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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗУЮЩЕГО ПОЛЯ НА ПРЫЖКОВУЮ 

ПРОВОДИМОСТЬ В МОНОКРИСТАЛЛАХ CuGaSe2 

 

Касумоглы И., Мамедова И.А., Мехтиев Г.С., Гусейнов Д.Г., Алиев М.А., Махмудова Н.В., 

Амиров А.С. 

 

Национальная Академия Наук Азербайджана  

Нахчыванское Отделение, г. Нахчывань 

 

Аннотация 

В монокристаллах CuGaSe2 экспериментально изучен механизм изменения характера 

проводимости от обычной к прыжковой. После обработки поляризующим полем изменяется 

значение концентрации примесей (дефектов) и коэффициент компенсации. С повышением 

интенсивности поляризующего поля при предварительной обработке от 140 до 200В происходит 

смещение наблюдаемой критической точки Тк в сторону высоких температур (от 220 до 273 К). 

Используя этот факт, можно регулировать положение акцепторного уровня поляризующим полем, 

что важно для их использования в прикладных целях. 

 

Ключевые слова: CuGaSe2, поляризующее поле, удельное сопротивление, прыжковая проводимость. 

Keywords:  CuGaSe2 , reference field, resistivity, hopping conductivity. 

 

 Монокристаллы CuGaSe2 являются одним из представителей класса тройных 

полупроводниковых соединений группы A
I
B

III
C

VI
2, кристаллизующиеся в структуре халькопирита 

(пр.гр.D
12

2d). Ширина запрещенной зоны кристалла имеет значение, близкое к значению 

оптимального для материала солнечного элемента (Eg = 1.65 эВ) при 300 К и 1.77 эВ при 77 К. Это 

соединение перспективно для использования в полупроводниковых приборостроенях, в частности, 

для создания фотоэлементов, светодатчиков для технических целей. Нами изучен зависимость тока 

короткого замыкания от длины волны [1], аномальный эффект Дембера монокристаллов [2], 

фотовольтаический эффект в монокристаллах CuGaSe2 [3]. 

 В настоящей работе приводятся результаты исследования влияния поляризующего поля на 

удельное сопротивление монокристаллов CuGaSe2 в интервале 80÷300 К. 

 Исследованные монокристаллы CuGaSe2 были получены методом газотранспортных реакций. 

Удельное сопротивление ρ=10
4
 Ом·см. проводимость р-типа. Для изучения влияния поляризующего 

поля была использована методика сравнения спектра исходного образца и образцов, предварительно 

обработанны разными поляризующими полями (140, 160, 180, 200 В) в интервале температур 80÷273 

К, удельное сопротивление измеряли высокочувствительным электрометрическим вольтметром В7-

30, сигнал регистрировался на КСП-4. При изучении влияния обработки электрического полея на 

характер проводимости использовано методика сравнения спектров исходного и обработанного 

электрическим полем (U = 140, 160, 180, 200 В) образцов. 

 На рисунке 1 представлена зависимость удельного сопротивления от температуры. Видно, что 

зависимость ρ~(Т) состоит из двух участков: при повышении температуры удельное сопротивление 

уменьшается до Т~273 К (в исходном образце), а затем наблюдается его рост. Зависимость ρ~(Т) в 

образцах, облученных γ–квантами имеет такой же ход, только точка перегиба (критическая точка) 

смешается в низкотемпературную область [4]. Из литературы известно, что ширина запрещенной 

зоны CuGaSe2 насыщена локальными уровнями [5, 6]. 

                                                 

 Касумоглы И., Мамедова И.А., Мехтиев Г.С., Гусейнов Д.Г., Алиев М.А., Махмудова Н.В., Амиров А.С., 2017 г. 
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 Вблизи валентной зоны CuGaSe2 существуют r-центры рекомбинации. Эти уровни активно 

участвуют в проводимости. Как известно, заполнение глубоких уровней прилипания электронами 

определяет величину темновой концентрации электронов в полупроводниках типа A
II
B

VI
, которые 

являются аналогами CuGaSe2 [7].Это можно видеть по кривым на Рис.1. 

 

 
Рис.1. Температурная зависимость удельного сопротивления монокристаллов CuGaSe2;  

1 - исходный образец 2, 3, 4 и 5 образцы, обработанные поляризующим полем 200, 180, 160 и 140 V, 

соответственно. 

 

 В первой части спектра (до критической точки) происходит уменьшение удельного 

сопротивления, т.е. увеличение электропроводности кристалла. При повышении температуры для 

исходных образцов и обработанные поляризующим полем происходит опустошение глубоких 

ловушек, начинает увеличение концентрации носителей тока, и поэтому электропроводность 

увеличивается до Тк. В интервале температур 220÷300 К наблюдается независимость удельного 

сопротивления образцов от температуры (кроме исходного), что свидетельствует о том, что в этой 

области имеет место прыжковая проводимость. В зависимости ρ(Т) резкий скачок удельного 

сопротивления, который обусловлен увеличением концентрации акцепторной примеси, привода к 

уменьшению электропроводности. Происходит переход Мотта (метал – диэлектрик). Увеличение 

значения поляризующего поля приводит к разупорядочению примесных центров, при этом 

происходит увеличение концентрации акцепторных (дефектных) центров. Возможно происходят 

также структурные нарушения и смещение примесей. Все это создает дефектный уровень 

акцепторного типа. После обработки монокристалла поляризующим полем легирующими примесями, 

являются акцепторы. Согласно теории прыжковой проводимости [8] ρ3 и ε3 (удельное сопротивление 

и энергия активации примесных центров в запрещенной зоне) зависит от концентрации основной 

легирующей примеси и параметров волновой функции электрона на примесном центре. Поэтому из 

Рис.1 можно определить значения этих параметров прыжковой проводимости. Экстраполируя кривые 

до оси ординат, можно определить значение ρ3 и ε3 (прыжковые параметры) для каждой кривой. 

Согласно теории прыжковой проводимости удельное сопротивление ρ3 экспоненциально зависит от 

концентрации примеси. Эту зависимость можно выразить формулой (1) из [9]: 

                                                   
3 03 1/3

exp
aN a


 

 
  

                                                                   (1) 

логарифмируя, получаем 

                                              
3 03 1/3

lg lg 0.43exp
aN a


 

 
   

                                                         (2) 

Если не учитывать ρ03, из-за очень малого значение, то 

                                                       
3 1/3

lg 0.43
aN a




 
  

                                                                    (3) 

 Из этой зависимости можно найти Nа–концентрацию акцепторных примесей для каждой 

кривой, используя зависимость Nа~f(E) (E-интенсивность поля). В монокристаллах CuGaSe2 р-типа и 

низкое сопротивление при низких температурах уровень Ферми находится между валентной зоной и 
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уровнем акцепторной примеси, находящийся вблизи валентной зоны [9]. 

                                              
 

1 0.885
0.44

2 2
v aF E E eV   

                                                     (4) 

 Достаточно при большой концентрации примеси радиус волновой функции электрона 

находится на мелком примесном центре, близким к расстоянию между примесями. Из литературы 

известно, что при больших интенсивностях [7] поляризующего поля увеличивается концентрация 

электрически активных атомов, создающих акцепторные энергетические уровни. Все это происходит 

между валентной зоной и акцепторным уровнем в CuGaSe2 с низким удельным сопротивлением. 

Энергия активации этого акцепторного уровня в литературе имеет значение Е=400 meV [5], которое 

приблизительно совпадает со значением, полученным нами 0,44 еV. Если принять характерное 

расстояние, на которое удален лишний электрон от примесного атома через аБ, а энергию связи этого 

электрона через ЕБ и использовать формулы (5) и (6), получим значения для аБ и ЕБ 

                                   

 8 8

0

0.53 10 6 10Б

m
a cm cm

m
  

    
                                                    (5) 

 Если учесть, что m=1.2m0, ε=13.6 [6] для CuGaSe2, то для ЕБ получим  

 

                                         

0

2

1
13.6 0.088Б

m
E

m 

 
  

                                                                (6) 

0.088-0.44 еV интервал энергий, в котором происходит прыжок дырок по акцептор-

акцепторным уровням, которые находятся в этом интервале. Вышесказанное говорит о том, что 

происходит проводимость Мотовского типа. Во второй части спектра в интервале температур 

220÷300 К наблюдается истощение спектра. Это соответствие с температурной линией ещѐ одно 

доказательство прыжковой проводимости. Компенсация, на которую указывает участок истощения в 

спектре, дает возможность сказать, что CuGaSe2 является компенсированным полупроводником. 

Дефекты акцепторного типа, созданные действием поляризующего поля, говорят о том, что 

полупроводник ведет себя как аморфный полупроводник, в котором часто наблюдается эффект 

прыжковой проводимости [10]. Полностью в компенсированном полупроводнике свободные 

носители отсутствуют в зоне проводимости и валентной зоне при низких температурах. Поэтому 

энергию, которую определили, зависит от обмена акцептор - акцепторного состояния. 

 Итак, результаты эксперимента показывают, что после предварительной обработки 

поляризующим полем происходит переход от обычной проводимости к прыжковой, монокристалл  

CuGaSe2 обретает свойства неупорядоченного полупроводника. После воздействия поляризующего 

поля параметры приближаются к параметрам аморфных полупроводников, что создает условие для 

использования этих кристаллов для изготовления регистрирующих приборов. 
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О БЕЗОТРЫВНОМ ОБТЕКАНИИ ЭЛЕКТРОДА - ИНСТРУМЕНТА ПОТОКОМ 

ИДЕАЛЬНОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

МЕТАЛЛОВ 
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Кандидат физико-математических наук, доцент,  

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) 

 

Аннотация 

На основе модели идеального процесса электрохимического формообразования и теории 

струй идеальной несжимаемой жидкости построена модель нелинейной двумерной задачи 

электрохимической обработки металлов с учѐтом безотрывного течения электролита в 

межэлектродном промежутке. Получено решение, связанное с определением установившейся 

формы поверхности детали (анода) и спрофилированного участка электрода - инструмента 

(катода). Задача сведена к краевой задаче для аналитических функций с нелинейными условиями на 

неизвестных границах.  

 

Ключевые слова: электрохимическая обработка металлов, форма границы анода, потенциал, 

гидродинамическая аналогия, свободная поверхность. 

Keywords: electrochemical machining of metals, shape of the anode boundary, potential, hydrodynamic 

analogy, free surface. 

 

В работе [1] выполнено описание схемы возможных режимов течения электролита в 

межэлектродном промежутке при электрохимической обработке металлов, отмечено особое значение 

режима присоединѐнной кавитации [2]. Основными факторами, способствующими возникновению 

присоединѐнной кавитации, являются: высокая скорость течения электролита, его начальная 

загазованность и выделение газообразных продуктов электрохимических реакций. При 

проектировании катода необходимо обеспечить плавное, безотрывное течение электролита в 

межэлектродном промежутке. Среди комплекса предпринимаемых мер можно выделить операцию 

сглаживания острых кромок катода, при обтекании которых, как правило, возникают каверны, и 

происходит отрыв потока от поверхности  инструмента. Низкая электропроводность газовой среды, 

заполняющей каверну, вызывает местное экранирование обрабатываемой поверхности, что приводит 

к нарушению стабильности анодного растворения [1]. 

Полностью избавиться от кавитации невозможно, но еѐ влияние тем меньше, чем лучше 

обтекание профиля катода. Используя опыт решения подобных гидродинамических задач [2], форму 

криволинейного участка, получаемого в результате сглаживания кромки катода, будем определять 

таким образом, чтобы значение скорости на этом участке границы было постоянным. Для описания 

течения электролита в межэлектродном промежутке используется модель идеальной несжимаемой 

жидкости [2, 3]. 

Геометрия межэлектродного промежутка. Схема сечения межэлектродного промежутка 

изображена на рис. 1а. Рабочая поверхность AED катода состоит из прямолинейного участка AE, дуги 

ED, получаемой в результате профилирования острой кромки катода. На границу DC катода, 

перпендикулярную оси абсцисс, нанесено диэлектрическое покрытие. Изоляция нерабочей части 

катода позволяет уменьшить наклон боковой стенки обрабатываемой поверхности. Линия ABC 

соответствует установившейся границе анода. 

Введѐм систему декартовых координат 
 1 1,x y

, связанную с катодом, который движется в 

направлении, противоположном оси ординат с постоянной скоростью cV
. Начало координат выбрано 

в точке E. Точки A и C являются бесконечно удалѐнными. Поток направлен от точки A к точке C. 

В процессе заглубления катода-инструмента в тело заготовки, на анодной границе 

формируется необрабатываемая зона, которой в модели соответствует прямолинейный участок BC. 

                                                 


 Миназетдинов Н.М., 2017 г. 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 04 (99) 2017г. Ч III 

 11 

 
Рис. 1. Схема сечения межэлектродного промежутка 

 

Модель процесса электрохимической обработки. Согласно модели идеального процесса [1] 

электрохимической обработки, электрическое поле с потенциалом u  в межэлектродном промежутке 

описывается уравнением Лапласа, а функция 1 1( , )u x y
 - мнимая часть комплексного потенциала 

электрического поля 1 1 1 1 1 1( ) ( , ) ( , )W z v x y iu x y 
, 1 1 1z x iy 

 ( 1 1( , )v x y
 – функция тока). 

Значения потенциалов au
 и cu

 на поверхностях анода и катода постоянны. На электро-

изолированной границе DC выполняется условие  

1 0u n  
. 

Для электролитов, являющихся растворами нитрата и хлората натрия, зависимость доли 

заряда , затраченной на растворение металла, от анодной плотности тока aj  при обработке сталей 

можно представить в виде [4] 

  0aj 
 при craj j

; 
  0 1a aj a a j  

 при craj j
               (1.1) 

где 0 0a 
, 1 0a 

, crj
  постоянные. 

Согласно условию (1.1), искомую установившуюся анодную границу разделим на два участка. 

На участке AB происходит растворение металла, и распределение нормальной производной 

потенциала на этом участке анодной границе удовлетворяет условию стационарности 

формообразования [4] 

1
1

1 1 0

1
coscdW u V

a
dz n a

  
     
    ,                                        (1.2) 

где    удельная электропроводность среды;    электрохимический эквивалент металла;    

плотность материала анода;    угол между вектором cV
 скорости подачи катода и вектором 1n

 

нормали к анодной границе (рис. 1). На участке BC анодная плотность тока изменяется от значения 

crj
 в точке B до нуля в точке C, а выход по току   равен нулю. 

Введѐм в рассмотрение характерную плотность тока 0j , характерную длину H и 

безразмерную комплексную переменную z 

0 cj V 
, 

  0a cH u u j  
, 1z z H x iy  

, 

и перейдѐм к безразмерному комплексному потенциалу  

     , ,W z x y i x y   
, 

с помощью преобразования [4] 

      1 c a cW t W t iu u u  
. 

Функция   удовлетворяет уравнению Лапласа в межэлектродном промежутке с условиями на 

границах электродов ABC и AED 

1a 
, 

0c 
.                                                                (1.3) 
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На границе DC, являющейся изолятором, выполняется условие  

0n  
.                                                              (1.4) 

Из соотношения (1.2) следует, что на неизвестном участке AB анодной границы выполняется условие  

  1

0 0

1
cos , ,

dW a
a b a b

dz n a j


      


.                (1.5) 

Согласно схеме электрохимической обработки, на бесконечности в сечении AA выполняется 

условие 0  , и безразмерная ширина h  межэлектродного зазора в указанном сечении в 

соответствие с формулами (1.3) и (1.5), равна 

 
11 1h a b
 

.                                                              (1.6) 

Постановка задачи и еѐ численно-аналитическое решение. В односвязной области 

z x iy 
 рассмотрим установившееся течение идеальной несжимаемой жидкости, ограниченное 

границами катода AEDC и анода ABC. Скорость течения на входе в межэлектродный канал в 

окрестности бесконечно удалѐнной точки A равна 1V
, а величина скорости на границе ED постоянна 

и равна 0V
 [2]. Требуется определить формы границ AB и ED. 

Для решения задачи введѐм параметрическую комплексную переменную 
t i   

, 

изменяющуюся в области 
 0 2, 0 4tG         

 
 i  

 (рис. 2а). 

 

 
Рисунок 2. а) плоскость параметрической переменной t;  

б) плоскость комплексного потенциала Wg 

 

Согласно методу Жуковского [2], решение задачи сводится к определению аналитических 

функций: комплексного потенциала течения электролита 
( )g g gW t i   

 ( g  - потенциал 

скорости, g
- функция тока) и функции Жуковского 

  0 0ln , lng

g g

V dz V
t r i r

dW V
     

,                                (2.1) 

где V  – модуль скорости, g  – угол скорости с осью абсцисс x . Геометрические характеристики 

течения можно найти с помощью параметрической зависимости 
 

0

t
gdWdz e

dt V dt





.                                                  (2.2) 

Комплексный потенциал 
( )gW t

 удовлетворяет граничным условиям 

     0, 0, 2 ; 2 0, 0, 4g g i                

     , 0, 4 ; 4 , 0, 2g gi Q Q               
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где 1Q V h
 - расход жидкости в струе. В плоскости комплексного потенциала gW

 области течения 

соответствует полоса ширины 
Q

 (рис. 2б). 

