая технология, программируемый нагрев.

Эффективность использования энер-
гии в технологических процессах определя-
ется возможностью управления физико-хи-
мическими превращениями, протекающими 
в сырьевом материале при термической подго-
товке и переработке на базе интенсификации 
тепло- и массообмена. В свою очередь, управ-
ление и оптимизация физико-химических 
и тепло- и массообменных процессов зависит 
от степени их изученности, глубины понима-
ния всей картины явлений в рассматриваемой 
технологии [1].

Основанием для более углубленного из-
учения процессов является низкая на сегодняш-
ний день эффективность использования матери-
альных и энергетических ресурсов в процессах 
и аппаратах термической подготовки. 

Управление, например, процессом об-
жига сырьевых материалов с целью установ-
ления и поддержания рациональных тепло-
вых режимов работы конвейерной обжиговой 
машины приводит к необходимости изучения 
стационарного и динамического режимов ра-
боты плотного слоя [2]. Для этого необходимо 
иметь представление о внутреннем тепловом 
состоянии материала, влияющем на физико-
химические превращения и общую картину 
в слое [3].

В данной работе рассматривается задача 
оптимального управления внутренним тепло-
вым состоянием системы с распределенны-
ми (во времени и пространстве) параметрами, 
произвольной геометрии (шар, цилиндр, пло-
скость). Управляющими параметрами являют-
ся коэффициенты системы ρс и λ. В качестве 
критерия оптимальности, которая заключа-
ется в отыскании тепло-физических харак-
теристик материалов, принято наименьшее 
отклонение от заданного распределения тем-
пературы T(τ, x) [4, 5].

Вообще говоря, обратные задачи явля-
ются, по Адамару [4], некорректно поставлен-
ными, поэтому необходимо применение «ре-
гуляризующих» алгоритмов. В данной работе 
использован принцип «естественной регуля-
ризации», основанный на «вязкостных» свой-
ствах вычислительных алгоритмов [5].

Математическая  
модель теплопереноса

Перенос тепла в окомкованном ма-
териале (окатыше) осуществляется тепло-
проводностью при наличии химических 
неизотермических реакций, описываемых фе-
номенологически [2]. Математическая модель 
представлена уравнениями:



214 “Научное обозрение” — 22/2015

 ; (1)

 ; (2)

начальные и граничные условия:

τ = 0, T = T0, η = 0;

  (3)

где λ – коэффициент теплопроводности мате-
риала; τ и x – соответственно временная и про-
странственная координаты; ρс – плотность ма-
териала; c – удельная изобарная теплоемкость; 
η – степень реагирования; k0 – коэффициент 
проницаемости; Е – энергия активации; q – те-
пловой эффект реакции; n – показатель харак-
теризующий геометрию системы (0 – пло-

скость, 1 – цилиндр, 2 – шар); q* – тепловой 
поток на границе.

Распределение температуры T(τ, x) по-
лучено в численном эксперименте, решени-
ем прямой задачи, где ρс и λ являются функ-
циями температуры.

При решении нелинейных задач анали-
тическими методами возникают существен-
ные математические трудности, которые 
требуют разработки специальных методов ре-
шения [5]. Причем возможность получения 
аналитического решения и выбор метода су-
щественным образом зависят от вида нели-
нейностей в дифференциальных уравнениях 
и в граничных условиях. Численное решение 
рассматриваемой нелинейной задачи пред-
ставляется единственно возможным.

Уравнения (1) и (2) и граничные условия 
(3) записываются в неявной разностной фор-
ме. При этом учтено, что ρс, λ, η зависят от 
температуры, а Т = T(τ, x).

Разностные уравнения имеют вид:

Решение прямой задачи методом про-
гонки дает возможность получить Т = T(τk, xi).

Численный эксперимент определения 
теплофизических характеристик 

материала
Задача оптимального управления ста-

вит целью определить ρс и λ так, чтобы 
Т = T(τk, xi) – решение задачи (1–3) как мож-
но меньше отличалось от Т = T(τk, xi), то есть 
чтобы функционал J(сρ, λ) был минимальным:

Следуя Алифанову [5], функционал Jk на 
каждом временном слое будем называть не-
вязкой. Последовательно на каждом времен-
ном слое ρс и λ определяются из условия ми-
нимума невязки.

Рассмотрим метод деформируемого мно-
гогранника [6], несколько более сложный по 
сравнению с прямым поиском, но оказавший-
ся весьма эффективным и легко осуществля-
емым на ЭВМ. Он исключает определенные 

практические трудности при использовании 
регулярных симплексов, а именно отсутствие 
ускорения поиска и трудности при проведе-
нии поиска на искривленных поверхностях – 
«оврагах» и «хребтах».

При практической реализации на ЭВМ 
многих методов нелинейного программиро-
вания значительная доля машинного времени 
тратится на то, чтобы обеспечить строгое вы-
полнение требований допустимости.

Алгоритм скользящего допуска [7] по-
зволяет улучшить значения целевой функции 
как за счет информации, получаемой в допу-
стимых точках пространства решений, так 
и за счет информации, которую удается полу-
чить при прохождении через некоторые точки, 
лежащие вне допустимой области, но являю-
щиеся близкими к допустимым.

Алгоритм скользящего допуска с оптими-
зацией по методу деформируемого многогран-
ника реализован при решении данной задачи [8].

Причем, в силу реализуемости конкрет-
ного физико-технического процесса, на ρс 
и λ были наложены следующие ограничения: 
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0 < λ < 5, 0 < ρс < 5E + 10.

Для увеличения скорости нахождения 
минимума невязки на каждом последующем 
временном слое (шаге) в качестве начальной 
точки поиска берется найденная точка мини-
мума на предыдущем временном слое (шаге). 

Решение задачи реализовано в виде про-
граммы на языке Borland C++4.5.

Результаты решения задачи для окатан-
ного фосфорита совпадают с эксперимен-
тальными данными [9] и представлены на ри-
сунке 1.

3,00

2,50

2,00

1,50

ρс·10-6, Дж/(м3·К)

500 5001000 1000Т, К Т, К

λ, Вт/(м·К)
2,40

2,00

1,60
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Выводы
Предложенный алгоритм и разработан-

ная программа могут быть использованы для 
широкого круга задач подобного типа без су-
щественных изменений. По результатам рас-
четов видно, что управление посредством 
коэффициентов ρс и λ дает возможность осу-
ществить программируемый нагрев с высокой 
точностью и, следовательно, удовлетворить 
необходимым технологическим условиям.
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This article considers the problem of optimal con-
trol of internal thermal state of the system with distributed 
parameters. The optimality criterion is the smallest devia-
tion from the temperature distribution. Control parameters 
are the coefficients in the equation of heat conduction. The 
task of optimal control internal thermal state of the system 

is reduced to the problem of determining the heat of the 
physical characteristics of material. There is a mathemati-
cal model of heat transfer in the thermal conductivity of 
material in the presence of non-isothermal chemical reac-
tions which phenomenologically described. The algorithm 
of a sliding admission to the optimization of the flexible 
polyhedron method used to solve this task. In this work was 
carried out numerical experiments for phosphorite pellets. 
These results are consistent with experimental data that al-
lows us to speak about the adequacy of proposed mathe-
matical model and algorithm for solving inverse problem 
of heat conduction. The results of this work can be used for 
a wide range of problems of this type without significant 
modification.

OPTIMAL CONTROL OF THE INTERNAL THERMAL STATE OF PELLETIZE MATERIAL
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ  
ЗОНЫ ОАО «ПОБЕДИТ»

Л. А. КЕБАЛОВА, М. А. ГОБЕЕВ 
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова»,

г. Владикавказ, РСО – Алания

Аннотация. В статье сделана попытка практического обоснования необходимости создания санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) промышленного предприятия, осуществляющего опасные выбросы загрязняющих веществ, на примере 
ОАО «Победит», расположенного в г. Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания. В проект заложены ме-
роприятия по дополнительному озеленению приселитебной территории определенными древесно-кустарниковыми 
породами, способствующими шумопоглощению. Предусмотрено уменьшение величины санитарно-защитной зоны 
в случае снижения уровня вредного воздействия до размеров, установленных санитарно-гигиеническими требова-
ниями. Отмечается, что санитарно-защитная зона категорически не может быть использована в качестве резервной 
территории или вида расширения производства. На основе проведенных исследований сделаны выводы, что радиус 
санитарно-защитной зоны по шуму составляет 250 м от приведенного акустического центра. Расчеты показывают, что 
концентрация загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на границе селитебной зоны составляет меньше 
1 ПДК.

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, охрана окружающей среды, оптимизация природопользования.

Основными загрязняющими произ-
водствами во Владикавказе являются пред-
приятия цветной металлургии. Отрасль 
представлена двумя крупнейшими завод-
скими комплексами перерабатывающего на-
правления – ОАО «Электроцинк» и ОАО 
«Победит», располагающимися в централь-
ной части Владикавказа. Многолетняя де-
ятельность ОАО «Электроцинк» и ОАО 
«Победит» привела к чрезвычайно высоко-
му уровню загрязнения почв жилых террито-
рий. Ориентировочные допустимые уровни 
свинца, кадмия, меди и цинка в почве жилых 
территорий превышены в десятки раз. Если 
ориентироваться на германские нормативы 
содержания металлов в почве, разработанные 
для разного типа использования почв, то прак-
тически вся территория Промышленного рай-
она превышает норматив 400 мг/кг, установ-
ленный для селитебной зоны. Более жесткий 
норматив содержания свинца в почве (200 мг/кг  
для детских игровых площадок) превышен на 
территории практически всех детских садов, 
расположенных в санитарно-защитной зоне 
(СЗЗ) предприятия. Это требует незамедли-
тельной реанимации территорий и замены за-
грязненных почв.

Загрязнение атмосферы является од-
ним из важнейших факторов нарушения эко-

логического равновесия. Город со всех сторон 
окружен горами, для погодно-климатических 
условий характерны безветрие или слабые 
ветра, что способствует аккумуляции вред-
ных примесей в приземном слое атмосферы. 
Продолжающееся загрязнение атмосферного 
воздуха остается наиболее острой экологиче-
ской проблемой в республике [3].

Техногенное загрязнение природной 
среды идет через атмосферный воздух за счет 
осаждения взвешенных веществ вместе с ат-
мосферными осадками в почвенном и снеж-
ном слое, водоемах, на растительности и т. п. 
В конечном итоге большую часть выпадений 
накапливает в себе почвенный слой, причем 
аккумуляция вредных составляющих много-
летняя.

Создание санитарно-защитных зон про-
мышленных предприятий является актуаль-
ным вопросом во многих промышленно-раз-
витых районах России.

Исходя из Федерального закона «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» (от 30 марта 1999 г. с изменениями 
от 30 декабря 2001 г. и 10 января 2003 г.) [9] 
должны соблюдаться санитарные правила при 
решении вопросов размещения объектов про-
мышленного назначения и установления их 
санитарно-защитных зон, выборе земельных 
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участков под строительство, а также при про-
ектировании, строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, расширении, 
консервации и ликвидации промышленных 
объектов. Такие объекты должны соответ-
ствовать санитарным правилам, что обязаны  
подтвердить положительным заключением 
органы государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора.

Санитарно-защитная зона – специаль-
ная территория с особым режимом исполь-
зования, которая устанавливается вокруг 
объектов и производств, являющихся источ-
никами вредного воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспе-
чивает уменьшение воздействия загрязнения 
на воздушную среду до значений, установлен-
ных санитарно-гигиеническими нормативами. 
Санитарно-защитная зона по своему функци-
ональному назначению является защитным 
барьером, обеспечивающим уровень безопас-
ности населения при эксплуатации объекта 
в штатном режиме [1].

Комплекс природоохранных мероприя-
тий в России предусматривает создание зон 
в целях охраны окружающей среды от нега-
тивного воздействия. Они должны распола-
гаться между предприятиями и селитебными 
зонами в качестве санитарно-защитных зон, 
в рекреационных местностях – как зоны са-
нитарной охраны, у водных объектов, как-то: 
объекты питьевого водоснабжения, реки, озе-
ра и т. д. Исключительный режим и размеры 
СЗЗ определяются в соответствии с действую-
щим законодательством.

Создание санитарно-защитной зоны 
в районе ОАО «Электроцинк» – злободневная 
проблема, которой уделяется огромное вни-
мание, и особо остро этот вопрос встал после 
залпового выброса на предприятии 28 октя-
бря 2009 г., когда более чем в шесть раз была 
превышена предельно допустимая концен-
трации диоксида серы в атмосферном возду-
хе. В отличие от ОАО «Электроцинк», ОАО 
«Победит» оказалось в стороне при проведе-
нии природоохранных мероприятий, несмо-
тря на аналогичное производство и близость 
расположения, поэтому целесообразно рас-
сматривать проект создания санитарно-защит-
ной зоны не только ОАО «Электроцинк», но 
и ОАО «Победит» [2].

Завод располагается на двух площадках. 
Первая – основная, действующая (43,7 га), 

вторая – цех вольфрамового ангидрида, закон-
сервированный (8 га), расположена на рассто-
янии 700 м от основной площадки завода.

Действующая площадка ОАО «Победит» 
граничит:

 – с восточной и северо-восточной сто-
роны с машиностроительным заводом, заво-
дами «Топаз» и «Оргпромтвердосплав» (по 
Черменскому шоссе);

 – с северной и северо-западной стороны 
с заводом ОАО «Электроцинк»;

 – с юга со складом заготзерна, железно-
дорожным техникумом, вагоноремонтным за-
водом.

С юго-западной стороны на расстоянии 
50–70 м проходит железная дорога общего 
пользования МПС, а на расстоянии 150 м за 
ж/д путями расположена жилая (селитебная) 
зона (ул. Заводская).

Согласно ситуационному плану ближай-
шая жилая застройка (ул. Заводская) находит-
ся на расстоянии 150 м к юго-западу от пло-
щадки.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [7] 
предприятие ОАО «Победит» относится 
к III классу опасности с размером норматив-
ной СЗЗ 300 м.

Проектом рассматривается сокращение 
СЗЗ предприятия с юго-западной стороны до 
150 м. Далее в проекте обосновываются необ-
ходимые изменения.

Расчет рассеивания вредных веществ 
в атмосферном воздухе проводился программой 
УПРЗА «Эколог» версия 3.00 с учетом влияния 
неблагоприятных метеорологических условий 
(максимальная скорость ветра, направление). 
В каждой узловой точке расчетного прямоуголь-
ника расчетные цифры приземных концентра-
ций представляют собой суммарные максималь-
но допустимые концентрации загрязняющих 
веществ, соответствующие наиболее неблаго-
приятным метеорологическим условиям (опас-
ные направления и скорости ветра).

Основным источником шума на рассма-
триваемой территории является работающие 
технологическое и вентиляционное оборудо-
вание, установленное в цехах № 8 и № 7 (са-
мых приближенных к территории жилой за-
стройки).

На границе жилой застройки (террито-
рии, непосредственно прилегающие к зданиям 
групп жилых домов) уровень шума не должен 
превышать установленные санитарно-гиги-
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енические нормативные величины – 70 дБА, 
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [6].

Между рассматриваемой площадкой за-
вода и жилыми домами проходит железная до-
рога, по которой осуществляется передвиже-
ние как пассажирских поездов, так и грузовых 
со средней скоростью 20 км/ч, создающих до-
полнительный шум, превышающий установ-
ленные санитарно-гигиенические нормативы.

Также необходимо отметить, что меж-
ду территорией завода и жилой зоной рас-
полагается несколько рядов зеленых на-
саждений (клен, липа, тополь), снижающих 
воздействие шума. Плотная, сомкнутая в вер-
тикальном расположении древесно-кустарни-
ковая растительность снижает уровень шума 
на 15–18 дБА. При ширине посадки зеленых 
насаждений шириной 10–15 м наблюдается 
значительное снижение данного показателя. 
Возникающий шум при прохождении через 
лесополосу снижается пропорционально био-
массе. В среднем поглощение кроной звуко-
вой энергии осуществляется на 25%, и около 
75% этой энергии отражается и рассеивается. 
Расчеты показывают, что уровень звука мощ-
ностью 70 дБА будет достигнут примерно на 
расстоянии 250 м от приведенного акустиче-
ского центра.

На предприятии не используются линии 
электропередач свыше 330 В, в связи с этим 
разработка СЗЗ по этому показателю не тре-
буется.

При планировке санитарно-защитной 
зоны должен учитываться важный фактор, 
обеспечивающий защиту атмосферного воз-
духа селитебных территорий от вредных про-
мышленных выбросов путем озеленения оп-
тимальными изолирующими растительными 
сообществами.

Озеленение санитарно-защитной зоны, 
ее благоустройство и соблюдение нормативов 
предельно допустимых выбросов позволят 
снизить негативное воздействие промышлен-
ного предприятия на окружающую природ-
ную среду. Зеленые насаждения способствуют 
значительному снижению скорости ветра и за-
держиванию и осаждению аэрозолей. 

На данный момент зеленые насаждения 
занимают 50% территории санитарно-защит-
ной зоны ОАО «Победит» (табл. 1). Проектом 
благоустройства СЗЗ предусмотрено их сохра-
нение.

Существующая СЗЗ зонирована с выде-
лением трех основных направлений работы:

– припромышленного защитного озеле-
нения (40%) общей площади СЗЗ;

– приселитебного защитного озеленения 
(20%);

– озеленения транспортно-коммуника-
ционной полосы (5%).

Таблица 1 – Примерный баланс площадей 
санитарно-защитной зоны

Основные элементы зоны

Процент 
занимае-
мой пло-
щади при 
ширине 

300 м
Древесно-кустарниковые массивы 
и полосы 40

Газоны и озелененные проезды 30

Участки под застройку -

Дороги 30

Декоративные питомники -

Сельскохозяйственные культуры -

Для создания удовлетворительных усло-
вий проветривания и очистки воздушного бас-
сейна в СЗЗ требуются коридоры проветри-
вания, особенно в направлении розы ветров. 
Для этого используется трасса железной до-
роги. Транспортно-коммуникационная полоса 
занимает 5% (2 га) от общей площади СЗЗ. Со 
стороны селитебной территории необходимо 
предусмотреть полосу кустарниковых насаж-
дений шириной не менее 5–7 м. Изолирующие 
посадки применяют для сокращения посту-
пления вредных веществ на защищаемые тер-
ритории, связанные с пребыванием людей. 
Для этого рекомендуется высадка таких по-
род, как акация белая и желтая, калина обык-
новенная, сирень обыкновенная, шиповник 
обыкновенный [4].

С целью определения степени воздей-
ствия предприятия на прилегающие районы, 
расположенные на территории СЗЗ, необхо-
дим санитарно-гигиенический контроль за ос-
новными параметрами окружающей среды: 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 
уровнем шума, качеством воды в водных объ-
ектах, загрязнением почв и т. д. – путем созда-
ния маршрутных пунктов.

С целью определения степени воздей-
ствия предприятия на прилегающие районы, 
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расположенные на территории СЗЗ и на гра-
нице селитебной зоны, также организуется 
контроль за основными параметрами окружа-
ющей среды. В данном случае целесообразно 
осуществлять контроль за уровнем загрязне-
ния атмосферного воздуха на границе сели-
тебной зоны. Периодичность замеров – 1 раз 
в 12 дней (30 раз в год). Указанные замеры 
должны осуществляться аккредитованной 
экоаналитической лабораторией.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 (п. 4.4), 
«при неблагоприятных метеорологических 
условиях в кратковременные периоды загряз-
нения атмосферы, опасного для здоровья на-
селения, предприятия должны обеспечить 
снижение выбросов вредных веществ вплоть 
до частичной или полной остановки работы 
предприятия» [10].

Согласно РД 52.04.52-85 предупрежде-
ния о неблагоприятности метеоусловий под-
разделяются на три степени [5]:

1. Предупреждение первой степени по-
казывает ожидание метеоусловий, приводя-
щих к повышению концентраций вредных ве-
ществ в населенных пунктах выше 1 ПДК.

2. Предупреждения второй степени ука-
зывают на ожидаемые концентрации выше 
3 ПДК.

3. Третья степень указывает на концен-
трации вредных веществ выше 5 ПДК.

Предупреждения о повышении уровня 
загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 
неблагоприятными метеорологическими ус-
ловиями (НМУ) составляются и передаются 
на предприятия. ОАО «Победит» не получает 
предупреждения о повышении уровня загряз-
нения воздуха в периоды НМУ, и поэтому спе-
циальные мероприятия по регулированию вы-
бросов в периоды НМУ не разрабатываются.

Для снижения приземных концентра-
ций вредных веществ в атмосфере разрабо-
таны мероприятия организационного харак-
тера, соответствующие 1-му режиму работы 
предприятий в периоды НМУ, которые пред-
усматривают контроль за точным ведением 
технологического процесса работы, запрет на 
работу автотранспорта на форсированных ре-
жимах, ограничение во времени одновремен-
ного заезда и выезда автотранспорта [5].

В результате проведенного исследова-
ния нами даны следующие заключения.

1. На границе жилой зоны предприятия 
ОАО «Победит» расчетный уровень звуково-

го давления не превышает допустимого значе-
ния, радиус СЗЗ по шуму составляет 250 м от 
приведенного акустического центра.

2. С учетом фоновых загрязнений от ис-
точников площадки расчеты рассеивания вы-
бросов вредных веществ в приземном слое 
атмосферы показали, что концентрации за-
грязняющих веществ меньше 1 ПДК на грани-
це селитебной зоны для всех веществ.

3. В проекте предусматриваются ме-
роприятия по дополнительному озеленению 
приселитебной территории шумопоглощаю-
щими древесно-кустарниковыми породами.

4. Для контроля уровня воздействия на 
окружающую среду предусматриваются еже-
недельные замеры уровня загрязнения.

С учетом мероприятий по дополнитель-
ному озеленению приселитебной зоны, а так-
же исходя из расчета рассеивания выбросов 
вредных веществ в приземном слое атмос-
феры может быть возможным сокращение 
СЗЗ предприятия с юго-западной стороны до 
150 м, согласно п. 3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1200-03, после измерений загрязнения атмос-
ферного воздуха и натурных исследований [7].

В соответствии с п. 4.3 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объ-
ектов и производств III класса опасности на 
основании решения и санитарно-эпидемиоло-
гического заключения главного государствен-
ного санитарного врача субъекта Российской 
Федерации или его заместителя установлен-
ные размеры санитарно-защитных зон могут 
быть изменены [7].

Размеры санитарно-защитной зоны мо-
гут быть увеличены при различных неэффек-
тивных мероприятиях, проводимых в рамках 
снижения негативного влияния промышлен-
ных предприятий, что должно сопровождать-
ся соответствующим обоснованием.

Уменьшение величины санитарно-за-
щитной зоны осуществляется в случае сни-
жения или полного погашения вредного 
воздействия предприятия до размеров, уста-
навливаемых санитарно-гигиеническими тре-
бованиями.

Как резервную территорию или как 
вид расширения производства санитарно-за-
щитную зону рассматривать категорически 
запрещается, но можно учитывать перспек-
тиву использования территории ССЗ в каче-
стве расширения селитебной или рекреацион-
ной зоны.
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Благоустройство территории санитарно-
защитной зоны осуществляется на средства 
тех предприятий, производственный процесс 
которых требует ее создания. План благоу-
стройства санитарно-защитной зоны разраба-
тывается совместно с планом строительства 
и реконструкции предприятия.

Растительные сообщества, существу-
ющие в районе создания санитарно-защит-
ной зоны, целесообразно сохранять и увели-
чивать. Со стороны селитебной зоны следует 
устроить полосы древесно-кустарниковых на-
саждений шириной не менее 50 м, а при ши-
рине СЗЗ до 100 м указанная полоса зеленых 
насаждений может быть уменьшена до 20 м. 
В зеленых насаждениях следует использовать  
породы, эффективно выполняющие защитные 
функции.

Благоустройство магистралей и проез-
дов, трассируемых по территории санитарно-
защитной зоны, должно быть увязано с бла-
гоустройством предприятий и прилегающих 
районов города [3].
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The article makes an attempt to give the practical 
substantiation of the need to create the sanitary protection 
zone (SPZ) of an industrial enterprise which emits harmful 
substances, using the example of “Pobedit” JSC located in 
Vladikavkaz, the Republic of North Ossetia – Alania. The 
project includes the additional planting of specific trees 
and bushes, which aid noise reduction, on the near-res-
idential territory. It involves the possibility of decreasing 

sanitary protection zone if the harmful impact is lowered to 
the level set by sanitary-hygienic norms. The study points 
out that the sanitary protection zone  absolutely can not be 
used as a reserve territory or a kind of production expan-
sion. The research performed has made it possible to come 
to the conclusion that the radius of noise sanitary protec-
tion zone is 250 m from the given acoustic center. The cal-
culations show that the concentration of pollutants in the 
near-soil level of the atmosphere on the border of residen-
tial zone is less than 1 MAC.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЛЕДСТВИЙ ИЗ ЗАКОНА БЕРНУЛЛИ  
ДЛЯ ГИДРОАЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Инженерно-тенологическая академия ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,

г. Таганрог, Ростовская обл.

Аннотация. В данной работе рассматриваются следствия из закона (уравнения) Бернулли как иллюстрации закона 
сохранения энергии для установившегося движения идеальной баротропной жидкости в потенциальном силовом поле 
и примеры, показывающие сущность закона и устраняющие неточности и ошибки при его трактовке. Основной текст 
статьи сопровождается иллюстративными материалами, на которых подробно показаны возможные интерпретации 
уравнения Бернулли (включая их совмещенные варианты и измененную интерпретацию с удлиненной трубкой в пра-
вой части), а также увеличение уровня в третьей измерительной трубке из-за образования вихря в зоне расширения. 
В заключение автор работы приходит к выводу о возможности получения действительно правильной интерпретации 
закона, или уравнения, Бернулли – закона сохранения энергии для потока идеальной жидкости.

Ключевые слова: закон Бернулли, поток жидкости, измеритель давления, закон сохранения энергии, идеальная жид-
кость.

Уравнение Бернулли и следствия из него 
широко применяются как в быту, так и в тех-
нике; как для выполнения гидравлических 
расчетов, так и для решения ряда практиче-
ских задач; как для измерения скорости и рас-
хода жидкостей, так и для расчета топливно-
воздушной смеси для двигателей внутреннего 
сгорания и многого другого.

Закон, или уравнение, Бернулли пред-
ставляет собой пример иллюстрации закона 
сохранения энергии для стационарного по-
тока идеальной (то есть без внутреннего тре-
ния) несжимаемой жидкости. Статическое 
давление идеальной жидкости при течении 
по горизонтальной трубке возрастает там, где 
скорость ее уменьшается, и наоборот. Это де-
монстрируется с помощью измерительных 
(манометрических) трубок, уровень поднятия 
жидкости в которых пропорционален стати-
ческому давлению (рис. 1). Видно, что в ши-
роком сечении, где скорость течения меньше, 
статическое давление больше, чем в узком се-
чении [1].

Несмотря на всю простоту закона, ил-
люстрирующего закон сохранения энергии, 
некоторые следствия из этой иллюстрации 
подвергаются сомнению и порождают неточ-
ности и ошибки. Именно их мы хотим устра-
нить в данной статье на конкретных примерах.

Если разделить движение жидкости на 
поступательное и вращательное, то особен-

ности поступательного движения описывает 
уравнение Бернулли, вращательного – урав-
нения Гельмгольца [2]. Уравнение Бернулли 
описывает установившееся движение идеаль-
ной баротропной жидкости в потенциальном 
силовом поле [1]:

 ,  (1)

где φ – потенциал поля массовых сил, дей-
ствующих на жидкость; v – скорость потока; 
P – давление; ρ – плотность.

Для несжимаемой жидкости (1) преоб-
разуется в

  const.  (2)

C точки зрения изменения температуры 
уравнение Бернулли при подобном движении 
жидкости – это, по сути, обычный закон со-
хранения энергии, однако в многочисленной 
литературе, к примеру [2, 3], описываются ин-
терпретации уравнения Бернулли примени-
тельно к трубе переменного сечения (рис. 1, 2).

Совместив рисунок 1 с рисунком 2, по-
лучим рисунок 3.

Из рисунка 2 очевидно, что жидкость 
имеет максимальную скорость в суженной ча-
сти (носике), разгоняясь под действием вы-
соты столба в емкости: кинетическая энергия 
переходит в потенциальную – жидкость под-
нимается вверх. Рисунок 2 принципиально от-
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личается от рисунка 1 только правой частью – 
струя не в трубе. Заключив ее в трубу, получим 
рисунок 4.

На рисунке 2 струя поднималась немно-
го выше середины уровня жидкости в емко-
сти, теперь же, по мере удлинения носика, вы-
сота подъема воды станет увеличиваться, что 
будет схоже с условиями истечения на рисун-
ке 1. Но в сечении низа носика давление будет 
выравниваться и приближаться к высоте стол-
ба в емкости H. Скорость v2 будет уменьшать-
ся до нуля. Таким образом, при тех распреде-
лениях давления, которые есть на рисунке 1, 
жидкость течь не сможет [4, 5].

В верхней части емкости скорость жид-
кости равна нулю, гравитационный потенци-
ал φ тоже примем равным нулю. В отверстии, 
из которого вытекает жидкость, гравитацион-
ный потенциал φ = –gh, а скорость истечения 

 Результат вполне очевидный, ког-
да потенциальная энергия Enom = mgh перехо-

дит в кинетическую  Но выходная 

скорость потока в уравнении Бернулли не мо-
жет быть равна  либо жидкость долж-
на быть сжимаемой [5]. Жидкость, движущая-
ся в широкой части трубы со скоростью v1, 
в зоне с давлением Р разгоняется до скорости 
v2 и дальше движется равномерно и прямоли-
нейно с этой же скоростью. Если трубу теперь 
расширить, то жидкость в широкой части бу-
дет продолжать течь со скоростью v2 в почти 
пустой трубе. Вся жидкость будет иметь ско-
рость v2, или импульс mv2, но с такой скоро-
стью жидкость течь в трубе не cможет (тако-
го количества жидкости в трубе просто нет). 
В трубе начнется резонансно-вихревое движе-
ние, поэтому третья трубка измерителя давле-
ния может показать и давление P1 > P0 (рис. 5). 
Когда жидкость потеряет импульс (mv2 – mv1), 

Рисунок 3. Совмещенные интерпретации 
уравнения Бернулли

Рисунок 1. Интерпретация уравнения 
Бернулли

Рисунок 2. Вариант интерпретации 
уравнения Бернулли

Рисунок 4. Измененная интерпретация 
уравнения Бернулли  

с удлиненной трубкой в правой части
v2 > v1

 v1

 v1

 v1

 v1

 v2

 v2

P1

P1

P1

Н

Н

P1

P2

P2



225“Научное обозрение” — 22/2015

то установится скорость v1, а давление P0. 

Вернуть потерянную энергию  мы 

не сможем. Можно отобрать некоторую часть 
энергии в узкой части потока, но при этом мы 
не получим v2 и увеличим давление. Энергия   
уйдет на резонансно-вихревое движение в ши-
рокой части трубы.

Опыты, проводимые с трубками пере-
менного сечения, могут показывать повышен-
ный уровень давления в третьей измеритель-
ной трубке. Связано это с вихрем, ротором 
или турбулентным движением жидкости при 
выходе из суженной части трубы в расши- 
ренную. 

Рисунок 5. Увеличение уровня  
в третьей измерительной трубке  

из-за образования вихря  
в зоне расширения

P1 P1

P2

Таким образом, учитывая вышесказан-
ное, мы и получим действительно правиль-
ную интерпретацию закона, или уравнения, 
Бернулли – закона сохранения энергии для по-
тока идеальной жидкости.
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The work examines the consequences of Bernoulli 
law (equation) as the illustrations of the law of energy con-
servation for the steady motion of ideal barotropic liquid 
in the potential force field , as well as the examples which 
demonstrate the essence of the law and eliminate the in-

accuracies and errors of its interpretation. The text of the 
article is supplemented with illustrations which show in 
detail the possible interpretations of Bernoulli equation 
(including their combined variants and the changed inter-
pretation with an elongated pipe in the right part), as well 
as the increase of level in the third measuring pipe due to 
the formation of vortex in the expansion zone. The author 
comes to the conclusion on the possibility of obtaining the 
interpretation of Bernoulli equation or law – the law of en-
ergy conservation for ideal liquid flow – which is actually 
correct.

USING BERNOULLI LAW CONSEQUENCES FOR HYADRO-AERODYNAMIC PROCESSES 
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ТЕОРИЯ ДИНАМИКИ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР  
В ТРУБАХ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ

И. Е. ЛОБАНОВ
ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)»,

г. Москва

Аннотация. Осуществлено математическое моделирование динамики развития вихревых структур в трубах с турбу-
лизаторами при умеренных числах Рейнольдса на основе многоблочных вычислительных технологий, основанных 
на решении факторизованным конечно-объемным методом (ФКОМ) уравнений Рейнольдса (замыкаемых с помощью 
модели переноса сдвиговых напряжений Ментера) и уравнения энергии (на разномасштабных пересекающихся струк-
турированных сетках). Примененный подход ранее был успешно верифицирован экспериментом в [1–4] для широко-
го диапазона определяющих параметров. Рассматривались турбулизаторы потока квадратного поперечного сечения, 
где вихреобразования максимально выражены. Отмечается, что избыточная выработка турбулентности достигается 
при разных гидравлических потерях. Низкий уровень потерь абрютированных турбулизаторов объясняется наличием 
упорядоченной системы трехмерных вихрей с направленными вдоль потока осями, расположенной вблизи стенки ин-
тенсифицирующей теплообмен трубы.

Ключевые слова: моделирование, поперечное сечение, турбулизатор, нестационарный, динамика, вихрь.

Известным и очень хорошо апроби-
рованным на практике способом вихревой 
интенсификации теплообмена является на-
несение периодических выступов на стен-
ки омываемых поверхностей [5] (рис. 1). 
Исследование структуры интенсифицирован-
ного потока в основном проводится экспери-
ментальными методами [5, 6], в то время как 
современные расчетные работы по этой те-
матике относительно немногочисленны [1–4] 

и лишь частично посвящены непосредственно 
структуре интенсифицированного потока; при 
некоторых методах (например, определенная 
часть работ [4, 7–9]) используют только инте-
гральные подходы к данной проблеме. В по-
следнее время интенсивно развиваются мно-
гоблочные вычислительные технологии для 
решения задач вихревой аэромеханики и те-
плофизики, базирующиеся на пересекающих-
ся структурированных сетках.

Рисунок 1. Разрез прямой круглой трубы с поперечными, поверхностно расположенными 
турбулизаторами потока квадратного поперечного сечения
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Данная работа непосредственно по-
священа исследованию нестационарного те-
плообмена в трубах при умеренных числах 
Рейнольдса, интенсифицированного поверх-
ностными периодически расположенными 
турбулизаторами прямоугольного поперечно-
го сечения, как наиболее интересному в дан-
ном отношении.

Динамика развития численного 
теоретического исследования 

интенсифицированного теплообмена
Теоретическое исследование локальных 

и осредненных параметров течения и теплооб-
мена в трубах с турбулизаторами представля-
ется наиболее перспективным в направлении 
разработки на основе многоблочных вычисли-
тельных технологий специализированных рас-
параллеленных пакетов, целевые направления 
которых можно охарактеризовать следующим 
образом: развитие оригинальных многоблоч-
ных вычислительных технологий [1–4], осно-
ванных на разномасштабных пересекающихся 
структурированных сетках, для высокоэффек-
тивного и точного решения нестационарных 
двумерных и трехмерных задач конвектив-
ного теплообмена в прямых круглых трубах 
с организованной шероховатостью в виде вы-
ступов в однородной рабочей среде в доста-
точно широком диапазоне чисел Рейнольдса  
(Rе = 104÷106) и Прандтля (Рr = 0,7÷12). 
Отличие от предыдущих вариантов пакета  
[1–4] состоит в том, что методология допол-

няется использованием периодических гра-
ничных условий, позволяющим оценивать 
асимптотические характеристики труб с дис-
кретной шероховатостью. Модификация по-
зволила увеличить вычислительную эф-
фективность моделирования, реализовать 
коррекцию на кривизну линий тока. Для труб 
с турбулизаторами детерминируются: поверх-
ностные распределения локальных и инте-
гральных силовых и тепловых характеристик 
(давления, трения, тепловых потоков, сопро-
тивления движению, гидравлических потерь), 
профилей составляющих скорости, давления, 
температуры и характеристик турбулентности 
(энергии турбулентности, турбулентной вяз-
кости, составляющих тензора рейнольдсовых 
напряжений, генерации, диссипации и т. п.).

Исходная система дифференциальных 
уравнений в частных производных (уравне-
ний Навье – Стокса и Рейнольдса) замыкается 
с помощью модифицированной с учетом кри-
визны линий тока, согласно подходу Ментера, 
модели переноса сдвиговых напряжений. 
Исходные сведения об управляющих уравне-
ниях и приемлемых граничных условиях со-
держатся в [13]. Используются основанные 
на периодических граничных условиях ори-
гинальные процедуры коррекции давления 
и среднемассовой температуры. Методология 
решения исходных уравнений – основанная на 
концепции расщепления по физическим про-
цессам процедура коррекции давления. Для 
задач с периодическими граничными услови-

Рисунок 2. Сетка трубы, состоящая из нескольких секций  
с расположенным посредине турбулизатором, входного и выходного гладкого участков 

(в периодической постановке рассматривается только одна секция)

0,4
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ями применяются процедуры коррекции гра-
диента давления и среднемассовой темпера-
туры. Методическая основа перспективного 
расчетного инструмента – многоблочные вы-
числительные технологии, базирующиеся на 
использовании структурированных, пересека-
ющихся разномасштабных сеток, связанных 
с улавливанием характерных структурных 
элементов вихревого течения и температурно-
го поля, что обеспечит приемлемую точность 
и высокую эффективность, сравнимую с ис-
пользованием адаптивных сеток.

Здесь следует подробнее остановиться 
на специфических особенностях, характерных 
для периодических граничных условий.

Периодические граничные условия об-
условливают более оптимальное построение 
сетки трубы. Труба разбивается на несколько 
секций с расположенным в середине турбули-
затором и имеет входной и выходной гладкий 
участки (рис. 2). На всех рисунках для сравне-
ния при прочих равных условиях сверху пока-
заны турбулизаторы квадратного поперечного 
сечения, а снизу – полукруглого.

В периодической постановке рассма-
тривается только одна секция, в то время как 
в общем случае необходимо использовать не-
сколько секций (в работах [1–4, 7–12] число 
секций доходило до 12; для верификации ис-
пользовалось то же число секций). Для умень-
шения числа расчетных узлов в трубе выделя-
ется более подробная пристеночная область 
и менее подробная осевая. При это степень 
детализации меняется, как в продольном, 
так и в окружном направлениях (при приме-
нения трехмерного случая). Кроме того, для 
трехмерного расчета в приосевой области 
вводится так называемая заплатка, устраня-
ющая ненужные сгущения сетки вблизи оси. 
Последнее обстоятельство, при прочих рав-
ных условиях, уменьшает необходимое чис-
ло расчетных ячеек примерно в полтора раза 
(данное обстоятельство становится еще важ-
нее при трехмерных расчетах). Можно еще 
сократить число ячеек, если применить пери-
одические условия по продольной оси, так как 
входной и выходной участки элиминируются 
и оставляется одна секция.

В плане гидродинамики периодическая 
задача ставится как задача с сохранением за-
данного массового расхода, вычисленного для 
единичной скорости на входе. В плане тепло-
обмена, в зависимости от выбранных гранич-

ных условий для температуры, возможны два 
варианта. Для изотермических стенок задача 
решается в предположении постоянства сред-
немассовой температуры во входном сечении. 
Во втором – считается известным градиент 
среднемассовой температуры, вычисляемый 
по значению теплового потока на стенках. 
Естественно, что входная температура при 
этом не фиксируется. Кроме периодической 
полной записи текущего состояния задачи 
в программе предусмотрена возможность вы-
полнения с заданным интервалом выбороч-
ных записей с их накоплением в файле, что 
особенно важно для использования при реше-
нии нестационарных задач.

Основное внимание уделяется неста-
ционарным локальным и интегральным ха-
рактеристикам конвективного теплообмена, 
в том числе составляющим скорости, гидрав-
лическим потерям и средней по выделенной 
площади участка стенки канала теплоотда-
че, результатам расчета по турбулентным ха-
рактеристикам членов уравнения для энергии 
турбулентных пульсаций (генерации, дисси-
пации, конвективного и диффузионного пере-
носа). Для внешнего обтекания прямоуголь-
ных выступов сходный подход был применен, 
например, в [14].

Основное направление данной работы 
кратко можно охарактеризовать следующим 
образом: верифицировать данный метод рас-
чета нестационарного течения и теплообме-
на в трубах с турбулизаторами для умеренных 
чисел Рейнольдса, что исследовалось в суще-
ствующих экспериментах [5, 6]. После вы-
шеуказанной верификации провести расчеты 
нестационарных течения и теплообмена для 
наиболее характерных случаев интенсифици-
рованного теплообмена в трубах с турбулиза-
торами, а затем выполнить анализ получен-
ных результатов расчета.

Нелишним следует отметить, что в ре-
зультате проведенных в [15] численных рас-
четов были получены локальные и интеграль-
ные характеристики течения и теплообмена 
в прямых круглых трубах с полукруглыми 
и квадратными турбулизаторами. Анализ вих-
ревых зон между квадратными турбулизатора-
ми показал, что для более высоких турбулиза-
торов и при более высоких числах Рейнольдса 
незначительное повышение относительного 
числа Нуссельта сопровождается значитель-
ным повышением относительного гидравли-
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ческого сопротивления по причине значитель-
ного влияния возвратных течений, которые 
могут даже натекать на турбулизатор [1–4, 
7–10, 15]; для турбулизаторов полукругло-
го поперечного сечения влияние возвратных 
вихрей меньше, чем для квадратных, и имеет 
место большее влияние деформирование ос-
новного вихря. Гидравлическое сопротивле-
ние в трубах с турбулизаторами полукруглого 
поперечного сечения меньше при прочих рав-
ных условиях, чем в трубах с турбулизатора-
ми квадратного поперечного сечения, что бо-
лее оптимально.

После вышепредставленного общего 
анализа следует перейти к непосредственному 
расчету и анализу расчетных данных по неста-
ционарному течению и теплообмену, а также 
нестационарных вихревых зон в трубах с тур-
булизаторами.

Динамика развития вихревых структур  
в трубах с турбулизаторами

Экспериментальные исследования, при-
веденные в [5, 6], показывают, что вихревая 
структура в каналах с турбулизаторами может 
быть нестационарной для определенного диа-
пазона течений.

Математическое моделирование тепло-
обмена в трубах с турбулизаторами, предпри-
нятое в работах [1–4, 7–12, 15], проводилось 
для детерминирования локальных и инте-
гральных характеристик течения и теплооб-
мена для условий стационарного (установив-
шегося) течения. В тех же работах результаты 
расчетов были верифицированы существую-
щим экспериментом, что позволяет исполь-
зовать данный метод для расчета нестацио-
нарных параметров течения и теплообмена 
в трубах с турбулизаторами.

Расчет нестационарных характеристик 
течения и теплообмена в трубах с турбулиза-
торами позволит выявить те аспекты течения, 
которые отличаются от стационарного слу-
чая (своего рода математического ожидания). 
Можно будет показать во времени генерацию, 
развитие, движение, распад системы вихре-
образований.

Существующие экспериментальные 
данные, приведенные в [5, 6], показывают, что 
вихревая структура может быть нестационар-
ной, например для условий течения воды в пря-

моугольном канале с турбулизаторами при 
Re = 1,7·105. Охарактеризуем нестационарные 
вихревые структуры в данных условиях при 
t/h = 7 (рис. 3). В районах точек А и В генери-
руются 2 вихря, которые довольно быстро ра-
стут в своих размерах. Вихрь в районе точки 
А растет несколько быстрее, чем вихрь в рай-
оне точки В. Когда вихрь в районе точки А до-
стигнет в размерах порядка двух высот турбу-
лизатора, вихрь в районе точки В достигнет 
размера порядка одной высоты турбулизатора. 
После этого генерируется более слабый вихрь 
в районе точки С, вихрь в районе точки А пере-
мещается к следующему турбулизатору, после 
чего объединяется с вихрем в районе точки В. 
В дальнейшем объединенный вихрь перекаты-
вается через турбулизатор, после чего проис-
ходит его распад. В это же время вихрь в рай-
оне точки С растет до размеров турбулизатора 
и также распадается. Далее процессы повто-
ряются после генерации новых вихрей в райо-
нах точек А и В.

Рисунок 3. Схематическая визуализация 
экспериментов [5, 6] по динамике развития 

вихревых структур при течении воды 
в прямоугольном канале с квадратными 
турбулизаторами в различные моменты 
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Рисунок 4. Динамика вихревых зон при нестационарном течении воздуха в трубах 
с турбулизаторами квадратного поперечного сечения при d/D = 0,90; t/D = 0,35 (t/h = 7), 

Re = 1,7·105, рассчитанная для безразмерного времени в периодической постановке
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В данном случае при описанном неста-
ционарном характере развития вихревых зон 
выработка турбулентности происходит на 
границах вихревых зон во время их развития 
и при распаде самих вихревых зон после их 
выброса.

В рамках данного исследования было 
осуществлено математическое моделирова-
ние нестационарного течения и теплообмена 
в трубах с турбулизаторами при умеренных 
числах Рейнольдса на основе многоблоч-
ных вычислительных технологий, основан-
ных на решении факторизованным конеч-
но-объемным методом (ФКОМ) уравнений 
Рейнольдса (замыкаемых с помощью модели 
переноса сдвиговых напряжений Ментера) 
и уравнения энергии (на разномасштабных 
пересекающихся структурированных сет-
ках), которое ранее было успешно реализо-
вано для расчета аналогичного стационар-
ного случая [1–4, 7–12, 15].

Результаты расчета нестационарно-
го течения воздуха в трубах с турбулиза-
торами квадратного поперечного сечения 
в периодической постановке приведены на 
рис. 4 для условий d/D = 0,90; t/D = 0,35 
(t/h = 7); Re = 1,7·105. Отдельные фрагменты 
(1–20) на рисунке 4 представлены для безраз-
мерного времени. 

На рисунке 4 отчетливо видна рас-
четная динамика развития нестационарных 
вихревых зон в трубе с турбулизаторами. 
Видны фрагменты генерации за турбулиза-
тором нестационарного вихря, его увеличе-
ния с последующим предельным разраста-
нием и движением в сторону следующего 
турбулизатора. Далее вышеуказанный вихрь 
деформируется в процессе набегания на 
следующий турбулизатор, после чего про-
исходит обтекание данного турбулизатора. 
В дальнейшем процесс повторяется. Кроме 
большого вихря, образуются и вихри над 
турбулизатором и до турбулизатора, с ко-
торыми объединяется большой вихрь. Как 
видно на рисунке 4, нестационарные вих-
реобразования находятся в хорошем соот-
ветствии с аналогичным стационарным рас-
четом, сделанным ранее в [1–4, 7–12, 15]. 
Можно сказать, что система расчетных вих-
рей в стационарной постановке является 
своего рода математическим ожиданием си-
стемы расчетных вихрей в нестационарной 
постановке.

Представленные расчетные данные 
очень хорошо соответствуют вышеприведен-
ным экспериментальным [5, 6] (некоторые 
различия обусловлены тем, что в расчете был 
исследован более общий случай течения, чем 
в эксперименте), что верифицирует применен-
ную математическую модель.

Системы нестационарных вихрей в тру-
бах с прямоугольными турбулизаторами яв-
ляются наиболее интересными в плане мате-
матического моделирования, поскольку при 
обтекании довольно плавно очерченных тур-
булизаторов не только перед ними, но и за 
ними может и не образовываться двумерных 
вихрей [5, 6]. 

Как видно из представленных рас-
четных данных нестационарных течения 
и теплообмена для труб с турбулизаторами, 
организованные вихревые структуры, в част-
ности отрывная зона, являются эффектив-
ным средством искусственной турбулизации 
потока. Выработка турбулентности, значи-
тельно превышающая диссипацию, име-
ет место в основном на удаленной границе 
вихревой зоны, где градиент скорости и тур-
булентные напряжения максимальны, в том 
числе одновременно. В мощных вихрях, воз-
никающих до и за турбулизаторами резких 
очертаний, в том числе прямоугольных (ква-
дратных), диссипация турбулентной энергии 
больше или она соизмерима с выработкой 
турбулентности, исключая верхнюю грани-
цу, что обусловливают большие гидравли-
ческие потери, поэтому следует переходить 
по возможности к более абрютированным 
турбулизаторам, которые либо не генериру-
ют двумерных отрывных зон, либо сочета-
ют трехмерные вихревые структуры с отно-
сительно небольшими отрывными зонами 
между турбулизаторами. На уровне верхней 
границы турбулизатора имеет место макси-
мум выработки турбулентности за абрюти-
рованными турбулизаторами.

Вышесказанное обусловливает вывод 
о том, что избыточная над диссипацией рав-
ная выработка турбулентности у турбулизато-
ров резких и плавных очертаний достигается 
при существенно разных гидравлических по-
терях; более плавные турбулизаторы имеют 
существенно меньшие вышеуказанные поте-
ри, чем турбулизаторы более резких очерта-
ний. Абрютированные турбулизаторы имеют 
меньшие потери за счет того, что имеет место 
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упорядоченная система трехмерных вихрей 
с направленными вдоль потока осями, распо-
ложенная вблизи стенки трубы, которая ин-
тенсифицирует теплообмен.

Полученные по низкорейнольдсовой 
модели данные по нестационарным интен-
сифицированному течению и теплообмену 
в трубах с турбулизаторами соответствуют 
физическим представлениям реализуемых 
процессов [5, 6].

Проведенное в данной работе успеш-
ное моделирование нестационарных течения 
и теплообмена в трубах с турбулизаторами на 
базе низкорейнольдсовой модели Ментера об-
условливает его перспективное применение 
для широкого диапазона режимов течения те-
плоносителя и геометрических характеристи-
ках каналов с турбулизаторами.

Выводы
Проведено математическое моделиро-

вание динамики развития вихревых структур 
в трубах с прямоугольными турбулизаторами, 
наиболее интересными в данном отношении, 
при умеренных числах Рейнольдса на осно-
ве многоблочных вычислительных техноло-
гий, основанных на решении факторизован-
ным конечно-объемным методом уравнений 
Рейнольдса и уравнения энергии. Были рас-
смотрены турбулизаторы потока квадратного 
поперечного сечения, где вихреобразования 
максимально выражены. Полученные рас-
четные данные очень хорошо соответствуют 
существующим экспериментальным, что ве-
рифицирует примененную математическую 
модель.
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The work performs the mathematical modeling of 
the dynamics of vortex structure development in tubes with 
moderate-Reynolds-number vortex generators with the 
help of  multimodel computational technologies based on 
solving Reynolds equations (closed with the help of Menter 
shear stress transport model) and energy equation (on in-

tersecting structured grids of different scale) using factor-
ized finite volume method (FFVM). The approach used in 
the study had previously been successfully verified with the 
help of an experiment  [1–4] for a wide range of defining 
parameters. The article looked at vortex generators with 
square cross-section, in which vortex formations are most 
pronounced. It points out that excessive turbulence gen-
eration is achieved under different hydraulic losses. Low 
level of losses of vortex generators is due to the presence of 
an ordered system of three-dimensional vortexes with axis 
directed along the flow, which is located near the wall of 
the tube that intensifies the heat exchange process.

THEORY OF THE DYNAMICS OF VORTEX STRUCTURES  
IN TUBES WITH VORTEX GENERATORS 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

УДК 681.5

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПУТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

О. В. АФАНАСЬЕВА, И. Н. КИВАЕВ, Д. А. ПЕРВУХИН
ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,

г. Санкт-Петербург

Аннотация. Современный уровень развития компьютерной техники и сетевых технологий позволил вывести процесс 
обучения на новый уровень за счет использования разнообразных компьютерных технологий. В работе приведены 
результаты анализа рынка образовательных программ, показавшие, что наиболее перспективными (с точки зрения со-
отношения конечного результата и трудозатрат на создание и поддержку) являются автоматизированные обучающие 
системы (АОС). Приведены результаты исследования технологий разработки и методов применения автоматизирован-
ных обучающих систем для повышения качества образования путем выработки рекомендаций по созданию и практи-
ческому применению в учебном процессе АОС. В статье изложены результаты разработки и использования в учебном 
процессе современных информационно-телекоммуникационных технологий на примере автоматизированной обучаю-
щей системы по курсу «Основы системного анализа и управления».

Ключевые слова: модель, автоматизированная обучающая система, системный анализ, образовательная программа.

Активное применение новых информа-
ционных технологий в образовательном про-
цессе в конце ХХ и начале XXI в. привело 
к возникновению проблемы, заключающей-
ся в необходимости реформирования склады-
вавшейся годами системы образования. Одни 
ученые считают, что основной путь развития 
системы образования – это повсеместное ис-
пользование систем дистанционного обучения 
и упразднение традиционной формы образо-
вания, другие – что современные компью-
терные технологии необходимо использовать 
только в качестве вспомогательных средств 
обучения [3, 4]. Как показала практика, при-
менение компьютерных технологий положи-
тельно сказывается на усвоении учебного ма-
териала более эффективно и за более короткий 
промежуток времени [1].

В настоящее время в мире наибольшее 
распространение получили обучающие систе-
мы, разработанные на основе функционально-
го анализа (параллельные алгоритмы, языки 
lisp, TBB, LMK, NvideoCUDA) [2–8].

Использование автоматизированных об-
учающих систем (АОС) в учебном процессе 
сопровождается рядом проблем как на уровне 
проектирования и создания, так и на уровне 
применения [1, 9]. Основными из них являются:

– отсутствие единых подходов и стан-
дартизации при разработке обучающих си-
стем, что приводит к появлению на рынке 
систем не только с различной методологией 
построения, но и с различной технической ре-
ализацией. Это зачастую ведет к лишним за-
тратам при их приобретении;

– разработка АОС, как показывает  
отечественная и зарубежная практика, яв-
ляется весьма дорогостоящим процессом. 
Следовательно, получение экономической вы-
годы и сокращение затрат на проведение обу-
чения возможны только при большом количе-
стве обучающихся;

– до настоящего времени не выработан 
единый подход к построению и реализации 
комплекса контроля знаний (ККЗ) в обучаю-
щих системах, что приводит либо к необъек-
тивности оценки уровня подготовленности об-
учающихся, либо, при отсутствии в АОС ККЗ, 
превращает ее в обычный электронный учеб-
ник, лишенный малейшей возможности адап-
тации к учебному процессу и обучающемуся;

– использование автоматизированных 
обучающих систем возможно только при дис-
танционном обучении, индивидуальной под-
готовке обучающихся либо в качестве вспомо-
гательного ресурса при лекционных занятиях 
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по очной форме обучения. В противном слу-
чае – при полном переходе в образовании на 
АОС потребуется кардинальное изменение 
подхода к образовательному процессу в учеб-
ных заведениях.

Целью работы является исследование 
технологий разработки и методов применения 
автоматизированных обучающих систем для 
повышения качества образования путем выра-
ботки рекомендаций по их созданию и прак-
тическому применению в учебном процессе 
на примере АОС по дисциплине «Основы си-
стемного анализа и управления».

Исходя из результатов исследования 
процесса информатизации сферы образова-
ния и образовательных технологий, а также 
методов применения автоматизированных 
обучающих систем и математических моде-
лей процесса обучения обоснованы направ-
ления совершенствования АОС, их возмож-

ной структуры и свойств. Разработана АОС 
по дисциплине «Основы системного анали-
за и управления». На рисунке 1 представлена 
схема создания автоматизированной обучаю-
щей системы.

Автоматизированная обучающая систе-
ма по дисциплине «Основы системного анали-
за и управления» построена для двухмонитор-
ной системы под управлением ОСWindows, 
как показано на рисунке 2. Левый (основной) 
экран программы предназначен для вывода 
текстовой информации по темам дисципли-
ны, а также содержит списочное меню для на-
вигации по курсу и кнопки управления про-
граммой. Правый экран используется главным 
образом для отображения графической инфор-
мации или, при использовании программы для 
проведения лекций, для отображения необхо-
димой для записи студентами текстовой ин-
формации с основного экрана.

Рисунок 1. Схема создания автоматизированной обучающей системы

- -
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Рисунок 2. Вид двухмониторной АОС «Основы системного анализа и управления»

Рисунок 3. Вид информации двухмониторной АОС «Основы системного анализа 
и управления»: а) первый дисплей; б) второй дисплей

На рисунке 3 представлен вид информа-
ции, выводимой на мониторы.

В АОС по дисциплине «Основы си-
стемного анализа и управления» реализован 
модульный принцип освоения дисциплины 
и возможность его применения для различных 
форм подготовки (лекционная, групповая, ин-
дивидуальная и др.), а также промежуточного 
контроля освоения учебного материала, кото-

рый может осуществляться благодаря специ-
альному блоку контроля знаний.

Каждый информационный модуль наря-
ду с текстово-графической информацией, от-
носящейся к изучаемой теме, содержит блок 
контроля знаний из вопросов для самопровер-
ки и тестов, составленных для каждого изу-
чаемого модуля (раздела дисциплины). Тест 
представляет собой совокупность вопросов 

а) б)
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по теме изучаемого информационного моду-
ля, которые задаются обучающемуся в слу-
чайном порядке. По результатам прохождения 
теста накапливается статистика правильных 
и неправильных ответов. Перед запуском те-
ста каждый студент должен пройти сетевую 
идентификацию.

После создания автоматизированной об-
учающей системы был проведен эксперимент 
для проверки целесообразности внедрения 
разработанной программы в учебный процесс. 
По условиям эксперимента были набраны две 
группы студентов. Первая, контрольная, груп-
па осваивала дисциплину стандартным спосо-
бом – без использования АОС. Вторая группа 

осваивала тот же курс, но с использованием 
АОС. В качестве контрольных точек экспери-
мента было проведено 10 промежуточных ат-
тестаций групп.

Результаты освоения дисциплины по 
проведенным аттестациям показали, что вне-
дрение в учебный процесс АОС позволяет по-
высить степень освоения учебного материала, 
а следовательно, и его эффективность. По ре-
зультатам, полученным после проведения по-
следней аттестации, было установлено, что 
степень усвоения дисциплины группой с ис-
пользованием АОС примерно на 10% выше, 
чем контрольной группой (рис. 4).

Рисунок 4. Результаты проведения контрольных измерений  
успеваемости групп обучающихся

В настоящее время в процесс обучения 
активно внедряются различные информаци-

онно-коммуникационные технологии, исполь-
зуемые в основном для совершенствования 

Аттеста-
ция 1

Аттеста-
ция 2

Аттеста-
ция 3

Аттеста-
ция 4

Аттеста-
ция 5

Аттеста-
ция 6

Аттеста-
ция 7

Аттеста-
ция 8

Аттеста-
ция 9

Аттеста-
ция 10

Группа 1 0% 5% 10% 15% 20% 23% 25% 30% 32% 35%

Группа 2 0% 7% 14% 20% 26% 29% 32% 37% 40% 45%

40%

45%
37%

35%

25%

23%

26%

20%

20%

15%

14%

10%

5%

7%

32%

32%
30%

29%

%
 о

св
ое

ни
я 

ма
те

ри
ал

а

3 – Линейная (Группа 1) 4 – Линейная (Группа 2)1 – Группа 1 2 – Группа 2
Аттестация

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
1

3

2

4



242 “Научное обозрение” — 22/2015

изучения учебного материала и контроля сте-
пени его усвоения.

Анализ современных технических 
средств повышения эффективности обучения 
показывает, что одним из наиболее перспек-
тивных направлений является использование 
в учебном процессе программных средств 
подготовки [8–10].

К основным достоинствам указанных 
программных средств следует отнести: вне-
дрение интерактивных форм обучения, реали-
зующих образовательный процесс с обратной 
связью в реальном масштабе времени; воз-
можность использования АОС для различных 
режимов и форм обучения; интенсификация 
учебного процесса за счет адаптивных воз-
можностей АОС.
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The present levels of computer technology and net-
work technology development allowed derive the learning 

process to a new level through the use of various comput-
er technologies. The article presents the results of market 
analysis of educational programs that showed the most 
promising (from the point of view of the ratio of the final 
result and effort on the creation and support) are automat-
ed training system (ATS). The article presents the results 
of research of development technology and methods of ap-
plication automated training systems to improve the quality 
of education by making recommendations on the develop-
ment and practical application in educational process of 
ATS. The article presents the results of use and develop-
ment in educational process of modern information and 
telecommunication technologies on the example of the au-
tomated training system for the course “Fundamentals of 
systems analysis and management”.
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РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИИ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
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Аннотация. Статья содержит описание процесса создания онтологии информационной безопасности Smart Grid. Та-
кая онтология необходима для разработки системы поддержки и принятия решения для системы защиты информа-
ции интеллектуальной сети. В настоящее время онтологии Smart Grid либо очень поверхностно касаются, либо вовсе 
опускают вопросы информационной безопасности. Разработанная онтология протестирована на соответствие требо-
ваниям, предъявляемым к онтологии информационной безопасности Smart Grid. Представленная в статье онтология 
может быть использована для разработки систем защиты информации, основанных на интеллектуальных технологиях. 
В дальнейшем предполагается разработать требования к такой системе на основе анализа угроз и контрмер, которые 
позволили бы снизить уровень рисков. В результате должна появиться база знаний, и на ее основе, в свою очередь, 
можно будет разработать систему поддержки и принятия решений.

Ключевые слова: интеллектуальная сеть, Smart Grid, онтология, кибербезопасность, информационная безопасность.

В Энергетической стратегии России на 
период до 2030 г. [1] под первым пунктом зна-
чится задача разработки и внедрения в эксплу-
атацию в Российской Федерации интеллекту-
альных сетей Smart Grid.

Под интеллектуальной сетью (Smart 
Grid) понимается совокупность подключенных 
к генерирующим источникам и электроуста-
новкам потребителей программно-аппаратных 
средств, а также информационно-аналитиче-
ских и управляющих систем, обеспечиваю-
щих надежную и качественную передачу элек-
трической энергии от источника к приемнику 
в нужное время и в необходимом количестве.

Впервые Smart Grid как термин был 
применен в западных странах. Он использо-
вался для именования контроллеров, предна-
значенных для управления режимом работы 
и синхронизации автономных ветрогенерато-
ров, отличительной чертой которых является 
нестабильная частота и напряжение, с элек-
трической сетью [2]. Впоследствии данным 
термином стали обозначаться микропроцес-
сорные счетчики электроэнергии, способные 
накапливать, обрабатывать, оценивать инфор-
мацию, а также передавать ее по специаль-
ным каналам связи, в том числе и через сеть 
Интернет. В последние несколько лет термин 
Smart Grid используется в тех областях, где ра-

ботают системы сбора и обработки информа-
ции, а также мониторинга состояния оборудо-
вания в энергетике [3].

По версии Министерства энергетики 
США, интеллектуальные сети (Smart Grid) об-
ладают следующими свойствами [4]:

 – возможность восстановления после 
сбоев в подаче электроэнергии;

 – активное участие пользователей в ра-
боте всей сети;

 – высокий уровень сопротивляемости 
физическим и кибернетическим угрозам ин-
формационной безопасности со стороны зло-
умышленников;

 – высокое качество оказываемых услуг 
(высокое качество электроэнергии);

 – синхронная работа источников генера-
ции и узлов хранения электроэнергии;

 – высокая эффективность работы энер-
госистемы в целом.

В Российской Федерации Smart Grid по-
нимается несколько по-другому, нежели на 
Западе. В нашей стране этот термин обозна-
чает интеллектуальную активно-адаптивную 
сеть, обладающую следующими признака-
ми [5]:

 – в сети присутствует большое количе-
ство активных элементов, что дает возмож-
ность изменять и топологические параметры;
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 – в сети присутствует большое количе-
ство датчиков, измеряющих текущие параме-
тры сети в различных режимах работы энер-
госистемы, что позволяет оценивать общее 
состояние;

 – присутствует система сбора и обра-
ботки данных (программно-аппаратные ком-
плексы);

 – активные элементы сети и электро-
установки потребителей управляются при 
помощи автоматизированных средств управ- 
ления;

 – топологические параметры сети мо-
гут быть изменены в режиме реального време-
ни благодаря наличию исполнительных меха- 
низмов;

 – оценка ситуации производится автома-
тически при помощи специальных средств;

 – присутствуют средства прогнозирова-
ния работы сети.

В настоящее время в России много вни-
мания уделяется различным пилотным проек-
там, направленным на создание сетей Smart 
Grid [6]. Одной из актуальных нерешенных 
проблем в области создания интеллектуаль-
ных сетей является проблема обеспечения их 
информационной безопасности.

В данной работе предлагается проект 
разработки системы защиты информации для 
сети Smart Grid. Система защиты информации 
для большой современной энергетической 
сети не может быть построена без примене-
ния интеллектуальных технологий. В данной 
работе был выполнен первый этап построения 
системы поддержки и принятия решений – по-
строение онтологии для системы защиты ин-
формации Smart Grid.

Онтологический подход
Впервые онтология была предложе-

на Т. Грубером (T. Gruber) [7, с. 907–928]. Он 
предлагал использовать их для представления 
знаний предметной области в декларативной 
форме. В широком смысле онтология – база 
знаний специального вида, или «специфика-
ция концептуализации», предметной обла-
сти. Это означает, что в предметной области 
на основе классификации базовых терминов 
выделяются основные понятия (концепты) 
и устанавливаются связи между ними (кон-
цептуализация). Онтология имеет разные фор-
мы представления – графический вид или фор-
мальная онтология (представлена с помощью 

формального языка). Процесс представления 
онтологии носит название процесса специфи-
кации онтологии. Вопросы онтологическо-
го моделирования рассматривались в работах 
Т. Грубера (Gruber T.), Н. Гуарино (Guarino 
N.) и др., в нашей стране – Т. А. Гавриловой, 
Ю. А. Загорулько, Л. А. Калиниченко и др. 
[8, с. 135–140].

Онтология определяет общий словарь 
для ученых, которым нужно совместно исполь-
зовать информацию в предметной области. 
Она включает машинно-интерпретируемые 
формулировки основных понятий предметной 
области и отношения между ними.

Онтологический подход к описанию 
энергетических систем Smart Grid уже приме-
няется. И уже есть созданные онтологии сетей 
Smart Grid. Наиболее полной онтологией явля-
ется онтология Gridpedia. Однако в таких он-
тологиях вопросы защиты информации либо 
не рассматриваются, либо отходят на второй 
план.

Требования к онтологии Smart Grid 
с точки зрения информационной 

безопасности
Самым простым и наглядным спосо-

бом описания требований к онтологии явля-
ется создание списка вопросов, на которые 
создаваемая онтология должна быть способна 
дать ответ [9]. Перечень вопросов, на которые 
должна дать ответ онтология Smart Grid с точ-
ки зрения информационной безопасности, 
представлен ниже:

1. Какие существуют угрозы информа-
ционной безопасности на уровне сети?

2. Какие риски будут наблюдаться у пер-
сональных данных пользователей, если злоу-
мышленник сможет воспользоваться уязвимо-
стью сервера баз данных?

3. Насколько будет уменьшено влияние 
атак злоумышленников, если будет установ-
лена система обнаружения и предотвращения 
вторжений?