Функция gdW dt
 на горизонтальных сторонах прямоугольника tG

 принимает 

действительные значения, а на вертикальных – мнимые; имеет нули первого порядка в точках 

 2B t  
, 

 4E t  
, 

 2 4D t    
и полюса первого порядка в точках 

 0A t 
, 

 2С t ic  
. Согласно принципу симметрии Шварца [5], функцию gdW dt

 можно 

аналитически продолжить через границы области tG
 на всю плоскость. Продолженная таким 

образом функция будет двоякопериодической с периодами  ,   и известными особенностями в 

прямоугольнике периодов [6]. Используя представление эллиптической функции с периодами   и 
  через тета-функции [6], найдѐм 

   
   

 2 3

1

1 4

gdW t t
N F t

dt t t

 


 
                                                 (2.3) 

 
       

       
1 1 2 2

1

2 2 3 3

4 4 4 4t t t t
F t

t ic t ic t ic t ic

           


       
, 

где 
 , 1,2,3,4i t i 

 - тета-функции для периодов   и  [6]. 

Интегрированием выражения (2.3) по четверти дуги окружности бесконечно малого радиуса с 

центром в точке 0t   с помощью теории вычетов [5], найдѐм 

N QP
, 

 
   

   

2 2

2 2 2

4 2 2

1 2

2
0

4 4

ic ic
P

 
  

    
. 

Функция 
 t

 согласно схеме течения удовлетворяет граничным условиям 

   

   

Im 0, Im 2 2, 0, 2 ,

Re 4 0, 0, 2 .

i i             

      
         (2.4) 

Для того, чтобы получить граничное условие для функции 
 t

 на неизвестной границе AB, 

введѐм функцию комплексной скорости 

gi

gdW dz Ve
 


 и рассмотрим соотношение 

g gdW dW dW
V

dz dW dz
 

                                                  (2.5) 

Учитывая, что граница AB является одновременно линией тока идеальной жидкости и 

эквипотенциальной линией электрического поля и то, что на этом участке анодной границы 

выполняется равенство 
   , ,g x y x y  

 из условия (1.5) и формулы (2.5) получается условие на 

участке AB  

  cos
g g

g

dW d
a b

dz d


   


 

Отсюда следует, что на границе AB граничные значения гармонически сопряжѐнных функций  r 
 и 

 g 
 связаны соотношением 

 
0

cos g gr
a b d

e
V d


  




                                                          (2.6) 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 04 (99) 2017г. Ч III 

 14 

Согласно условиям (1.3), (1.4), комплексный потенциал 
( )W t i 

 электрического поля  

удовлетворяет граничным условиям 

       1, 0, 2 ; 2 1, 0, ,i c            2 1, , 4 .i c           

     0, 0, 4 ; 4 0, 0, 2 ,i               
Область изменения комплексного потенциала электрического поля представлена на рис. 3а. 

Используя метод конформных отображений [5],  найдѐм 

 
       

2

1 2 3 4

F tdW
M

dt t t t t   


,                                              (2.7) 

      
   

       
3 3 2 2

3 3 2 2 3

3 2 2 3

2 2
2 2

2 2 2 2

t t
F t t t

t ci t ci

   
   

   


 


, 

             2

2 3 4 3 2 2 3

2 2

3 2

0 0 0 0 2 0 2ci ci
M

      

  


 


 

Используя формулы (2.3), (2.7) и равенство 
1 1

1 1 ( 1)Q V h V a b   
, граничное условие 

(2.6) представим в виде 

   
 1

3

0

cos

1

r gbV
e F

V b

     
  

  , 

 
   
   

1 2

3 2 2

1 4

F FP
F

M

 
 

   
              (2.8) 

В точке B, в которой свободная граница AB переходит в полубесконечную прямую BC, 

выполняется условие Бриллуэна-Вилла [2] и кривизна свободной границы AB в точке B конечна и 

совпадает с кривизной стенки BC, т.е. в данной задаче равна нулю. Условие в точке B можно 

представить в виде равенства [2, 7] 

0gd d  
 при 

2  
                                                     (2.9) 

Представим функцию 
 t

 в виде суммы [2] 

     0t t t   
                                                          (2.10) 

где  0 0 0t r i   
 - функция Жуковского для течения жидкости по заданной схеме при условии, что 

на границе AB модуль скорости постоянный и равен 
V ; 

( )t
 - функция, аналитическая в tG

 и 

непрерывная в t tG G G 
. 

Граничные условия для функции 
 0 t

 имеют вид 

   

     

0 0

0 0

Im 0, Im 2 2, 0, 2

Re , Re 4 0, 0, 2

i i

r

             

         
                     (2.11) 

где  0lnr V V 
. В плоскости изменения функции 0  области течения соответствует 

прямоугольник (рис. 3б). 

 
Рисунок 3 
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Конформное отображение области tG
 (рис. 2а) на область изменения функции 0  (рис. 3б) задаѐтся 

формулой 

 0 t it r  
, 

4r                                                              (2.12) 

Из формул (2.10), (2.12) и из сравнения граничных условий (2.4), (2.8), (2.11) функций 
( )t

 и 

0( )t
 для функции 

( )t
 получим нелинейную краевую задачу 

   Im 0, Im 2 0, 0, 2i i                                            (2.13) 

   Re 4 0, 0, 2      
                                                  (2.14) 

 
 1

3

0

cos

1

gr
bV

e F
V b


   

  
                                             (2.15) 

где 
   Im , Re , [0, / 2].        

 

Таким образом, задача свелась к определению функции 
( )t

, удовлетворяющей граничным 

условиям (2.13) - (2.15). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИВЕДЕННЫХ ФОРМ КУБИЧЕСКИХ МНОГОЧЛЕНОВ ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ СТЕПЕНИ КРИТЕРИЯ СИММЕТРИИ КОРНЕЙ 

 

Стаценко И.В. 

 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 

Московский энергетический институт 

 

Аннотация 

В статье представлен метод анализа приведенных форм кубических многочленов одной 

переменной на основе критерия симметрии корней многочлена относительно одного центрального 

корня 

 

Ключевые слова: кубические многочлены, кубические уравнения, тригонометрические формулы 

Виета. 

Keywords: cubic polynomials, cubic equations, trigonometric formulas of vieta. 

 

Рациональные алгоритмы поиска и формы представления решений кубического уравнения и в 

настоящее время являются актуальным предметом исследований, о чем говорят, в частности, 

некоторые публикации и защищенные авторские свидетельства [1]. Как правило, данные 

                                                 


 Стаценко И.В., 2017 г. 
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исследования направлены на поиск рациональных по некоторым критериям приведенных форм 

кубического многочлена (уравнения). Цель представленной работы – обоснование возможного 

критерия классификации приведенных форм кубического уравнения. 

Рассмотрим кубический многочлен вида: 

  32

2

1

3)( cxcxcxxF 
,                                            (1) 

где 
constccc 321 ,,

 - действительные числа. 

Соответствующее кубическое уравнение имеет вид: 

0)( xF
.                                                             (2) 

Пусть                                  
 21 xx

,  
 23 xx

,                                                          (3) 

где 321 ,, xxx
 - корни многочлена (1), являющиеся в общем случае комплексными числами;  

 ,    - расстояния между корнями – комплексные числа. 

Если R   полагаем, что корни действительные - 31,xx
 расположены симметрично 

относительно действительного корня 2x
 вдоль действительной оси. Если  

)Re()Re( 321 xxx 
полагаем, что комплексные корни 31,xx

расположены симметрично 

относительно  действительного корня 2x
в направлении мнимой оси. 

Пусть 
 z

. Используя соотношения Виета для коэффициентов кубического уравнения 

можно получить приведенную форму вида: 

 Dzz 33

,                                                      (4)  

где                                   
    33

2

2

2

1 ccD ,                                                               (5) 

      321

3

1 2792 cccc 
 .                                              (6) 

Величина   может рассматриваться в качестве критерия симметрии корней многочлена 

относительно одного центрального действительного корня, так как в случае  
  0 z

 имеем, 

что 0 .  

Приведенная форма кубического уравнения в виде (4) может использоваться в качестве 

базовой для получения других приведенных форм уравнения (2), при этом в качестве классификатора 

форм можно использовать величину степени критерия  . Возведение левой и правой части 

уравнения (4) в квадрат и замена переменной Dzz 22

1   позволяют получить приведенную 

форму второго порядка в виде: 
23

1

23

1 23  DzDz .                                                       (7) 

Далее возведение левой и правой части уравнения (7) в квадрат и замена переменной 
22

12 2Dzz   позволяют получить приведенную форму четвертого порядка в виде: 
6234

2

43

2 243 DDzDz  .                                                (8) 

Очевидно, что указанный процесс получения приведенных форм не имеет ограничений 

сверху по показателю k степени величины 
k  при условии, что 

nk 2 , Nn .  

Покажем  возможности использования приведенных форм первого и второго порядка в 

практических целях.  Учитывая, что  322

1 DDzz , в уравнении (7) проведем замену 

переменной вида 
tDz 31 

. В результате имеем следующую приведенную форму второго порядка: 

27

4 23
23 


D
Dtt

,               t .                                        (9) 

В правой части данного уравнения величина 
234  DW выступает в качестве критерия 

кратности корней кубического уравнения. В случае 0W  и 0D , 0 кубическое уравнение 
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имеет один действительный корень кратности 2 и один действительный корень кратности 1. В случае 

0W  и 0D , 0  кубическое уравнение имеет один кубический корень кратности 3. 

Далее, извлекая квадратный корень в левой и правой части уравнения (9), и, проведя замену 

переменной Dtu  , получим следующую приведенную форму первого порядка: 

33

4 32
3 D

Duu



.                                                        (10) 

Сложение приведенных форм (4) с (10) позволяет выделить полный куб в левой части 

кубического уравнения (2) в виде: 

   32
3

443 Dzu 
.                                                     (11) 

Учитывая, что 3

42 Dz
Dtu




 см. (5), приведенную  форму (11) можно 

представить следующим образом: 

   32
3

2 444 DDzz  .                                          (12) 

Величина 
Dzzy 42 

является корнем квадратного уравнения  

02  Dzyy .                                                                (13) 

Откуда имеем  y

D
yz 

.  Таким образом, решение кубического уравнения в форме (4) 

приобретает вид: 

 
 3 32

3 32

45,0

45,0

D

D
Dz





.                                (14) 

Форма (14) удобна для поиска комплексных корней кубического уравнения. В случае, когда 

04 32  D  на базе (14) с помощью замены переменной  D

z
a

2


  можно получить следующую 

приведенную форму первого порядка (приведенная форма Виета): 

DD
aa

2
34 3 


,            0D .                                             (15) 

Геометрический смысл величины D2  - расстояние между двумя экстремумами многочлена 

)(xF
. Если 0D имеется один действительный корень кратности 3. 

Далее, полагая 
)cos(a

, и учитывая, что   )3cos(34 3  aа , получим 























DD
Dz

2
arccos

3

1
cos2

,        0D                                (16) 

Приоритетность применения формул (14,16) и последовательность вычисления корней 

кубического уравнения (2) представлена в таблице 1. 

Таким образом, в статье проведена классификация приведенных форм кубического 

многочлена (уравнения) по величине степени критерия симметрии корней многочлена. Данная 

классификация позволяет формализовать возможные случаи вычисления конкретных корней 

(действительных и комплексных) по геометрическому смыслу переменных в левой части и констант 

в правой части приведенной формы кубического уравнения. 
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Таблица 1  

 

Приведенная форма 

 zDz 33

, 

321

3

1 2792 cccc 
, 

2

2

1 3 ccD  . 

Приведенная форма 

 aa 34 3

, 

DD 




2 . 

Ситуация 1 

04 32  D  

 32 45,0 Dw 
. 

3

3

w

D
wz 

. 






















 


3

4
5,0

2zD
z

. 

z  . 

  3/12 zcx 
. 

 21 xx
. 

 23 xx
. 

Ситуация 2 

04 32  D  
  arccos

 









 

3

1
cos2 Dz

. 






















 


3

4
5,0

2zD
z

. 

z  . 

  3/12 zcx 
. 

 21 xx
. 

 23 xx
. 

Частные случаи 

Случай 1.  
 0D

.   3

1c
x




 -  корень кратности 3. 

Случай 2.  
 0

.   3

1
2

c
x




,  
3/23 Dxx 

,  3/21 Dxx  . 
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ВЛИЯНИЕ ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРААЦЕТАТА, ЛЕЦИТИНА И КАЗЕИНА  

НА АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИОЦИНОПОДОБНОГО ИНГИБИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА 
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1
Доктор философии; 

2
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Аннотация 

Изучено влияние этилендиаминтетраацетата (ЭДТА), лецитина и казеина на 

антимикробную активность бактериоциноподобного ингибирующего вещества (БПИВ) штамма 

Lactobacillus paracasei spp. paracasei BN ATS 8w. Обнаружен антагонистический эффект лецитина 

и казеина на активность данного бактериоцина. Активность сильно варьировала в зависимости от 

видовой принадлежности пассивных культур, а также и от концентрации антагонистов. 

Синергетический эффект ЭДТА наблюдался при его концентрации от 0,8 мМ до 1,8 мМ. Полученные 

результаты имеют большое прикладное значение.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Молочнокислые бактерии представляют собой вид бактерий полезных для человеческого 

организма. В процессе своего питания эти бактерии способны сбраживать углеводы с помощью 

молочной кислоты, которую выделяют. Молочнокислые бактерии представляют собой группу 

бактерий, в которую входят представители родов Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus, 

Sreptococcus и др. С точки зрения классификации бифидобактерии, в эту группу не попадают, хотя 

демонстрируют схожие физиологические признаки.  

Молочнокислые бактерии способны синтезировать разнообразные биологически активные 

вещества: органические кислоты, этанол, углекислоту, ферменты. Характерное свойство 

молочнокислых бактерий – их способность продуцировать вещества с антибиотической активностью, 

что позволяет им проявлять выраженный антагонизм в отношении различных микроорганизмов, в 

том числе и фитопатогенных 1, 2, 7. 

Лактобактерии не имеют содержащих цитохром дыхательных систем, неподвижны, не 

образуют каталазу, не восстанавливают нитраты в нитриты, не разжижают желатину, не образуют 

спор и пигмента. Эти бактерии строгие анаэробы или факультативные, обладают протеолитической 

активностью, обусловливаемой действием протеаз и пептидаз, липолитической активностью не 

обладают. Среди молочнокислых бактерий встречаются патогенные для человека и животных 

микроорганизмы 1,2,8,11.  

Тем не менее, гораздо чаще они оказывают положительное действие на человеческий 

организм. Играют очень важную роль в приготовлении пищи, причем встречаются не только в 

кисломолочных продуктах. Не все молочнокислые бактерии могут проявлять свойства пробиотиков, 

поскольку лишь некоторые из них при употреблении в пищу в состоянии доходить до нижних 

отделов желудочно-кишечного тракта, избежав переваривания 7. Сведения о взаимодействии 

бактериоцинов с ингредиентами пищи ограничены и касаются только активности низина против 
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ограниченного числа патогенных и условно патогенных микробов. Учитывая важность исследований 

с бактериоцинами молочнокислых бактерий, целью настоящей работы явилось изучение влияния 

некоторых важных компонентов ферментированных пищевых продуктов, таких как 

этилендиаминтетраацетата (ЭДТА), лецитина и казеина на антимикробную активность 

бактериоциноподобного ингибирующего вещества штамма Lactobacillus paracasei spp. paracasei BN 

ATS 8w против грамотрицательных и грамположительных  микроорганизмов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Используемые микроорганизмы, питательные среды и реактивы.  В качестве тест-

культуры использовали штаммы Lactobacillus bulgaricus 340, Escherichia coli H101, Staphilococcus  

aureus Cip 9973, Listeria innocua DSM20649. В качестве продуцента бактериоциноподобного 

ингибирующего вещества использовали штамм Lactobacillus paracasei spp. paracasei BN ATS 8w. 

Организмы культивировали в модифицированной МРС среде (мМРС) 8. В одном литре среды 

содержалось: 10 г – триптона, 5 г – дрожжевого экстракта, 2 г – K2 HPO4, 2 г – диаммониум-цитрата, 

1 г – Tвина 80, 0,1 г – MgSO4 X7H2O, 0,05 г – MnSO4 XH2O, 20 г – глюкозы (все реактивы фирмы 

Merck, Darmstadt, Germany). После стерилизации среды значение рН в ней составило 6,4-6,5.  

Молочнокислые бактерии выращивали в анаэробных условиях при 30
0
С, все остальные 

штаммы – в аэробных условиях при 37
0
С. Препарат бактериоцина готовили по ранее описанной 

методике 7. 

Определение активности бактериоцинов. Активность бактериоцинов определяли  методом 

диффузии в агар как величину, обратную наибольшему разбавлению препарата, при котором 

проявлялась зона ингибирования пассивных штаммов (более чем на 2 мм) и выражали в условных 

единицах на мл  культуральной жидкости (Е/мл).  

Влияние различных компонентов на активность бактериоцина. Лецитин из яичного 

желтка (Serva, Heidelberg, Germany), казеин, ЭДТА (все реактивы фирмы Sigma, Deisenhofen, 

Germany) растворяли в мМРС среде в нужных концентрациях. рН растворов установили при помощи 

4М HCl и 4М NaOH и стерилизовали путем фильтрации. Влияние каждого компонента среды на 

активность бактериоциноподобного ингибирующего вещества определяли отдельно при стандартных 

условиях.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Зависимость активности бактериоцина от различных концентраций лецитина по отношению к 

изученным штаммам пассивных культур отражена в таблице 1. Из таблицы следует, что добавление в 

среду лецитина в концентрации 3% приводит к полному исчезновению бактериоциновой активности 

против всех пассивных штаммов. Лецитин в концентрации 0,3% в зависимости от видовой 

принадлежности пассивных культур, понижает активность бактериоцина на 50-75%. Выбор таких 

концентраций лецитина не является случайным. Так, его количество в яичном желтке составляет 

0,9%, а в составе молока количество фосфолипидов составляет 0,08%. 

 По литературным данным, нейтральные эмульгаторы, такие как монолаурин, моноолеат и 

твин-80 стимулируют активность низина 6. Однако, соединения с  амфотерными свойствами, 

например как лецитин даже при низких концентрациях (0,1%) угнетают ее активность 5. Это 

обстоятельство объясняется тем, что низин образует стабильный комплекс с фосфолипидной 

молекулой, обладающей амфотерными свойствами.  

 

Таблица 1 

Влияние лецитина на активность БПИВ штамма Lactobacillus paracasei spp.   paracasei BN ATS 

8w 

 

                                                                                Активность БПИВ 

                                                           ------------------------------------------------------- 

[Лецитин] (%)                                    0,3                                 0,5                          3 

Пассивные микроорганизмы 

Lactobacillus bulgaricus 340              0,48
▼

                             0,11                         0 

Staphylococcus aureus Cip 9973        0,32
▼

                             0,07                         0 

Listeria innocua  DSM20649              0,24
▼

                             0,01                        0 

 
▼

Относительная активность (активность БПИВ в стандартных условиях равна 1, рН 6,5) 
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Таблица 2 отражает зависимость активности бактериоцина от различных концентраций 

казеина по отношению к разным штаммам тест-культур. Эти опыты показали, что казеин, так же как 

и лецитин, угнетающе действует на активность бактериоцина. Степень угнетения зависела от 

видового разнообразия пассивных культур. Так, если активность бактериоцина против L.bulgaricus  и 

S. aureus была понижена в присутствии 3 г/л казеина на 70%, то по отношении к L. innocua такой 

ингибирующий эффект казеина был достигнут концентрацией 10 г/л. 

Причиной наблюдаемого в наших опытах снижения антимикробной активности бактериоцина в 

присутствии казеина, может служить взаимодействие этих молекул. Известно, что амфифильная моле-

кула казеина содержит отрицательный заряд и гидрофобный домен. Эти свойства благоприятно влияют 

на образование стабильного комплекса положительно заряженной молекулы бактериоцина с казеином. 
 

Таблица 2 

Влияние казеина на активность БПИВ штамма Lactobacillus paracasei spp. paracasei BN ATS 8w 
 

                                                                                Активность БПИВ 

                                                            ------------------------------------------------------- 

[Казеин] (г/л)                                0,1           3                    5                        10 

Пассивные микроорганизмы 

Lactobacillus bulgaricus 340        0,82
▼

      0,48                 0,36                   0,11 

Staphylococcus aureus Cip 9973  0,88
▼

       0,56                0,46                   0,08 

Listeria innocua DSM20649         0,96
▼

       0,76                0,72                  0,48 

 
▼

Относительная активность (активность БПИВ в стандартных условиях равна 1, рН 6,5) 

 

Следующая серия экспериментов была посвящена изучению влияния этилендиаминтетраацетата 

на антимикробную активность исследуемого бактериоцина. Результаты этих опытов представлены на 

рисунке 1. 
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Рис.1. Влияние ЭДТА на активность БПИВ штамма Lactobacillus paracasei spp. paracasei BN ATS 8w 

против  E.coli H101 (-■-); L.bulgaricus 340 (-▼-); S.aureus Cip 9973 (-♦-) и L.innocua DSM20649(-●-). 

 
Как видно, при низких концентрациях (до 0,5мМ/л) влияние ЭДТА на активность бактериоцина 

против различных культур проявляется неоднозначно. Так, если в присутствии малых доз ЭДТА 
активность бактериоцина против  Escherichia coli практически не менялась, то против L.bulgaricus и 
L.innocua наблюдалось ее снижение. В аналогичных условиях на активность бактериоцина против 
S.аureus, ЭДТА оказывал положительное влияние. Однако высокая концентрация ЭДТА стимулировала 
антимикробную активность бактериоцина по отношению всех без исключения пассивных микроорга-
низмов. При этом стимулирующий эффект ЭДТА зависел от видового состава пассивных штаммов.  

ЭДТА во взаимодействии с грамотрицательными бактериями деструктивно влияет на 

функциональное равновесие их наружной мембраны 13. Этот детергент в концентрации 1-20 
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ммоль/л, совместно с низином приводил к инактивации штаммов кишечной палочки, включая 

штаммы E.coli O157:H7 и Salmonella 3,11. Наши результаты в аналогичных опытах совпали с 

результатами этих авторов. Синергетический эффект ЭДТА с бактериоцином может иметь 

прикладное значение, так как было показано, что совместное применение ЭДТА с низином приводит 

к уменьшению количества живых клеток E.coli и Salmonella в птичьем мясе 10.  

Таким образом, полученные в наших исследованиях результаты способствуют расширению 

научных данных, которые основывались на взаимодействие низина с грамположительными бактериями и 

углубляют наши познания о механизме влияния бактериоцинов на тест-культуры в целом. 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА  

У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация 

В настоящем исследовании представлены данные об особенностях кинематики коленных 

суставов у женщин пожилого возраста. В исследовании приняли участие 23 женщины в возрасте от 55 

до 65 лет. При помощи безмаркерного метода захвата движений проведен биомеханический анализ 

кинематики коленных суставов в процессе вставания со стула. У пожилых женщин зафиксировано 

существенное отведение коленных суставов от их физиологической нормы. Зафиксированы 

существенные статистические различия между коленными суставами доминантной и недоминантной 

конечностями. Полученные данные свидетельствуют о том, что сила мышц нижних конечностей 

являться одним из определяющих факторов, влияющих на кинематику суставов.  

 

Ключевые слова: биомеханика, кинематика, женщины, пожилой возраст, коленный сустав. 

Keywords: biomechanics, kinematics, women, elder age, knee joint. 

 

Введение. Функционально-дегенеративные нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

являются одной из важнейших медико-биологических проблем и занимает одно из ведущих мест в 

структуре инвалидизации населения страны. Эпидемиологические исследования показывают, что одним 

из наиболее распространенных функциональных нарушений ОДА является гонартроз [2], и именно люди 

пожилого возраста наиболее подвержены риску развития дегенеративных нарушений в суставах нижних 

конечностей [1]. Из-за тенденции роста количества случаев развития функциональных нарушений в КС у 

лиц пожилого возраста требуется развитие новых методов диагностики опорно-двигательного аппарата. 

                                                 


 Солодилов Р.О., 2017 г. 
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Биомеханический анализ обладает высокой степенью визуализации данных. Благодаря полученным 

данным специалист сможет опираться не только на знания анатомии и физиологии сустава, но и на 

данные кинематики коленного сустава и опорно-двигательного аппарата в целом. Своевременная 

диагностика функциональных изменений в КС у лиц пожилого возраста позволит более обоснованно 

подходить к разработке и реализации корригирующих физических упражнений.  

Цель исследования: изучить особенности кинематики коленного сустава у здоровых 

пожилых женщин в возрасте от 55 до 65 лет. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 26 пожилых здоровых 

женщин без симптоматических признаков нарушений КС в возрасте от 55 до 65 лет. Все участники дали 

письменное информированное согласие на участие в исследовании. В начале исследования выполнены 

следующие стандартные антропометрические измерения: длина тела, масса тела, высота коленного 

сустава. При помощи методов определения ведущей ноги выявлена доминантная нижняя конечность. 

Участникам предлагалось выполнить следующие тесты: закидывание ноги на ногу (сверху оказывается 

функционально преобладающая нога), шаг вперед и шаг назад (нога, выполняющая движение первой, 

считается ведущей), прыжок в длину (ведущая нога является толчковой). Доминантной считалась 

конечность, которая была ведущей при выполнении как минимум двух тестовых заданий из трех. 

Биомеханический анализ вставания был проведен при помощи трѐх безмаркерных сенсорных 

контроллеров, оснащенных системой захвата движения [3]. Весь цикл движения был разбит на три фазы, 

которые были описаны Schenkman и коллегами [6]: фаза I – фаза опоры; фаза II – фаза передачи 

импульса; фаза III – фаза выпрямления. Фазы в свою очередь были разбиты на четыре события (t1 – t4): t1 

– старт (туловище отклоняется на 1º или более), t2 – вставание (контактные выключатели на стуле 

выключаются), t3 – максимальное сгибание голеностопного сустава доминантной конечности, t4 – конец 

(угловая скорость тазобедренного сустава равняется 0 град/с). Зависимые переменные включали в себя 

углы коленных суставов: максимальные и минимальные моменты, углы в начале и конце теста, углы в 

начале выполнения подъема. Биомеханические переменные были оценены в трѐх анатомических 

плоскостях движения (сагиттальной, фронтальной, поперечной).  

Статистический анализ кинематики КС проводили при помощи пакета программ Statistica 

10 (StatSoft, США) и IBM SPSS 22 (IBM, США). По критерию Шапиро-Уилка предварительно 

оценивали нормальность распределения. Описательная статистика включала в себя расчет среднего 

значения <M> и стандартного отклонения <ζ>: максимальные и минимальные угловые моменты, 

углы в начале и конце теста и углы в начале вставания.  

Результаты исследования и их обсуждение. При биомеханическом анализе кинематики КС 

получены следующие результаты (таблица 1).  

Таблица 1 

Кинематика коленных суставов, град. (M±ζ) 
 

Событие Плоскость Угол коленного сустава (Д/НД) 

Начало Сагиттальная -85,7±3,7 / -85,5±2,9
 

Фронтальная 3,7±2,2 / 8,2±2,8* 

Поперечная 4,8±3,5 / 9,1±3,7* 

Подъем Сагиттальная -83,4±4,0 / -83,4±5,6 

Фронтальная 3,2±2,2
в
 / 8,0±4,2* 

Поперечная 3,4±2,6 / 6,9±2,7*
 

Конец Сагиттальная -10,4±3,2 / -11,1±2,7 

Фронтальная 2,3±1,8 / 3,2±2,3* 

Поперечная 2,1±1,7 / 3,4±2,8*
 

Максимальное 

угловое положение  

сустава  

Сагиттальная -10,3±3,4 / -11,3±2,3 

Фронтальная 5,3±2,2
в
 / 11,4±3,2* 

Поперечная 7,3±2,3 / 11,2±2,6*
 

Минимальное  

угловое положение  

сустава 

Сагиттальная -85,7±3,7 / -85,5±2,9 

Фронтальная 1,7±2,2 / 2,1±2,2 

Поперечная 2,3±2,4 / 2,9±3,6
 

 

Примечание: Сагиттальная (разгибание), фронтальная (боковые движения) и поперечная 

(внутренняя/наружная ротация) плоскости. Д/НД – доминантная/недоминантная нижняя конечность; M – 

среднее значение; ζ – стандартное отклонение; * – статистически значимое различие между доминантной и 

недоминантной конечностями, p <0,01 
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Во фронтальной плоскости, отвечающую за регистрацию латерального смещения (боковые 

движения в суставе), между КС доминантной и недоминантной нижними конечностями 

зафиксированы достоверные статистические различия (p <0,01). Установлено, что в начале теста, при 

подъеме и в положении с максимальным значением угла, КС в недоминантных конечностях 

находились в положении большего отведения, чем в доминантных конечностях (рис. 1А, 1Б, 1В). 

Существенное отведение КС от нормы, которое мы наблюдаем в недоминантной конечности, 

является фактором увеличивающий вальгусный вектор четырехглавой мышцы бедра (ЧМБ) и 

большеберцовой кости, что как правило является причиной изменения выравнивания структуры 

функционального комплекса КС. Изменение ориентации ЧМБ ведет к росту сдавливающего 

воздействия на сегменты КС что является одним из важнейших факторов развития функционально-

дегенеративных нарушений в суставе [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Угловые позиции коленных суставов в начале теста (А), при подъеме (Б) и при максимальном 

(В) угловом положении, которые были зафиксированы при выполнении тестового задания во 

фронтальной плоскости. # - Достоверные различия между конечностями, p <0,01. Д – доминантная 

нижняя конечность; НД – недоминантная нижняя конечность 

 

В поперечной плоскости, отвечающую за движения внутренней и наружной ротации, между 

коленными суставами доминантной и недоминантной конечностями также зафиксированы 

достоверные статистические различия. Установлено, что в начале теста, при подъеме, в конце теста и 

в положении с максимальным значением угла коленные суставы в недоминантных конечностях 

имели моменты большей наружной ротации, чем коленные суставы в доминантных конечностях (рис. 

2А, 2Б, 2В, 2Г), однако в конце выполнения тестового задания можно наблюдать выравнивание 

ангулярной асимметрии между коленными суставами (рис. 2Д).  

 

 
 

Рис. 2. Угловые позиции коленных суставов в начале теста (А), при подъеме (Б), в конце теста (В), 

при максимальном (Г) и минимальном (Д) угловом положении, которые были зафиксированы при 

выполнении тестового задания в поперечной плоскости. # - Достоверные различия между 

конечностями, p <0,01. Д – доминантная нижняя конечность; НД – недоминантная нижняя 

конечность 
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Столь существенную разницу в кинематике осевой ротации коленных суставов можно 

объяснить несколькими факторами. Во-первых, доминантная конечность в большинстве случаев 

определяется как конечность с наиболее развитым связочно-мышечный аппаратом, 

поддерживающим стабильность коленного сустава, что как следствие и влияет на уменьшение 

вариативности угловых параметров сустава. Во-вторых, разница в кинематике коленных суставов 

могла возникнуть в результате действия эффекта «автоматической осевой ротации» [5]. Действие 

эффекта неизбежно связано с движениями сгибания и разгибания в коленном суставе и во многом 

зависит от первоначального положения конечности относительно опоры. 

В сагиттальной плоскости достоверных статистических различий в кинематике КС 

зафиксировано не было. На протяжении всего цикла вставания можно наблюдать симметричное 

движение КС в доминантной и недоминантной конечностях 

Заключение. Достоверные статистические различия, зафиксированные между КС 

доминантной и недоминантной конечностями, означают что сила мышц конечности является одним 

из ключевых факторов, влияющих на кинематику сустава. Чрезмерное отведение КС недоминантной 

конечности, зафиксированное во фронтальной плоскости движения свидетельствует об угрозе 

развития дегенеративных процессов суставе. Полученные данные могут быть использованы как в 

качестве описания компенсаторных физиологических реакции, так и в качестве оценки результатов 

корригирующих воздействий у женщин с функциональными нарушениями коленных суставов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен процесс уплотнения скважинного усовершенствованного уплотнителя 

при различных режимах нагружения. Получена аналитическая зависимость, позволяющая оценить 

влияние режима нагружения на процесс уплотнения.    

 

Ключевые слова: пакер, резиновый уплотнительный элемент, темп приложение осевого усилия, 

относительная деформация, эффективное уплотнение. 

 

Summary 

In article process is considered of a consolidation  borehole sealant at various of modes loading. 

The analytical dependence is received, allowing to estimate  influence of a mode  loading   on a process of 

consolidation.  

 

Keywords: packer, rubber sealing element, the rate of application of axial force, the relative strain, an 

effective seal. 

 

Основную роль в герметизации с усовершенствованными пакерными приспособлениями 

выполняет резиновый элемент, который принимает на себя избыточное давление, действие среды, и 

температуры, различных видов нагружения. Наряду с податливостью материал уплотнительного 

элемента должен обладать высокой прочностью, упругостью, способностью к значительным 

обратимым деформациям, т.е. высокой эластичностью. На базе существующих резиновых 

материалов и соответствующим подбором конструкции уплотнителя можно добиться полного пере-

крытия микрозазоров в любом типе пакеров. Чтобы образовать достаточно развитию контактную 

поверхность, необходимо приложить значительную нагрузку.  

Во время уплотнения усовершенствованных пакеров измерение возникающей скорости 

нагружения остаѐтся актуальной проблемой.  

Теоретически оценим влияние скорости приложения нагрузки на процесс уплотнения. 

Рассмотрим следующие случаи нагружения: 

сила Q0 - приложена мгновенно; 

сила Q0 - изменена в течение времени Т0, т.е. скорость приложения нагрузки равна Q0/T0  [4].               

000 TQQ 
 

С приложением нагрузки в резиновом элементе возникает упругая сила сопротивления[3]. 

Связь между этими силами и соответствующими деформациями определяется экспериментальным 

путем. Примем, что резина несжимаемая, деформация имеет сдвиговый характер и внутреннее трение 

обусловлено сдвиговыми деформациями, которые можно строго учесть введением жесткости, 

представляющей собой отношение нагрузки к соответствующей деформации (рис. 1). 

                                                 


 Асланов Дж.Н., Гаджиева Л.С., 2017 г. 
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Рис. 1.  Схема приложения осевого усилия при различных темпах его приложения.  

1 – ствол; 2 – опорная шайба; 3 – резиновый уплотнительный элемент.  

 

На рис. 2 представлена зависимость Q=f(h), полученная автором в результате 

экспериментальных исследований резинового уплотнительного элемента, (h=90 мм, твердостью по 

ТМ-2 Н=7080ед.) (1 – участок характеризует случай, когда поверхность упругого элемента 

достигает стенки; 2 – участок характеризует случай, когда между поверхностью резины и стенки 

возникает сила трения). 