4. Какова величина риска реализации 
следующей уязвимости: отсутствие/неверная 
работа механизма проверки вводимой инфор-
мации в системе информирования клиентов?

5. Какую уязвимость будет использовать 
злоумышленник, чтобы получить технические 
данные Smart Grid?

6. Какие сбои были, например, 1 сен-
тября?
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7. Какие пользователи были затронуты 
в результате действий злоумышленника?

Онтология Gridpedia
В данной работе была произведе-

на модернизация существующей онтологии 
Gridpedia в вопросах, касающихся защиты ин-
формации.

Онтология Gridpedia состоит из трех 
блоков:

 – классы (Classes) – описывают группы 
аналогичных экземпляров. Они имеют иерар-
хичную структуру. Эта иерархия описывается 
с помощью свойства subclassof (подкласс). То 
есть классы связаны отношением IsA;

 – свойства (Properties) – описывают от-
ношения между классами;

 – экземпляры (Instances) – это конкрет-
ные примеры классов.

Gridpedia является свободно распро-
страняемой онтологией. Любой человек мо-
жет добавлять или изменять составляющие 
ее классы и свойства. На настоящий момент 
Gridpedia состоит из 251 класса и 66 свойств.

У каждого класса есть описание. 
Например, класс Domain (домен) имеет сле-
дующее описание: «Способы связи между 
действующими лицами внутри одного доме-
на имеют похожие характеристики и требова-
ния». Важным замечанием является то, что до-
мены не являются организациями. Доменные 
группы необходимы для описания общих 
свойств, которые будут использоваться при 
определении интерфейсов взаимодействия. 
В общем случае действующие лица внутри од-
ного домена имеют похожие задачи. Домены 
могут содержать другие домены.

Графическое представление части ие-
рархии классов первых двух уровней пред-
ставлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Иерархия классов первых двух уровней
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Свойства описываются большим коли-
чеством полей. Это такие поля, как:

 – «Комментарий» (Comment) – содер-
жит словестное описание свойства;

 – «Подсвойство» (SubPropertyOf) – со-
держит Надсвойство, в состав которого входит 
данное свойство;

 – «Наддомен» (HasDomain) – содержит 
класс, обладающий данным свойством;

 – «Поддомен» (HasRange) – содержит 
класс, влияние на который оказывается дан-
ным свойством.

Например, свойство «Доменное Прило-
жение» (DomainApplication) описывается сле-
дующими полями:

 – «Комментарий» – Связывает приложе-
ние с доменом;

 – «Подсвойство» – Главное свойство 
(TopProperty);

 – «Наддомен – Домен» (Domain);
 – «Поддомен – Приложение» (Appli-

cation).
Графически иерархия свойств первых 

двух уровней представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Иерархия свойств первых двух уровней

Несомненно, с помощью онтологии 
Gridpedia можно описывать Smart Grid как 
энергосистему в целом. Однако Gridpedia не 
дает ответы на все вопросы, указанные в пара-
графе о требованиях к онтологии Smart Grid. 
А значит, в том виде, в котором она существу-
ет на сегодняшний день, она не может быть 
принята за онтологию информационной без-
опасности Smart Grid.

Онтология кибербезопасности  
в энергетике

Попытка создания онтологии приме-
нительно к энергетическим системам была 

предпринята Т. Н. Ворожцовой в ее работе 
«Разработка онтологии кибербезопасности 
в энергетике» [10, 19–25]. Описанная ею онто-
логия представлена на рисунке 3.

Данная онтология описывает процессы 
информационной безопасности. Однако она 
имеет довольно высокий уровень для описа-
ния такой системы, как Smart Grid. Эта онто-
логия не содержит классов и свойств, которые 
бы позволили описать Smart Grid достаточно 
подробно. Также не на все вопросы из парагра-
фа можно дать ответ, пользуясь лишь онтоло-
гией кибербезопасности в энергетике. Таким 
образом, данная онтология, как и Gridpedia, не 
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может быть использована для описания Smart Grid с точки зрения информационной безопас-
ности.

Рисунок 3. Онтология кибербезопасности в энергетике

Сравнение Gridpedia и онтологии 
кибербезопасности в энергетике
Обе рассмотренные онтологии, конечно 

же, решают поставленные перед ними задачи. 
Однако ни одна из них в представленном виде 
не является достаточной для описания Smart 
Grid с точки зрения информационной безопас-
ности. В данной работе было проведено сли-
яние двух онтологий. В результате онтология 
Gridpedia дополнена терминами и свойствами, 
использующимися в онтологии Ворожцовой.

Онтология Smart Grid с точки зрения 
информационной безопасности

1. Модернизация онтологии.
Исходный класс Data (данные) был пе-

регруппирован. Его подклассами являются 
3 класса:

 – PersonalData – персональные данные;
 – TechnicalData – технические данные;
 – FailuresData – данные об отказах.

Исходные подклассы класса Data (дан-
ные) стали подклассами указанных выше 
классов. Измененный класс Data и иерархия 
его подклассов приведены на рисунке 4.

Были введены дополнительные классы:
 – CyberSecurity (кибербезопасность) – 

состояние Smart Grid с точки зрения информа-
ционной безопасности;

 – Threat (угроза) – угрозы информаци-
онной безопасности интеллектуальной сети 
Smart Grid;

 – Vulnerability (уязвимость) – уязвимо-
сти интеллектуальной сети Smart Grid;

 – Risk (риск) – риски нарушения инфор-
мационной безопасности интеллектуальной 
сети Smart Grid;

 – Control (контрмера) – меры противо-
действия угрозам информационной безопас-
ности интеллектуальной сети Smart Grid.

Иерархия введенных классов показана 
на рисунке 5.
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Рисунок 5. Иерархия классов CyberSecurity

Рисунок 4. Измененный класс Data (данные)

Для связи вышеобозначенных классов 
с уже существующими были введены следу-
ющие свойства, связанные с основным свой-
ством TopProperty – свойством SubPropertyOf:

 – Reduce (уменьшает) – свойство, по-
зволяющее описать тот факт, что один класс 
уменьшает количество либо влияние другого;

 – Increase (увеличивает) – свойство, 
позволяющее описать тот факт, что один 
класс увеличивает количество либо влияние  
другого;

 – Use (использует) – свойство, позволя-
ющее описать то, что один класс использует 
другой класс для достижения определенной 
цели.

Описание использования разработанных 
классов и свойств

Приведем описание использования раз-
работанных классов и свойств.

Существуют угрозы информационной 
безопасности (класс Threat). Данные угрозы 
увеличивают (свойство Increase) риски (класс 
Risk) реализации (свойство RealizationOf) уяз-
вимостей (класс Vulnerability). Контрмеры 
(класс Control) уменьшают (свойство 
Reduce) риски (класс Risk) реализации 
(свойство RealizationOf) уязвимостей (класс 
Vulnerability). Пример данной цепочки пред-
ставлен ниже в параграфе «Использование 
разработанной онтологии».
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Разработанная онтология является до-
статочной для ответа на все вопросы, предъ-
являемые к ней в параграфе «Требования 
к онтологии Smart Grid с точки зрения инфор-
мационной безопасности». Таким образом, 
она удовлетворяет всем требованиям, предъ-
являемым к онтологии информационной без-
опасности интеллектуальной сети Smart Grid.

Использование разработанной онтологии
Следующим шагом после разработки 

онтологии, описывающей интеллектуальную 
сеть Smart Grid с точки зрения информацион-
ной безопасности, является разработка базы 
знаний. В цели данной статьи не входит опи-
сание полностью разработанной базы знаний. 

Однако статья была бы неполной без приведе-
ния примера отдельных правил, которые впо-
следствии будут включены в базу знаний, раз-
работанную на основе данной онтологии.

Угроза T1 – несанкционированное рас-
крытие персональных данных пользователей; 
уязвимость V1 – отсутствие/неверная работа 
механизма проверки вводимой информации 
в системе информирования клиентов; риск 
R1 – раскрытие персональных данных пользо-
вателей; контрмера C1 – использование меха-
низма проверки вводимой информации в си-
стеме информирования клиентов.

С использованием введенных выше обо-
значений пример правила из базы знаний бу-
дет выглядит так, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6. Пример правила из базы знаний, основанной на разработанной онтологии 
информационной безопасности Smart Grid

T1 Increase R1. R1 RealizationOf V1. C1 Reduce R1.

Выводы
В данной работе разработана онтология, 

позволяющая описать интеллектуальную сеть 
Smart Grid с точки зрения информационной 
безопасности. Для этого был проведен анализ 
существующих онтологий. Выбраны две он-
тологии, наиболее подходящие для решения 
поставленной задачи. Далее данные онтоло-
гии были объединены и перестроены таким 
образом, чтобы получившаяся онтология от-
вечала представляемому к ней требованию – 
описанию интеллектуальной сети Smart Grid 
с точки зрения информационной безопасно-
сти. Разработанная онтология была проверена 
на соответствие предъявляемых к ней требо-
ваниям с точки зрения информационной без-
опасности.

Данная онтология может быть исполь-
зована для разработки системы защиты ин-

формации, основанной на интеллектуальных 
технологиях. На следующем этапе работы 
планируется провести анализ угроз информа-
ционной безопасности, разработать требова-
ния к системе информационной безопасности 
интеллектуальной сети, а также контрмеры, 
которые позволят уменьшить риски осущест-
вления угроз информационной безопасности. 
Результатом следующего шага будет являть-
ся база знаний, необходимая для разработ-
ки системы поддержки и принятия решений. 
Данная система должна быть способна обе-
спечить информационную защищенность ин-
теллектуальной сети Smart Grid. Таким обра-
зом, положения, описанные в данной статье, 
являются первым шагом на пути создания си-
стемы защиты информации интеллектуальной 
сети Smart Grid, основанной на интеллекту-
альных технологиях.

RealizationOf

Increase Reduce

С1T1

V1

R1
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The work describes the process of creating the on-
tology of Smart Grid information safety. This ontology is 
required for developing the system of decision-making and 
support for the system of protecting information in the in-
tellectual network. These days Smart Grid ontologies ei-
ther brush the surface or completely ignore the issues of 

information safety. The developed ontology has been tested 
for compliance with the demands towards the ontology of 
Smart Grid information safety. The ontology presented in 
the article can be used in developing information protec-
tion systems based on intellectual technologies. In the fu-
ture, the researcher plans to develop the requirements to-
wards the system on the basis of analyzing threats, as well 
as the countermeasures that can help to lower the level of 
risks. This is supposed to result in the creation of a knowl-
edge base, which, in its turn, will serve as the foundation 
for developing the system of decision-making and support.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

А. Ф. ГАЛИУЛЛИНА
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»,

г. Уфа, Республика Башкортостан

Аннотация. Повышение качества и доступности государственных услуг, а также эффективности самого процесса 
предоставления государственных услуг является важнейшей задачей системы государственного управления. В статье 
рассматривается применение аналитического и имитационного моделирования на основе систем массового обслужи-
вания (СМО) для оценки эффективности процесса предоставления государственных услуг на примере Пенсионного 
фонда. По результатам аналитического моделирования окна Пенсионного фонда вычислены относительная и абсолют-
ная пропускные способности системы, определены статистические оценки характеристик СМО, проведено сравнение 
фактической и номинальной пропускных способностей. Построена имитационная модель одноканальной СМО с от-
казами для процесса предоставления государственных услуг и более сложная модель работы одного функционального 
отдела в течение смены. На основе результатов моделирования сделаны предложения по повышению эффективности 
процесса предоставления государственных услуг.

Ключевые слова: государственная услуга, процесс предоставления государственных услуг, аналитическое моделиро-
вание, имитационное моделирование, система массового обслуживания (СМО).

В соответствии с глоссарием админи-
стративной реформы государственная услу-
га – это деятельность органа исполнительной 
власти, выражающаяся в совершении дей-
ствий и (или) принятии решений, влекущих 
возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений или возникновение докумен-
тированной информации (документа) в связи 
с обращением гражданина или организации 
в целях реализации их прав, законных инте-
ресов либо исполнения возложенных на них 
нормативными правовыми актами обязанно-
стей [1].

Повышение качества и доступности го-
сударственных услуг, а также эффективно-
сти самого процесса предоставления государ-
ственных услуг является важнейшей задачей 
системы государственного управления.

Показатели доступности и качества го-
сударственных услуг, а также эффективности 
процесса их предоставления определяются 
для оценки и контроля деятельности постав-
щиков государственных услуг. Наиболее 
важными и общими показателями государ-
ственных услуг являются точность и своев-
ременность исполнения, время ожидания ус-
луги, доступность, затраты на реализацию 
государственных услуг, наличие обоснован-
ных жалоб и др.

Для оценки эффективности процесса 
предоставления государственных услуг нами 
предлагается использовать аналитическое 
и имитационное моделирование на основе си-
стем массового обслуживания (СМО), так как 
система предоставления государственных ус-
луг может быть представлена как СМО.

Моделирование СМО в MatLab
Моделирование СМО нами было выпол-

нено в программном пакете MatLab, который 
является одним из наиболее удобных инстру-
ментариев моделирования систем массового 
обслуживания. Программный пакет MatLab 
предоставляет возможности как для аналити-
ческого, так и для имитационного моделиро-
вания. Аналитическое моделирование можно 
осуществлять как в командном окне, так и пу-
тем создания M-File, в котором пишется код 
программы.

Для имитационного моделирования 
СМО используется среда SimEvents, входящая 
в состав среды Simulink, которая в свою оче-
редь входит в состав MatLab. Пакет MatLab/
Simulink позволяет осуществлять исследова-
ние (моделирование) сложных динамических 
систем, каковыми и являются СМО. Ввод па-
раметров систем производится в интерактив-
ном режиме путем графической сборки схемы 
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соединений элементарных блоков, в резуль-
тате чего получается модель исследуемой си-
стемы. Блоки, включаемые в создаваемую мо-
дель, могут быть связаны друг с другом как по 
информации, так и по управлению.

Используя библиотеку блоков MatLab/
Simulink, представляющую собой набор визу-
альных объектов, можно собирать произволь-
ные схемы. Из отдельных блоков получается 
требуемое число копий, которые, в свою оче-
редь, можно индивидуально настраивать [3].

Кроме того, в среде GUIDE [2], которая 
входит в состав MatLab, нами был разработан 
и реализован интерфейс для созданных моде-
лей систем массового обслуживания.

Разработка аналитической  
модели СМО в MatLab

Аналитическая модель – это математи-
ческое описание структуры и процесса функ-
ционирования системы, а также методика 
определения показателей ее эффективности. 
Такая модель позволяет быстро и с высокой 
точностью характеризовать поведение систе-
мы [5]. Аналитические модели наиболее эф-
фективны и наглядны при описании функци-
онирования СМО.

Системами массового обслуживания 
являются такие системы, в которые в случай-
ные моменты времени поступают заявки на 
обслуживание, при этом поступившие заявки 
обслуживаются с помощью имеющихся в рас-
поряжении системы каналов обслуживания.

Рассмотрим одноканальную СМО 
с отказами, которая представляет собой окно 
Пенсионного фонда, в котором предостав-
ляют государственную услугу по установ-
лению федеральной социальной доплаты 
к пенсии. Заявка – гражданин, обративший-
ся в Пенсионный фонд в момент, когда окно 
занято, – получает отказ в обслуживании. 
Интенсивность потока заявок λ = 1 (одна за-
явка в 10 мин). Средняя продолжительность 
обслуживания (предоставления государствен-
ной услуги) – 17 мин. Поток заявок (граждан) 
и поток обслуживания (предоставления госу-
дарственных услуг) являются простейшими.

Требуется в установившемся режиме:
а) определить предельные значения от-

носительной пропускной способности q, аб-
солютной пропускной способности а, вероят-
ности отказа Potk;

б) сравнить фактическую пропускную 

способность СМО с номинальной, которая 
была бы, если бы процесс предоставления го-
сударственной услуги требовал точно 17 мин 
и заявки следовали одна за другой без пере-
рыва;

в) найти статистические оценки ха-
рактеристик СМО (количество обративших-
ся в Пенсионный фонд граждан, количество 
граждан, получивших государственную услу-
гу, количество отказов в обслуживании за вре-
мя работы системы) при продолжительности 
работы СМО 80 мин. Время обслуживания 
определяется как случайная величина, распре-
деленная по закону Пуассона.

Данные, вводимые пользователем в окне 
программы, следующие:

 – TFlow = 0,1% – интенсивность посту-
пления заявок граждан для получения госу-
дарственной услуги;

 – TServe = 17% – среднее время обслу-
живания – предоставления государственной 
услуги (мин.);

 – TWork = 80% – продолжительность 
работы СМО (мин).

Опишем переменные, необходимые для 
решения задачи:

 – z = [0 0 0]% – заявки системы (всего 
поступило заявок граждан за время работы 
СМО; граждане, получившие государствен-
ную услугу; отказано в обслуживании);

 – smo_q = 0% – относительная пропуск-
ная способность СМО;

 – smo_a = 0% – абсолютная пропускная 
способность СМО;

 – smo_n = 0% – номинальная пропуск-
ная способность СМО;

 – p_fail = 0% – вероятность получения 
отказа СМО;

 – mu = 1/TServe% – интенсивность по-
тока обслуживания граждан.

После объявления переменных запи-
шем формулы для расчета относительной (q) 
и абсолютной (а) пропускных способностей, 
а также номинальной пропускной способно-
сти (время предоставления услуги – 17 мин 
при следовании заявок одна за другой) и веро-
ятности отказа:

smo_q = mu/(TFlow + mu);

smo_a = mu ∙ TFlow/(mu + TFlow);

smo_n = mu;

p_fail = 1-smo_q.
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Для статистического моделирования не-
обходимо составить процедуру. Переменной 
z(1) присваивается значение поступивших за-
явок, переменной z(3) – число отказов в обслу-
живании) и z(2) – число обслуженных заявок. 
Функция n служит для моделирования про-
цесса поступления заявок и инициализирует-
ся как случайная величина, распределенная по 
закону Пуассона с математическим ожидани-
ем 10 (мин). Отсчет времени ведем в минутах 
и моделируем как цикл с параметром t. Так как 
в среднем поступает одна заявка в 10 мин, то 

событие n = 0 означает, что заявка поступила 
в СМО. Время обслуживания определяется 
переменной t, которая инициализируется как 
случайная величина, распределенная по зако-
ну Пуассона с математическим ожиданием 17 
(мин). Время окончания обслуживания заявки 
хранится в переменной t_okon. Если t = 0, то 
канал обслуживания свободен и заявка, посту-
пившая в СМО, будет обслужена. Если t > 0, то 
поступившая заявка получает отказ, что фик-
сируется как z(3) = z(3) + 1, а величина t убы-
вает с каждым циклом на 1 мин (t = t – 1).

for (y = 1/2);
z = [0 0 0];
t = 0; n = 0;

for (i = 1/TWork);
if (n = 0) % поступление заявки;

z(1) = z(1) + 1;
n = poissrnd(1/Tflow);

if (t = 0) % заявка поступает на обслуживание;
z(2) = z(2) + 1;

t = poissrnd(Tserve);
else % система занята, заявка отклоняется;

z(3) = z(3) + 1;
end;
end;

% обслуживание заявки;
if (t > 0) t = t – 1;

end;
if (n > 0) n = n – 1;

end;
end.

Результаты аналитического моделирова-
ния представлены на рисунке 1.

Таким образом, по результатам анали-
тического моделирования окна Пенсионного 
фонда вычислены относительная и абсолют-
ная пропускные способности системы, кото-
рые равны 0,37037 и 0,037037 соответственно. 
Также вычислена номинальная пропускная 
способность, которая равна 0,058824 и кото-
рая была бы, если бы процесс предоставления 
государственной услуги каждому обративше-
муся в Пенсионный фонд гражданину требо-
вал точно 17 мин и граждане обращались за 
услугой один за другим без перерыва.

Кроме того, в результате аналитическо-
го моделирования (при продолжительности 
работы СМО 80 мин) определены статистиче-
ские оценки характеристик СМО, которые по-
казали, что общее количество обратившихся 

в Пенсионный фонд граждан составляет 8 че-
ловек. Из них 4 человека сразу же были обслу-
жены, а оставшиеся 4 получили отказ в обслу-
живании, так как в момент их обращения окно 
Пенсионного фонда было занято обслужива-
нием другого человека.

Если сравнить фактическую и номи-
нальную пропускные способности СМО, то 
оказывается, что номинальная в 1,6 раза 
(0,058824/0,037037 ≈ 1,6) больше фактической, 
вычисленной с учетом случайного характера 
потока заявок и времени обслуживания. Это 
говорит о том, что система функционирует не-
достаточно эффективно. Для повышения эф-
фективности работы Пенсионного фонда сле-
дует установить более оптимальные параметры 
СМО (сократить фактическое время обслужи-
вания граждан или добавить еще один канал 
обслуживания, т. е. дополнительное окно).
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Разработка имитационной  
модели СМО в MatLab/Simulink
Метод имитационного моделирования 

позволяет решать задачи исключительной 
сложности, обеспечивает имитацию любых 
сложных и многообразных процессов с боль-
шим количеством элементов, отдельные функ-
циональные зависимости в таких моделях 
могут описываться весьма громоздкими мате-
матическими соотношениями. Имитационная 
модель содержит элементы непрерывного 
и дискретного действия, поэтому применяется 
для исследования динамических систем, когда 
требуется анализ узких мест, исследование ди-
намики функционирования, когда желательно 
наблюдать на имитационной модели ход про-
цесса в течение определенного времени.

Имитационное моделирование – это эф-
фективный аппарат исследования стохасти-
ческих систем, когда исследуемая система 
может быть подвержена влиянию многочис-
ленных случайных факторов сложной приро-
ды. Имеется возможность проводить иссле-

дование в условиях неопределенности, при 
неполных и неточных данных [4].

Нами построена имитационная модель 
одноканальной СМО с отказами для рас-
смотренного выше процесса предоставле-
ния государственных услуг в Пенсионном 
фонде, структура СМО представлена на ри-
сунке 2.

В меню рабочего окна модели нужно 
установить время моделирования – 80 (мин) 
и нажать кнопку Start для запуска моделиро-
вания. Когда моделирование завершится, бло-
ки Signal Scope открывают окна, содержащие 
графики. Блок Signal Scope1 показывает сред-
нее время между генерацией заявок и момен-
тами их поступления (рис. 3).

Блок Signal Scope2 показывает номер 
выходного порта Output Switch (рис. 4):

– значение 1 – заявка покидает блок че-
рез первый порт и направляется на обслужи-
вание в Single Server;

– значение 2 – заявка получает отказ 
в обслуживании.

Рисунок 1. Результаты аналитического моделирования СМО
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Рисунок 2. Структура имитационной модели СМО c отказами

Блок Signal Scope3 показывает число 
заявок, получивших отказ в обслуживании, 
и моменты их появления (рис. 5). Сравним мо-
менты появления заявок, получающих отказ 
в обслуживании, и моменты направления те-
кущих заявок на Single Server (через порт 2) – 
это одни и те же моменты времени {7, 21, 27, 
75, 79}.

Блок Signal Scope4 представляет после-
довательность псевдослучайных чисел, каж-
дое из которых применяется в качестве вре-

Рисунок 3. Среднее время между 
генерацией заявок

мени обслуживания заявки в сервере (рис. 6). 
Сравним моменты генерации псевдослучай-
ных чисел и моменты направления текущих 
заявок на Single Server (через порт 1) – это 
одни и те же моменты времени {0, 19, 38, 70}.

Блок Signal Scope5 показывает про-
цедуру обслуживания заявок (рис. 7). 
Горизонтальная ось времени показывает мо-
менты, в которые заявки поступают на вход 
блока Single Server.

Из данного графика видно, что серве-
ром обслужено 3 заявки, т. е. 3 человека полу-
чили государственную услугу в Пенсионном 
фонде.

Таким образом, в результате проведения 
имитационного моделирования процесса пре-
доставления государственной услуги по уста-
новлению федеральной социальной доплаты 
к пенсии в Пенсионном фонде было зафикси-
ровано следующее:

– в ходе моделирования сгенерировано 
9 заявок (граждан, обратившихся для получе-
ния государственной услуги);

– из сгенерированных 9 заявок 5 заявок 
получили отказ в обслуживании, так как в мо-
мент их появления сервер был занят обработ-
кой текущей заявки;
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– из оставшихся 4 заявок 3 заявки были 
обслужены, а 1 заявка находилась на обслужи-
вании в момент окончания заданного времени 
моделирования.

Если сопоставить результаты аналити-
ческого и имитационного моделирования дан-
ной СМО с отказами, то можно сделать вывод, 
что результаты получились близкими друг 
к другу (количество обслуженных заявок со-
ставляет примерно половину из поступивших 
заявок).

Далее рассмотрим более сложную ими-
тационную модель процесса предоставления 
государственных услуг. Представим функцио-
нальный отдел Пенсионного фонда, который 
занимается предоставлением государствен-
ной услуги по выдаче государственных серти-
фикатов на материнский (семейный) капитал. 
В этот отдел Пенсионного фонда в среднем 
в 17 мин обращаются граждане, которые про-
ходят процедуру регистрации у специалиста 
в среднем в течение 20 мин. Затем они про-
ходят обслуживание, в результате чего полу-
чают сертификат на материнский (семейный) 
капитал, обслуживание занимает в среднем 
60 мин. Для равномерной работы рассматри-
ваемого отдела Пенсионного фонда задей-
ствованы 3 специалиста.

Необходимо смоделировать работу отде-
ла в течение смены. Также необходимо опре-
делить статистические характеристики: ко-
личество обратившихся за услугой граждан, 
средние длины очередей, время работы всех 
специалистов.

Выполним имитационное моделирова-
ние СМО при случайных значениях време-
ни генерации заявок (обращения граждан) 

Рисунок 4. Распределение заявок выходным переключателем Output Switch

Рисунок 5. Заявки, получившие отказ 
в обслуживании

и времени обслуживания заявок серверами 
(регистрации и выдачи сертификата). Схема 
структуры СМО показана на рисунке 8. 
Моделируемая СМО имеет две фазы обслу-
живания: I – регистрация, II – процедура вы-
дачи сертификата на материнский (семейный) 
капитал. II фаза включает 3 канала обслужи-
вания, так как задействованы 3 специалиста. 
Заявки не получают отказ, а ожидают обслу-
живания в очередях (накопителях) каждой 
фазы обслуживания.

Таким образом, рассматривается много-
фазное многоканальное обслуживание с ожи-
данием.

Пусть заявки на обслуживание прибыва-
ют в систему с интенсивностью 0,06 (1 заявка 
в 17 мин). Среднее время обслуживания заявок 
сервером составляет 20 мин. Предположим, 
что в момент поступления заявки сервер сво-
боден.
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Рисунок 6. Формирование времени обслуживания заявок в сервере

Рисунок 7. Формирование времени обслуживания заявок на входе блока Single Server

Рисунок 8. Структура имитационной модели СМО
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Тогда обслуживание заявки начинает-
ся в этот же момент, т. е. в момент ее посту-
пления. Когда сервер завершает обработку 
текущей заявки, он освобождается и готов 
принять на обработку следующую заявку. 
При этом подразумевается приоритет обслу-
живания заявок First On, First Off (FIFO), со-
гласно которому заявки обслуживаются по 
принципу «первым прибыл – первым обслу-
жен». После окончания обслуживания заяв-
ка покидает систему.

Для каждого блока модели устанавли-
ваем необходимые параметры, соответствую-
щие требованиям моделируемой системы.

Затем в меню рабочего окна модели 
устанавливаем время моделирования – 480 
и нажимаем кнопку Start. Когда моделирова-
ние завершится, блоки Signal Scope откроют 
окна, содержащие графики.

Блок Signal Scope1 показывает процеду-
ру прохождения заявок через накопитель (ри-
сунок 9). Из данного графика видно, что не 
все появляющиеся заявки сразу поступают на 
обслуживание, имеются заявки, которые нака-
пливаются в очереди.

Рисунок 9. Процедура прохождения заявок 
через накопитель 1

Блок Signal Scope2 показывает процеду-
ру обслуживания заявок сервером (рис. 10). 
Горизонтальная ось времени – это моменты, 
в которые заявки поступают на вход блока 
Single Server.

Блок Signal Scope3 показывает число за-
явок, находящихся в очереди и ожидающих 
обслуживания (рис. 11). Из графика видно, что 
ни одна заявка не находится в ожидании, т. е. 
все заявки обслужены.

Блок Signal Scope4 показывает число за-
явок, направленных в выходной порт, т. е. на 

последующее обслуживание в один из трех 
серверов Single Server (рис. 12). Как видно из 
графика, самым загруженным сервером яв-
ляется первый, менее загруженным – второй, 
а третий сервер наименее загружен.

Рисунок 10. Формирование времени 
обслуживания заявок на входе блока 

 Single Server

Рисунок 11. Процедура прохождения 
заявок через накопитель 2

Блоки Signal Scope5, Signal Scope6, 
Signal Scope7 показывают процедуру обслу-
живания заявок серверами Single Server1, 
Single Server2, Single Server3 соответственно 
(рис. 13).

Из данного графика видно, что третий 
сервер (третий специалист по выдаче серти-
фикатов) практически не загружен.

Таким образом, в результате проведения 
имитационного моделирования работы отдела 
Пенсионного фонда было зафиксировано сле-
дующее:

– в ходе моделирования сгенерировано 
52 заявки (граждан, обратившихся за серти-
фикатом на материнский капитал);
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Рисунок 12. Распределение заявок выходным переключателем Output Switch

а) сервер Single Server1 б) сервер Single Server2

в) сервер Single Server3
Рисунок 13. Формирование времени обслуживания заявок на входе сервера

– из сгенерированных 52 заявок 29 за-
явок накопилось в первой очереди, так как 
в момент их появления сервер был занят об-
работкой текущей заявки, а во второй очереди 
заявки не накапливались;

– из 23 заявок, каждая из которых про-
шла обслуживание первым сервером, т. е. 
специалистом по регистрации, в фазе II 
14 заявок было направлено на обслуживание 
первым специалистом по выдаче сертифика-
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тов, 7 заявок – вторым, 2 заявки – третьим, 
но при этом 2 заявки находились на обслу-
живании по одной у первого и второго спе-
циалиста по выдаче сертификатов в момент 
окончания заданного времени моделиро-
вания.

В качестве предложения по повышению 
эффективности работы отдела Пенсионного 
фонда, занимающегося выдачей сертификатов 
на материнский капитал, принято решение от-
казаться от третьего сервера (третьего специ-
алиста по выдаче сертификатов), так как он 
практически не загружен.

Выводы
Аналитическое и имитационное модели-

рования являются хорошими методами моде-
лирования процесса предоставления государ-
ственных услуг, рассматриваемого как СМО. 
В данной статье представлены результаты 
моделирования работы Пенсионного фон-
да. Имитационное моделирование проведено 
в среде SimEvents системы визуально-ори-
ентированного программирования MatLab/
Simulink, которая по удобству графическо-
го пользовательского интерфейса, по обилию 
компонентов в множестве библиотек, разно-
образию виртуальных средств регистрации 
и визуализации результатов моделирования 
выгодно отличается от других систем модели-
рования. В результате в качестве предложения 
по повышению эффективности работы отдела 
Пенсионного фонда по выдаче сертификатов 
на материнский капитал было принято реше-
ние отказаться от третьего сервера, т. е. специ-
алиста, так как он практически не загружен.
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Improving the quality and accessibility of public 
services, as well as the efficiency of the very process of 
public service provision is the key objective of the pub-
lic administration system. The article examines the use 
of analytical and imitation-based modeling based on 
mass service systems (MSS) to assess the efficiency of 

provision of public services based on the example of the 
Pension Fund. According to the results of analytical 
modeling of a Pension Fund window, the relative and 
absolute capacity of the system are calculated, he statis-
tical evaluations of MSS characteristics are defined, the 
actual and nominal capacities are compared. An imita-
tion model of a single-channel MSS with failures is con-
structed for the process of public service provision, and 
a more complex model of operation of a functional de-
partment throughout one shift. Based on the results of 
the modeling, suggestions are made for improving the 
efficiency of public service provision.

MODELING THE PROCESS OF PUBLIC SERVICE PROVISION
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ

В. М. ЯЦЕНКО, В. В. ЛОМАКИН, Г. В. ХРАМОВ 
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,

г. Белгород 

Аннотация.  В статье рассмотрены основные схемотехнические решения, используемые при создании технологиче-
ских источников тока для проведения процессов микродугового оксидирования (МДО). Приведен анализ ключевых 
функциональных возможностей различных схем реализации силового преобразователя по формированию воздейству-
ющих импульсов. Выполнена классификация источников тока для проведения процесса МДО в разрезе влияния типа 
регулятора и силового преобразователя на возможности формирования воздействующих импульсов тока. Описана 
схема построения силовой части экспериментального источника тока для проведения исследования влияния параме-
тров электрических режимов обработки на эксплуатационные характеристики формируемых покрытий. Выделены 
характерные параметры формующих электрических импульсов при обработке и исследовано их влияние на свойства 
покрытий, получаемых на титане. Выполнен анализ результатов обработки титановых образцов на предмет влияния 
режимов обработки на элементный состав и морфологию поверхности покрытия.

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, технологический источник тока, титановые сплавы, биосовместимые 
покрытия.

Наукоемкие методы модификации по-
верхностей металлических изделий в про-
мышленном производстве непрерывно со-
вершенствуются и пополняются новыми 
перспективными технологиями. Одной из 
таких перспективных технологий являет-
ся микродуговое оксидирование в растворах 
электролитов (МДО), или иначе плазменное 
электролитическое оксидирование (plasma 
electrolytic oxidation – PEO). Характеристики 
модифицированных слоев (покрытий), фор-
мируемых с помощью данной технологии, ва-
рьируются в широких пределах и востребо-
ваны в различных отраслях машиностроения 
и производстве медицинских изделий.

Основу процесса составляет электрохи-
мическое оксидирование металлов и сплавов 
вентильной группы, протекающее при воздей-
ствии на поверхность газовых микроразрядов. 
В результате обработки формируется оксид-
ный пористый слой, имеющий химическую 
связь с подложкой. Когезионные свойства слоя 
сопоставимы с адгезионными, что необходи-
мо учитывать при испытаниях на прочность.

Форма воздействующих импульсов тока 
при микродуговом оксидировании в значи-
тельной степени определяет физико-химиче-
ские свойства формируемых слоев. В связи 

с этим выбор типа технологического источни-
ка тока (ТИТ) и его основных электрических 
параметров становится крайне важной зада-
чей, а ее решение влияет на все технологи-
ческие возможности производства: качество 
продукции, производительность, номенклату-
ру обрабатываемых материалов и спектр по-
лучаемых покрытий.

Формирование биосовместимых покры-
тий методом МДО является одним из решений 
задачи повышения интеграции титановых им-
плантатов с костной тканью при проведении 
операций по эндопротезированию. Особый 
интерес представляют собой стеклокерамиче-
ские покрытия на основе фосфатов кальция. 
Биологические свойства таких покрытий за-
висят от размеров пор, шероховатости, эле-
ментного состава. Управление указанными 
параметрами можно осуществлять как посред-
ством состава электролита, так и параметрами 
электрического режима обработки, определяе-
мыми, в свою очередь, возможностями техно-
логического источника тока. В этой связи явля-
ются актуальными поиск режимов обработки 
поверхности имплантатов, проектирование 
и изготовление для этих целей эксперимен-
тальных многофункциональных источников 
тока и разработка технологических процес-
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сов для промышленного производства, учиты-
вающих современный уровень исследований 
и возможности электротехники.

Краткий обзор технологических 
источников тока для плазменно-

электролитического оксидирования
Существует ряд типовых вариантов 

построения силовой части промышленных 
и экспериментальных источников тока для 
МДО-обработки [1, с. 153–163]. Каждый из 
предлагаемых к реализации вариантов опре-
деляет спектр возможных форм воздейству-
ющего тока при обработке. Технологические 
источники можно разделить по реализуемым 
формам воздействующего на нагрузку тока на 

следующие типы: постоянного, импульсно-
го униполярного, переменного и импульсного 
биполярного тока. Возможности источников 
тока в части управления формой тока опреде-
ляются сочетанием типа силового преобразо-
вателя и возможностями встроенных регуля-
торов (системы регулирования и управления). 
Основные типы применяемых источников 
в зависимости от типов силовых преобразова-
телей и встроенных регуляторов можно пред-
ставить в виде схемы (рис. 1). На схеме допол-
нительно отражены возрастание сложности 
реализации каждого из рассматриваемых ис-
точников и их функциональные возможности 
в формировании импульсов тока.

Рисунок 1. Виды источников технологического тока для МДО

Источники постоянного тока
Для рассмотрения в данной статье нами 

были взяты источники, которые обеспечивают 
достаточные уровни напряжения для зажига-
ния МДО-разряда при формировании покры-
тий (не менее 500 В [1, с. 87–89]).

Источники постоянного тока обеспе-
чивают наименьшие возможности вари-
ации электрических режимов обработки. 
Структурные схемы технологических источ-
ников постоянного тока для одно- и трехфаз-
ной питающей сети приведены на рисунке 2.
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Источники тока представляют собой не-
управляемые (рис. 2а) и управляемые (рис. 2б) 
выпрямительные схемы. В приведенных схе-
мах дополнительно могут быть установлены 
сглаживающие фильтры на выходе источника. 
Источники могут быть выполнены с повыша-
ющим трансформатором или трансформато-
ром с регулируемым коэффициентом транс-
формации (для формирования более высоких 
амплитуд воздействующего напряжения или 
их регулирования).

Источники, построенные по схеме, как 
на рисунке 2а, имеют возможность управле-
ния амплитудой импульсов тока (изменением 
коэффициента трансформации). Возможность 
частичного управления жесткостью режима 
обработки (управления уровнем напряжения 
начала импульсов воздействующего напряже-
ния) имеют ТИТ, построенные по варианту, 

как на рисунке 2б. Указанные источники отли-
чает простота реализации, однако отсутствие 
возможности воздействия биполярным током 
(анодные и катодные импульсы) ограничивает 
их применение.

При реализации ТИТ по схеме, пред-
ставленной на рисунке 3, возможно получе-
ние биполярных импульсов тока в нагрузке 
[2]. Также возможно получение биполярных 
импульсов при наличии выходного мостового 
каскада во всех указанных выше источниках.

Применение трансформаторных ТИТ 
ограничивается сложностью регулирова-
ния уровня воздействующего тока в нагрузке 
(определяется в большей степени свойствами 
трансформатора), значительными габаритами 
и весом, высоким уровнем электромагнитного 
излучения.

Рисунок 2. Технологические источники постоянного тока: а) неуправляемый 
выпрямитель; б) управляемый выпрямитель; СИФУ – система импульсно-фазового 

регулирования; Д – обрабатываемая деталь в электролитической ванне
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Рисунок 3. Схема трансформаторного биполярного ТИТ
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Импульсные источники тока
На рисунке 4 представлены схемы ис-

точников с возможностью обработки импульс-
ным воздействующим током. Источники обе-
спечивают обработку в анодном или катодном 

режиме при реализации по схеме, как на ри-
сунке 4а, и в анодно-катодном режиме при вы-
полнении по вариантам, представленным на 
рисунках 4б и 4в. Исследования возможно-
стей применения импульсных источников пи-
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тания для МДО выполнены, например, в ра-
ботах [3, 4]. Основным отличием импульсных 
источников от конденсаторных и трансформа-
торных схем является широкая возможность 
управления длительностью импульсов тока, 
но вместе с тем обработка доступна только 
в жестком режиме. Такой режим не всегда мо-
жет обеспечить необходимое качество покры-
тия или наличие у покрытия определенных 
заданных свойств, и это ограничивает при-
менение импульсных источников в промыш-
ленности. Кроме указанных особенностей, 
импульсные источники при наличии в своем 
составе корректора коэффициента мощно-
сти (ККМ) позволяют «мягко» нагружать сеть 

предприятия при промышленном примене-
нии, обеспечивая высокий коэффициент мощ-
ности, недоступный для трансформаторных 
и конденсаторных схем ТИТ.

Импульсные источники тока имеют воз-
можность в широких пределах управлять на-
пряжением импульсов, их частотой, поляр-
ностью, режимами циклирования, а также 
выполнять функции стабилизации параме-
тров обработки или их регулирования по за-
данным алгоритмам. Такие источники в насто-
ящее время широко применяются для научных 
исследований по влиянию электрических ре-
жимов на свойства покрытий практически на 
всех металлах и сплавах.

Рисунок 4. Схемы импульсных ТИТ: а) униполярного; б), в) биполярных;  
ККМ – корректор коэффициента мощности; ПИНВ – повышающий инвертор 

напряжения; В – выпрямитель; СФ – сглаживающий фильтр; К – ключевой элемент,  
СУ – система управления; МК – мостовая схема на ключевых элементах

а)

б)

в)

Сеть 
1Ф/3Ф

Сеть 
1Ф/3Ф

Сеть 
1Ф/3Ф Д

Д

Д

МКСФ

СФ

СФ

СФ

В

В

В

В

В К

К

К

В

СУ

СУ

СУ

ПИНВ

ПИНВ

ПИНВ

ПИНВ

ККМ

ККМ

ККМ

Конденсаторные технологические 
источники постоянного и переменного тока

Выполненные по довольно простым ди-
одно-конденсаторным схемам удвоения напря-

жения источники постоянного тока позволя-
ют использовать напряжение промышленной 
сети 380 В, обходясь без дорогостоящего 
трансформатора, однако обрабатывать дета-
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ли возможно только в анодном режиме МДО, 
и не получится управлять жесткостью режи-
ма. Более распространенные конденсаторные 
источники переменного тока обеспечивают 
достаточную функциональность и в настоя-
щий момент находят наибольшее распростра-
нение в промышленности.

Схема простейшего конденсаторно-
го технологического источника переменно-
го тока представлена на рисунке 5. Система 
управления такого ТИТ может обеспечивать 
регулирование тока обработки путем комму-
тации необходимого числа конденсаторов. 
Данный тип источников тока позволяет про-
водить обработку только в мягком анодно-ка-
тодном режиме и без возможности управления 
соотношением If/Ik.

Рисунок 5. Конденсаторный источник 
переменного тока
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Данные схемы не позволяют по отдель-
ности выполнять обработку импульсами раз-
личной жесткости по обоим фронтам, а также 
наложение инициирующих импульсов (им-
пульсов тока, дополнительно наложенных на 
основную форму воздействующего тока), не 
обеспечивают широкий диапазон управления 
соотношения Ia/Ik. Для устранения данных 
недостатков используется более универсаль-
ная схема (рис. 7).

Рисунок 6. Тиристорно-конденсаторный 
ТИТ: а) с последовательным регулятором;  

б) с параллельным регулятором

Наибольшее распространение в настоя-
щее время получили тиристорно-конденсатор-
ные ТИТ. Это обусловлено, с одной стороны, 
достаточно широкими функциональными воз-
можностями электрических режимов обработ-
ки, а с другой – простотой, надежностью и лег-
костью масштабирования таких источников.

На рисунке 6 представлены тиристор-
но-конденсаторные схемы, имеющие воз-
можность управления жесткостью режима 
(рисунок 6а – жесткостью начала импульса; 
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Рисунок 7. Тиристорно-конденсаторный ТИТ с комбинированным регулятором

6б – жесткостью окончания импульса), а так-
же изменения соотношения анодного и катод-
ного тока (рис. 6б).
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ТИТ, выполненный по схеме на ри-
сунке 7, обеспечивает возможность полного 
управления жесткостью импульсов, широкие 
пределы регулирования соотношения Ia/Ik, об-
работку однополярными импульсами, а также 
ведение процесса в режиме циклирования [5]. 
При использовании конденсатора C3 источник 
также обеспечивает возможность наложения 
инициирующих импульсов как в анодной, так 
и в катодной полуволне тока.

Схемы с произвольной формой 
воздействующих импульсов

В литературе последнее время встреча-
ются упоминания о разработке ТИТ с произ-
вольными (задаваемыми) формами сигналов 
и частотой следования импульсов до несколь-
ких десятков килогерц. Существующий уро-
вень развития микроэлектроники и совре-
менные электронные компоненты позволяют 
предположить, что промышленные образ-
цы подобных источников (рис. 8) будут раз-
работаны и изготовлены в ближайшие годы. 
Однако уже сейчас те возможности, которые 
реализует подобный ТИТ, в научных исследо-
ваниях очень востребованы.

Рисунок 8. Схема ТИТ с возможностью формирования  
импульсов тока управляемой формы
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Рисунок 9. Схема ТИТ с изменяемой структурой, использованного при исследовании 
электрических режимов обработки титановых сплавов
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Экспериментальная установка
В рамках государственного контракта 

от 01.07.2013 № 02.G25.31.0103 была разра-
ботана и внедрена экспериментальная уста-
новка (ЭЛС МДО-50-АКТ-001), которая была 
использована для выполнения исследований 
электрических режимов обработки титановых 
сплавов с целью определения необходимых 
режимов обработки и функциональности обо-
рудования при дальнейшем промышленном 
применении технологии. Установка спроекти-
рована на базе тиристорно-конденсаторного 
источника тока (рис. 9) с изменяемой струк-
турой, микропроцессорной системой контро-
ля и управления и обеспечивает возможность 
исследования влияния таких факторов воздей-
ствующих импульсов, как степень жесткости 
режимов обработки, уровня воздействующего 
тока и соотношения Ia/Ik, параметров наложе-
ния инициирующих импульсов, полярности 
импульсов и их циклирования.

Немаловажным условием достижения 
необходимых свойств покрытий и стабиль-
ности их качества в условиях промышленно-
го применения технологии являются контроль 
за физическими параметрами протекания про-
цесса и управления ими [5]. К таким пара-
метрам относятся: температура электролита 
и распределение теплового поля по рабочему 
объему ванны, поле скоростей потока элек-
тролита вблизи обрабатываемой детали, выра-
ботка электролита и др. Комплексный подход 
к решению технологической задачи форми-
рования покрытий, в том числе посредством 
интегрирования в системе управления источ-
ником технологического тока и его контроля 
функций обеспечения физических параметров 
процесса, способен значительно расширить 
спектр обрабатываемых материалов и эксплу-
атационных характеристик покрытий.

Результаты экспериментальных 
исследований

В научно-образовательном центре 
«Наноструктурные материалы и нанотехно-
логии» НИУ «БелГУ» были проведены иссле-
дования влияния реализованных в указанной 
установке режимов на формирование био-
активных покрытий на титане марок ВТ1-0  
и ВТ6. Работа должна была продемонстри-
ровать возможности установки для управ-
ления качеством формируемого покрытия. 
Известно, что наиболее важными характери-

стиками покрытий, определяющими уровень 
их биосовместимости, являются химический 
состав (содержание элементов, входящих 
в минеральный состав костной ткани, – Са, Р, 
Na, Mg, Si), наличие пористости и шерохова-
тости определенного уровня [6, 7].

В качестве электролитов были исполь-
зованы водные щелочные растворы, в раз-
личных количествах содержащие гидроксид 
кальция, гидроксид натрия, метасиликат на-
трия и гидрофосфат натрия. Были использова-
ны два типа электролитов для получения двух 
модификаций покрытий – микропористого 
(МПор) с применением слабо насыщенного 
фосфором и кальцием электролита 1 и круп-
нопористого (КПор) с применением насыщен-
ного фосфором и кальцием электролита 2. 
Образцы для исследований имели форму дис-
ка с площадью поверхности около 10 см2.

В работе были использованы следую-
щие режимы:

 – мягкий анодно-катодный режим (схе-
ма в соответствии с рисунком 5);

 – жесткий анодно-катодный режим (ти-
ристоры VS2 и VS3 открываются и сбрасы-
вают накопленный в конденсаторах заряд 
в начале анодного и катодного полупериодов 
соответственно);

 – мягкий анодно-катодный режим с па-
узой (17 Гц);

 – анодный режим (50 Гц).
Характерные осциллограммы для ука-

занных режимов приведены на рисунке 10.

а)
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Высокое зашумление осциллограммы 
тока связано со значительной разницей между 

обрабатываемой площадью поверхности об-
разцов и номинальной площадью обработки, 
на которую рассчитана установка. Сложный 
характер токовой кривой обусловлен вкладом 
токов утечки через снабберные цепи запертых 
тиристоров на высокоимпедансную нагрузку 
электролитической ячейки «образец – элек-
тролит». Помимо этого, при малых токах про-
является емкостный характер реакции указан-
ной ячейки на переменный ток. Несмотря на 
указанные недостатки анализа осциллограмм 
для малых образцов, приведенные зависимо-
сти позволяют увидеть основные отличия об-
работки по использованным режимам.

Мягкий анодно-катодный режим 
(рис. 10а) отличается плавным нарастанием 
и спадом напряжения в анодной и катодной по-
луволнах, причем длительность и амплитуда 
анодного участка превышает катодный в свя-
зи с вентильным поведением нагрузки. Заряд, 
передаваемый в нагрузку, соответственно не-
много меньше в анодной полуволне.

Импульсный ток большой амплитуды 
на передних фронтах в жестком режиме (ри-
сунок 10б) значительно превышает «мягкий» 
ток обеих полуволн, который также имеет 
место. Это отражается в наличии протяжен-
ных участков анодного и катодного напряже-
ния, что отличает данный режим от реализа-
ции с помощью импульсного источника тока. 
Несмотря на малые размеры образцов, ам-
плитудные значения токов в жестком режиме 
приближаются к критичным значениям для 
используемых высоковольтных тиристоров. 
Этот факт, наряду с формирующимися элек-
тромагнитными возмущениями, не свидетель-
ствует в пользу использования в промышлен-
ности импульсных источников тока.

Форма тока для анодно-катодного режи-
ма с паузой (рис. 10в) усложнена в силу упо-
мянутых выше особенностей (зашумления) 
работы источника на образце с малой площа-
дью поверхности. По этой же причине и в свя-
зи с особенностями реактивного поведения 
нагрузки в анодном режиме (рис. 10г) суще-
ствуют участки с отрицательным значением 
тока. Напряжение при этом находится в поло-
жительной полуплоскости.

Внешний вид поверхности покрытий 
на сплаве ВТ6, полученных в результате опи-
санных режимов, представлен на рисунке 11. 
Покрытия формировались в электролите 1 в те-
чение 30 минут. Визуально наиболее развитой 

б)

в)

г)
Рисунок 10. Осциллограммы 

использованных для эксперимента 
режимов формирования покрытия на 

сплаве ВТ6 на десятой минуте процесса: 
а) мягкий анодно-катодный режим; 
б) жесткий анодно-катодный режим; 
в) мягкий анодно-катодный режим 

с паузой; г) анодный режим
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поверхностью отличается покрытие, получен-
ное в анодном режиме (рис. 11г). Далее следу-
ют анодно-катодный режим, жесткий режим 

Рисунок 11. Морфология поверхности покрытий на сплаве ВТ6, полученных 
с применением электролита 1 и соответствующих режимов: а) мягкого анодно-катодного; 

б) жесткого анодно-катодного; в) мягкого анодно-катодного с паузой;  
г) анодного. Растровая электронная микроскопия, увеличение ×2000

Рисунок 12. Распределение значений шероховатости поверхности покрытий  
в зависимости от режима обработки

электролит

электролит

электролит

электролит

и анодно-катодный режим с паузой, в резуль-
тате которого формируется наименее рельеф-
ное покрытие с малым размером пор.
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Результаты измерения шероховатости 
поверхности покрытий на титане марок ВТ1-0  
и ВТ6, полученных в двух типах электроли-
тов с применением исследованных режимов, 
представлены гистограммой на рисунке 12. 
Как видно из построения, анодный режим су-
щественно увеличивает шероховатость для 
обоих типов подложек и электролитов.

Зависимость элементного состава по-
крытий, представленная отношением содер-

жания в них основных внесенных из электро-
лита элементов (кальций + фосфор + кремний) 
к титану, показана на рисунке 13. Покрытие на 
сплаве ВТ6 с электролитом 2 лидирует по ко-
личеству внесенных элементов. Анодный ре-
жим для этого сплава несильно превосходит 
импульсный по величине данного параметра. 
Для титана ВТ1-0 зависимость аналогична за-
висимости шероховатости от режимов обра-
ботки.

электролит

электролит

электролит

электролит

Рисунок 13. Зависимости соотношений содержания элементов,  
внесенных в покрытия из электролита, к титану

Значения толщины покрытий для иссле-
дованных образцов повторяют значения для 
внесенных химических элементов и соста-
вляют:

 – для электролита 1 на титане ВТ1-0 – от 
8 до 15 мкм;

 – для электролита 1 на сплаве ВТ6 – от 
8 до 18 мкм;

 – для электролита 2 на титане ВТ1-0 – от 
12 до 20 мкм;

 – для электролита 2 на сплаве ВТ6 – от 
18 до 35 мкм.

Приведенные выше результаты анализа 
свидетельствуют о значительном влиянии на 
характеристики полученных покрытий элек-
трических режимов обработки. Перечень тре-
буемых свойств покрытий для различных при-
менений значительно шире исследованных 
в данной работе. Наибольший интерес пред-
ставляют задачи формирования покрытий, не 
реализуемых с помощью простейших режи-
мов – мягкого анодно-катодного или анодно-

го. В определенных случаях использованием 
таких режимов невозможно достичь формиро-
вания начального оксидного слоя и зажигания 
разряда, не говоря уже о получении тех или 
иных свойств покрытий.

Выводы
Рассмотрение различных вариантов 

схемотехнической реализации технологиче-
ских источников тока для проведения процес-
са микродугового оксидирования позволяет 
провести анализ и классификацию их функ-
циональных возможностей. На основе такого 
анализа возможно создание универсального 
исследовательского оборудования, способно-
го удовлетворить широкому ряду специаль-
ных требований, используемых при поиске 
технологических режимов формирования но-
вых покрытий с улучшенными характеристи-
ками. Промышленный вариант оборудования, 
ориентированный на узкоспециализирован-
ную задачу, должен включать только выборку 
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необходимых функций, обеспечивающих тре-
буемые режимы обработки и выгодное соот-
ношение «цена – качество».

В рамках проводимых нами исследо-
ваний был разработан и внедрен экспери-
ментальный технологический источник тока 
позволяющий управлять необходимыми па-
раметрами электрических режимов обработ-
ки. Результаты проведенных исследований 
позволили выделить наиболее предпочтитель-
ные режимы обработки, которые в сочетании 
с составом электролитов обеспечили заданные 
свойства шероховатости и пористости поверх-
ности титановых имплантатов. Проведенные 
работы позволили определить требования 
к изготовлению промышленного источника 
с целью дальнейшего применения в производ-
ственном цикле.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского научного фонда, грант 
№ 143800047, Министерства образования 
и науки РФ, контракт № 02.G25.31.0103.
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The work examines the main circuitry solutions 
used in the creation of technological sources of current for 
the performance of microarc oxidation (MAO) processes. It 
analyzes the key functional capabilities of various schemes 
of power converter implementation in the sphere of acting 

FUNCTIONAL CAPABILITIES OF ELECTRICAL ENGINEERING EQUIPMENT  
IN MICROARC OXIDATION 
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impulse formation. The article classifies current sources 
for MAO process implementation in the aspect of the im-
pact of the type of regulator and power converter on the 
possibilities of current acting impulse formation. The study 
describes the scheme of creating the power part of experi-
mental current source for the purpose of examining the in-
fluence of the parameters of electric processing modes on 

the operational properties of the formed coatings. It singles 
out the characteristic parameters of forming electrical im-
pulses in processing and studies their impact on the prop-
erties of titanium-based coatings. The article analyzes the 
results of processing titanium specimens in the aspect of 
the influence of processing modes on the elemental compo-
sition and the morphology of coating surface.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО СТЕНДА  
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

НА БАЗЕ АДАПТИВНОГО НЕЙРОКОНТРОЛЛЕРА  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Д. Ю. КАРАНДЕЕВ, Е. А. ЭНГЕЛЬ
Институт информационных технологий и инженерного образования

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»,
г. Абакан, Республика Хакасия

Аннотация. В данной статье представлен способ улучшения качества управления асинхронным двигателем с корот-
козамкнутым ротором посредством адаптивного нейроконтроллера. Использование адаптивного нейроконтроллера 
целесообразно вследствие того, что асинхронный двигатель, будучи нелинейной системой, функционирует в условиях 
неопределенности. Для решения задачи эффективного управления асинхронным двигателем на языке высокого уров-
ня C++ было разработано программное обеспечение «Виртуальный стенд асинхронного двигателя», моделирующее 
систему управления асинхронным двигателем с возможностью замены в его контуре управления стандартных регу-
ляторов адаптивным нейроконтроллером. Результаты моделирования показали, что замена стандартных регуляторов  
адаптивным нейроконтроллером позволяет обеспечить снижение пульсации момента, что, в свою очередь, ведет к уве-
личению срока службы асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором на промышленных предприятиях и, 
следовательно, к снижению экономических затрат, вызванных заменой асинхронных двигателей.

Ключевые слова: адаптивный нейроконтроллер, виртуальный стенд асинхронного двигателя, условия неопределен-
ности, энергоэффективность.

Одной из актуальных задач в электро-
энергетике является повышение качества 
управления асинхронными двигателями, по-
требляющими более 50% электроэнергии. 
Асинхронный двигатель представляет собой 
сложный объект, функционирующий в усло-
виях неопределенности. Использование ПИД-
регуляторов в указанных условиях снижает 
качество управления асинхронным двигате-
лем, в то время как включение в контур управ-
ления адаптивного нейроконтроллера, реали-
зуемое в данном исследовании, обеспечивает 
эффективное управление [1].

Система управления асинхронным 
двигателем на базе адаптивного 

нейроконтроллера
В современных системах управления 

наиболее распространены ПИД-регуляторы. 
В данном исследовании используется принцип 
векторного управления [2]. Один из путей повы-
шения энергоэффективности асинхронных дви-
гателей – разработка интеллектуальных алгорит-
мов управления [3–4]. Поскольку асинхронный 
двигатель является нелинейным объектом 

и функционирует в условиях неопределенно-
сти, было принято решение проанализировать 
возможность повышения качества управления 
асинхронным двигателем посредством замены 
в контуре управления ПИД-регулятора на адап-
тивный нейроконтроллер [5].

Виртуальный стенд
Для имитационного моделирования ра-

боты асинхронного двигателя на языке высо-
кого уровня C++ был разработан виртуальный 
стенд, моделирующий работу асинхронно-
го двигателя, с возможностью включения 
в контур управления адаптивного нейрокон-
троллера. Архитектура данного виртуально-
го стенда описана на языке Unified Modeling 
Language (UML) [6] и представлена на рисун-
ке 1. Указанная архитектура (рис. 1) состоит 
из 4 диаграмм классов: класса «Интерфейс 
виртуального стенда асинхронного электро-
привода», выполняющего инициализацию 
параметров асинхронного двигатели и под-
ключения адаптивного нейроконтроллера; 
классов «Асинхронный двигатель», «Адап-
тивный нейроконтроллер», инкапсулирую-
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щий класс «Нейронная сеть», обеспечиваю-
щий расчет выходов асинхронного двигателя.

Интерфейс данного программного обе-
спечения представлен на рисунке 2. 

Рисунок 1. Архитектура виртуального стенда на языке UML

Рисунок 2. Интерфейс виртуального стенда асинхронного двигателя

Виртуальный стенд асинхронного двигателя

Асинхронный двигатель
–Параметры асинхронного двигателя
+Расчет выходных параметров()
+Выбор расчета без или с АН()
+Выбор способа управления()

Нейронная сеть
–Входные данные
+Прямой ход()
+Обратный ход()
+Создание многослойной сети()

Адаптивный нейроконтроллер
–Количество нейронов
+Вычисление выхода()
+Коррекция()
+Вычисление управляющего воздействия()

Интерфейс виртуального стенда многодвигательного асинхронного электропривода
–Основные параметры работы стенда
+Корректировка параметров асинхронного двигателя и адаптивного нейроконтроллера()
+Выключение адаптивного нейроконтроллера в контур управления асинхронным двигателем()
+Вывод результатов расчета асинхронного двигателя

Принцип работы данного стенда заклю-
чается в расчете выходных параметров тока, 
потокосцепления ротора и пульсации момента 
асинхронного двигателя с учетов входных па-
раметров. Особенностью данного стенда яв-
ляется возможность замены ПИД-регулятора 
в контуре управления асинхронного двигателя 
адаптивным нейроконтроллером, предусма-
тривающим настройку и коррекцию. В каче-
стве библиотеки, реализующей на языке C++ 

нейронные сети, использовалась многоязы-
ковая коллекция алгоритмов – ALGLIB [7]. 
Далее было проведено моделирование запу-
ска асинхронного двигателя с заменой регу-
ляторов адаптивными нейроконтроллерами. 
В результате было выявлено снижение пуль-
сации электромагнитного момента с 20,01 до 
9,56% при использовании адаптивного нейро-
контроллера.
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Выводы
Представленные в данной статье резуль-

таты позволяют сделать вывод о целесообраз-
ности использования указанного адаптивно-
го нейроконтроллера в системах управления 
асинхронными двигателями. Имитационное 
моделирование работы асинхронного двига-
теля в виртуальном стенде, разработанном 
нами, продемонстрировало целесообразность 
замены ПИД-регуляторов адаптивным нейро-
контроллером, обеспечивающим более каче-
ственные результирующие показатели с мень-
шими пульсациями момента.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 14-41-04025 р_сибирь_а.
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The work presents the method of improving the 
quality of controlling an induction motor with a squirrel 

cage rotor by means of an adaptive neurocontroller. The 
usage of an adaptive neurocontroller is reasonable due to 
the fact that an induction motor, being a non-linear system, 
functions in the conditions of indeterminateness. In order 
to solve the problem of the effective control of an induction 
motor in the high level language C++, the researchers de-
velop the software “Virtual stand of an induction motor”, 
which models the system of induction motor control with 
the possibility of replacing standard regulators in its con-
trol circuit with an adaptive neurocontroller. The results 
of modeling have shown that the replacement of standard 
regulators with an adaptive neurocontroller makes it pos-
sible to lower torque ripple. This, in its turn, leads to the in-
crease in the service life of induction motors with a squirrel 
cage rotor at industrial enterprises, thus lowering econom-
ic costs caused by the need to replace induction motors.

IMPLEMENTATION OF THE VIRTUAL STAND OF AN INDUCTION MOTOR ON THE BASIS  
OF AN ADAPTIVE NEUROCONTROLLER IN THE CONDITIONS OF INDETERMINATENESS 
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Аннотация. В ходе исследования проводился ретроспективный обзор 100 историй болезней пациентов с перитонитом, 
находившихся в первом хирургическом отделении Дорожной клинической больницы в период с 2009 по 2012 г. Также 
был проведен сравнительный анализ полученных данных. Исследование причин и этиологии заболеваемости пери-
тонитом показало, что основной причиной его развития является флегмонозный аппендицит (57%), в большинстве 
случаев перитонит был местным (71%). В ходе проведенного исследования выявлено, что пик заболеваемости пери-
тонитом пришелся на 2010 г. – 40% от общего количества больных перитонитом. По данным первого хирургического 
отделения Дорожной клинической больницы, на ст. Красноярск наиболее часто перитонитом страдают лица мужского 
пола (58%), максимальное число заболевших (46%) – в возрасте от 19 до 36 лет. Основной причиной летальности при 
лечении перитонита является выраженная эндогенная интоксикация.

Ключевые слова: этиология, структурный анализ, перитонит, флегмонозный аппендицит, заболеваемость. 

Несмотря на успехи клинической ме-
дицины, вооруженной новыми перспектив-
ными технологиями, проблема лечения пе-
ритонита остается актуальной и в настоящее 
время [1]. Данная патология, как осложнение 
острых хирургических заболеваний и травм 
органов брюшной полости, встречается  
у 15–20% больных, а летальность составляет 
6,2–42,2% [2].

Основная причина летальности при ле-
чении перитонита – выраженная эндогенная 
интоксикация. Главными источниками инток-
сикации при разлитом перитоните являются 
экссудат брюшной полости и содержимое ки-
шечника, которое в условиях нарушенного пи-
щеварения, обусловленного дисбактериозом, 
дисциркуляторными расстройствами и паре-
зом его стенки, оказывает гипертоксическое 
действие на организм человека [3].

Цель: исследование этиологии забо-
леваемости перитонитом по данным ретро-
спективного анализа 100 историй болезни 
пациентов с диагнозом «перитонит», находив-
шихся на лечении в первом хирургическом от-
делении Дорожной клинической больницы на 
ст. Красноярск в период с 2009 по 2012 г.

Материал и методы
В ходе исследования проводился ретро-

спективный обзор 100 историй болезней па-
циентов с перитонитом, лечившихся в первом 
хирургическом отделении Дорожной клини-
ческой больницы в период с 2009 по 2012 г.; 
также был проведен сравнительный анализ 
полученных данных.

При описании групп анализ вида рас-
пределения признака выполнялся отдельно 
для каждой группы. Данные в выборках оце-
нивались на нормальность распределения по 
методу Шапиро – Уилкса. В случае нормаль-
ного распределения и подтверждения равен-
ства дисперсии определение статистической 
значимости различий осуществлялось с помо-
щью t-критерия Стьюдента. Различия счита-
лись статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Общее число больных с диагнозом «пе-

ритонит», поступивших в Дорожную клини-
ческую больницу за период с 2009 по 2012 г., 
составило 100 человек. Наибольшее количе-
ство больных зарегистрировано в 2010 г. – 
40% от общего количества поступивших, наи-
меньшее – в 2011 г. (13%) (табл. 1).
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Таблица 1 – Распределение больных 
в зависимости от года поступления 
в стационар

Год
Больные

абс. %

2009 22 22

2010 40 40

2011 13 13

2012 25 25

Всего 100 100

Распределение больных по половому 
признаку показало, что лица женского пола 
составили 42%, мужского – 58% (табл. 2).

Таблица 2 – Распределение больных  
по половому признаку

Пол
Больные

абс. %

Мужчины 58 58

Женщины 42 42

Всего 100 100

Возраст больных перитонитом – от 18 до 
73 лет. Было установлено, что наибольшая за-
болеваемость приходится на возраст от 19 до 
36 лет, что составляет 46%, тогда как больных  
в возрасте от 67 до 72 лет минимальное чис-
ло – 8% (табл. 3).

Таблица 3 – Распределение больных  
по возрастному признаку

Возрастной 
интервал

Больные

абс. %

До 18 лет 9 9

От 19 до 36 лет 46 46

От 37 до 54 лет 8 8

От 55 до 66 лет 16 16

От 67 до 72 лет 8 8
От 73 лет и 
старше 13 13

Всего 100 100

На основании проведенного анализа 
установлено, что наиболее частой причиной 
возникновения перитонитов является острый 
флегмонозный аппендицит – 57%, реже всего 

перитонит развивается на фоне ущемленной 
паховой грыжи – 1% (табл. 4).

Таблица 4 – Распределение больных по 
этиологическому признаку

Причина  
перитонита

Количество

абс. %
Острый флегмонозный 
аппендицит 53 53

Острый катаральный аппен-
дицит 6 6

Острый гангренозный ап-
пендицит 3 3

Желчнокаменная болезнь 8 8

Язва ДПК и желудка 8 8

Острый холецистит 5 5

Острый панкреатит 4 4

Кишечная непроходимость 7 7

Панкреонекроз 1 1

Ущемленная паховая грыжа 1 1
Тромбоз мезентериальных 
сосудов 4 4

Всего 100 100

Наиболее часто по распространенности 
процесса перитонит являлся местным – 71% 
случаев, а по характеру экссудата – сероз-
ным (62%).