Упругая сила сопротивления в упругом элементе будет:  

- для первого участка 
 cos11 hQ 

, где 1 – жесткость резины 1=60 кг/мм; h – текущая 

деформация резины; h0 – конечная осевая деформация резины; h – первоначальная высота  

резинового уплотнительного элемента h  ho;  - конусный угол уплотнительного элемента;  

- для второго участка 
  322 cos   ohhQ

, hho, 2=2500 кг/мм, 3=6000 кг/мм 

осевое усилие для достижения резины внутренней поверхности  колонны. 

 

 
Рис. 2. Зависимость осевого усилия Q от величины деформации h 

1 – до соприкосновения с эксплуатационной колонной и  2 – после. 

 

Пусть в момент времени t=0, к шайбе приложена мгновенная сила Q0 или же сила, 

приложенная в течение времени Т0. Составим дифференциальное уравнение движения шайбы 1, 

смещение которого будет соответствовать деформации резины, т.е.   х=hcos. 

Случай а, участок 1. 

 
 cos102

2

hQ
dt

xd
m 

                                                                (1) 

где m - масса шайбы. 
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Введем следующие обозначения:  

 

 

получим:  

 






cos1

0

2

2

h

Q

dt

d




                                                             (2) 

Случай б, участок 1.  

 cos1

0

02

2

h
T

t
Q

dt

dx
m 

                                                            (3) 

С учѐтом выше введенных обозначений, находим:  









001

1

2

2

Th

m
Q

dr

d
o







                                                                  (4) 

начальными условиями будут:  

t = 0, =0, 0                                                                      (5)  

Случай а, участок 2. 

  30202

2

cos   hhQ
dt

xd
m

 
  x = h - h0 cos 

Введем следующие обозначения: 20

0
0

0

m
   t    ;


 







h

h

h

h

  

   Получим 

0

02

30

2

2

cos















h

Q

dt

d

                                                          (6) 

 Случай б, участок 2.  

  302

0

02

2

  hh
T

t
Q

dt

xd
m

 
С учетом принятых обозначений находим: 

 

                                      (7)      

 

 

Начальными 

условиями будут: 

при           = 0        = 0       0  
                                               (8) 

здесь 0 - время, в течение которого резина достигает стенки; 

 ;
- деформация и скорость деформации в момент времени 

С учѐтом начальных условий (5) имеем: 

 



sin

1

01h

Qo

                                                 (9) 

Скорость деформации будет: 
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                                                      (10) 

Определим время остановки шайбы с учетом условий 
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 =0;       


 

Из условий (11) 0sin  , отсюда 
01 

 и 
 

2 .  

Следовательно, деформация в момент времени  
 будет: 




sin

2

01h

Q


                                                 (11) 

Как видно, при 




 sin75,1
2

0

m
T 

  эти деформации равны, следовательно, для получения 

эффективного уплотнения должно иметь место: 

 




 sin7,1
2

0

m
T 

.                                                                        (12) 

 

ВЫВОДЫ 

1. Получено, что при мгновенном нагружении уплотнителя значение динамической 

деформации в 1,7 раза больше, чем статическая (12). 

2. Для получения эффективного уплотнения темп скорости приложения нагрузки Т0 должно 

иметь место 
 sin7,1 20 mT 

 (где 2m
- характерное время при контакте уплотнителя с 

эксплуатационной колонной). 
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Аннотация 

В статье исследуется возможность установления рационального с точки зрения расхода 

материала вант сети геометрических характеристик для композитной конструкции квадратного в 

плане седловидного вантового покрытия с жестким опорным контуром в виде вант для случая 

статического нагружения конструкции.  

 

Ключевые слова: вантовое покрытие, седловидная поверхность, стабилизация 

 

Проектирование общественных зданий является сегодня одним из самых востребованных 

видов услуг в условиях развития рыночных отношений. В круг требований, предъявляемых к 

архитектуре наряду с функциональной целесообразностью входит экономичность. Сокращение 
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затрат в архитектуре и строительстве осуществляется рациональным объемно-планировочным 

решением зданий, правильным выбором строительных и отделочных материалов.  

За последние годы одним из наиболее популярных типов гражданского здания является 

многофункциональный общественный центр (включая спортивные объекты). Основываясь на данные 

отечественной и зарубежной строительной практике, можно заключить, что здания и сооружения с 

седловидными вантовыми покрытиями – это рациональное использование конструктивных 

материалов, а также это возможность перекрывать большие пролеты. В связи с этим актуальным 

является вопрос разработки конструкции, позволяющей полностью использовать преимущества этих 

материалов. 

В качестве примеров использования седловидных вантовых покрытий в зарубежной 

строительной практике могут быть приведены покрытие арены в Северной Каролине(США), 

покрытие цирка в Донецке (Украина), покрытие летнего театра в Паланге (Литва), и т.д. [8].  

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на выбор геометрических 

характеристик конструкции, является расход конструкционных материалов. Наиболее существенным 

недостатком седловидных вантовых покрытий в виде вант является повышенная деформативность. 

Представляется важным установить способы ее уменьшения. 

Среди всех типов седловидных вантовых покрытий наибольший интерес представляют 

квадратные в плане покрытия с кровлей из облегченных стальных настилов, крепящихся к 

предварительно напряженной ортогональной вантовой сети с жестким опорным контуром в виде 

вант.  

При попарном расположении вант в одной вертикальной плоскости можно получить жесткое, 

малодеформативное покрытие при легкой кровле. Для этого необходимо так сконструировать 

несущую систему покрытия, чтобы одни ванты оказались вогнутыми, а другие – выпуклыми.  

Независимо от взаимного расположения вогнутые ванты всегда являются несущими, 

выгнутые кверху – стабилизирующими. Вогнутые ванты воспринимают всю нагрузку от массы 

покрытия и дополнительно усилие от предварительного напряжения несущей системы покрытия. 

Выгнутые кверху ванты предназначены только для обеспечения предварительного напряжения 

покрытия. При увеличении нагрузки на покрытие усилие в них падает, поэтому стабилизирующие 

ванты натягивают с таким расчетом, чтобы при любых сочетаниях нагрузок в них всегда оставалось 

некоторое усилие растяжения. 

При параллельном опорном контуре возможно образование различных вариантов 

поверхностей с вантовыми сетями. На рис.1 приведен пример формообразования покрытий на 

квадратном плане. Расположенные по осям симметрии покрытия дополнительные ванты – тросы 

жесткости – улучшают поверхность вантового покрытия, воспринимают вертикальные и 

горизонтальные составляющие усилий от примыкающих вант. [21]  

 
 

Рис. 1. Вариант вантового покрытия с прямолинейным опорным контуром 

а – на квадратном плане; 1 – тросы жесткости; 2 – стабилизирующие ванты; 3 – несущие ванты 

 

Двухпоясные вантовые системы после их предварительного напряжения становятся жесткой 

несущей конструкцией, поэтому в качестве ограждающего элемента кровли применяют различные 

легкие настилы. Для устройства кровли используем панели из гнутых стальных профилей. 
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Применение данного типа седловидного вантового покрытия позволяет решить основные 

вопросы [7], возникающие при проектировании седловидных вантовых покрытий (табл.1).  

 

Таблица 1 

Пути решения вопросов, возникающих при проектировании седловидных покрытий 

 

№ Проблема Путь решения 

1 Стабилизация покрытия Предварительное напряжение вант сети 

2 Облегчение опорного контура Использование жесткого опорного контура 

3 Защита вант от коррозии Расположение защитного слоя кровли под вантовой 

сетью 

 

Поверхность седловидных вантовых покрытий задается основными геометрическими 

характеристиками – начальными выгибами и шагом в плане несущих и стабилизирующих вант. 

Выгибы несущих и стабилизирующих вант принимаются равными для обеспечения стабильности 

конструкции при воздействии отрицательной ветровой нагрузки. Седловидное вантовое покрытие с 

жестким опорным контуром виде вант является типом конструкции, в котором благодаря наличию 

растягивающих усилий во всех несущих элементах могут эффективно использоваться современные 

высокопрочные материалы (рис.2).  

В работе [7] указывается, что лучшим материалом для предварительно напряжѐнных 

вантовых сетей является сталь. 

 
Рис. 2 Схема вантовой сети квадратного в плане седловидного вантового покрытия с жестким и 

податливым опорным контуром в виде вант [7] 

а) -покрытие с жестким опорным контуром; b) -покрытие с податливым опорным контуром;  

1 – опорный контур; 2 – несущие ванты; 3 – стабилизирующие ванты; (____) – ванты с малыми 

перемещениями опор; (------) – ванты с большими перемещениями опор. 

 

Поэтому в качестве вант рассматриваемой конструкции приняты плоскопрядные канаты ЛК-Р 

и ЛК-РО конструкции 6х19 по ГОСТ 1454-80 и ГОСТ 7669-80 с временным сопротивлением 

проволок каната разрыву 1,568•10
3
 МПа [21]. Модуль упругости каната 1,3•10

5
 МПа [21]. Выбор 

канатов данного типа обусловлен наибольшей полнотой сортамента (ø =8÷72мм), а также тем, что 

расчѐтные свойства этих канатов практически идентичны.  

В работах [21,22] в качестве материала предварительно напряжѐнных конструкций 

рекомендуется использовать углепластик, который используется в качестве материала вант [20,21,22] 

наряду со сталью [19]. В связи с этим композитные углепластиковые ванты с модулем упругости 

1,36•10
5
 МПа [2] рассматриваются в одном из вариантов конструкций наряду со стальными.  

Кроме того, использование в качестве материала вант такого высокопрочного материала как 

углепластик позволит уменьшить потери предварительного напряжения, связанные с ползучестью 

материала, так как ползучесть композитных углепластиковых вант значительно меньше ползучести 

стальных (табл.2). 
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Таблица 2  

Показатели ползучести при растяжении композитных стержней 

 

Материал стержня Кевлар Е-стекло 

Стандартная 

стальная 

проволока 

Стальная 

проволока с низкой 

релаксацией 

Углепласти

к 

Относительная 

деформация 

ползучести 10
-3

/дек 

0,2 0,053 0,048 0,011 0,006 

 

Приведѐнные в табл.2 результаты получены для образцов диаметром 5 мм при загружении 

усилием в 50% от разрушающего при температуре в 20С.  

Рассмотрен вариант конструкции, для которого совмещѐнная кровля состоит из трѐх 

основных слоѐв. Первый слов – листы металлического композита седловидной формы, кроме 

несущих и ограждающих функций, являющиеся несъѐмной опалубкой для второго слоя – ISOVER 
Руф, являющейся утеплителем.  

Третий защитный слой представляет собой полимерную мембрана ПВХ. Основная функция 

третьего слоя – защита конструкции от воздействия окружающей среды. 

Следовательно, для дальнейшего исследования выбираем седловидное вантовое покрытие с 

жестким опорным контуром, назначаем основные геометрические характеристики, которые 

указанные на рис.3  

10

10

70

а 2

2
,2

5

70

 
Рис. 3. Геометрические характеристики седловидного вантового покрытия с жестким опорным 

контуром 

 

Информация о седловидных вантовых покрытиях с жестким опорным контуром в виде вант 

неоднозначна. В связи с этим целью данного исследования является:  

Установить рациональные с точки зрения расхода материала вант сети геометрические 

характеристики (начальные выгибы несущих, стабилизирующих, контурных вант, а также шаг в 

плане несущих и стабилизирующих вант) для композитной конструкции квадратного в плане 
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седловидного вантового покрытия с жестким опорным контуром в виде вант для случая статического 

нагружения конструкции. При этом учесть варианты закрепления опорных точек покрытия, когда 

опорные точки имеют перемещения, ограниченные деформациями оттяжек, а также когда опорные 

точки полностью закрепляются от всех возможных перемещений. 

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи: 

- Определить рациональные с точки зрения расхода материала вант сети начальные выгибы 

несущих, стабилизирующих, контурных вант, а также шаг в плане несущих и стабилизирующих вант 

для двух вышеупомянутых вариантов закрепления опорных точек конструкции с размером в плане от 

10 до 70м. 

- Разработать и экспериментально проверить расчетную методику, которая позволит 

прогнозировать величины кривизны изгиба стальных композитов с седловидной поверхность. 

- Предложить варианты уменьшения максимальных вертикальных перемещений 

седловидного вантового покрытия с жестким опорным контуром в виде вант. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы связанные с делопризводством, компьюторизацией 

предприятия, созданием и эксплуатацией системы электронного правительства-единой 

межведомоственной системы электронного документооборота. 

 

Ключевые слова: делопроизводство, электронный документооборот, «Электронное Правительство», 

единая межведомоственная система электронного документооборота, «Электронная подпись» 

 

Значение делопроизводственного обслуживания как одной из сфер управленческой 

деятельности определяется универсальностью делопроизводства, поскольку основу 

информационного хозяйства предприятия, составляют традиционные рукописные, типографские 

документы, документы на магнитных носителях, электронные документы и др. На работу с 

документами специалисты тратят 20-60% рабочего времени [1]. 

В процессе массовой компьютеризации учреждений, организаций, предприятий и интеграции 

в мировое информационное пространство, произошла переоценка значимости работы с документами. 

К традиционным документам на бумажной основе добавились их электронные аналоги. 

Делопроизводство уступает место документационному обеспечению управления [2]. 

В настоящее время всѐ чаще стали использоваться системы электронного документооборота, 

использующие так называемые «облачные технологии», которые позволяют использовать сеть Интернет 

для работы с документами на любом рабочем месте, имеющем доступ в сеть. Система электронного 

документооборота с применением облачных технологий используется в Татарстане уже с 2006 года. На 

настоящий момент в системе осуществляют работу все органы законодательной, исполнительной и 

местной власти республики [3]. К системе также подключены и другие организации, в частности КГЭУ. 

Электронное правительство – способ организации деятельности федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, при котором: во всех случаях, 

когда отсутствует доказанная необходимость административного усмотрения, личного присутствия 

заявителя, а также бумажного документооборота, применяются формальные процедуры сбора 

сведений, подготовки и принятия решений, основанные на удаленном электронном взаимодействии; 

обеспечивается повышение качества государственного управления, понимаемого как степень 

соответствия деятельности государственных органов исполнительной власти легитимным интересам 

граждан России [4]. Создание электронного правительства предполагает построение 

общегосударственной распределенной системы общественного управления, реализующей решение 

полного спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их обработки. 

Единая межведомственная система электронного документооборота действует в Республике 

Татарстан с 2005 года. Система позволяет в любое время и в любых условиях работать со 

служебными документами, оставлять голосовые и письменные поручения, согласовывать документы 

с помощью электронной цифровой подписи. 

Серьезный импульс к развитию электронный документооборот получил после того, как в 

2009 году в Татарстане был подписан Указ о полном переходе к электронному документообороту 

(Указ от 5 февраля 2009 года №УП-52 «О единой межведомственной системе электронного 

документооборота в Республике Татарстан». 

За 2009 год количество подключенных к электронному документообороту организаций 

выросло более чем в 3,5 раза. На сегодняшний день к системе подключены все министерства, 

ведомства и муниципалитеты, около тысячи государственных и муниципальных учреждений, а также 

ряд коммерческих организаций республики. В этом едином хранилище находятся более 2,2 млн. 

документов объемом 3,2 Тб, ежедневно в системе регистрируются около 3 тысяч новых документов и 

5 тысяч резолюций. 
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Основные принципы электронного документооборота: 

• Однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифицировать 

документ. 

• Возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить время 

движения документов и повышения оперативности их исполнения 

• Непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного за 

исполнение документа (задачи) в каждый момент времени жизни документа (процесса). 

• Единая (или согласованная распределѐнная) база документной информации, позволяющая 

исключить возможность дублирования документов. 

• Эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить документ, 

обладая минимальной информацией о нѐм. 

• Развитая система отчѐтности по различным статусам и атрибутам документов, 

позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота и принимать 

управленческие решения, основываясь на данных из отчѐтов. 

В электронном документообороте «Электронное Правительство» используется электронная 

подпись. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию [5]. 

Без того или иного реквизита документ не будет иметь юридической силы, поэтому в 

электронном документообороте используется электронная подпись. Электронная подпись придает 

документу юридическую силу. 

Автоматизированная система электронного документооборота «Электронное Правительство» 

позволяет быстро регистрировать, находить необходимые документы, а также сокращает время 

исполнения документов. 

В 2008 году в Татарстане началось внедрение технологии полностью электронных 

документов. Сегодня в работе находятся более 150 тыс. документов, которые никогда не имели 

бумажного носителя. Их юридическая значимость обеспечивается электронными цифровыми 

подписями всех членов Правительства Республики Татарстан, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений министерств и ведомств. Механизм ухода от «живой подписи» и замена 

ее электронной цифровой подписью призван способствовать борьбе с бюрократией и коррупцией, а 

также сокращению непосредственных контактов граждан с чиновниками. 

В настоящее время министерствам и ведомствам республики запрещено отправлять друг 

другу бумажные документы, если они не подлежат постоянному хранению – допускается только 

электронная форма. В 2010 году в Татарстане планируется создать программно-аппаратный комплекс 

для полноценного архивного хранения электронных документов. 

В качестве положительного момента следует отметить бурное развитие Интернета. 

Государственная политика в этой области должна быть направлена на обеспечение доступности 

научно-технической информации самой широкой научной общественности[6]. Все действия в этих 

системах непременно сопровождаются набором документов, за которые отвечает делопроизводитель. 

Поэтому рациональная организация работы с этими документами способствует совершенствованию 

деятельности, повышению еѐ эффективности, поскольку практически все работники учебного 

заведения заняты работой с документами. 

Автоматизированная система предоставит возможность производить оперативный и 

эффективный обмен информацией между всеми участками производственного процесса, позволит 

сократить время, требуемое на подготовку конкретных задач, исключит возможных появлений 

ошибок подготовки отчѐтной документации. Полное использование автоматизированной системы 

обеспечит удобство в работе, рациональную организацию производства и снижение психологических 

нагрузок. Также снизятся физиологические нагрузки, так как с использованием соответствующего 

программного обеспечения время, затраченное на эту же работу, существенно уменьшится. Это 

положительно повлияет на работоспособность работников, потому что приведѐт к уменьшению 

количества обрабатываемой информации, а также у персонала появится дополнительное время для 

анализа и принятия управленческих решений. 
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В мировой практике электронное обучение стало неотъемлемой частью современного 

образования. По уровню распространения электронного обучения Россия отстает от мировых 

лидеров в этой области (США, Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Канада, Австралия, Новая 

Зеландия) на несколько лет. При этом созданные образовательные модели этих стран, являющихся и 

экономическими лидерами, успешно работают на достижение стратегической цели - повышение 

конкурентоспособности страны. 

В настоящее время во всем мире на первый план в образовании выходит применение 

технологий e-learning. Наиболее актуальным это является в условиях вузовского обучения, где 

наблюдается процесс преобладания современных педагогических технологий, в том числе 

технологий дистанционного обучения над традиционными [1]. 

Термин «электронное обучение» появился в России сравнительно недавно. Он интегрирует 

ряд инноваций в сфере применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовании, таких как компьютерные технологии обучения, интерактивные мультимедиа, обучение 

на основе веб-технологий, онлайн обучение и т.п., который позволяет делать вывод о том, что 

постепенно стираются грани между обучением на расстоянии и непосредственно внутри вуза. 

Интеграцию дистанционной и традиционной организации учебного процесса на основе ИКТ и 

отражает термин «электронное обучение» [2]. 

В основе эксперимента по внедрению дистанционного образования в России лежит 

Концепция создания и развития единой системы дистанционного образования в России, 

утвержденная постановлением Государственного Комитета РФ по высшему образованию от 31 мая 

1995 г. № 6. Инициаторами данного проекта выступили Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики и Современный гуманитарный университет. Эксперимент был 

поддержан другими вузами – как государственными, так и частными. Современный гуманитарный 

университет на сегодняшний день насчитывает порядка 200000 студентов, обучающихся по 

образовательным программам с применением дистанционных образовательных технологий. В то же 
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время анализ веб-ресурсов ведущих вузов гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Уральского региона 

показал, что ДОТ реализуются всего в 30% образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

До принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ дистанционное образование в РФ регулировалось преимущественно ведомственными 

нормативными актами, то есть актами министерств и ведомств. Дистанционное обучение, 

реализуемое при осуществлении образовательной деятельности по заочной форме обучения, 

обеспечивается применением совокупности образовательных технологий, при котором 

целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося 

и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на 

основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего, с 

использованием информационных коммуникаций. 

Реализация 13 основных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий позволила: 

- придать образовательному процессу гибкость (обучаемые не посещают регулярных занятий 

в виде лекций и семинаров, а работают в удобное для себя время в удобном месте и в удобном темпе, 

что представляет большое преимущество для тех, кто не может или не хочет прекратить свой 

обычный уклад жизни; для поступления студенту формально не требуется какого-либо 

образовательного ценза; каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для 

освоения предмета и сдачи зачетов/экзаменов по выбранным курсам); 

- построить образовательный процесс на основе модульного принципа (каждый отдельный 

курс создает целостное представление об определенной предметной области, что позволяет из набора 

независимых курсов-модулей формировать учебную программу, отвечающую индивидуальным или 

групповым потребностям); 

- пересмотреть роль преподавателя (на преподавателя возлагаются такие функции, как 

координирование познавательного процесса, корректировка преподаваемого курса, 

консультирование при составлении индивидуального учебного плана, руководство учебными 

проектами и др., оказание помощи обучаемым в их профессиональном самоопределении; 

асинхронное, как правило, взаимодействие обучаемых и преподавателя предполагает обмен 

сообщениями путем их взаимной посылки по адресам корреспондентов, что позволяет анализировать 

поступающую информацию и отвечать на нее в удобное для корреспондентов время); 

- разработать специализированный контроль качества образования (в качестве форм контроля 

используются дистанционно организованные компьютерные интеллектуальные тестирующие 

системы, а также традиционные зачеты и экзамены); 

- использовать специализированные технологии и средства обучения (технологии 

дистанционного обучения – это совокупность методов, форм и средств взаимодействия с человеком в 

процессе самостоятельного, но контролируемого освоения им определенного массива знаний; 

обучающая технология строится на фундаменте определенного содержания и должна 

соответствовать требованиям его представления; содержание предлагаемого к освоению знания 

аккумулируется в специальных курсах и модулях, основанных на образовательных стандартах, а 

также в банках данных и знаний, библиотеках видеосюжетов и т.д.); 

- осуществлять деятельность по разработке и представлению информации для обучаемых в 

виде электронных материалов (компьютерные образовательные среды, базы данных, банки знаний, 

электронные учебники), аудио- и видео- продукции и пр.; 

- использовать современные средства передачи образовательной информации (центральным 

звеном системы дистанционного обучения являются средства телекоммуникации и их транспортная 

основа; они используются для обеспечения образовательных процессов необходимыми учебными и 

учебно-методическими материалами, обратной связью между преподавателем и обучаемым, обменом 

управленческой информацией, выходом в информационные сети) [3]. 

Для разработки электронных курсов и доступа к образовательной среде используется LMS 

Moodle(англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). [4]. 

Для работы с электронным университетом необходимо иметь учетную запись. Студент должен 

самостоятельно зарегистрировать себя в качестве пользователя электронного университета. Для 

регистрации необходимо предоставить в свой деканат реальный, действующий электронный адрес, так 

как на него придет сообщение с паролем. После регистрации электронного адреса в деканате Вы можете 

зайти на сайт электронного университета и создать пользователя через «Личный кабинет студента». 
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В форме регистрации необходимо указать свою фамилию и адрес электронной почты, 

зарегистрированной деканатом. Если данные указаны верно, то на электронный адрес придет письмо 

с паролем для входа в личный кабинет электронного университета, являющийся одновременно 

логином и паролем для доступа к площадке Moodle. 

Если вы забыли свой пароль для входа в электронный университет, то можно воспользоваться 

функцией восстановления пароля. Вам будет выслан на электронную почту код восстановления 

пароля, который позволяет сгенерировать и установить новый пароль. 

Восстановление пароля происходит в два этапа. Укажите свой логин и нажмите на  кнопку 

«Оправить» – на электронный адрес, зарегистрированный в деканате, будет оправлен код 

восстановления пароля (флажок «Уже есть код восстановления пароля» должен быть сброшен). 

Укажите свой логин и введите код восстановления пароля, полученный на электронный  адрес 

(флажок «Уже есть код восстановления  пароля» должен  быть отмечен). 

У вас есть 5 попыток ввести код подтверждения. После 5 неудачной попытки генерируется 

новый код восстановления пароля и высылается на электронный адрес. 

Если логин и код подтверждения указаны верно, то новый пароль высылается на электронный 

адрес. 

Электронные образовательные ресурсы разрабатываются на платформе Moodle. Для доступа к 

электронным курсам необходимо зайти на площадку и аутентифицироваться с помощью своего 

логина и пароля (совпадают с логином и паролем электронного университета). 

Доступ к электронным курсам осуществляется на основе самостоятельной записи, то есть, вы 

должны самостоятельно зарегистрироваться на нужный курс. Курсы доступные для самостоятельной 

записи помечены специальной пиктограммой. 

Виртуальная образовательная среда позволяет пользователям получать доступ к 

образовательным ресурсам в любое время из любой точки мира. 

C учетом возрастающих потребностей в получении полноценного образования или 

углубления своих знаний по отдельным предметам, у людей, не удовлетворенных качеством 

образования на местном уровне или не имеющих возможности посещать очные учебные заведения, 

развитие данного подхода является весьма перспективным.   
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В настоящее время дистанционное обучение стало неотъемлемой частью системы 

образования. С момента принятия Решения коллегии Комитета по высшей школе Министерства 

науки, высшей школы и технической политики РФ от 9 июня 1993 г. № 9/1 «О создании системы 

дистанционного образования в Российской Федерации», где сформулирована общая концепция и 

направленность государства на создание такого «неотъемлемого элемента системы высшего 

образования», как дистанционное образование, было принято значительное число нормативно-

правовых актов, конкретизирующих и развивающих указанную проблематику. 

Одной из дистанционных образовательных технологий является модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment). Большим достоинством является распространение системы по лицензии GPL 

(англ. General Public License – лицензия на свободное программное обеспечение), что позволяет, не 

нарушая авторских прав свободно использовать, распространять и модернизировать систему. 

Среда Moodle обеспечивает несколько уровней доступа: 

• Administrator (администратор) имеет доступ ко всем курсам и определяет внешний вид 

сайта, может создавать сообщения, которые помещаются на главную страницу Moodle, может 

создавать курсы и пользователей. 

• Course creator (создатель курса) – это преподаватель, который может создавать курсы. 

• Teacher (учитель) – преподаватель, который имеет полный контроль над курсом, но не 

может создавать входы для студентов. 

• Non-editing teacher (преподаватель без права редактирования). 

• Student (студент) может использовать Moodle для обучения. 

• Guest (гость) может просто посмотреть разделы курса, если это разрешено, но не может 

выполнять какие-либо виды учебной деятельности. 

В среде Moodle возможны: авторегистрация студентов; гостевой доступ к курсам, доступ с 

ключом; персональные профили. 

В Moodle предусмотрен штатный инструмент, предназначенный для оперирования группами 

студентов за пределами одного курса. Этот инструмент называется «метакурс». Он позволяет 

подписывать и отписывать всех студентов одного курса на другой курс в одно действие. При этом 

система учебных единиц становится двухуровневой. Первый уровень – собственно «Курс», 

содержащий произвольную информацию, разбитую на блоки, на который регистрируются студенты. 

Второй уровень – метакурсы, на которые регистрируются дочерние курсы. 

Достоинство этой схемы заключается в том, что при регистрации курса, в метакурсе 

автоматически оказываются зарегистрированными все студенты, записанные на курс. Недостатками – 

то, что студенты из разных курсов регистрируются все вместе, без разбивки на группы, что делает 

работу преподавателей очень затруднительной. 

При использовании Moodle у преподавателя появляются следующие возможности: управлять 

установками курса, включая регистрацию студентов на курс; в любое время загружать необходимую 

информацию, которая будет доступна студентам, записавшимся на курс; добавлять и удалять 

инструменты в курсе; размещать онлайн тесты, что позволяет оперативно проверять текущий уровень 

успеваемости студентов; организовывать консультации или занятия в форумах, чатах и т.д.; 

устанавливать события в календаре и оповещать студентов об их приближении; просматривать 
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результаты работы студентов и контролировать их деятельность по изучению курса [1]. При 

описании коммуникативных возможностей системы можно остановиться на следующих моментах: 

[2]. 

− работа с профилем пользователя: профиль пользователя играет очень важную роль при 

общении. Во-первых, оставить расширенную информацию о себе и прикрепить свою фотографию – 

это правило хорошего тона, проявление уважения к другим участникам дистанционной программы. 

Во-вторых, с помощью настроек в профиле пользователя можно эффективно управлять многими 

аспектами общения; 

− работа в HTML-редакторе: практически все тексты для Web создаются с помощью языка 

HTML. Язык разметки HTML знать преподавателю не обязательно, т.к. в системе есть встроенный 

WISIWIG редактор (англ. What You See Is What You Get – «что видишь, то и получишь»), который 

дает достаточно широкие возможности по форматированию текста, вставке рисунков, ссылок, работе 

с таблицами; 

− работа с форумом: этот деятельностный модуль дает возможность несинхронного общения 

участникам дистанционного курса; 

− работа с личными сообщениями: система предоставляет участникам дистанционного курса 

возможность обмениваться личными сообщениями; 

− работа с чатом: чат может выступать не только средством общения, но и деятельностным 

элементом. Например, в курсе может присутствовать задание с типом ответа «Ответ – вне сайта». В 

этом случае работа может строиться следующим образом: студент читает задание, выполняет какие-

то подготовительные действия и в назначенное время в чате проходит собеседование с 

преподавателем, по результатам этого общения и выставляется оценка; 

− использование формул: обучение на многих дистанционных курсах весьма неудобно без 

формул. Система дистанционного обучения Moodle имеет возможности использования формул в 

рамках всех элементов курса и коммуникативных инструментов системы. Создавать формулы можно 

с помощью TeX – широко распространенной системы компьютерной верстки, созданной Дональдом 

Кнутом и применяющейся во всем мире для набора сложных математических формул. Либо вставляя 

их в текст в виде рисунков[3]. 

А.В. Белозубов и Д.Г. Николаев отмечают, что среда Moodle является пакетом программного 

обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов. Они выделяют следующие 

особенности этой среды: 

1. Система Moodle спроектирована с учѐтом достижений современной педагогики с акцентом 

на взаимодействие между обучающимися. 

2. Может использоваться как для дистанционного, так и для очного обучения. 

3. Имеет простой и эффективный web-интерфейс. 

4. Дизайн имеет модульную структуру и легко модифицируется. 

5. Подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной локализации. 

6. Студенты могут редактировать свои учетные записи, добавлять фотографии и изменять 

многочисленные личные данные и реквизиты. 

7. Каждый пользователь может указать своѐ локальное время, при этом все даты в системе 

будут переведены для него в местное время (время сообщений в форумах, сроки выполнения заданий 

и т.д.). 

8. Поддерживаются различные структуры курсов («календарь», «форум», «тематический» и др.). 

9. Каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью кодового слова. 

10. Богатый набор модулей – составляющих для курсов – Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, 

Рабочая тетрадь, База данных, Задание, Тест, Анкета, Wiki, Семинар, Ресурс (в виде текстовой или 

веб-страницы, или в виде каталога). 

11. Изменения, произошедшие в курсе со времени последнего входа пользователя в систему, 

могут отображаться на первой странице курса. 

12. Все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) могут быть собраны на 

одной странице (либо в виде файла). 

13. Доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и работе с графиками и 

деталями работы над различными модулями (последний вход, количество прочтений, сообщения, 

записи в тетрадях). 

14. Возможна настройка е-mail рассылки новостей, форумов, оценок и комментариев 

преподавателей.   
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Необходимыми действиями для работы в системе дистанционного обучения Moodle 

являются: 

Для входа в LMS Moodle необходимо выполнить следующие шаги: 1. Зайти на сайт по адресу. 

2. Нажать в правом верхнем углу ссылку "Вход в личный кабинет". В открывшуюся форму 

ввести полученные логин и пароль, затем нажать кнопку "Выполнить вход". 

3. Зайти по ссылке "Дисциплины" и проверить наличие названия вашей дисциплины в списке 

дисциплин. Если ее нет, то создать необходимую дисциплину можно, нажав кнопку "Добавить 

дисциплину".  

4. В открывшейся форме ввести полное и краткое название дисциплины. Надо учитывать, что 

и на полное, и на краткое название дисциплины накладывается ограничение - оба варианта должны 

быть уникальными в списке существующих дисциплин.  

Нажать кнопку "Сохранить", после чего в списке дисциплин появится название вновь 

созданной дисциплины. 

Вновь созданный курс помечается как неутвержденный, т. к. далее он должен пройти 

экспертизу. Курс появится в Moodle в течение 5 минут. 

Для входа в систему Moodle необходимо пройти по ссылке  "Вход" в правом верхнем углу с 

тем же логином и паролем.  

5. Нажать левой кнопкой мыши на название курса. В открывшемся окне найти панель 

"Настройки" и выбрать "Режим редактирования".  

Таким образом, система Moodle позволяет реализовать все основные механизмы общения: 

• перцептивный (отвечающий за восприятие друг друга); 

• интерактивный (отвечающий за организацию взаимодействия); 

• коммуникативный (отвечающий за обмен информацией).  

Студент в любой момент может воспользоваться ресурсами курса и использовать их в 

качестве справочного материала. Использование ресурсов не отражается в журнале успеваемости. 

Прохождение учащимся лекций, тестов и заданий отображается в журнале успеваемости. 

Организационные вопросы решаются посредством организационного форума. 

Для общения между преподавателем и студентами (между студентами) возможно 

использование системы обмена личными сообщениями, позволяющей обмениваться текстовыми 

сообщениями как в off-line, так и в online режиме. Для группового общения предусмотрено 

использование форумов и чатов. Чат сложно использовать, если организуется общение большого 

числа студентов. Форум позволяет организовать интерактивную деятельность студентов под 

наблюдением преподавателя. Заметим, что деятельность студентов в форуме может оцениваться, тем 

самым, активизируя студентов. В качестве дополнительных средств общения возможно 

использование специализированных программных средств голосовой и видеосвязи, например, Skype. 