 Своевременность поступления больно-
го в стационар выступает неотъемлемым фак-
тором успешного лечения и благоприятного 
прогноза в дальнейшем. Было установлено, 
что максимальное число больных поступило 
в стационар в период времени 6–24 часа от 
начала развития перитонита (44%), в период 
до 6 часов от начала заболевания – 28%, более 
24 часов – также 28%.

 По сезонности заболевания выявлены 
следующие различия. При оценке данных о по-
ступлении больных с 2009 по 2012 г. отмечает-
ся высокий уровень заболеваемости перитони-
том в летнее время (40%), тогда как в 2010 г. 
пик заболеваемости пришелся на осень – 24% 
от общего числа больных перитонитом.

За период исследования общее количе-
ство умерших больных с диагнозом «пери-
тонит» – 20 человек: в 2009 г. – 3 человека,  
в 2010-м – 13, в 2011-м – 1 и в 2012 г. – 3 чело-
века. Послеоперационная летальность от дан-
ного заболевания составила 20% от общего 
числа больных.
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Выводы
Таким образом, на основании полу-

ченных данных можно сделать следующие  
выводы:

1. В ходе проведенного исследования 
выявлено, что пик заболеваемости перитони-
том пришелся на 2010 г.: этот показатель со-
ставил 40% от общего количества больных пе-
ритонитом.

2. По данным первого хирургического 
отделения Дорожной клинической больницы, 
на ст. Красноярск наиболее часто перитони-
том страдают лица мужского пола (58%), мак-
симальная заболеваемость (46%) приходится 
на возраст от 19 до 36 лет.

3. Основная причина развития пери-
тонита – флегмонозный аппендицит (57%); 
в большинстве случаев перитонит являлся 
местным (71%).
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The study included the retrospective review of 100 
medical histories of patients with peritonitis treated in the 

first surgical department of Railway clinical hospital in 
the period of 2009–2012 and the comparative analysis of 
the obtained data. The study of the causes and etiology of 
peritonitis has shown that the major cause of peritonitis 
is phlegmonous appendicitis (57%). In most cases perito-
nitis was localized (71%). The research revealed that the 
peak of peritonitis incidence took place in 2010 – this year 
was responsible for 40% of the total number of peritonitis 
cases. According to the data of the first surgical department 
of Railway clinical hospital on Krasnoyarsk station, most 
patients with peritonitis are male (58%). The maximum 
number of patients (46%) are from 19 to 36 years old. The 
principal lethality cause in peritonitis treatment is severe 
endogenous intoxication.

FACTOR-ETIOLOGICAL ANALYSIS OF PERITONITIS RATE
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ХИРУРГИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 
БОЛЕЗНИ БЕЗ ДИСФАГИИ И РЕЦИДИВА

А. А. ЗАЛЕВСКИЙ, Н. С. ГОРБУНОВ, И. Н. БОЛЬШАКОВ,  
С. В. АРХИПКИН, Д. Д. ЗАЛЕВСКИЙ

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации,

г. Красноярск

Аннотация. В статье приведены результаты излечения пациентов гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) 
оперативным приемом, основанным на концепции, признающей основной причиной патологии отсутствие клапана Гу-
барева, исчезнувшего при образовании грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или не образовавшегося при врож-
денном коротком пищеводе. Представлено описание техники создания клапана, функционирующего подобно клапану 
Губарева. Из абдоминального доступа клапан создан у 39 больных ГЭРБ, ассоциированной с кардиальной грыжей 
пищеводного отверстия диафрагмы. Наблюдение за ними в раннем послеоперационном периоде и в отдаленные сроки 
между 2 и 18 годами полностью подтвердило правильность предложенной концепции патогенеза ГЭРБ и оператив-
ного приема, так как у всех 39 больных констатировано отсутствие случаев послеоперационной дисфагии и рецидива 
болезни.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), патогенез, хирургия.

Нижний пищеводный сфинктер (НПС) 
у здоровых людей 23 ч в сутки находится в со-
стоянии тонуса покоя и сдерживает содержи-
мое желудка от заброса в пищевод. Однако 
на 20–30 с 20–30 раз в сутки тонус покоя ис-
чезает по причине физиологических релак-
саций НПС. Сохраняющийся при этом оста-
точный тонус недостаточен, чтобы сдержать 
внутрижелудочное давление [5], и помогает 
ему в этом клапан Губарева (КГ). У больных 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ) с грыжей пищеводного отверстия ди-
афрагмы или врожденным коротким пищево-
дом КГ нет, так как угол Гиса (УГ), образую-
щий этот клапан, сглажен. Поэтому происходят 
затекания желудочного содержимого в пище-
вод (рефлюксы) Агрессивные компоненты 
рефлюксата повреждают слизистую оболоч-
ку дистального отдела пищевода, подслизи-
стый слой и НПС. Физиологические релак-
сации поврежденного НПС становятся более 
частыми и продолжительными, увеличивается 
время перехода НПС из состояния релаксации 
в состояние тонуса покоя и обратно вплоть до 
зияния кардии [3]. Соответственно увеличива-
ется частота и массивность рефлюксов, про-
должительность его пребывания на слизистой 
оболочке пищевода [4]. 

Впервые оперативное лечение ГЭРБ 
предпринял Лортат-Якобу (1950), проведя 
вмешательство из торакального доступа, и не 
достиг желаемого результата. Возможно, он 
был близок к разгадке ключевого фактора па-
тогенеза ГЭРБ, но статья Рудольфа Ниссена 
«Простая операция антирефлюкса» создала 
ошибочное представление о ключевом фак-
торе патогенеза ГЭРБ. Операция заключает-
ся в навертывании манжетки из дна желудка 
вокруг дистального отдела пищевода, воссоз-
дающей остроту УГ, усиливающую давле-
ние в просвете НПС на непредсказуемую ве-
личину. Эта операция стала популярной во 
всем мире. Но в самой манжетке заложен ее 
недостаток. Это подтверждается послеопера-
ционной дисфагией до 40% случаев, рециди-
вом грыжи и ГЭРБ. Мы провели исследова-
ние продвигающей перистальтики пищевода 
у этих больных: она снижена или отсутству-
ет у большинства из них [2], поэтому манжет-
ка создает порой непреодолимое препятствие 
продвижению пищи в желудок (дисфагию). 

Столкнувшись с осложнениями полной 
манжетки Ниссена, хирурги (Тупэ, Дор и др.) 
стали применять ее модификации в 180 и 270о, 
которые реже создают дисфагию, но чаще – 
рецидивы грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы и рефлюкс-эзофагита. Повторные по-
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добные операции не дают лучших результатов 
в плане излечения от ГЭРБ, но часто сопрово-
ждаются тяжелыми осложнениями и леталь-
ностью до 17% [6, 7]. 

Несмотря на несостоятельность дан-
ной концепции патогенеза ГЭРБ, признаю-
щей ключевую роль в нем слабости тонуса 
НПС, на Всемирной неделе гастроэнтероло-
гов в Берлине в 1995 г. она была официально 
утверждена. 

Чтобы понять причину неэффективно-
сти операции Ниссена и ее модификаций, не-
обходимо разобраться в факторах, приводя-
щих к таким последствиям. 

Известно, что длина пищевода у жен-
щин в среднем равна 24 см. У больных с кар-
диальной грыжей пищеводного отверстия ди-
афрагмы пищевод укорочен за счет миграции 
в средостение части пищевода, дислоциро-
ванной в кольце пищеводного отверстия диа-
фрагмы (1 см), абдоминального отдела (3 см) 
и кардиального отдела желудка (3 см). В ре-
зультате пищеводно-желудочный переход пе-
ремещается вверх минимум на 7,0 см, а пище-
вод сокращается с 24 до 17,0 см (24 – 7 = 17). 
К этой длине он адаптирует свою анатоми-
ческую структуру и функцию. При создании 
манжетки Ниссена под диафрагмой пищевод 
растягивают на 12,0–15,0 см, или на 50–70% 
(от 17 см), имеющейся укороченной длины, 
на что он реагирует тоническим спазмом про-
дольной мускулатуры, вывертывающим или 
разрушающим манжетку. 

Поводом для воссоздания КГ в заднем 
средостении послужили следующие аргу- 
менты: 

1) аксиальная грыжа пищеводного от-
верстия диафрагмы никогда не ущемляется 
и не оказывает прямого вредного воздействия 
на органы средостения, не создает мотивацию 
для ее устранения; 

2) низведение грыжи под диафрагму соз-
дает натяжение пищевода, чреватое прорезы-
ванием фиксирующих швов; 

3) манжетка Ниссена провоцирует дис-
фагию, так как продвигающая перистальтика 
пищевода у больных ГЭРБ ослаблена или от-
сутствует [2]. 

Техника операции  
из абдоминального доступа

Выполняют верхнесрединную лапаро-
томию, мобилизуют и отводят левую долю 

печени, временно низводят под диафрагму 
грыжевые отделы желудка и пищевода, моби-
лизуют задние их стенки, иссекают переднюю 
часть грыжевого мешка. Через переднениж-
нюю дугу НПС стежком в 0,7–0,8 см проши-
вается нить, концы берут на зажимы. Между 
передней стенкой пищевода и передним кра-
ем кольца пищеводного отверстия диафрагмы 
вводят палец и отслаивают перикард от диа-
фрагмы на 4–5 см кпереди и на ширину кольца 
пищеводного отверстия – диафрагму. В 2,5 см 
от переднего края кольца пищеводного отвер-
стия сквозь диафрагму сверху вниз проводят 
концы нити (рис. 1).

 
Рисунок 1. Схема прошивания нити через 
переднюю дугу НПС и через диафрагму 

из абдоминального доступа: 1 – нить; 
2 – передний край кольца пищеводного 
отверстия диафрагмы; 3 – пищевод; 4 – 
линия прошивания НПС; 5 – грыжевой 

отдел желудка

За концы нити пищеводно-желудочный 
переход перемещают в нишу между пери-
кардом и диафрагмой, связывают их под ней 
и таким образом фиксируют передненижнюю 
дугу НПС поверх нее. На этом создание клапа-
на завершается [1].

Анатомическая композиция клапана
При перемещении пищеводно-желудоч-

ного перехода кпереди нижний отдел пищево-
да облегает задненижний овал правого пред-
сердия, а грыжевая часть желудка – передний 
край кольца пищеводного отверстия диафраг-
мы и при этом подвертывается под пищевод-
но-желудочный переход. Передняя грыжевая 
стенка желудка, лежащая на диафрагме и фик-

1

2

3

4

5
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сированная к ней, функционирует как непод-
вижная створка клапана. Когда НПС пребыва-
ет в состоянии тонуса покоя или остаточного 
тонуса, сомкнутое и герметично перекрытое 
снизу неподвижной створкой отверстие пи-
щеводно-желудочного перехода находится 

в 2,5–3,0 см кпереди от входа в желудок, а ось 
нижнего отдела пищевода направлена на не-
подвижную створку клапана. Задняя грыже-
вая стенка желудка перекрывает вход в пище-
вод позади пищеводно-желудочного перехода 
(рис. 2). 

Вектор внутрижелудочного давления 
прижимает заднюю грыжевую стенку желуд-
ка к передней стенке, а ее – к предсердию. Во 
время акта глотания под давлением пищево-
го комка задняя стенка НПС и грыжевая стен-
ка желудка (откидная створка) отходят кзади 
и пропускают его в желудок (рис. 3).

НПС вслед за ним рефлекторно сокра-
щается, перемещаясь к фиксированной части 
своей окружности, уводит пищеводно-же-
лудочный переход за неподвижную створку 

Рисунок 2. Схема и левая боковая рентгенограмма пищевода и желудка во время глотания 
водной взвеси сернокислого бария: 1 – передненижняя дуга НПС, фиксированная 

к диафрагме; 2 – задняя стенка НПС и пищеводно-желудочного перехода;  
3 – левая доля печени

Рисунок 3. Схема и левая боковая рентгенограмма пищевода и желудка после 
перемещения основной массы бария в желудок: 1 – пищевод; 2 – задняя дуга НПС 

и грыжевого отдела желудка; 3 – передний край кольца пищеводного отверстия 
диафрагмы; 4 – диафрагма; 5 – грудина; 6 – шов, фиксирующий передненижний  

край НПС к диафрагме

клапана. Между приемами пищи, когда НПС 
находится в тонусе покоя или состоянии фи-
зиологической релаксации, эта позиция со-
храняется, надежно сдерживая содержимое 
желудка от заброса в пищевод. 

Материалы исследования
У 39 больных ГЭРБ с кардиальной гры-

жей пищеводного отверстия диафрагмы вме-
сто утраченного клапана Губарева создано его 
подобие под пищеводно-желудочным перехо-
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дом в заднем средостении. Оперативный при-
ем прост в исполнении, операционная травма 
минимальна, что выражается в восстановле-
нии перистальтической активности желудоч-
но-кишечного тракта в течение следующих 
суток после операции, отсутствии дисфагии 
и других послеоперационных осложнений. 
Клапан эффективно функционирует при лю-
бом давлении НПС. 

Результаты  
и их обсуждение

В сроки наблюдений от 2 до 17 лет у 36 
(92,3%) из 39 больных ГЭРБ, оперированных 
по представленной методике, наступило пол-
ное выздоровление. Критериями констата-
ции факта выздоровления пациента были: от-
сутствие симптомов ГЭРБ, эндоскопических 
и гистологических признаков рефлюкс-эзофа-
гита; рН > 4 в пищеводе 24 ч в сутки; сохран-
ность створки клапана и ее функций, прове-
ренных рентгенологическим методом.

Выводы
1. Причиной ГЭРБ является отсутствие 

клапана Губарева.
2. Воссоздание клапана у больных ГЭРБ 

с кардиальной грыжей пищеводного отвер-
стия диафрагмы концептуально обосновано.

3. Техника формирования клапана со-
пряжена с малой операционной травмой.

4. Клапан, созданный по предлагае-
мой методике, не препятствует продвижению 
пищи из пищевода в желудок, не проявляет 
анатомической и функциональной деградации 
в отдаленные сроки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пат. 2198603 Рос. Федерация. Способ ле-
чения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни восстановлением функции кла-
пана Губарева над диафрагмой / A. A. 
Залевский. –  заявл. 21.02.2001 ; опубл.  
20.02.2003.

2. Залевский А. А., Горбунов Н. С., Большаков 
И. Н., Архипкин С. В. Пример импортоза-
мещения. Простой способ исследования 
и оценки состояния продвигающей пери-
стальтики пищевода // Фундаментальные 
исследования. – 2014. – № 10. – С. 511–513.

3. Шептулин А. А., Храмов В. Л., Санки- 
на Е. А. Современные представления о па-

тогенезе, диагностике и лечении рефлюкс-
эзофагита // Клиническая медицина. – 
1995. – № 6. – С. 11–14.

4. Holloway R. H. Patophysiology of 
gastroesophageal reflux. Lower esophageal 
sphincter disfunction in gastroesophageal 
reflux disease // Gastroenterol. Clin. North. 
Am. – 1999. – Vol. 19. – No. 3. – Pp. 517–535.

5. Hornby P. J., Abrahams T. P. Central control of 
lower esophageal sphincter relaxation // Dig. 
Am. J. Med. – 2000. – Vol. 108. – Pp. 90–98.

6. Esophagogastric function pressure topography 
after fundoplication / P. J. Kharilas, S. Lin, 
M. Manka [et al.] // Surgery. – 2000. – 
Vol. 127. – No. 2. – Pp. 200–208.

7. Urschel J. D. Complications of antireflux 
surgery // Ann. Thorac. Surg. – 1994. – 
Vol. 57. – No. 5. – Pp. 1229–1232.

Залевский Анатолий Антонович, д-р мед. 
наук, профессор, профессор кафедры «Оперативная 
хирургия и топографическая анатомия», ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский универ-
ситет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации: Россия, 
660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1.

Горбунов Николай Станиславович, д-р мед. 
наук, профессор, зав. кафедрой «Оперативная хи-
рургия и топографическая анатомия», ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский уни-
верситет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации: 
Россия, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Желез-
няка, 1.

Большаков Игорь Николаевич, д-р мед. наук, 
профессор, заслуженный изобретатель РФ, профес-
сор кафедры «Оперативная хирургия и топографи-
ческая анатомия», ГБОУ ВПО «Красноярский госу-
дарственный медицинский университет им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации: Россия, 660022, 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1.

Архипкин Сергей Викторович, ассистент 
кафедры «Оперативная хирургия и топографиче-
ская анатомия», ГБОУ ВПО «Красноярский госу-
дарственный медицинский университет им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации: Россия, 660022, 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1.

Залевский Даниил Дмитриевич, студент, 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный меди-
цинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации: Россия, 660022, г. Красноярск, ул. Пар-
тизана Железняка, 1.

Тел.: (391) 220-14-10
E-mail: hiatus39@ya.ru



287“Научное обозрение” — 22/2015

Zalevsky Anatoly Antonovich, Dr. of Med. Sci., 
Prof., Prof. of “Operative surgery and topographic anat-
omy” department, Krasnoyarsk State medical university 
named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky of the Ministry of 
health of the Russian Federation. Russia. 

Gorbunov Nikolay Stanislavovich, Dr. of Med. 
Sci., Prof., head of “Operative surgery and topograph-
ic anatomy” department, Krasnoyarsk State medical 
university named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky 
of the Ministry of health of the Russian Federation. 
Russia.

Bol’shakov Igor’ Nikolaevich, Dr. of Med. Sci., 
Prof., honored inventor of the Russian Federation, Prof. 
of “Operative surgery and topographic anatomy” depart-
ment, Krasnoyarsk State medical university named after 
prof. V. F. Voino-Yasenetsky of the Ministry of health of the 
Russian Federation. Russia. 

Arkhipkin Sergey Viktorovich, assistant of 
“Operative surgery and topographic anatomy” depart-
ment, Krasnoyarsk State medical university named after 
prof. V. F. Voino-Yasenetsky of the Ministry of health of the 
Russian Federation. Russia.

Zalevsky Daniil Dmitrievich, student, Krasnoyarsk 
State medical university named after prof. V. F. Voino-
Yasenetsky of the Russian Ministry of health of the Russian 
Federation. Russia.

Keywords: gastroesophageal reflux disease 
(GERD), pathogenesis, surgery. 

This article presents the results of patients treat-
ment  with gastroesophageal reflux disease (GERD), op-
erative technique, based on the concept of recognizing 
the underlying cause of the lack of Gubarev’s valve dis-
appeared by the formation of a hernia hiatal, or not re-
sulting in congenital short esophagus. The work also pres-
ents a technique of creating a valve, which functions like 
a Gubarev’s valve. From abdominal access the valve is 
created in 39 patients with GERD associated with cardiac 
hiatal hernia. Monitored of them in the early postopera-
tive period and at late time between 2 and 18 years, fully 
confirmed the correctness of proposed pathogenesis GERD 
concept  and operative reception, as all 39 of the cases they 
found no incidence of postoperative dysphagia and disease 
recurrence.

SURGERY OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE  
WITHOUT DYSPHAGIA AND RECURRENCE
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВА 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НИССЕНА

А. А. ЗАЛЕВСКИЙ, Н. С. ГОРБУНОВ, И. Н. БОЛЬШАКОВ,  
С. В. АРХИПКИН, Д. Д. ЗАЛЕВСКИЙ

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации,

г. Красноярск

Аннотация. В настоящей статье представлен новый подход к решению проблемы хирургического лечения больных 
с рецидивом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), возникшим после неудачных первичных операций по 
Ниссену по поводу ГЭРБ, ассоциированной с коротким пищеводом II степени, основанных на концепции, признающей 
ключевым фактором патогенеза ГЭРБ слабость нижнего пищеводного сфинктера. Приведено описание оперативного 
приема формирования клапана, подобного клапану Губарева, из переднего наддиафрагмального внеплеврального до-
ступа к заднему средостению, при котором не вскрывают плевральную и брюшную полости, не рассекают рубцовые 
сращения между грудной частью желудка и кольцом пищеводного отверстия диафрагмы, возникшие после операций 
Ниссена. Постоянная дислокация клапана на уровне кольца пищеводного отверстия диафрагмы и анатомическая ком-
позиция клапана таковы, что он не подвержен анатомической и функциональной деградации, не создает дисфагию и 
рецидив болезни в отдаленные сроки. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), короткий пищевод, хирургия.

Существует множество концепций па-
тогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ), порой диаметрально проти-
воположных. В настоящее время их число пре-
вышает 50. Рудольф Ниссен пробовал устра-
нить патологический желудочно-пищеводный 
рефлюкс воссозданием острого угла Гиса эзо-
фагофундорафией, но эта операция оказалась 
неэффективной. Вероятно, поэтому предло-
женная тем же Ниссеном в 1956 г. манжетка, 
навертываемая из дна желудка вокруг дис-
тального отдела пищевода под диафрагмой, 
многими хирургами, полагающими, что при-
чиной ГЭРБ является грыжа пищеводного от-
верстия диафрагмы и слабый нижний пище-
водный сфинктер (НПС) [3], была воспринята 
позитивно. Однако из-за часто возникающей 
послеоперационной дисфагии и других ос-
ложнений вскоре появилось множество моди-
фикаций манжетки. После анализа множества 
существующих концепций патогенеза ГЭРБ 
мы приняли для руководства дальнейшей рабо-
той концепцию, признающую причиной ГЭРБ 
врожденное или приобретенное отсутствие 
клапана Губарева. Следуя этой концепции, мы 
отказались от восстановления нормальной ана-
томической позиции пищеводно-желудочного 
перехода и от навертывания манжетки из дна 

желудка вокруг дистального отдела пищево-
да под диафрагмой. Основанием для этого по-
служили известные, но неучитываемые факты: 
грудное положение небольшой части желуд-
ка не оказывает вредного воздействия на ор-
ганы средостения и не создает мотивации для 
низведения его под диафрагму. В связи с этим 
врожденное укорочение пищевода ΙΙ степени 
(грудной желудок) мы стали условно рассма-
тривать как вариант анатомической нормы для 
конкретного больного. Появилась идея форми-
ровать клапан, подобный клапану Губарева, 
по методике, отличающейся от эзофагофундо-
рафии, поверх кольца пищеводного отверстия 
диафрагмы без манжетки из дна желудка [2]. 
Для реализации нашей идеи мы разработали 
специальный оперативный доступ к заднему 
средостению и оперативный прием по форми-
рованию клапана [1]. 

Материалы  
и методы исследования

Врожденный короткий пищевод ΙΙ сте-
пени – патология, встречающаяся относитель-
но редко, она выявляется, как правило, либо 
случайно при обследовании больных, либо во 
время операции по поводу ГЭРБ. С 1989 по 
2002 г. врожденный короткий пищевод был 
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выявлен нами у 19 больных ГЭРБ в возрасте 
от 17 до 50 лет, 11 из которых выполнены опе-
рации по представленной ниже методике. 

Техника оперативного доступа
Положение больного – на спине. Наркоз 

с искусственной вентиляцией легких. Разрез 
начинают над верхушкой мечевидного от-
ростка и продлевают вверх до места крепле-
ния VΙ ребра к грудине. Затем разрез овально 
переводят в VΙ межреберье и по нему продле-
вают до условного пересечения со среднеклю-
чичной линией (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Фотография передней грудной 

и брюшной стенки больного К. 45 лет 
через 11 месяцев после операции по 

поводу рецидива ГЭРБ. Стрелкой указан 
послеоперационный рубец от переднего 
наддиафрагмального внеплеврального 

оперативного доступа к заднему 
средостению

По ходу кожного разреза послойно рас-
секают подлежащие ткани до внутренней 
грудной фасции. Конец VΙΙ ребра отделяют от 
грудины и отводят книзу, рассекают внутри-
грудную фасцию и квадратную мышцу, в пе-
реднее средостение вводят палец и отслаива-
ют переходную складку париетальной плевры 
от грудной стенки, разрез фасции продлевают 
до наружного угла раны. В рану вводят ма-
лый реечный расширитель и разводят края на 
5–7 см, пересекают VΙΙ ребро у места крепле-
ния прямой мышцы живота к реберной дуге, 
фрагмент ребра пришивают к нижней дуге ре-
ечного расширителя для удержания его от со-
скальзывания. Края раны разводят до 10 см, 

переходную складку париетальной плевры от-
слаивают от перикарда к верхушке сердца. 

Фиброзные тяжи, образующие перед-
нюю линию сращения перикарда с диафраг-
мой, деликатно разделяют острым способом 
в промежутке между грудино-перикардиаль-
ной связкой и верхушкой сердца. После раз-
деления сращений передней линии разделяют 
сращения между перикардом и диафрагмой. 
Там находится прослойка рыхлой клетчатки, 
по которой тупым способом их разделяют. По 
мере углубления доступа под перикард вводят 
узкое зеркало с автономным источником све-
та, опирая его на край VΙ ребра и практически 
не оказывая давления на сердце. После разде-
ления рыхлых сращений заднюю апертуру ка-
нала доступа, открывающую заднее средосте-
ние, расширяют влево до листка средостенной 
плевры.

Техника формирования клапана
Перикардиальный отдел диафрагмы от-

водят книзу зеркалом шириной 3 см, с автоном-
ным источником света на его конце. Сращения 
между кольцом пищеводного отверстия диа-
фрагмы, образовавшиеся после операции по 
Ниссену, не рассекают. Марлевым тампоном 
на изогнутом зажиме переднюю стенку грудно-
го желудка погружают на 2,0–3,0 см в полость 
абдоминального желудка через кольцо пище-
водного отверстия диафрагмы. Боковые стенки 
погруженной части желудка фиксируют к пе-
реднебоковым дугам кольца пищеводного от-
верстия диафрагмы швами, удерживающими 
плоскость складки передней ее стенки у зад-
ней стенки абдоминального желудка. На этом 
формирование клапана заканчивается. 

Функция клапана
Пищевой комок, пройдя через пищевод 

в грудной отдел желудка, задерживается над 
клапаном, накопив достаточную массу, ото-
двигает его книзу и проваливается в желудок 
(рис. 2).

Между приемами пищи вершина склад-
ки остается у задней стенки грудного желудка 
как створка клапана (рис. 3).

При резком повышении давления 
в желудке край складки оттесняется кпереди 
и кверху и открывает выход содержимому из 
абдоминального отдела желудка в грудной же-
лудок и далее в пищевод, происходит отрыжка 
или рвота. 
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Рисунок 2. Фотография левосторонней 
рентгенограммы пищевода и желудка 

больного П. 17 лет, сделанная в момент 
обильного питья водной взвеси 

сернокислого бария. Черная стрелка 
указывает на створку клапана, верхняя 

белая стрелка – на пищеводно-желудочный 
переход, нижняя белая – на заднюю стенку 

грудного желудка

Рисунок 3. Фотография левосторонней 
рентгенограммы пищевода и желудка 

с остатками водной взвеси сернокислого 
бария (позитив). Стрелка слева указывает 

на створку клапана, обтекаемую 
контрастной массой, белая стрелка 

справа – на тень столбика водной взвеси 
сернокислого бария над створкой 

клапана, черная стрелка справа – на место 
пищеводного отверстия диафрагмы

По завершении оперативного приема 
средостение дренируют силиконовым трубча-
тым дренажом с боковыми отверстиями под 
VΙΙ ребром у внутреннего края левой прямой 
мышцы живота и фиксируют прошивной ни-
тью к коже. 

Результаты и обсуждение
Критериями в оценке эффективности 

операции были отсутствие послеопераци-
онной дисфагии, сроки восстановления пе-
ристальтики желудочно-кишечного тракта 
и продолжительность стационарного лече-
ния. Послеоперационная дисфагия не отме-
чена ни у одного из 11 больных. Активность 
желудочно-кишечного тракта восстанавли-
валась к утру следующего дня после опе-
рации. Продолжительность послеопераци-
онного лечения сократилась почти вдвое по 
сравнению со сроками, определенными МЭС 
в 20 койко-дней (M ± m = 12 ± 3,2). Больные, 
имеющие работу, приступали к ней через  
10–20 дней после выписки из стационара вме-
сто положенных 40 дней после операций по 
Ниссену (М ± m = 13,5 ± 4,6). Экономический 
эффект в пересчете на 100 больных составил 
1 086 510 руб. по расценкам на период 2002 г. 
В отдаленные сроки, 8 и 17 лет после опера-
ции, случаев рецидива болезни не отмечено. 

Выводы
1. Передний наддиафрагмальный вне-

плевральный оперативный доступ к заднему 
средостению обеспечивает возможность фор-
мирования клапана в кольце пищеводного от-
верстия диафрагмы, не рассекая сращений 
грудного желудка с его стенками.

2. Результаты послеоперационного дис-
пансерного наблюдения за больными полно-
стью подтвердили правильность концепции, 
признающей основным фактором патогенеза 
ГЭРБ отсутствие клапана Губарева у больных 
с коротким врожденным пищеводом II степени.

3. Настоящая операция представляет со-
бой новую медицинскую технологию и может 
быть рекомендована к применению в других 
клиниках, занимающихся лечением ГЭРБ.
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This article presents a new approach to solving the 
problem of surgical treatment of patients with recurrent 
gastroesophageal reflux disease (GERD), emerged after 
failed primary operations Nissen about GERD associated 
with a short esophagus II degree, based on the concept 
of recognizing a key factor in its pathogenesis weakness 
of the lower esophageal sphincter. The article describes 
the operational methods of formation a flap similar to the 
valve of Gubarev’s valve from the front epiphrenic extra-
pleural access to the posterior mediastinum, which does 
not reveal pleural and abdominal cavities, not dissect scar 
adhesions between the stomach and the chest part of the 
ring hiatal arising after surgery Nissen. Permanent de-
ployment of the valve at the level of the ring and hiatal 
anatomic composition of the valve is such that it is not 
subject to the anatomical and functional degradation, not 
creates dysphagia and recurrence of the disease in the 
long-term period.

SURGICAL TREATMENT EXPERIENCE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX RECURRENCE 
DISEASE AFTER NISSEN SURGERY
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ВЛИЯНИЕ НЕГОРМОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

У ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Р. Р. БЕРИХАНОВА1,2, И. А. МИНЕНКО2

1ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации»,
2ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,

г. Москва

Аннотация. Цель работы ‒ оценить влияние различных комбинаций негормональных способов коррекции климакте-
рических расстройств у пациенток с метаболическим синдромом на морфофункциональное состояние щитовидной 
железы. Обследовано 330 женщин 45–50 лет с метаболическим синдромом: в динамике определялись уровни тирео-
тропного гормона, свободного тироксина в сыворотке крови, проводилось эхографическое исследование щитовидной 
железы. Оценка тиреоидного статуса в динамике показала максимальную сохранность структуры и функции железы 
в группе женщин, применявших комплексную негормональную коррекцию климактерических расстройств: уменьши-
лись средние значение объема железы, эутиреоз зафиксирован у 90% пациенток через шесть месяцев терапии. Таким 
образом, наиболее выраженное положительное влияние на структурно-функциональное состояние щитовидной желе-
зы продемонстрировал комплексный подход, включающий в себя применение комбинации нелекарственных методов 
и прием перорально витаминно-минерального средства в сравнении с использованием только комбинации нелекар-
ственных методов или только витаминно-минерального средства.

Ключевые слова: климактерический синдром, метаболический синдром, щитовидная железа, тиреоидная дисфунк-
ция, нелекарственные методы.

В период угасания функции яичников 
создаются условия для формирования поли-
морбидной патологии [1]. Особенно актуаль-
но увеличение частоты метаболического син-
дрома (МС), который относится к «болезням 
цивилизации». Основные составляющие дан-
ного симптомокомплекса: артериальная ги-
пертония, абдоминальное ожирение, дисли-
попротеинемия, нарушение толерантности 
к глюкозе. Базисом МС является инсулино-
резистентность с компенсаторной гиперинсу-
линемией. Наличие МС определяет высокий 
риск сердечно-сосудистой патологии, в том 
числе с фатальным исходом [2–4].

 Также инволюционные изменения в ор-
ганизме сопряжены с увеличением частоты 
тиреоидной патологии. Функции щитовидной 
железы (ЩЖ) многогранны: регуляция всех 
видов обмена веществ, массы тела, состоя-
ния сердечно-сосудистой системы, системы 
гемостаза [5]. Наличие точек соприкоснове-
ния в патогенетических цепях климактерия, 
МС и тереоидопатии определяет их тесную 

взаимосвязь. В первом ряду лечебных меро-
приятий, ориентированных на купирование 
возрастных нарушений, стоит менопаузаль-
ная гормональная терапия (МГТ) системно-
го и местного действия. Однако наличие про-
тивопоказаний, прием большого количества 
препаратов при коморбидной патологии, гор-
монофобия женщины препятствуют назначе-
нию эстрогенсодержащих препаратов. В та-
ких случаях возникает необходимость вектор 
терапевтического поиска направить на эффек-
тивные нелекарственные методы, что особен-
но актуально для пациенток с МС. 

Цель работы: оценить влияние ком-
плесной нелекарственой коррекции климак-
терических расстройств у пациенток с МС на 
тиреоидный статус.

Материалы и методы
В исследование включено 330 жен-

щин, давших информированное доброволь-
ное согласие на включение в исследование. 
Основная группа – 110 женщин, у которых 
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применяли комбинацию нелекарственных ме-
тодов (диетотерапия, психотерапия, физиоле-
чение, лечебная физкультура) и перорально 
витаминно-минеральный комплекс. Первая 
группа сравнения – 110 женщин, у которых 
применяли только указанную комбинацию не-
лекарственных методов. Вторая группа срав-
нения – 110 женщин, у которых проводилась 
терапия только витаминно-минеральным ком-
лексом, в состав которого входит йод в форме 
калия йодида в количестве 225 мкг. Критерии 
включения : женщины 45–50 лет, отметившие 
появление климактерических нарушений, не 
имеющие исходно нарушение функции щито-
видной железы, страдающие метаболическим 
синдромом, установленным согласно кри-
териям Международной федерации диабета 
(2005). Критерии исключения: наличие у жен-
щины в анамнезе операций на ЩЖ, установ-
ленного диагноза гипотиреоза и применение 
заместительной гормональной терапии; уста-
новленного диагноза гипертиреоза; наличие 
психических расстройств; острой сердечно-
сосудистой патологии; острая стадия воспали-
тельных заболеваний; злокачественных и не 
верифицированных опухолей; тяжелой орган-
ной недостаточности. Средний возраст паци-
енток 47,2 ± 3,2 лет. Группы были сопостави-
мы по возрасту, социальному статусу, уровню 
образования, региону проживания. 

На автоматическом иммуноферментном 
анализаторе NexGen (ADALTIS, Италия) в сы-
воротке крови с использованием набора ре-
активов «Алкор Био» (Россия) определялись 
уровни ТТГ (тиреотропного гормона), Т4св 

(свободного тироксина). Эхографическое ис-
следование щитовидной железы выполнялось 
на многофункциональной системе эксперт-
ного класса ESAOTE MyLab 70 (Италия) ли-
нейным датчиком 4–13 МГц с цветным допле-
ровским картированием. Оценивали размеры, 
структуру ЩЖ, наличие, размеры, тип крово-
тока узловых образований. 

Статистическая обработка результатов 
исследования производилась с использовани-
ем стандартного пакета программ Microsoft 
Office 2010 (Microsoft Excel) и STATISTICA® 
for Windows 6.0. Количественные показатели 
представлены в виде 

М ± m, 

где М – среднее арифметическое; m – его стан-
дартное отклонение. Для оценки достовер-
ности различий между группами применялся 
t-критерий Стьюдента. Определялся коэффи-
циент корреляции (г). За статистически значи-
мое принималось значение p < 0,05.

Результаты исследования
Морфологические изменения со сторо-

ны ЩЖ исходно были выявлены у 66 (60,0%) 
женщин основной группы, 64 (58,2%) жен-
щин первой группы контроля и 67 (60,1%) 
женщин второй группы контроля (р > 0,05). 
Структура морфологических отклонений по 
данным ЭХО-графии ЩЖ у пациенток основ-
ной и контрольных групп отражена в табли-
це 1. Во всех группах более часто встречалось 
сочетание узловых образований и диффузных 
изменений.

Таблица 1 – Структура морфологических изменений ЩЖ у пациенток основной 
и контрольных групп 

Результаты  
ЭХО-графии

Основная группа,  
абс. (%), n = 66

Первая группа  
контроля,  

абс. (%), n = 64

Вторая группа  
контроля  

абс. (%), n = 67
Диффузные изменения 39 (59,1) 38(59,4) 40 (59,7)

Узловые образования 45 (68,2) 44 (68,8) 45 (67,2)

Сочетанные изменения 26(39,4) 23 (35,9) 24 (35,8)

Примечание: р > 0,05 при сравнении между основной группой и группами контроля.

У большинства пациенток в обеих груп-
пах ЩЖ имела нормальные размеры. В табли-
це 2 представлены средние значения объема 
железы в основной группе и группах контро-
ля в динамике – до лечения и через 6 месяцев 
терапии.

Исходно у пациенток всех групп отсут-
ствовали нарушения функции ЩЖ. Структура 
функционального состояния ЩЖ пациенток 
обеих групп через шесть месяцев терапии от-
ражена в таблице 2.
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Таблица 2 – Динамика средних значений объема щитовидной железы

Группа
Средние значения объема  

щитовидной  
железы до лечения, мл

Средние значения объема 
 щитовидной железы  

через 6 месяцев терапии, мл
Основная группа (n = 110) 13,32 ± 2,63 11,24 ± 2,23*

Первая группа контроля (n = 110) 12,01 ± 2,58 15,54 ± 3,03*

Вторая группа контроля (n = 110) 12,28 ± 2,43 12,04 ± 2,13**

*р < 0,05 при сравнении показателей до лечения и после лечения; ** р > 0,05 при сравнении показателей до лечения и после лечения.

Таблица 3 – Функциональное состояние ЩЖ пациенток основной и контрольной групп 
через шесть месяцев терапии

Функциональное  
состояние ЩЖ

Основная группа,  
абс. (%), n = 110

Первая  
контрольная группа,  

абс. (%), n = 110

Вторая  
контрольная группа,  

абс. (%), n = 110
Эутиреоз 99 (90,0%) 48 (43,6)* 87 (79,1%)*

Гипотиреоз 11 (10,0%) 59 (53,6)* 23 (20,9%)*

Тиреотоксикоз 0 (0%) 3 (2,7%) 0 (0%)

*р < 0,05 при сравнении между основной группой и группами контроля.

Через шесть месяцев терапии в основ-
ной группе и второй группе контроля у боль-
шинства пациенток сохранилось состояние 
эутиреоза, тогда как в первой группе контро-
ля более чем у половины пациенток отмече-
но развитие дисфункции щитовидной железы 
с преобладанием гипотиреоза, у 3 (2,7%) жен-
щин зафиксирован тиреотоксикоз. 

Обсуждение
Результаты исследования показали вы-

сокую частоту структурных тиреоидопатий 
в перименопаузе в группе пациенток с МС. 
При этом среди морфологических наруше-
ний превалировали узловые формы патоло-
гии, что соответствует данным литературы 
[6, 7]. Оценка тиреоидного статуса в динамике 
продемонстрировала максимальную сохран-
ность нормальной функции железы в основ-
ной группе – у 90,0% женщин, что на 46,4% 
больше, чем в первой группе контроля, и на 
10,1% больше, чем во второй группе контро-
ля (р < 0,05). Природный йодный дефицит, ха-
рактерный для большинства регионов России, 
создает условия для развития тиреоидных 
функциональных расстройств. Кроме того, ис-
ходные сосудистые, обменные нарушения при 
МС наслаиваются на прогрессирующий дефи-
цит эстрогенов, значимо нарушается перфу-
зия, процессы конверсии гормонов в ЩЖ, что 

позволяет говорить о взаимосвязи инволюции 
яичников с развитием структурных и функци-
ональных тиреоидопатий [8, 9].

Выводы
Своевременная негормональная коррек-

ция климактерических расстройств у пациен-
ток с МС положительно влияет на структур-
но-функциональное состояние ЩЖ. При этом 
наиболее значимым протективным эффектом 
обладает комплексное воздействие, включа-
ющее применение комбинации нелекарствен-
ных методов (диетотерапия, психотерапия, 
физиолечение, лечебная физкультура) и ви-
таминно-минерального средства в сравнении 
с применением только указанной совокупно-
сти нелекарственных методов или только ви-
таминно-минерального средства.
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The goal of the study is to assess the influence of 
various combinations of non-hormonal ways of correct-
ing menopausal disorders in patients with metabolic syn-

drome on the morphofunctional state of thyroid gland. The 
researchers examined 330 women aged 45–50 with meta-
bolic syndrome, determining the dynamics of the levels of 
thyroid-stimulating hormone and free thyroxine in blood 
serum, and performing the echographic study of thyroid 
gland. The assessment of thyroid status in dynamics has 
shown the maximum preservation of the structure and 
functions of the gland in the group of women who used 
complex non-hormonal correction of menopausal disor-
ders: the average value of gland volume has decreased, 
euthyroidism was registered in 90% of patients after six 
months of therapy. Thus, the most pronounced positive in-
fluence on the structural-functional state of thyroid gland 
was demonstrated by the complex approach, which includ-
ed a combination of non-medicinal methods and the oral 
intake of a vitamin-mineral medicine, as compared to us-
ing only a combination of non-medicinal methods or only 
vitamin-mineral medicine.

INFLUENCE OF THE NON-HORMONAL CORRECTION OF MENOPAUSAL DISORDERS  
IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME ON THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL STATE  

OF THYROID GLAND 
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Аннотация. После операций на сердце, выполненных из оперативных доступов, связанных с рассечением грудины, 
нередко возникает гнойный остеомиелит и, как его следствие, передний гнойный медиастинит. В статье представлено 
описание оперативного доступа к органам переднего средостения, разработанного по программе снижения уровня 
операционной травмы на этапе его выполнения и профилактики гнойных осложнений, отличающегося от доступов, 
применяемых в кардиохирургии, существенно меньшим уровнем операционной травмы, меньшей вероятностью раз-
вития остеомиелита грудины и переднего гнойного медиастинита в отдаленные сроки. Эти преимущества обуслов-
лены тем, что при выполнении предлагаемого доступа не рассекают и не раздавливают губчатый слой тела грудины, 
не нарушают его питание артериальной кровью, сохраняют целостность костно-хрящевых апертур грудной клетки, 
обеспечивающих возможность ранней активизации больного в послеоперационном периоде. 

Ключевые слова: хирургия средостения, остеомиелит грудины.

Milton (1897) предложил доступ к ор-
ганам переднего средостения с полным про-
дольным рассечением грудины по срединной 
линии, Curtis (1901) – с частичным продоль-
ным рассечением грудины, Sauerbruch – с ча-
стичным продольным и поперечным рассе-
чением грудины. Block в 1882 г. предложил 
чрездвуплевральный доступ с полным попе-
речным пересечением грудины в V межребе-
рье для удаления больших опухолей передне-
го средостения [1].

В настоящее время при выполнении опе-
раций на сердце применяются либо вышепе-
речисленные доступы, либо их модификации. 
Общим их недостатком является тяжелая трав-
ма губчатого тела грудины. Кроме того, нару-
шается целостность и стабильность костных 
колец, образующих верхнюю и нижнюю апер-
туры грудной клетки [1–6], и не соблюдается 
важнейшее условие срастания костных фраг-
ментов – удержание их в неподвижном состоя-
нии, что вынуждает после операции длительно 
держать больного на строгом постельном ре-
жиме и запрещать двигать руками. Кроме того, 
при остановке кровотечения из губчатых кра-
ев фрагментов грудины используют втирание 
в них смеси воска с парафином – инородного 

материала. Несращение фрагментов грудины 
после операции, далеко не редкое, приводит 
к ее остеомиелиту и переднему гнойному ме-
диастиниту в различные сроки после опера-
ции, омрачая результат успешной операции. 

Цель исследования – уменьшить опе-
рационную травму на этапе оперативного до-
ступа к органам переднего средостения.

Задача исследования – разработать до-
ступ к переднему средостению, исключаю-
щий разрушение тела грудины. 

Техника доступа к переднему средостению
Положение больного – на спине. 

Линейным разрезом по левому краю грудины 
между верхними краями ΙΙ и V ребер рассека-
ют кожу и подлежащие мягкие ткани (рис. 1). 

У концов разреза делают разрезы в по-
перечном направлении  на ширину грудины: 
верхний – над линией сращения рукоятки гру-
дины с ее телом, нижний – над верхними кра-
ями V ребер. По ходу этих разрезов отпили-
вают от тела грудины ее рукоятку и нижнюю 
часть с концами V ребер и отделяют от груди-
ны концы ΙΙ, ΙΙΙ и ΙV ребер. При этом сохра-
няется целостность костно-хрящевых апертур 
грудной клетки (рис. 2).
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Рисунок 1. Линия рассечения покровных 
тканей грудной клетки в начале 

оперативного доступа к переднему 
средостению

 
Рисунок 2. Схема. Линии распила грудины 

и отделения ребер от ее края

Левый край тела грудины поднимают, 
поворачивая при этом, как в шарнире, в пра-
вом грудино-ключичном сочленении до вер-
тикального положения и открывают переднее 
средостение. Проем доступа увеличивают при 
помощи реечного расширителя. Обнажается 
вилочковая железа. Продольно рассекают пе-
реднюю стенку перикарда и обеспечивают до-
ступ к сердцу и сосудам стенки, достаточный 
для выполнения оперативных приемов. 

Перед зашиванием раны переднее сре-
достение дренируют трубчатым дренажом че-
рез щель Ларрея.

Зашивание операционной раны начина-
ют с сопоставления тела грудины с верхним 
и нижним фрагментами. Концы ребер фикси-
руют к краю грудины посредством сшивания 

краев собственной фасции. Послойно сшива-
ют покровные мягкие ткани по линии их рассе-
чения. Хрящевые концы ребер у места соеди-
нения с грудиной сохраняют подвижность, что 
является нормой и не грозит осложнениями. 

Выводы
Достоинства предлагаемого оператив-

ного доступа заключаются в следующем: 
1) техника выполнения предлагаемого 

доступа не сопряжена с рассечением тела гру-
дины; 

2) не нарушается целостность костных 
колец верхней и нижней грудной апертур, что 
позволяет активизировать больного с первых 
суток после операции;

3) уменьшается вероятность нарушений 
функции внешнего дыхания в послеопераци-
онном периоде.
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After heart surgery, made of surgical approaches as-
sociated with dissection of the sternum, often there is a puru-
lent osteomyelitis, and as its consequence the front purulent 
mediastinitis. The article describes the rapid access to the or-
gans of anterior mediastinum, developed under the program 
reduce surgical trauma on the stage of its implementation 
and prevention of septic complications, which differs from 
the approaches used in cardiac surgery, substantially lower 
level of surgical trauma, less likely to develop osteomyelitis of 
the sternum and anterior purulent mediastinitis in the long-
term period. These benefits are due to the fact that under the 
proposed access is not dissected and crushed spongy layer of 
the sternum body does not violate its food arterial blood, pre-
serve the integrity of osteochondral thoracic inlet, enabling 
early mobilization of the patient in postoperative period.

PROMPT ACCESS TO THE ORGANS OF ANTERIOR MEDIASTINUM WITH LESS CHANCE  
OF POSTOPERATIVE OSTEOMYELITIS OF STERNUM
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Аннотация. Авторами статьи представлен клинический случай реабилитации пациента с ишемической болезнью 
сердца, умеренными когнитивными нарушениями после операции коронарного шунтирования. Больной обследован 
при поступлении в стационар, до операции и после оперативного лечения, при выписке. Дополнительно к медика-
ментозной терапии пациент прошел курс реабилитации с использованием компьютерных стимулирующих программ 
(один раз в день по 20 мин в течение 10 дней), разработанный сотрудниками кафедры нервных болезней с курсом 
медицинской реабилитации КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Оценивалась эффективность использования 
авторских компьютерных стимулирующих программ в коррекции когнитивных функций у пациента с ишемической 
болезнью сердца после операции коронарного шунтирования. Рассмотрено влияние компьютерных стимулирующих 
программ в ранний послеоперационный период. Доказано, что курс реабилитации с использованием компьютерных 
стимулирующих программ у больного с ишемической болезнью сердца после операции коронарного шунтирования 
является эффективным способом коррекции когнитивных функций.

Ключевые слова: коронарное шунтирование, искусственное кровообращение, когнитивные нарушения, компьютер-
ные стимулирующие программы.

Изучение ишемической болезни сердца 
(ИБС) имеет почти двухсотлетнюю историю. 
К настоящему времени накоплен огромный фак-
тический материал, свидетельствующий о по-
лиморфизме данного заболевания, что позво-
лило выделить различные формы и варианты 
течения, а также предложить и реализовать на 
практике пути борьбы с этим серьезным неду- 
гом [1].

Аортокоронарное шунтирование (АКШ) 
является одним из основных методов хирурги-
ческого лечения ишемической болезни сердца 
и выполняется с целью восстановления пер-
фузии и улучшения функционального состо-
яния миокарда. АКШ связано с разнообраз-
ными негативными факторами и опасностью 
поражения головного мозга [1–4].

Развитие послеоперационной когни-
тивной дисфункции (ПОКД) у пациентов, 
перенесших КШ в условия искусственного 
кровообращения (ИК), является актуальной 
медико-социальной проблемой. На сегодняш-
ний день нет четких данных о механизмах, 
факторах, а также необходимости и подхо-

дах ранней реабилитации ПОКД у пациентов, 
подвергшихся КШ в условиях ИК. 

Несколько крупных работ посвящено 
применению компьютерных вариантов трени-
ровки памяти, внимания, зрительного гнози-
са [5, 7]. Сотрудниками кафедры нервных бо-
лезней с курсом медицинской реабилитации 
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
был разработан метод коррекции когнитивных 
нарушений при цереброваскулярной патологии 
с использованием компьютерных стимулирую-
щих программ (КСП) (патент на изобретение 
№ 2438574, 2012 г.) [5, 7]. Они включают набо-
ры структурированных, стандартизированных 
и хорошо оформленных заданий, обеспечива-
ют выбор упражнений заданного уровня слож-
ности и длительности, позволяют предостав-
лять пациенту мгновенную обратную связь по 
результатам выполнения задания, могут при-
меняться в домашних условиях и доступны 
больным с тяжелыми физическими дефекта-
ми. Доказано, что курс реабилитации с исполь-
зованием КСП в течение 10 дней 1 раз в день 
(продолжительность одного занятия – 20 мин) 
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является эффективным способом коррекции 
когнитивных нарушений сосудистого генеза 
[5, 7]. С учетом общих черт патогенеза сосуди-
стых и постоперационных когнитивных нару-
шений, при определенной модификации режи-
ма занятий компьютерные тренировки имеют 
перспективу применения и у пациентов, пере-
несших КШ.

В данной статье нами представлен кли-
нический случай применения стимулирующих 
компьютерных программ у пациента с ишеми-
ческой болезнью сердца и умеренными когни-
тивными нарушениями до и после операции 
коронарного шунтирования. 

Больной О., 1951 г. рождения, находился 
на стационарном лечении в кардиохирургиче-
ском отделении Федерального центра сердеч-
но-сосудистой хирургии (г. Красноярск). На 
момент обращения за медицинской помощью 
предъявлял жалобы на давящие боли за гру-
диной при ходьбе на 50 м по ровной местно-
сти. В течение года возникали жалобы преиму-
щественно на снижение памяти, одышку при 
выраженной физической нагрузке. Снижение 
памяти и внимания наблюдается в течение 
нескольких лет. Также беспокоили головные 
боли. Данные симптомы расценивал как прояв-
ление возрастных нарушений, лечение по по-
воду этого не получал. Считает себя больным 
с 2000 г., когда впервые появились ангинозные 
боли. С августа 2014 г. отмечены снижение то-
лерантности к физической нагрузке, учащение 
ангинозных болей, повышение артериального 
давления до 160/100 мм рт. ст.; в течение по-
следних четырех лет давление пациент измерял 
периодически. В сентябре прошел курс стацио-
нарного лечения по поводу стенокардии напря-
жения. Выполнена коронарография: правый 
тип, стенозы передней межжелудочковой ветви 
(ПМЖВ), средняя треть – 75%; стенозы огиба-
ющей ветви (ОВ) на протяжении 75%; окклю-
зия ветви тупого края (ВТК) от устья с запол-
нением из левой коронарной артерии (ЛКА); 
стеноз правой коронарной артерии (ПКА) 1/3 – 
40%, в горизонтальной части перед бифуркаци-
ей – 80%. Проконсультирован кардиохирургом, 
рекомендовано оперативное лечение в объеме 
АКШ, маммарокоронарного шунтирования 
(МКШ). Наличие туберкулеза, гепатита отри-
цает. Живет в семье. Образование среднее спе-
циальное, стаж курения – 40 лет. 

Данные объективного осмотра при по-
ступлении: рост 164 см, масса тела 68 кг, ин-

декс массы тела – 25,28 кг/м2. Общее состояние 
средней тяжести, сознание ясное. Сердечно-
сосудистая система: область сердца не из-
менена, сердечный толчок не пальпируется. 
Левая граница относительной сердечной ту-
пости расширена: 3 см кнаружи от левой сред-
неключичной линии в 5-м межреберье. Шумы 
при аускультации сердца не выслушиваются, 
пульс 90 уд/мин, ритмичный. Артериальное 
давление: правая рука – 140/90 мм рт. ст., пуль-
сация на периферических артериях отчетли-
вая. Шумы на магистральных артериях не вы-
слушиваются. Система органов пищеварения: 
язык чистый, живот при пальпации мягкий, 
безболезненный, нижний край печени по пра-
вой реберной дуге, селезенка не пальпируется, 
стул регулярный. Мочевыделительная систе-
ма: симптом XII ребра отрицательный с обеих 
сторон, мочеиспускание свободное и безбо-
лезненное, диурез достаточный. Пастозность 
голеней. Эндокринный статус: щитовидная 
железа не пальпируется, клинических призна-
ков гипотиреоза нет. 

В неврологическом статусе: сознание яс-
ное, зрачки равномерные. Глазодвигательных 
нарушений нет. Расстройств чувствительно-
сти на лице нет, носогубные складки симме-
тричны. Глотание, фонация, речь не нарушены. 
Рефлексы орального автоматизма отсутствуют. 
Сила в конечностях – 5 баллов, парезов нет. 
Мышечный тонус не изменен. Сухожильные 
рефлексы равномерные. Расстройств чувстви-
тельности нет. Патологических стопных зна-
ков нет. Координаторные пробы динамиче-
ские выполняет удовлетворительно. В позе 
Ромберга неустойчив. Менингеальных зна-
ков нет.

 Результаты количественного нейроп-
сихологического тестирования. Общая оцен-
ка степени когнитивного дефицита прово-
дилась по шкале MMSE, результат оценки 
составил 27 баллов (норма – 28–30 баллов), 
что соответствует умеренным когнитивным 
нарушениям; наиболее выраженные измене-
ния отмечались по разделам шкалы «счет» 
и «память». Нарушения исполнительных 
функций исследовались с применением шка-
лы FAB – 15 баллов (соответствует умерен-
ным когнитивным расстройствам, норма –  
16–18 баллов). Речевые функции исследо-
вались с применением теста ассоциаций –  
17 баллов (норма – 20 баллов). Тест рисования 
часов – 9 баллов (норма – 10 баллов), время 
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выполнения пробы Шульте – 69 с, ниже уров-
ня возрастной нормы, что свидетельствует об 
ухудшении остроты внимания. Тест заучива-
ния 10 слов: с первой попытки – 5 слов, с пятой 
попытки – 8 слов (норма – 10 слов), при отсро-
ченном воспроизведении – 4 слова, при зри-
тельном запоминании (заучивании) – 5 слов, 
непосредственное воспроизведение – 4 сло-
ва, отсроченное воспроизведение – 3 слова. 
Тестирование памяти свидетельствует о неко-
тором уменьшении объема слухоречевой па-
мяти, снижении активности при запоминании 
материала, характерных для динамических 
и регуляторных нарушений. 

Магнитно-спиральная компьютерная 
томография головного мозга выявила мелкие 
участки глиоза, постишемические очаги бело-
го вещества головного мозга, субкортикаль-
ный и перивентрикулярный лейкоареоз. 

Заключение невролога: дисциркулятор-
ная энцефалопатия I–II стадии, сосудистого 
генеза, с легким когнитивным дефицитом, ве-
стибулоатактическими нарушениями, стадия 
компенсации.

При обследовании в развернутом ана-
лизе крови изменений не выявлено. В био-
химическом анализе крови обращало на себя 
внимание повышение уровня общего холесте-
рина – 5,9 ммоль/л. 

ЭКГ: ритм синусовый, частота сердеч-
ных сокращений – 98 уд/мин, электрическая 
ось сердца отклонена влево, гипертрофия ле-
вого желудочка. 

ЭхоКГ по методу Biplan: конечно-диа-
столический объем (КДО) – 73 мл, конеч-
но-систолический объем (КСО) – 33 мл, 
ударный объем (УО) – 40 мл, фракция вы-
броса (ФВ) – 55%. Митральная недостаточ-
ность 1-й степени. Трикуспидальная недо-
статочность 1-й степени. Полости сердца 
не расширены. Диастолическая функция 
левого желудочка нарушена по 1-му типу. 
Сократительная способность миокарда лево-
го желудочка сохранена. Зон гипокинезии не 
выявлено. Легочная гипертензия, систоличе-
ское давление в легочной артерии (СДЛА) –  
30 мм рт. ст.

Дуплексное сканирование сонных арте-
рий: толщина «интима-медиа» сонной арте-
рии – до 0,9 мм; в бифуркации общей сонной 
артерии (ОСА) (справа) гиперэхогенная по-
луциркулярная атеросклеротическая бляшка 
с стенозированием до 25%. Заключение: УЗ-

признаки стенозирующего атеросклероза (ге-
модинамически незначимого).

УЗИ органов брюшной полости: гепато-
мегалия за счет левой доли. Диффузные изме-
нения в печени и поджелудочной железе. 

Все приведенные данные клиническо-
го обследования позволили сформулировать 
клинический диагноз: «ИБС. Стенокардия 
напряжения – III функциональный класс. 
Гипертоническая болезнь 3-й степени, риск 4. 
Атеросклероз брахиоцифальных артерий, ге-
модинамически незначимый. Дислипидемия 
IIа по ВОЗ. СН 2А ст., II ф. к. по NYHA». 
Сопутствующий диагноз: «язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки вне обострения, 
дисциркуляторная энцефалопатия I–II стадии, 
сосудистого генеза, с легким когнитивным де-
фицитом, вестибулоатактическими нарушени-
ями, стадия компенсации».

На вторые сутки после госпитализации 
проведена операция: аутовенозное коронарное 
шунтирование, ветвь тупого края (ВТК1), за-
дняя межжелудочковая ветвь (ЗМЖВ). МКШ 
передней нисходящей артерии. В условиях ис-
кусственного кровообращения, нормотермия 
(34 оС). Время ИК – 78 мин, время окклюзии 
аорты (ОА) – 50 мин. Послеоперационный пе-
риод протекал без осложнений. Ангинозных 
болей после операции не описывает, артери-
альное давление в пределах нормы. ЭхоКГ: 
КДО – 68 мл, КСО – 33 мл, УО – 35 мл, ФВ – 
54%. Недостаточность митрального клапана 
1-й степени, сократительная способность ми-
окарда левого желудочка удовлетворительная. 
Выпота в полость перикарда не выявлено.

Состояние функции сердечно-сосуди-
стой системы стабильное, соответствует тя-
жести послеоперационного периода.

В дополнение к проводимой терапии на 
3-и сутки после операции использовался курс 
реабилитации с использованием компьютер-
ных программ, стимулирующих когнитивные 
функции, в течение 10 дней 1 раз в день; про-
должительность занятия составляла 20 мин.

По данным неврологического осмотра – 
без отрицательной динамики. На 10-е сутки, 
по данным нейропсихологического тестиро-
вания, MMSE – 28 баллов, незначительное 
улучшение, преимущественно по субшкалам 
«память», FAB – 17 баллов, тест ассоциаций – 
18 баллов (норма – 20 баллов), тест рисования 
часов – 10 баллов (норма – 10 баллов), вре-
мя выполнения пробы Шульте – 56 с, оно не-
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значительно уменьшилось. Тест заучивания 
10 слов: с первой попытки – 5 слов, с пятой по-
пытки – 8 слов (норма – 10 слов), отсроченное 
воспроизведение – 5 слов. Тест вербальной  
памяти: непосредственное воспроизведе-
ние – 5 слов, отсроченное воспроизведение –  
3 слова.

Таким образом, в целом отмечается ста-
бильное состояние когнитивных функций на 
10-е сутки после коронарного шунтирования 
с тенденцией к улучшению вербальной актив-
ности и мнестических функций.

Повреждение головного мозга после 
оперативного вмешательства на сердце яв-
ляется актуальной проблемой, несмотря на 
улучшение хирургических и внедрение ней-
ропротективных методов. Тем не менее на се-
годняшний день пациенты, направляемые на 
кардиохирургические операции, стали стар-
ше и имеют больше сопутствующих патоло-
гий. Факты о частоте выявления и динамике 
регресса ПОКД различаются, по данным ли-
тературы. Частота развития ПОКД значитель-
но варьирует и может достигать 50–70% че-
рез неделю после операции и 30–50% через 
2 месяца. Многие из когнитивных нарушений 
могут быть временными, однако когнитивная 
дисфункция сохраняется и через 5 лет после 
оперативного вмешательства у 40% пациентов 
[1, 3, 6, 8]. Этиологические факторы развития 
когнитивного дефицита после КШ можно раз-
делить на три группы: предоперационные, ин-
траоперационные и постоперационные. 

К числу основных факторов риска ког-
нитивных нарушений, развивающихся в пред-
операционном периоде, относят возраст боль-
ного, артериальную гипертензию, сахарный 
диабет, метаболический синдром, депрессию, 
курение [3]. Негативные факторы, связанные 
с состоянием кровеносных сосудов, в частно-
сти головного мозга, такие как пожилой воз-
раст, предшествующие сосудистые заболева-
ния, а также наличие сосудистых факторов 
риска, играют важную роль в патогенезе ран-
ней и поздней ПОКД [1, 2, 5]. Таким образом, 
развитие ПОКД у пациентов, перенесших ко-
ронарное шунтирование в условиях ИК, яв-
ляется актуальной медико-социальной за- 
дачей. 

Крайне важны своевременная диагно-
стика и раннее начало лечения когнитивных 
расстройств – до того, как сформируется тя-
желый когнитивный дефицит. Запоздалая ди-

агностика когнитивных расстройств нередко 
приводит к тяжелой деменции, когда терапев-
тическая помощь минимальна.

Анализируя полученные данные и соб-
ственные исследования, можно сделать вы-
вод, что когнитивные нарушения у пациентов 
с ИБС после операции коронарного шунтиро-
вания при использовании компьютерных сти-
мулирующих программ не позволяют развить-
ся ПОКД, а в некоторых сферах даже помогают 
улучшить когнитивные функции. Тренировки 
когнитивных функций с использованием ком-
пьютерных стимулирующих программ приво-
дят не только к субъективному улучшению, но 
и к объективному, что подтверждается в на-
стоящей работе. 
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The article presents a case report of a patient with 
coronary artery disease, mild cognitive impairment after 
coronary bypass surgery. The patient were examined on ad-
mission to hospital before surgery and after surgery at dis-
charge. In addition to drug therapy, the patient underwent 
a course of rehabilitation with the use of computer-incen-
tive programs (once a day for 20 minutes for 10 days), de-
veloped by the staff of the department of Nervous Diseases 
with a course of medical rehabilitation KrasSMU named 
after V. F. Voino-Yasenetsky. It’s evaluated the effectiveness 
of use copyright in computer programs, incentive compen-
sation of cognitive function in patients with coronary heart 
disease after coronary bypass surgery. It’s considered the 
influence of computer-incentive programs in the early 

USING STIMULATING COMPUTER PROGRAMS ON A PATIENT WITH CORONARY HEART 
DISEASE AFTER CORONARY BYPASS SURGERY
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postoperative period. It is proved that rehabilitation with 
using computer programs stimulating the patient with cor-

onary heart disease after coronary artery bypass surgery 
is an effective method of correction of cognitive functions.
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ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Н. В. ЖИРОВА, А. Т. ЕГОРОВА, О. В. ТУТЫНИНА
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Аннотация. Хроническая плацентарная недостаточность является ключевой проблемой перинатального акушерства, 
неонатологии анте- и перинатальных периодов, поскольку функциональная недостаточность плаценты приводит 
к угрозе прерывания беременности, отставанию роста и развития плода, гипоксии либо его гибели. Целью нашего ис-
следования явилось выявление роли эндотелиальных факторов в патогенезе развития плацентарной недостаточности. 
Экспериментальное исследование проводилось на белых крысах. Оценивались гравиметрические показатели плацент 
и плодов, проводилось морфогистохимическое исследование плацент, определялся уровень оксида азота (NO) в крови 
у крыс с моделированной плацентарной недостаточностью на фоне стимуляции продукции оксида азота и блокады 
NO-синтетазы. Гистологическое исследование плацент выявило, что у крыс с экспериментальной плацентарной не-
достаточностью и физиологической беременностью на фоне введения блокатора оксида азота имеются выраженные 
гистологические признаки плацентарной недостаточности при снижении активности нитроксидергической системы, 
что указывает на непосредственное участие NO-зависимых процессов в развитии дисфункции плаценты. Внедрение 
в практику препаратов, стимулирующих активность фермента конститутивной NO-синтетазы, позволит эффективно 
проводить профилактику и лечение плацентарной недостаточности.

Ключевые слова: беременность, эксперимент, гистология, дисфункция плаценты, плацентарная недостаточность, ок-
сид азота, эндотелиальная дисфункция.

Хроническая плацентарная недоста-
точность является ключевой проблемой пе-
ринатального акушерства, неонатологии 
анте- и перинатальных периодов, поскольку 
функциональная недостаточность плаценты 
приводит к угрозе прерывания беременности, 
отставанию роста и развития плода, гипоксии 
либо к его гибели [1, 3, 5].

Основными патогенетическими меха-
низмами развития плацентарной недостаточ-
ности являются тромбоз или спазм сосудов 
маточно-плацентарного комплекса. В настоя-
щее время наиболее важное значение в пато-
генезе вазоспазма отводят нарушению эндо-
телийзависимой релаксации сосудов за счет 
недостаточной активности нитрооксидергиче-
ской системы [1, 2, 4, 5].

Цель исследования
Выявить роль эндотелиальных факторов 

в патогенезе развития плацентарной недоста-
точности.

Задачи исследования
1. Изучить выраженность микроцирку-

ляторных расстройств в условиях экспери-
ментальной плацентарной недостаточности.

2. Исследовать продукцию оксида азо-
та (NO) на фоне введения субстрата эндоте-
лиальной NO-синтетазы (NOS) – аргинина 
и блокатора NO-синтетазы в условиях моде-
лированной плацентарной недостаточности.

Материалы и методы
Экспериментальное исследование было 

проведено на базе кафедры патологической 
физиологии Красноярского государственно-
го медицинского университета. В качестве 
объектов исследования были выбраны бе-
лые беспородные крысы, их плаценты и пло-
ды. Животные всех групп содержались в од-
ном и том же виварии в одинаковых условиях, 
на одинаковом рационе кормления. В экспе-
римент отбирались половозрелые животные 
(в возрасте 4–5 месяцев), внешне здоровые, 
с массой не менее 160 граммов.
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Моделирование хронической плацен-
тарной недостаточности проводилось пу-
тем перевязки 1/3 преплацентарных со-
судов матки с одной стороны у каждого 
плодовместилища на 10-й день беременно-
сти по методике А. Н. Кучерявенко (1983) 
и К. К. Карымшаковой (1985).

Экспериментальные животные были 
разделены на 5 групп. Первую, контрольную, 
группу составили животные с физиологиче-
ской беременностью, вторую, эксперимен-
тальную, группу – животные с моделирован-
ной плацентарной недостаточностью (ПН). 
Третья группа – крысы, у которых ПН фор-
мировалась на фоне энтерального введения 
L-аргинина (стимулятора продукции NO)  
с 10-го дня беременности, в дозе 50 мг/кг, 
в течение 10 суток. Четвертую группу соста-
вили животные, у которых дисфункция пла-
центы формировалась на фоне внутрибрю-
шинного введения избирательного блокатора  
NO-синтетазы (L-NMMA) в дозе 2,5 мг/кг на 
15–16-й день беременности. Пятая опытная 
группа – крысы с физиологической беремен-
ностью, которым на 15–16-й день беременно-
сти вводился L-NMMA в той же дозировке. 

Эвтаназия животных осуществлялась на 
20-е сутки беременности согласно методиче-
ским рекомендациям «Эвтаназия эксперимен-
тальных животных» (1985) и приказа № 755 
от 12.08.77. 

Для исследования использовались кровь, 
плаценты, плоды. Оценивались гравиметри-
ческие показатели плацент и плодов, прово-
дилось морфогистохимическое исследова-
ние плаценты (по методике А. П. Милованова 
и А. И. Брусиловского, 1986), определял-

ся уровень NO в крови (О. М. Драпкина 
и соавт., 2000; В. Б. Карпюк и соавт., 2000; 
Е. В. Круглов, 2000). 

Оценка состояния материнского орга-
низма и фетоплацентарного комплекса произ-
водилась на предпоследний – 20-й день бере-
менности по визуальным, гравиметрическим, 
лабораторным и морфометрическим крите-
риям. Подобранный комплекс критериев по-
зволял произвести многостороннюю оцен-
ку состояния фетоплацентарного комплекса, 
а одновременная интерпретация полученных 
результатов позволяла установить особенно-
сти исхода физиологической и осложненной 
беременности на фоне введения вышеуказан-
ных препаратов. Из статистических показа-
телей рассчитывалась средняя арифметиче-
ская величина и ее ошибка (М ± m), критерий 
Стьюдента (t) с определением достоверности 
различий (р).

Результаты и их обсуждение
В эксперименте у небеременных крыс 

уровень базальной NO-продукции состав-
лял 0,38 ± 0,05 мкмоль/мл. При исследова-
нии уровня базальной секреции оксида азота 
в крови у экспериментальных животных раз-
личных групп мы получили следующие ре-
зультаты (рис. 1).

В контрольной группе содержание NO на- 
кануне родов составляло 0,41 ± 0,08 мкмоль/мл.  
Во второй группе с экспериментальной пла-
центарной недостаточностью эндогенная про-
дукция NO составляла 0,32 ± 0,07 мкмоль/мл,  
следовательно, при патогенном стресс-
воздействии базальная секреция оксида азота 
снижалась. В группе животных, у которых ПН 

Рисунок 1. Содержание NO в крови у крыс  
различных экспериментальных групп; x – различия достоверны
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формировалась на фоне энтерального введе-
ния L-аргинина, базальная NO-продукция со-
ставляла 0,39 ± 0,06 мкмоль/мл, т. е. практиче-
ски соответствовала показателю контрольной 
группы (рис. 1).

В группе животных с эксперименталь-
ной плацентарной недостаточностью на фоне 
введения L-NMMA (блокатор NO-синтетазы) 
показатель эндогенной продукции NO со-
ставлял 0,53 ± 0,04 мкмоль/мл, что досто-
верно выше контроля (р < 0,05). Увеличение 
NO-продукции в этой группе, скорее всего, 
связано с тем, что в патологических условиях, 
протекающих на фоне гипоксии (ПН + блока-
тор NO-синтетазы), роль эндотелиального NO 
уменьшается, и активируется индуцибель-
ная NO-синтетаза и мощная нитритредуктаз-
ная компонента системы NO с образованием 
токсического соединения пероксинитрита, 
что еще более усугубляет течение патологи-
ческого процесса. Кроме того, известно, что 
L-NMMA избирательно блокирует консти-
тутивную NO-синтетазу, которая действует 
в физиологических условиях [6–9]. Так, по на-
шим данным, NO-продукция в V группе, где 
крысам с физиологической беременностью 

вводился блокатор NO-синтетазы, достоверно 
снижалась и составляла 0,31 ± 0,03 мкмоль/
мл (р < 0,05) (рис. 1), значимо не отличаясь от 
показателя базальной секреции NО в группе 
с экспериментальной ПН. 

На рисунке 2 показаны процентные от-
клонения уровня базальной NO-продукции 
от контрольного значения. Так, во II (экс-
периментальная ПН) и V (физиологическая 
беременность + L-NMMA) группах базаль-
ная секреция NO снижалась на 22 и 25% со-
ответственно по сравнению с контролем 
(р < 0,001). У животных III эксперименталь-
ной группы процентное отклонение состав-
ляло –5%, и содержание нитроксида прибли-
жалось к контрольному значению, что связано 
с введением в организм животных с ПН до-
нора NO-продукции L-аргинина. В IV груп-
пе животных мы получили «парадоксальную» 
реакцию: в ответ на подавление базальной 
секреции нитроксида введением блокатора 
NO-синтетазы крысам с экспериментальной 
ПН мы получили гиперпродукцию NO, при-
чем процентное отклонение от нормы состав-
ляло 29% (р < 0,01).

Рисунок 2. Процентные отклонения уровня NO-продукции от нормы. Значения 
показателей у контрольных животных приняты за 100%; x – различия достоверны

Гистологическое исследование плацент 
выявило, что в группах крыс с эксперимен-
тальной ПН (II) и физиологической беремен-
ностью на фоне введения блокатора L-NMMA 
(V) имеются выраженные гистологические 
признаки плацентарной недостаточности 

(кровоизлияния, инфаркты, петрификаты) при 
снижении активности нитроксидергической 
системы. Такая близость гистологической кар-
тины указывает на непосредственное влияние 
NO процессов на развитие дисфункции пла-
центы в этих группах (табл. 1). 

––

–

– – –

%
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Таблица 1 – Гравиметрические показатели крыс исследуемых групп

Учитываемый при-
знак

Группы животных (крыс)
I (n = 5) II (n = 5) III (n = 5) IV (n = 5) V (n = 5)

Средняя масса  
плодов, мг 2620,3 ± 68,7 2461,6 ± 93,2 2572,1 ± 75,7 1805,8 ± 69** 2161,2 ± 76**

Средняя масса  
плацент, мг 632,2 ± 24,7 547,5 ± 44,3* 567 ± 20,5 408 ± 23,8** 448,8 ± 17,3**

Среднее количество 
плодов в полости 
матки, шт.

8,70 ± 1,5 6,28 ± 1,3 8,00 ± 1,3 4,69 ± 1,4* 5,89 ± 1,3

Среднее количество 
плодов, %  
от контроля

100 72,1 91,9 53,9* 67,7

* р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,001 – различия статистически достоверны относительно показателя контрольной группы.

В группе IV были зафиксированы бо-
лее выраженные гистологические изменения: 
массивный некроз стромы плаценты, крово-
излияния и инфаркты. Развитие беременности 
на фоне введения L-аргинина характеризова-
лось отсутствием во всех исследуемых сре-
зах плаценты кровоизлияний и петрификатов. 
Гравиметрические показатели: средняя масса 
плодов в группе здоровых беременных самок 
составила 2620 ± 68,7 мг, в группе с экспери-
ментальной ПН – 2461,6 ± 93,2 мг, средняя 
масса плацент соответственно: 632,2 ± 24,7  
и 547,5 ± 44,3 (р < 0,05) мг (табл. 1). В V груп-
пе недостаточность NO-продукции у здоро-
вых самок также привела к гипотрофии пло-
дов и плацент по сравнению с контрольной 
группой: 2161,25 ± 76 и 448,8 ± 17,3 мг соот-
ветственно, где (р < 0,001). Таким образом, 
недостаточность базальной секреции оксида 
азота способствует развитию ПН, о чем го-
ворят сравнения гистологических, гравиме-
трических данных II и V групп с контролем 
(табл. 1).

В группе животных со стимулирован-
ной NO-продукцией масса плацент и плодов 
достоверно не отличалась от показателей жи-
вотных с физиологической беременностью. 
В группе животных с экспериментальной 
ПН на фоне введения L-NMMA массы пла-
цент и плодов были достоверно более низки-
ми в сравнении с группой, где блокатор NOS 
отсутствовал (табл. 1). Можно предположить, 
что это связано с активацией индуцибельной 
NOS и нитроредуктазного механизма образо-
вания NO, которые усугубляют течение ПН.

Наряду с этим, у животных с блокадой 
NO-синтетазы значительно увеличилась ча-
стота самопроизвольно прерванной беремен-

ности по сравнению с контролем, увеличилось 
также количество врожденных уродств в этих 
группах. Введение блокатора-NO усугубля-
ет течение беременности, что, по-видимому, 
связано с дополнительным повреждающим 
действием L-NMMA, действующего, c одной 
стороны, как фактор, способствующий сниже-
нию активности конститутивной NOS и физи-
ологической роли базальной NO-продукции. 
С другой стороны – введение L-NMMA на 
фоне сниженной продукции NO приводит 
к депрессии конститутивной NOS, что способ-
ствует активации индуцибельной NOS в усло-
виях гипоксии и нитроредуктазного механиз-
ма образования NO [9, 10].

Выводы
1. Нитроксидергические процессы игра-

ют важную роль в генезе микроциркулятор-
ных нарушений при хронической плацентар-
ной недостаточности. 

2. Стимуляция NO-зависимых процессов 
путем введения L-аргинина при моделирова-
нии хронической плацентарной недостаточно-
сти у крыс с низкой исходной NO-продукцией 
оказывает ангиопротекторное действие, повы-
шает адаптивные возможности плацентарной 
микроциркуляции. 

3. Избирательная блокада NO-синтазы 
путем введения L-NMMA приводит к сниже-
нию синтеза основного релаксирующего фак-
тора (NO), нарушая равновесие между вазо-
констрикцией и вазодилатацией, способствуя 
развитию хронической плацентарной недо-
статочности. 

Таким образом, нитроксидергическая 
система может быть как пато-, так и саноге-
нетическим фактором в развитии хронической 
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плацентарной недостаточности. Внедрение 
в практику препаратов, стимулирующих ак-
тивность фермента конститутивной NO-
синтетазы, позволит эффективно проводить 
профилактику и лечение плацентарной недо-
статочности.
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Chronic placental insufficiency is a key issue in 
perinatal obstetrics, neonatology ante- and perinatal pe-
riods, as functional insufficiency of the placenta leads to 
the threat of pregnancy termination, delayed fetal growth 
and development, fetal hypoxia or death. This study aims 
to identify the role of endothelial factors in the pathogen-
esis of placental insufficiency. An experimental study was 
conducted on white rats. Gravimetric parameters of pla-
centas and fetuses were evaluated, a morphohistochemical 
study of placentas was conducted, the level of nitric oxide 
(NO) was determined in the blood of rats with simulated 
placental insufficiency with the background of nitric ox-

ide production stimulation and the NO-synthase blockade. 
Histological examination of the placentas revealed that in 
rats with experimental placental insufficiency and physi-
ological pregnancy with administration of nitric oxide 
blocker displayed marked histological signs of placental in-
sufficiency with reduced activity of nitroxyde-ergic system, 
indicating direct involvement of NO-dependent processes 
in the development of placental dysfunction. Introduction 
of drugs that stimulate the activity of the constitutive NO-
synthase enzyme makes it possible to prevent and treat pla-
cental insufficiency effectively.
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Аннотация. В статье описаны особенности использования логистической регрессии, дискриминантной функции, 
скоринг-модели и искусственных нейронных сетей как методов обработки статистики, применяемых в клинической 
практике. Описаны основные виды нейронных сетей и особенности их применения. Приведен алгоритм построения 
скоринг-модели и методы, использующиеся на различных стадиях ее построения. Описаны полученные модели логи-
стической регрессии, дискриминантной функции, скоринг-модели и искусственной нейронной сети на выборке менее 
50 человек с целью оптимизации диагностики значимых коронарных стенозов у пациентов с нарушениями миокарди-
альной перфузии по данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда с 99mТс-технитрилом. 
Проведен сравнительный анализ полученных моделей по качественным характеристикам, в том числе по удобству ис-
пользования в повседневной врачебной практике, и по количественным характеристикам – диагностической ценности 
моделей на реальной задаче.

Ключевые слова: медицинская статистика, искусственные нейронные сети, скоринг-модель, логистическая регрес-
сия, дискриминантный анализ.

На сегодняшний день в медицине разра-
ботан довольно широкий спектр показателей 
статистического учета данных пациента и ре-
зультатов проведения диагностических иссле-
дований. Сбор большей части данных про-
водится в электронном виде, что позволяет 
собирать большие объемы статистической ин-
формации. В связи с этим одной из важных за-
дач становится не сбор данных, а их обработ-
ка с целью получения формулы или правила 
оценки состояния пациента для оптимизации 
диагностического процесса. Выбор наилуч-
шей математической модели для этого во мно-
гом зависит от решаемой задачи, количества 
исследуемых показателей и их типов (количе-
ственные, категориальные), а также от объема 
собранной информации (величины выборки).

Несмотря на большое количество но-
вых запатентованных методов диагностики, 
эти новшества, как правило, не находят ши-
рокого применения в клинической практи-
ке. Сложившаяся ситуация имеет под собой 
веское основание – нежелание врача приме-
нять на практике разработанные методики 
из-за необходимости прибегать к ручным рас-
четам диагностируемого медицинского пока-
зателя. Данная проблема может быть решена 

двумя путями: автоматизацией процесса вы-
числения диагностических оценок или с по-
мощью упрощения процесса их вычисления. 
Также к недостаткам использования методов 
обработки информации в клинической прак-
тике на сегодняшний день можно отнести ши-
рокое применение именно линейных моделей 
как наиболее простых в разработке и универ-
сальных.

Рассмотрим некоторые современные 
подходы к обработке клинических статисти-
ческих данных, которые могут помочь в реше-
нии данной проблемы.

Первым из рассматриваемых нами ме-
тодов построения диагностических правил 
являются искусственные нейронные сети 
(ИНС), применение которых становится все 
более популярным в медицине, биологии и ге-
нетике [1, 2].

ИНС являются математической моде-
лью, в основе которой лежит принцип орга-
низации и функционирования биологических 
нейронных сетей – сетей нейронных клеток 
организма, представляющей собой систе-
му соединенных и взаимодействующих меж-
ду собой простых функций (искусственных 
нейронов). Исходя из этого с геометрической 
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точки зрения ИНС можно рассматривать как 
гиперплоскость, делящую многомерное про-
странство исходной выборки.

С математической точки зрения процесс 
обучения нейронных сетей – это многопара-
метрическая задача нелинейной оптимизации. 
Технически обучение заключается в нахожде-
нии коэффициентов связей между нейронами. 
Наличие множества нейронов в ИНС позво-
ляет в процессе обучения выявлять сложные 
зависимости между входными и выходными 
данными, а также выполнять обобщения. Этот 
факт означает, что в случае успешного обу-
чения сеть сможет вернуть верный результат 
по входным данным, которые отсутствовали 
в обу чающей выборке, а также по неполным 
и/или «зашумленным», частично искаженным 
входным данным [3].

Наибольшее распространение на се-
годняшний день получили следующие раз-
новидности нейронных сетей: многослойный 
персептрон, GRNN (General regression neural 
network), DBN (Deep belief network), сеть ка-
скадной корреляции Фальмана, нечеткие 
ИНС, нейронная сеть Хопфилда и др. [3].

Рассмотрим более подробно много-
слойный персептрон как основную разно-
видность нейронных сетей, применяемых на 
практике и реализованных во всех популяр-
ных программных продуктах, таких как SPSS, 
Statistica, MatLab.

Многослойный персептрон – много-
слойная сеть прямого распространения с мно-
жеством сенсорных элементов (входных уз-
лов) образующих входной слой, с одним или 
несколькими скрытыми слоями вычислитель-
ных искусственных нейронов и с одним вы-
ходным слоем нейронов [3].

Вычислительные искусственные нейро-
ны представляют собой некоторую нелиней-
ную функцию от единственного аргумента – 
линейной комбинации всех входных сигналов. 
Данную нелинейную функцию называют 
функцией активации или функцией срабаты-
вания, передаточной функцией. Полученный 
результат посылается на единственный выход, 
который, в свою очередь, может быть исполь-
зован на следующем слое ИНС.

В качестве функций активации ней-
ронов для многослойного персептрона ис-
пользуют: гиперболический тангенс, сигмо-
ид, тождество, функцию софтмакс (Softmax)   

и др. Функция активации принимает вектор 
действительных аргументов и преобразует их 
в число в диапазоне (0, 1).

Практическое построение ИНС для ре-
шения одной и той же задачи реализуется 
огромным числом способов. Вариативность 
в получении решения означает необходи-
мость, помимо выбора ИНС как инструмен-
та для исследования, подобрать оптимальный 
набор атрибутов ИНС. Атрибутами ИНС яв-
ляются: тип ИНС, структура ИНС, функции 
активации нейронов на разных слоях, прави-
ла разделения выборки на обучающую, тесто-
вую и проверочную, алгоритм обучения ИНС. 
Конечно, разные варианты построения ИНС 
приводят к разным решениям.

Другим семейством моделей для об-
работки медицинской статистики являются 
скоринг-системы, или скоринг-модели (ско-
ринговые карты). На сегодняшний день ско-
ринг-модели в практической медицине по-
лучили довольно широкое распространение 
из-за легкости их применения и отсутствия 
необходимости использования вычисли-
тельной техники. Наиболее известными ско-
ринг-моделями в медицине являются шкала 
оценки состояния новорожденного Апгар 
[4], шкала GRACE оценки риска развития 
ближайших неблагоприятных сердечно-со-
судистых исходов (смерть, инфаркт мио-
карда) [5], а также множество других шкал, 
используемых в отделениях интенсивной 
терапии [6]. Следовательно, скоринг-моде-
ли зарекомендовали себя как инструмент 
экспресс-оценки состояния анализируемого 
признака.

В последние годы при обработке на-
учных результатов скоринг-модели исполь-
зуются все чаще, что подтверждается расту-
щим со временем количеством упоминаний 
словосочетания “scoring system” в источни-
ках (по данным PubMed за период с 2004 по 
2014 г. – более чем в 2 раза). Однако описание 
математических методов построения скоринг-
моделей в русскоязычной литературе найти 
проблематично. Разработчики, использующие 
данную модель, ссылаются на русский пере-
вод англоязычной литературы [7].

В связи с этим актуальным являет-
ся рассмотрение одного из алгоритмов по-
строения скоринг-модели, например реали-
зованного в программном продукте Statistica 
ScoreCard [8].
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Алгоритм построения скоринг-модели 
условно можно разделить на три части: под-
готовка данных (выбор факторов для постро-
ения модели и их дискретизация), построе-
ние модели (настройка шкалы, присвоение 
баллов дискретным значениям факторов), 
оценка полученной модели и выбор точки 
отсечения.

Выбрать факторы для скоринг-модели 
можно по критериям их воздействия на ис-
следуемый показатель, таким как информаци-
онная ценность (Information Value) и V-мера 
Крамера (Cramer’s V) [9]. После того как фак-
торы были выбраны, производится их дискре-
тизация. Это означает, что все непрерывные 
переменные делятся на категории, а кате-
гориальные – при необходимости укрупня-
ются (объединяются). Тем самым мы полу-
чаем элементы будущей шкалы, которым 
будет присвоен некоторый вес в виде баллов. 
Дискретизация факторов может быть произ-
ведена вручную, по перцентилям, методом де-
ревьев принятия решений (например, CHAID 
деревьев) и скорректирована либо вручную, 
в соответствии с экспертным видением зада-
чи, либо по статистическому критерию меры 
предсказательной мощности каждого атрибу-
та (Weight of Evidence) [8].

После того как факторы для построения 
модели отобраны и произведено преобразова-
ние количественных значений в интервальные 
оценки (категориальные значения), начинает-
ся процесс построения скоринг-модели, ко-
торый заключается в настройке шкалы оцен-
ки каждого показателя и вычислении весовых 
баллов для категориальных значений на осно-
ве логистической регрессии [8].

После построения скоринг-модели не-
обходимо произвести выбор точки отсечения 
либо экспертным путем, либо на основании 
оценки модели, например с помощью ROC-
кривой. При необходимости можно выбрать 
несколько точек отсечения с целью более де-
тальной классификации полученных резуль-
татов.

Качество полученной скоринг-моде-
ли можно оценить по следующим показате-
лям: информационная ценность (Information 
Value), статистика Колмогорова – Смирнова 
(Kolmogorov – Smirnov statistic), индекс 
Джини (Gini index), расхождение (Divergence), 
статистика Хосмера – Лемешоу (Hosmer – 
Lemeshow statistic) и др. [9].

Рассмотрим результаты применения 
ИНС и скоринг-модели на практике и сравним 
их с результатами логистической регрессии 
и дискриминантной функции для задачи раз-
работки математической модели диагности-
ки значимых коронарных стенозов у пациен-
тов с нарушениями миокардиальной перфузии 
по данным однофотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографии миокарда с 99mТс-
технитрилом [10, 11].

Способ заключается в использова-
нии эхокардиографических параметров – ин-
декса асинергии левого желудочка (коли-
чественный показатель, ind.as) и наличия 
значимой митральной регургитации (mitral). 
Количественная кодировка порядковой пере-
менной митральной регургитации (mitral) 
проводилась следующим образом: отсутствие 
митральной регургитации – «0», 1-й степени 
митральная регургитация – «1», 2-й степени 
и выше – «2».

Выборка, на основе которой были разра-
ботаны модели, была подробно описана ранее 
[10, 11].

По результатам моделирования логисти-
ческой регерссии была получена следующая 
формула:

 ,

где z = 18ind.as + 1,88530mitral – 21,5114.   (1)

Для диагностики значимых коронарных 
стенозов значение формулы 1 должно превы-
шать 0,5.

По результатам дискриминантного ана-
лиза была получена следующая функция:

 z = 4,016ind.as + 0,844mitral – 5,165. (2)

Вычисленная дискриминантная функ-
ция является относительно значимой (лямбда 
Уилкса равна 0,573, р < 0,001), с коэффициен-
том канонической корреляции 0,654. Для воз-
можности классификации всей совокупности 
на группы по формуле (2) были рассчитаны 
центроиды для группы с отсутствием значи-
мых коронарных стенозов (–0,607) и их нали-
чием (1,176).

Результаты построения скоринг-модели 
представлены в таблице 1.

Для диагностирования значимых коро-
нарных стенозов значение суммы по двум по-
казателям должно превышать 9.
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Таблица 1 – Скоринг-модель для 
диагностики значимых коронарных 
стенозов у пациентов с нарушениями 
миокардиальной перфузии по данным 
однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии миокарда с 99mТс-
технитрилом

Переменная Значение Балл

Индекс  
асинергии

<=1 0

>1,<=1,2 9

>1,2 7

Неизвестно 2

Наличие 
митральной 
регургитации

0 1

1 и выше 9

Неизвестно 6

Также была построена ИНС – много-
слойный персептрон с одним скрытым сло-
ем. Для ее построения была произведена ко-
дировка данных, подаваемых на входной слой 
(4 нейрона), по следующей схеме:

1. ind.as – индекс асинергии;
2. mitral0 – нет митральной регургита-

ции (1 – истина,  0 – ложь);
3. mitral1 – митральная регургитация 

1-й степени (1 – истина, 0 – ложь);
4. mitral2 – митральная регургитация 

2-й степени (1 – истина, 0 – ложь).
Нормирование количественного пока-

зателя – индекс – асинергии во входном слое 
производится по следующей формуле:

||ind.as|| = ind.as – 1
2.1 – 1 .

Скрытый слой ИНС содержит 6 нейро-
нов, а функция активации скрытого слоя – ги-
пербалический тангенс (tanh):

1.  , 

где z = –29,5158||ind.as|| + 36,3641mitral0 –  

– 23,9224mitral1 – 12,1922mitral2 + 1,0422;

2. , 

где  z = –4,9357||ind.as|| + 0,1473mitral0 –  

– 1,2481mitral1 – 2,1187mitral2 + 1,0422.

Выходной слой ИНС содержит 2 нейро-
на, функция активации выходного слоя экспо-
ненциальная:

1. cor.art0 = 2,8084n1 – 6,8157n2 + 3,2971; 

2. cor.art1 = –2,7916n1 + 6,7446n2 – 3,1838; 

Нормировка значений выходного слоя 
производится с помощью функции Softmax:

1. cor.art ecor.artl

ecor.art ecor.art
; 

2. cor.art ecor.art

ecor.art ecor.art
. 

На выходе математической модели по-
лучаются два показателя, определяющих на-
личие или отсутствие поражения коронарных 
артерий: наличие поражения (||cor.art(1)||), от-
сутствия поражения (1) (||cor art(0)||).

Если ||cor.art(1)|| ≥ ||cor.art(0)|| – то по 
данным модели можно говорить о наличии по-
ражения коронарных артерий;

если ||cor.art(1)|| < ||cor.art(0)|| – то по дан-
ным модели можно говорить об отсутствии 
поражения коронарных артерий.

По результатам построения моделей 
было проведено их сравнение (табл. 2).

Таблица 2 – Сравнение полученных математических моделей для диагностики значимых 
коронарных стенозов у пациентов с нарушениями миокардиальной перфузии по данным 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда с 99mТс-технитрилом

Критерий Логистическая 
регрессия

Дискриминантная 
функция Скоринг-модель Искусственная 

нейронная сеть
1 2 3 4 5

Возможность ана-
литической интер-
претации

Коэффициенты 
функции пока-
зывают тип зави-
симости (прямая 
или обратная) и ее 
величину в отно-
сительном выра-
жении

Коэффициенты 
функции показы-
вают силу зависи-
мости

Возможность оцен-
ки показателей по 
их весу к разделя-
ющему значение 
(пороговому)

Строгого правила 
интерпретации 
весов нейронов не 
может быть пред-
ложено
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По данным, приведенным в таблице 2, 
можно сказать, что наиболее точными оказа-
лись модели, построенные на основе логи-
стической регрессии и ИНС. Однако помимо 
точности данных моделей также можно кон-
статировать и их сложность: их применение 
требует использования инженерного каль-
кулятора или компьютера. Полученная нами 
скоринг-модель проста в применении, но при 
сравнении с логистической регрессией, дис-
криминантной функцией и ИНС проигрывает 
в общей диагностической точности.

Для оценки двухсторонней достоверно-
сти различия моделей было проведено срав-
нение долей их диагностической ценности 
в сравнении с референтным методом – коро-
нарной ангиографией (табл. 3).

Таблица 3 – Двухсторонняя достоверность 
различий результатов разработанных 
моделей в сравнении с референтным 
методом

Математическая 
модель  

диагностирования
Референтный  

метод

Логистическая  
регрессия 0,6581

Дискриминантная 
функция 0,0308

Скоринг-модель 0,3670
Искусственная нейрон-
ная сеть 0,5029

По данным таблицы 3 можно сказать 
только о наличии достоверных различий ре-
зультатов дискриминантной функции с рефе-
рентным методом – коронарной ангиографией 
(p < 0,05). Все результаты по остальным моде-
лям достоверно не различимы от полученных 
референтным методом.

Также для всех моделей был проведен 
попарный сравнительный анализ с помощью 
критерия Мак-Немара на достоверность раз-
личий в результатах диагностики на исследу-
емой выборке (табл. 4). Применение критерия 
Мак-Немара в данном случае является пред-
почтительным в сравнении с критерием хи-
квадрат, поскольку основано на том, что учет 
признака выполнялся на одной и той же вы-
борке, то есть при невыполнении условия не-
зависимости наблюдений.

По данным таблицы 4 можно говорить 
о недостоверности различий всех методов 
между собой за исключением дискриминант-
ной функции, результаты классификации ко-
торой отличаются значительно (p < 0,05) от 
классификаций, полученных с помощью ре-
ферентного метода, логистической регрессии 
и ИНС. В соответствии с нашими результата-
ми для описания закономерностей небольшой 
выборки лучше подходит метод логистиче-
ской регрессии.

1 2 3 4 5
Возможность при-
менения моделей 
в повседневной 
жизни

Требует использо-
вания инженерного 
калькулятора

Требует исполь-
зования обычного 
калькуляторов

Не требует исполь-
зование вычисли-
тельной техники

Требует использо-
вания компьютера

Количество истин-
но положительных 
диагностик

11 7 9 11

Количество ложно-
положительных 
диагностик

3 0 3 2

Количество ложно-
отрицательных 
диагностик

5 9 7 5

Количество под-
линно отрицатель-
ных диагностик

28 31 28 29

Чувствительность 68,75000 43,7500 56,25 68,75000

Специфичность 90,32258 100,0000 90,3226 93,54839

Общая точность 82,97872 80,85107 78,7234 85,10638

Окончание таблицы 2
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Полученные результаты позволяют нам 
сделать предположение, что различные мето-
ды математической обработки медицинских 
данных можно использовать для решения од-
ной и той же клинической задачи, но на раз-
ных ее этапах. Это возможно при условии от-
сутствия достоверных различий в результатах 
применения методов. Например, в нашем слу-
чае на этапе скрининга лучше пользоваться 
логистической регрессией или ИНС, как бо-
лее чувствительными методами, а на этапе 
верификации лучше воспользоваться дискри-
минантной функцией, поскольку ее специфич-
ность выше (табл. 5).

Таблица 5 – Стратификация 
математических методов по показателям 
чувствительности и специфичности

Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

Для скрининга Высокая Низкая
Для верифика-
ции Низкая Высокая

Выводы
Для описания закономерностей неболь-

шой выборки лучше подходит метод логисти-
ческой регрессии. На разных этапах обработки 
медицинских данных можно использовать раз-

личные методы в зависимости от показателей 
чувствительности и специфичности. На этапе 
скрининга лучше использовать методы с высо-
кой чувствительностью, а на этапе верифика-
ции – методы с высокой специфичностью.
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The article describes the specific features of the 
use of logistic regression, a discriminant function, a scor-
ing model, and artificial neural networks as methods of 
processing statistics in clinical practice. The basic types 
of neural networks and features their application are de-
scribed. An algorithm for constructing a scoring model 
and methods used at different stages of its construction 
are presented. The produced models of logistic regression, 
the discriminant function, the scoring model, and the ar-
tificial neural network are described based on a sample 
group of under 50 people to optimize the diagnosis of sig-
nificant coronary stenosis in patients with impaired myo-
cardial perfusion according to the data of single-photon 
emission computed tomography of the myocardium with 
99mTc-tehnitrile. A comparative analysis of the produced 
models is conducted in terms of qualitative characteristics, 
including convenience in everyday medical practice, and 
quantitative characteristics – diagnostic value of the mod-
els for a real problem.
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Аннотация. Динамичное развитие рыночных отношений и происходящие в современном социуме экономические, 
технологические, интеллектуальные, инновационные и иные трансформации свидетельствуют о необходимости фор-
мирования особых условий управления различными сферами общественной жизни и подготовки высокопрофессио-
нальных управляющих, обладающих необходимым набором знаний, умений и навыков, способствующих професси-
ональной реализации индивида. При этом формирование необходимых знаний, умений и навыков предполагает не 
только их эффективное применение в профессиональной деятельности, но и возможность их творческой интерпрета-
ции в условиях нестабильной рыночной среды. В статье анализируются результаты формирующего эксперимента и 
раскрывается роль интеграции в формировании у студентов культуры мышления, целостной системы научных знаний 
об окружающем мире, умения ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. Уделяется внимание раскрытию 
содержания общекультурных и профессиональных компетенций, даются методические рекомендации по формирова-
нию у студентов способности применять знания и умения в практической деятельности.

Ключевые слова: маркетинг, бюджетные расходы, рынок труда, системный менеджмент, управление социально-эко-
номическими системами, компетенции.

В настоящее время целью университет-
ского образования является формирование 
базовых социально-личностных и общекуль-
турных, общенаучных, инструментальных 
и профессиональных компетенций. В феде-
ральных государственных стандартах высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) 
нового поколения понятию «компетенции» да-
ется следующее определение: «способность 
применять знания, умения и личностные каче-
ства для успешной деятельности в определен-
ной области» [2]. «В новой образовательной 
парадигме при переходе от субъект-объектной 
схемы обучения к субъект-субъектной, студент 
выступает полноправным участником учебно-
го процесса. Одно из нововведений в учебном 
процессе – применение компетентностного 
подхода» [4, с. 68]. Формированию професси-
ональных компетенций будущих специалистов 
туриндустрии и сервиса, на наш взгляд, будут 
способствовать педагогические технологии, 
направленные на подготовку студентов к эко-
логически ориентированной рекреационной 
деятельности и обеспечению безопасности 
в туризме.

Цель исследования
Цели нашего исследования – это опреде-

ление понятия «педагогическая технология» 

и выявление наиболее оптимальных в профес-
сиональной подготовке студентов. В аспек-
те заявленной темы наиболее емким, на наш 
взгляд, является следующее определение: 
«Педагогическая технология – отработанная 
система операций и действий, с наибольшей 
вероятностью обеспечивающая получение ис-
комых результатов, алгоритм педагогического 
процесса, используемый в типовых ситуаци-
ях» [6, с. 25]. Такие педагогические техноло-
гии, как информационные, модульные, лич-
ностно развивающие, проблемные, учебного 
проектирования, улучшают процесс препода-
вания. Они способствуют более эффективной 
подготовке студентов к их профессиональной 
деятельности.

Материалы и методы исследования
На кафедре сервиса, туризма и инду-

стрии гостеприимства большое внимание 
уделяется самостоятельной работе студентов 
(СРС), особенно индивидуальной СРС: подго-
товке к зачетам, лекциям, написанию рефера-
тов, курсовых работ и проектов и т. д. Исходя 
из анализа педагогической деятельности, 
можно заключить, что наиболее эффектив-
на парная или групповая СРС, так как здесь 
возникает ситуация здоровой конкуренции, 
взаимного контроля, усиливается фактор мо-
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тивации. К таким индивидуально-групповым 
формам, которые широко используются, мож-
но отнести проектирование, деловые игры 
и др. (по итогам анализа результатов анкети-
рования студентов и преподавателей).

В педагогической практике обучения 
студентов широко используются метод про-
ектов, входящий в основу проектной техно-
логии, и проблемные лекции-семинары. Их 
эффективность проявилась при анализе про-
верочных работ студентов.

Результаты исследования и их обсуждение
Большие возможности для активной де-

ятельности студентов раскрываются при изу-
чении темы «Лавиноопасность» в дисциплине 
«Обеспечение безопасности в туризме».

Цель: получение студентами представ-
ления о специфике геофизического явления 
лавины и обеспечении безопасности в разных 
видах туристской деятельности в лавиноопас-
ных районах.

Задачи. Студенты должны:
– изучить проблемы обеспечения безо-

пасности в туристской деятельности;
– получить представление о комплексе 

технических средств и организационных мер 
обеспечения безопасности в туризме в лави-
ноопасных районах;

– приобрести навыки работы с литера-
турными источниками при работе по состав-
лению кластера и его презентации.

Компетенции студента, формируемые 
в результате освоения данной темы:

1) общекультурная компетенция:
 – владение основными методами ор-

ганизации безопасности жизнедеятельности 
людей, их защиты от возможных последствий 
стихийных бедствий в туристской деятельно-
сти (ОК-13);

2) профессиональная компетенция:
 – готовностью к реализации проектов 

в туристской индустрии (ПК-4).
Ожидаемый результат. В результа-

те освоения содержания темы обучающийся  
должен:

 – знать теоретические основы безопас-
ности жизнедеятельности человека в услови-
ях лавиноопасного района, виды и характер 
воздействия лавин в условиях лавиноопасно-
го района, правила организации отдыха в ус-
ловиях лавиноопасного района;

 – уметь организовать и выполнять дей-
ствия по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности в условиях лавиноопасного  
района;

 – владеть навыками по составлению 
безопасных способов организации турист-
ской деятельности в условиях лавиноопасного  
района.

Педагогическая технология по развитию 
критического мышления через чтение и пись-
мо включает в себя три этапа – вызов, осмыс-
ление (реализацию), рефлексию [1, 3]. 

Прием «корзина» – метод организации 
индивидуальной и групповой работы сту-
дентов на начальной стадии занятия, когда 
идет актуализация имеющегося у них опыта 
и знаний. Студентам предлагается «сложить 
в корзину» все свои ассоциации, связанные 
с природным явлением, отображенным на ил-
люстрации (снежная лавина в горах). Идет 
«складывание» идей в общую «корзину» – на 
доске преподаватель записывает (без коммен-
тариев) все мысли студентов, затем следует  
выделение главного – темы (проблемы) семи-
нарского занятия, например «На пути снежно-
го дракона».

Прием «кластер – графическая органи-
зация материала» показывает смысловые поля 
того или иного понятия. В переводе cluster оз-
начает «пучок, созвездие». Составление кла-
стера позволяет студентам свободно и откры-
то размышлять по поводу какой-либо темы. 
В центре листа записывается ключевое поня-
тие, а от него рисуют стрелки-лучи в разные 
стороны, соединяющие это слово с другими, 
от которых, в свою очередь, лучи расходятся 
далее и т. д.

При реализации образовательной про-
граммы заявленные компетенции, как обще-
культурные, так и профессиональные, высту-
пают основополагающими при формировании 
высококвалифицированного специалиста.

В профессиональной подготовке сту-
дентов направления «Сервис» при изучении 
дисциплины «Человек и его потребности» 
в практико-ориентированной деятельности 
формируется общекультурная компетенция 
ОК-1 – способность владеть культурой мыш-
ления, целостной системой научных зна-
ний об окружающем мире, ориентироваться 
в ценностях бытия, жизни, культуры. В кон-
тексте раскрытия темы «Культура потребле-
ние. Рационализация потребностей человека» 
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актуально использование технологии про-
блемного обучения с применением приемов 
«создание проблемной ситуации» и «корзина 
идей». Основой для возникновения дискуссии 
является отрывок из видеофильма «Культура 
потребления» о рационализации массового 
потребления, стимулирующий возникновение 
у студентов предположений о проблеме и по-
иска ее решения.

Основной целью данного занятия явля-
ется формирование представления о культуре 
потребления в современном обществе, меха-
низмах поведения потребителей с последую-
щим анализом социально-экономических про-
цессов в обществе, в котором все зависит от 
человека и его сознания – целей, потребно-
стей, интересов, убеждений, привычек, зна-
ний, ценностных ориентаций и нравственных 
характеристик.

Экологический подход в анализе про-
блемы потребления поможет сформировать 
у студентов представление об антропоген-
ном воздействии на природу, ухудшении сре-
ды обитания человека, зависимости массово-
го потребления и экологической обстановки, 
производства и потребления.

В результате освоения содержания темы 
обучающийся должен выработать представле-
ния о рациональном потреблении, бережном 
отношении к социоприродному окружению 
и самому себе [5].

Выводы
В настоящее время для высших учеб-

ных заведений актуальным является фор-
мирование научно обоснованной структуры 
управления, обеспечивающей реализацию на 
практике инновационной парадигмы менед-
жмента, за счет использования которой воз-
можно повышение эффективности процессов 
подготовки конкурентоспособных специали-
стов и проведения научно-исследовательских 
работ. Должна быть достигнута тесная взаи-
мосвязь с бизнесом, усилена практическая 
направленность научно-исследовательской 
деятельности, обучение студентов должно ве-

стись на основе новейших технологий и акту-
альных научных разработок.
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The dynamic development of market relations and 
the economic, technological, intellectual, innovation and 
other transformations which are taking place in present-
day society are evident of the necessity of forming special 
conditions for managing different spheres of social life and 
training highly professional managers, who possess the 
necessary knowledge, skills and capabilities which aid the 
professional realization of an individual. The formation of 

necessary knowledge, skills and capabilities involves not 
only their effective use in professional activity, but also the 
possibility of their creative interpretation in the conditions 
of unstable market environment. The study analyzes the 
results of a forming experiment and uncovers the role of 
integration in the formation of cognitive culture, integral 
system of scientific knowledge about the world, good un-
derstanding of existential and cultural values in students. 
Attention is paid to the content of general cultural and pro-
fessional competences. The work gives methodological rec-
ommendations on the formation of the ability to use knowl-
edge and skills in practical activity in students.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ  
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Аннотация. В работе обозначены проблемы развития страхования жизни в России, выявлена его убыточность для 
клиентов страховых компаний при высокой стоимости. Проведено сравнение показателей страхования жизни в раз-
ных странах. Анализ показал, что Россия по всем критериям уступает большинству развитых и развивающихся стран. 
Однако темпы роста в отрасли значительные, и потенциал развития имеется. В результате перечислены причины, пре-
пятствующие росту рынка страхования жизни в стране, такие как высокие риски и малая эффективность долгосрочных 
страховых полисов, привычка граждан к банковским накоплениям, отсутствие страховой культуры и высокая цена на 
продукты страхования. Предложены пути совершенствования в данной отрасли, например четкая регламентация меха-
низма ценообразования, обеспечение доступности информации о порядке формирования тарифов и т. д.

Ключевые слова: страхование жизни, международный страховой рынок, страховые премии и выплаты, уровень вы-
плат, агентская комиссия, проникновение страхования; плотность страхования.

Проблемы развития рынка страхования 
жизни в России в настоящее время широко об-
суждаются в научных кругах. Это обусловле-
но рядом факторов:

1) высокими темпами роста страховых 
премий в этом сегменте в течение последних 
четырех лет;

2) недостатком эффективных механиз-
мов накопления денежных средств в россий-
ской экономике;

3) возрастанием интереса государства 
к регулированию и стимулированию рын-
ка страхования жизни в рамках реализации 
Стратегии развития страховой деятельности 
в Российской Федерации до 2020 г. (распоря-
жение Правительства РФ от 22 июля 2013 г. 
№ 1293-р) [1].

Вопросам развития страхования жиз-
ни в России посвящено немало исследова-
ний. Отдельные аспекты данной темы изу-
чены в наших предыдущих работах [6, 7] 
и в работах  С. А. Бахматова и Е. В. Семеновой 
[2], Е. Ф. Дюжикова [3], Е. И. Ивашкина 
и С. В. Оганова [4], А. И. Маскаевой 
и Ж. А. Глебовой [5], И. А. Судариковой [8], 
Ю. Ю. Финогеновой [9].

Оценивая тенденции, которые сложи-
лись в данном сегменте страхового рынка 
сейчас, целесообразно рассмотреть темпы 
роста страховых премий, страховых выплат, 
соотношение премий и выплат, долю комис-
сионного вознаграждения в сумме премий. 
В таблице 1 приведены основные показатели 
в динамике [14].

Таблица 1 – Основные показатели страхования жизни в РФ

Показатель
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
сумма, 

млн руб.
сумма, 

млн руб.
темп  

роста, %
сумма, 

млн руб.
темп  

роста, %
сумма, 

млн руб.
темп  

роста, %
Страховые премии 22 762 34 826 153 52 885 151,85 84 890 160,52

Страховые выплаты 8052 7730 96 13 348 172,68 12 332 92,39

Уровень выплат, % 35,37 22,2 62,77 25,24 113,69 14,53 57,57

По данным таблицы видно, что в стра-
ховании жизни премии в несколько раз превы-

шают выплаты. Для наглядности это соотно-
шение представлено на рисунке 1.
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Кроме того, суммы страховых премий 
ежегодно увеличиваются значительными тем-
пами. За рассматриваемый период они возрос-
ли почти в 4 раза, ежегодный прирост соста-
вил более 50%, что можно охарактеризовать 
как бурный рост рынка. В то же время син-
хронного увеличения страховых выплат не 
происходит. С 2010 по 2013 г. они возросли 
только в 1,5 раза. Такие показатели говорят 
о низкой конкуренции в отрасли и отсутствии 
объективного ценообразования на продукты 
страхования жизни.

Как следствие, страхование жизни в на-
шей стране характеризуется крайне низким 
уровнем выплат. Этот показатель в 3–4 раза 
ниже, чем в других популярных видах страхо-
вания [6]. В динамике видна тенденция сни-
жения убыточности: если в 2010 г. уровень 

выплат составлял 35%, то в 2013 г. – не бо-
лее 15%. Данная статистика говорит о том, 
что 85% полученных премий страховщики на-
правляют на другие цели.

Отчасти причина сложившейся ситуа-
ции заключается в прямой зависимости сбо-
ров по страхованию жизни от продажи кре-
дитных продуктов банками. Как показывает 
практика, основная масса заемщиков, стре-
мящихся получить кредит, некомпетентны 
в вопросах страхования. Поэтому заявления 
о страховых случаях подаются сравнительно 
редко, а суммы комиссионного вознагражде-
ния, как правило, завышены. Для иллюстра-
ции последнего утверждения приве дем ана-
литические данные Агентства экономической 
информации «Прайм» (табл. 2) [12].

Рисунок 1. Соотношение страховых премий и выплат по страхованию жизни

Таблица 2 – Структура страховых премий крупнейших компаний страхования жизни  
по итогам 1-го полугодия 2013 г.

Страховая компания
Страховая  

премия,  
млн руб.

Премия без комиссии Комиссия агента
сумма, 

млн руб.
уд. вес,  

%
сумма, 

млн руб.
уд. вес, 

%
«Ренессанс Жизнь» 10 035 1235 12,3 8800 87,7

«Альфастрахование-Жизнь» 4283 2745 64,1 1538 35,9

«Росгосстрах-Жизнь» 3684 3308 89,8 376 10,2

«Алико» 3169 1968 62,1 1201 37,9

«Русский Стандарт Страхование» 2951 2130 72,2 821 27,8

«Сбербанк страхование жизни» 1953 1723 88,2 230 11,8

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 1685 1685 100 – 0,0

«СиВ Лайф» 1426 1348 94,5 78 5,5

«Альянс Жизнь» 1404 1282 91,3 122 8,7

«Райффайзен Лайф» 1320 878 66,5 442 33,5

Годы



327“Научное обозрение” — 22/2015

В таблице 2 приведены только 10 компа-
ний страхования жизни, которые собрали наи-
большие суммы страховых взносов за первое 
полугодие 2013 г. Но мы считаем, что этого до-
статочно для общего представления о структу-
ре страховых премий в данном виде страхова-
ния. В частности, компания – лидер по сборам 
«Ренессанс Жизнь» около 88% взносов вы-
плачивает в виде агентского комиссионно-
го вознаграждения. Соответственно, только 
12% взносов будет направлено на дальнейшие 
страховые выплаты. Ситуация парадоксальна, 
особенно учитывая, что страхователи рассчи-
тывают еще и на некоторую норму доходно-
сти. Здесь видится два варианта:

1) компания рассчитывает получить вы-
сокий инвестиционный доход, что в условиях 
экономического спада маловероятно;

2) компания планирует проводить вы-
платы за счет активного привлечения новых 
страхователей, что является признаком финан-
совой пирамиды.

У других компаний размеры агентского 
вознаграждения очень различаются. Его доля 
варьируется от 0 до 38%, при этом опреде-
ленной зависимости от каких-либо рыночных 
факторов нет. Скорее всего, ценовые параме-
тры определяются самой компанией и зависят 
от краткосрочного спроса на данный страхо-
вой продукт. На государственном уровне раз-
мер тарифа и его структура в настоящее время 
не регулируются. Отсюда возникает завышен-
ная стоимость страхования жизни, следова-
тельно, отсутствие стабильного спроса.

Рассмотрим, как выглядит рынок стра-
хования жизни в России в мировом масштабе 
и какие тенденции складываются в этой сфере 
в разных странах. По данным исследования, 
проведенного журналом «Сигма», в 2012 г. 
рынок страхования жизни характеризовался 
негативными тенденциями [10]. Это вырази-
лось в низких и даже отрицательных показате-
лях роста страховых премий в ряде экономи-
чески развитых стран.

Так, в США и Канаде темп прироста 
премий оказался примерно на нулевом уровне, 
или около 5%. В США этот незначительный 
рост происходил в основном за счет корпора-
тивных клиентов, страхующих свой персонал. 
Объемы страхования за счет физических лиц 
в этом сегменте резко снизились. Это связа-

но со снижением реальных доходов граждан 
в посткризисный период, что ограничивает их 
возможности создавать накопления в прежнем 
объеме.

Еще более негативные тенденции обо-
значились на европейских рынках страхо-
вания жизни. В большинстве экономически 
развитых стран Западной Европы в 2012 г. на-
блюдалась отрицательная динамика страхо-
вых премий. В отдельных странах снижение 
премий достигло 20%. Эксперты отмечают, 
что основные причины этого явления заклю-
чаются в процессах старения населения, кото-
рые продолжаются уже в течение десятилетия. 
А стареющее население не способно повы-
шать спрос на страхование жизни. У людей 
пенсионного возраста нет к этому стимулов 
и достаточных финансовых средств. Кроме 
того, в Европе к падению рынка приводят эко-
номический спад и безработица. Сокращение 
премий по страхованию жизни происходит 
также в Китае, Индии и Австралии.

Примечательно, что наибольшие темпы 
прироста в рассматриваемом периоде были 
отмечены в странах с развивающейся эконо-
микой. Сюда относятся прежде всего Бразилия 
и Россия, где прирост премий был выше, 
чем в других странах, и составил более 20%. 
Объясняется это отчасти тем, что рынки отно-
сительно молодые, поэтому имеют большой 
потенциал роста. Кроме того, в нашей стране, 
как известно, спрос на продукты страхования 
жизни подогревается еще и за счет кредитных 
продуктов.

В посткризисный период наблюдает-
ся также активный рост страховых рынков 
стран Африки и Азии. Темпы роста этих рын-
ков меньше, чем в России, но причины анало- 
гичны.

Общей тенденцией в мире является со-
кращение объемов страхования жизни в фор-
ме аннуитета с фиксированной выплатой, так 
как в условиях экономической нестабильно-
сти именно такие финансовые продукты свя-
заны с наибольшим риском для инвесторов.

На фоне сложившихся в мире тенденций 
рынок страхования жизни в России выглядит 
вполне привлекательно. Этому способствуют 
и благоприятные социально-экономические 
тенденции, показатели которых приведены 
в таблице 3 [14, 15].
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Как видно из таблицы, прирост насе-
ления России имеет положительное значе-
ние. Средний возраст населения в России, по 
данным на 2012 г., составлял 38,7 лет. В то 
же время в большинстве экономически раз-
витых стран средний возраст превышает 
40 лет. Так, в Германии он составлял 44,9 лет, 
в Японии – 44,8, в Италии – 43,5, в Канаде – 
41, в Великобритании – 40 [13]. Тем не менее, 
как отмечают эксперты, тенденция старения 
населения в России также имеет место, хотя 
она не столь ярко выражена, как в странах 
Европы.

По мнению аналитиков, наибольший 
рост на рынках страхования жизни происхо-
дит в периоды снижения процентных ставок 
и темпов инфляции. В России темп инфля-
ции, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, медленно снижается, 
и она приобретает характер ползучей (табл. 3). 
Однако в будущем темпы роста цен могут уве-
личиться. Это обусловлено негативными по-
литическими событиями на Украине, которые 
спровоцировали обесценивание рубля. В та-
блице также приведены процентные ставки 
по краткосрочным депозитам. В нашей стране 
наблюдается тенденция снижения депозитных 
ставок. Обычно это стимулирует инвесторов 
искать инструменты накоплений, альтерна-
тивные банковским вкладам.

Таким образом, предпосылки для ожив-
ления классического страхования жизни 
в ближайшие несколько лет имеются. Однако 
этот рынок способен к восстанавлению, если 
экономическая стабильность в России будет 
сохраняться.

Далее целесообразно рассмотреть отно-
сительные показатели страхования жизни – 
это его проникновение (доля страховой пре-
мии в ВВП) и плотность (страховая премия на 

душу населения). В таблице 4 приведена ди-
намика данных показателей.

Таблица 4 – Показатели плотности 
и проникновения страхования жизни 
в России

Период

Плотность  
страхования

Уровень 
проникно-
вения, % 

к ВВПруб. долл. 
США

2010 г. 159,32 5,23 0,05

2011 г. 243,44 7,56 0,06

2012 г. 368,93 12,15 0,08

2013 г. 590,88 18,05 0,13

Примечание: плотность страхования рассчитана по официаль-
ному курсу российского рубля к доллару США, установленно-
му Банком России на 31 декабря 2013 г.

По данным таблицы можно сделать вы-
вод о том, что страхование жизни в нашей 
стране развито крайне слабо. Можно отме-
тить, что динамика приведенных показателей 
положительная. В то же время сравнительный 
анализ показывает, что значения показателей 
низки.

Сравнение можно провести по двум по-
зициям:

 – с аналогичными показателями в дру-
гих странах;

 – с другими видами страхования или 
с совокупной страховой премией в нашей 
стране.

Рассмотрим показатели плотности 
и проникновения в регионах мира (табл. 5).

Из таблицы 5 видно, что показатель 
плотности страхования существенно варьи-
рует в разных регионах мира и странах. Это 
определяется прежде всего уровнем экономи-
ческого развития государства, а также страхо-
вой культурой. Наибольшие суммы премий на 

Таблица 3 – Основные социально-экономические показатели в РФ

Период Численность  
населения, тыс. чел. Темп инфляции, %

Средневзвешенные 
ставки по краткосроч-

ным депозитам, %
2010 г. 142 856,5 8,8 10,4

2011 г. 142 865,4 8,8 6,8

2012 г. 143 056,3 6,1 5,4

2013 г. 143 347,1 6,6 6,5

2014 г. 143 666,9 6,5 6,2
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душу населения приходятся на развитые стра-
ны Азии, США и Канаду, Западную Европу. 
Максимальный размер премии на душу на-

селения по страхованию жизни в 2012 г. 
был зафиксирован в Швейцарии и составил 
4121,1 долл. США.

Таблица 5 – Показатели плотности и проникновения страхования жизни в регионах мира 
в 2012 г.

Регион Плотность страхования,  
долл. США

Уровень проникновения,  
% к ВВП

Америка 729,9 3,01

Северная Америка 1776,80 3,57

Латинская Америка и Карибы 120 1,28

Европа 996 3,89

Западная Европа 1612,30 4,58

Центральная и Восточная Европа 63,6 0,57

Азия 229,8 4,09

Развитые страны Азии 3380,80 9,09

Развивающиеся страны Азии 63,6 1,85

Ближний Восток и Центральная Азия 30 0,33

Африка 46,7 2,53

Океания 1245,50 2,62

Весь мир 372,6 3,69

В России плотность страхования за ана-
логичный период составила 12,15 долл. США. 
По этому показателю наша страна занимала 
72-е место в мире наряду с такими странами, 
как Доминиканская Республика, Шри-Ланка, 
Вьетнам, Тунис, Кения.

Доля премии по страхованию жиз-
ни в ВВП в экономически развитых стра-
нах, как правило, находится в районе 4–5%, 
а в развитых странах Азии превышает 9%. 
Максимальный показатель за рассматривае-
мый период зафиксирован в Тайване – он со-
ставил 15,03%.

Для сравнения: в России в 2012 г. уро-
вень проникновения страхования жизни со-
ставил 0,08%. Это 81-е место в мире наряду 
с такими странами, как Венесуэла, Кувейт, 
Иран, Украина.

Можно сравнивать премию на душу 
населения в страховании жизни с анало-
гичным показателем по страховому рынку 
России. Здесь тоже наблюдаются существен-
ные расхождения. По итогам 2013 г. совокуп-
ная страховая премия (без учета обязатель-
ного медицинского страхования) составила 
904 863,6 млн руб. Таким образом, плотность 
страхования по рынку в целом составляет 
6298,34 руб. Проникновение страхования за 

тот же период – 1,34%. Оба показателя более 
чем в 10 раз превышают аналогичные показа-
тели по страхованию жизни.

Таким образом, страхование жизни в ми-
ровой практике – очень востребованный финан-
совый продукт. На соответствующих рынках 
в обороте находятся значительные капиталы. 
Несмотря на остаточные кризисные явления 
в мире, этот рынок быстро восстановился. В то 
же время страхование жизни в Европе и США 
практически исчерпало свой потенциал. И сей-
час активно развиваются страховые рынки 
стран Азии и Африки и Латинской Америки.

В России объемы страхования жизни 
несоизмеримо малы по сравнению с другими 
экономически развитыми и даже развивающи-
мися странами. Несмотря на то что в нашей 
стране наблюдаются тенденции роста страхо-
вых премий по данному виду, они носят кра-
тковременный характер. Это обусловлено сле-
дующими основными причинами:

– склонность российских граждан к бан-
ковским накоплениям;

– большие риски и низкая экономиче-
ская эффективность долгосрочных полисов 
страхования;

– высокая стоимость продуктов страхо-
вания жизни;
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– отсутствие страховой культуры у насе-
ления.

Безусловно, это далеко не все пробле-
мы, препятствующие эффективному развитию 
рынка, но, на наш взгляд, они наиболее акту-
альны.

Необходимые мероприятия, способные 
дать толчок качественному развитию рынка 
страхования жизни, состоят в следующем.

1. Нужно регламентировать механизм 
ценообразования страховщиков, в частности 
установить максимальный процент комисси-
онного вознаграждения в страховании жиз-
ни (к примеру, 10% от базового страхового  
тарифа).

2. Необходимо обеспечить доступность 
информации для потенциальных страховате-
лей о порядке формирования страховых та-
рифов, а также гарантированной и дополни-
тельной доходности продуктов страхования 
жизни. Пользователям удобно было бы полу-
чать эту информацию на официальных ин-
тернет-сайтах страховщиков и на сайте Банка 
России в форме сводных статистических дан-
ных и аналитических обзоров.

3. Целесообразно привлечь к страхо-
ванию жизни общества взаимного страхова-
ния, как это действует в Японии. Данная мера 
должна способствовать удешевлению страхо-
вой услуги, так как это общества взаимного 
страхования – некоммерческие организации. 
Вслед за этим и коммерческие страховые ком-
пании вынуждены будут снижать накладные 
расходы и повышать качество обслуживания.

Предложенные мероприятия будут спо-
собствовать повышению страховой грамот-
ности населения и развитию ценовой и не-
ценовой конкуренции на рынке страхования 
жизни. В конечном итоге объемные показате-
ли рынка страхования жизни будут устойчиво 
возрастать, формируя в России значительный 
инвестиционный капитал.
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The work points out the problems of life insurance 
development in Russia, uncovers its loss ratio for insu-
rance customers coupled with high cost, compares life in-

surance indicators in different countries. The analysis has 
shown that Russia is behind most developed and develop-
ing countries in all criteria. However, the growth rates of 
the sector are high, and there is potential for development. 
The conclusion lists the reasons which hinder the growth 
of life insurance market in the country, such as the high 
risks and low effectiveness of long-term insurance policies, 
the fact that citizens are used to bank savings, the absence 
of insurance culture and the high price of insurance prod-
ucts. The work suggests the directions for improvement, 
such as the clear regulation of price formation mechanism, 
ensuring the availability of information on the process of 
tariff formation. etc.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ  
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

СТРАХОВОГО РЫНКА АЗЕРБАЙДЖАНА

Э. А. АЛИЕВ
Институт экономики НАН Азербайджана,

г. Баку, Азербайджанская Республика

Аннотация. Обеспечение полноценной социальной защиты в обществе необходимо для получения населением и от-
дельными социальными группами широкой социальной поддержки в трудный для них период кризиса. Данная статья 
посвящена исследованию социального страхования, оценке его состояния на страховом рынке Азербайджана, а также 
выявлению его роли в современных условиях. В настоящее время системе социального страхования необходимы опре-
деленные меры по реформированию, что может привести к малоэффективной работе соответствующих бюджетов. 
Государство ведет работу по созданию и регулированию правового поля социального страхования, но в то же время 
финансовая сфера социального страхования Азербайджана остается нескоординированной и неупорядоченной, раз-
меры страховых взносов – необоснованными, а принципы распределения нагрузки страховых платежей между рабо-
тодателями, работниками и государством – неопределенными.

Ключевые слова: обязательное страхование, ОСАГО, КАСКО, страхование жизни, страховой бизнес.

Обязательное социальное страхова-
ние – часть государственной системы соци-
альной защиты населения, спецификой кото-
рой является осуществляемое в соответствии 
с законом страхование работающих граж-
дан от возможного изменения материально-
го и (или) социального положения, в том чис-
ле по не зависящим от них обстоятельствам. 
Социальное страхование – это особая система 
защиты работающих граждан и находящих-
ся на их иждивении членов семей от потери 
трудового дохода при наступлении нетрудо-
способности вследствие старости, инвалид-
ности, болезни, безработицы, материнства, 
смерти кормильца. Сегодня страховые ком-
пании (СК) Азербайджана осуществляют 
страхование по 26 видам рисков, четыре из 
которых – обязательные. Это обязательное 
страхование ответственности третьего лица 
(автомобильное), страхование от пожара, эко-
логическое страхование и страхование пас-
сажиров. Обязательные виды страхования 
сегодня все еще необходимы для развития 
страхового рынка, так как живущий «по инер-
ции» обыватель, будь то частное лицо или ру-
ководитель компании, все еще не доверяет 
местному страховщику. В Азербайджане даже 
обязательные виды страхования не работают 
из-за отсутствия контроля за их исполнением. 

А в тех видах обязательного страхования, ко-
торые контролируются, явно выделяется «на-
циональный феномен». В Азербайджане в на-
стоящее время применяется более 10 видов 
обязательного страхования, однако большая 
часть из них неэффективна из-за наличия не-
достатков в законодательстве.

Страхование жизни является наиболее 
эффективным механизмом, который позволя-
ет заглянуть в будущее, смоделировать свою 
жизнь через пять, десять и более лет [1, с. 54]. 
Гарантия получения всей страховой суммы 
при наступлении страхового случая до окон-
чания договора – это главное отличие страхо-
вания жизни от накопления средств в других 
финансовых институтах. В Азербайджане до 
марта 2008 г. любая страховая компания мог-
ла, получив разрешение Госстрахнадзора, 
осуществлять деятельность в области стра-
хования жизни. Но после вступления в силу 
в марте 2008 г. Закона «О страховой деятель-
ности» подобное разрешение могли получить 
лишь специализирующиеся в этой области 
компании.

Документ определяет основные направ-
ления и принципы развития страховой систе-
мы, специализированных участников рынка, 
страховщиков и перестраховщиков, эконо-
мические основы и право государственного 
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страхового регулятора и надзора. В законода-
тельном порядке страховым компаниям был 
отведен трехгодичный срок для завершения 
обслуживания по заключенным договорам по 
страхованию жизни. В Азербайджане первая 
специализированная компания по страхова-
нию жизни появилась в 2009 г., хотя до сих 
пор другие страховые компании также занима-
лись этим видом страхования, но его объемы 
были незначительными. Сегодня в стране ис-
пользуют два варианта автомобильного стра-
хования – это обязательное для всех ОСАГО 
и КАСКО – вид автострахования, широко ис-
пользуемый во всем мире. В рамках внедре-
ния закона «Об обязательных видах страхо-
вания» было создано Бюро по обязательному 
страхованию (ISB). Членами Бюро являются 
15 страховых компаний, из них 11 компаний 
имеют право предоставлять услуги по обяза-
тельному страхованию автогражданской от-
ветственности (ОСАГО). Страховые компа-
нии в Азербайджане, являющиеся членами 
ISB, в феврале 2015 г. получили премии по 
ОСАГО на сумму около 5 млн манатов, от-
мечается в сообщении Бюро. «По сравне-
нию с февралем 2014 г. премии членов ISB 
по ОСАГО увеличились на 35%», – говорится 
в этом сообщении. По данным Бюро, в фев-
рале 2015 г. страховщики заключили 63,902 
тыс. страховых договоров по ОСАГО, что на 
33% больше показателя аналогичного пери-
ода прошлого года. Как сообщалось ранее, 
в Азербайджане с 16 декабря 2011 г. началась 
продажа полисов ОСАГО по новым тарифам 
и условиям. После внесения поправок в Закон 
«Об обязательных видах страхования» базо-
вая стоимость ОСАГО возросла. В частно-
сти, установлен базовый тариф в размере 50 
манатов, и применяется он в отношении авто-
транспортных средств с объемом двигателя до 
1500 см3. По мере увеличения объема двига-
теля применяются коэффициенты от 1,5 до 5. 
Для автотранспортных средств с объемом 
двигателя более 5 тыс. см3 применяется коэф-
фициент 5, т. е. страховой тариф составляет 
250 манатов [5]. Для автобусов и микроавто-
бусов, занимающихся перевозкой пассажиров, 
с числом посадочных мест от 9 до 16 приме-
няется коэффициент 3 к базовому тарифу, бо-
лее 16 посадочных мест – коэффициент 4. Для 
грузовых автомобилей коэффициент состав-
ляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной 
грузоподъемности. Для мотоциклов, тракто-

ров и прочей сельскохозяйственной техники 
коэффициент равен 1.

По ОСАГО страховая сумма при ущер-
бе, нанесенном имуществу, составляет 5 тыс. 
манатов, страховая сумма по ущербу, нане-
сенному здоровью, на одного человека – так-
же 5 тыс. манатов, общий лимит по одному 
страховому случаю – 50 тыс. манатов. Таким 
образом, максимальная сумма страхового по-
крытия по ОСАГО может составить 55 тыс. 
манатов. Кстати, получить 50 тыс. манатов 
можно только в случае смерти, а если были 
получены легкие травмы, компенсация соста-
вит 2500 манатов. По сравнению с тем, что вы-
плачивали страховые компании в 2014 г. (мак-
симальная выплата составляла 5 тыс. манат), 
это существенный рост.

В целом в отличие от страхований жиз-
ни темпы развития страхования автомобилей 
более высоки. Страхование своего «железного 
коня» – дело ответственное и по душе не каж-
дому автовладельцу. Ведь из семейного бюд-
жета необходимо выделять ежегодно опреде-
ленную сумму денег, а делать это хочется не 
всем. Но те, кто знает о преимуществах, пре-
доставляемых страховкой, реагируют на такие 
траты спокойно.

Если страхование гражданской ответ-
ственности достаточно прозрачное, то ситуа-
ция с КАСКО гораздо сложнее: в этой области 
действует множество оговорок, франшиз и ус-
ловий, которые следует уточнять в конкретной 
страховой компании. Этот полис отличается 
большей суммой страховой премии, равно как 
и большей суммой возможных выплат.

КАСКО отличается от ОСАГО тем, что 
страховая компания предоставляет защиту от 
любых убытков, которые могут быть причи-
нены в результате повреждения автомобиля. 
Чаще всего это страхование на случай ДТП, 
а также угона автомобиля.