Однако следует отметить, что в действительности Moodle предоставляет больше возможностей, чем 

было здесь рассмотрено, так как сообщество Moodle постоянно работает над пополнением сервисов и 

расширением возможностей этой популярной среды дистанционного обучения [4]. 

Таким образом, качество образования становится более гибким и в большей степени 

ориентированным на потребности общества и экономики. Изменяются стимулы к обучению, формы 

образовательного процесса и его содержание, что непосредственно ведет к изменениям во всей сфере 

образования, главной целью которого является становление профессионально-компетентного, 

всесторонне развитого и конкурентоспособного работника. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу и сравнению методов очистки отходящих газов от диоксида 

серы. Известковый метод является наиболее доступным, технологически простым, экономичным и 

допускает очистку газа без предварительного обеспыливания и охлаждения потока. В данной 

статье раскрывается актуальность рассмотренной темы, особенности методов и преимущества, 

недостатки данной технологии. 

 

Ключевые слова: диоксид серы, известковый метод, сухая очистка, мокрая очистка, смешанная 

очистка. 

Keywords: Sulfur dioxide, lime method, dry cleaning, wet cleaning, mixed cleaning. 

 

Особо актуальной проблемой нарушения экологической обстановки можно назвать 

загрязнение атмосферного воздуха выбросами промышленных газов. Одним из основных газов-

загрязнителей является диоксид серы (сернистый ангидрид). Общемировое образование сернистого 

ангидрида составляет 190 млн тонн в год [1, 55]. Из них в Российской Федерации по данным Росстата 

и Росприроднадзора годовой валовой выброс диоксида серы в атмосферу от стационарных 

источников на 2015 г. составляет 4099,4 тыс.т [2,19]. Основными видами производственной 

деятельности человека, вносящими значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна 

диоксидом серы, являются теплоэнергетика (котельные процессы); черная металлургия 

(подготовительные процессы, основные металлургические производства); цветная металлургия 

(медеплавильные, никелевые, оловянные, цинковые производства); химическая, нефтехимическая, 

нефте- и газоперерабатывающая (производство нитрозной и контактной серной кислоты, карбофоса), 

целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность [3, 79-80]. 

При попадании диоксида серы (SO2) в окружающую среду он взаимодействует с кислородом 

воздуха. Вследствие этого в стратосфере образуется слой с высоким содержанием SO3. Далее 

триоксид серы реагирует с водой и образуется серная кислота, которая является причиной выпадения 

кислотных дождей. Суммарные выпадения окисленной серы (в пересчете на серу) на территорию 

России составили 2542.6 тыс. т. на 2015 г [4,24]. Выбросы сернистого газа в биосферу оказывают 

негативное влияние на все компоненты окружающей среды: на почвенный и растительный покровы, 

водные объекты, живые организмы [1, 54]. У человека загрязнение воздуха двуокисью серы вызывает 

как острые, так и хронические отравления. Длительное воздействие небольших концентраций 

является следствием появления заболеваний органов дыхания и пищеварения, конъюнктивита, 

заболеваний кожи, чувства слабости; разрушение зубов и понижение трудоспособности (до полной 

потери). При вдыхании больших концентраций он вызывает раздражение дыхательных путей, 

оболочки глаза, раздражаются увлажненные участки кожи, может привести к летальному исходу [4, 

73]. 

Утилизация диоксида серы из отходящих газов осуществляется различными методами: 

известковый (известняковый), содовый, магнезитовый, цинковый, аммиачный, кислотно-

каталитический. Но одним из наиболее эффективных, экономичных и доступных методом является 

известковый. 

Задачей данной работы является анализ технологии очистки дымовых газов от SO2 

известковым методом и выделение его особенностей. В таблице 1 сведены преимущества и 

недостатки метода. 

Способы реализации известкового метода зависят от агрегатного состояния реагента и отхода, 

образующего в процессе очистки дымовых газов: газофазный, жидкофазный и смешанный [5, 1-3]. 
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Таблица 1  

Сводная таблица достоинств и недостатков известковых методов очистки 
 

Известковый 

метод 
Преимущества Недостатки 

Сухой • Отсутствие шламового хозяйства 

• Конечный продукт сухой 

• Малые капитальные затраты 

• Малые эксплуатационные затраты 

•  Малогабаритность 

• Низкая эффективность 30-40% 

• Наличие твердых отхода – 

химически активный сульфит. 

• Высокотемпературный нагрев 

поверхности устройства 

• Образование шлака на поверхности 

нагрева. 

Мокрый • Высокая степень улавливания 90-98% • Загипсовывание трубы 

• Большая габаритность 

• Наличие шламового хозяйства 

• Большие инвестиционные расходы 

• Сложность процесса 

Смешанный • Эффективность 80-85%. 

• Отсутствие шламового хозяйства 

• Меньший расход тепловой энергии 

по сравнению с мокрой схемой 

• Высокая степень использования 

реагента 

• Капитальные и эксплуатационные 

затраты меньшие, по сравнению с 

мокрым методом 

• Наличие твердых отхода – 

химически активный сульфит. 

• Значительное энергопотребление 

• Большой расход реагента 

• Низкое качество сухих отходов 

• Большая габаритность 

• Высокое качество реагента 

• Точная дозировка реагента 

 

Очистки дымовых газов от SO2 газофазным (сухим) методом состоит из следующих этапов: 

1) Пневматический транспорт мелкодисперсного известняка в топку котла; 

2) Распределение известняка в поперечном сечении топочной камеры; 

3) Кальцинирование известняка при температуре 950-1100°С [6]; 

СаСO3→СаO + СО2↑     (1) 

4) Связывание части диоксида серы с образованием сульфита кальция (при температуре 500-

600°С); 

CaO+SO2→ CaSO3     (2) 

5) Частичное доокисление сульфита кальция в сульфат, за счет кислорода; 

СаSО3 + 0,5О2 → СаSО4    (3) 

Одним из технологических изменений сухого метода является дополнительное использование 

циркулирующего кипящего слоя. Дымовые газы проходят через слой летучей золы и реагента 

(мелкодисперсной извести), где происходит поглощение SO2 и SO3 [7,69]. 

Жидкофазные (мокрые) методы очистки дымовых газов отличаются высокой 

эффективностью улавливания диоксида серы, однако требуют больших начальных 

капиталовложений. Очистка жидкофазным методом состоит из следующих этапов: 

1. Распыление диоксида кальция (или карбоната кальция) на входящий в аппарат газ (диоксид 

серы).  

2. Образование полуводного гипса (гемигидрата) или дигидрата сульфата кальция. Оба из 

этих комплексов имеют низкую растворимость в воде.  

SO2 + CaCO3 + 0,5H2O → CaSO3 0,5H2O+ СO2   (4) 

       SO2 +Ca (OH)2+ H2O →CaSO3·0,5H2O +3/2H2O    

Для получения сульфата кальция применяют технологию принудительного окисления 

дополнительным вводом кислорода.  

CaSO3·0,5H2O +3/2H2O+1/2O2→CaSO4·2H2O   (6) 

С целью обезвоживания продукта реакции применяют технологию с ингибированным 

окислением диоксида серы. Сера подается в аппарат очистки в виде эмульсии или тиосульфата 

натрия, что значительно снижает скорость окисления, в результате чего происходит увеличение 

размера кристаллов сульфита кальция, что ведет к лучшему обезвоживанию продукта, как и в 

окислительных системах [7,67]. 
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Наиболее технологичным способом усовершенствования мокрого метода является 

применение раствора доломитизированной извести, содержащего 4-8% MgO: 

1. В ходе реакции с оксидом серы образуется бисульфит магния.  

2. Поглощенный SO2 реагирует с гидратировавшей известью и формирует сульфит кальция 

твердой фазы.  

MgO+SO2→MgSO3 

MgSO3+SO2+Н2O→Mg(HSO3)2   (7) 

Ca (OH)2 + Mg(HSO3)2→CaSO3+2H2O+MgSO3 

Данный метод позволяет уловить значительное количество SO2 (98%) и исключить 

образование отложений гипса. Процесс осуществляется в аппаратах значительно меньших размеров, 

чем при использовании известняка: в результате увеличения щелочности раствора и уменьшения 

зависимости процесса улавливания SO2 от растворения извести [8,480-481]. 

Частичным совмещением сухого и мокрого способа очистки дымовых газов является мокро-

сухой метод. Технология повторяет 1 - 4 этапы сухой очистки с проведением последующих действий: 

1. Диоксид серы поступает в активационный реактор (реактор-увлажнитель) с температурой 

130-150°С. В этой зоне осуществляется впрыскивание воды через специальные сопла. 

2. Не прореагировавшие СаСОз или CaO образуют гидроксид кальция и реагируют с не 

уловленным SO2 с образованием сульфита кальция. 

CaO+H2O → Ca(OH)2     (8) 

Са(ОН)2 + SО2 → СаSО3 + Н2О     

3. Испарение воды на выходе из реактора-увлажнителя [7,67]. 

Анализируя известковые (известняковые) методы очистки можно выделить, что основным 

недостатком всех трех технологий является образование отходов – сульфата и сульфита кальция, 

непрореагировавшего сорбента. Эти отходы могут найти применение в дорожном строительстве, в 

цементной промышленности, при производстве пористых агломератов, кирпича, минеральной ваты и 

д.р. С увеличением степени очистки от диоксида серы возрастают начальные капиталовложения, так 

наибольшей эффективностью выделяется жидкофазная технология со степенью улавливания 90-98%, 

однако она требует высоких капиталовложений.  
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Согласно федеральному законодательству об электроэнергетики, к возобновляемым 

источникам энергии (ВИЭ) относятся: энергия солнца, ветра, воды, сточных вод, энергия приливов, 

энергия волн водных объектов; геотермальная энергия, низкопотенциальная тепловая энергия земли, 

воздуха, биомасса. Именно биомасса в настоящее время наиболее потенциальный в экономическом 

смысле продукт фотосинтеза. Энергия из биомассы включает в себя, специально выращенные для 

получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления (за 

исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива); 

биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, 

образующийся на угольных разработках. Биоэнергетика – это отрасль, которая динамично 

развивается в мире, чему способствует большой потенциал и восстановительный характер, 

надежность, экологическая ценность биомассы как топлива [1, С. 33-34]. Важным преимуществом 

биоэнергетики является то, что она одновременно играет роль очистных сооружений, снижающих 

бактериальное и химическое загрязнение почвы, воды и воздуха, то есть устраняет экологическую 

опасность продуктов, применяемых в качестве источника первичной энергии. В России по оценке 

экспертов биоэнергетика имеет серьезный потенциал [2].  

Рассмотрим проблемы и перспективы использования биоэнергетики. Биоэнергетика 

связывает решение проблем получения топлива из биомассы и охраны окружающей среды.  

Российским центром развития биоэнергетики проведен частичный мониторинг по развитию 

биоэнергетики в Российской Федерации. Специалисты констатируют, что уже десятки хозяйств 

локально начинают использовать технологии производства альтернативных видов топлива и 

энергии в собственных интересах. Налаженность производства обеспечивается через 

отечественные биогазовые установки для индивидуальных и фермерских хозяйств (АО 

«Стройтехника – Тульский завод, ООО – «СИРПИС», г. Омск) мощностью от сотен ватт до 

десятков кВт. Основным сдерживающим фактором строительства и эксплуатации 

бионергетических проектов, является себестоимость электроэнергии, которая на 92 процентов – 

это инвестиционный фактор. В целом стоимость электроэнергии производимой с использованием 

ВИЭ и НВИЭ в России значительно выше, чем в странах с высоким уровнем развития 

возобновляемой энергетики. В мировой практике широко внедрена государственная поддержка 

технологий возобновляемых источников энергии [3]. Правительством РФ заданы высокие темпы 

развития новых ВИЭ и НВИЭ в производстве электроэнергии, она должна увеличиться с 0,9 

процентов до 4,5 процентов в 2020 года [1, С. 33-34]. Россия по потенциалу развития ВИЭ и 

НВИЭ имеет колоссальные возможности и неудовлетворенный спрос. Лишь 1/3 территории 

обеспечивается централизованным энергоснабжением, 2/3 получают энергию из автономных 

источников. Около 50 процентов населенных пунктов в России не газифицированы. Например, 

общий технический потенциал биомассы в России оценивается в 15 000 – 20 000 MW. Уже сейчас 

в некоторых регионах приняты нормативные правовые акты, так или иначе поддерживающее 

развитие ВИЭ. Например, в республике Татарстан доля нетрадиционных источников в структуре 

общей выработки электроэнергии республики составляет менее 1 процента.  

В Приволжском регионе в республике Татарстан работает «Программа развития топливно-

энергетического комплекса Республики Татарстан на 2006-2020 годы» [4] и принята Концепция 
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целевой программы «Развитие малой энергетики в Республике Татарстан на возобновляемых 

источниках энергии» [5]. Широкое применение ВИЭ и НВИЭ находят в биотехнологиях: ОАО 

«Татнефть» применяет методы, основанные на вводе в пласт биореагентов или биомассы 

микроорганизмов для повышения нефтеотдачи; ОАО «Казаньоргсинтез» внедряет 

биотехнологическую схему глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод и др. В Республике 

Татарстан построен крупнейший в России завод по переработке рапса (культуры с высоким 

энергетическим потенциалом) мощностью 300 тыс. тонн маслосемян в год (Казанский 

маслоэкстракционный завод ОАО «Нэфис Косметикс»). Продукцией завода является рапсовое и 

подсолнечное масло и шрот, продукт, получаемый экстракционным способом, служит техническим 

сырьем для производства моющих средств, но при соответствующей доработке технологической 

линии, возможно, его использование для получения биодизеля. В Республике Татарстан 

функционирует ряд производств по выпуску кормового белка, получаемого на основе 

микробиологического синтеза. 

По оценке специалистов биоэнергетика может стать одним из полезных и устойчивых 

секторов российской экономики. Это касается районов, которые располагаются вне зоны действия 

централизованных электрических сетей [6, С. 97-104].  
Таким образом, для России сегодня, несмотря на высокую стоимость энергии, биоэнергетика 

является перспективной областью. Реализация внедрения нетрадиционных источников энергии имеет 

потенциал при условии стимулирования и удобной законодательной инициативы. 
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Промышленный плутоний подразделяется на два типа: оружейный и реакторный 

(энергетический, «гражданский»). В оружейном плутонии из 15 изотопов плутония можно применять 

только – 
239

Pu. Оружейный плутоний содержит не более 6-10% примеси 
240

Pu, который склонен к 

самопроизвольному делению. Реакторный плутоний образуется в энергетических ядерных 

установках, работающих на обогащенном по урану-235 топливе [1]. 

В ходе ядерного разоружения накопилось большое количество российского оружейного 

плутония, в связи с этим в программу энергетического использования высвобождаемого оружейного 

плутония в скором будущем будут вовлечены реакторы БН-600 и БН-800. Также, в перспективе, 

возможно использовании реакторов на тепловых нейтронах. Поэтому рассмотрено использование 

избыточного оружейного плутония в составе смешенного уран-плутониевого топлива ВВЭР-1000.  

Для расчетных оценок нейтронно-физических характеристик принимался следующий 

изотопный состав плутония, %: 
239

Pu – 90.0, 
240

Pu – 10.0. Расчеты проводятся для двух варианта: 1) 

смеси свежего обогащенного урана и оружейного плутонии со 100% загрузкой («полномасштабная») 

в активную зону ВВЭР-1000; 2) смеси обедненного урана и оружейного плутонии со  30% загрузкой 

(«стандартная») MOX-топливом от общего числа ТВС реактора PWR. 

При работе реактора с тремя перегрузками с «полномасштабной» загрузкой активной зоны, 

также как и со «стандартной», достигается величина выгорания равная В=46 МВт сут/кг, с кампанией 

топлива 400 и 300 суток соответственно. 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов является естественной величиной, которая 

ограничивает скорость развития нестационарного процесса в реакторе. При частичных загрузках 

возможно образование достаточно больших кластеров (зон) ТВС с существенно различной долей 

запаздывающих нейтронов – МОХ ТВС и UOX ТВС. Как следует из литературного обзора, это может 

приводить к ошибкам при расчете эффективной доли запаздывающих нейтронов и соответственно 

при расчете реактивности. Для решения этих вопросов вытекает задача об исследовании свойств 

систем с пространственно зависимой долей запаздывающих нейтронов. 

Учитывая, что использование плутония в исходной загрузке реактора приводит к 

уменьшению средней доли запаздывающих нейтронов, эту характеристику можно принять в качестве 

одного из основных физических критериев, ограничивающих долю плутония в смешанной загрузке –  

≥ 0,4% [2]. С учетом этого критерия, подобрано такое количество плутония, чтобы доля 

запаздывающих нейтронов была не меньше доли запаздывающих нейтронов на работающем реакторе 

со «стандартной» загрузкой. Результаты расчетов приведены в таблицах 3 и 4. 