Что касается других видов страхова-
ния, в Азербайджане наиболее распростра-
нена страховка имущества от пожара. В по-
следнее время граждане обращают внимание 
на то, что страховые выплаты являются не та-
кими большими и потому страхуют свое иму-
щество в комплексной форме. А ливневые 
дожди в некоторых районах Азербайджана, 
нанесшие жителям значительный материаль-
ный ущерб, послужили свидетельством о не-
обходимости развития страхования не только 
в столице, но и в регионах. Страховые полисы 
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на страхование имущества из регионов – это 
редкость, в основном жилье, в том числе дачи, 
дома, страхуют физические лица из столицы. 
Однако климатические изменения, наблюдае-
мые в последнее время по всему миру, и в том 
числе в Республике Азербайджан, и вызываю-
щие ливни, селевые потоки, морозы, ураганы, 
наносят непоправимый ущерб жилью и иму-
ществу именно жителей регионов.

Кабинет министров в ноябре 2010 г. 
утвердил тарифы по обязательному страхо-
ванию потери трудоспособности в резуль-
тате несчастных случаев на производстве. 
В декабре 2010 г. процесс утверждения нор-
мативно-правовых актов для начала предо-
ставления услуг по этому виду страхования за-
вершился. Согласно постановлению Кабмина 
Азербайджана все виды экономической де-
ятельности разделены на 14 уровней риска. 
Исходя из уровня риска предприятия опре-
делен размер страхового тарифа для служа-
щих и рабочих, который составляет от 0,2 до 
2%. По закону страховой тариф исчисляется 
по отношению к фонду заработной платы на 
предприятии и предусматривается три вида 
страховой выплаты: ежемесячная, разовая 
и дополнительная.

Рынок страхования Азербайджана по-
вторяет опыт восточноевропейских госу-
дарств. Но потенциал азербайджанского 
страхового рынка неизмеримо выше. После 
ОСАГО, приведшего в ряды страхователей 
значительную часть граждан, вторым «уско-
рителем» развития страхового рынка явля-
ется кредитный бум, делающий доступными 
автомобили и иное дорогое имущество и од-
новременно обязывающий заемщиков все это 
страховать. Набирает обороты ипотека, кото-
рая предполагает многолетнее страхование 
не только квартир, но и жизни заемщиков. 
Планируется введение новых видов обязатель-
ного страхования. Наконец, общий подъем 
экономики и рост доходов населения влияют 
на активное пополнение рядов страхователей. 
Не за горами и увеличение случаев реального 
страхования жизни.

В январе 2015 г. премии СК Азербай-
джана по добровольным видам страхования 
составили 50,9 млн манатов, что на 7,8% ниже 
показателя за аналогичный период 2014 г. «По 
итогам января добровольные виды страхо-
вания заняли 80,9% страхового рынка стра-
ны», – говорится в отчете Ассоциации стра-

ховщиков Азербайджана (ASA). В январе 
2015 г. сборы страховщиков по обязательным 
видам страхования составили 12 млн манатов 
(19,1% рынка) с двукратным ростом в сравне-
нии с сопоставимым периодом 2014 г. 73,1%, 
или 7,5 млн манатов, выплат СК пришлось на 
добровольные виды страхования. Выплаты по 
данным видам страхования выросли по отно-
шению к январю 2014 г. на 32,9%. В свою оче-
редь, выплаты по обязательным видам стра-
хования увеличились на 15,7% – до 2,8 млн 
манатов – и заняли 26,9% всего объема вы-
плат страховщиков. В январе 2015 г. на каж-
дые 100 манатов премий по добровольным 
видам страхования приходилось 14,8 мана-
та выплат против 10,3 маната за аналогич-
ный период 2014 г. Данный показатель по 
обязательным видам страхования увеличился 
с 23,1 до 40,2 маната. В январе 2015 г. премии 
СК Азербайджана составили 62,9 млн мана-
тов, что на 2,9% превысило показатель за ана-
логичный период 2014 г. Выплаты были равны 
10,3 млн манатов, что свидетельствует о росте 
на 27,8%. На каждые 100 манатов премий при-
ходилось 16,4 маната выплат против 13,2 ма-
ната в январе 2014 г. В 2014 г. сборы страхов-
щиков составили 429,2 млн манатов, что на 
23,5 млн манатов, или на 5,8%, превысило по-
казатель за 2013 г. Выплаты были равны при-
мерно 157,1 млн манатов с ростом на уровне 
28% (34,3 млн манатов). В 2014 г. на каждые 
100 манатов премий приходилось 36,6 маната 
выплат против 30,3 маната в 2013 г., премии 
страховщиков по добровольным видам стра-
хования составили 284,7 млн манатов, что на 
5,1% превысило аналогичный показатель за 
2013 г., а выплаты – 114,7 млн манатов с ро-
стом на уровне 35,1%. В свою очередь, сбо-
ры по обязательным видам страхования были 
равны 144,5 млн манатов (+7,3%), выплаты – 
42,5 млн манатов (+11,9%). В 2014 г. добро-
вольные виды страхования заняли 66,3%, 
обязательные – 33,7% страхового рынка стра-
ны [4].

Центром страхового бизнеса является 
Баку. Однако регионы сегодня также демон-
стрируют бурный рост, привлекаются все но-
вые инвестиции, строятся предприятия, раз-
вивается малый бизнес, активизируется спрос 
на страховые услуги. Именно поэтому страхо-
вые копании уделяют большое внимание раз-
витию своей филиальной сети.
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Для развития страхового рынка в Азер-
байджане сегодня необходима координация 
по трем направлениям: это усиление образо-
вательного процесса среди населения и работ-
ников страховых компаний, расширение се-
тей агентов страховых компаний и поддержка 
страхового дела серией законов.

Развитие страхования в любой стране, 
помимо других факторов, обусловливается 
также уровнем страховой грамотности и ин-
формированности населения [3, 4]. Сегодня 
причиной слабого развития страхования 
в Азербайджане является нехватка соответ-
ствующих знаний у населения. Для решения 
данной проблемы определенная обязанность 
ложится и на страховые компании, поэтому 
необходимы совместные усилия для просве-
щения населения, которое является основным 
участником рынка. При этом следует отметить, 
что начиная с 2007 г. в азербайджанских сред-
них школах в программу предмета «Человек 
и общество» добавлены темы, касающиеся 
страхования. Это поможет освоить учащими-
ся азы в данной области жизнедеятельности.

В последние годы Министерством фи-
нансов и страховым сообществом страны осу-
ществлялись многочисленные мероприятия 
в направлении повышения просвещенности 
населения в вопросах страхования: издавались 
популярные книги, снимались и демонстри-
ровались по телевидению рекламные ролики 
соответствующей тематики, во всех регио-
нах страны были проведены встречи с обще-
ственностью по разъяснению механизмов ра-
боты обязательного страхования и его пользы 
для защиты имущественных интересов граж-
дан. Особое внимание уделялось повыше-
нию страховой грамотности среди молодежи. 
Совместно с молодежными организациями не-
однократно организовывались такие проекты, 
как «Зимний университет», «Академия стра-
хования», страховая олимпиада и т. д. Также 
был проведен конкурс на лучшую статью по 
разъяснению и популяризации обязательного 
страхования принадлежащих гражданам жи-
лых домов и квартир, в котором приняли уча-
стие более 20 журналистов.

На основе принятого на последнем за-
седании Наблюдательного совета АСА пла-
на мероприятий, состоящего из 22 пунктов, 
предусматриваются внесение поправок в за-
конодательные акты и проведение серьезной 
просветительской работы, в том числе созда-

ние информационного центра для насыщения 
рынка потоком информации о страховании 
(аналитического характера). Необходимость 
в просветительской работе в очередной раз 
была подтверждена итогами проведенного 
опроса 2500 респондентов, который показал, 
что всего 27% опрошенных имеют либо пози-
тивный, либо отрицательный опыт в области 
страхования, а 73% практически не пользова-
лись страховыми услугами. С использовани-
ем обязательных видов страхования их число 
сократится до 40–50%, поскольку нынешняя 
ситуация связана именно с недостаточностью 
информации о страховании.

Сфера страхования представляет собой 
инфраструктуру, способствующую повыше-
нию эффективности всех сфер предпринима-
тельской деятельности. Этим и определяется 
значимость развития всех видов страхования 
в Азербайджане, в том числе и для процесса 
интеграции страны в мировое сообщество. 
Развитие страхового дела в республике долж-
но основываться на изучении и взвешенном 
использовании опыта промышленно развитых 
стран, имеющих многолетние традиции по ор-
ганизации страхового рынка и законодатель-
ному регулированию деятельности страхов-
щиков. Министерство финансов совместно 
с Ассоциацией страховщиков Азербайджана 
готовит концепцию развития страхования, 
рассчитанную до 2020 г. Концепция охва-
тит все основные направления развития рын-
ка страхования в республике и позволит вы-
явить нужды страховщиков. В Азербайджане 
завершена разработка Закона «О туризме», 
согласно которому уже со следующего года 
может быть введена практика обязательного 
страхования приезжающих в страну туристов. 
Данный проект закона также предусматривает 
меры по защите прав туристов при банкрот-
стве туристической компании. Также в законе 
предусмотрено введение практики обязатель-
ного страхования туристов. Новый проект за-
кона предоставлен на рассмотрение Кабинета 
министров. Его обсуждение проходило в ве-
сеннюю сессию и продолжено в период осен-
ней сессии 2015 г.
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Provision of society with complete social protection 
is necessary for ensuring the wide social support of pop-
ulation and separate social groups in the difficult period 
of crisis. The article studies social insurance, assesses its 

state in the insurance market of Azerbaijan and uncovers 
its role in present-day conditions. These days, certain mea-
sures must be taken in order to reform the system of social 
insurance, which may lead to the ineffective operation of 
the related budgets. The state is working in the direction 
of creating and regulating the legal field of social insur-
ance. Meanwhile, the financial sphere of social insurance 
in Azerbaijan remains uncoordinated and disorderly. The 
sums of insurance fees are not justified, and the principles 
of distributing insurance fee load between employers, em-
ployees and state are not determined.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ 
МОЛОЧНОГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г. А. БЕЛЯНКИН
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,

г. Москва

Аннотация. На сегодняшний день лишь ограниченное число предприятий молочной отрасли используют в своей дея-
тельности маркетинг – этот мощный инструмент увеличения доходности бизнеса. Однако при всех вариантах дальней-
шего развития роль АПК в целом и молочного животноводства в частности будет лишь возрастать – это объясняется 
необходимостью продовольственной безопасности государства и потребностями населения в здоровом и достаточном 
питании. Российский агропромышленный сектор обладает огромными потенциалами и возможностями, которые по-
зволяют не только обеспечивать внутренние потребности, но и экспортировать продукцию на мировой рынок. Для 
этого необходим комплексный подход: формирование благоприятных экономических условий, внедрение достиже-
ний научно-технического прогресса и, конечно же, вовлечение квалифицированных и хорошо подготовленных кадров. 
Всего этого можно достичь благодаря грамотному маркетингу инноваций.

Ключевые слова: маркетинг инноваций, молочный бизнес, сотрудники.

Роль маркетинга инноваций  
в развитии молочного бизнеса РФ
Сельскому хозяйству в экономической 

системе любого государства отведено особое 
место. Специфика агропромышленного ком-
плекса обусловлена производством продук-
тов питания как основополагающего фактора 
жизнедеятельности населения и восполнения 
рынка труда, изготовлением сырья для мно-
гих товаров производственного и непроизвод-
ственного назначения. 

Степень развития сельского хозяйства 
является одним из важнейших показателей 
экономической безопасности государства [1]. 
В структуре российской экономики важное 
место занимает животноводство, так как оно 
обеспечивает внутренние потребности граж-
дан в молочной и мясной продукции, а так-
же способствует притоку финансовых средств 
в госбюджет за счет экспорта в страны ближ-
него и дальнего зарубежья.

Молочное животноводство, по сравне-
нию с куроразведением и свиноводством, за-
нимает ведущие позиции не первый десяток 
лет, поскольку потребность людей в молоч-
ных продуктах очень велика. Основа молоч-
ного скотоводства в России заложена в начале 
XX в., когда одним из приоритетных направ-
лений для государства стало развитие данной 
отрасли. Именно тогда были построены спе-

циализированные молочные фермы, освоены 
методы технической дойки, изобретена пасте-
ризация и организовано конвейерное произ-
водство. 

Благоприятное географическое располо-
жение страны и обширные угодья способство-
вали активному развитию данной подотрас-
ли животноводства. Советские зоотехники 
не оставили без внимания эти преимущества, 
и до распада СССР в 1991 г. ежегодные объ-
емы производства молочной продукции стре-
мительно росли. Рекордный уровень был до-
стигнут в 1991 г., когда государству было 
сдано около 56 млн т молока. 

В 1990-е гг. производство молочной про-
дукции резко упало, закрылись многие фермы 
и производственные комплексы. И только с на-
чала 2000-х отрасль начала постепенно воз-
рождаться. В настоящее время молочное жи-
вотноводство активно развивается: строятся 
новые фермы, технически перевооружаются 
старые, выводятся новые породы животных, 
большое внимание уделяется зарубежному 
опыту. Огромное значение в развитии отрасли 
имеет правильно спланированное стратегиче-
ское управление фермой, а также система вну-
треннего и внешнего маркетинга. 

Необходимо отметить и то, что многие 
российские бизнесмены увидели в сегмен-
те молочного животноводства большие пер-
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спективы. Государственные фермы не способ-
ны удовлетворить спрос на молочные товары 
в полном объеме, поэтому данная ниша запол-
няется большим числом крупных и мелких 
частных ферм. Мощный толчок к развитию 
мелкого предпринимательства дала целевая 
программа «Развитие пилотных семейных мо-
лочных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских хозяйств на 2012–2014 годы». 

Если рассматривать отрасль молочно-
го животноводства в разрезе современного 
маркетинга, здесь прослеживается недоста-
ток предложения. Каждый, кто желает стать 
фермером, может найти свободную ячейку на 
рынке, поскольку на прежний производствен-
ный уровень страна до сих пор не вышла. 

Причинами, усугубляющими состояние 
отрасли, помимо общего спада рынка, труд-
ностей в привлечении заемных средств и т. д., 
также выступают неправильно выбранная 
стратегия предприятия, малоэффективная ра-
бота менеджмента, конфронтация интересов 
менеджмента и собственников предприятия, 
низкая квалификация управленцев и, конеч-
но же, слаборазвитая система внешнего и вну-
треннего маркетинга организации. Помимо 
этого, для многих предприятий агропромыш-
ленного комплекса острой является еще одна 
проблема – несоответствие имеющихся про-
изводственных средств и персонала задачам, 
которые необходимо решать для выхода на но-
вый уровень. 

Роль маркетинга инноваций  
в повышении производительности 

молочных ферм
Сложившаяся на сельскохозяйственном 

рынке ситуация обусловливает необходимость 
разработки принципиально новых подходов 
к пониманию экономических взаимоотноше-
ний в АПК. Эффективное взаимодействие от-
раслей агропромышленного комплекса может 
быть реализовано за счет максимального ис-
пользования потенциалов рыночного механиз-
ма хозяйствования. Маркетинг (как внешний, 
так и внутренний) является своеобразным ин-
струментом, способным вывести сельхозпро-
изводителей из кризиса. Маркетинг позволяет 
оценить перспективы рынка и направлений де-
ятельности предприятия, найти способы разре-
шения сложных ситуаций с минимальными по-
терями. Именно маркетинг является движущей 
силой, помогающей организации выжить.

Для достижения наилучших результа-
тов необходимо применять специфический 
маркетинг, суть которого заключается в опера-
тивной корректировке внутренней и внешней 
политики компании и всех маркетинговых ин-
струментов.

Если внешний маркетинг регулирует 
сбыт, стимулирует продажи и управляет спро-
сом (т. е. формирует новые потребности поку-
пателей), то внутренний маркетинг является 
особой философией организации. Цель вну-
треннего маркетинга – систематическая оп-
тимизация процессов, происходящих внутри 
предприятия, посредством кадрового и марке-
тингового менеджмента. Внутренний марке-
тинг предполагает выстраивание взаимоотно-
шений между организацией и ее сотрудниками 
по аналогии с отношениями между компанией 
и ее клиентами: фирма предлагает «продукт» 
(конкретную должность), а работник «приоб-
ретает» этот «товар», т. е. платит на него своей 
трудовой деятельностью. Маркетинг в целом 
ориентирован на клиента и его потребности, 
в случае же с внутренним маркетингом это до-
полняется ориентацией на работника как на 
«внутреннего потребителя» [2].

Задача внутреннего маркетинга – обе-
спечение высокого качества продукта на всех 
этапах производства и реализации. Цель вну-
треннего маркетинга также рассматривается 
как инструмент управления качеством, по-
скольку достойные условия труда, оплаты 
и рабочей обстановки способствуют повыше-
нию мотивации сотрудников. 

В целях увеличения эффективности 
и объемов производства необходимо разраба-
тывать новые концепции внутреннего марке-
тинга. 

Инновации внутри молочной фермы 
с точки зрения внутреннего маркетинга пред-
полагают принятие следующих мер:

 – обучение персонала, в результате ко-
торого сотрудники смогут оценить преимуще-
ства новых технологий;

 – тренинги и семинары;
 – введение бонусной системы (напри-

мер, организация соревновательного процесса 
между сменами и премирование сотрудников);

 – меры принудительного воздействия 
(лишение надбавок, премий и т. д.);

 – исследования (выявление удовлетво-
ренности работников с целью получения ин-
формации об их потребностях и желаниях). 
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Рассмотрим каждое из этих направле-
ний более подробно. 

Обучение, тренинги и коммуникации
Обучение является неотъемлемым эле-

ментом мотивационной программы для персо-
нала [3]. Обучение должно касаться в первую 
очередь работников, находящихся в непосред-
ственном контакте с потребителем, при этом 
нельзя оставлять без внимания и других со-
трудников. Важно, чтобы каждый из них был 
задействован в реализации всех этапов вну-
треннего маркетинга – это обеспечит лучшее 
понимание, принятие и эффективность уча-
стия в программе. 

На практике активно используется сце-
нарный метод обучения (ролевые игры), при 
котором каждому работнику предлагает-
ся «сценарий» его поведения [4]. Цель обу-
чения – развитие навыков применения име-
ющихся знаний на практике, построение 
взаимовыгодных отношений не только внутри 
коллектива, но и с конечными потребителями. 

Обучение позволяет формировать мыш-
ление и действия сотрудников, соответству-
ющие направлению развития предприятия 
в целом. Для этого можно практиковать во-
влечение персонала в процесс организаци-
онного планирования, в результате которого 
происходит обмен информацией, выявляются 
проблемы и определяются возможные спосо-
бы их решения. Методика также способству-
ет обеспечению понимания работниками того, 
что эффективная работа является залогом луч-
шего удовлетворения потребностей клиента 
и победы в конкурентной борьбе. 

Цель коммуникации – формирование 
имиджа престижной организации не только 
для клиентов, но для сотрудников. Это спо-
собствует притоку квалифицированных спе-
циалистов, соблюдению всеми работниками 
культурных норм. Необходимо установить 
контроль над мнением внутри коллектива 
в случае, если инновации накаляют социаль-
ную обстановку в нем. Отсутствие комму-
никативной составляющей может привести 
организацию к потере талантливых и квали-
фицированных сотрудников. 

Исследования
Исследования степени удовлетворенно-

сти работников дают информацию о потреб-
ностях и желаниях «внутреннего потребите-

ля» (т. е. самого сотрудника). Выделяют два 
уровня таких потребностей: первый связан 
с условиями труда (должность, заработная 
плата, график работы и т. д.), второй харак-
теризуется взаимодействием с «внутренними 
поставщиками» (коллегами и руководством). 
Внутренний маркетинг должен быть нацелен 
на формирование благоприятных условий ра-
боты и управление взаимоотношениями вну-
три команды.

Мотивационная составляющая  
(бонусная система)

Конечный потребитель не может быть 
удовлетворен, пока не будет удовлетворен со-
трудник. Мотивирование является своеобраз-
ной продажей внутреннего продукта, включа-
ющего вознаграждение за труд и премиальную 
систему.

Меры принудительного воздействия
Данный инструмент также являет-

ся одним из методов мотивации персонала. 
Принудительная мотивация основана на вла-
сти и угрозе ухудшения удовлетворения по-
требностей сотрудника в случае неисполнения 
им соответствующих требований. 

Внутренний маркетинг по аналогии 
с классическим маркетингом и моделью 4P 
(product – товар, price – цена, promotion – про-
движение, place – канал распределения) вклю-
чает следующие элементы:

 – работа (внутренний продукт). Разра-
ботка продукта подразумевает подбор квали-
фицированных кадров, внутреннее обучение, 
создание условий для продуктивной работы;

 – оплата (стоимость внутреннего про-
дукта). Данная составляющая внутреннего 
маркетинга определяется уровнем мотивации 
персонала и выражается не только в денежном 
эквиваленте. Здесь предполагается наличие 
таких факторов, как возможность карьерно-
го роста, удовлетворение от работы в коллек-
тиве, внутриорганизационные мероприятия, 
тренинги и т. д.;

 – место. Данный элемент микромарке-
тинга предполагает правильное распределение 
работников внутри организации, т. е. опреде-
ляет саму организационную структуру. Также 
здесь учитывается и удобство расположения 
структурных подразделений предприятия;

 – продвижение. Продвижением с точки 
зрения внутреннего маркетинга является фор-
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мирование корпоративной культуры, развитие 
внутриорганизационных коммуникаций и т. д. 

Последовательное и осмысленное вве-
дение внутреннего маркетинга способно вы-
вести компанию на новый уровень конкурен-
тоспособности, повысить качество продукции 
и тем самым улучшить положение на рынке.

Внедрение системного управления
Чем больше молочная ферма, тем 

больше работников она объединяет. 
Систематизированное управление персона-
лом и процессами обеспечивает эффективную 
и плодотворную работу на ферме. Такой под-
ход гарантирует то, что важная информация 
не будет упущена и работники будут точно 
знать и понимать свои обязанности (конкрет-
ную трудовую функцию, задачи и условия 
труда). Это позволяет выстроить структури-
рованный порядок, подразумевающий разум-
ное и эффективное использование денежных 
и временных ресурсов. 

На многих молочных фермах отсутству-
ет система выполнения тех или иных опера-
ций, т. е. основные идеи подконтрольны толь-
ко управляющему. Многие крупные фермы 
применяют системное управление не только 
с целью увеличения производства, но для эф-
фективного управления персоналом. Система 

управления обеспечивает хорошую организа-
цию и четкое соблюдение последовательности 
выполнения работ.
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These days only a limited number of dairy industry 
enterprises use marketing – this powerful tool of raising 
the profitability of business – in their activity. However, all 
variants of further development involve the growth of the 
role of AIC as a whole and dairy animal breeding in partic-

ular. This is due to the necessity of ensuring the food safety 
of the state and the needs of population for healthy and suf-
ficient nutrition. Russian agroindustrial sector has a sig-
nificant potential and capabilities, which make it possible 
not only to fulfill home needs, but also export products to 
the world market. This requires complex approach: the for-
mation of favorable economic conditions, the implementa-
tion of scientific-technical progress achievements and, of 
course, the involvement of highly qualified and well-ed-
ucated personnel. This can be achieved by the competent 
marketing of innovations.

ROLE OF MARKETING INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT  
OF DAIRY BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

REFERENCES
1. Gordienko D. V. Osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva. Kurs lektsiy : ucheb.-metod. posobie 

[Fundamentals of the economic safety of state. Course of lectures: teaching aid]. Moscow, 2009. P. 115.
2. Shkola marketinga Kelloga: Fakul’tet marketinga shkoly Kelloga Severo-zapadnogo universiteta [Kellogg school of 

marketing: Marketing department of Kellogg school, North-Western university]. Moscow, Saint Petersburg, 2004. P. 40.
3. Kurs MBA po menedzhmentu [MBA course in management]. Ed. by Allen R. Cohen. Moscow, 2011.
4. Reznik S. D., Igoshina I. A., Kukharev K. M. Upravlenie personalom. Praktikum. Delovye igry. Testy. Konkretnye 

situatsii : ucheb. posobie [Personnel management. Practical course. Business games. Tests. Specific situations: course book]. 
Moscow, 2002. P. 11.



342 “Научное обозрение” — 22/2015

 

УДК 338.585

РОЛЬ ЛОГИСТИКИ И МАРКЕТИНГА ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
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Аннотация. Статья посвящена управлению трансакционными издержками в закупках с учетом четкого разграничения 
функций служб логистики и маркетинга. На основе компетентных источников определяется сфера взаимодействия ло-
гистического и маркетингового менеджмента. Отмечается, что их слаженная совместная работа особенно важна в об-
ласти закупок, так как снабжение – важный вид деятельности в любой отрасти. В статье выделяются виды трансакци-
онных издержек, возникающих при функционировании данных служб, и определяются ответственные за их величину. 
Описываются также меры оптимизации трансакционных издержек, способствующие снижению общих логистических 
затрат предприятия. Отмечается ошибочность мнения о главенствующей роли маркетинга либо логистики в системе 
закупок, и подчеркивается необходимость взаимодополнения и четкой слаженной совместной работы данных сфер 
деятельности предприятия. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, закупки, логистика и маркетинг.

В течение ряда лет в научных кругах 
обсуждается соотношение и взаимодействие 
маркетинга и логистики. Эти области науки 
глубоко интегрированы, выполняя при этом 
собственные специфические функции.

Отдельные решения в области логисти-
ки и маркетинга могут не совпадать и даже 
в какой-то степени противостоять друг другу, 

что следует учитывать при координации дей-
ствий служб маркетинга и логистики пред-
приятий.

Однако в целом наблюдается взаимо-
действие логистического и маркетингового 
менеджмента, что подтверждают данные таб-
лицы 1 [3].

Таблица 1 – Взаимодействие логистического и маркетингового менеджмента

Факторы Маркетинговый менеджмент Логистический менеджмент
Рациональные решения по транс-
портировке, складированию, 
грузопереработке и управлению 
запасами

Расширение возможностей мар-
кетингового ценового маневра

Сокращение логистических из-
держек

Расширение ассортимента

Активизация маркетинговой 
стратегии, повышение выручки 
вследствие улучшения ассорти-
мента

Изменение весогабаритных 
характеристик готовой продук-
ции влияет на транспортировку, 
складирование, грузопереработку 
и ведет к возрастанию логистиче-
ских издержек

Требования к упаковке

Внешний вид упаковки, ее при-
влекательность, наличие полной 
информации о товаре, возмож-
ность выделить его среди това-
ров-аналогов

Габариты упаковки, способ-
ность защищать товар в процессе 
транспортировки и грузоперера-
ботки

Выбор места сбыта готовой про-
дукции (опт или розница)

Розничные торговцы ближе 
к потребителям и лучше знают их 
нужды

Оптовики более предсказуемые 
партнеры, закупают продукцию 
крупными партиями для дальней-
шей перепродажи, более эффек-
тивно управляют запасами
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Снабжение является одним из основных 
видов деятельности предприятия любой от-
расли, поэтому особое значение приобретает 
организация эффективного взаимодействия 
служб логистики и маркетинга в закупках.

С учетом современного развития ло-
гистики и маркетинга в направлении совер-
шенствования межфункционального вза-
имодействия необходимо отметить, что 
трансакционные издержки (ТИ) в закупочной 
деятельности являются неотъемлемой частью 
этого взаимодействия. Без них невозможно 
определить, как функционирует логистиче-
ская система, какие бизнес-процессы в ней 
происходят и как ими управлять [4].

Проанализировав виды закупочной дея-
тельности и разграничив сферы ответственно-
сти логистики и маркетинга (рис. 1), выделим 
виды ТИ, возникающих при функционирова-
нии данных служб, ответственных за их вели-
чину [5]:

1. Издержки поиска информации (от-
ветственность – за маркетингом). В логисти-
ке снабжения – это затраты времени и ресур-
сов на получение и обработку информации 
о ценах на предметы снабжения, имеющихся 
предметах снабжения на рынке, поставщиках, 
логистических посредниках, а также потери, 
связанные с неполнотой и несовершенством 
приобретаемой информации.

2. Издержки измерения и контроля (от-
ветственность за логистикой) [2]. В логисти-
ке снабжения данный вид издержек возника-
ет при оценке качества предметов снабжения 
в виде стоимости ресурсов, необходимых на 
измерительное оборудование в снабжении 
и проведении измерений, заработной платы 
контролера, осуществляющего оценку каче-
ства и издержек ошибок в измерениях.

3. Издержки при электронных закупках 
(ответственность – за маркетингом) – затраты 
на взаимодействие предприятия с поставщи-
ками в системе электронных закупок, склады-
ваются из затрат времени сотрудника предпри-
ятия на осуществление электронных закупок, 

затрат на услуги связи, затрат на сопровожде-
ние внедрения системы электронных закупок 
и абонентской платы.

4. Издержки координации (межфункци-
ональной и межорганизационной, ответствен-
ность – за маркетингом и логистикой) – затра-
ты, возникающие в логистике снабжения при 
согласовании действий предприятия с контр-
агентами после заключения договоров по 
спорным вопросам, появляющимся в рабочем 
порядке, а также между группой компаний, 
входящих в один холдинг.

5. Издержки регистрации и оформления 
бумажной документации (ответственность – 
за маркетингом и логистикой) – затраты вре-
мени и ресурсов, связанные с регистрацией 
и оформлением бумажной документации при 
взаимодействии контрагентов.

Проанализировав виды ТИ, возникаю-
щие при функционировании служб логистики 
и маркетинга, следует отметить, что эффек-
тивное взаимодействие данных служб может 
привести к оптимальному уровню ТИ, что, 
в свою очередь, повлечет сокращение общих 
затрат предприятия.

При управлении закупками особое вни-
мание необходимо уделять сокращению об-
щих затрат.

В современных условиях, как показы-
вает практика, затраты на закупку материаль-
ных ресурсов у большинства промышленных 
компаний составляют подавляющую долю се-
бестоимости производства. В зависимости от 
отрасли они колеблются от 40 до 60%, в связи 
с чем представляется актуальным рассмотре-
ние вопроса оптимизации ТИ именно в снаб-
женческой деятельности.

Зная величину ТИ в закупочной деятель-
ности по каждому виду, а также разграничив 
сферу влияния служб логистики и маркетин-
га, можно выработать пути оптимизации ТИ, 
которые впоследствии приведут к снижению 
общих логистических затрат предприятия 
(табл. 2).
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Процесс управления ТИ с учетом четко-
го разграничения функций служб логистики 
и маркетинга способствует повышению эф-
фективности снабженческой деятельности.

Таким образом, взаимосвязь маркетинга 
и логистики прослеживается в настоящий мо-
мент в том, что:

 – маркетинг отслеживает и определяет 
возникший спрос, а логистика обеспечивает 
физическое продвижение востребованной то-
варной массы к потребителю, либо, если речь 
идет о снабжении, физическое продвижение 
предметов снабжения;

 – согласование действий логистики 
и маркетинга позволит достичь оптимально-
го уровня ТИ, что повлияет на повышение эф-
фективности деятельности предприятия;

 – маркетинг ставит задачу системного 
подхода к организации товародвижения, а ло-
гистика изучает методы технико-технологиче-
ской интеграции всех участников процесса то-
вародвижения.

При этом неверным будет утверждение 
о первостепенной роли либо маркетинга, либо 
логистики в системе закупок. На наш взгляд, 
с одной стороны, логистическая деятельность 
подчинена на предприятии маркетинговой стра-
тегии и, с другой стороны, комплекс маркетин-
га функционально зависим от логистики [1].

Таблица 2 – Мероприятия по оптимизации ТИ

Вид ТИ Оптимизация 
ТИ Мероприятия

1 2 3

1. ТИ поиска 
информации ТИПИ → extremum

При наличии большого количества информации о поставщиках 
на рынке, при оптимальных издержках ее поиска появляется 
возможность найти большее количество поставщиков, что при-
ведет к повышению вероятности заключения более выгодного 
контракта (например, по более низким ценам на предметы 
снабжения)

2. ТИ измерения ТИИ → extremum

Объем трансакционных работ, связанных с оценкой качества, 
должен нести оптимальные издержки измерения и быть сти-
мулом достижения максимума успеха хозяйственной деятель-
ности, в связи с чем появится возможность снижения затрат на 
брак, обусловленная покупкой оборудования, инструмента для 
проверки качества предметов снабжения, а также привлечением 
дополнительных сотрудников для проверки качества

3. ТИ координа-
ции ТИкоорд. → min Внедрение электронного документооборота позволит сократить 

ТИ координации
4. ТИ регистрации 
и оформления 
бумажной доку-
ментации

ТИРиОД → min Внедрение электронного документооборота позволит высвобо-
дить персонал, что приведет к сокращению ТИРиОД

5. ТИ при элек-
тронных закупках ТИЭЗ → min

Заключение договоров с поставщиками на длительное время, 
предоставление поставщиком гарантий предприятию позволят 
снизить данный вид издержек
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The article is devoted to managing transaction costs 
of procurement with the consideration of the clear sepa-
ration of logistics and marketing service functions. Based 

on competent sources, it defines the sphere of interaction 
of logistic and marketing management. The study points 
out that their coordinated joint operation is especially im-
portant in the sphere of procurement, it being an impor-
tant kind of activity in any sector of economy. The work 
singles out the types of transaction costs which arise in the 
course of the functioning of these services and determines 
those responsible for their amount. The study also lists the 
measures of transaction costs optimization which aid the 
decrease of total logistic costs of an enterprise. It points 
out the erroneous nature of the opinion that either market-
ing or logistics are of principal importance in the system of 
procurement and emphasizes the necessity of their inter-
complementation and coordinated joint operation. 

ROLE OF LOGISTICS AND MARKETING IN MANAGING TRANSACTION  
COSTS OF PROCUREMENT 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация. В статье проанализированы особенности строительной продукции и сформулированы пути снижения 
финансовых рисков при реализации инвестиционно-строительных проектов. В настоящее время, при нестабильной 
экономической обстановке, руководители строительных организаций разного уровня и организационной структуры 
все чаще задумываются о снижении себестоимости проекта. Однако при отсутствии методически проработанного, де-
тального подхода к процессам управления стоимостью такие попытки приводят к финансовому фиаско предприятия. 
При детальном анализе особенностей организации строительного производства авторами подготовлено предложение, 
совмещающее в себе традиционные методики и новый взгляд на подходы к процессам бюджетирования. Бюджетиро-
вание позволяет более детально распределять финансовые потоки и при обнаружении финансовой бреши на опреде-
ленном временном отрезке понять причину ее происхождения и рационально распределить финансовые ресурсы для 
ее устранения без ущерба для финансирования всего проекта. Бюджет строительной организации рассматривается как 
совокупность бюджетов объектов строительства, бюджеты которых, в свою очередь, рассматриваются как совокуп-
ность бюджетов законченных этапов строительства.

Ключевые слова: управление ресурсами, строительство, управление проектом, бюджет.

Строительная продукция отличается 
особыми системными характеристиками: вы-
сокая стационарность, большая сложность, 
значительная продолжительность производ-
ства продукции, высокая стоимость, высо-
кий уровень социальной ответственности. 
Указанные характеристики в той или иной 
степени присущи любому объекту строитель-
ства и варьируются в зависимости от его типа 
и размеров.

Особенности строительной отрасли по 
сравнению с другими сферами материально-
го производства заключаются в ориентации 
на строительную площадку, большой зави-
симости от места и времени строительства, 
относительно высоком консерватизме, сла-
бой восприимчивости к достижениям науки 
и техники, технологической стагнации и вы-
сокой диверсификации организаций – участ-
ников строительства [1].

Сложность строительной продукции 
оценивается через количество строитель-
ных материалов, людей и строительной тех-
ники, требующихся для ее изготовления. 
Продолжительность эксплуатации строи-
тельной продукции предъявляет повышен-
ные требования не только к качеству стро-
ительно-монтажных работ, но и к качеству 
строительных материалов. Сложность строи-

тельной продукции и продолжительность ее 
эксплуатации предопределяют ее стоимость. 
Стационарность строительной продукции не 
позволяет осуществлять ее изготовление в за-
водских условиях.

Перечисленные особенности строи-
тельной продукции приводят к возникнове-
нию ряда ограничений на развитие строитель-
ных технологий и необходимости применения 
специфических систем управления сложными 
объектами.

В условиях изменяющегося рынка все 
острее поднимаются вопросы эффективного 
управления ресурсами строительных органи-
заций.

Среди факторов, оказывающих влияние 
на финансовое управление строительной от-
раслью, можно выделить такие, как:

1) высокая степень государственного ре-
гулирования отрасли;

2) большая продолжительность инве-
стиционного цикла;

3) уникальность строительных про-
ектов;

4) необходимость разработки проектно-
сметной документации для каждого объек-
та строительства, от грамотного составления 
которой на этапе проектирования в конечном 
итоге зависит финансовый результат проекта;
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5) сложная организационная структура 
строительных холдингов, которая в большин-
стве крупных строительных компаний пред-
ставляет собой вертикально и горизонтально 
интегрированные структуры, состоящие из 
инвестиционной компании, генподрядной ор-
ганизации, проектного бюро, а также некото-
рых производств, например цеха или завода 
по производству железобетонных изделий;

6) совмещение управляющей компани-
ей функций управления холдингом (таких как 
планирование координация, стратегический 
контроль) с функцией инвестора при реализа-
ции строительных проектов;

7) консервативность персонала крупных 
российских строительных компаний, что зна-
чительно затрудняет внедрение новых мето-
дик управления и информационных систем, 
их сопровождающих;

8) низкая квалификация персонала 
в сфере финансового управления, что приво-
дит к проблемам при внедрении новых управ-
ленческих технологий.

Перечисленные особенности повыша-
ют риски при реализации строительных про-
ектов. Снизить эти риски можно путем созда-
ния эффективной системы управления внутри 
компании, в частности внедрения системы 
управленческого учета и бюджетирования [2].

Для строительных компаний, как отме-
чалось выше, естественна сложная органи-
зационная структура, и данный факт значи-
тельно осложняет систему сбора и обработки 
первичной информации. Поэтому на первое 
место встает вопрос разработки бюджетной 

модели, которая учитывала бы организаци-
онную структуру компании, структуру анали-
тик планирования, регламенты формирования 
бюджетов и обработки первичной инфор- 
мации.

Необходима разработка системы, ко-
торая позволяла бы консолидировать дан-
ные по различным видам деятельности и ре-
ализуемым строительным проектам в единую 
многомерную модель и обеспечивала бы воз-
можности многофакторного анализа при фор-
мировании отчетов. В то же время любой, 
даже самый эффективный инструмент плани-
рования, – только половина системы управле-
ния бизнесом. Для принятия управленческих 
решений необходима система, которая по-
зволяла бы оперативно сравнивать плановые 
и фактические показатели.

В строительстве параллельно осущест-
вляются два вида бюджетирования: проект-
ное и по бизнесу в целом. Для целей бизнеса 
бюджеты проектов независимо от сроков их 
реализации должны разбиваться на месячные, 
квартальные и годовые с учетом частоты срав-
нения плановых и фактических данных, требу-
емой для целей управления. При этом на эта-
пе оценки проекта его бюджет рекомендуется 
формировать по схеме «сверху вниз», то есть 
анализировать, рассчитывать финансовый ре-
зультат и составлять такой документ, который 
в будущем будет законом для компании. С це-
лью увязки бюджетов объектов с бюджетом 
строительной организации осуществляется 
«разузлование» объекта строительства на от-
дельные элементы (рис. 1).

Рисунок 1. Принципиальная схема «разузлования»  
объекта строительства на отдельные элементы

Участок
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Объект может быть разбит на несколь-
ко законченных элементов – учетных этапов 
(УЭ), по которым разрабатываются мини-ба-
лансы, и осуществляется учет и группировка 
затрат.

К таким УЭ при возведении многоэтаж-
ных жилых зданий (например, по технологии 
монолит-каркас) можно отнести следующие 
комплексы работ:

 – устройство свайного основания;
 – устройство фундаментной плиты 

и подземной части здания;
 – возведение монолит-каркаса в преде-

лах одного или нескольких этажей;
 – устройство ограждающих конструк-

ций и перегородок и т. п.
Учетными этапами являются и все ком-

плексы работ, передаваемых на субподряд.
При большой длительности строитель-

ства отдельного объекта или комплекса тех-
нологически взаимосвязанных объектов та-
кой подход является необходимым элементом 
в системе организации строительства, плани-
рования и учета затрат, расчетов с заказчи-
ками и субподрядчиками. Промежуточными 
продуктами в этом случае могут являться за-
конченный комплекс работ, конструктивный 
элемент или совокупность конструктивных 
элементов, по которым разрабатываются опе-
рационные бюджеты. Планирование и учет 
затрат на таком «промежуточном продукте» 
может осуществляться как по нескольким 
статьям прямых затрат (материалы, заработ-
ная плата, эксплуатация машин и механизмов, 
транспорт) в стоимостном или натуральном 
выражении, так и с учетом общехозяйствен-
ных расходов строительной организации [3].

Операционные бюджеты, необходимые 
для контроля реализации проектов, состав-
ляются в зависимости от условий конкрет-
ных договоров, заключенных с подрядчиками 
и поставщиками по схеме «снизу вверх». На 
этом этапе процесс должен быть организован 
так, чтобы бюджеты, утвержденные по схе-
ме «сверху вниз», не противоречили тем, ко-
торые будут формироваться по схеме «снизу 
вверх». Фактические данные об исполнении 
операционных бюджетов по проектам форми-
руются исходя из подписанных актов о при-
емке работ [1].

Количество аналитических признаков, 
используемых в строительной компании для 
целей управленческого учета, обычно выше, 

чем у производственных или торговых ком-
паний аналогичного размера [5]. Для целей 
управления необходимы аналитические дан-
ные по направлениям деятельности, по про-
ектам, видам расходов и доходов, договорам, 
участкам – вплоть до отдельного объекта 
строительства и т. д.

При попытке создать единую систему 
управленческого учета и отчетности в разно-
профильной строительной компании неиз-
бежно приходится сталкиваться с проблемой 
консолидации бюджетов разных направлений 
деятельности (центров ответственности).

Для компаний, ведущих одновременно 
несколько проектов, как правило, возникают 
трудности с корректным отнесением обще-
хозяйственных затрат на конкретные проек-
ты [5]. Возникает проблема выбора метода, 
которым будет производиться распределение. 
Универсальной формулы не существует, но 
наиболее эффективным подходом является 
выделение экономических показателей про-
ектов отдельно от общехозяйственных затрат 
(директ-костинг) [3, 4]. При этом общехозяй-
ственные расходы на рентабельность проекта 
не влияют, а используются при расчете эконо-
мических показателей в целом по компании. 
Соответственно экономические показатели 
делятся на:

1) рентабельность проекта – использует-
ся для принятия ключевых решений по про-
екту;

2) рентабельность деятельности компа-
нии – используется для управления компани-
ей в целом.

Преимущества данного подхода заклю-
чаются в том, что экономические показатели 
проектов не искажаются величиной постоян-
ных затрат и методикой их распределения по 
проектам. Решения, принимаемые по проек-
там, будут более взвешенными [3].

Основным требованием данного под-
хода при реализации нескольких инвестици-
онных проектов является определение тако-
го набора плановых показателей доходности 
проектов, который бы покрывал текущие по-
стоянные расходы и обеспечивал прибыль 
в ожидаемом объеме.

Такие подходы к формированию бюд-
жетов позволяют проанализировать проект на 
любой стадии его реализации, а также снизить 
риски. Для руководителя становится возмож-
ным принимать экономически взвешенные 
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управленческие решения, включая своевре-
менный выход из заведомо убыточных про-
ектов.
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The article analyzes the specific features of con-
struction products and formulates ways to reduce finan-
cial risks in the implementation of construction investment 
projects. Now, with the unstable economic situation, heads 
of construction companies of various levels and organi-

zational structures are increasingly looking to reduce the 
prime cost of the project. However, in the absence of a me-
thodically designed, detailed approach to cost management 
processes, such attempts lead to financial fiasco of the en-
terprise. After a detailed analysis of the features of con-
struction organization, the authors propose a combination 
of traditional methods and a new look at the approaches to 
the budgeting process. Budgeting enables more detailed al-
location of financial flows and, if a financial gap is detected 
at a certain point in time, it helps understand its cause and 
distribute financial resources rationally to resolve the issue 
in a way that does not impact the financing of the whole 
project negatively. The budget of a construction company 
is regarded as the sum total of budgets of construction ob-
jects, which, in turn, are regarded as the sum total of bud-
gets of completed stages of construction.

FEATURES OF THE BUDGETING AND COST MANAGEMENT SYSTEM  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

АЗЕРБАЙДЖАНА
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Азербайджанский государственный аграрный университет,

г. Гянджа, Азербайджанская Республика

Аннотация. Данная статья посвящена предпринимательской деятельности и ее развитию в экономике Азербайджана. 
В экономике республики решение социально-экономических проблем, создание новых рабочих мест, оказание услуг 
населению на высоком уровне, повышение качества услуг и конкурентоспособности, внедрение инноваций возлага-
ются именно на предпринимателей. Вместе с тем формирование конкурентоспособной национальной экономики – во-
прос, связанный с развитием предпринимательства. Сегодня этот процесс реализуется по всем отраслям республики, и 
главным образом в реальном секторе экономики. В этом аспекте в статье исследуются прежде всего основные факторы 
развития предпринимательства, которыми являются существование более благоприятной предпринимательской среды 
и государственная поддержка предпринимательства, в том числе в ненефтяном секторе. Данные и другие вопросы под-
робно исследованы в представленной к публикации статье.
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В экономике Азербайджана предприни-
мательская деятельность в сфере услуг и ее 
развитие имеют важное значение: в экономи-
ке страны решение социально-экономических 
проблем, создание новых рабочих мест, ока-
зание услуг населению на высоком уровне, 
повышение качества услуг и конкурентоспо-
собности, внедрение инноваций возлагаются 
именно на предпринимателей. Формирование 
конкурентоспособной национальной эконо-
мики – вопрос, связанный с развитием пред-
принимательства. Сегодня этот процесс реа-
лизуется по всем отраслям, и главным образом 
в реальном секторе экономики. Для защиты от 
негативных воздействий глобализации важ-
ное значение имеют усвоение самых совре-
менных технологий, внедрение инноваций 
в сфере национального предпринимательства. 
В этом аспекте прежде всего в стране основ-
ным фактором развития предпринимательства 
является существование более благоприятной 
предпринимательской среды, а также государ-
ственная поддержка предпринимательства. 
В республике граждане могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность во всех 
не запрещенных законом отраслях экономики, 
в том числе в сфере торговли, транспорта, ком-
муникаций, финансов, инноваций, консуль-
таций, коммерции, образования, здравоох-

ранения, общественного питания, бытового 
обслуживания, ИКТ, туризма и в др. С органи-
зационно-экономической точки зрения подоб-
ную деятельность можно организовать в фор-
ме физического и юридического лица. 

На рынке услуг предпринимательство 
реализуется как [3, с. 13]: 

 – производственное;
 – коммерческо-торговое;
 – финансово-кредитное.

Крупное производственное предприни-
мательство представляют предприятия нефте-
добычи и нефтепереработки, машинострое-
ния, металлургии, сельского хозяйства. В свою 
очередь, торгово-коммерческое предприни-
мательство представлено широким спектром 
разнообразных торговых предприятий – от не-
больших магазинов шаговой доступности до 
крупных торговых сетей с широким ассорти-
ментом товаров и продуктов различного цено-
вого диапазона. Финансово-кредитное пред-
принимательство означает деятельность на 
рынках ценных бумаг, банковские, страховые 
и иные финансовые услуги. 

Так как производственное предприни-
мательство является наиболее трудоемкой 
и затратной сферой, как и во многих стра-
нах, в Азербайджане предприниматели пред-
почитают осуществлять деятельность в таких 
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сферах национальной экономики, как торгов-
ля, коммерция. Среди предприятий сервиса 
больше всех удельный вес имеют торговые 
предприятия, а также предприятия по ремон-
ту транспортных средств. Согласно данным 
Госкомстата, в 2013 г. было зарегистрировано 
7879 юридических лиц, деятельность прекра-
тили 395 юридических лиц.

На 1 января 2014 г. в Азербайджане дей-
ствовали 9034 предприятия, занятые в сфере 
сельского хозяйства (рост на 0,5%), 5382 пе-
рерабатывающих предприятия (рост на 4,8%), 
9326 строительных (рост на 4,3%).

Кроме этого, на начало 2014 г. было за-
регистрировано 23 325 юридических лиц, за-
нимающихся оптовой и розничной торговлей, 
ремонтом автомобилей и прочих бытовых то-
варов (рост на 8,5%), финансовой и страховой 
деятельностью – 1423 (рост на 3,3%), опера-
циями с недвижимостью – 867 (рост на 9,5%), 
административными и вспомогательными ус-
лугами – 3116 (рост на 5,8%), информацией 
и связью – 1916 (рост на 14%), оздоровитель-
ной и развлекательной деятельностью – 1388 
(рост на 6,6%).

В структуре юридических лиц по со-
стоянию на 1 января 2014 г. на долю частных 
предприятий приходилось 68 642, или 79,8% 
всех юридических лиц, государственных – 
9087, или 10,6%, муниципальных – 1758, или 
2%, иностранных – 4922, или 5,7%, совмест-
ных – 1601, или 1,9%.

Помимо этого, по состоянию на 1 янва-
ря 2014 г. в Азербайджане зарегистрировано 
454,997 тыс. физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без соз-
дания юридического лица. По сравнению с на-
чалом 2013 г. их количество увеличилось на 
5,3% [7].

Известно, что основным ориентиром 
социально-экономического развития явля-
ется удовлетворение потребностей челове-
ка. Количественный и качественный уровень 
удовлетворения этих потребностей зависит от 
результатов деятельности всей совокупности 
организаций, участвующих тем или иным об-
разом в процессе производства для населения 
благ различного характера. В свою очередь, эф-
фективность этой деятельности связана с уров-
нем удовлетворения потребностей организа-
ции в необходимых видах услуг [4, с. 12–13]. 

Из приведенных определений следу-
ет, что главный фактор успеха предприятия – 
способность удовлетворять запросы клиента. 
Генеральная стратегия ориентации на по-
требителя означает, что последний находит-
ся в центре внимания предприятия и что оно 
должно стремиться как можно лучше понять 
тенденцию развития системы клиентских 
предпочтений. С другой стороны, предприя-
тие в известной мере может воздействовать на 
поведение потребителя и рынок. Сервисный 
менеджмент исходит из того, что функция 
потребления приносит потребителю больше 
удовлетворения, чем факт владения товаром 
[6, с. 14].

В последние годы в Азербайджане во 
всех отраслях экономики наблюдается рост 
удельного веса негосударственного сектора 
в ВВП. Если в 2000 г. удельный вес частно-
го сектора в ВВП был 70,8%, то в последую-
щем десятилетии, он, увеличившись, составил 
81,7%. Наряду с этим увеличился удельный 
вес в ВВП негосударственного сектора в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, строи-
тельства и услуг. Даже в 2010 г. в сфере тор-
говли и услуг частный сектор составил 99,2%, 
что среди отраслей экономики является сфе-
рой с наибольшим удельным весом предпри-
нимательства. В течение 2010–2015 гг. удель-
ный вес частного сектора в сфере торговли 
и услуг повысился с 99,2 до 99,7%, транспор-
та – с 75,3 до 78,5%, коммуникаций – с 78,6 до 
80,0%, а в сфере социальных и прочих услуг – 
с 47 до 55,2% (табл. 1).

В настоящее время в мировой экономи-
ке идет процесс глобализации, который посто-
янно ускоряется. Азербайджан как участник 
мирового хозяйства активно присоединяет-
ся к этому процессу. В мировой экономи-
ке процесс глобализации и интеграции заме-
тен преимущественно в сфере обслуживания. 
Особенно это проявляется в сферах транспор-
та, коммуникаций, торговли, финансов, стра-
хования, общественного питания, бытового 
обслуживания, рекламы и маркетинга, про-
граммного обеспечения и компьютерной обра-
ботки информации, туризма. В Азербайджане 
рынок современных услуг считается перспек-
тивной сферой с быстрыми темпами роста. 
Неслучайно, что иностранные компании про-
являют интерес к этой сфере в республике. 
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В Азербайджане в результате наличия 
более благоприятных условий и возможно-
стей для развития малого бизнеса предпри-
нимательская деятельность расширяется, ста-
новится более массовой. В стране 95% всех 
субъектов малого предпринимательства функ-
ционирует в сфере обслуживания. В регионах 
предприятия имеют возможность более гиб-
ко действовать и приспосабливаться к требо-
ваниям рынка. Эти предприятия, по сравне-
нию с крупными, более конкурентоспособны 
и функционируют в течение длительного вре-
мени. На самом деле крупным компаниям 
экономически выгодно при необходимости 
пользоваться услугами малых предприятий. 
Поэтому малые предприятия, специализиру-
ющиеся на определенных деловых услугах, 
получают стимул для развития. В результа-
те появления новых видов услуг расширяют-
ся и услуги, предлагаемые малым бизнесом. 
Даже малые предприятия специализируются 
на услугах, оказываемых крупным предпри-
ятиям, и повышают качество предлагаемых 
услуг. Также в результате наличия возможно-
сти динамично и оперативно отвечать требо-
ваниям рынка для осуществления деятельно-
сти в сфере обслуживания создаются новые 
малые предприятия. Хотя многие из них не-
долговечны, однако они играют важную роль 
в удовлетворении спроса на рынке.

В качестве новых сфер деятельности 
для малого бизнеса, как правило, выступают 
различные деловые и консалтинговые услу-
ги: помощь в подготовке бухгалтерских, фи-
нансовых отчетов, организация производства 
и реализации, подбор кадров, образование ка-
дров, расчет налогов, реклама, юридические 

услуги, услуги по копированию и распечатке 
и пр. И в развитых странах малые предпри-
ятия проявляют интерес в основном к дея-
тельности в сфере деловых услуг. Крупные 
компании, старающиеся снизить управленче-
ские расходы, заинтересованы в сокращении 
работников в управленческой и технической 
сферах, а также в сфере оказания деловых  
услуг. 

Особое значение для развития малого 
предпринимательства имеет обслуживание 
клиентов. Наличие или потеря каждого кли-
ента для малого предприятия влекут за собой 
далеко идущие последствия. Залог получения 
прибыли – превращение привлеченных кли-
ентов в постоянных, поэтому каждый клиент 
должен быть «номером первым». Цель обслу-
живания в сфере малого бизнеса – сделать это 
обслуживание успешным с первого же раза, 
поэтому главная установка в обслуживании 
клиентов малым предприятием заключается 
в том, чтобы убедить клиента в целесообраз-
ности приобретения услуги именно в дан-
ной компании [1, с. 150–151]. Мы также со-
гласны с мнением академика З. А. Самедзаде 
о том, что «нужно говорить не только об уско-
рении экономического роста, но и о каче-
ственных изменениях в его структуре, обе-
спечении сбалансированности экономики, 
диверсификации структуры промышленно-
сти» [8]. В связи с этим, на наш взгляд, фор-
мирование геостратегической устойчивости 
экономики Азербайджана, его политической 
стабильности, фундаментальной энергосы-
рьевой и финансовой надежности, инно-
вационной обоснованности используемых 
управленческих концепций и принятых ор-

Таблица 1 – Удельный вес негосударственного сектора в ВВП по отраслям экономики, %

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Частный сектор в ВВП 81,7 82,5 81,5 82,5 81,9

Промышленность 87,4 88,1 87,3 87,4 86,1

Строительство 72 75,3 76 84,5 84,3

Сельское хозяйство 99,7 99,7 99,3 99,4 99,4

Торговля и услуги 99,2 99 99,2 99,7 99,7

Транспорт 75,3 78,1 77,7 77,1 78,5

Коммуникация и связь 78,6 76,3 76,6 76,8 80

Социальные и прочие услуги 47,0 49,4 49,1 51,5 55,2

Примечание: составлено по данным [12].
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ганизационных решений обусловливает си-
стемные механизмы обеспечения экономиче-
ской безопасности республики, которые могут 
при необходимости охладить нацеленность на 
экономическое доминирование определенных 
зарубежных геоэкономических игроков и соз-
дать определенный баланс между националь-
ным и зарубежным капиталом.

Следует отметить, что основные техни-
ко-экономические показатели производства, 
возможность последующей модернизации 
производства и расширения рынка продаж, 
рентабельность производства, его соответ-
ствие требованиям рынка и другие вопросы 
должны быть в центре внимания предприни-
мателей. До начала производства услуг пред-
приниматель должен проанализировать поло-
жение на рынке, определить потенциальных 
покупателей, учесть риски, возможности кон-
курентов. На рост спроса могут повлиять раз-
личные факторы, в том числе увеличение чис-
ленности населения и потребителей, желание 
потребителей в большем объеме пользоваться 
услугами и рост их покупательской способ-
ности. В результате действия этих факторов 
скорость повышения спроса на услуги мо-
жет быть различной. Поэтому целесообразны 
учет каждого из факторов и построение дея-
тельности в соответствии с ними. Мы соглас-
ны с подходами для реализации данной цели, 
подтверждающими необходимость наличия 
надежных информационных источников, про-
ведения обоснованных анализов [9, 10]. 

Желание предпринимателя в условиях 
небольшого риска получить более высокую 
прибыль требует внедрения технологий, со-
ответствующих реализации дела. Основным 
элементом этой технологии является выбор 
сферы основной деятельности. Для этого не-
обходимо провести первичный маркетинг 
рынка, определить уровень спроса потреби-
телей на предлагаемые услуги. Также следу-
ет уточнить стабильность спроса на них, тен-
денцию развития, реализацию услуг на рынке 
и реализационные возможности, предполагае-
мый объем продаж. 

Говоря о роли малого предпринима-
тельства и опираясь на опыт развитых стран, 
можно сформулировать вывод о том, что по-
ступательное развитие малого предприни-
мательства является важнейшим фактором 
успешного решения следующих проблем  
[5, с. 211–212]:

– формирование конкурентных цивилизо-
ванных рыночных отношений, способствующих 
лучшему удовлетворению потребностей населе-
ния и общества в товарах (работах, услугах);

– расширение ассортимента и повыше-
ние качества товаров, работ, услуг. Стремясь 
к удовлетворению запросов потребителей, ма-
лый бизнес способствует повышению каче-
ства товаров (работ, услуг) и культуры обслу-
живания;

– приближение производства товаров 
и услуг к конкретным потребителям;

– содействие структурной перестройке 
экономики;

– создание дополнительных рабочих 
мест, сокращение уровня безработицы;

– формирование социального слоя соб-
ственников;

– активизация научно-технического про-
гресса и др.

В конце ХХ в. в развитых странах мира 
поменялись стратегия и критерии эффективно-
сти сервисной деятельности. Необходимость 
постоянной динамики бизнеса теперь допол-
няется совершенствованием важнейших на-
правлений предпринимательской активности, 
среди которых выделим следующие [2, с. 28]:

– типы управления. Множатся разно-
видности управления предприятиями сферы 
услуг. В современной практике развивают-
ся такие виды управленческой деятельности, 
как менеджмент финансов, персонала, кризис-
ный, инновационный менеджмент и др.;

– управленческие операции внутри 
сервисного предприятия – прогнозирование 
конъюнктуры, формулирование целей, оцен-
ка собственных возможностей, выбор партне-
ров и поставщиков; развивается сбытовая де-
ятельность; повышается культура проведения 
переговоров.

Следует отметить, что в Азербайджане 
для предпринимательской деятельности име-
ются благоприятные условия, однако суще-
ствуют факторы, препятствующие ее разви-
тию. Проблемы, требующие своего решения, 
на основе проведенного нами исследования 
можно сгруппировать следующим образом:

– проблемы финансирования, высокие 
проценты коммерческих банковских кредитов 
(колеблются между 18 и 36% годовых) и слож-
ность залоговых условий, несовершенность 
системы банковских услуг;
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– низкий уровень правовых и организа-
ционно-экономических знаний, хозяйствен-
ной культуры, деловой этики;

– несовершенность механизма государ-
ственной поддержки малого бизнеса;

– недостаточное использование пред-
принимателями современных ИКТ, слабость 
информационной базы;

– высокие налоговые ставки; 
– необходимость усовершенствования 

законодательной базы, стимулирующей раз-
витие предпринимательства; 

– высокая арендная плата; 
– высокие транспортные расходы и не-

выгодные тарифы на энергоносители (мазут, 
газ и топливо);

– низкий спрос на услуги, расходование 
населением своих доходов не на услуги в сфе-
ре туризма, спорта, ИКТ, здравоохранения, 
а на приобретение продовольствия и одежды;

– проблемы, связанные с собственно-
стью, высокие рыночные цены на имущество;

– случаи монополизации и несправед-
ливой конкуренции, трудность ведения кон-
куренции с иностранными предприятиями, 
обладающими высокой конкурентоспособно-
стью, низкая конкурентоспособность; 

– недостаточность собственных средств 
и финансов для организации бизнеса;

– нехватка профессиональных кадров;
– трудность приобретения современных 

технологий;
– проблемы формирования современной 

инфраструктуры.
Вместе с тем необходимо отметить, что 

несмотря на все имеющиеся проблемы в раз-
витии предпринимательства в Азербайджане, 
в настоящее время руководство республи-
ки предпринимает значительные и после-
довательные усилия и меры в данном на-
правлении с целью создания благоприятных 
условий для внутреннего инвестирования. 
Подтверждением данного утверждения яв-
ляется подписанный недавно президентом 
Азербайджанской Республики указ о сокра-
щении количества лицензий для предпри-
нимательства, который вступил в силу с мо-
мента подписания, то есть 19 октября 2015 г. 
Отметим, что в Азербайджане сегодня идет 
интенсивное развитие ненефтяного сектора, 
рост в котором на конец 2015 г. составляет 7%. 
Это наглядный пример работы, проделанной за 
последние годы правительством республики 

и обеспечившей переход на новый этап разви-
тия предпринимательства в стране. При этом 
данный переход наиболее выраженно осу-
ществляется в реальном секторе экономики, 
что позволяет добиться диверсифицирован-
ного ее развития и тем самым гарантировать 
устойчивость данного процесса. Несомненно 
и то, что целенаправленность предприни-
маемых шагов со стороны правительства 
Азербайджанской Республики в направлении 
поддержки национального предприниматель-
ства будет способствовать резкому развитию 
предпринимательской среды в стране и, сле-
довательно, создаст условия для дальнейшего 
экономического роста.
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This article focuses on entrepreneurship and its de-
velopment in the economy of Azerbaijan. In the economy 
of the republic, entrepreneurs usually deal with solving 
socio-economic problems, the creation of new jobs, provi-
sion of services to the population at a high level, improving 

the quality of services and competitiveness, innovations. 
Formation competitiveness of national economy is the is-
sue related to the development of entrepreneurship. Today 
this process is implemented in all branches of the republic 
and mainly in the real economy. In this aspect, the article 
explores primarily the main factors of business develop-
ment, which are the existence of a more favorable business 
environment, as well as state support of entrepreneurship, 
including in the non-oil sector. These and other questions 
have been studied in detail in the article submitted for pub-
lication.

ENTREPRENEURSHIP AS A MAJOR FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF MODERN AZERBAIJAN

REFERENCES
1. Burmenko T. D., Danilenko N. N., Turenko T. A. Sfera uslug: ekonomika: uchebnoe posobie [Services: economics: 

course book]. Moscow, 328 p.
2. Gribov V. D., Leonov A. L. Ekonomika predpriyatiya servisa: uchebnoe posobie [Economy of enterprise service: 

course book]. Moscow, 2010. 276 p.
3. Gukova O. N., Petrova A. M. Predprinimatel’stvo v sfere servisa [Entrepreneurship in the service]. Moscow, 2011. 

176 p.
4. Krutik A. B., Reshetova M. V. Predprinimatel’stvo v sfere servisa: uchebnik [Entrepreneurship in the service: course 

book]. Moscow, 2011. 160 p.
5. Lapusta M. G., Porshnev A. G., Starostin Yu. L., Skamay L. G. Predprinimatel’stvo: uchebnik [Entrepreneurship: 

course book]. Moscow, 2007. 667 p.
6. Sfera uslug: menedzhment: uchebnoe posobie [Services: management: course book]. Group of authors, edited by 

Prof. Burmenko T. D. Moscow, 2007. 416 p.
7.  Chislo yurlits v Azerbaydzhane za 2013 g. uvelichilos’ na 9% [The number of legal entities in Azerbaijan in 2013 

increased by 9%]. Available at: interfax.az/view/598304.
8. Samedzade Z. A. Tsel’ entsiklopedii – ob"edinit’ znaniya i izlozhit’ ikh v obshchey sisteme dlya lyudey: interv’yu 

[The purpose of the encyclopedia is combine knowledge and put them in the general system for the people: interview]. 
Azerbaydzhanskie Izvestiya – Azerbaijan News. 06.12.12. Available at: www.azerizv.az/news/a-11961.html.

9. Samedzade Z. A. Etapy bol’shogo puti – Ekonomika Azerbaydzhana za polveka, ee novye realii i perspetivy 
[Milestones. Azerbaijan’s economy for half a century, its new realities and perspetive]. Baku, 2004. 936 p.

10. Yusifov D. R. Povyshenie konkurentosposobnosti ekonomiki kak faktor obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti 
Azerbaydzhanskoy Respubliki [Competitiveness improving of the economy as a factor of economic security of the Republic of 
Azerbaijan]. Nalogovy zhurnal Azerbaydzhana – Tax journal of Azerbaijan. 2014, No. 3. Available at: vergijurnali.az/ru/main-
view/2/86.

11. Tarasov A. N. Kul’turno-tsivilizatsionnye osnovy ekonomicheskoy politiki [Cultural and civilizational foundations 
of economic policy]. Vestnik razvitiya nauki i obrazovaniya – Bulletin of Science and Education Development. 2015, No. 2. 
Pp. 43–54.

12. Statisticheskie pokazateli Azerbaydzhana–2015 [Statistical indicators of Azerbaijan-2015]. Sbornik GKS 
Azerbaydzhanskoy Respubliki – Collection of GCS of Azerbaijan Republic. Baku, 2015.



357“Научное обозрение” — 22/2015

 

УДК 338.43.664.85

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

КАК ОСНОВА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ
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ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,

г. Москва

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы перерабатывающей промышленности с точки зрения 
импортозамещения. Импортозамещение в России на сегодняшний день – это главный экономический ориентир госу-
дарства в тяжелой санкционной борьбе с западными странами. Главная задача, стоящая перед Россией, – определить 
основные цели стратегии импортозамещения, какие изменения будут наиболее прогрессивными и продуктивными 
в развитии перерабатывающей промышленности, выпускающей плодово-ягодную продукцию. Необходимо будет 
начать с анализа продуктивности насаждений, скороплодности с целью повышения качества плодово-ягодной про-
дукции. Эта задача всегда стояла перед садоводами всего мира. Обязательно следует провести глубокий анализ по 
информационной базе, рассмотреть предложения научных исследователей в области совершенствования переработ-
ки плодово-ягодной продукции с целью расширения ассортимента и повышения потребительских качеств. Сегодня 
в России в условиях формирующегося рынка от таких решений зависит судьба данной отрасли – и отечественного 
садоводства, и перерабатывающей промышленности.

Ключевые слова: импортозамещение, перерабатывающая промышленность, плодово-ягодная продукция, экономиче-
ская эффективность, садоводческие хозяйства.

Импортозамещение до недавнего време-
ни осуществлялось успешно, что отмечалось 
в различных производственных сферах эко-
номики. Произошедшие в стране в 2014 г. из-
менения привели к более глубокому изучению 
разработки определенных сегментов страте-
гии импортозамещения в отраслях перераба-
тывающей промышленности, причиной этому 
послужили санкции западных стран, на что 
российской стороне пришлось сделать ответ-
ные шаги.

Понятие «импортозамещение» имеет 
различные определения, трактовки, которые 
точно не закреплены в государственных про-
граммах страны, и на сегодняшний день трак-
тование идет в соответствии с изучаемой про-
блемой.

А. В. Данилов-Данильян в своих тру-
дах рассматривает импортозамещение как 
создание таких условий, при которых отече-
ственные производители могут конкурировать 
с зарубежными компаниями на честных ры-
ночных основаниях [2].

По мнению И. Ф. Сухановой и М. Ю. Ля-
виной, импортозамещение – это уменьшение 
или прекращение импортных поставок това-

ров посредством роста отечественного про-
изводства данной продукции или ее анало-
гов [8].

А. П. Градов считает, что импортозаме-
щение – это прежде всего экономический про-
цесс желательного или нежелательного вытес-
нения импортных товаров с отечественного 
рынка [3].

Все авторы сходятся в одном, что импор-
тозамещение является приоритетным в поли-
тике правительства и развитии страны.

В 2014 г. санкции западных стран и пред-
принятые российской стороной ответные шаги 
привели к тому, что стратегия импортозамеще-
ния стала одним из приоритетных направле-
ний деятельности российского правительства 
[2]. Чтобы ликвидировать импортозависи-
мость страны в плане плодово-ягодной про-
дукции, необходимо решить многочисленные 
проблемы, существующие в отраслях садо-
водства и плодоводства. Важнейшим аспектом 
успешного развития садоводства и снижения 
себестоимости готовой продукции является 
производство собственного чистосортного, 
высококачественного посадочного материала 
путем развития плодопитомников и маточни-
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ков, а также внедрение научно обоснованной 
системы ведения питомниководства и подго-
товка квалифицированных специалистов [8].

А вот экономическая эффективность 
плодоводства в значительной мере зависит 
от перспективности путей реализации пло-
дов и ягод, а также определения оптимальной 
цены и умения ориентироваться и учитывать 
основные тенденции на рынке [9].

При этом нельзя забывать, что плодо-
во-ягодную продукцию можно и нужно от-
нести к товару первой необходимости, ведь 
в ней содержится большое количество вита-
минов, которые так важны для поддержания 
иммунитета организма человека, и особенно 
в определенный промежуток времени – зим-
не-весенний период. Одним из условий, по-
буждающих к производству плодово-ягодной 
продукции, является рост платежеспособного 
спроса населения. По данным Минсельхоза 
РФ, для обеспечения населения страны оте-
чественной плодово-ягодной продукцией по 
рекомендуемой медицинской норме, кото-
рая составляет 75 кг в год на 1 человека (без 
учета винограда), необходимо производить 
ее в объеме 10,7−11 млн т. Однако при этом 
в 2014 г. было собрано 2,98 млн т ягод и фрук-
тов [6], что составляет всего 2% от потребно-
сти. Таким образом, целесообразно в каждом 
регионе рассмотреть возможности примене-
ния стратегии импортозамещения и развития 
собственного садоводства [5].

Таблица 1 – Потребление плодово-ягодной 
продукции в разных странах

Страны Норма потребления, 
кг/чел./год

Российская Федерация 54

Венгрия 92

Германия 126

США 127

Франция 135

Италия 186

В таблице 1 представлены данные об 
объемах потребления плодово-ягодной про-
дукции в странах с развитой отраслью са-
доводства. В 2007 г. больше всего плодово-
ягодной продукции по сравнению с другими 
странами было потреблено в Италии – 186 кг 
на человека в год. В России фактическое по-

требление составило всего лишь 54 кг на 
душу населения в год, при этом доля импорт-
ной плодово-ягодной продукции в общем объ-
еме потребления – около 80%. В связи с этим 
на первый план выходит проблема обеспече-
ния населения качественной плодово-ягод-
ной продукцией отечественного производства 
в течение всего календарного года по ценам, 
соответствующим платежеспособному спро-
су [5–7].

Если перевести в процентное соотно-
шение потребление свежей плодово-ягодной 
продукции на душу населения в разных стра-
нах, то можно сделать вывод, что в Российской 
Федерации оно составляет всего лишь 7% по 
сравнению с другими государствами, а самый 
высокий показатель в Италии – 26% (рис. 1).

Потребление плодово-ягодной продук-
ции в РФ в 2014 г. составило 5,8 млн т, из них 
2,8 млн т импортной продукции. Из стран ЕС 
было завезено 960 тыс. т, из них 760 тыс. т – 
яблоки. Всего на импорт плодово-ягодной 
продукции было затрачено в прошлом году 
около 78 млрд руб., на импорт яблок в том чис-
ле 14,5 млрд руб.

Известно, что производство плодово-
ягодная продукции носит сезонный характер, 
и в зимне-весенний период она становится 
малодоступной для потребителей, поэтому 
большая часть населения старается потреб-
лять больше свежих отечественных ягод 
и фруктов в летне-осенний период. В осталь-
ное время российский рынок предлагает по-
требителям только импортируемую свежую 
и переработанную плодово-ягодную продук-
цию. Российское производство по переработ-
ке свежей продукции (замораживание, субли-
мационная сушка), для того чтобы сохранить 
ее высокое качество, требует усовершенст-
вования.

Сегодня спрос постоянно увеличивает-
ся, потребитель становится все более взыска-
тельным, он требует качественного товара, 
уделяя внимание не только вкусовым каче-
ствам, но и внешнему виду, упаковке.

Дефицит качественной плодово-ягод-
ной продукции на внутреннем рынке вос-
полняется поставками по импорту, объемы 
которого ежегодно растут. Из-за неудовлет-
ворительного хранения и плохой транспорти-
ровки происходит не только утрата природ-
ных достоинств свежей продукции, но и ее 
прямое уничтожение. Потери составляют бо-
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лее 40% среднегодового производства пло-
дов и ягод. Все это негативно сказывается на 
решении проблемы обеспечения населения 

полноценными продуктами питания и эффек-
тивности работы плодово-ягодного комплек-
са [1, 3, 9].

Рисунок 1. Фактическое потребление свежей плодово-ягодной продукции  
в разных странах на 1 человека в год, %

В настоящее время переработкой пло-
дово-ягодной продукции занимаются око-
ло 57 консервных и 35 винных заводов, 
отно сящихся к системе Минсельхозпрода,  
и 21 плодоконсервное предприятие, находя-
щееся в ведении Белкоопсоюза. Ежегодная по-
требность в плодово-ягодном сырье составляет  
215–220 тыс. т. В зависимости от годового на-
личия заготовленных плодов и ягод сырьевых 
ресурсов заготавливается меньше нужного ко-
личества, что постоянно приводит к потенци-
альному недоиспользованию мощностей на 
50–60%. Потребность в необходимом количе-
стве сырья можно восполнить за счет люби-
тельских и потребительских садов в регионах, 
что обеспечит ускоренное развитие промыш-
ленной переработки фруктов, и прежде всего 
в местах их производства, позволит расши-
рить масштабы выпуска и ассортимент кон-
сервированной плодово-ягодной продукции 
[1, 3, 8].

Объем производства плодово-ягодной 
продукции определяется потребительским 
спросом, который, в свою очередь, формиру-
ется под воздействием предложения консерв-
ной продукции на рынке. Исходя из нормати-
вов среднее потребление продукции в свежем 
виде на душу населения должно составлять 
80%, а в переработанном виде – 20%. В США 
этот показатель составляет 50%, а в ряде ев-
ропейских стран превышает 80%. В том чис-
ле около 18–20 кг – это плоды отечественного 
производства, 35 кг потреблено за счет импор-
та плодов [3, 4, 7].

Россия поставляет на мировой рынок 
сырье и продукты низкой степени перера-
ботки. Падение спроса и инвестиционной 
активности приводит к тому, что сырье ока-
зывается временно ненужным, и спрос на 
него и цены резко падают. По данным стати-
стики, в нашей стране всего около 20% пло-
дово-ягодной продукции потребляется в пе-
реработанном виде.

Проблема касается и ассортимента оте-
чественной переработанной плодово-ягодной 
продукции. Практически вся она представ-
лена на рынке после переработки западными 
производителями. Российские производители 
покупают уже готовую продукцию, которую 
потом продают в фирменной упаковке и под 
своим торговым именем. Вопрос – в стои-
мости такого готового продукта. Например, 
переработанная сублимационным спосо-
бом черника на рынке стоит 500 руб. за 100 г. 
Данный продукт пользуется огромным спро-
сом у покупателей, ведь это не просто высу-
шенная ягода. Процесс переработки включает 
очень сложные этапы для того, чтобы продукт 
отличался высокими потребительскими свой-
ствами. Перед сублимационной сушкой ягода 
проходит первый, самый простой этап – это 
мойка, сортировка, калибровка. Далее про-
цесс усложняется – производится обезвожива-
ние в растворе сахарозы с определенной кон-
центрацией и выдержкой. Только после этого 
ягоды подвергают сублимационной сушке. 
Целью данной обработки является сохране-
ние всех потребительских свойств в соответ-
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ствии с качеством исходного сырья. Такой же 
процесс первоначальной обработки с незначи-
тельными изменениями применяется и перед 
быстрым замораживанием. 

Нашим производителям следует взять 
на вооружение подобные способы переработ-
ки, чтобы отказаться от практики покупать го-
товую продукуцию с последующей ее прода-
жей по завышенным ценам. 

Для того чтобы Россия вышла на миро-
вой рынок, необходимо разработать опреде-
ленную стратегию. А для этого нужно изучить 
российскую научно-исследовательскую базу, 
где представлены новаторские работы и патен-
ты по переработке плодово-ягодной продук-
ции различными способами. Предложенные 
авторами методы могут помочь в решении 
глобальных проблем, существующих на се-
годняшний день, а именно: заменить импорт-
ную продукцию российской, сделать ее конку-
рентоспособной и вывести на мировой рынок.
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The article addresses current problems of the pro-
cessing industry as the basis of import substitution. Today 
in Russia import substitution is the main economic focus 
of the state in the hard sanctions battle with Western coun-
tries. The main problem facing Russia is to define the most 
basic objectives of the import substitution strategy that 
would be the most progressive and productive in changing 
the development of the fruit and berry processing industry. 
The starting point should be analyzing crop productivity 
and time of fruit appearance to improve the quality of fruit 

RELEVANT ISSUES OF PROCESSING INDUSTRY DEVELOPMENT  
AS THE BASIS FOR IMPORT SUBSTITUTING OF FRUIT AND BERRY PRODUCTION
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and berry products. This has always been the problem of 
fruit growers all over the world. It is crucial to carry out 
a thorough analysis of the information base to consider the 
proposals of researchers in the field of improving fruit and 

berry processing in order to expand the range and improve 
the consumer properties. Currently, in the developing mar-
ket conditions, the future of Russian fruit growing and pro-
cessing industry depends on solving this problem.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные стратегии импортозамещения для повышения конкурентоспособ-
ности перерабатывающей промышленности, занимающейся плодово-ягодной продукцией. Повышение конкуренто-
способности перерабатывающих промышленных предприятий в России на сегодняшний день является актуальной 
проблемой развития для страны. Развитие конкурентоспособности позволит расширить ассортимент продукции, по-
высить уровень продовольственной безопасности, сократить объем импорта продовольственных продуктов, внедрить 
современное российское оборудование, предоставить дополнительные рабочие места, повысить экономический и на-
логовый потенциалы, разработать и применить передовые промышленные технологии и вырастить свои профессио-
нальные кадры. Производство плодово-ягодной продукции имеет свои особенности функционирования, основными 
из которых являются возделывание плодоносящих насаждений, которое требует существенных затрат по сравнению 
с выращиванием других видов сельскохозяйственных культур, необходимость изолировать собранные плоды и ягоды 
от воздействий окружающей среды с целью замедления биохимических процессов, капитальные вложения в садовод-
ство, что должно сказаться на результатах в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия импортозамещения, перерабатывающая промышленность, пло-
дово-ягодная продукция.

По данным Росстата, валовой сбор пло-
дово-ягодной продукции в РФ за 2013 г. соста-
вил 2,93 млн т. Если перевести в процентное 
соотношение, это 110% по отношению к уров-
ню 2012 г. В Россию было импортировано око-
ло 7,1 млн т плодово-ягодной продукции, при 
этом за счет собственного производства пло-
дов и ягод постарались обеспечить примерно 
около 27% потребности страны [1].

Несмотря на небольшое потребление 
в целом, на рынке переработанных различ-
ными способами фруктов, ягод и плодов на-
блюдается достаточно острая конкуренция. 
Ситуация постепенно осложняется из-за схо-
жести характеристик и свойств поставляемой 
различными производителями продукции. 
Поэтому, конкурируя, компании прибегают 
к самым различным рекламным коммуника-
циям, ориентируясь в основном на предпо-
чтения покупателей. К сожалению, качеству 
переработанной продукции отводится по-
следнее место.

Как показывают исследования, прове-
денные специалистами компании Magram 
Market Research, на сегодняшний день ос-
новные критерии, определяющие выбор пло-
дово-ягодной продукции, – это ее свежесть 

(55% респондентов), цена (53% респонден-
тов), предыдущий опыт потребления (51%). 
Были затронуты и другие критерии: извест-
ность марки, вкусовые качества переработан-
ной продукции, особенности и длительность 
хранения, удобство, внешний вид упаковки, 
быстрота приготовления продукта. Данные 
критерии оказались на последних местах. 
Покупатели, приобретая продукцию, всегда 
ориентируются на производителей, которые 
гарантируют сохранение таких важных эле-
ментов для организма человека, как витами-
ны, а также потребительские свойства и ор-
ганолептические показатели. Потенциальный 
потребитель не довольствуется лишь высоким 
качеством и вкусовыми характеристиками. 
Повышающийся уровень жизни требует, что-
бы переработанная продукция – заморожен-
ная, консервированная, прошедшая конверси-
онную или сублимационную сушку, была не 
только вкусной, но и полезной.

Всем известно, что самым успешным 
инструментом конкуренции всегда были, есть 
и будут рекламные коммуникации. Покупатель 
в первую очередь реагирует на упаковку про-
дукта, а потом уже на его качество. Результатом 
повышения конкурентоспособности отече-
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ственной продукции должно стать импортоза-
мещение за счет модернизации производства, 
изменения технологического процесса пере-
работки, достижения эффективности и вне-
дрения новых, конкурентоспособных видов 
плодово-ягодной продукции с невысокой сто-
имостью. Для того чтобы переработанная от-
ечественная продукция на рынке была конку-
рентоспособна и российские производители 
не имели зависимости от западных поставщи-
ков готового сырья, необходимо в корне изме-
нить технологию выращивания плодово-ягод-
ного сырья в садоводствах для обеспечения 
высокосортности.

Л. Н. Перегородиева считает, что им-
портозамещение представляет собой тип эко-
номической стратегии и промышленной по-
литики государства, направленных на защиту 
внутреннего производителя путем замещения 
импортируемых промышленных товаров то-
варами национального производства [2].

По мнению Т. Гуровой, В. Н. Половин-
кина, А. Б. Фомичева и Л. Н. Перегородиевой, 
стратегия импортозамещения предполагает 
постепенный переход от производства про-
стых товаров к производству наукоемкой 
и высокотехнологичной продукции путем 
повышения уровня развития производства 
и технологий, образования широких слоев на-
селения. Сама по себе стратегия импортозаме-
щения должна опираться на совершенствова-
ние всего производства, повышение качества 
производимого товара, технологий, применяе-
мых на предприятиях, инновации, в основном 
в области выращивания и переработки плодо-
во-ягодного сырья. Это на сегодняшний день 
является особенно актуальным для нашей 
страны, так что необходимо совершенствовать 
не только само производство по переработке 
в определенных отраслях внутри страны, но 
и стараться повысить уровень развития эко-
номики, социальной сферы, инфраструктуры, 
чтобы сделать Россию способной на равных 
условиях конкурировать с западными про-
мышленными странами [3].

Л. Н. Перегородиева и Т. Гурова пони-
мают импортозамещение как стратегию дого-
няющего, которая должна привести не просто 
к становлению определенного производства, 
но к становлению его на более высоком, чем 
у конкурентов, уровне. В своих научных тру-
дах эти авторы предполагают, что развитие 
высокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей позволит выйти России на мировой рынок 
и сократить зависимость от сырьевых запад-
ных производителей [2].

Необходимо помнить, что защита отече-
ственного производителя не должна привести 
к застою в перерабатывающей промышлен-
ности, поскольку ограничение конкуренции 
со стороны импортных производителей мо-
жет снизить желание научно-исследователь-
ских институтов, организаций, предприятий, 
занимающихся развитием, совершенствова-
нием и разработкой новых технологий про-
изводства, делать что-либо для повышения 
конкурентоспособности отечественной пло-
дово-ягодной продукции. Поэтому не по-
лучится только скопировать технологии за-
падных производителей, необходимо менять 
и развивать само производство плодово-ягод-
ной продукции в перерабатывающей про-
мышленности.

Изучая рынок западных стран, мож-
но отметить, что потребителям предлагает-
ся огромный ассортимент переработанной 
плодово-ягодной продукции. Например, ас-
сортимент одного только вида готового пе-
реработанного продукта насчитывает около 
10 разновидностей. Такая ягода, как клюк-
ва, известная своими целебными свойствами, 
потребителям предлагается в высушенном 
виде, причем с добавлением различных ком-
понентов. Отечественные же производители 
предлагают потребителям очень скудный ас-
сортимент собственной продукции. Понятно, 
что о конкуренции с западными производите-
лями речи вообще идти не может. Теперь за-
дадимся вопросом: в чем причина такого яв-
ления?

Во-первых, развитие и изменение произ-
водства по переработке плодово-ягодной про-
дукции на высоком уровне невозможно без 
квалифицированных в соответствующей об-
ласти кадров. Первостепенной задачей стано-
вится подготовка профессиональных кадров, 
для этого созданы научные исследовательские 
институты, где постоянно разрабатывают-
ся, улучшаются и предлагаются инновацион-
ные технологии с внедрением в производства. 
Если государство не готово уделять этой про-
блеме достаточно внимания, то вопрос раз-
вития высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей не удастся разрешить в ближайшее 
время, и отечественная продукция не будет 
конкурентоспособной.
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Необходимо также отметить важность 
участия отечественных компаний в цепочках 
транснациональных корпораций, что позво-
лит с гораздо меньшими затратами развивать 
новые производства. Очень часто транснаци-
ональные корпорации, столкнувшие ся с раз-
личного рода ограничениями импорта, невы-
сокой платежеспособностью развивающихся 
стран, вынуждены идти на замену экспор-
та товаров налаживанием соответствующих 
производств на месте, что приводит к росту 
конкуренции, борьбе за снижение издержек 
производства и, соответственно, развитию на-
укоемких отраслей. Все это способствует ро-
сту индустриализации страны и ее конкурен-
тоспособности [2].

Отмечая положительные моменты, кото-
рые несет в себе импортозамещение, не нужно 
забывать и о его недостатках. Говоря о данной 
стратегии, необходимо помнить о защите вну-
треннего рынка и, конечно, бизнеса. Частные 
отечественные производители нередко рабо-
тают неэффективно, стараются получить толь-
ко прибыль, не обращая внимания на качество 
предлагаемой продукции. Пользуясь своим 
монопольным положением на рынке, они под-
нимают цены в соответствии с ценами на им-
портную готовую продукцию, которая закупа-
ется у западных производителей.

Приобретенная у западных производи-
телей технология – это еще не путь к успеху, 
необходимо грамотно и правильно ее приме-
нить с помощью квалифицированных специа-
листов, а для этого понадобится вложить боль-
шие финансовые средства. Нововведение 
должно быть тщательно проанализировано 
в области производства, связанной с новой 
технологией.

Изучая данную проблему, исследователи 
полагают, что развитие производства в пере-
рабатывающей промышленности может идти 
несколькими путями: это создание мощной 
технологической базы или внедрение иннова-
ций, также эти два направления могут реали-
зовываться одновременно, дополняя и расши-
ряя друг друга [2, 3].

Профессор Кембриджа Карлота Перес 
полагает, что для выбора подходящих отрас-
лей для развития производства по переработ-
ке плодово-ягодной продукции необходимо 
выделить определенные сегменты, которые 
имеют большой потенциал роста, и имен-
но в них искать актуальные инновационные 

решения, которые можно применить с тем, 
чтобы последовательно улучшить условия 
повышения производственного потенциала 
и создать более развитые технологии, таким 
образом выведя эти отрасли в авангард про-
мышленности [3].

Карлота Перес предлагает и другой 
путь: необходимо определить наиболее раз-
витые технологии и, основываясь на них, на-
чинать совершенствование соответствующих 
отраслей промышленности. Этот способ бази-
руется на том, что развитие инновации имеет 
определенную временную логику. Инновации, 
которые обновляют промышленный потенци-
ал, возникают всегда ориентировочно за много 
лет до этого. В нашей стране существует задел 
инноваций, который был создан еще в совет-
ское время, и сейчас, в сложный момент, мы 
сможем на него опереться [3].

Профессор Эрик Райнерт предлагает 
еще один вариант выбора отраслей для раз-
вития: необходимо проанализировать дина-
мику производств до наступления кризиса 
и те сегменты, где были наибольшие поте-
ри в выпуске, имеют наибольший потенциал 
развития [3].

Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, нужно отметить, что для достиже-
ния максимально положительного эффекта 
в процессе повышения конкурентоспособно-
сти предприятий, перерабатывающих плодо-
во-ягодную продукцию, необходима реализа-
ция стратегии импортозамещения. Для этого 
в первую очередь требуется в корне менять ас-
сортимент плодово-ягодной продукции, изу-
чить вкусы потребителей на предмет того, 
какой вид переработки они предпочитают: 
консервирование, замораживание или высу-
шивание. Одним словом, следует провести бо-
лее глубокий маркетинговый анализ. Каждый 
способ переработки имеет свои особенности, 
всегда есть возможность предложить более 
расширенный ассортимент в данной области.

Производство плодово-ягодной про-
дукции должно быть ориентировано на вну-
тренний и внешний рынки с определивши-
мися точными вкусовыми потребительскими 
особенностями. Только в этом случае лег-
ко будет завоевать преданность отечествен-
ных потребителей и конкурировать с ино-
странными производителями на внешних 
рынках. Перед переходом на внешние рын-
ки с расширением географической зоны же-
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лательно, чтобы внутренний рынок был уже 
охвачен отечественными производителя-
ми, выпускающими переработанную плодо-
во-ягодную продукцию, поскольку именно 
на этом этапе у страны происходит форми-
рование своих конкурентных преимуществ, 
и впоследствии, опираясь на них, ей будет 
гораздо легче перейти к развитию экспорт-
ных направлений. Для конечного результата 
необходимо, чтобы продукция была конку-
рентоспособна, а также важны ее цена и эф-
фективность реализации за счет сохранения 
качества плодов. При уборке, хранении, пе-
реработке сырья следует внедрять в произ-
водство инновационные технологии.
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The article focuses on the main import substitu-
tion strategies to enhance the competitiveness of the fruit 
and berry processing industry. Improving the competitive-
ness of the processing industry in Russia today is an ur-
gent issue of the country’s development. The development 

of competitiveness will help expand the range of products, 
improve food security, reduce imports of food products, in-
troduce new Russian equipment, provide additional jobs, 
increase economic and fiscal capacity, develop and apply 
the latest industrial technologies, and train professional 
staff. Fruit and berry production has its own specific fea-
tures, the main ones being the fact that the cultivation of 
fruit-bearing plants requires significant costs compared to 
other types of crops, collected fruits and berries need to be 
isolated from the environment to slow down biochemical 
processes, and capital investments in fruit growing impact 
long term results.

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL FRUIT  
AND BERRY PROCESSING ENTERPRISES
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ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВЫХ ЗОН И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

г. Санкт-Петербург

Аннотация. В статье исследуется одна из важнейших социально-экономических проблем современной России – стро-
ительство социального жилья. Выявлены потенциальные зоны рисков при реализации проектов инвестирования в соз-
дание жилищного фонда на некоммерческой основе. Сделан акцент на особенностях строительства жилья для соци-
ального найма, определяющих профиль рисков, которые идентифицированы авторами в статье. На основе результатов 
исследования и систематизации рисков предложены мероприятия по их управлению, реализация которых позволит, 
с одной стороны, повысить доступность инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации программы стро-
ительства наемных домов социального использования, а с другой, снизить размер рисков до приемлемого уровня. 
Полученные результаты могут быть использованы при разработке городских инвестиционно-строительных программ 
в условиях рационирования финансовых средств.

Ключевые слова: жилищная проблема, социальный найм, жилищное строительство, инвестор, риск.

Инвестиционная программа строитель-
ства социально доступного наемного жилья 
является сложной системой с множеством вза-
имосвязанных элементов [1]. Некоммерческие 
партнерства, муниципальные органы власти, 
частные инвесторы, страховые и управляю-
щие компании, банки и другие участники про-
граммы образуют единую взаимосвязанную 
структуру, которая реализует масштабную за-
дачу по возведению и эксплуатации наемных 
домов [2]. Основной целью реализации ин-
вестиционных программ строительства на-
емных домов социального типа является обе-
спечение нуждающихся граждан доступным 
и комфортным жильем. Инвестиционная про-
грамма строительства реализуется в динамич-
но развивающейся среде в условиях неопре-
деленности, поэтому в ходе ее реализации 
нельзя исключать развитие неблагоприятных 
последствий [3].

Возможное ухудшение показателей эф-
фективности инвестиционной программы, 
возникающее под влиянием неблагоприятной 
ситуации, является риском. При диагности-
ке и систематизации рисков с целью их эф-
фективного управления, по нашему мнению, 
в первую очередь следует учитывать многооб-
разие аспектов воздействия негативных факто-

ров на процесс строительства и эксплуатации 
наемных домов социального типа: длитель-
ный срок реализации строительных проек-
тов, многокритериальность задач оптимиза-
ции производства, необходимость принятия 
решений в условиях постоянно меняющейся 
внешней среды [4]. Для определения степе-
ни воздействия факторов неопределенности 
на реализацию программы строительства на-
емного жилья социального типа необходима 
оценка вероятности возникновения негатив-
ной ситуации. Поэтому классификация рисков 
должна отражать наиболее полную картину 
возможных негативных ситуаций и позволять 
конкретизировать процедуру управления ри-
сками при наступлении неблагоприятных со-
бытий. Многообразие появления всевозмож-
ных негативных ситуаций и неблагоприятных 
причин требует обозначить каждый источник 
опасности определенным видом риска. По на-
шему мнению, в ходе реализации программы 
наиболее вероятными являются следующие 
виды рисков: социальные, финансовые, эконо-
мические, девелоперские, юридические, орга-
низационные и технико-технологические.

Рассмотрим основные их них более под-
робно. Ключевым социальным риском строи-
тельства наемных домов мы считаем неудов-
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летворенность социальных и коммерческих 
арендаторов, проживающих в наемных до-
мах качеством жизни и наличием неконтро-
лируемого повышения платы за наем [5]. 
Управление данным видом риска основывает-
ся на гласности и открытости проводимых ме-
роприятий, нормативной привязке стоимости 
проживания в наемном доме к ставкам налого-
обложения, применяемым к некоммерческому 
партнерству и управляющей компании наем-
ного дома.

К финансовым рискам реализации про-
граммы следует отнести недостаточные ин-
вестиции со стороны коммерческих и неком-
мерческих инвесторов. Налоговые льготы, 
бесплатные рекламные кампании и форми-
рование имиджа компании могут быть недо-
статочным фундаментом для вложения де-
нежных средств. Невозможность привлечения 
инвесторов может поставить под угрозу как 
еще не начавшиеся, так и находящиеся в про-
цессе строительства объекты программы. Не 
стоит забывать и о высокой вероятности про-
должения финансового кризиса в стране и воз-
можном сокращении бюджетного ассигнова-
ния программы. Управление данным видом 
рисков представляет собой мероприятия по 
предоставлению четких преференций для ин-
весторов и финансированию объектов старто-
вавшего строительства из средств региональ-
ного бюджета. Прозрачные схемы для частных 
инвесторов и выгодные преимущества, также 
помогут минимизировать риски недостатка 
финансирования программы.

Особое внимание следует уделить эко-
номическим рискам, связанным с невозмож-
ностью «социальных» нанимателей оплатить 
проживание в наемных домах. Такая ситуация 
при эксплуатации наемного дома может быть 
связана как со снижением уровня доходов 
жильцов, так и с непредвиденными и непре-
одолимыми обстоятельствами [6]. Управление 
этим видом рисков может заключаться в госу-
дарственной поддержке, беспроцентных бан-
ковских кредитах и субсидиях муниципалите-
та нуждающимся семьям.

К основным девелоперским рискам 
можно отнести ошибку в выборе места стро-
ительства наемного дома, что приведет к сни-
жению его заполняемости, а следовательно, 
уровня собираемости платы за наем помеще-
ний в доме, а также увеличит срок его окупа-
емости и снизит возможности обслуживания 

дома. Управление указанными видами риска 
обеспечивается за счет мониторинга реализа-
ции мероприятий программы и корректировки 
ее целевых индикаторов.

Основные организационные риски про-
граммы связаны с работой некоммерческо-
го партнерства и управляющей компании 
и включают риски при принятии решений, от-
несенных к управлению и строительству на-
емного дома. Существует вероятность, что не-
популярное решение будет заблокировано, это 
значительно замедлит выполнение строитель-
ных работ. Управление данным видом рисков 
основывается на достижении компромиссных 
решений при наступлении неблагоприятной 
ситуации, создании согласительной комиссии 
и предложении муниципалитетам организаци-
онной и консультационной помощи.

В заключение отметим, что выполнению 
целевых показателей программы строитель-
ства наемных домов социального типа могут 
помешать риски, сложившиеся под воздей-
ствием негативных факторов и имеющихся 
проблем в инвестиционно-строительном ком-
плексе страны. Идентификация этих рисков 
имеет важное значение для оценки спектра 
возможных результатов реализации инвести-
ционных программ в исследуемой нами пред-
метной области. Для успешного достижения 
целей инвестиционных программ необходима 
разработка мероприятий по увеличению ве-
роятности проявления благоприятных собы-
тий и снижению возможности возникновения 
угроз, что, в свою очередь, будет способство-
вать формированию устойчивой системы бюд-
жетной поддержки приобретения жилья для 
определенных категорий граждан.
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The article examines one of the key social and eco-
nomic problems of today’s Russia: the construction of so-
cial housing. Potential risk zones in the implementation of 

investment projects in non-profit housing construction are 
identified. Emphasis is placed on the characteristics of so-
cial rental housing that determine the profile of the risk, 
identified in the article from the author’s point of view. 
Based on the results of research and systematization of the 
risks, measures for their management are proposed, the 
implementation of which will, on the one hand, increase 
the availability of investment resources for the program of 
social rental housing construction, and on the other, re-
duce the risks to an acceptable level. The results can be 
used in the development of urban investment and construc-
tion programs with rationed funds.

IDENTIFICATION OF RISK ZONES AND SYSTEMATIZATION OF RISKS ARISING DURING 
IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT PROGRAM IN SOCIAL HOUSING CONSTRUCTION
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ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Е. В. ЖЕРТОВСКАЯ, М. В. ЯКИМЕНКО, В. Н. ТЮШНЯКОВ
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация. Статья посвящена основным аспектам разработки стратегии инновационного развития макрорегиона на 
примере Южного федерального округа (ЮФО). Определены основания для разработки стратегии устойчивого иннова-
ционного развития для ЮФО в новых условиях модернизации российской экономики и в контексте современной гло-
бальной трансформации. Представлен ряд результатов, полученных в рамках проведенного исследования, в основе ко-
торого синтез методологий, направленный на совершенствование прогнозного инструментария построения сценариев 
инновационного развития регионов и позволяющий комплексно и разносторонне научно обосновывать разработку 
инновационной стратегии развития взаимодействующих в той или иной степени сопредельных территорий. В статье 
дана трактовка стратегии инновационного развития и общая характеристика ее разделов, которые были использованы 
в исследовании при разработке стратегии устойчивого инновационного развития Южного федерального округа.

Ключевые слова: принципы формирования инновационной политики, стратегия инновационного развития.

Стратегическое развитие и реализация 
инновационного потенциала являются прио-
ритетными направлениями экономики южно-
го макрорегиона России. Принципы формиро-
вания инновационной политики и реализации 
инновационного потенциала Южного феде-
рального округа отражены на рисунке 1.

В соответствии со Стратегией социаль-
но-экономического развития Южного феде-
рального округа на период до 2020 г. страте-
гической целью является превращение ЮФО 
в прогнозном периоде в один из лидирую-
щих российских регионов по инновационно-
му развитию, существенное и постоянное по-
вышение уровня и качества жизни населения, 
прежде всего на основе эффективного исполь-
зования природно-ресурсного, транспортно-
географического и социально-демографиче-
ского потенциала, путем реализации сценария 
устойчивого инновационного развития.

Основными внутренними фактора-
ми, обусловливающими характер и уровень 
развития инновационного пространства ма-
крорегиона, являются деятельность органов 
исполнительной власти и эффективность ис-
пользуемого ими управленческого инструмен-
тария.

Проведенный анализ институциональ-
ных условий инновационной модернизации 
Южного федерального округа, результаты 

которого подробно представлены в работах 
[1, 3, 4], показал, что в настоящее время ин-
новационная политика ЮФО носит фрагмен-
тарный характер и существует потребность 
в согласовании базовых положений по госу-
дарственному регулированию инновационной 
деятельности входящих в его состав регио-
нов, а также в формировании на этой основе 
общих целевых критериев, приоритетных на-
правлений инновационного развития макро-
региона, что обусловливает необходимость 
совершенствования работы институтов госу-
дарственной власти в части разработки стра-
тегии устойчивого инновационного развития 
ЮФО.

Под стратегией инновационного раз-
вития ЮФО понимается документ, носящий 
комплексный характер, определяющий систе-
му концептуальных представлений об обще-
ственно значимых стратегических целях (как 
возможных результатах развития и реализа-
ции инновационного потенциала территории), 
приоритетных направлениях инновационного 
развития, ключевых результатах реализации 
инновационного потенциала макрорегиона, 
заключающийся в максимальном использова-
нии благоприятного и минимизации негатив-
ного воздействия территориальных факторов, 
в том числе природно-ресурсных и экологиче-
ских, природно-географических и социально-
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Методы (инструменты):
– совершенствование регионального механизма 

поддержки научно-инновационной деятельности 
и ее межрегиональной интеграции, направленных 
на обеспечение благоприятных условий для раз-
вития субъектов инновационной деятельности;

– развитие международной деятельности, направ-
ленной на кооперацию в научно-образовательной 
и научно-инновационной сферах и продвижение 
конкурентоспособной инновационной продукции 
на зарубежные рынки;

– развитие кадрового потенциала научно-инноваци-
онной деятельности;

– предоставление инновационно активным субъ-
ектам бизнеса преференций в сфере налогообло-
жения и в использовании объектов, находящихся 
в региональной и муниципальной собственности;

– создание более эффективного механизма защиты 
прав интеллектуальной собственности и др.

Задачи:
– инновационная модернизация хозяйственного 

комплекса округа, развитие и создание новых 
промышленных районов и кластеров на террито-
рии округа;

– значительное повышение качества человеческого 
капитала;

– развитие интеграционных процессов;
– формирование систем регионального маркетинга 

инновационного рынка, регионального и межре-
гионального научно-технологического форсайта, 
моделирования и прогнозирования научно-тех-
нического прогресса и территориального соци-
ально-экономического развития

Стратегическая цель:
существенное и постоянное повышение уровня 
и качества жизни населения, прежде всего на 

основе эффективного использования природно-
ресурсного, транспортно-географического и со-
циально-демографического потенциала, путем 
реализации сценария устойчивого инновацион-
ного развития и превращение ЮФО в период 
до 2020 г. в один из лидирующих российских 
регионов в плане инновационного развития

Нормативно-правовая база:
– Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития России на период до 2020 г.;
– Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике»;
– Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации»;
– Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации до 2020 г.;
– Государственная программа Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»;
– Основные направления деятельности Правительства до 

2018 г.;
– Стратегия социально-экономического развития Южного 

федерального округа на период до 2020 г.

Результаты:
– существенный рост производительности труда за счет 

инновационного развития экономики округа, основан-
ного на новейших технологиях, новых социальных ин-
ститутах, передовом мировом знании; 

– развитие человеческого потенциала за счет гармони-
зации межэтнических и межконфессиональных от-
ношений, совершенствования системы обучения 
и переобучения, эффективной модернизации отраслей 
социальной сферы, формирования и обустройства но-
вых крупных городских агломераций, повышения соци-
альной мобильности и создания новых объектов инно-
вационной инфраструктуры мирового уровня;

– повышение эффективности межрегионального взаимо-
действия и пр.

Инновационный потенциал ЮФО

Основание для разработки  
стратегии устойчивого  

инновационного развития ЮФО

Формирование и реализация инновационной политики в ЮФО  
с учетом разнообразия частных инновационных потенциалов регионов – субъектов макрорегиона

Внешняя среда – современные условия функционирования российской экономики:
– накопленные структурные дисбалансы экономического развития, высокая доля присутствия государ-

ства в экономике при невысокой эффективности его участия в ней, отставание от мировых темпов тех-
нологического развития;

– ограниченный доступ к внешнему финансированию и новым технологическим решениям;
– среднесрочные уровни цен на нефть и другие сырьевые товары прогнозируются ниже, чем ожидалось 

ранее

Рисунок 1. Принципы формирования инновационной политики и реализации 
инновационного потенциала Южного федерального округа

экономических условий регионов, на устой-
чивое инновационное развитие округа. Такой 
документ может быть взят за основу для раз-

работки планов, программ и проектов, на-
правленных на развитие инновационного про-
странства территорий ЮФО.
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Разделы стратегии инновационного раз-
вития Южного федерального округа должны 
отражать междисциплинарный характер про-
веденных исследований, направленных на 
выработку мер по повышению конкуренто-
способности регионов юга России и обеспе-
чению устойчивого инновационного развития 
на базе эффективного использования иннова-
ционного потенциала и преимуществ челове-
ческого капитала как основы роста конкурен-
тоспособности экономики и опережающего 
долгосрочного развития ЮФО при укрепле-
нии справедливых хозяйственных связей с со-
предельными территориями.

В рамках разработки стратегии инно-
вационного развития территории юга России 
предлагается использовать комплексную ме-
тодику исследования и моделирования инно-
вационного развития региона в новых усло-
виях модернизации российской экономики 
и в контексте современной глобальной транс-
формации на основе когнитивного подхода, 
позволяющего применять синтез методов про-
ектного и программно-целевого управления 
в государственном секторе, с методологией 
когнитивного моделирования, включающей 
разработку имитационной когнитивной кар-
ты и модели, их анализ, сценарные исследо-
вания. Важно учесть все основные факторы, 
влияющие на базовые показатели роста реги-
ональной экономики, при разработке вероят-
ностных сценариев инновационного развития 
территорий, что предполагает постоянное рас-
ширение и совершенствование прогнозного 
инструментария.

Конечным итогом реализации страте-
гии инновационного развития Южного фе-
дерального округа должно стать достижение 
долгосрочной конкурентоспособности терри-
торий юга России за счет утверждения ЮФО 
в статусе центра инновационной деятель-
ности макрорегиона и перехода экономики 
округа на устойчивый инновационный путь 
развития на основе генерации новых знаний, 
повышения человеческого капитала, увеличе-
ния количества малых инновационных пред-
приятий, притока научных кадров в ЮФО 
из сопредельных территорий регионов юга 
России (в том числе с Украины), совершен-
ствования принципов программно-проект-
ного управления в системе стратегического 
управления инновационным развитием ЮФО 
и их внедрения в реальном секторе экономи-

ки макрорегиона, создания системы научного 
и технологического прогнозирования на реги-
ональном уровне на базе форсайтных техно-
логий, получения синергетического эффек-
та от реализации крупных межрегиональных 
проектов, корректировки налоговой полити-
ки путем адресного уменьшения налоговой 
нагрузки на предприятия инновационной  
сферы.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научно-ис-
следовательского проекта РФФИ «Синтез 
методологий предвидения и когнитивного 
моделирования для разработки стратегии 
инновационного развития региона» (проект  
№ 14-01-90401\15).
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The article is devoted to the main aspects of devel-
oping the strategy of innovation development of a macrore-
gion based on the example of SFR. It determines the foun-
dations for developing the strategy of stable innovation 

development for Southern federal region in the new con-
ditions of Russian economy modernization and in the con-
text of present-day global transformation. The work pres-
ents certain results obtained within the framework of the 
research undertaken, which was based on the synthesis of 
methodologies which is directed at the improvement of the 
forecast tools used for creating the scenarios of innovation 
regional development and enables the complex and com-
prehensive scientific substantiation of forming the innova-
tion development strategy of neighboring territories which 
interact in this or that manner. The article interprets inno-
vation development strategy and the general characteristic 
of its sections which were used in developing the strategy of 
stable innovation development of Southern federal region.

PREREQUISITES FOR DEVELOPING THE STRATEGY OF INNOVATION DEVELOPMENT  
OF SOUTHERN FEDERAL REGION 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Е. А. МЯКИШЕВА, С. А. ПЫТКИНА*
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,

*Пермский филиал ФГБУН «Институт экономики УрО РАН»,
г. Пермь

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации и функционирования территорий опережающего со-
циально-экономического развития на основе анализа состояния территорий опережающего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР) в субъектах Российской Федерации в условиях структурной перестройки экономики регионов. 
ТОСЭР начали создаваться в 2014 г. по поручению президента РФ. Для целей реализации Федерального закона от 
29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 
авторы статьи предлагают рассматривать пять основных в Российской Федерации типов ТОСЭР: Дальневосточного 
федерального округа, закрытых административно-территориальных образований, монопрофильных муниципальных 
образований, старопромышленных территорий, Арктической зоны РФ. Авторы отмечают, что данные типы ТОСЭР 
относятся к инициативам по точечному развитию регионов, однако ранее столь масштабных проектов в России не 
намечалось.

Ключевые слова: экономические зоны, макрорегионы, территория опережающего социально-экономического раз-
вития, устойчивое развитие региона.

Территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) – новая 
форма специализированных экономических 
зон, предложенная федеральными органами 
власти РФ.

Прежде чем был принят Федеральный 
закон «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской 
Федерации» [1], идея территорий опережаю-
щего развития рассматривалась на различных 
уровнях власти и в экспертной среде. В неко-
торых случаях еще до принятия соответствую-
щего Федерального закона ТОСЭР рассматри-
вались как зоны опережающего развития и. т. п.

Анализ ситуации в этой сфере показал, 
что Федеральный закон не вводит какие-либо 
жесткие ограничения по размерам террито-
рии, ее административной принадлежности, 
специализации хозяйственной деятельности, 
в связи с чем в рамках закона могут рассма-
триваться следующие типы ТОСЭР:

1) территории опережающего социаль-
но-экономического развития, проекты кото-
рых предлагаются в Дальневосточном феде-
ральном округе (ДФО);

2) территории опережающего социаль-
но-экономического развития в монопрофиль-
ных муниципальных образованиях (депрес-
сивные территориальные образования);

3) территории опережающего социаль-
но-экономического развития в закрытых ад-
министративно-территориальных образова-
ниях (ЗАТО) – по типу городов ГК «Росатом» 
и т. п.;

4) территории опережающего социально-
экономического развития на старопромышлен-
ных территориях России (в целях ускоренной 
модернизации) – по типу зон опережающего 
развития, включенных в Стратегию социаль-
но-экономического развития Уральского феде-
рального округа (УФО) [3];

5) территории опережающего социаль-
но-экономического развития в Арктической 
зоне РФ – в большей мере как территории 
нового освоения (Арктика, Полярный Урал, 
Восточная Сибирь).

Все перечисленные типы ТОСЭР отно-
сятся к инициативам по точечному развитию 
регионов, но, как отмечают исследователи, 
ранее столь масштабных проектов в России 
не было.
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ТОСЭР начали создаваться по поруче-
нию Президента РФ, которое было дано в кон-
це 2013 г. Уже через год (29.12.2014 г.) был 
подписан соответствующий Федеральный за-
кон [1], вступивший в силу 30.03.2015 г.

1. Территории опережающего социаль-
но-экономического развития Дальневосточ-
но го федерального округа. ТОСЭР ДФО соз-
даются под руководством Министерства РФ 
по развитию Дальнего Востока (Мин восток-
развития), в сферу ведения которого вклю-
чены субъекты РФ: Республика Саха (Яку-
тия), Камчатский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, Ма-
гаданская область, Сахалинская область, 
Еврейская автономная область, Чукотский ав-
тономный округ.

Работу по созданию ТОСЭР Минвосток-
развития ведет по 3 направлениям: полевое, 
маркетинговое, законопроектное. Было осмо-
трено более 400 площадок, 14 из них отобра-
но для дальнейшей работы. Критериями отбо-
ра являлись наличие подтвержденного спроса 
инвесторов на реализацию проектов в кон-
кретной территории и проработанность ин-
фраструктурного обеспечения.

В итоге якорными инвесторами ТОСЭР 
были определены преимущественно россий-
ские компании. Подготовлен комплексный 
план инженерного и инфраструктурного об-
устройства ТОСЭР. Сформирована база из 
4400 крупных производственных компаний – 
потенциальных инвесторов ТОСЭР.

Первые три ТОСЭР были отобраны 
пра вительственной подкомиссией 12 фев-
раля 2015 г. на территории Приморского 
и Хабаровского краев. Председателем 
Правительства РФ подписаны постановления, 
утверждающие их организацию (постановле-
ния Правительства РФ от 25.06.2015 г. № 628, 
629, 630).

По мнению экспертов, главную роль в соз-
дании ТОСЭР ДФО играет альянс федеральных 
правительственных структур и финансово-про-
мышленных групп. Это неудивительно, учиты-
вая, что процесс создания ТОСЭР централизо-
ван, и регионы, а также местный бизнес могут 
лишь участвовать в обсуждениях, но не име-
ют решающего голоса. В полном соответствии 
с российскими реалиями на первый план выхо-
дят интересы ведущих государственных корпо-
раций, играющих важную роль в макрорегионе 
или постепенно осваивающих Дальний Восток.

2. Территории опережающего со-
циально-экономического развития в моно-
профильных муниципальных образованиях. 
Федеральный закон о ТОСЭР в гл. 9 определя-
ет особенности создания ТОСЭР в монопро-
фильных муниципальных образованиях (мо-
ногородах).

Постановлением Правительства РФ от 
22.06.2015 г. № 614 в свою очередь определе-
ны особенности создания ТОСЭР на террито-
риях монопрофильных муниципальных обра-
зований.

Минэкономразвития России предлага-
ет работать по проблематике моногородов не 
в режиме преодоления экстренных ситуаций, 
а системно воздействовать на ситуацию (в мо-
ногородах проживает 10% населения России, 
из них около 10% занятого, и в 2 раза выше 
безработица, чем в среднем по стране), ис-
пользуя имеющиеся инструменты для дивер-
сификации монопрофильных производств.

Это может быть достигнуто путем по-
вышения инвестиционной привлекательности 
территории, для чего необходимы минимум 
два условия:

1) приемлемая для предприниматель-
ства нормативная среда (с точки зрения нало-
гов, страховых платежей, оформления адми-
нистративных прав и. т. п.);

2) решение инфраструктурных проблем.
По критериям Минэкономразвития 

к моногородам относятся городские струк-
туры с численностью населения не менее 
3 тыс. человек, в которых занятость на одном 
предприятии составляет не менее 20% от об-
щей занятости.

Согласно распоряжению Правительства 
РФ от 16.04.2015 г. № 668-р среди моногоро-
дов выделены три группы (исходя из дина-
мики занятости, безработицы, конъюнктуры 
рынка, возможности материализации спросо-
вых ограничений и. т. п.). Минэкономразвития 
России ведется постоянный мониторинг по 
более чем 70 показателям, осуществляется 
сбор данных, что позволяет оперативно уточ-
нять позицию моногорода в том или ином 
классификационном разрезе.

Инструмент территорий опережающе-
го социально-экономического развития для 
моногородов отличается от тех рамок, кото-
рые были созданы вначале для территорий 
Дальнего Востока, поскольку там рассматри-
вается только производственная площадка, 
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а в случае моногородов – это рамки админи-
стративного образования, что, очевидно, по-
зволяет больший маневр и служит лучшим 
управленческим решением.

Есть критерии, по которым принимают-
ся решения о резидентах территорий опережа-
ющего развития, подписывающих соглашения 
о реализации инвестиционного проекта. Для 
ТОСЭР ДФО установлено довольно низкое 
пороговое значение по инвестициям: по цене 
проекта – 5 млн руб., по созданию новых рабо-
чих мест – 20 рабочих мест. В случае ТОСЭР 
моногородов Минэкономразвития допускает 
подобный низкий порог, чтобы максимально 
стимулировать начало работы по созданию 
этих территорий.

В Минэкономразвития создана соот-
ветствующая комиссия по отбору проектов 
моногородов, на которых целесообразно на-
чать отрабатывать институциональную рамку 
ТОСЭР.

3. Территории опережающего со-
циально-экономического развития ЗАТО. 
Федеральным законом о ТОСЭР установле-
но, что территория опережающего социально-
экономического развития – часть территории 
субъекта РФ, включая закрытое администра-
тивно-территориальное образование. То есть 
для ЗАТО изначально установлена возмож-
ность получения статуса ТОСЭР.

С предложением о включении в ТОСЭР 
городов ЗАТО уже в 2016 г. вместо установ-
ленного Правительством РФ 2018 г. выступила 
Госкорпорация «Росатом», которая совместно 
с Фондом «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад» в марте 2015 г. приступила 
к проектированию ТОСЭР в закрытых адми-
нистративно-территориальных образовани-
ях и определению оптимальных механизмов 
управления ими.

ГК «Росатом» рассматривает создание 
ТОСЭР в городах присутствия как механизм 
поддержки реструктуризации градообразую-
щих предприятий, повышения инвестицион-
ной привлекательности ЗАТО, стимулирова-
ния развития новых видов и форм бизнесов.

4. Территории опережающего соци-
ально-экономического развития на старо-
промышленных территориях РФ. Старопро-
мышленные территории России – это 
восточноевропейская часть РФ, включая Урал, 
где ТОСЭР могут стать зонами перехода на 
новые технологические уклады с наиболее 

полным и эффективным использованием на-
копленного научно-технического, кадрового, 
инфраструктурного потенциалов.

Например, Стратегия социально-эконо-
мического развития Уральского федерального 
округа к числу зон опережающего развития на 
территории Урала относит [3]:

– Западно-Сибирскую зону, вклю-
чающую территории Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов;

– Уральскую промышленную зону, 
состоящую из территорий Свердловской, 
Тюменской, Челябинской и Курганской об-
ластей;

– зону «Полуостров Ямал» на основе 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

– зону «Восточный склон Урала», со-
стоящую из территорий Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого автономных округов 
и Свердловской области;

– Южно-Уральскую сельскохозяй-
ственную зону, включающую территории 
Курганской, Тюменской и Челябинской об-
ластей.

Подобный в территориальном разре-
зе подход предлагается для создания ТОСЭР 
на Таймыре (Красноярский край) – ТОСЭР 
«Таймырский добычной и промышлен-
ный кластер» норильского промышлен-
ного района, включая освоение шельфа 
Таймыра. Предложение было сформулирова-
но на Красноярском экономическом форуме 
в 2014 г. губернатором Красноярского края 
и ОАО «Норильский никель», которое явля-
ется основным недропользователем Таймыра.

5. Территории опережающего социаль-
но-экономического развития в Арктической 
зоне РФ. Возможность начала нового этапа 
освоения Арктики в феврале 2013 г. озвуче-
на Президентом РФ, утвердившим Стратегию 
развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
национальной безопасности до 2020 г. Этот 
документ стал не только ориентиром для раз-
вития макрорегиона, но и заострил внимание 
на инфраструктурных проблемах Крайнего 
Севера и путях их решения. Согласно 
Стратегии развитие Арктической зоны РФ бу-
дет идти в направлениях:

– комплексного социально-экономиче-
ского развития;

– развития соответствующих направле-
ний науки и технологий;
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– создания современной информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры;

– обеспечения экологической безопас-
ности;

– международного сотрудничества 
в Арктике.

Важнейшей интерес в Арктике представ-
ляет перспектива разработки нефтегазовых 
и металлургических месторождений. В случае 
если будет налажена промышленная добыча 
нефти и газа, всех запасов хватит на сотни лет 
вперед. По оценкам Института проблем неф-
ти и газа РАН, при существующих на данный 
момент технологиях освоение Арктики станет 
экономически выгодным, на первом этапе не-
обходим только финансовый капитал.

В пределах Арктической зоны РФ мо-
жет быть выделено 11 основных зон развития, 
которые естественным образом опираются на 
энергетический и транспортный каркас ма-
крорегиона и формируют систему расселения, 
адекватную особенностям развития каждого 
из составляющих его муниципальных образо-
ваний.

В целом анализ состояния ТОСЭР по-
зволил выделить 5 их типов:

– ТОСЭР Дальневосточного федераль-
ного округа – как приоритеты национальной 
стратегии развития;

– ТОСЭР монопрофильных муници-
пальных образований (моногородов) – вслед-
ствие необходимости развития депрессивных 
территорий;

– ТОСЭР закрытых административно-
территориальных образований – как террито-
рии с особыми условиями хозяйственной дея-
тельности;

– ТОСЭР старопромышленных районов, 
предполагающие ускоренную модернизацию 
промышленности и сельского хозяйства;

– ТОСЭР Арктической зоны РФ – по 
большей части как территорий нового ос-
воения.
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This article considers the features of organization 
and functioning of the territories of advancing socio-eco-
nomic development based on the analysis of the state in the 
Russian Federation subject in the conditions of structural 
adjustment of regional economies. The territories of prior-

ity socio-economic development have started established in 
2014 by order of the President of the Russian Federation. 
For the implementation purposes of the Federal Law 
of 29.12.2014 No. 473-FZ “On the territory of advanc-
ing social and economic development in the Russian 
Federation”, the authors propose to consider five major 
types of the territories of priority socio-economic develop-
ment in the Russian Federation: Far Eastern federal dis-
trict, closed administrative-territorial formations, single-
industry municipalities, old industrial areas, arctic zone of 
the Russian Federation. The authors note that these types 
of territories of priority socio-economic development refer 
to the initiatives point to the regions development, however, 
before such these large-scale projects in Russia have not 
been taken.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В РЕГИОНЕ

М. Н. РУДЕНКО, А. Ю. АРЕКЕЕВА
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,

г. Пермь

Аннотация. В статье рассматриваются методологические основы развития предпринимательских структур на ре-
гиональном уровне. Обосновывается значимость методологического обеспечения развития предпринимательства как 
одного из факторов конкурентоспособности и устойчивого роста экономики региона. По мнению авторов, методоло-
гические положения общего характера необходимо конкретизировать специфическими особенностями, присущими 
процессам развития предпринимательской деятельности. Отмечается, что сегодня в среднем и малом предпринима-
тельстве реализуется крайне мало инновационных проектов даже среди структур, занимающихся высокотехноло-
гичным бизнесом. Рассогласованность государственных мер в отношении малого и среднего предпринимательства 
снижает уровень доверия предпринимателей к государству, формирует у них психологию временщиков, приводит 
к уходу бизнеса в теневое поле и в результате нивелирует положительные эффекты от реализации мер государственной  
поддержки.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, микропредприятия, предпринимательские структуры, 
устойчивое развитие предпринимательства.

Предпринимательство в российской 
экономике уже довольно прочно заняло свою 
нишу, все больше расширяя ее и оказывая все 
более весомое влияние на экономику страны.

Предпринимательские структуры посто-
янно развиваются и эволюционируют, прини-
мая вызовы извне и адаптируясь к изменяю-
щимся условиям рыночной среды. Активно 
взаимодействуя с внешней средой, предпри-
нимательские структуры не только изменя-
ются сами, но и оказывают влияние на свое 
рыночное микроокружение (деловую сре-
ду), а в совокупности – и на макроокружение 
(рис. 1).

Предпринимательские структуры пред-
ставляют собой открытые активные системы, 
для которых присущи два основных состоя-
ния – функционирование и развитие. Возможно 
еще состояние кризиса, однако его мы в настоя-
щей статье рассматривать не будем.

Функционирование предприниматель-
ской структуры понимается как некое состояние, 
в котором обеспечивается поддержка жизнедея-
тельности, сохранение функций, определяющих 
ее целостность, сущностные характеристики 
и качественную определенность.

Развитие понимается как движение си-
стемы от исходного состояния к новому, опре-
деленному некоторой совокупностью каче-

ственных параметров. В процессе перехода 
от исходного состояния к ожидаемому на си-
стему оказывает воздействие целый ряд фак-
торов, как ускоряющих движение, так и пре-
пятствующих ему.

Систематизация и конкретизация мето-
дологических основ развития предпринима-
тельских структур, как и любой другой деятель-
ности, предполагает определение и описание 
ее основных характеристик, принципов, функ-
ций, условий и ресурсов, а также процессной 
и временной структуры. Методологические 
положения общего характера необходимо кон-
кретизировать специфическими особенностя-
ми, присущими процессам развития предпри-
нимательской деятельности.

Характеристики развития предпри-
нимательских структур. Развитие предпо-
лагает улучшение относительно существую-
щего положения, совершенствование, рост. 
Применительно к предпринимательским 
структурам развитие понимается нами как 
улучшение одного или совокупности следую-
щих показателей:

 – повышение эффективности предпри-
нимательской деятельности;

 – выпуск новых товаров/услуг;
 – расширение рыночной ниши и выход 

на новые рынки;
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 – рост прибыльности предприниматель-
ской деятельности;

 – внедрение инновационных техноло-
гий в предпринимательскую деятельность;

 – соблюдение норм и требований в сфе-
ре экологии, охраны труда, экономической 
и энергетической безопасности.

Рисунок 1. Факторы окружающей среды предпринимательской структуры

Относительно результатов процесса раз-
вития различают две его формы:

1) эволюционный процесс развития, ког-
да происходят постепенные количественные 
приращения показателей состояния предпри-
нимательской структуры;

2) революционный процесс развития – 
скачкообразные качественные сдвиги в состо-
янии предпринимательской структуры, веду-
щие к существенному улучшению основных 
параметров ее функционирования.

Наиболее эффективным и перспектив-
ным направлением развития предпринима-
тельской структуры является инновационное 
развитие, заключающееся в создании конку-
рентных преимуществ предпринимательской 
деятельности посредством внедрения новых 
технологий, техники, товаров, источников сы-
рья, организационных новаций в сфере произ-
водства и сбыта продукции и достижении за 
счет этого более высоких результатов деятель-
ности.

В настоящее время в среднем и малом 
предпринимательстве реализуется крайне 
мало инновационных проектов, даже среди 
структур, занимающихся высокотехнологич-
ным бизнесом. И тем не менее малому и сред-
нему бизнесу принадлежит ведущая роль 
в интенсификации инновационного процесса, 
что обусловлено его гибкостью, инициативно-
стью, способностью быстро приспосабливать-
ся к новым условиям.

В условиях растущей диверсифика-
ции и индивидуализации производства малые 
и средние предприятия призваны обеспечивать 
освоение новых технологий и выпуск мелкосе-
рийной инновационной продукции [3].

Принципы развития предпринима-
тельских структур. Развитие представляет 
собой долгосрочный процесс, ориентирован-
ный на конкретные результаты. В связи с этим 
развитие предпринимательских структур не-
обходимо организовывать в соответствии 
с принципами, ориентирующими весь про-
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цесс развития на долгосрочную перспективу, 
а именно:

– принцип системности означает, что 
предпринимательская деятельность тесно вза-
имосвязана с элементами внешнего и внутрен-
него окружения, поэтому процесс развития 
предпринимательских структур необходимо 
организовывать с учетом знаний экономиче-
ских, политических, социальных, научно-тех-
нических, экологических и других составляю-
щих развития;

– принцип комплексности предполагает, 
что развитие предпринимательской структу-
ры должно охватывать все сферы ее деятель-
ности – производственную, экономическую, 
финансовую, организационную, социаль-
ную, – взаимоувязывая внутреннее развитие 
предпринимательской структуры с факторами 
макросреды;

– принцип целеориентирования, в соот-
ветствии с которым проводимые изменения 
должны быть направлены на достижение кон-
кретных, заранее определенных результатов, 
которые будут достижимы для предпринима-
тельской структуры и понятны исполнителям;

– принцип сбалансированности разви-
тия означает, что задачи развития на разные 
периоды времени (оперативные, текущие, 
стратегические) должны быть взаимоувязаны;

– принцип адаптивности задается вы-
сокой динамикой окружающей среды, измене-
ния в которой определяют соответствующие 
корректировки в развитии предприниматель-
ской структуры;

– принцип устойчивости развития под-
разумевает планомерность и непрерывность 
преобразований предпринимательской дея-
тельности в стратегической перспективе;

– принцип инновационности предпола-
гает, что проводимые изменения носят про-
грессивный характер и ведут к качественно 
новому уровню развития предприниматель-
ской структуры.

Условия развития предпринима-
тельских структур. К настоящему времени 
в России созданы нормативно-правовые и ор-
ганизационные основы государственной под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства. Реализуется ряд масштабных программ 
финансовой поддержки, в рамках которых 
во всех регионах страны предприниматели 
имеют возможность получить грант на нача-
ло собственного дела, микрозаймы, гарантии 

по кредиту или кредит на льготных услови-
ях. Для микропредприятий предусмотрены 
специальные налоговые режимы, позволяю-
щие оптимизировать систему учета и нало-
говых платежей. Приняты принципиальные 
решения по расширению доступа малых пред-
приятий к закупкам органов государствен-
ной власти и государственных корпораций. 
Сформирована сеть организаций, образую-
щих инфраструктуру информационно-кон-
сультационной и имущественной поддержки 
бизнеса: бизнес-инкубаторы, центры разви-
тия бизнеса, инновационные центры, центры 
поддержки экспорта. В 2013–2014 гг. на реа-
лизацию мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства из средств 
федерального бюджета было выделено более 
135 млрд руб.

В то же время некоторые принятые 
в 2012–2014 гг. меры шли вразрез с интере-
сами малых и средних предприятий и вместо 
стимулирования предпринимательской дея-
тельности ограничивали предприниматель-
скую инициативу. В качестве отдельных при-
меров можно привести увеличение страховых 
платежей, отмену льготы по налогу на иму-
щество организаций для плательщиков специ-
альных налоговых режимов, введение торго-
вого сбора.

Разнонаправленность и рассогласо-
ванность мер в отношении малого и средне-
го предпринимательства снижает уровень 
доверия предпринимателей к государству, 
формирует у них психологию временщи-
ков, приводит к уходу бизнеса в теневое поле 
и в результате нивелирует положительные эф-
фекты от реализации мер государственной 
поддержки.

В новых экономических условиях на го-
сударственном уровне необходимо признание 
особой роли и ценности предпринимательства 
и частной инициативы как активной созида-
тельной силы общества, внутреннего ресурса 
долгосрочного экономического роста, повы-
шения благосостояния граждан и обеспечения 
национальной безопасности [1].

Факторы развития предпринима-
тельских структур. Основными проблема-
ми и факторами, ограничивающими развитие 
предпринимательства, предпринимательским 
сообществом признаются следующие:

 – высокое налоговое бремя;
 – нестабильность законодательства;
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 – значительные издержки предприни-
мателей при прохождении административных 
процедур;

 – частые нарушения прав предпринима-
телей со стороны регулирующих органов;

 – проблемы выхода на рынки сбыта про-
дукции;

 – недоступность финансирования.
Главными факторами, способными обе-

спечить устойчивое развитие предпринима-
тельских структур, можно назвать государ-
ственную поддержку и регулирование. Сегодня 
правительство старается занять активную по-
зицию в развитии предпринимательского сек-
тора страны. Почти сформированы основные 
элементы системы государственной поддерж-
ки предпринимательской деятельности, среди 
которых:

 – система нормативно-правовых актов, 
направленных на поддержку предпринима-
тельских структур;

 – государственный аппарат, состоящий 
из специализированных институциональных 
структур, который обеспечивает реализацию 
государственной политики по развитию пред-
принимательства, регулирует деятельность 
по развитию предпринимательских струк-
тур, а также осуществляет управление инфра-
структурой поддержки предпринимательства;

 – инфраструктура поддержки малого 
и среднего предпринимательства – совокуп-
ность коммерческих и некоммерческих органи-
заций с различной долей участия государства, 
деятельность которых направлена на реали-
зацию системы государственной поддержки 
предпринимательских структур в целях страте-
гического развития предпринимательства.

Не менее весомым фактором развития 
предпринимательских структур является госу-
дарственное регулирование в сфере развития 
предпринимательства, которое заключается 
в следующем:

 – обеспечение правовой основы пред-
принимательства и защиты его интересов пу-
тем принятия и контроля исполнения законо-
дательства;

 – создание условий для свободной кон-
куренции, контроль соблюдения правил до-
бросовестной конкуренции;

 – сокращение бюрократического кон-
троля и прямых форм вмешательства в пред-
принимательскую деятельность.

Нормы развития предприниматель-
ских структур. В качестве основного инди-
катора, позволяющего оценить результаты 
реализации государственной политики под-
держки предпринимательства, предлагается 
использовать показатель численности занятых 
в сфере среднего и малого предприниматель-
ства, который к 2020 г. должен составить не 
менее 40 млн человек.

Организация процесса развития пред-
принимательских структур в соответствии 
с рассмотренными положениями позволит 
упорядочить и систематизировать процесс 
внедрения изменений. Если удастся решить 
проблему устойчивого развития предприни-
мательских структур, то это во многом обеспе-
чит долгосрочное развитие экономики России.
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The article discusses the methodological bases for 
the development of enterprise structures at the regional 
level. It substantiates the importance of methodological 

support of entrepreneurship, as a factor to ensure com-
petitiveness and sustainable development of the regional 
economy. According to the authors, methodological provi-
sions of a general nature must be decided what specific fea-
tures inherent in the processes of entrepreneurial activity 
development. It is noted that today in the middle and small 
business innovation is implemented very few projects, even 
among entities engaged in high-tech business. Inconsistent 
of state measures in relation to small and medium busi-
nesses reduces the level of trust of entrepreneurs to the 
state, provides them with the psychology of minions, leads 
to the care of business to shadow box, and as a result ne-
gates the positive effects from implementation of state sup-
port measures. 
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Аннотация. В данной статье авторами даются подробное описание и анализ существующих в современной экономике 
закономерностей изменения рынка, как для его отдельных инструментов, так и в целом, в режиме реального времени. 
Оперирование системами динамических уравнений дает новые возможности для изучения поведения современного 
рынка. Авторы исследования полагают, что для эффективного использования такого вида подхода на данном этапе не-
обходимо искать пути решения сложной некорректной задачи идентификации параметров динамических систем. По 
мнению авторов, высокую эффективность для решения аналогичных задач показывает подход, который получил на-
звание «объединенный принцип максимума». В статье исследователи анализируют достоинства и недостатки данного 
подхода, а также вычисляют эффективность его применения в условиях современной рыночной экономики.
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Современные условия быстро меняю-
щегося рынка диктуют высокие требования 
к анализу и прогнозированию значений фи-
нансовых инструментов во временной обла-
сти с нелинейными трендами и не всегда оче-
видной динамикой. Более того, практически 
всегда подобный анализ является многомер-
ным, так как число наблюдаемых параметров 
в существующих на настоящий момент ин-
формационных системах непрерывно растет. 
Современные, математически формализован-
ные методы прогнозирования [1–3] основаны 
на различных принципах построения кинема-
тической модели прогнозирования. Наиболее 
распространенными в рамках указанной тео-
рии являются адаптивные методы прогнози-
рования, базирующиеся на положениях ме-
тода наименьших квадратов (МНК). Однако 
такой подход использует лишь информацию 
о кинематических свойствах, что делает про-
гнозирование малоэффективным в условиях 
быстро меняющегося рынка.