                                                 


 Задорожный А.В., 2017 г. 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 04 (99) 2017г. Ч III 

 48 

 

Таблица 3 

Сравнительные характеристики реакторов ВВЭР и PWR на MOX-топливе 
 

Загрузка 
«Полномасштабная» 

(исследуемая) 

«Стандартная» 

(практикуемая) 

Виды ТВС MOX MOX UOX 

Содержание 
235

U/ Pu, % 3.6 / 2.2 0.3 / 3.6 4.0 / 0 

Количество MOX ТВС, % 100 33 

Кампания топлива, количество циклов 3 3 4 

Длительность 1 цикла, эфф.сут. 400 300 

Выгорание, МВт·сут/кг 46 46 

Количество загружаемого Pu(239,240), 

кг/цикл 
535 585 

Количество выгружаемого Pu, кг/цикл 560 750 

 

Таблица 4 

Коэффициенты реактивности реакторов ВВЭР и PWR на MOX-топливе 
 

Загрузка 
«Полномасштабная» 

(исследуемая) 

«Стандартная» 

(практикуемая) 

Эфф. доля 

запаздывающих 

нейтронов, % 

Начало цикла 0.44 0.45 

Конец цикла 0.43 0.42 

αγ, см
3
/г 

Начало цикла 0.282 0.265 

Конец цикла 0.228 0.199 

αт/н,×10-4 град
-1

 
Начало цикла -5.23 -5.20 

Конец цикла -4.26 -4.23 

αтоп,×10-5 град
-1

 
Начало цикла -2.27 -2.17 

Конец цикла -1.72 -1.52 

 

Для выбора оптимального количества загружаемого плутония рассчитана зависимость 

эффективной доли запаздывающих нейтронов от содержания плутония в топливе. При 

фиксированных выгорание и кампании топлива. Приведенные результаты демонстрируют основные 

тенденции и принципиальную возможность 100% загрузки MOX-топливом при сохранении условий, 

обеспечивающих безопасность эксплуатации реакторов, загружая в активную зону до 550 кг 

плутония за цикл. 

Для простоты выбора количества плутония и урана для загрузки в активную зону, 

представлены данные долей запаздывающих нейтронов (табл.5). 

Таблица 5 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов в зависимости от содержания плутония и урана 

в активной зоне 
 

β, эфф.доля запаздывающих 

нейтронов,% 

Содержание Pu, δ, 

% 

Содержание U, x, 

% 

Загружаемый Pu, 

кг/цикл 

0.47 1.0 4.4 243.27 

0.46 1.5 4.1 364.91 

0.44 2.0 3.8 486.54 

0.43 2.5 3.4 608,18 

0.41 3.0 3.1 729.81 

0.40 3.5 2.7 851.45 

0.39 4.0 2.4 973.09 
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Рассмотренный топливный цикл ВВЭР-1000 с обогащенным ураном и плутонием оружейного 

качества имеет следующие преимущества по сравнения с открытым урановым топливным циклом: 

- максимальное использование энергетического потенциала накопленных запасов оружейного 

плутония; 

- экономия природного урана составляет примерно 30-40% для рассмотренного варианта; 

- происходит утилизация оружейного плутония. 

Предварительные комплексные исследования показывают, что в ВВЭР-1000 можно загружать 

до 550 кг оружейного плутония в год, эффективно используя его энергетический потенциал. Данный 

реактор с такой загрузкой безопасно будет работать, без принципиальных изменений систем АЭС, 

что показало сравнение c характеристиками работы реактора PWR. 

 

Литература 
1. Пономарев-Степной Н.Н., Павловичев А.М., Стырин Ю.А. – Использование оружейного плутония в ВВЭР-

1000. // Атомная энергия. – 2007. – т.103, вып. 4. – С.215 – 222.  

2. Белоусов Н.И., Волков Ю.В., Савандер В. И. – Вторичное использование плутония в легководных 

реакторах // Сборник научных трудов научной сессии МИФИ-2008. – 2008. Т.1. – С. 84-86. 

3. Ведоров Ю.С., Бибичев Б.Ф. и др. – Использование регенерированного урана и плутония в тепловых 

реакторах // Атомная энергия. – 2005. – Т. 99. № 2. – С. 572-576.   

 

 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ХМЕЛЯ 

 

Коляда Е.В., Толчикова А.И. 

 

Доцент; магистрант, Белорусский государственный экономический университет, 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

 Аннотация  
Данная статья посвящена химическому составу хмеля, его классификации. Изложены 

лечебные свойства употребления хмеля в питании и возможность использования в хлебопекарном 

производстве. 
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Хмель – многолетнее растение рода цветковых, из семейства Коноплевые. Стебли растения 

вьющиеся, шестигранные, полые внутри. Цветки хмеля представляют собой сложные шишковидные 

соцветия, плод растения – орех [1]. 

Впервые о хмеле как о лекарственном зелье упоминается в работах арабского лекаря Мезе. 

Врач рекомендовал использовать растение как кровоочистительное и желчегонное средство. В 17 

веке известный философ и лекарь Парацельс советовал своим пациентам пить пиво из хмеля для 

лечения болезней желудка.  

Хмель обладаѐт успокаивающим, мочегонным, спазмолитическим действием, эстрогенной 

активностью. Шишки хмеля используют в парфюмерии, косметике, хлебопекарной и других отраслях 

промышленности. В хлебопекарном производстве в Республике Беларусь хмелевые добавки 

используются ограничено. Но в последнее время интерес к хмелю значительно вырос. Проведенные 

ранее исследования ученых показали, что хлеб с добавлением хмелевой добавки стимулирует 

поджелудочную железу, печенки, желчный пузырь путем стимулирования выделения ферментов, 

которые улучшают моторику кишечника. Употребление такого хлеба значительно снижает 

респираторные заболевания, улучшает самочувствие, повышает иммунитет. Хлеб с добавлением 

хмелевого экстракта содержит все незаменимые аминокислоты, углеводы, клетчатку, витамины 

группы В, минеральные вещества и микроэлементы: кобальт, медь, которые принимают участие в 

образовании дыхательных ферментов [2]. 
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Большое количество исследований по вопросам экстракции горьких веществ хмеля было 

проведено в отрасли пивоварения (в хлебопекарном производстве таких исследований не 

достаточно).  

Исследования химического состава в соплодиях хмеля показали, что там содержится эфирное 

масло (до 3%), хмелевые смолы, воск, камедь, горькие вещества (16-26%), валериановая, n-

аминобензойная и хмелевая кислоты, гликозид лупулин, каротин, аскорбиновая кислота, холин, 

тиамин, никотиновая кислота, жѐлтое красящее вещество, дубильные вещества (3%), флавоноиды. 

Главной составляющей эфирного масла являются мирцен (30-50%) и мирценол, также входит 

линалоол, гераниол, фарнезен, кариофиллен, лупарол, лупаренол, эфиры муравьиной, уксусной, 

масляной и других кислот [3]. 

Хмелевые смолы представляют собой сложный комплекс веществ (смесь фенолов, смоляных 

кислот и нейтральных смол).  

Хмелевые смолы (экстрагируемые из хмеля этиловым эфиром, растворимые без нагрева в 

метаноле) классифицируются следующим образом: мягкие смолы (растворимые в н-гексане);             

α-горькие кислоты (гумулоны); β-горькие кислоты (лупулоны); неспецифические мягкие смолы 

(резупоны); твердые смолы (нерастворимые в н-гексане); γ-смолы (нерастворимые в воде); δ-смолы 

(растворимые в воде). 

Смолы и горькие кислоты делятся на несколько фракций в зависимости от растворения в 

специальных растворителях и в воде. 

Горькая хмелевая кислота (гумулон) растворяется в кипящей воде в небольшом количестве, 

обладает сильным горьким вкусом. Окисляясь, гумулон образует горькую α-мягкую смолу, которая 

при растворении в горячей воде дает коллоидную взвесь, выпадающую при охлаждении в осадок. 

При длительном кипячении α-мягкая смола переходит в нерастворимую γ-твердую смолу. 

β – горькая хмелевая кислота (лупулон) в воде растворяется хуже, чем гумулон, горечью 

почти не обладает, легко окисляется и переходит в очень горькую β-смолу. При дальнейшем 

окислении она переходит в твердую γ-смолу со слабым горьким вкусом, которая почти не 

растворяется. 

В результате окисления гумулона и лупулона, а также α- и β-мягких смол образуются летучие 

соединения, обусловливающие в хмеле сырный запах, характерный для старого хмеля. 

Хмель содержит 3-9% α-горькой кислоты, 6–8% β-горькой кислоты вместе с мягкими α- и β-

смолами и 1-2% твердых смол. По величине горечи, переходящей в пиво, отдельные горькие 

вещества хмеля можно расположить в следующем порядке: 

α-горькой кислоты (гумулон) – 100% горечи; α- мягкая смола – 36% горечи; β-горькая кислота 

(лупулон) – 0% горечи; β-мягкая смола – 29% горечи; γ-твердая смола –12% горечи [4]. 

Растворимость горьких веществ хмеля увеличивается при повышении щелочности раствора и 

снижается при увеличении кислотности. Горькие вещества обладают антисептическими свойствами 

[5]. 

Горькие вещества хмеля и особенно β-кислота подавляют развитие грамположительных, а при 

большой концентрации и грамотрицательных бактерий, не оказывая антибиотического действия на 

дрожжи. Антибиотические свойства этих веществ более сильно проявляется при pH 4,3–4,4 и с 

повышением pH ослабевают.  

Непосредственным источником горечи являются вещества, которые образуются из хмелевых 

веществ при кипячении в результате их изомеризации и окисления (-кислоты и -кислоты). До 95% 

общей горечи образуется -кислотами хмеля, которые при кипячении превращаются в изо--кислоты 

(изомеризуются, т.е. превращаются в изомеры -кислоты), обладающие большей растворимостью, 

чем -кислоты. Наряду с этим часть -кислот окисляется. В процессе кипячения происходит 

растворение и превращение горьких, ароматических и полифенольных веществ. Слишком длительное 

кипячение приводит к разложению -кислот и появлению веществ, портящих вкус. -кислоты хмеля 

имеют меньшую растворимость в воде по сравнению с -кислотами. В процессе кипячения они не 

изомеризуются, а лишь частично окисляются, образуя продукты окисления, обладающие 

значительной растворимостью и резкой, но приятной горечью. 

В лабораторных условиях кафедры товароведения продовольственных товаров Белорусского 

государственного экономического университета нами проведена серия пробных лабораторных 

выпечек хлеба с добавлением хмелевой добавки. При приготовлении опытных образцов 

использовали безопарный способ приготовления теста. Контролировали качество готовых изделий по 

органолептическим и физико-химическим показателям. Основное внимание уделялось внешнему 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29934
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1334285
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1334285
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1334285
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виду, вкусу, запаху, пористости и удельному объему готовых изделий. Проведенные исследования 

показали, что хлеб, полученный с введением в рецептуру хмелевой добавки, обладает высокими 

органолептическими и физико-химическими показателями. 
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 Аннотация 

В статье описывается метод изменения характеристик насоса путѐм подрезки (обточки) 

центробежного колеса. Во введении описывается суть метода и его цели, а также основные 

формулы. В разделе «Пример расчѐта подрезки колеса» рассматривается численный проверочный 

расчѐт процесса обрезки рабочего одноступенчатого (одноколѐсного) центробежного насоса. В 

заключении представлены основные выводы.  

 Данная работа может представлять интерес для специалистов в области гидравлики и 

студентов технических вузов. 

 

Ключевые слова: центробежный насос, подрезка лопастного колеса, изменение характеристик 

насоса. 

Keywords: centrifugal pump, cutting of the impeller, change in a characteristic of the pump. 

 

Введение 

 Подрезка наружного диаметра рабочего колеса увеличивает зазор между рабочим колесом и 

направляющим аппаратом (спиральным отводом). Это выравнивает поток за центробежным колесом, 

что приводит к уменьшению силового взаимодействия потока с рабочими органами центробежного 

колеса. Этим пользуются, когда необходимо уменьшить пульсации давления, вихри и шум насосного 

аппарата, [1, 300]. Подрезку рабочих колес применяют насосостроительные заводы для расширения 

области применения некоторых выпускаемых типов насосов. При уменьшении выходного диаметра 

D1 (Рис. 1) рабочего колеса уменьшается окружная скорость u2. Следовательно, уменьшается напор, 

создаваемый рабочим колесом центробежного насоса, и в некоторой степени его подача. Опыты 

показывают, что КПД насоса при умеренной обрезке рабочего колеса изменяется мало. При обрезке 

рабочего колеса по наружному диаметру геометрическое подобие нарушается. Поэтому законы, 

которыми пользуются при обточке рабочих колѐс центробежных насосов, ничего общего с законами 

подобия не имеют. 

                                                 


 Ломакин Д.А.,  Коротков В.В., 2017 г. 

http://www.comodity.ru/beer/barley/11.html
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Рис. 1. Коррекция рабочего колеса 

  

Изменение параметров насоса при подрезке рабочих колес для центробежных насосов приближенно 

можно определить по уравнениям подобия: 
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где: Q, H, N, D1 — номинальные подача, напор, мощность и наружный диаметр рабочего колеса 

(до обрезки);  

 Q’, H’, N’, D2 — номинальные подача, напор, мощность и наружный диаметр рабочего колеса 

(после обрезки);  

 Пользуясь зависимостями (1), можно построить характеристики насоса с обточенным 

колесом. Необходимый диаметр обточки D2 может быть найдет по остальным известным величинам: 

 

'

2 1
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D D

H
 

                                                                            (2) 

 Отметим, что стачиванием рабочего колеса по внешнему диаметру изменяют не только 

характеристику насоса, но и его коэффициент быстроходности ns. При большой обточке рабочего 

колеса значительно увеличивается отношение 

1 2

1

D D

D



 и уменьшается ns, (рис.2). Коэффициент 

быстроходности рассчитывается по формуле: 

3,65
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                                                                        (3) 
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Рис. 2. Допустимая подрезка рабочего колеса в зависимости от коэффициента быстроходности 

  

Напор при этом уменьшается на величину, большую, чем по расчѐту, а КПД насоса 

уменьшается. Вследствие этого допустимая степень обточки рабочего колеса, в процентах, должна 

согласовываться с коэффициентом быстроходности ns.  

 
Рис. 3. Характеристики насоса и сети при подрезке (обточке) рабочего колеса 

  

Предположим, что линия 1 представляет собой характеристику необточенного колеса, а 2 - 

характеристика при максимальной обточке колеса. Участок А-В характеристики является рабочим, 

т.е. соответствует максимальному КПД. Параболы обточек и ограничивают оптимальную рабочую 

зону максимально обточенного колеса. Точки С и D построены с помощью парабол обточек и 

ограничивают оптимальную рабочую зону максимально обточенного колеса. Параболы обточек 

характеризуют режимы, одинаковые для обточенных колес, располагаются на диаграмме с 

координатами H, η – Q. Область АВСD включает все точки характеристик обточенных колес, 

удовлетворяющих требованиям максимальной экономичности. Четырехугольник АВСD называют 

полем насоса. Сводный график полей центробежных насосов приводят в каталогах насосов. По 

заданным значениям подачи и напора на сводном графике находят режимную точку, которая 

попадает на поле какого-то конкретного насоса, который обеспечит наибольший КПД на указанном 

режиме. На поле насоса приводится его марка и частота вращения, [7, 29]. 
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Пример расчета подрезки колеса 

 В качестве основного инструмента исследования воспользуемся программой «Расчѐт 

подрезки колѐс». Данная программа использует среду Microsoft Excel и использует зависимости (1) и 

(2) для моделирования характеристик обточенного колеса насоса. 

 Исходные параметры: 

- подача: Q=74 м
3
/ч; 

- напор: H=85,2 м; 

- диаметр колеса до подрезки: D1=210 мм; 

- первое приближение нового диаметра: D2=190 мм; 

- диаметр входных кромок колеса: D3=90 мм; 

 Для вычисления характеристик насоса с подрезанным колесом необходимо заполнить 

таблицу исходных характеристик (до подрезки), которые указаны в паспорте насоса. Далее 

программа преобразует заданные параметры в характеристики насоса после подрезки лопастного 

колеса, (рис.4). 

 

 
Рис.4. Рабочее поле программы «Расчѐт подрезки колѐс» 

  

По результатам расчѐта получен график напорной характеристики насоса до и после подрезки 

лопастного колеса (рис. 5) 
 

 
 

Рис. 5. Графики напорной характеристики 
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По результатам расчѐтов видно, что характеристики насоса изменились следующим образом: 

подача (Q’) и напор (H’) насоса с подрезанным колесом установились на уровне 90,48% и 77,78% от 

исходных соответственно, при уменьшении выходного диаметра D2 колеса на 9,52% (

2

1

D

D ). 

Заключение 
 Таким образом, подрезка рабочего колеса является наиболее дешѐвым способом изменения 

рабочих характеристик насоса (подача и напор). С помощью еѐ можно с лѐгкостью и в кратчайшие 

сроки добиться требуемых параметров насоса и запустить его в эксплуатацию. 
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Аннотация 

Работа посвящена оценке сейсмостойкости существующего жилого дома с несущими 

каменными стенами из кирпича, в связи с увеличением бальности площадки строительства до 7 баллов 

согласно СП 14.13330.2014. А также разработке мероприятий по повышению сейсмостойкости зданий 

серии 1-447 в рамках капитального ремонта и реконструкции для условий г.Краснодара. 

 

Ключевые слова: сейсмика, жилое здание, обследование, реконструкция, сейсмическое районирование, 

несущая способность, строительные конструкции, технико-экономические показатели. 

 

 

DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS SEISMIC STRENGTHENING 

RESIDENTIAL STONE BUILDINGS SERIES 1-447 FOR THE REGION OF KRASNODAR 
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Summary 

The article is devoted to assessment of seismic resistance of residential house with bearing brick 

walls in conjunction with increasing of the seismic score of the construction site to 7 points according to СП 

14.13330.2014 and the development of increase the building’s seismic resistance of series 1-447 within 

major overhaul and reconstruction for the conditions of Krasnodar. 