Описание закономерностей движения 
рынка системами динамических уравнений 
[1] представляет большой интерес. Данный 
подход дает новые возможности для изучения 
поведения как отдельных частей, так и всего 
рынка в целом. В связи с этим развитие это-
го подхода в направлении разработки методов 
параметрической идентификации динамиче-
ских систем актуально как в технических, так 
и в экономических науках.

Как показывают исследования [3–7], вы-
сокой эффективностью при решении задач па-
раметрической идентификации динамических 
систем отличается подход, получивший на-
звание «объединенный принцип максимума» 
и базирующийся на использовании вариаци-
онных принципов при синтезе вычислитель-
ных алгоритмов [4].

В работе ставится цель применения со-
временных методов идентификации динами-
ческих систем в задаче определения параме-
тров модели эволюции экономических систем.
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Постановка задачи параметрической 
идентификации модели эволюции 

финансовых инструментов
Пусть динамика исследуемой системы 

может быть представлена динамической мо-
делью, которая удовлетворяет вариационному 
принципу Гамильтона – Остроградского [4–6]:

  (1)

где S – действие по Гамильтону; A – работа 
внешних обобщенных сил Q; L – кинетиче-
ский потенциал; tk – конечный интервал вре-
мени.

Из принципа (1) следует справедливость 
дифференциального уравнения Лагранжа вто-
рого рода, записанного в разрешенном отно-
сительно второй производной виде

  (2)

где x ∈ Rn – вектор обобщенных коорди-
нат;  – вектор обобщенных скоростей; 
z ∈ Rm – вектор неизвестных постоянных па-

раметров; f – непрерывная вместе со своими 
частными производными вектор-функция, 
описывающая структуру обобщенных внеш-
них сил (воздействий); n и m – натуральные 
числа.

Динамика идентифицируемых параме-
тров z описывается уравнением

 , (3)

где η ∈ Rm – вектор неизвестных неслучайных 
возмущений.

Уравнение наблюдения имеет вид

 y = H(x, t) + n(t), (4)

где y ∈ Rk – вектор наблюдения; H(x, t) – не-
прерывная вместе с частными производными 
вектор-функция; k – натуральное число; n(t) – 
вектор белого гауссовского шума наблюдений 
с известными локальными характеристиками.

Критерий качества процесса иденти-
фикации определяется условием минимума 
функционала невязки

 , (5)

где N – матрица односторонней спектральной 
плотности шума наблюдения.

Требуется найти значения действитель-
ных параметров z, обеспечивающих минимум 
целевого функционала (5), при ограничениях 
(2)–(4).

Метод решения
Для решения поставленной задачи вос-

пользуемся расширенным функционалом 
А. Н. Тихонова, который может быть пред-
ставлен в виде [5, 8]

 , (6)

где μ – множитель Лагранжа; α – параметр ре-
гуляризации.

Минимизация расширенного функцио-
нала (6) позволяет получить ДТКЗ вида [4]

 (7)

где G – матрица чувствительности системы (2) 
по вектору параметров z.

Применение метода инвариантного по-
гружения [9] позволяет получить алгоритм па-
раметрической идентификации рекуррентно-
го типа [4]:

  (8)

где P – матрица ковариаций [9] размера m × m.
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Пример
Пусть динамика изменения индекса 

Dow Jones Industrial (D&J) описывается диф-
ференциальным уравнением второго порядка 
с неизвестными параметрами

. (9)

Уравнение наблюдения

 y(t) = x(t) + n(t), (10)

где x(t) – значение индекса Dow Jones Industrial 
в период с 01.01.2013 г. по 27.10.2013 г. с ша-
гом 1 день; n(t) – белый гауссовский шум с из-
вестными локальными характеристиками.

Требуется найти оценку вектора параме-

тров , доставляющую минимум целево-

му функционалу

  (11)

Уравнения идентификации в соответ-
ствии с системой (8), (9) и (10):

  (12)

.

Результаты математического моделиро-
вания алгоритма (12) при μ = 0,25, N = 0,005, 
α = 1 в среде Mathcad14 представлены на ри-
сунках 1 и 2.

Рисунок 1. Оценка вектора параметров ẑ

Рисунок 2. Оценка x̂ и D&J

ẑ0 ẑ1

ẑ0 ẑ1
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На рисунке 3 представлена зависимость 
от времени среднеквадратичной ошибки от-
клонения индекса и его оценки, построенной 
на основе предложенного метода идентифика-
ции параметров динамической модели.

Анализ представленной зависимости 
позволяет сделать вывод об эффективно-
сти предложенного метода идентификации 
в смысле снижения значения показателя отли-
чия действительного значения индекса и его 
модели.

Выводы
1. Использование предложенного ап-

парата дает возможность строить эффектив-
ную в вычислительном плане динамическую 
модель эволюции финансовых инструментов 
в условиях рынка.

2. Процесс идентификации параме-
тров модели динамики D&J с использовани-
ем предлагаемого математического аппарата 
обеспечивает снижение величины отклонения 
оценки и действительного значения индекса, 
что свидетельствует о сходимости процесса 
идентификации.
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The authors of the article give a detailed description 
and analysis of the regularities of market change which 
exist in modern economics. These regularities, which ex-
ist both for specific market instruments and on the whole, 
in real time mode, as systems of dynamic equations, give 
new opportunities for studying market behavior. The au-
thors believe that the effective application of this kind of 
approach at the present stage requires looking for the ways 
of solving the complex ill-posed problem of identifying the 
parameters of dynamic systems. At present, in the authors’ 
opinion, high effectiveness of solving analogous problems 
can be achieved with the help of the so-called “combined 
maximum principle”. The study analyzes the advantages 
and drawbacks of this approach and calculate the effective-
ness of its application in the conditions of modern market 
economy.

METHOD OF IDENTIFYING THE PARAMETERS OF THE MODEL OF FINANCIAL 
INSTRUMENTS EVOLUTION ON THE BASIS OF THE COMBINED MAXIMUM PRINCIPLE 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация. В статье рассмотрена стратегия металлургических предприятий на основе совершенствования иннова-
ционной деятельности. Исследованы результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ЕВРАЗ Объеди-
ненный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»), а также проанализировано влияние 
совершенствования инновационной деятельности на объекте исследования на результаты реализации стратегии. В ма-
териалах исследования авторы аргументированно показывают важность разработки стратегии, уделяя особое внима-
ние внедрению инноваций. Авторами представлены результаты инновационной деятельности на предприятии ОАО 
«ЕВРАЗ ЗСМК». Особое внимание уделяется формированию стратегии для того, чтобы занять наиболее успешную 
позицию в современных условиях хозяйствования российской экономики. По результатам исследования авторами вы-
явлена и аргументирована необходимость проведения следующих инновационных действий для реализации стратеги-
ческого развития: использование нового сырья, усовершенствование технологических процессов, изменения в органи-
зации производства и поиск новых рынков сбыта.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, стратегия, прогнозирование, анализ, конкурентоспособ-
ность.

Для крупных промышленных предпри-
ятий разработка стратегии весьма необходи-
ма. Это связано с тем, что свойственные им 
большие объемы производства, мощная, уста-
ревшая физически и морально материально-
техническая база, относительно узкая специ-
ализация не позволяют быстро и адекватно 
реагировать на изменения в экономической 
конъюнктуре при существующем уровне ор-
ганизации и управления производством.

В основу системы управления страте-
гией положено то, что в условиях нестабиль-
ной, динамической внешней среды цикличе-
ское планирование малоэффективно. Чтобы 
справиться с проблемами в виде неожиданно 
возникших угроз и возможностей, стратеги-
ческие решения следует принимать и реали-
зовывать оперативно и независимо от цикла 
планирования. Анализ среды, наличие страте-
гической гибкости, развитие духа предприни-
мательства – все это позитивно сказывается на 
реализации стратегии развития.

Реализация любой стратегии является 
критическим процессом, так как именно она 
в случае успешного осуществления приводит 

предприятие к достижению поставленных це-
лей и, наоборот, в случае негативного вариан-
та – к банкротству [1].

Исходя из многочисленных вариантов 
поведения фирмы относительно укрепления 
своей конкурентоспособности выделяются 
три основных способа обеспечения устойчи-
вых конкурентных преимуществ:

1) менеджмент компании находит пути 
роста качественных характеристик своей про-
дукции без несоразмерного роста издержек;

2) снижаются издержки как минимум 
на одной из стадий цепочки формирования 
ценности товара при сохранении полезности  
товара;

3) рынок предоставляет новое положе-
ние компании, которая выдвигается на иные 
уровни полезности и цен.

Стратегию создания конкурентных пре-
имуществ предприятия следует формировать 
по следующему алгоритму.

I этап. Прогноз динамики развития рынка  
и его конкурентного состояния.

1. Прогноз динамики рынка:
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1) глобальный прогноз экономических, 
социальных, политических и технологиче-
ских условий для исследуемых рынков;

2) анализ основных тенденций и потен-
циальных случайных событий на рассматри-
ваемые рынки;

3) анализ факторов спроса с потреби-
тельской стороны, анализ результатов воздей-
ствий потенциальных изменений в сложив-
шихся тенденциях развития рынка;

4) экстраполяция текущих тенденций на 
рыночную ситуацию с учетом прогнозируе-
мых изменений в тенденциях и вероятности 
наступления случайных событий и прогноз 
рыночной ситуации в исследуемом периоде.

2. Анализ конкурентного состояния ис-
следуемых рынков:

1) анализ текущего уровня конкуренции, 
прогноз вариантов поведения основных со-
перников в исследуемом периоде;

2) анализ власти потребителей на рынке 
и прогноз их силы в исследуемом периоде;

3) анализ власти поставщиков на рынке 
и прогноз их силы в исследуемом периоде;

4) анализ потенциальных угроз проник-
новения новых участников;

5) прогноз и анализ угроз со стороны то-
варов-субститутов.

II этап. Разработка моделей конкуренто-
способных товаров в исследуемом периоде 
и предполагаемых условиях для их произ-
водства.

1. Прогноз изменения требований по-
требителей к характеристикам товара в иссле-
дуемом периоде.

2. Разработка моделей товаров с конку-
рентными преимуществами в исследуемом 
периоде.

Аргументы данной позиции были нами 
взяты из практики ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» является круп-
нейшим предприятием по производству ста-
ли не только в Кемеровской области, но 
и в Сибирском федеральном округе. Комбинат 
содержит в себе следующие технологические 
производства: коксохимическое, сталепла-
вильное, прокатное, аглоизвестковое, домен-
ное и сталепрокатное производства [2].

Исследовав производственно-хозяй-
ственную деятельность ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
за последние пять лет, а также проанализиро-
вав влияние на ее результаты инновационной 

деятельности, к изменениям на металлурги-
ческих предприятиях мы предлагаем отнести 
следующее:

– использование нового сырья;
– усовершенствование технологических 

процессов, обеспечивающих производство;
– поиск новых рынков сбыта;
– изменения в организации производ-

ства и его материально-технического обеспе-
чении. 

Некоторые аспекты инновационной дея-
тельности на предприятии (на примере ОАО 
«ЕВРАЗ ЗСМК»):

1) ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» переходит на 
технологию вдувания пылеугольного топли-
ва. Предприятие запустило в опытно-про-
мышленную эксплуатацию установку вдува-
ния пылеугольного топлива в доменные печи 
№ 1 и № 2. Производственная мощность уста-
новки составляет 160 т пылеугольного топли-
ва в час, или около 1,3 млн т в год. Инвестиции 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в проект составили чуть 
более 7 млрд руб. Использование пылеуголь-
ного топлива обеспечивает значительную 
экономию более дорогостоящего природного 
газа при производстве чугуна, снижение рас-
хода кокса на 15–20% (снижение потребности 
в коксе с 420 до 320 кг/т), а также рост произ-
водительности доменных печей на 5%;

2) ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» начало по-
ставки новых стометровых рельсов для ско-
ростных магистралей. Предприятие отгру-
зило первую партию стометровых рельсов 
категории ДТ350СС в адрес ОАО «РЖД». 
Дифференцированно-термоупрочненные 
рельсы категории ДТ350СС предназначены 
для скоростного совмещенного движения со 
скоростью до 250 км/ч. Продукция не име-
ет аналогов в мире, обеспечивает плавность 
и комфорт при движении пассажирских поез-
дов, а также позволяет грузовым составам раз-
вивать повышенную скорость;

3) на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» введен  
в опытно-промышленную эксплуатацию ком-
плекс по переработке конвертерных шла-
ков. Новая технология позволяет полностью 
перерабатывать отходы сталеплавильно-
го производства. Это приведет к частично-
му замещению собственными ресурсами по-
купных металлургических концентратов, 
окатышей и металлолома и позволит ком-
бинату экономить около 640 млн руб. в год. 
Производительность установки – 200 т шла-



392 “Научное обозрение” — 22/2015

ка в час. Ежегодно из отходов сталеплавиль-
ного производства планируют выделять до 
250 тыс. т металлосодержащих концентратов, 
которые будут возвращаться в агломерацион-
ное, доменное и сталеплавильное производ-
ства. Таким образом, запуск в работу ком-
плекса увеличит общий объем переработки 
отходов на площадке строительного проката 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» до 80%;

4) ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» запустило в экс-
плуатацию три современных волочильных 
стана. Новое оборудование позволит увели-
чить производство проволоки среднего диаме-
тра на 22 тыс. т в год. На реализацию проекта 
предприятие направило более 145 млн руб.

3. Прогноз емкости рыночных «низов» 
различных моделей конкурентоспособных то-
варов и услуг и уровня конкуренции в уровне 
данных «низов».

4. Отбор наиболее привлекатель-
ных моделей конкурентоспособных товаров 
с позиции потенциальной емкости рыночных 
«ниш», уровня конкуренции в них и устойчи-
вости конкурентных преимуществ моделей.

5. Разработка требований к устойчивым 
конкурентным преимуществам предприятия 
для производства отобранных моделей конку-
рентоспособных продукции.

III этап. Оценка возможностей достижения 
требуемых вариантов устойчивых конку-
рентных преимуществ в рамках экономи-
ческого потенциала предприятия.

1. Анализ производственного потенциа-
ла (исследование производственной структу-
ры и производственных мощностей).

2. Анализ ресурсного потенциала (ис-
следование эффективного использования сы-
рьевой базы).

3. Анализ рыночного потенциала (иссле-
дование роста текущих и потенциальных рын-
ков сбыта).

4. Анализ потенциала родственных и под-
держивающих отраслей (исследование перспек-
тив развития транспортной инфраструктуры).

5. Анализ управленческого потенциала 
(исследование эффективного построения ор-
ганизационной структуры).

6. Определение узких мест в экономи-
ческом потенциале предприятия для освоения 
привлекательных моделей конкурентоспособ-
ных товаров и оценка инноваций и средств на 
их устранение.

IV этап. Постановка стратегических ориен-
тиров в области формирования устойчивых 
конкурентных преимуществ предприятия.

1. Четкое определение роли товарного 
предложения для потребителей и других заин-
тересованных сторон в исследуемом периоде. 

2. Определение будущих устойчивых 
конкурентных преимуществ.

3. Разработка целей на планируемый пе-
риод для основных блоков экономического по-
тенциала и их реализация.

V этап. Разработка стратегии создания 
устойчивых конкурентных преимуществ.

1. Выработка и альтернативный анализ 
альтернатив стратегии.

2. Выбор и формулирование стратегии 
формирования устойчивых конкурентных 
преимуществ.

Оценка и контроль реализации вы-
бранной стратегии обеспечивают устойчи-
вую обратную связь между тем, как идет про-
цесс достижения целей, и собственно целями 
предприятия. Основные задачи контроля сле-
дующие:

1) определение того, что и по каким по-
казателям применять;

2) осуществление оценки состояния кон-
тролируемого объекта в соответствии с приня-
тыми стандартами, нормативами или другими 
эталонными показателями;

3) выявление причин отклонений, если 
таковые вскрываются в результате проведен-
ной оценки;

4) осуществление корректировки, если 
она необходима и возможна. 

По нашему мнению, система управле-
ния стратегией на предприятии должна вклю-
чать следующие составляющие:

 – организационная структура управле-
ния стратегией;

 – кадровый состав подразделений, уча-
ствующий в управлении стратегией развития;

 – функции управления стратегией раз-
вития;

 – методология управления стратегией;
 – стиль и техника управления стратегией.

Организационная структура управления 
стратегией развития отвечает за реализацию 
стратегии развития. В ее обязанности входит:

 – координация и ответственность за раз-
работку стратегии;

 – оформление документации;
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 – организация и контроль по реали- 
зации;

 – внесение необходимых дополнений 
и изменений.

Кадровый состав подразделений уча-
ствует в  управление стратегией развития.

Функции управления стратегией разви-
тия включают в себя планирование, преобра-
зование, реализацию и контроль над процес-
сом развития.

Методология управления стратегией 
обеспечивает управление реализацией стра-
тегии на основе современных и эффективных 
методологических подходов.

Стиль и техника управления стратеги-
ей обеспечивают прогресс в способах управ-
ления стратегией, которые получили доверие 
и высокую оценку на практике [3].

Таким образом, одним из элементов 
в стратегии развития предприятий является 
совершенствование инновационной деятель-
ности. Неотъемлемая часть данного элемен-
та заключается в создании конкурентных пре-
имуществ перед другими предприятиями за 
счет внедрения инноваций.
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The article studies the strategies of metallurgy en-
terprises based on improving innovation activity. It stud-

ies the results of production-economic activity of “EVRAZ 
ZSMK” JSC and analyzes the influence of innovation ac-
tivity improvement at the research object on the results 
of strategy implementation. The authors convincingly 
prove the importance of strategy development, paying spe-
cial attention to the introduction of innovations. The au-
thors present the results of innovation activity at “EVRAZ 
ZSMK” JSC. Special emphasis is placed on the formation 
of strategy for the purpose of taking the most successful po-
sition in present-day Russian economic conditions. The re-
search resulted in the determination and substantiation of 
the necessity of performing the following innovation activi-
ties for the purpose of strategic development implementa-
tion: usage of new raw materials, improvement of techno-
logical processes, changes in production organization and 
search for new sales markets.

DEVELOPMENT STRATEGY OF METALLURGY ENTERPRISES THROUGH THE 
IMPROVEMENT OF  INNOVATION ACTIVITY (BASED ON THE EXAMPLE  

OF “EVRAZ ZSMK” JSC)
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УДК 65.01

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В ТРАНСПОРТНОМ И ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Р. Р. КАЗАРЯН
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты экономико-математических методов развития оценки системы 
управления качеством строительной продукции. Сформулированы отдельные критерии анализа моделирования эле-
ментов систем качества – экстремальность модели, эффект частной оптимизации. Эффективность системного подхо-
да управления строительным производством в значительной мере определяется качеством принимаемых проектных, 
организационно-технологических решений, управления и гарантированного комплексного обеспечения продукцией 
производственно-технического назначения. Одним из наиболее эффективных средств управления считается экономи-
ко-математическое моделирование систем и процессов в строительстве. Развитие экономико-математического моде-
лирования в транспортном строительстве основывалось на достижениях экономической науки, математического мо-
делирования в экономике. Внедрение методов исследования операций в управление предприятиями и экономические 
системы привело к созданию самостоятельного направления в математическом моделировании – экономико-матема-
тического моделирования.

Ключевые слова: алгоритм оценки системы управления качеством, инфографический анализ оценки эффективности 
системы модели линейного программирования.

Эффективность системы управления ка-
чеством строительной продукции – способ-
ность реализовывать цели в системе «чело-
век – техника – среда» (ЧТС), для достижения 
которых эта система создана, результатив-
ность, измеряемая степенью реализации по-

ставленных целей в области управления ка-
чеством строительной продукции. Система 
представлена четырьмя этапами, сформиро-
ванными алгоритмом оценки системы управ-
ления качеством (рис. 1).

Рисунок 1. Алгоритм оценки системы управления качеством ЧТС

В транспортном строительстве  
в 1970–1980 гг. сложилась система экономи-

ко-математических моделей и методическая 
школа их применения для решения широкого 
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круга задач, которые можно свести к следую-
щим классам: распределение (материальных, 
трудовых, технических ресурсов); управле-
ние запасами; упорядочение; массовое об-
служивание; выбор маршрута; планирование 
производства (сетевые и другие модели); ко-
ординация; формирование организационных 
структур и др.

Наиболее трудным этапом экономико-
математического анализа является переход от 
вербального описания системы к математи-
ческому. В настоящее время устоялось мне-
ние, что главная цель экономико-математи-
ческого моделирования состоит в получении 
оптимального решения. Однако основным 
является другой вопрос: можно ли данную 
математическую модель использовать для 
анализа изучаемой экономической ситуации. 
Возникает проблема критерия, используемо-
го в модели. Как правило, это были стоимост-
ные (экономические) критерии (стоимость 
строительства, перевозок материалов, просто-
ев техники, потерь от ДТП и т. п.). При этом 
игнорировались организационные, социаль-
но-экономические, экологические, технологи-
ческие и другие факторы (критерии), которые 
могли бы существенно изменить саму модель, 
равно как и эффективность ее использования 
в системе ЧТС.

Модели линейного программирования, 
массового обслуживания, управления запаса-
ми и некоторые другие имеют целевую функ-
цию модели следующего вида:

где С∑ – общие потери на перевозку строи-
тельных материалов с n предприятий строи-
тельной индустрии на m объектов работ; xij – 
объем поставок материалов с i-го предприятия 
на j-й объект; cij – стоимость единицы пере-
возки.

Экстремальность модели (стремление 
к минимуму или максимуму) ведет к получе-
нию самого дешевого варианта перевозок (са-
мого дешевого варианта хранения материалов 
и т. п.), однако в процессе строительства по-
стоянно возникают непредвиденные ситуа-
ции, когда приходится платить за простой ва-
гонов на железной дороге, восполнять потери 
из-за природно-климатических условий. Для 
этого необходимы резервы (в том числе общие 
и частные) времени, сил и средств, которые 

в процессе экономико-математического моде-
лирования прогнозировать не представляется 
возможным. При экономико-математическом 
моделировании допускается эффект «частной 
оптимизации». Его суть будет рассмотрена на 
примере моделей массового обслуживания 
в наших следующих исследованиях.
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The study examines certain aspects of the econom-
ic-mathematical methods for developing the assessment of 
the system of managing the quality of construction prod-
ucts. It formulates certain criteria of analyzing the mod-
eling of elements of quality systems – the extremality of 
the model, the effect of special optimization. The effective-

ness of system approach to managing construction is large-
ly dependent on the quality of design and organizational-
technological decisions taken, as well as on the quality of 
management and guaranteed complex supply of industrial-
technological products. Economic-mathematical modeling 
of systems and processes in construction is considered to be 
one of the most effective management means. The devel-
opment of economic-mathematical modeling in transport 
construction was based on the achievements of economic 
science and mathematical modeling in economy. The intro-
duction of methods of operations research into enterprise 
management and economic systems has led to the creation 
of an independent direction of mathematical modeling – 
economic-mathematical modeling. 

ON CERTAIN ASPECTS OF USING ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS  
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Аннотация. В настоящее время в литейном производстве механической никелевой компании «Густаво Maчин Хоед Де 
Бечe» управление литейным производством и экономическими процессами не автоматизировано. Компьютерная система 
поддержки принятия управленческих решений в производстве отливок отсутствует, что не позволяет обеспечить требова-
ния соблюдения необходимых технологических параметров производства с минимальными затратами и заданным уровнем 
качества. В статье предложен инструмент, который может внести вклад в решение этой проблемы: SITDF (ИСППР) – ин-
формационная система поддержки принятия решений в технико-экономическом управлении литейным цехом, которая по-
зволяет оперативно осуществлять обработку информации и формировать рациональные варианты управленческих реше-
ний. SITDF (ИСППР) ориентирована как на текущий анализ технологического процесса литейного производства, так и на 
его организацию. Внедрение SITDF (ИСППР) в технологический процесс позволит повысить эффективность технологии 
литья и обеспечить улучшение взаимодействия между различными специалистами механической никелевой компании.

Ключевые слова: управление, математическое моделирование, температурное поле.

В настоящее время наиболее значимым 
прогрессом в науке и технике является раз-
витие информационных технологий, вычис-
лительной техники и коммуникаций, их связь 
с деятельностью современного человека [1].

Механическая никелевая компания 
«Густаво Мачин Хоед Де Бечe» находится 
в муниципалитете Моа, Ольгин, провинция 
Республики Куба. С момента основания меха-
нической никелевой компании в 1987 г. была 
создана технологическая база промышленно-
сти строительных машин, предназначенная 
для того, чтобы покрыть 70% потребностей 
Союза Никеля и других предприятий про-
мышленности.

При производстве эта компания вносит 
свой вклад в стране в объеме около 1 000 000 
песо, получая 10% всей валюты государства 
от деятельности, связанной с иностранным 
капиталом.

Механическая компания осуществляет 
операции, связанные с производством обору-
дования, запасных частей, металоконструк-
ций, тел вращения, капитальным ремонтом 
электрооборудования, является «столицей» 
ремонта автомобильной техники, центром 
устранения неисправностей и осуществляет 
другие виды деятельности.

Механическая никелевая компания 
Республики Куба осуществляет производство 
2630 т отливок в год. Производство охватыва-
ет более 23 видов сплавов. Среди них: стали, 
чугун, алюминиевые сплавы и сплавы бронзы.

Компания имеет также специализиро-
ванный отдел для литья сплавов алюминия, 
меди, никеля. Кроме того, на Кубе существует 
промышленная группа ALCUBA. Компании, 
которые входят в состав группы ALCUBA, 
предназначены для производства и маркетин-
га профилей, заготовок, полусфер и столяр-
ных изделий [2].

Схема технико-экономического управ-
ления состоит в следующем. Клиент запра-
шивает детали для производства и ремонта. 
Осуществляется изучение возможности про-
изводства деталей. Разрабатывается техно-
логия производства деталей с учетом норм 
потребления материалов и методологии раз-
работки литейных технологий, если резуль-
тат предыдущего этапа положительный. Это, 
в свою очередь, отражается в книге заказов 
на их выполнение по экономической работе. 
Последующие работы выполняются в отделе 
механического моделирования. Производится 
шаблон для литья детали. Выполняется кон-
троль качества шаблона литья. Выдается 
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сертификат соответствия шаблона литья. 
Планировщик цеха распределяет задачи раз-
личным бригадам, которые составляют про-
цесс производства цеха. Когда планировщик 
цеха завершает работу распределения задач 
в различных бригадах, отливка контролирует-
ся отделом качества, чтобы сформировать сер-
тификат соглашения или отказа в соответству-
ющих случаях. Осуществляется координация 
с отделами бухгалтерского учета и продаж, 
чтобы контролировать затраты и обеспечить 
продажу готовой продукции.

Результаты проведенного анализа следу-
ющие. В настоящее время планирование и орга-
низация технологических процессов в механи-
ческой компании осуществляются в основном 
вручную. Также не автоматизирована разработ-
ка технологической документации процесса 
производства литейного цеха.

Одной из задач, решаемых специалиста-
ми механической никелевой компании в техно-
логии литья, являются контроль и уточнение 
норм потребления материалов в производстве 
литья. Указанный фактор влияет на затраты 
и качество продукции. Необходимость прове-
дения такого контроля в автоматизированном 
режиме представляется одним из направлений 
задачи уменьшения затрат и повышения каче-
ства продукции [3].

В процессе анализа информации и под-
готовки к принятию оптимального решения 
необходимо стремиться к получению сово-
купности рациональных вариантов хорошо 
структурированных решений, элементы и от-
ношения которых могут быть выражены коли-
чественно. Оптимальное решение может быть 
получено только с помощью методов матема-
тического моделирования. Области механиче-
ской никелевой компании, которые требуют 
структурированных решений, относятся к пла-
нированию, оперативному управлению произ-
водством, поставке, распределению ресурсов, 
хранению и т. д. [4]. К некоторым задачам ма-
тематического моделирования основных тех-
нических и экономических мероприятий ком-
пании можно отнести: потребление каждого 
материала по нормативам между конкретными 
датами; фактическое потребление каждого ма-
териала в каждом сплаве; расход материалов 
на производство отливок (по заказу работы); 
разница между фактическим потреблением 
и потреблением по плану; расходы, поставки 
каждого материала и др.

Системы поддержки принятия решений 
представляют собой тип информационных си-
стем управления, основной целью которых 
является обработка информации и представ-
ление лицу, принимающему решения, набора 
рациональных вариантов решений, из которых 
по каким-либо критериям ему необходимо вы-
брать оптимальное решение. Эти системы не 
принимают сами решения, но помогают поль-
зователю или лицу, принимающему решения, 
при реализации интерактивных моделей, со-
держащих большие объемы данных, относи-
тельно легко выбирать необходимые решения. 
Эти системы строятся на основе трех компо-
нентов: базы данных, модели и диалоговой си-
стемы, которая предоставляет пользователям 
доступ к данным [5]. Эти системы помогают 
в интегрированном виде обеспечить восприя-
тие основной информации лицом, принимаю-
щим решение.

Система функционирует следующим 
образом. SITDF (ИСППР) принимает данные 
о материалах со склада компании; данные 
сплавов, полученные в программе обеспече-
ния ConCal (КонКал); план производства от 
корпоративного программного обеспечения: 
ДОП и другие данные о материале, сплаве, 
печи и нарядах от цеха литейного производ-
ства. Из системы SITDEF (ИСППР) выходят 
отчеты техническо-экономического управ-
ления литейного цеха и финансовые отче-
ты литейного производства в отдел затрат. 
Для разработки приложения было исполь-
зовано Borland Delphi 5.7. Delphi 5.7, имеет 
мощную визуальную среду разработки при-
ложений и является одним из инструментов 
RAD, то есть быстрой разработки приложе-
ний. Delphi является объектно-ориентирован-
ным языком программирования и использует 
компилятор; чтобы преобразовать исходный 
код Паскаля в машинный код. Это позволя-
ет создать автономный исполняемый файл. 
В SITDEF (ИСППР) используется комбиниро-
ванный метод структурного проектирования, 
объектно-ориентированного проектирования 
и прототипирования. Система состоит из че-
тырех основных модулей. Первый позволяет 
осуществлять сбор относительно фиксиро-
ванной первичной информации. Другой – слу-
жит для сбора переменной информации, кото-
рая используется для технико-экономического 
управления. При помощи третьего модуля вы-
полняется обработка информации с исполь-
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зованием SQL (Structured Query Language) 
и формируются отчеты для анализа и под-
держки принятия решений. Четвертый модуль 
предназначен для визуального отображения 
результатов расчетов и поддержки принятия 
решений.

Для работы с указанными модулями 
в системе предусмотрен вывод следующих 
окон:

– диалоговое окно для ввода пароля;
– главное меню;
– формы для ввода «фиксированных» 

и «переменных» первичных данных и другие 
формы.

Некоторые из названных выше форм 
представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Ввод «фиксированных» первичных данных

Система позволяет осуществлять сбор 
информации через 15 стандартных таблиц, 
7 из которых отвечают за сбор первичных 
фиксированных данных и переменных, кото-
рые могут меняться в течение коротких пери-
одов, таких как дни, недели и месяцы.

В первой таблице под названием mat.
dbf сохраняются общие характеристики всех 
материалов, используемые в организации.

Во второй matf.dbf собираются данные, 
касающиеся материалов, участвующих ис-
ключительно в процессе плавки, так как дру-

гие материалы, используемые в организации, 
не обладают этими характеристиками.

В третьей таблице: aleac.dbf собраны 
данные сплавов, полученные в организации.

Таблица normasf.dbf используется для 
хранения норм и стандартов материалов плав-
ки, которые контролируются по каждому 
сплаву.

В таблице normasm.dbf хранятся нор-
мы и стандарты материалов, не участвующих 
в процессе плавки, но участвующих в процес-
се формовки и т. д.

Рисунок 2. Окно вывода графической информации
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В таблице taleac.dbf хранятся типы спла-
вов. Через нее формируется информация, полу-
чаемая посредством контроля норм потребления 
материалов, не участвующих в процессе плавки. 
Нормы (правила) потребления этих материалов 
имеются по наименованию каждого сплава.

В последней таблице приводится основ-
ная сводная информация по используемым пе-
чам. Она имеет следующую структуру: описа-
ние печи, идентификатор печи, наименование 
печи, емкость печи, сопротивление печи.

Информация, изложенная ниже, являет-
ся первичной информацией для получения от-
четов, которые обеспечивают анализ для под-
держки принятия решений. В свою очередь 
вторичная информация включает в себя «фик-
сированные» данные и переменные, которые 
могут варьироваться.

В таблице crealf.dbf содержится инфор-
мация о фактическом потреблении материа-
лов литья.

В таблице crealm.dbf хранятся данные 
о фактическом расходе материалов, которые 
не являются материалами, непосредственно 
используемыми в плавке, но которые вовле-
чены в процессе литья, удаления заусенцев, 
сварку и т. д.

Таблица precios.dbf используется для 
хранения информации о материалах, цены на 
которые варьируются в течение месяца, хотя 
и в компании существует метод, с помощью 
которого это значение можно контролировать 
ежемесячно.

Полезный металл, который расходуется 
по плану производства для изготовления де-
талей (отливки), хранится в таблице mu.dbf 
и обновляется ежемесячно.

Фактические отклонения сплавов, кото-
рые учитываются помесячно, хранятся в та-
блице realeac.dbf.

Рабочие заказы, по которым клиенты за-
прашивают части (детали, отливки), хранятся 
в таблице ot.dbf.

Характеристики и количество частей на 
переплавку хранятся в таблице piezasp.dbf.

Контроль готовых деталей и данные об их 
конечном весе хранятся в таблице piezasr.dbf.

Выводы
В настоящее время система управления 

литейной компании «Густаво Мачин Хоед Де 
Бечe» не обеспечивает предоставление руко-
водителям и сотрудникам всей информации, 

необходимой для принятия решений по техно-
логии литейного производства. Предложенная 
система SITDEF (ИСППР) упрощает обра-
ботку информации, связанной с технологией 
литейного производства [6–9]. Она обеспе- 
чивает:

– снижение потребления и устранение 
просчетов в нормах потребления материалов, 
используемых в качестве плановых;

– снижение производственных затрат;
– снижение потребления сырья;
– повышение оперативности, скорости 

обмена и качества информации, необходимой 
для реализации технологического процесса.
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Currently, the management of foundry production 
and economic processes at the mechanical nickel company 
“Gustavo Machin Hoed de Beche” is not automated. There 
is no computer system of management decision support in 

the casting production, which impedes bringing the pro-
duction into conformity with the necessary technological 
requirements with minimal cost and a given level of quali-
ty. This article proposes a tool that can contribute to the so-
lution of this problem: SITDF – information system of de-
cision support in economic and technological management 
of the foundry, which enables prompt processing of infor-
mation and development of rational options for manage-
ment decisions. SITDF focuses on both the routine analy-
sis of the technological process of foundry production and 
its organization. Introducing SITDF into the technological 
process will increase the efficiency of casting technology 
and improve cooperation between various specialists of the 
mechanical nickel company.

AUTOMATION OF MANAGEMENT PROCESSES IN FOUNDRY PRODUCTION  
AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE REPUBLIC OF CUBA
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы эффективной организации снабженческой деятельности пред-
приятия. Авторы доказывают необходимость оценки поставщиков и раскрывают ее влияние на слаженную работу 
подразделений предприятия. Особое внимание уделяется неторговому конкурентному способу осуществления заку-
пок – запросу предложений. Доказывается преимущество данного неторгового способа перед торговыми. Авторами 
предлагается обратить внимание на алгоритм осуществления закупок способом «запрос предложений» в ООО «Водо-
канал» г. Новокузнецка, оказывающим положительное влияние на функционирование предприятия при обеспечении 
подразделений необходимыми ресурсами. На основе проведенных исследований авторами сделан вывод о зависимо-
сти между отлаженной работой снабженческого аппарата и эффективным функционированием предприятия в целом. 
Подчеркивается необходимость четкого определения критериев, на основе которых формулируется запрос предложе-
ний в закупочной документации предприятия. 

Ключевые слова: снабжение, поставщики, оценка, выбор, заказчик, запрос предложений, закупка, цена.

По нашей оценке, одной из актуаль-
ных проблем в управлении закупками любо-
го предприятия является выбор поставщика, 
ведь эффективное функционирование пред-
приятия напрямую зависит от его надежности.

По нашему мнению, снабжение – это де-
ятельность, включающая прежде всего разно-
образные типы приобретений (закупку, аренду 
и т. д.), а также связанные с этим работы: вы-
бор поставщиков, проведение переговоров, со-
гласование условий, мониторинг показателей 
работы поставщиков, грузопереработку мате-
риалов, транспортировку, складирование и при-
емку товаров, полученных от поставщиков.

Таким образом, эффективная организа-
ция снабжения является основой для повыше-
ния эффективности деятельности и конкурен-
тоспособности предприятия [1].

Следует подчеркнуть, что решение о вы-
боре поставщика сопряжено с высокими ри-
сками, так как продукция должна соответство-
вать согласованным требованиям, которые 
включают качество продукции, сроки и форму 
поставки, цену и др. Часто поставщики пре-
доставляют товар, не соответствующий ожи-
даниям заказчика, что негативно отражается 
на производственном процессе любого пред-
приятия.

В экономической практике большое ко-
личество различных поставщиков требуемых 
материальных ресурсов приводит к тому, что 
особое внимание уделяется проблеме выбора 
тех, которые могли бы с наибольшей надежно-
стью и положительным эффектом обеспечить 
успешную закупочную деятельность пред-
приятия. Поэтому на любом предприятии воз-
никает необходимость оценки поставщиков. 
Успех снабженческой деятельности зависит 
от способности находить поставщиков, с ко-
торыми требуется развивать отношения, ана-
лизировать их возможности и постоянно со-
вершенствовать совместную деятельность [2].

На современном этапе развития эконо-
мики для достижения целей потребитель про-
водит мероприятия по поиску поставщиков 
на рынке, применяя разнообразные тактиче-
ские схемы. Например, используя в качестве 
«барьера» для недобросовестных контраген-
тов квалификационные требования и кри-
терии оценки; требуя предоставления доку-
ментов, подтверждающих качество товара; 
включая в механизм отбора в качестве одного 
из условий предоставление поставщиком об-
разцов продукции. В отдельных случаях по-
требитель требует от поставщиков финансо-
вого обеспечения заявки в форме банковской 
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гарантии, залога или поручительства, при-
нимает меры по обеспечению конфиденци-
альности. В совокупности все эти действия 
образуют контрактную модель – процедуру от- 
бора [3].

В экономической практике выделяют 
много разных способов осуществления за-
купок, каждый из которых имеет свои недо-
статки и достоинства. Каждое предприятие 
«индивидуально» подходит, исходя из своей 
специфики и сложившейся практики, к выбо-
ру способа оценки поставщика.

На наш взгляд, более рациональными 
являются конкурентные неторговые способы 
осуществления закупок, так как, в отличие от 
торгов, проведение таких процедур не порож-
дает для заказчика обязанности заключить до-
говор по его итогам, организатор имеет право 
отклонить предложения всех поставщиков на 
любой стадии и завершить закупку без выбо-
ра победителя. Кроме того, привлекательной 
кажется гораздо меньшая формализованность 
неторговых способов закупки по сравнению 
с торговыми. При этом не стоит забывать, что 
победитель неторговых процедур не выбира-
ется заказчиком произвольно: победителем за-
проса цен может стать лишь участник, предло-
живший лучшую цену, а победителем запроса 
предложений — лучшие условия исполнения 
договора [4].

Также, по нашему мнению, данные спо-
собы, обеспечивающие внедрение системы 
оценки поставщиков по рейтингу, включая 
стимулирование продавцов путем поддержа-
ния конкуренции, позволяют повысить эффек-
тивность процесса выбора поставщика.

По нашей оценке, примером эффектив-
ной работы по снабжению предприятия не-
торговым конкурентным способом, а имен-
но способом «запрос предложений», может 
являться ООО «Водоканал», которое обе-
спечивает водоснабжение и водоотведение 
в г. Новокузнецке.

Данное предприятие более 20 лет явля-
ется монополистом в своем городе, динамич-
но развиваясь и совершенствуя технологиче-
ские процессы.

Конечно, ООО «Водоканал» ставит на 
первое место не только современную технику 
и квалифицированные кадры, но и эффектив-
ную и слаженную работу системы снабжения 
предприятия, которая осуществляется отде-
лом закупок.

В своей деятельности отдел закупок раз-
мещает заказы в основном только одним спо-
собом – запросом предложений.

Проведение запроса предложений – кон-
курентный способ размещения заказа, при ко-
тором информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд подразделения-за-
казчика сообщается неограниченному кругу 
лиц путем размещения на официальном сайте 
извещения. Победителем запроса предложе-
ний признается участник, который предложил 
лучшее сочетание условий исполнения дого-
вора и заявке на участие в запросе предложе-
ний которого было присуждено первое место 
согласно объявленной системе критериев [5].

Так, по итогам 2015 г. планируется осу-
ществить более 250 закупок данным спосо-
бом, включая закупку товаров, работ, услуг.

Алгоритм осуществления закупок 
способом «запрос предложений» в ООО 
«Водоканал» г. Новокузнецка следующий:

 – вносится закупка в план;
 – разрабатываются извещение и доку-

ментация;
 – документация, извещение и проект 

договора о проведении запроса предложений 
размещаются на официальном сайте для до-
ступа неограниченному кругу лиц не менее 
чем за 7 рабочих дней до дня окончания при-
ема заявок;

 – со дня размещения извещения и до 
окончания срока подачи заявок отдел закупок 
принимает заявки;

 – отдел закупок регистрирует запросы на 
разъяснения от претендентов, подготавливает 
ответы и размещает их на официальном сайте;

 – комиссия вскрывает конверты с заяв-
ками;

 – отдел закупок формирует протокол 
вскрытия конвертов и размещает полученные 
заявки на официальном сайте;

 – комиссия в срок не более 20 рабочих 
дней рассматривает заявки, принимает реше-
ние о допуске (недопуске) к участию в запросе 
предложений;

 – происходят дозапросы документов 
у участников закупки;

 – готовится протокол, который размеща-
ется на сайте;

 – комиссия в течение не более 10 дней 
со дня окончания рассмотрения заявок осу-
ществляет оценку и сопоставление заявок на 
участие;
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 – осуществляется переторжка в рамках 
проводимых процедур закупки;

 – комиссия присваивает заявкам поряд-
ковые номера по уменьшению степени выгод-
ности условий;

 – отдел закупок формирует протокол 
оценки и сопоставления заявок и размещает 
его на сайте;

 – в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола оценки отдел закупок 
направляет победителю проект договора;

 – не позднее чем через 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте итогово-
го протокола оценки заявок и их сопоставле-
ния предприятие и победитель подписывают  
договор.

По нашей оценке, такой алгоритм позво-
ляет наиболее полно и результативно оценить 
всех поставщиков, что прямым образом отра-
жается на эффективности деятельности пред-
приятия, которое за последние годы не имело 
простоев по вине закупки некачественных то-
варов, работ, услуг. Ведь водоснабжение и во-
доотведение горожан и предприятий города 
должно осуществляться бесперебойно.

Так, при данном способе закупок на то-
вары, работы, услуги формируется оптималь-
ная цена закупки. На товары цены формирует 
отдел материально-технического снабжения, 
а на работы и услуги – подразделение-заказ-
чик. Цена назначается путем прогноза и срав-
нения ее на аналогичные товары и услуги в пе-
риод закупки, на работы же цены назначаются 
не только с учетом прогноза, но и на основе 
сметного расчета. По максимальной цене до-
говора и цене, предложенной участником, 
определяется рейтинг этого участника по сле-
дующей формуле:

,

где Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке 
по указанному критерию, %; Amax – начальная 
(максимальная) цена договора, установленная 
в документации, руб.; Ai – предложение i-го 
участника запроса предложений по цене дого-
вора, руб. [6].

Цена договора включает НДС, все рас-
ходы исполнителя, связанные с исполнением 
договора, а также налоги, сборы и другие обя-
зательные платежи.

Таким образом, полученный коэффици-
ент вносится в специальную таблицу, где по-

мимо цены оцениваются техническое пред-
ложение участника, опыт оказания услуг 
и приемлемость договорных условий. Далее 
коэффициенты значимости суммируются, 
рейтинги участников сравниваются, и опреде-
ляется победитель.

В настоящее время, в условиях неста-
бильной экономической ситуации в стране, 
начальная (максимальная) цена договора уста-
навливается не на все товары, работы, услуги, 
а принимаются все заявки на участие и побе-
дителем чаще всего признается тот участник, 
который предложит наименьшую цену и луч-
шие условия исполнения договора.

На основе анализа административной 
практики Федеральной антимонопольной 
службы России и ее территориальных управ-
лений по рассмотрению жалоб на действия 
заказчиков при проведении закупочных про-
цедур в соответствии с требованиями Закона 
№ 223-ФЗ нами сделано заключение, что 
большое количество заказчиков предпочитает 
проводить закупки именно неторговыми спо-
собами, причем запросов предложений среди 
таких процедур подавляющее большинство. 
Значителен объем решений о признании за-
казчиков нарушившими положения закона по 
причине именно несоблюдения требований 
о публикации, порядка оценки заявок участ-
ников запроса предложений [4].

Таким образом, все предложения долж-
ны рассматриваться и оцениваться заказчиком 
на основании четко определенных критериев, 
сформулированных при объявлении запроса 
предложений в закупочной документации, со-
блюдая требования о публикации данных за-
явок. Ведь от создания хорошо отлаженного 
снабженческого аппарата на любом предпри-
ятии зависит планомерность, комплексность 
и ритмичность обеспечения подразделений 
необходимыми ресурсами, направленного на 
эффективную работу предприятия.
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The article examines the problems of the effec-
tive organization of procurement activity of an enterprise. 
The authors prove the necessity of assessing suppliers and 
its impact on the coordinated work of enterprise depart-

ments. Special attention is paid to the non-trade competi-
tive method of procurement – “request for proposals”. The 
work proves the advantage of this non-trade method over 
trade ones. The authors suggest paying attention to the 
algorithm of procurement using “request for proposals” 
method implemented at “Vodokanal” LLC (Novokuznetsk), 
which has a positive influence on the functioning of the 
enterprise in the sphere of procuring necessary resourc-
es. Based on the research undertaken, the authors come to 
the conclusion on the dependence between the coordinated 
work of the procurement unit and the effective functioning 
of the enterprise as a whole. The study emphasizes the ne-
cessity of clear definition of the criteria which serve as the 
basis for formulating the request for proposals in the pro-
curement documents of the enterprise.

ON THE ISSUE OF CHOOSING THE SUPPLIER IN THE PROCUREMENT ACTIVITY  
OF AN ENTERPRISE (BASED ON THE EXAMPLE OF “VODOKANAL” LLC, NOVOKUZNETSK) 
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Аннотация. Исключительная важность эффективности деятельности предприятий ТЭК требует использования самых 
действенных, легко и быстро внедряемых технологий управления. Применение принципов теории ограничения систем 
(ТОС) к управлению как отдельными проектами, так и всем пулом проектов и программ на предприятиях ТЭК по-
зволит им добиться существенного улучшения финансовых результатов в весьма сжатые сроки. В работе определены 
основные шаги по переводу управления проектами на буровых предприятиях ТЭК на принципы теории ограничения 
систем, предложено введение дополнительного показателя для оценки соблюдения новых правил реализации проектов 
на переходный период с учетом психологических стереотипов людей, живущих в «мире затрат», и формула для его 
расчета, акцентировано внимание на недостатках существующих подходов к управлению сроками и возможности их 
устранения посредством применения положений ТОС.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, буровые предприятия, управление проектами, теория ограни-
чения систем.

Неважно, чтобы каждое отдельное за-
дание было завершено в срок. Важно, чтобы 

в срок был завершен весь проект.
Э. Голдратт

С учетом достаточно высокой зависи-
мости доходной части федерального бюдже-
та Российской Федерации (около 50%) от на-
логовых платежей предприятий нефтегазового 
сектора экономики, на фоне падения более чем 
на 5% за 9 месяцев текущего года, по данным 
Росстата, индекса производства в обрабаты-
вающих отраслях и перехода основной части 
населения на сберегательную модель поведе-
ния, которая предполагает дальнейшее сниже-
ние потребительского спроса и, как следствие, 
продолжение падения товарооборота в сфере 
розничной торговли и оказания услуг, сниже-
ние бюджетных доходов в части таможенных 
платежей от импорта, вопросы повышения эф-
фективности функционирования предприятий 
ТЭК страны приобретают все большую значи-
мость не только на уровне самих компаний, но 
и на государственном уровне и в конечном ито-
ге важны для каждого конкретного жителя РФ.

В качестве важнейших факторов, под-
талкивающих предприятия ТЭК России скон-
центрироваться именно на повышении вну-
тренней эффективности, представляется 
возможным назвать следующие:

 – резкое падение цен на нефть на миро-
вом рынке и в среднесрочной перспективе на 
2015–2016 гг., их вероятное закрепление на 
среднегодовых уровнях 45–55 долл. за бар-
рель, обусловленное ежедневным превыше-
нием предложения над спросом в размере от 
1,5 до 2 млн баррелей в сутки [11];

 – наличие вероятности дальнейшего па-
дения и краткосрочной стабилизации цен на 
уровне ниже 40 долл. за баррель (например, 
Центральный банк России в октябре прово-
дил стресс-тестирование банковской системы 
страны, исходя из пессимистичного прогноза 
цены в 35 долл. на период 2016–2018 гг. [12], 
а реализация этого рискового сценария вызо-
вет новые шоковые последствия для россий-
ской экономики [15]);

 – существенная девальвация нацио-
нальной валюты, которая с учетом уровня 
импортозависимости нефтегазовой отрасли 
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от иностранных технологий и оборудования 
составляет на текущий момент времени око-
ло 60%, вынуждает отечественные компании, 
входящие в ТЭК, сворачивать значимую часть 
инвестиционных программ;

 – общее замедление темпов роста ми-
ровой экономики, обусловленное в том числе 
снижением темпов роста населения планеты, 
а, как известно, процент роста экономики со-
ставляет квадрат от процента роста населения; 

 – существенные проблемы в рамках 
крупнейших экономик мира – США, Китая, 
Евросоюза и т. д., что вызывает на глобальном 
рынке снижение спроса на сырьевые товары;

 – резкое увеличение использования аль-
тернативных источников энергии и эффектив-
ных методов энергосбережения в развитых 
странах;

 – значительные технологические нова-
ции в методах добычи сланцевой нефти, су-
щественно снижающие себестоимость разра-
ботки месторождений, и т. д.

Несмотря на достаточно низкую себе-
стоимость добычи нефти на существующих 
месторождениях Западной Сибири, составля-
ющую 4,5–9 долл. за баррель без учета транс-
портировки, в странах Персидского залива 
она может быть на уровне 1 долл. за баррель, 
а новые месторождения и в нашей стране, и во 
всем мире имеют значительно большую себе-
стоимость добычи, часть из них в настоящее 
время консервируется до момента повышения 
мировых цен на нефть [16], что является еще 
одним стимулом для самых активных дей-
ствий руководства в части радикального по-
вышения эффективности предприятий ТЭК.

В последние месяцы, несмотря на сни-
жение цены на мировом рынке, добыча неф-
ти в России ставит новые рекорды. Например, 

в октябре она достигла среднего дневного уров-
ня в размере 10,7 млн баррель [14], что в теку-
щей ситуации стратегически верное решение 
с точки зрения пополнения федерального бюд-
жета и захвата большей доли рынков сбыта.

В данной работе рассмотрим приклад-
ное исследование возможностей приложения 
положений теории ограничения систем (ТОС) 
Голдратта для повышения эффективности 
управления реализацией проектов на буровых 
предприятиях ТЭК, так как именно в этой ча-
сти скрыты большие резервы и задача уско-
рения реализации комплексных проектов по 
поиску, разведке и введению в эксплуатацию 
новых месторождений с учетом сложности их 
освоения на фоне истощения существующих 
будет приобретать все большую актуальность.

С одной стороны, вертикально интегри-
рованные предприятия ТЭК эксперты – прак-
тики в данной отрасли в своих трудах [8, 17] не 
относят к проектно-ориентированным, с дру-
гой стороны, весьма значительная доля финан-
совых и человеческих затрат в них приходится 
именно на комплексные инвестиционные про-
граммы и проекты. С учетом уровня износа ос-
новных средств в нефтегазовой отрасли (более 
50%) и необходимостью в ближайшей и сред-
несрочной перспективе проведения серьезных 
проектов по модернизации основных фондов 
доля финансирования и затрат, осуществля-
емых в рамках инвестиционных программ 
и проектов, будет неуклонно расти.

Таким образом, внедрение эффективных 
или оптимизация существующих корпоратив-
ных систем управления проектами и програм-
мами на предприятиях ТЭК в части использу-
емых подходов и инструментов в ближайшей 
перспективе станут неизбежностью.

Рисунок 1. Основные проблемы в управлении проектами и портфелями [18]
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Основой эффективной корпоративной 
системы управления программами и проекта-
ми является адекватная требованиям компа-
нии и вызовам внешней среды предприятия 
методология, определяющая процессы управ-
ления программами и проектами.

Методология управления проектами 
и программами на современном этапе разви-
тия уже доказала свою эффективность и со-
стоятельность как наилучший способ управле-
ния реализацией тех или иных стратегических 
инициатив и изменений как в рамках отдель-
ных предприятий и отраслей, так и целых го-
сударств.

Исследования компании INNOTAS, про-
веденные в 2015 г. в части управления проекта-
ми и портфелями проектов [18], выявили, что 
уже в 61% организаций, принявших участие 
в исследовании, есть проектные офисы, однако 
в 46% проекты не согласуются со стратегиче-
скими целями компаний, 37% считают главной 
проблемой обеспечение проектов ресурсами, 
и у 60% предприятий отмечен недостаток ре-
сурсов для реализации проектов (рис. 1).

Интересная статистика по успешно-
сти реализации проектов в части разработки  
ИТ-приложений в США (ежегодный объем 
рынка – 250 млрд долл.) содержится в иссле-
дованиях The Standish Group за 2014 г. [10], 
которая показывает, что 31,1% проектов будут 
отменены до своего окончания, у 52,7% про-
ектов бюджет по окончании составит 189% 
от первоначальных оценок, а успешно, т. е. 
в срок, в рамках бюджета и с требуемым ка-
чеством содержания, завершается лишь 16,2% 
проектов (с остальными данными можно под-
робно ознакомиться в самом отчете).

Однако последнее исследование Project 
Management Institute (PMI) показало, что пред-
приятия, имеющие высокий уровень зрелости 
проектного управления, достигают поставлен-
ных целей в 2,5 раза чаще, чем их не исполь-
зующие методы управления проектами кон-
куренты. Уровень успешности проектов при 
правильном применении методологии управ-
ления проектами, на протяжении 2012–2015 гг. 
в среднем достигает 64%. Один из выводов 
отчета говорит, что «эффективная культура 
управления проектами, ориентированная на 
ценность и стратегические цели, приносит кон-
курентные преимущества» [19].

Реальной и всеобъемлющей статистики 
по успешности проектов и причинам их не-

удач в различных отраслях в настоящее вре-
мя в мире и в самой России не существует. 
По оценкам различных экспертов, на долю 
реализации в форме проектов приходится 
до 25% мирового ВВП, т. е. по четверти ми-
ровой экономики попросту нет достоверных 
данных, поскольку это важная коммерческая  
информация.

Собственный же краткий анализ уже реа-
лизованных и еще выполняемых государствен-
ных мегапроектов последних лет на территории 
России (Олимпиада, Саммит АТЭС, Сколково, 
ГЛОНАСС и ряда других) показал, что по всем 
проектам минимум два из трех факторов успе-
ха, в частности стоимость и содержание, не со-
ответствуют первоначально заданным.

Исходя из вышеизложенных фактов 
представляется возможным сделать вывод, 
что, с одной стороны, использование стан-
дартных методов управления проектами мо-
жет обеспечить повышение эффективности 
реализации проектов. С другой стороны, при 
их применении во множестве проектов они 
используются некорректно либо имеют неко-
торые недоработки, снижающие успешность 
проектов, исходя из трех основных ограни-
чений: стоимость, сроки, содержание, кото-
рые по совместительству зачастую выступа-
ют главными факторами для оценки успеха  
проектов.

Таким образом, чтобы понять, почему 
очень большая доля проектов не может быть 
отнесена к категории успешно реализован-
ных, необходимо рассмотреть существующие 
лучшие практики в этой сфере на предмет сте-
пени их соответствия действительности.

Место бурового предприятия в рамках 
производственных бизнес-процессов добыва-
ющей компании ТЭК напрямую определяется 
таким фактором, как жизненный цикл нефтя-
ного месторождения (рис. 2).

При ближайшем рассмотрении основ-
ных результатов, получение которых в течение 
каждой из вышеуказанных фаз жизненного 
цикла месторождения определяется буровым 
предприятием, мы увидим, что основной объ-
ем работ 1-й и 3-й фаз может и должен выпол-
няться в рамках комплексных программ или 
проектов, с использованием соответствующей 
методологии управления. На остальных трех 
фазах выполнение многих работ также может 
быть организовано в виде проектов.
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Таким образом, применение инструмен-
тов и методов управления проектами в рамках 
буровых предприятий ТЭК для повышения их 
эффективности выглядит очевидным, однако 
встает закономерный вопрос: использование 
каких из них даст наилучшие результаты?

С учетом существенного нарастания ско-
рости и глубины изменений внешней по отно-
шению к буровым предприятиям ТЭК среды 
качественное управление сроками реализации 
проектов при жестко заданных ограничениях 
по содержанию и стоимости имеет наиболь-
ший приоритет для повышения эффективно-
сти их функционирования и повышения уров-
ня конкурентоспособности. В настоящее время 
именно скорость определяет, будет ли предпри-
ятие успешным на рынке или уйдет с него, от-
став в гонке от конкурентов.

Вернемся к рассмотрению лучших прак-
тик управления сроками проектов, получен-
ных на основе консенсуса экспертов в данной 
области и обозначенных в ныне действующих 
стандартах по управлению проектами.

Отечественный ГОСТ [1], вышедший 
в 2011 г., содержит один общий процесс, на-
зываемый «Процесс разработки расписания», 
целью которого является определение дат на-
чала и окончания работ проекта, ключевых со-
бытий, этапов и проекта в целом и в рамках 
осуществления которого должны быть полу-
чены следующие результаты:

 – установлены взаимосвязи работ;
 – оценена их длительность;
 – составлен и утвержден ресурсный  

график;
 – разработано и утверждено расписание 

проекта;
 – согласован и утвержден базовый ка-

лендарный план-график проекта.
К сожалению, указанный стандарт в це-

лом носит весьма общий характер, опреде-
ляя группы процессов управления проектами 
крупными мазками, и не может быть приме-
нен для решения конкретных прикладных за-
дач, стоящих перед менеджерами проектов 
и их руководителями в рамках сокращения 
сроков реализации проектов.

В 2015 г. был официально опубликован 
созданный на базе международного стандар-
та ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по 
проектному менеджменту» [2], который выде-
ляет в предметной области управления време-
нем 4 процесса:

 – определение последовательности ра-
бот проекта;

 – оценка длительности работ;
 – разработка расписания проекта;
 – управление расписанием проекта.

В указанном стандарте говорится, 
что все операции в рамках проекта долж-
ны быть взаимозависимы и представлены 
в виде сетевой диаграммы, чтобы опреде-
лить критический путь проекта. Операции 
должны быть расположены логически после-
довательно, с надлежащим приоритетом отно-
шений и соответствующими опережениями, 
лагами, ограничениями, взаимозависимостя-
ми и внешними зависимостями в целях под-
держки развития реалистичного и достижимо-
го графика проекта [2].

Наибольший с практической точки зре-
ния интерес представляет последнее на теку-
щий момент времени, переведенное на рус-
ский язык пятое издание «Руководства к Своду 
знаний по управлению проектами» [5]. В нем 
в рамки процессов, необходимых для своевре-
менного окончания проекта, входят: 

 – планирование управления расписанием;
 – определение операций;
 – определение последовательности опе-

раций;
 – оценка ресурсов операций;
 – оценка длительности операций;
 – разработка расписания;
 – контроль расписания.

В указанном руководстве, в отличие от 
ИСО 21500, к наиболее известным методам 
разработки расписания относится, кроме ме-
тода критического пути, еще и метод критиче-
ской цепи, который и представляет наибольший 
интерес, поскольку концентрируется именно 
на сокращении сроков реализации проектов 
и отражает взгляд на проект как целостную  
систему. 

Рисунок 2. Жизненный цикл месторождения
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Данный метод пришел в сферу управле-
ния проектами из теории ограничения систем. 
Саму ТОС Элия Голдратт разработал в 80-х гг. 
прошлого века и представил широкой обще-
ственности и научному сообществу в форме биз-
нес-романа, что, с одной стороны, облегчает 
чтение, а с другой – несколько усложняет пони-
мание и дальнейшее использование, поскольку 
теория основана на логике и здравом смысле, не 
содержит сложных математических расчетов – 
косвенных показателей того, что тема глубоко 
исследована и это должно работать. В России 
переводы трудов Голдратта [3, 5, 6] стали появ-
ляться в начале 2000 гг. и успешно переиздаются 
в настоящее время.

Информация в указанных изданиях ори-
ентирована на оптимизацию бизнес-процессов 
производственных предприятий, поэтому они 
могут быть рекомендованы к ознакомлению 
руководству предприятий нефтегазового ком-
плекса с точки зрения изучения подхода к опти-
мизации деловых процессов компании, относя-
щихся к проектной деятельности. Отдельного 
упоминания в данной связи достойна книга 
Уильяма Детмера [7], представляющая собой 
практическое руководство к действию, подроб-
но описывающее процесс преобразований на 
любом уровне организации.

Рисунок 3. Логическая структура (туча) конфликта в рамках проектов
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Непосредственно приложение положе-
ний ТОС к управлению проектами рассматри-
вается автором подхода в книге «Критическая 
цепь» [4]. Для обеспечения лучшего понимания 
читателем хода наших рассуждений о возмож-
ности применения данного подхода к управле-
нию проектами на предприятиях ТЭК дадим 
очень краткое описание постулатов ТОС:

 – основной базовой характеристикой 
проекта является высокая неопределенность, 
и все методы и инструменты планирования 
сроков реализации проектов связаны с по-
пыткой ее уменьшить, но существенно сни-
зить уровень неопределенности – значит знать 
о явлении как можно больше, а это, в свою 
очередь, увеличивает, а не сокращает общее 
время проекта. Таким образом, основная про-
блема заключается именно в существующих 
подходах к управлению проектами;

 – руководителю проекта, по сути, пред-
стоит одновременно решить не одну, а три раз-
ных задачи (содержание, стоимость, сроки);

 – проекты в коммерческих организа-
циях выполняются в условиях жесткой огра-
ниченности ресурсов, и метод критического 
пути, уходящий своими корнями в военные 
проекты, с практически не ограниченными ре-
сурсами, не может быть эффективно исполь-
зован в рамках бизнес-систем;

 – наличие нежелательного явления 
(одно из ключевых понятий ТОС) означает, что 
существует конфликт и для нахождения его 
причин необходимо выявить основную про-
блему, его вызывающую, посредством опре-
деления специфических конфликтов для каж-
дого нежелательного явления и последующей 
генерации на их основе ключевого конфликта. 
Схематично ключевой конфликт в управлении 
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проектами, согласно Голдратту, представлен  
на рисунке 3;

 – подход ТОС к управлению проектами 
состоит не в том, чтобы найти компромиссы 
между противоположными решениями, по-
скольку они только вызывают дополнитель-
ные нежелательные явления, а в том, чтобы 
проанализировать и подвергнуть сомнению 
исходные посылки рассуждений с целью вы-
явления в них ошибок;

 – выявление неверной исходной посыл-
ки, согласно ТОС, позволяет внести в нее не-
обходимые изменения и сформулировать вер-
ное рассуждение, которое позволит устранить 
ключевой конфликт без существенных нега-
тивных побочных явлений;

 – наиболее часто применяемый в насто-
ящее время для управления сроками проектов 
метод критического пути исходит из предпо-
ложения, что менеджер проекта должен фо-
кусировать свое внимание на том, чтобы все 

локальные работы проекта были выполнены 
в срок, и исходя из этого весь проект будет за-
вершен к нужной дате;

 – проекты выполняются людьми, поэто-
му при планировании и реализации должна 
учитываться человеческая психология (оценка 
длительности работ исходя из предыдущего 
опыта, страх перед руководством, «студенче-
ский синдром», «законы Паркинсона» и т. д.).

Таким образом, решение ТОС фокусиру-
ет внимание всех участников проекта именно 
на своевременном завершении всего проекта, 
т. е. оптимизации всей системы в целом, а не 
на достижении локальных оптимумов – вы-
полнении каждой конкретной работы в срок. 
Как отмечают отечественные исследователи-
практики, данное решение целостно, посколь-
ку рассматривает проект как единое целое, 
а не каждую отдельную задачу изолированно, 
оно логично и взаимовыгодно [13].

Рисунок 4. Пример метода критической цепи [9]

Суть этого подхода не отличается от об-
щих принципов ТОС, применяемых к оптими-
зации систем, и заключается в последователь-
ном выполнении следующих пяти шагов:

1) найти ограничения системы;
2) решить, каким образом максимально 

использовать ограничения системы;
3) подчинить все остальное принятому 

решению;
4) развить (расширить) ограничения си-

стемы;
5) вернуться к шагу 1, не допустить 

инерции.
Что применительно к управлению про-

ектом означает необходимость сделать следу-
ющие действия?

1. Составить сетевую диаграмму проек-
та – отражающую структуру логических взаи-
мосвязей работ проекта с учетом имеющихся 
ресурсных ограничений, иначе говоря, один 
человек в определенный промежуток времени 
должен быть по возможности задействован на 
выполнении одной работы.

2. Определить критическую цепь проек-
та – расписание, учитывающее ограничения по 
ресурсам и уровень неопределенности в про-
екте, включающее в себя буферы. Пример схе-
мы критической цепи проекта представлен на 
рисунке 4.

3. Вне зависимости от использующего-
ся в настоящее время на предприятии метода 
оценки длительности операций в рамках про-
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екта (оценка по аналогам, экспертная оцен-
ка, параметрическая оценка, PERT или др.), 
если, разумеется, уже не используются на си-
стемной основе сами подходы ТОС, плановое 
время делится пополам, т. е. на задачу отво-
дится 50% от изначально запланированного 
времени. Важно учесть, что менеджеру про-
екта нужно добиться согласия людей, которые 
давали эти оценки, на выполнение этого дей-
ствия.

4. Затем, исходя из посылки, что в цепи 
взаимосвязанных событий отклонения усред-
няются, поставить питающие буферы на ме-
сте входа последовательности работ, не нахо-
дящихся на критической цепи, в критическую 
цепь и проектный буфер перед датой оконча-
ния проекта, определив их размеры как 50% 
от длительности цепи работ, в конец которой 
они добавляются.

5. Внедрить механизм оперативного 
управления буферами:

 – обеспечить доступность статусов бу-
феров в режиме онлайн для всех стейкхолде-
ров проектов;

 – внедрить регулярную и оперативную 
отчетность со стороны исполнителей по оцен-
ке оставшегося времени для выполнения ра-
бот, за которые они несут ответственность;

 – обязать ресурсных менеджеров, в чьем 
подчинении находятся исполнители, опреде-
лять приоритеты для работ, исходя из типа по-
требленного буфера и процента его потреб- 
ления;

 – руководителям проектов концентри-
ровать свое внимание на заданиях, которые 
потребляют больше всего времени из буфера 
проекта;

 – оценивать прогресс проекта, исходя из 
того, сколько процентов работ в критической 
цепи завершено на текущий момент времени;

 – определять статус проекта в соответ-
ствии с соотношением: процент потреблен-
ного буфера проекта к проценту завершенной 
части критической цепи;

 – выстроить мониторинг проектов по 
скорости потребления буфера их завершения.

С учетом специфики устройства челове-
ческого сознания и нахождения сотрудников 
и руководителей в «мире затрат», в котором 
выделенный бюджет должен быть освоен во 
что бы то ни стало, особенно в конце финан-
сового года, на первом этапе внедрения под-
хода ТОС в управление проектами на буровых 

предприятиях ТЭК представляется необходи-
мым введение в дополнение к трем вышеука-
занным показателям еще одного, характери-
зующего степень четкого следования новым 
правилам со стороны участников проектов. 
Данным показателем может стать индекс свое-
временности начала работ по проектам, нахо-
дящимся вне критической цепи:

  (1)

где Iсв. нач. н. р. – индекс своевременности нача-
ла некритических работ; Tпол. инф. – количество 
работ проекта, находящихся вне критической 
цепи, начатых раньше плановых сроков; Vпр – 
общее количество работ проекта, находящих-
ся вне критической цепи.

Использование этого показателя позво-
лит руководству буровых предприятий ТЭК 
оперативно отслеживать соблюдение сроков 
начала работ, не находящихся на критической 
цепи, поскольку более раннее начало работ по 
сравнению с запланированным может приве-
сти к ряду негативных последствий, в част-
ности общему повышению затрат по проекту 
и переносу затрат на более ранние периоды.

Подытоживая исследование, можно ска-
зать, что приложение положений теории огра-
ничения систем к управлению проектами на 
буровых предприятиях ТЭК не только воз-
можно, но и необходимо в текущей рыночной 
ситуации по следующим основаниям:

 – сокращение сроков реализации про-
ектов при неизменности их стоимости и со-
держания существенно повысит пропускную 
способность предприятия в сфере реализа-
ции проектов, что, в свою очередь, даст муль-
типликативный эффект и в сфере доходов, и, 
весьма вероятно, в сфере расходов, поскольку 
будут снижаться расходы на оплату сверхуроч-
ных работ в рамках типичных для проектов 
авралов, а также обеспечит повышение произ-
водительности труда сотрудников вследствие 
устранения влияния «студенческого синдро-
ма» и «закона Паркинсона»;

 – существует возможность обеспечения 
большей вероятности завершения проектов 
в сжатые сроки, так как планы-графики будут 
разрабатываться с учетом загрузки ресурсов;

 – данный подход позволяет создать чет-
кие механизмы приоритизации работ и назна-
чения на их выполнение специалистов в рам-
ках мультипроектной среды;
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 – решение позволит обеспечить ясную 
и полную картину о состоянии каждого про-
екта на базе малого количества простых пока-
зателей, что существенно облегчит принятие 
управленческих решений и значительно сни-
зит время прохождения совещаний по статусу 
проекта, а для менеджеров – и время подго-
товки отчетов.
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The exceptional importance of the effectiveness of 
FEC companies operation requires the application of the 
most effective, easily and quickly introduced management 

technologies. The usage of the principles of the theory of 
systems constraints in managing both specific projects and 
the whole pool of projects and programs at FEC enterpris-
es will enable them to achieve the significant improvement 
of financial results in an extremely short time. The work 
determines the main steps required for transferring project 
management at FEC drilling enterprises to the principles 
of the theory of constraints. It suggests the introduction of 
an additional indicator for assessing the compliance with 
the new rules of projects implementation in the course of 
the transition period with the consideration of the psycho-
logical stereotypes of people living in the “costs world”, as 
well as the formula for calculating it. Emphasis is placed 
on the drawbacks of the existing approaches to time man-
agement and the possibility of eliminating them by means 
of using TBS provisions. 

ON THE ISSUE OF THE APPLICABILITY OF THE MAIN PROVISIONS OF THE THEORY  
OF SYSTEMS CONSTRAINTS TO MANAGING PROJECTS AT THE DRILLING ENTERPRISES  

OF FUEL-ENERGY COMPLEX 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ОЦЕНКА ЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

М. В. ВОЛКОВА, Т. И. ВОЛКОВА, А. С. КУЗНЕЦОВ, Я. С. РЫКОВА, 
В. А. МАМЕДОВА, М. И. ПОЛИЩУК

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана»,
г. Москва

Аннотация. Проанализирована типовая для российских промышленных предприятий схема организации ремонтного 
хозяйства, выделены ее основные недостатки, а именно: единая функция контроля за обслуживанием и ремонтом фон-
дов разделена; один функционал выполняет две противоречивые задачи; существует необходимость нести постоянные 
и высокие затраты на содержание ремонтной службы. Определен метод совершенствования системы организации ре-
монтов на предприятии – аутсорсинг. Разработаны общие рекомендации по реструктуризации ремонтного хозяйства 
промышленного предприятия с целью повышения эффективности его деятельности. Основой для принятия решения 
об аутсорсинге является специфика ремонтных услуг, что отражено в алгоритме реорганизационных мероприятий в 
ремонтном хозяйстве. Предложена к использованию система оценки эффективности функционирования и вклада ре-
монтного хозяйства в результативность предприятия в целом, приведен пример ее построения. 

Ключевые слова: реструктуризация, аутсорсинг, ремонтное хозяйство, техническое обслуживание, ремонтные работы.

В настоящее время для успешного управ-
ления предприятием очень важно обеспечить 
надежность функционирования и эксплуата-
ции технологического оборудования, организо-
вать адекватную современным условиям хозяй-
ствования ремонтную службу (РС) [1]. 

Рассмотрим существующую на боль-
шинстве российских промышленных предпри-
ятий систему организации и управления ре-
монтами. Она выглядит следующим образом: 
возглавляет ее главный инженер, ему подчи-
няются функциональные управления главного 
механика, главного энергетика, автоматизации 
производства и др. Эти функциональные под-
разделения курируют процесс организации 
ремонтного обслуживания основных фондов 
всех производственных структурных подраз-
делений предприятия. Они выступают и как 
заказчики, и как непосредственно исполни-
тели ремонтных работ. При этом использу-
ется стратегия планово-предупредительного 
(ППР) технического обслуживания и ремонта 
(ТО и Р). 

Следует отметить следующие основные 
недостатки этой системы организации РС:

1. Единая функция контроля за ТО 
и Р основных производственных фондов раз-
делена между несколькими исполнителями, 

что ослабляет силу контроля, в результате чего 
качество продукта страдает.

2. Один функционал выполняет две про-
тиворечивые задачи. Он и выдает заказ на вы-
полнение работ, и непосредственно произ-
водит соответствующие работы. При таком 
подходе добиться оптимального результата на 
выходе невозможно.

3. Существует необходимость нести по-
стоянные и высокие затраты на содержание 
РС, даже при ее низкой загрузке. Короткие 
сроки выполнения работ достигаются за счет 
содержания дополнительных человеческих 
ресурсов.

Возникает задача устранения выявлен-
ных недостатков за счет реструктуризации 
организационной структуры промышленного 
предприятия. Это предполагает проведение 
мероприятий по повышению эффективности 
производства продукции. Самым прямым об-
разом с этим связана работа по снижению за-
трат на производство, оптимизации структуры 
себестоимости [2].

Современные тенденции в мировом хо-
зяйстве предполагают активное развитие рын-
ка промышленного сервиса. Это рынок аут-
сорсинга. Аутсорсинг помогает экономить 
ресурсы организации, а также обеспечить:
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 – управляемость затрат на ремонт и тех-
обслуживание;

 – сокращение штата персонала, а зна-
чит, затрат на его содержание;

 – увеличение производительности обо-
рудования;

 – снижение рисков поломки после про-
веденного ремонта;

 – повышение качества и надежности 
технологического оборудования;

 – короткие сроки выполнения работ.
Существуют методики определения це-

лесообразности и экономического обоснова-
ния аутсорсинга. Они в основном сводятся 
к сравнительной оценке затрат на производ-
ство продукции или оказание услуг собствен-
ными силами в сравнении с затратами на их 
приобретение у сторонней организации [3]. 
В российской практике широко используются 
графические модели и матрицы [4–6]. 

Для принятия качественного решения об 
необходимости выноса непрофильных функ-
ций на аутсорсинг необходимо рассматривать 
значимые параметры в комплексе. Между тем 
ни один из широко известных и традиционно 
применяемых инструментов не позволяет про-
вести комплексную оценку одновременно по 
всем необходимым параметрам. Учитывая вы-
сокую степень неопределенности управленче-
ских решений об использовании аутсорсинга, 
следует дополнять графическую группу мето-
дов расчетными. 

К таким инструментам можно отнести 
метод комплексной оценки эффективности 
деятельности производственного подразделе-
ния предприятия. В разработанной оценочной 
системе выделено пять блоков показателей 
(рис. 1) [7].

Рисунок 1. Структура комплексной оценки состояния подразделения предприятия  
и его вклада в результативность деятельности производственной системы в целом

Таблица 1 – Таблица возможных рейтинговых оценок значений отдельных частных 
показателей комплексной оценочной системы 
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Каждое направление оценки раскрыва-
ется с помощью частных показателей, которые 
являются индикаторами состояния подразде-
ления промышленного предприятия, такого 
как, например, ремонтное хозяйство [8].

Для проведения оценки и мониторинга 
за состоянием ремонтного хозяйства устанав-
ливаются интервалы значений частных пока-
зателей, в соответствии с которыми этим по-

казателям присваивается рейтинг от 0 до 10. 
Приведем пример в таблице 1 [9].

После того как определено рейтинговое 
значение частных показателей, выводится сред-
невзвешенное значение по каждому из пяти 
направлений комплексной оценки. При этом 
значимость каждого частного показателя уста-
навливается или предприятием самостоятельно, 
или по данным рекомендациям (табл. 2) [9].

Таблица 2 – Таблица оценок возможных значений показателей весов 

Показатель Весовая  
категория

1 2
Оценка эффективности использования трудовых ресурсов и инновационной деятельности 
в условиях производственного подразделения 0,3

Стабильность кадров 0,15

Соотношение среднего размера оплаты труда в производственном подразделении с мини-
мальным прожиточным уровнем в регионе расположения предприятия 0,1

Соотношение среднего размера оплаты труда в конкретном производственном подразделе-
нии со средним размером оплаты труда в целом по предприятию 0,1

Выработка на одного работающего в стоимостном выражении 0,2

Процент рабочих с высшими квалификационными разрядами 0,05

Удельные расходы на обучение и повышение квалификации персонала 0,05

Число внесенных сотрудниками предложений по совершенствованию внутренних бизнес-
процессов 0,05

Удельный вес инновационной продукции в ее общем объеме 0,05

Среднее время освоения производства нового продукта в системе производственного под-
разделения 0,05

Оценка технического и технологического состояния производства в подразделении 0,3

Удельный вес стоимости машин и оборудования в стоимости основных производственных 
фондов подразделения 0,05

Удельный вес стоимости полностью амортизированных машин и оборудования в общей 
стоимости машин и оборудования 0,10

Износ не полностью амортизированных машин и оборудования 0,15

Коэффициент обновления машин и оборудования 0,15

Время производственного цикла изготовления продукции. В условиях поточного производ-
ства можно использовать показатель такта процесса 0,15

Удельный расход материалов на единицу продукции 0,30

Показатель использования оборудования по производительности (коэффициент интенсив-
ной загрузки агрегатов подразделения) 0,05

Показатель использования оборудования во времени (коэффициент экстенсивной загрузки 
агрегатов подразделения) 0,05

Оценка качества выпускаемой продукции и работы производственного подразделения 0,2

Ритмичность работы производственного подразделения 0,3

Удельный вес затрат на устранение брака в себестоимости товарной продукции, полуфа-
брикатов 0,2

Удельный вес бракованной продукции, полуфабрикатов, не подлежащих исправлению, 
в общем объеме производства подразделения 0,2
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Средневзвешенная по каждому направ-
лению оценки считается как сумма произведе-
ний рейтингового значения каждого частного 
показателя и его весовой категории.

Полученные расчетные значения 
(от 0 до 10) по каждому из пяти оценочных 
направлений уже позволяют сделать вывод 
о состоянии ремонтного хозяйства и выявить 
слабые места подразделения: отсутствие эко-
номического потенциала, низкое качество 
ТО и Р, изношенность оборудования, низкую 
производительность труда.

Следующим этапом оценки эффектив-
ности работы РС является выведение итого-
вой средневзвешенной оценки, определяемой 
как сумма произведений расчетных значений 
оценочных направлений и их весовых кате- 
горий.

Данный метод оценки позволяет сделать 
сопоставимыми показатели работы основных 
цехов и вспомогательных хозяйств. При этом 
есть возможность мониторинга и обобщенных 
показателей, и показателей, характеризую-
щих производственный процесс. Каждый по-
казатель, включенный в оценочную систему, 
должен быть элементом цепи причинно-след-
ственных связей, посредством которой ме-

неджеры всех уровней управления получают 
информацию о состоянии производственного 
подразделения и его вкладе в работу предпри-
ятия. На основе этого уже и принимается ре-
шение о необходимости выделения услуг ре-
монтного хозяйства на аутсорсинг.

Но определяющее значение при приня-
тии решения, передавать ли на аутсорсинг ус-
луги по ремонту или нет, а если передавать, 
то какие именно, должна иметь специфика ре-
монтных услуг. Условно такие услуги можно 
разбить на две группы: универсальные и спе-
циализированные.

К универсальным относятся услуги по 
производству общестроительных работ, ремон-
ту вспомогательного оборудования, а также из-
готовлению инструмента и запасных частей. 
Конкретный перечень универсальных услуг 
зависит от индивидуальных особенностей, 
и в первую очередь от количества потенциаль-
ных поставщиков соответствующих услуг.

К специализированным относятся услу-
ги, связанные с обслуживанием и ремонтом 
технологического оборудования. В ситуации, 
когда первостепенное значение имеет резуль-
тат, выражающийся в безупречном функцио-
нировании технологического оборудования, и, 

1 2
Величина затрат на подготовку продукции, полуфабрикатов производственного подразде-
ления к дальнейшему переделу в технологической системе предприятия 0,3

Оценка производственно-экономического состояния производственного подразделения 0,15

Темп изменения объема производства продукции, полуфабрикатов 0,05

Уровень реализации продукции, полуфабрикатов в соответствии с запланированными по-
казателями по реализации на сторону 0,3

Уровень выполнения плана 0,3

Показатели эффективности по каждому виду производимой подразделением продукции 0,15

Экономическая добавленная стоимость на конкретном участке производства 0,2

Оценка вклада производственного подразделения в производственные ресурсы  
и результаты работы предприятия, доли в них 0,05

Удельный вес продукции, полуфабрикатов, произведенных производственным подразделе-
нием, использованных для собственных нужд предприятия 0,3

Удельный вес продукции, полуфабрикатов производственного подразделения в общем объ-
еме реализованной по предприятию (отгруженной) продукции, полуфабрикатов 0,25

Удельный вес производственного подразделения в стоимости основных производственных 
фондов предприятия 0,15

Удельный вес производственного подразделения в стоимости машин и оборудования пред-
приятия 0,15

Удельный вес производственного подразделения в общей по предприятию численности 
промышленно-производственного персонала 0,15

Окончание таблицы 2
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как следствие, эффективная работа предприя-
тия, всегда лучше обратиться к специализиро-
ванной компании.

В целях минимизации производствен-
ных рисков промышленному предприятию 
целесообразно выполнять ремонт стратегиче-
ски важного технологического оборудования 
собственными ремонтными силами. По уни-
версальным услугам можно найти значитель-
ное количество альтернативных поставщиков, 
в связи с чем имеет смысл передать такие ра-
боты на внешний подряд и покупать их у того 
исполнителя, у кого они дешевле.

Итак, в целях разделения функций за-
казчика и подрядчика при проведении ремонт-
ных работ можно предложить следующий ал-
горитм реорганизационных мероприятий 
в ремонтном хозяйстве промышленного пред-
приятия:

1. Внедрение централизованной систе-
мы планирования и оценки качества работы, 
переход на сдельно-премиальную систему 
оплаты труда.

2. Централизация ремонтного персона-
ла структурных подразделений и перевод их 
в специализированные ремонтные подразде-
ления внутри предприятия.

3. Анализ всего комплекса работ по ре-
монту и техническому обслуживанию основ-
ных фондов предприятия и оценка их страте-
гической важности.

4. Выделение на аутсорсинг универсаль-
ных ремонтных работ, выполняемых ремонт-
ными подразделениями промышленного пред-
приятия, и концентрация усилий последних на 
специализированных ремонтах, передача ко-
торых на сервис сопряжена с высоким произ-
водственным риском.
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The study analyzes the scheme of repair facilities 
organization which is typical for Russian industrial enter-
prises and singles out its main drawbacks, namely: the sin-
gle function of control over the maintenance and repairs 
of assets is split; one functional performs two contradic-
tory tasks; constant significant spending on repair facilities 
maintenance is required. The article determines the meth-
od of improving the system of repair organization at an en-
terprise – outsourcing. It develops general recommenda-
tions on restructuring the repair facilities of an industrial 
enterprise for the purpose of raising the effectiveness of its 
operation. The decision to choose outsourcing is based on 
the specific nature of repair services, which is reflected in 
the algorithm of reorganization activities in repair sector. 
The study suggests using the system for assessing the func-
tional effectiveness and the input of repair facilities into 
the productivity of an enterprise on the whole and gives the 
example of forming such a system.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА  
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

С. В. СЕМЕНОВ, Н. С. АНДРЯШИНА
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет  

им. Козьмы Минина»,
г. Нижний Новгород

Аннотация. В статье приводится ряд аспектов, дающих представление о методике оценки внутренних резервов пред-
приятия на основе расчета коэффициента эффективного использования оборудования. Анализ на основе предложен-
ного коэффициента позволяет повысить производительность оборудования, увеличить объемы выпуска продукции и 
оптимизировать показатели времени, контролировать эффективность и результативность работ по техническому об-
служиванию оборудования, обеспечить прозрачность показателей теоретических и фактических мощностей объекта, 
четко планировать действия по повышению эффективности и возможному объединению мощностей, проводить срав-
нительный анализ для выявления передовых методов работы. Рассмотрен отдельный методический инструментарий 
оценки эффективности использования оборудования, приведены формулы для расчета коэффициентов доступности, 
эксплуатационной готовности, производительности оборудования, а также качества. Применение данного коэффици-
ента теоретически имеет ценность, поскольку способствует систематизации способа оценки основных возможностей 
предприятия по эффективному использованию оборудования и выявлению внутренних резервов, требующих дальней-
шей разработки.

Ключевые слова: коэффициент эффективного использования оборудования, резервы, оборудование, показатели эф-
фективности, конкурентоспособность.

В современных условиях экономическо-
го кризиса предприятиям необходимо нахо-
дить резервы для повышения конкурентоспо-
собности. Достижение данной цели не всегда 
требует больших инвестиций, следует искать 
внутренние резервы. К внутренним резервам 
на промышленных предприятиях можно от-
нести показатель эффективности использова-
ния промышленного оборудования в произ-
водственном процессе. Анализ использования 
промышленного оборудования на основе коэф-
фициента эффективного использования обо-
рудования позволяет изыскивать резервы так 
необходимые для выживания промышленным 
предприятиям.

Рассмотрим структуру расчета коэффи-
циента использования оборудования, приве-
денную на рисунке 1.

Коэффициент эффективного исполь-
зования оборудования 1 (КЭНО1) – наиболее 
полный показатель эффективности оборудо-
вания. Анализирует эффективность работы 
с учетом влияния плановых и внешних про-
стоев.

Область применения коэффициента эф-
фективного использования оборудования 1:

– для принятия управленческих реше-
ний средним и высшим руководством (напри-
мер, начальник участка и выше);

– типичный рассматриваемый период – 
неделя и дольше. 

Коэффициент эффективного использо-
вания оборудования  2 (КЭНО2). Анализирует 
эффективность работы без учета влияния пла-
новых и внешних простоев.

Область применения коэффициента эф-
фективного использования оборудования 2:

– для принятия управленческих реше-
ний на уровне смены и вплоть до руковод-
ства среднего уровня (например, начальник  
участка);

– типичный рассматриваемый период – 
смена/сутки.

Пример структуры расчета коэффициен-
та эффективного использования оборудования 
на промышленном предприятии по конкрет-
ному агрегату рассмотрим на рисунке 2.
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Расчет коэффициента эффективного ис-
пользования оборудования для агрегата при-
веден ниже.

1. Расчет коэффициента доступности 
оборудования:

где Кд – коэффициент доступности оборудова-
ния; НФВ – номинальный фонд времени за пе-
риод; КВ – календарное время.

2. Расчет коэффициента эксплуатацион-
ной готовности оборудования:

где Кг – коэффициент готовности оборудова-
ния; РВ – общее рабочее время за период.

3. Расчет коэффициента производитель-
ности оборудования:

где Кп – коэффициент производительности 
оборудования; МВ – общее машинное время 
за период.

4. Расчет коэффициента качества:

где Кк – коэффициент качества; ПВ – общее 
полезное время производства за период.

5. Расчет коэффициента эффективного 
использования оборудования:

Расчет коэффициента эффективности 
использования оборудования с высокой точ-
ностью позволяет:

– пересматривать нормы производитель-
ности в связи с проведением модернизации 
оборудования или изменением технологиче-
ского процесса, при превышении фактическим 
выпуском продукции действующих норм про-
изводительности;

– определять причины изменения про-
изводительности, результаты замеров произ-
водительности фиксировать в циклограммах 
агрегатов;

– устанавливать производительность 
вновь вводимого оборудования или при про-
изводстве новых видов продукции;

– проводить оценку влияния техниче-
ского состояния каждого агрегата на произво-
дительность линии;

– обновлять информацию о возможных 
маршрутах движения продукции в процессе 
обработки между участками цеха не реже раза 
в год;

– регистрировать изменение производи-
тельности по каждому из возможных техноло-
гических маршрутов. Проверять соответствие 
действующей производительности теорети-
ческого узкого места с производительностью 
остальных агрегатов на маршруте.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гарина Е. П., Романовская Е. В., Андря-
шина Н. С. Изучение методического ин-
струментария оценки эффективности 
процесса разработки новой продукции 
в промышленности // Научное обозрение. – 
2015. – № 10. – С. 396–401.

2. Андряшина Н. С., Дигилина О. Б. Совре-
менные практики развития предприятий 
машиностроения [Электронный ресурс // 
Вестник Мининского ун-та. – 2014. – 
№ 4. – Режим доступа: www.mininuniver.
ru/scientific/scientific_activities/vestnik/
archive/4.

3. Семенов С. В., Семахин Е. А. Экономика 
организации: повышение экономиче-
ской эффективности работы подразделе-
ния предприятия при внедрении методи-
ки быстрой переналадки оборудования // 
Известия Пензенского гос. пед. ун-та 
им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 28. – 
С. 528–531.

4. Семенов С. В. Современные тенденции 
в области формирования результатов дея-
тельности промышленных предприятий // 
Вестник Череповецкого гос. ун-та. – 2012. – 
Т. 2. – № 41-3. – С. 79–83.

Семенов Сергей Валерьевич, канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Экономика предприятия», ФГБОУ 
ВПО «Нижегородский государственный педагоги-
ческий университет им. Козьмы Минина»: Россия, 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1.

Андряшина Наталия Сергеевна, ст. препода-
ватель кафедры «Экономика предприятия», ФГБОУ 
ВПО «Нижегородский государственный педагоги-



429“Научное обозрение” — 22/2015

ческий университет им. Козьмы Минина»: Россия, 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1.

Тел.: (831) 436-18-74
E-mail: svsemenov@gmail.com

Semenov Sergey Valer’evich, Cand. of Econ. Sci., 
Ass. Prof. of “Enterprise economy” department, Kozma 
Minin Nizhny Novgorod State pedagogical university. 
Russia. 

Andryashina Nataliya Sergeevna, senior lectur-
er of “Enterprise economy” department, Kozma Minin 
Nizhny Novgorod State pedagogical university. Russia. 

Keywords: coefficient of equipment effective use, 
reserves, equipment, performance, competitiveness. 

The article presents a number of aspects, which 
give an idea of assessment method of internal resources 
of enterprise based on calculation of the coefficient of ef-
fective equipment utilization. The analysis based on the 

proposed coefficient allows: increase productivity of equip-
ment, increase volumes of output and to optimize the time 
performance, monitor the effectiveness and efficiency of 
maintenance equipment, ensure transparency indicators of 
theoretical and actual capacity of an object, clear plan for 
improving the effectiveness and possible merging of capac-
ities, comparative analysis to identify best practices. The 
article considers some methodological tools for assessing 
the efficiency equipment use, there are formulas for cal-
culating availability coefficients, operational availability, 
equipment performance, and quality. The use of this ratio 
has a theoretical value, since it contributes to the system-
atization of a method for evaluating basic capabilities en-
terprise on efficient use of equipment and identification of 
internal resources that need further development.

IMPROVING COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE BASED ON CALCULATION  
OF THE COEFFICIENT OF EFFECTIVE EQUIPMENT UTILIZATION 
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УДК 656.131

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЯ  
ОТ ВОЗРАСТА ВЛАДЕЛЬЦА

Е. Ф. БОЯРКИНА, В. Г. ЛОГАЧЕВ
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»,

г. Тюмень

Аннотация. В статье анализируется зависимость годового пробега легкового автомобиля от возраста владельца авто-
мобиля. Эта зависимость носит, по мнению авторов, обратный характер, поскольку здесь играет роль субъективный 
фактор. Функция ограничена минимальным значением такого фактора, как возраст, по достижении которого законода-
тельно разрешено управлять легковым автомобилем. Описываются способы и порядок сбора данных о годовом пробе-
ге. Последние были получены по показаниям одометра, всю информацию владелец автомобиля заносил в специально 
разработанную анкету, где указывал также ряд дополнительных сведений о себе и автомобиле. Информация о среднем 
возрасте владельцев и среднесуточном пробеге автомобиля собрана авторами в результате анкетирования более 230 че-
ловек из 41 города России. В работе рассматривается распределение величин среднесуточного пробега и возраста вла-
дельца автомобиля, приводятся модели, описывающие законы подобного распределения, а именно полученная авто-
рами математическая модель влияния среднего возраста владельца легкового автомобиля на его среднегодовой пробег.

Ключевые слова: среднесуточный пробег автомобиля, возраст владельца автомобиля.

Зависимость годового пробега легково-
го автомобиля (ЛА) от возраста его владельца 
носит, предположительно, обратный характер, 
поскольку здесь играет роль субъективный 
фактор – большая подвижность более моло-
дого населения, большее количество и частота 
поездок развлекательного и рекреационного 
характера. Функция [1, 2] ограничена мини-
мальным значением фактора – возрастом, по 
достижении которого законодательно разре-
шено управлять легковым автомобилем.

Данная зависимость не будет носить ли-
нейный характер, который описывает идеаль-
ные процессы. При этом следует отметить, 
что до определенного возраста владельца 
темп падения пробега автомобиля опережает 
темп увеличения возраста владельца, а по до-
стижении этого уровня ситуация меняется на 
противоположную.

К сожалению, в России до сих не нала-
жен учет дифференцированного пробега ав-
томобилей, как это практикуется в развитых 
зарубежных странах, поэтому исследователи 
вынуждены собирать эту информацию само-
стоятельно [3–5].

Данные о годовом пробеге получали по 
показаниям одометра (как разницу между по-

казаниями на момент сбора и показаниями 
годом раньше), информацию владелец авто-
мобиля заносил в специально разработанную 
анкету, где указывал также ряд дополнитель-
ных сведений о себе и автомобиле. Было опро-
шено более 230 человек из 41 города России. 
Таким же образом была собрана информация 
о среднем возрасте владельца автомобиля. 
Информация о среднесуточном пробеге ав-
томобиля также получена в результате анке-
тирования автовладельцев, кроме того, были 
сделаны запросы на ряде автомобильных фо-
румов в Интернете [6].

Распределение среднесуточного пробе-
га лучше всего описывается законом Вейбулла 
(рис. 1). Для рассматриваемого случая закон 
выражается уравнением

 . (1)

Распределение возраста владельца (ВВ) 
лучше всего описывается законом Эрланга 
(рис. 2). Для рассматриваемого случая закон 
выражается уравнением

 . (2)
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Рисунок 1. Распределение среднесуточного пробега

 2 25 47 70 92 115 137 160

 18 25 31 38 45 52 58 65

 24 30 36 42 48 55 61 67

0,0111

0,0093

0,0074

0,0056

0,0037

0,0019

0,0000

0,0389

0,0324

0,0259

0,0194

0,0130

0,0065

0,0000

18,4

16,1

13,9

11,7

9,4

7,2

4,9

Годовой пробег ЛА, тыс. км, L

Возраст владельца ЛА, лет, ВВ

f(BB)

BB

Рисунок 2. Распределение возраста владельца автомобиля

Рисунок 3. График зависимости среднегодового пробега легкового автомобиля  
от среднего возраста владельца автомобиля



432 “Научное обозрение” — 22/2015

Математическая модель влияния сред-
него возраста владельца автомобиля на сред-
негодовой пробег легкового автомобиля (L) 
имеет следующий вид:

 L = 20 – 0,003BB2. (3)

График зависимости приведен на ри-
сунке 3.

Зависимость среднегодового пробега 
легкового автомобиля от среднего возраста 
его владельца описывается степенной моде-
лью, по расчетам [7, 8] корреляционное отно-
шение составило 0,88 при уровне значимости 
0,95; средняя ошибка аппроксимации – 17%; 
уровень адекватности модели – 0,9.
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The article describes a dependence of a car mil-
age on the age of the owner. This dependence is suppos-
edly reversed, since it plays the role of the subjective factor. 
The function is limited to the minimum factor of the age 
at which the law allows to drive a car. Methods and pro-
cedure for data collection about annual mileage and the 

information on the average age of the car owner are de-
scribed. Data about the annual milage was obtained by the 
odometer, received information the car owner is entered in 
the specially designed questionnaire, which also pointed 
out a number of additional details about himself and the 
car. Information about the average age of the car owner 
and the average daily milage of a vehicle is derived from 
the survey of car owners, more than 230 people from 41 
cities of Russia. The article describes the distribution of the 
average daily milage and the age of the car owner in the 
model described by the distribution of the variables. The 
article also provides the resulting mathematical model of 
the influence of the middle-aged car owner of an average 
annual car milage.

DEPENDENCE OF A CAR MILAGE ON THE AGE OF THE OWNER 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ  
ЗА СЧЕТ РАЦИОНАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ  

ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

С. В. ЩИТОВ, З. Ф. КРИВУЦА 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»,

г. Благовещенск, Амурская обл.

Аннотация. В статье решается задача определения оптимального места размещения складов по отношению к объ-
ектам потребления, в качестве критерия оптимальности принимается минимальная величина энергетических затрат 
при транспортировке удобрений, которая в конечном итоге позволит снизить себестоимость сельскохозяйственной 
продукции. Расчет оптимального расположения склада удобрений проводился на основе определения центра масс 
рассматриваемой системы. Выбор рациональных маршрутов движения определялся путем оценки полных удельных 
энергетических затрат транспортных средств. На основе разработанной математической модели установлено, что при 
оптимальном размещении склада полные энергозатраты транспортного средства уменьшаются при доставке удобре-
ния на все поля. В связи с уменьшением расстояний подвоза от склада до полей значительное снижение энергозатрат 
транспортного средства происходит при транспортировке удобрений на поле № 4. 

Ключевые слова: транспорт, затраты энергии, транспортировка удобрений, склад, расход топлив. 

Перемещение грузов, в том числе и сель-
скохозяйственного назначения, невозможно 
без их концентрации на складах [1–7]. Для 
успешного использования транспорта в тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных 
культур и снижения себестоимости перево-
зок большое значение в определении объемов 
транспортных работ имеет правильное разме-
щение токов и складов.

При решении задачи определения опти-
мального места размещения складов основ-
ным критерием будет являться минимальная 
величина энергозатрат при транспортировке 
удобрений, которая в конечном итоге позволит 
снизить себестоимость сельскохозяйственной 
продукции [8, 9]. 

Одним из способов минимизации транс-
портных издержек является сокращение за-
трат на топливо [10–14], так как они составля-
ют большую часть в общей сумме затрат. 

 
Цель исследования

Необходимо добиться снижения полных 
энергозатрат транспортных средств за счет 
маршрутизации перевозок путем выбора оп-
тимального размещения складов по отноше-
нию к объектам потребления. 

Местоположение склада, минимизирую-
щее полные энергозатраты, может быть опре-
делено из условия

   (1)

где Enij – полные энергозатраты транспортно-
го средства, МДж/т; lге – длина груженой езд-
ки, км; Q – количество перевозимого удобре-
ния, т.

С учетом норм внесения необходимое 
количество удобрений, закладываемых на 
поля, определяется по выражению

 Q = SN, (2)

где S – площадь поля, га; N – норма внесения 
удобрений, т/га.

Для расчета оптимального расположе-
ния склада удобрений воспользуемся поня-
тием центра масс системы и определим оп-
тимальные расстояния от склада удобрений 
до полей с учетом запланированного объема 
перевозимого груза в установленные агротех-
нические сроки, что позволит оптимизировать 
энергозатраты по доставке удобрений на поля 
хозяйств:

 ,  (3)
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 ,  (4)

где X, Y – искомые координаты склада; Xi, Yi – 
координаты центра масс i-го поля; n – количе-
ство полей.

Найденные таким образом координаты 
местоположения склада С(Х, Y) (рис. 1) позво-
ляют рассчитать расстояние ездки до поля:

 . (5)

Рисунок 1. Схема оптимального 
местоположения склада
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С учетом формул (1)–(5) полные удель-
ные энергетические затраты по доставке удо-
брений на поля можно определить [8]:

  (6)

где aт – теплосодержание топлива, МДж/кг; 
fт – коэффициент, учитывающий дополни-
тельные затраты энергии на производство то-
плива, МДж/кг; G – линейная норма расхода 
топлива на 100 км пробега, л; ρ – плотность 
топлива, кг/л; nч – число водителей, чел.; aж – 
энергетический эквивалент живого труда,  
МДж/чел. · ч; Eа – энергоемкость автомобиля, 
МДж/км; Tн – время пребывания в наряде, ч; 
Vт – техническая скорость автомобиля, км/ч; 
β – коэффициент использования пробега.

Таким образом, предложенный метод 
определения расположения склада для хра-
нения удобрений позволяет снизить полные 
энергозатраты путем оптимизации маршрута 
перевозок с учетом норм внесения удобрений.

Результаты и их обсуждение
Рассмотрим случай хранения груза на 

двух пунктах, находящихся в пределах одно-

го хозяйства, и рассчитаем прямые удельные 
энергозатраты, которые потребуются для его 
перевозки. В качестве примера возьмем до-

а)                                                                                б)
Рисунок 2. Схемы расположения склада:  

а) общепринятого; б) оптимального; 1, 2, 3, 4 – поля
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ставку удобрений на поля хозяйства. В случае 
расположения пункта на центральной усадь-
бе (рис. 2а) были получены значения полных 
удельных энергозатрат, представленных на 
диаграмме (рис. 3). Согласно проведенным 
исследованиям, длина ездки транспортного 
средства от склада удобрений до поля значи-
тельно влияет на полные удельные энергоза-
траты в транспортно-технологическом обеспе-
чении возделывания сельскохозяйственных 
культур.

На основании приведенных расчетов 
были определены координаты расположения 
склада по хранению удобрений: X = 6,5 км, 
Y = 4,4 км. Полученные координаты показали, 
что в соответствии со схемой расположения 
полей (рис. 2б) оптимальным будет размеще-

ние склада в пределах поля № 4. Проведенные 
расчеты полных удельных энергозатрат по-
казывают, что при оптимальном размещении 
склада для хранения удобрений произойдет 
снижение полных удельных энергетических 
затрат по их доставке. Полные удельные энер-
гозатраты при перевозке удобрения при опти-
мальном расположении склада наглядно пред-
ставлены на рисунке 3.

Из диаграммы следует, что при опти-
мальном размещении склада полные энерго-
затраты транспортного средства уменьшают-
ся при доставке удобрения на все поля в связи 
с уменьшением расстояний подвоза от склада 
до полей. Значительное снижение энергоза-
трат транспортного средства происходит при 
транспортировке удобрений на поле № 4.

Рисунок 3. Полные удельные энергозатраты для двух случаев расположения складов

Выводы
Анализ диаграммы (рис. 3) показыва-

ет, что при оптимальном расположении скла-
да полные энергозатраты по перевозке удо-
брений уменьшаются для поля № 1 – на 72%, 
№ 2 – на 31%, № 3 – на 70%, № 4 – на 85%. 

Предложенный метод определения рас-
положения склада для хранения удобрений 
позволяет снизить полные энергозатраты пу-
тем оптимизации маршрута перевозок.
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The article solves the problem of determining the 
optimal placement of warehouses in relation to the objects 

consumption, as an optimality criterion is accepted the 
minimum amount of energy costs for fertilizers transporta-
tion, which eventually will reduce the cost of agricultural 
products. The calculation of the optimum fertilizer ware-
house location was based on the determination of the mass 
center of the consideration system. Rational choice of the 
routes was determined by assessing the full specific energy 
consumption of vehicles. This happens due to the reduced 
distance of transportation from a warehouse to a fields, sig-
nificant reduction of vehicle energy consumption occurs 
during transportation of fertilizers at the fourth field.

ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION  DUE TO THE RATIONAL ARRANGEMENT  
OF STORAGE FACILITIES FOR FERTILIZERS
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Аннотация. Эволюция рекламной деятельности имеет теоретико-методологическое обоснование. Специфика и эко-
номическое содержание рекламной деятельности как элемента неценовой конкуренции определяются стадиями вос-
производственного процесса. Реклама есть функция обмена в системе производственных отношений и рыночный 
инструмент влияния на потребности потенциальных потребителей с целью формирования устойчивого спроса на то-
вар (услугу). Управление конкурентоспособностью рекламы предполагает воздействие на систему производственно-
сбытовой деятельности предприятия. Создание интерактивной рекламно-информационной системы является одним 
из средств повышения конкурентоспособности рекламы. В предложенной модели конкурентоспособности рекламы 
определены ее сущностные признаки: информативность, достоверность, добросовестность, доступность, потреби-
тельская новизна, полезность, креативность, социальная адресность. Основными средствами индивидуализации и 
адресности рекламы являются более высокая селективность средств рекламы, создание систем персонализированной 
рекламы. Стратегическая ориентация рекламодателя на создание конкурентных преимуществ посредством рекламы 
позволит обеспечить эффективное взаимодействие рекламодателя с потребителем.

Ключевые слова: неценовая конкуренция, рекламный рынок, конкурентоспособность товара (услуги), прямая и кос-
венная реклама.

Современный этап развития рыноч-
ных отношений, усиление роли рекламной 
деятельности в качестве важнейшего компо-
нента конкурентной стратегии предприятия 
определили выделение рекламы в специфи-
ческий рыночный сегмент. Специфическое 
содержание рекламы определяется тем, что 
она ставит целью привлечение внимания по-
требителя к рыночным компонентам в ком-
плексе: товарам (услугам), ценам и характе-
ристикам рыночных субъектов. Ежегодный 
рост рекламного рынка как в локальном, так 
и глобальном масштабе свидетельствует о ди-
намичном развитии данного сегмента эконо-
мики. Управление рекламной деятельностью 
становится одной из специфических функций 
системы управления организацией в целом.

Цель исследования
Актуальные проблемы построения це-

лостной концепции эффективного экономи-
ческого механизма, связанного с осущест-
влением рекламной деятельности в условиях 
конкуренции, определили цель исследования 
как теоретико-методологический анализ ре-
кламной деятельности и механизмов форми-

рования и обеспечения конкурентоспособно-
сти рекламы.

Материалы и методы исследования
Теоретической и практической осно-

вой исследования послужили труды зарубеж-
ных и отечественных ученых по исследуемой 
проблеме, а также материалы научно-теоре-
тических и научно-практических конферен-
ций и семинаров. Методологической основой 
исследования являются общенаучные мето-
ды познания, включающие методы историче-
ского и логического анализа, синтеза, мето-
ды системного, структурно-функционального  
анализа.

Результаты исследования
Ретроспективный анализ рекламной де-

ятельности показал, что по мере развития то-
варного производства происходит выделение 
рекламы в особый рыночный сегмент, что не-
разрывно связано с изменением обществен-
но-исторических условий и социально-эконо-
мических отношений. Специфика, характер 
проявления и функционирования рекламы 
в нашем исследовании раскрываются на сле-
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дующих этапах развития общества: доинду-
стриальном, индустриальном и информаци-
онном. На каждом из этих этапов рекламная 
деятельность имеет специфическое содер- 
жание.

Оценивая влияние рекламной деятель-
ности на функционирование рынка, следует 
учитывать две точки зрения на данную про-
блему. Традиционная статическая теория рын-
ка подчеркивает негативное влияние рекламы 
на рыночный механизм. Считается, что рекла-
мирование направлено только на переключе-
ние рыночного спроса с продукции одного 
конкурента на продукцию другого и служит, 
таким образом, источником повышения об-
щих затрат предложения и цены, выплачива-
емой потребителем.

Так называемая динамическая теория 
подчеркивает роль рекламирования в расши-
рении рыночного спроса и создании гарантий, 
что спрос на продукцию фирм будет поддер-
живаться на уровне, дающем возможность до-
стижения экономии от крупномасштабного 
производства. В результате рекламы обеспе-
чивается более высокий объем выпуска, уста-
навливаются более низкие цены, чем те, что 
возможны в рамках статической модели.

Рекламная информация способствует 
установлению связей между всеми участни-
ками рынка. Вторичная природа рекламного 
рынка позволяет определить следующую за-
кономерность: чем острее конкурентная борь-
ба на товарном рынке, тем интенсивнее разви-
вается рекламный рынок.

Специфической чертой рекламного 
рынка является возникновение асимметрич-
ной информации, когда одна из сторон (ре-
кламодатели) лучше осведомлена, чем дру-
гая (потребители). В связи с этим может быть 
обозначена проблема достоверности и добро-
совестности рекламы.

Создание системы институционального 
регулирования рекламной деятельности по-
зволит эффективно скоординировать данную 
сферу. При этом элементами данной систе-
мы, как представляется, будут не только ре-
кламное законодательство, но и кодексы по-
ведения, устанавливающие общепринятые 
этические и добросовестные нормы в реклам-
ной деятельности. Функционирование эффек-
тивных органов саморегулирования в сфе-
ре рекламной деятельности, объединяющих 
участников рекламного рынка и всех заинте-

ресованных лиц, позволит устойчиво взаимо-
действовать на основе выработки общих пра-
вил поведения.

В целях оптимизации рекламной дея-
тельности необходима комплексная система 
регулирования и поддержки участников ре-
кламного рынка с помощью формальных и не-
формальных институтов: государства, хозяй-
ствующих субъектов, домашних хозяйств и т. д.

Изменения в характере и содержании 
конкурентных отношений, сопровождающие-
ся ростом информированности участников 
рынка, трансформацией отношений состяза-
тельности в форму сотрудничества, ориента-
цией на индивидуального потребителя, при-
водят к тому, что рекламная деятельность 
должна соответствовать ряду требований.

Одним из важнейших условий реклами-
рования является проведение фрагментации 
аудитории, поскольку массовая обезличен-
ная реклама становится менее эффективной. 
Кроме того, индивидуализация рекламы и пе-
реход от прямой к косвенной форме позволят 
повысить ее эффективность. В условиях кон-
курентных отношений реклама должна быть 
ориентирована не на продвижение товара или 
услуги вообще, а в большей степени на диффе-
ренциацию с товаром (услугой) конкурентов.

Создание интерактивной реклам-
но-информационной системы позволит ис-
пользовать рекламу по запросу, благодаря 
которому потребители смогут отбирать и за-
казывать рекламную информацию, обеспечи-
вать с помощью новых рекламных средств 
доступ к банкам данных в различных обла-
стях для удовлетворения информированности  
[4, с. 41].

В современных условиях дальнейшее 
функционирование рекламного рынка об-
условлено, на наш взгляд, ориентацией на 
индивидуализацию и адресность рекламы. 
Последнее может быть достигнуто за счет по-
зиционирования рекламы как помощника по-
купателю, а не только как средства стимули-
рования продажи. Кроме того, более высокая 
селективность средств рекламы позволит на-
правлять индивидуализированные сообще-
ния тщательно подобранной целевой аудито-
рии, а создание систем персонализированной 
рекламы, например через электронную почту, 
технологию кабельного ТВ и др., определяет 
возможность дифференцировать рекламный 
продукт.



441“Научное обозрение” — 22/2015

В условия конкурентной среды возни-
кает необходимость создания конкуренто-
способной рекламы. Конкурентоспособность 
продукта рекламной деятельности определя-
ется нами как способность рекламного про-
дукта по новым качественным и временным 
аспектам опередить функционирующих на ре-
кламном рынке хозяйствующих субъектов.

Конкурентоспособность означает воз-
можность взаимоувязки всех составляющих 
ее элементов с целью удовлетворения спроса 
потребителей и получения прибыли предпри-
ятием [2]. Необходимо структурировать аспек-
ты конкурентоспособности, выделить факто-
ры, четко охарактеризовать состав элементов 
конкурентоспособности рекламы, выявить 
их взаимосвязи. Это поможет обосновать эф-
фективные подходы к оценке и анализу кон-
курентоспособности рекламы, раскрыть име-
ющиеся резервы и определить стратегические 
направления ее повышения. Управление кон-
курентоспособностью рекламы предполагает 
воздействие на всю систему производственно-
сбытовой деятельности предприятия и учет 
системы факторов конкурентной среды.

По нашему мнению, конкурентоспособ-
ность следует оценивать прежде всего с пози-
ции потребителя, поскольку основная задача 
рекламы – формирование устойчивого спро-
са. При этом создание конкурентоспособного 
продукта рекламной деятельности определя-
ется рекламопроизводителем, рекламодателем 
и даже рекламораспространителем.

Нами разработана модель конкурен-
тоспособности рекламы, включающая сово-
купность ее взаимодействующих элементов 
с учетом интересов (выгод) потребителей, 
участников рекламного производства, а также 
показателей эффективности государственного 
регулирования [4, с. 83].

Согласно данной модели социальный 
аспект является превалирующим, так как учи-
тывает интересы и выгоды конечных потре-
бителей и включает такие сущностные при-
знаки конкурентоспособности рекламы, как 
информативность, достоверность, добросо-
вестность, доступность, потребительская но-
визна, полезность, креативность, социальная 
адресность.

Содержательный и качественный аспек-
ты конкурентных преимуществ товара в ре-
кламном сообщении отражаются в показателе 
информативности. Доступность и достовер-

ность являются мерой информативности как 
критерия конкурентоспособности. В основе 
информативности с позиции потребителя ле-
жит наличие обязательного минимума све-
дений о товаре (услуге), который установлен 
в Законе РФ «О защите прав потребителей». 
С этой позиции оценивается достаточность 
информации. Критерий добросовестности 
весьма важен в условиях, когда, стремясь пре-
увеличить достоинства рекламируемого объ-
екта, рекламодатель встает на путь нарушения 
нормативных требований к рекламе.

Оригинальность, уникальность рекламы 
как продукта творческой продуктивной дея-
тельности, умение создать в ней креативный, 
художественный образ представления товара 
(услуги) отражает такой критерий, как потре-
бительская новизна рекламы.

Индивидуальные запросы потребителей 
и потребности социальных групп учитывают-
ся в критерии социальной адресности рекла-
мы. В условиях обширного информационного 
пространства необходимо отходить от обезли-
ченной рекламы, проводя персонификацию 
рекламного обращения. Создание возможно-
сти выбора из альтернатив и правильная оцен-
ка его последствий формируют полезность ре-
кламы.

Производственный аспект критериев 
конкурентоспособности рекламы отражает 
интересы производителей рекламы, распро-
странителей, заказчиков. Ключевыми явля-
ются следующие показатели конкурентоспо-
собности: финансовые (увеличение капитала, 
стабильность финансового положения); эко-
номические (прибыль, объем продаж, рен-
табельность продаж, себестоимость и др.); 
маркетинговые (емкость рынка, доля рынка, 
лояльность и др.); технологические (уровень 
использования оборудования, технологич-
ность, сроки производства, производство уни-
кального или модифицированного продукта, 
уровень квалификации персонала и др.).

Участие органов государственного 
управления в функциях по регулированию ре-
кламной деятельности, поддержке конкурен-
ции на рынке, в том числе рекламном, отража-
ет систему государственного регулирования.

В качестве условий повышения конку-
рентоспособности рекламного продукта не-
обходимо создание эффективных механизмов 
саморегулирования рекламной деятельности 
в интересах всех участников рынка. Введение 
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норм и обычаев ведения рекламного бизнеса 
позволит повысить степень доверия потреби-
телей. Применение саморегулирования осо-
бенно необходимо в условиях конкурентных 
отношений, когда предприятия имеют воз-
можность для повышения лояльности к ним 
потребителей.

Выводы
Предложенная модель конкурентоспо-

собности рекламы позволяет:
 – определить ее содержание с позиций 

различных субъектов рыночных отношений: 
потребителя, производителя, продавца, госу-
дарства; 

 – предусматривать многообразие пара-
метров, влияющих на конкурентоспособность 
рекламы; 

 – планировать и реализовывать страте-
гии производства, продвижения и сбыта в це-
лях достижения эффективности рекламы.

Все это в конечном итоге и будет предо-
пределять конкурентоспособность реклами-
руемых товаров и услуг.

Таким образом, концептуальной осно-
вой рекламной деятельности на современ-
ном этапе является стратегическая ориента-
ция рекламодателя на создание конкурентных 
преимуществ посредством рекламы для обе-
спечения эффективного взаимодействия ре-
кламодателя с потребителем.
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The evolution of advertising has a theoretic-meth-
odological substantiation. The specificity and economic 

content of advertising as an element of nonprice competi-
tion is determined by the stages of reproduction process. 
Advertising is the exchange function in the system of pro-
duction relations and the market tool of influencing the 
needs of potential customers for the purpose of forming 
a stable demand for a product (service). Managing the 
competitive ability of advertising involves impact on the 
system of production-sales activity of an enterprise. The 
creation of an interactive advertising-information system 
is one of the means of raising the competitive ability of ad-
vertising. The suggested model of the competitive ability of 
advertising determines its essential features – informative-
ness, reliability, conscientiousness, availability, consumer 
novelty, usefulness, creativity, social targeting. The main 
methods of individualizing and targeting advertising are 

MECHANISMS OF ENSURING THE COMPETITIVE ABILITY OF ADVERTISING  
IN THE SYSTEM OF MANAGING AN ORGANIZATION 
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the higher selectivity of advertising and the creation of per-
sonalized advertising systems. The strategic orientation of 
an advertiser towards the creation of competitive advan-

tages by means of advertising will make it possible to en-
sure the effective interaction between the advertiser and the 
consumer.
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Аннотация. В статье критически рассматриваются существующие в научной литературе подходы относительно ос-
новных составляющих инновационного процесса на уровне предприятия, высказывается авторская точка зрения по 
данному вопросу, обосновывается необходимость комплексного использования различных форм нововведений в дея-
тельности, нацеленных на инновационное развитие хозяйствующих субъектов. Представлена графическая иллюстра-
ция зон инновационного риска, возникновение которых объясняется несбалансированностью в осуществлении базо-
вых инновационных изменений. Сделан вывод о том, что на предприятиях необходимо уделять равное внимание как 
технологическим, так и организационным инновациям. Для освоения и вывода на рынок новых высокотехнологиче-
ских товаров должна быть создана система организационной поддержки нововведений. Непрерывные инновационные 
изменения должны охватывать все стороны деятельности любого предприятия, выбравшего стратегию развития на 
новой технико-технологической базе.

Ключевые слова: нововведения, технологические инновации, организационные инновации.

Для становления экономики иннова-
ционного типа несомненное значение имеют 
научные исследования и технические разра-
ботки. Не менее важным является и их эф-
фективное использование, чтобы в каждом 
конкретном случае они воплотились в такой 
конечный результат, который реально способ-
ствовал бы повышению конкурентоспособно-
сти субъектов хозяйствования [4]. Каркас но-
вой экономики в идеале должен представлять 
собой разветвленную сеть эффективно взаи-
модействующих между собой инновационных 
предприятий.

Между тем до сих пор не совсем по-
нятным остается само понятие «инновацион-
ное предприятие». Чаще всего в качестве ос-
новного условия, чтобы считать предприятие 
инновационным, принимается новизна про-
изводимой продукции. Факт освоения ново-
го продукта, очевидно, имеет существенное 
значение при установлении инновационных 
характеристик предприятия. Однако данный 
факт выступает необходимым, но недостаточ-
ным условием для признания предприятия 
в качестве инновационной фирмы [1]. Можно 
представить себе ситуацию, когда новый про-
дукт появляется не как следствие целенаправ-
ленной творческой и кропотливой работы пер-
сонала предприятия, а становится результатом 

неожиданной удачи, обусловленной, напри-
мер, благоприятными внешними обстоятель-
ствами. В таких ситуациях, несмотря на опре-
деленную новизну продукта, едва ли можно 
говорить об инновационной природе предпри-
ятия, которое неспособно к дальнейшему со-
вершенствованию товара с учетом тенденции 
быстрого сокращения жизненного цикла но-
вых изделий, и тем более к постоянному пред-
ложению потребителям принципиально но-
вых видов товаров.

Положение о том, что новизна продук-
та может считаться показателем инновацион-
ной активности фирмы только в том случае, 
если она выступает результатом ее деятель-
ности, носящей действительно инновацион-
ный характер, представляется достаточно оче-
видным. Следует согласиться с высказанным 
в экономической литературе мнением, что 
к инновационному сектору национальной эко-
номики надо отнести лишь те предприятия, 
которые воспроизводят или способны воспро-
извести технологичные материальные и нема-
териальные продукты с высоким потенциалом 
конкурентоспособности [2]. Можно считать, 
что инновационный характер предприятия 
определяется не столько фактом появления 
в производственной программе нового из-
делия, сколько способностью предприятия 
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к постоянному совершенствованию товаров 
и непрерывным инновационным изменениям. 
Иными словами, инновация выступает скорее 
категорией динамики, нежели статики. В этом 
плане вполне справедливым следует считать 
положение о том, что специфическое содержа-
ние инновации составляют изменения, а глав-
ной функцией инновационной деятельности 
является функция изменения [3]. Однако со-
держание указанной функции пока еще не-
достаточно полно раскрыто в отечественной 
научной литературе, что свидетельствует о не-
обходимости дальнейшего исследования дан-
ной проблемы.

Цель исследования
Исходя из целесообразности трактовки 

инноваций в контексте прогрессивных сдви-
гов в деятельности хозяйствующих субъектов, 
в данной статье мы поставили цель раскрыть 
содержание основных составляющих процес-
са инновационных изменений на уровне со-
временных предприятий.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования проведен ана-

лиз теоретических положений, содержащихся 
в отечественной и зарубежной научной лите-
ратуре по проблеме инновационных измене-
ний, изучен опыт осуществления инновацион-
ных процессов на предприятиях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучение позиций многочисленных 
авторов по данной проблеме позволяет ут-
верждать, что инновационная фирма – это хо-
зяйственная организация, способная осущест-
влять радикальные изменения, в результате 
которых появляется продукт с новыми харак-
теристиками, обеспечивающими ее конкурен-
тоспособность на рынке. Однако такое опре-
деление выглядит слишком общим. Требуется 
конкретизация того, какие конкретные изме-
нения может включать в себя инновационный 
процесс на предприятии.

Й. Шумпетер, рассматривая понятие ин-
новации, выделил следующие виды инноваци-
онных изменений:

1) использование новой техники, новых 
технологических процессов или нового ры-
ночного обеспечения производства (купля-
продажа);

2) внедрение продукции с новыми свой-
ствами;

3) использование нового сырья;
4) изменения в организации производ-

ства, его материально-технического обеспе-
чения;

5) появление новых рынков сбыта [5].
Многочисленные процессы инноваций 

на современных предприятиях можно свести 
к двум основным формам инновационных из-
менений, включающим технологические и ор-
ганизационные изменения.

Технологические инновации охватыва-
ют собой деятельность предприятия по разра-
ботке и внедрению новых в технологическом 
плане продуктов и процессов. Они обыч-
но предполагают использование результа-
тов исследований и разработок, проводимых 
в лабораториях университетов или специали-
зированных научно-исследовательских орга-
низаций либо в отделах НИОКР предприятий.

Организационные инновации сводятся 
к прогрессивным изменения в области управ-
ления производством и сбытом. Они включа-
ют рационализацию производственного про-
цесса, организацию рабочих мест и оплаты 
труда, реализацию новых методов в ведении 
бизнеса, внедрение новых механизмов взаи-
модействия с поставщиками и потребителями 
и др. Подобного рода инновации меньше, чем 
технологические инновации, связаны с фун-
даментальными и прикладными научными 
исследованиями. Осуществление таких инно-
ваций предполагает относительно небольшое 
ресурсное обеспечение и зависит главным об-
разом от квалификации и творческого потен-
циала менеджмента предприятия.

Единство технологических и организа-
ционных изменений является важной пред-
посылкой устойчивого и успешного иннова-
ционного развития предприятия. Отсутствие 
такого единства не позволяет идентифициро-
вать фирму в качестве инновационного пред-
приятия.

На рисунке 1 показаны зоны потенци-
ального успеха и потенциальной неудачи ин-
новационных предприятий. В центре рисунка 
находится эллипс, обозначающий зону потен-
циального успеха, достигаемого за счет ор-
ганического единства технологических и ор-
ганизационных инновационных изменений. 
Выше эллипсоидного ареала располагается 
зона потенциальной неудачи, соответствую-
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щая недостаточным технологическим инно-
вациям, ниже – аналогичная зона, наличие 
которой обусловлено отсутствием должных 

организационных изменений, призванных 
обеспечивать сопровождение новых техноло-
гических разработок.

Рисунок 1. Потенциальные зоны успеха и неудачи инноваций [2]

В России инновации, осуществляемые 
на предприятиях реального сектора экономи-
ки, нередко сталкиваются с барьерами техно-
логического порядка. Недостаточная техноло-
гическая новизна предлагаемых рынку новых 
продуктов может быть связана с разными 
причинами. К последним относятся, в част-
ности, отсутствие необходимых прорывных 
технологий и невозможность покупки патен-
тов за рубежом из-за высокой их стоимости 
либо всевозможных административных огра-
ничений, включая санкционные ограничения, 
существующие с 2014 г. С другой стороны, 
по-прежнему острой остается проблема вне-
дрения уже имеющихся научно-технических 
разработок. По некоторым данным, более по-
ловины передовых технологий доходит до 
стадии практического использования только 
после трех и более лет с момента их создания. 
По этой причине к началу использования мно-
гие научно-технические изобретения оказыва-
ются в значительной степени устаревшими.

Недостаточный уровень технологиче-
ских изменений в осуществлении иннова-
ционных процессов иногда обусловливается 
причинами ментального порядка, например 
излишней осторожностью руководства и со-
трудников предприятия, отвечающих за инно-
вации. Как известно, разработка и внедрение 

прорывных производственных технологий 
почти всегда связаны высоким уровнем ри-
ска. К такому риску не всегда склонны лица, 
от которых зависит принятие стратегических 
решений по внедрению новых технологий на 
предприятии. Отсюда на практике нередко от-
дается предпочтение вариантам умеренных 
технологических изменений с минимальными 
рисками.

Стремление компенсировать отсутствие 
ощутимых технико-технологических преиму-
ществ инноваций нововведениями, относя-
щимися к сфере организации производства 
и сбыта, как показывает ряда отечественных 
предприятий реального сектора, не дает ожи-
даемого эффекта. Даже при существенных 
организационных инновациях небольшие 
технологические изменения не могут обеспе-
чить конкурентоспособность товаров на фоне 
принципиально новых, высокотехнологичных 
продуктов.

С другой стороны, на многих предпри-
ятиях недооценивается необходимость орга-
низационных изменений, без которых даже 
самые передовые технологии не дают ожи-
даемой отдачи. Отсутствие организационных 
инноваций, требующихся для подкрепления 
конкурентоспособности товаров, в том чис-
ле высокотехнологических изделий, не по-
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зволяет успешно реализовать инновацион-
ные проекты, даже если они базируются на 
передовых технологических нововведениях. 
В подобных ситуациях находит свое полное 
подтверждение известный тезис: чем больше 
технологических изменений вводится в про-
изводственный процесс, тем большими орга-
низационными изменениями они должны со-
провождаться [2].

Выводы
На предприятиях необходимо уделять 

равное внимание технологическим и орга-
низационным инновациям. Для обеспечения 
конкурентоспособности новых высокотех-
нологических товаров должна быть созда-
на система их организационной поддержки. 
Инновационная составляющая должна, таким 
образом, пронизывать все стороны деятельно-
сти любого предприятия, ориентированного 
на развитие на новой технической и техноло-
гической основе.
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The article is a critical examination of the existing 
scientific literature approaches regarding the main compo-
nents of innovation process at the level of an enterprise. It 
presents the author’s point of view on the issue, substanti-
ates the necessity of complex use of various forms of op-
erational innovations targeted at the innovation activity 

of economic subjects, shows the graphic illustration of in-
novation risk zones, the appearance of which is explained 
by the lack of balance in the performance of base innova-
tion changes. The study comes to the conclusion that enter-
prises must pay equal attention to both technological and 
organizational innovations. In order to develop new cut-
ting-edge technology products and introduce them into the 
market, a system of organizational support of innovations 
must be created. Continuous innovation changes have to 
encompass all activity aspects of any enterprise that has 
chosen the development strategy based on a new technical-
technological base.

INTERCONNECTION BETWEEN FORMS OF INNOVATION CHANGES  
AT THE LEVEL OF AN ENTERPRISE 
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Автор подготавливает текст статьи 
в электронном виде в соответствии с пра-
вилами оформления и сдает непосред-
ственно в редакцию либо присылает по 
почте. Поступившие в редакцию матери-
алы проходят экспертную оценку ведущи-
ми учеными России и зарубежных стран. 
О решении редакционной коллегии о воз-
можности опубликования статьи и сроках 
ее публикации редакция уведомляет авто-
ра в течение пяти рабочих дней с момен-
та принятия решения. Редакция оставляет 
за собой право при необходимости сокра-
щать принятые материалы, подвергать их 
редакционной правке и отсылать авторам 
на доработку. Статьи, направленные авто-
рам для исправления, должны быть воз-
вращены в редакцию с внесенными ис-
правлениями не позднее чем через месяц 
после получения. 

Ставя свою подпись под статьей 
с фразой «статья публикуется впервые», 
автор тем самым передает права на изда-
ние и гарантирует, что она является ори-
гинальной и не была опубликована полно-
стью или частично в других изданиях. 

Объем рукописи не должен превы-
шать 20 тыс. знаков, а заголовок статьи – 
70 знаков. На первой странице рукописи 
статьи указывается УДК, название ста-
тьи прописными буквами жирным шриф-
том. Следующая строка, набранная кур-
сивом,  – фамилия и инициалы автора 
(авторов). Далее строка о местонахожде-
нии: полное название организации и горо-
да, если они расположены в России и стра-
нах СНГ; при местонахождении в дальнем 
зарубежье указывается организация, го-
род и страна. В начале статьи помещается 
аннотация и 5–7 ключевых слов. К статье 
прилагаются следующие сведения каждо-
го автора: фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность, ученая степень, по-
четное и ученое звания, контактный теле-
фон, почтовый и электронный адреса. 

Статьи, присылаемые для публика-
ции, должны соответствовать следующим 
требованиям: шрифт – Times New Roman; 
размер шрифта – 14 пт; междустрочный 
интервал – 1,5; формат – А4 книжный 
(297 × 210); формат файла – статья должна 
быть сохранена в формате doc (MS Word 
1997–2003). 

Представление формул в виде кар-
тинок недопустимо! Простые формулы 
допускается набирать обычным текстом. 
Специальные символы, такие как грече-
ские буквы, знаки умножения, ≤, ≥, ≈, ≠, ≡, 
∞, ∩, ∑, можно вставить, используя коман-
ду «Вставка» → «Символ». Более сложные 
формулы должны быть набраны в редак-
торе формул MathType 5.x или Microsoft 
Equation 3.0 (входит в состав MS Word). 

Используемые в статье рисунки 
должны быть присланы в виде отдель-
ных графических файлов. Пожалуйста, 
не внедряйте рисунки в текст документа, 
от этого их качество ухудшается. Рисунки 
должны быть пронумерованы согласно их 
положению в статье. Допустимые фор-
маты растровые – JPG, BMP, TIFF, PNG, 
GIF, векторные – EPS, CDR, CDX, WMF, 
EMF. Разрешение растровых иллюстра-
ций должно быть не менее 300 dpi. 

Таблица должна быть набрана тем 
же шрифтом, что и текст. В столбцах не-
обходимо выровнять содержание. Столбец  
«№ п/п» со всеми строками выравнивает-
ся по центру, остальные столбцы – по цен-
тру или по левому краю (в зависимости от 
содержания). 

Диаграммы Microsoft Excel, внедрен-
ные в статью, должны быть редактируе-
мыми. 

Пристатейный список литерату-
ры должен оформляться в соответствии 
с ГОСТ 7. 0. 5-2008. В тексте ссылки на 
литературу оформляются в виде номера 
в квадратных скобках на каждый источник 
(с указанием страничного интервала). 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ



450 “Научное обозрение” — 22/2015

Отпечатано в ООО «Буква»
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 50

Оригинал-макет подготовлен в компьютерном 
центре издательства

Перепечатка материалов журнала «Научное обозрение» и использование их в любой форме,  
в том числе электронной, без предварительного письменного разрешения не допускается.

Сдано в набор 16.11.2015. Подписано в печать 30.11.2015.
Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Офсетная печать. Усл. печ. л. 52,50. 

Заказ 15.111/22. Тираж 1060 экз. Цена свободная.