                                                 


 Маршалка А.Ю., Надененко Д.А., 2017 г. 
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В 50-70е годы по всей стране шло массовое строительство серийных жилых домов, так как в 

послевоенное время стоял вопрос увеличения площади жилого фонда страны и скорейшего 

расселения граждан. Позже в народе их прозвали «хрущевками». Главными особенностями таких 

домов были: высокая скорость возведения, практичность, модульность, большее количество квартир 

в ущерб их жилой площади. По этой причине они не отличались надежностью и стойкостью, которые 

требовались в то время в соответствии с нормами. К тому же, ряд поправок и изменений в 

строительных нормативных документах, сделанных на сегодняшний день, заставляют исследовать 

данное направление и разработать мероприятия по повышению сейсмостойкости жилых зданий, 

построенных по сериям в период правления Н.С.Хрущева. 

Современный расчет и анализ строительных конструкций невозможно представить без 

использования вычислительных программных комплексов. Большинство комплексов для расчета 

усилий, напряжений, критических сил или частот собственных колебаний используют метод 

конечных элементов (МКЭ). Основная идея МКЭ заключается в разделении рассчитываемой системы 

на отдельные части и объединение их между собой в узлах. Таким образом может быть достаточно 

точно рассчитана сложная модель, например, жилой пятиэтажный дом.  

Следовательно, современные расчетные комплексы могут показать результаты сейсмического 

влияния на жилое здание с несущими кирпичными стенами в условиях сейсмичности площадок 

г.Краснодара. Анализ полученных данных позволит оценить состояние зданий на сегодняшний день 

и разработать мероприятия по увеличению их сейсмостойкости. А результаты, полученные после 

повторного расчета новой модели, дадут понятие об их эффективности.  

На сегодняшний день издана серия с рекомендациями и техническими решениями, 

предназначенными для разработки проектов по повышению сейсмостойкости каменных и кирпичных 

эксплуатируемых зданий. В частности: для пустотных плит перекрытий – это создание армированной 

надбетонки, для стен – двухсторонней железобетонной «рубашки», преобразование кирпичной 

перегородки в диафрагму жесткости, устройство монолитных ж/б антисейсмичных поясов и другие. 

В итоге, используя современные технологии конечно-элементного расчета можно разработать 

ряд решений по усилению существующих каменных жилых зданий. Применение этих решений в 

рамках капитального ремонта (реконструкции) поможет решить проблему ветхого, 

несоответствующего актуальным строительным правилам жилья и применять их на всей территории 

страны.    
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Аннотация 

В данной статье представлена разработка промышленного робота манипулятора для 

выполнения функций 3D печати. Проводится анализ рынков промышленных роботов и 3D 

принтеров. Выявляется актуальность выбранного направления на основе анализа рынка сбыта. 
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Скорость внедрение промышленных роботов манипуляторов на отечественные предприятия 

значительно отстает от зарубежных. Ведь в подавляющем большинстве случаев владельцы заводов 

обходятся ручным трудом, исходя из экономических соображений. Однако, уже каждый понимает, 

что ручное производство не способно составить конкуренцию высокотехнологическому и изначально 

не способно конкурировать на современном развивающемся рынке. 

Степень роботизации в нашей стране в 70 раз ниже, чем средний показатель по миру. К этому 

выводу пришла Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР). По 

результатам анализа, в мире на 10000 рабочих приходится примерно 69 промышленных роботов, в то 

время как в нашей стране всего один. 

 

Диаграмма 1. Количество промышленных роботов на 10000 рабочих в 2015 г. 

 

 
 

Такой низкий показатель связан с тем, что в России весьма слабо проинформированы в 

области возможностей роботов. Ведь так или иначе, приобретение промышленного робота влечет за 

собой сокращение рабочих и кардинальные изменения в технологическом процессе. [4] 

Но так или иначе, робот способен решить подавляющую массу кадровых проблем 

предприятия. Он довольно легко функционирует в весьма сложных для человека условиях. 

Во всем мире роботы используются в автомобилестроении (38%), производстве электроники 

(25%) и машиностроении (12%). 40% российских роботов используются в автомобилестроении. 

Авторами был проведен анализ имеющихся на мировом рынке манипуляционных роботов и 

представлена собственная разработка четырехзвенного манипуляционного робота на базе 

ArduinoUno, выполняющего функции 3d печати. 

                                                 


 Налесная Я.А., Виторович В.В., 2017 г. 
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В последнее время рынок роботов манипуляторов стремительно развивается. Различные 

модели могут выполнять разного рода функции, от сварки металлических конструкций до сборки 

смартфонов. 

Рынок робототехники обычно делится на две основные составляющие: промышленная и 

сервисная робототехника. Сервисная робототехника делится, в свою очередь, на два больших блока 

по сфере применения: для профессионального использования и для персонального использования. 

С 2011 года резко возрос спрос на промышленных роботов в связи с автоматизацией 

производства и техническим усовершенствованием промышленных роботов. В период с 2011 по 2015 

гг. продажи в среднем составили 17% за год. Для сравнения, в период между 2006 и 2009 гг. продажи 

составляли около 115 тыс. шт., а между 2011 и 2015 это выросли до 171 тыс. шт. Поставки 

увеличились на 48 %, что указывает на значительное увеличение спроса на промышленных роботов 

во всем мире. [3] 

 

Диаграмма 2. Мировые поставки промышленных роботов 

 

 
 

Азия является крупнейшим рынком промышленных роботов. Например, в 2015 году: было 

продано около 139 300 шт., что на 41 % превысило показатель 2014 года. Это самый высокий уровень 

продаж за всю историю. 

Европейский рынок стал вторым по размеру в 2015 году, там продажи увеличились на 5%[4]. 

 

Таблица 2 

Продажи промышленных роботов в 2015 г. 

 

 Продажи в 2015 г. Рост 

Азия 139300 41% 

Европа 45000 5% 

Америка 32600 8% 

 

Сегодня на промышленных предприятиях крайне востребованы автоматизированные 

системы, которые помогают наладить производственную работу и в то же время минимизировать 

отрицательное воздействие на работников. 

Для того, чтобы оценить текущее положение дел в сфере робототехники, воспользуемся 

данными Международной федерации робототехники. Согласно прогнозам, в 2016 году планируется 

продать около 250 000 промышленных роботов. При этом страны Азии закупают наибольшую их 

часть (64%), затем идет Европа, на которую приходится около 20% объема закупок, и США, чья доля 

составляет около 16%. 

Исходя из наблюдений увеличения продаж в сфере робототехники, можно утверждать о 

расширении сферы ее употребления.  

Основными рынками сбыта являются: электротехническая / электронная промышленность, 

металлургия и химическая промышленность. 
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В период с 2010 по 2014 год автомобильная промышленность является самым важным 

заказчиком промышленных роботов. В крупных автомобильных странах-производителях число 

роботизированных установок возросло. Использование новых материалов, разработка 

энергоэффективных приводных систем, а также высокая конкуренции на всех основных автомобильных 

рынках, значительно увеличило инвестиции, несмотря на существование избыточности роботов. 

Продажи роботов для электротехнической/электронной промышленности значительно 

возросли в 2015 году на 41%, до 64 600 единиц, установив новый рекорд. Это более чем в два раза 

превышает объем продаж в 2010 году. Растущий спрос на электронные продукты, а также 

необходимость автоматизации производства, были движущими факторами для повышения продаж. 

В 2015 году продажи роботов для машиностроения выросли на 39%. В период с 2010 по 2015 

год средний показатель годового прироста составил 26%. 

Химическая промышленность постоянно увеличивает количество роботов. С 2009 года 

примерно от 5800 единиц до 17 300 единиц. В период с 2010 по 2015 год объем продаж увеличился в 

среднем на 14% в год. [3] 

 

Диаграмма 3. Количество потребляемых роботов 

 

 
 

Одним из видов промышленных роботов является современный 3D принтер. В настоящее 

время это весьма прогрессивная отрасль развития робототехники. 

3D принтер предназначен для создания физических объектов путем последовательного 

накладывания слоев. 

На сегодняшний день существуют различные модели 3D принтеров, которые способны 

работать с разными расходными материалами.  

Независимо от модели все современные 3D принтеры имеют одинаковый принцип работы. 

Слой за слоем создается физический объект. Кроме этого принтер не совершает ошибок, 

благодаря чему изделия получаются абсолютно точными и идентичными оригиналу. 

Приведем несколько примеров 3D печати: 

• Оружие; 

• Одежда; 

• Предметы искусства; 

• Продукты; 

• Биопечать; 

• Протезы; 

• Мебель; 

• Ювелирные изделия и т.д. 
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Проведем Обзор российского рынка 3D-печати. Для этого рассмотрим самые популярные 

модели 3D принтеров российского производства на сегодняшний день. 

1) PICASO – самый популярный отечественный бренд 3D-печатающих устройств на 

российском 3D-рынке. 

 

 
Рис. 2. PICASO 

 

Стоимость этих машин можно считать эталонной для российского рынка ввиду их 

популярности: базовый вариант стоит в районе 120 000 рублей, а версия Pro обойдется в 199 000 руб. 

[2] 

2)Magnum. 

Бренд компании «Ирвин» – одного из первых и весьма успешных отечественных 

производителей, чья линейка до сих пор пользуется популярностью. 

 

 
 

Рис. 3. Magnum 

 

Как и PICASO, Ирвин предлагает свою версию 3D-принтера с двойным экструдером, но 

открытым шасси – Magnum Creative 2 Pro c рекомендуемой розничной ценой в 145 000 руб. [2] 

3)ZENIT 

 
 

Рис. 4. ZENIT 

http://3dtoday.ru/3d-printers/producers/russia/picaso-3d/
http://3dtoday.ru/3d-printers/producers/russia/picaso-3d/
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OOO «Зенит» вполне откровенно указывает, что «анализу были подвержены все российские и 

зарубежные принтеры, и самое лучшее из них воплощено в ZENIT».. Стоимость устройства 

аналогична конкурентным предложениям в своем классе – в районе 120 000 рублей. [2] 

Доля ежегодных доходов (%) от продаж изделий, полученных с помощью 3D печати 

представлена на диаграмме 4. 

 

Диаграмма 4. Доля ежегодных доходов  от продаж изделий 

 
Диаграмма 5. Сегменты потребителей 3D печати 

 

 
 

Объем рынка 3D принтеров по отраслям применения в млн. $ представлен на диаграмме 6. 

 

Диаграмма 6. Объем рынка 3D принтеров по отраслям применения 
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Учитывая актуальность развития промышленной робототехники, а в частности производства 

3D принтеров, мы попробовали разработать принципиально новое устройство, которое будет 

выполнять стандартные функции 3D печати, но будет иметь совершенно отличную, от обычной, 

конструкцию, которая позволит выполнять сложные задачи за короткое время. Кроме того, новая 

модель будет более понятна специалистам, не связанным на прямую с робототехникой и будет более 

доступной в экономическом плане. Разработанная нами конструкция будет более компактна и 

эстетична.  

Проектируемый робот манипулятор будет выполнен на базе микроконтроллера ArduinoUno. 

Основными преимуществом данного контролера является то, что он сразу готов к использованию. В 

нем уже есть регулятор питания, микроконтроллер, программатор, интерфейсы для подключения 

устройств, и программные библиотеки. 

Если потребителю данного продукта нужно будет изменить что-либо в программном коде, то 

ему не придется думать о сложном программировании и понадобится только стандартное ПО.  

В разработанной конструкции будут использованы цифровые серводвигатели.  

Они обладают значительно лучшими характеристиками, а именно: 

- более высокая скорость вращения; 

- большие значения крутящих моментов и меньшие габариты. 

По сравнению с ближайшими аналогами – шаговыми двигателями, сервоприводы работают с 

большей скоростью без потери момента и потенциально обеспечивают большую точность за счет 

обратной связи по положению. Несмотря на то, что сервоприводы дороже шаговых двигателей, их 

использование существенно повышает характеристики манипулятора. [1] 

Для изготовления манипулятора будут использоваться легкие металлы и сплавы, а также 

различные полимеры. В разрабатываемом манипуляторе используется алюминий, так как он 

достаточно легок, дешев и прост в обработке. Захват манипулятора изготовлен из акрила, что 

позволяет снизить нагрузку на двигатели и увеличить максимальный вес поднимаемого груза. Захват 

будет удерживать специальное устройство, разработанное для 3D печати. 

Основание будет иметь достаточно большие площадь и массу, что позволяет не   закреплять 

манипулятор на рабочей поверхности. В итоге, масса всего устройства составит примерно 3 кг.  

В итоге, приблизительная стоимость всего устройства составит примерно 350$. 

 

Модель робота. 

 

 
 

Рис.1 - 3D модель робота в SolidWorks 

 

На Рисунке 1 можно увидеть, что разрабатываемый манипулятор перемещается в ангулярной 

(сферической) системе координат, так как движение объекта в пространстве происходит только за 

счет относительных угловых поворотов звеньев робота. Такая система координат наиболее 

универсальна и обеспечивает обслуживание наибольшей рабочей зоны (Рисунок 2). 
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Рис. 2. Рабочая зона робота манипулятора, полученная в программе MatLab 

 

Таким образом, для выполнения своей главной задачи манипулятор должен обеспечивать 

перемещение объекта манипулирования в пространстве рабочей области по заданной траектории.  

Проведя различные анализы, можно прийти к выводу, что степень актуальности 

представленной разработки очень велика. Так как в последнее время рынок роботов манипуляторов 

стремительно развивается, и данный проект найдет широкое практическое применение. Кроме того, 

он имеет наиболее приемлемую цену по сравнению с отечественными аналогами. 
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Аннотация 

В статье говорится о разработке конструкторской документации на модуль 

электроэнцефалографа системы контроля глубины анестезии, которая включает в себя схему 

электрическую принципиальную, плату печатную, сборочный чертеж, структурную схему. 

Разработанная конструкторская документация может быть использована приборостроительными 

предприятиями для реализации аналога дорогостоящего зарубежного прибора. 
 

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, глубина анестезии, конструкторская документация. 

Keywords: electroencephalogram, anesthetic depth, engineering drawing. 

 

Контроль глубины анестезии во время операции – обязательная процедура, так как 

несвоевременное и незамеченное пробуждение пациента повышает риск послеоперационных 

осложнений. С 1994 года на рынке медицинского оборудования появляются мониторы глубины 

                                                 


 Новикова Ю.И., 2017 г. 
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анестезии, работа которых основана на регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ), так как анализ 

спонтанной и вызванной активности головного мозга обеспечивает точную оценку физиологического 

состояния пациента [1,28]. На сегодняшний день к числу надежных относятся мониторные системы и 

модули компании Aspect Medical systems (США), работа которых заключается в следующем: на 

основе обработки временных, частотных, спектральных параметров ЭЭГ выводится биспектральный 

индекс, соответствующий уровню сознания пациента (0 – электрическое молчание, 100 – состояние 

полного бодрствования) [1,29]. Другой пример – мониторы компании Danmeter (Дания), которые 

вырабатывают CSM-индекс и являются самыми портативными на сегодняшний день (130 гр.) [1,30]. 

Однако вышеуказанные приборы зарубежного производства достаточно дороги, что препятствует их 

внедрению в операционных комнатах российских клиник. Поэтому целью работы является 

разработка конструкторской документации на отечественный модуль электроэнцефалографа системы 

контроля глубины наркоза, в функции которого входит: формирование двух ЭЭГ-отведений, их 

усиление, оцифровка, обработка данных по заданному алгоритму для последующего вывода 

числового значения, соответствующего уровню угнетения сознания, на устройство отображения 

информации. Конструкторская документация включает: схему электрическую принципиальную, 

плату печатную, сборочный чертеж и структурную схему. 

Для осуществления цели мы использовали схему электрическую принципиальную модуля 

электрокардиографа ЭК12Т [2,11] производства ООО «НПП «Монитор» (рисунок 1). Она была 

преобразована в схему электрическую принципиальную модуля электроэнцефалографа (рисунок 2) с 

учетом того, что суммарный коэффициент усиления ЭЭГ-сигнала должен быть в тысячу раз больше 

усиления ЭКГ-сигнала. 

 

 
 

Рис.  1 - Схема электрическая принципиальная модуля электрокардиографа ЭК12Т 
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Рис. 2 - Схема электрическая принципиальная модуля ЭЭГ 

 

Для получения нужного коэффициента усиления нами были выполнены следующие действия: 

номиналы резисторов R8, R9, R11, R12, R22, R23, изображенных на рисунках 3 и 4, были изменены 

так, чтобы коэффициент усиления 1yK
 дифференциальных усилителей DA1:A, DA1:B стал равен 
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а коэффициент усиления 2yK
 усилителей DA3:A, DA3:B (рисунок 4), которые также являются 
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Рис. 3 - Дифференциальные усилители DA1:A, DA1:B 
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Рис. 4 – Усилители DA3:A, DA3:B 

 

Таким образом, суммарное усиление тракта yK
 составило: 

21 yyy KKK 
                                             (3) 

2,2549362,770331 yK
. 

Для сравнения: в схеме электрической принципиальной модуля электрокардиографа ЭК12Т 

суммарное усиления составляло 255,302. 

Рассмотрим подробнее схему электрическую принципиальную модуля ЭЭГ (рисунок 2). 

В данной схеме – два измерительных канала электроэнцефалограммы. Схема защиты от 

импульсов дефибрилляции выполнена на основе разрядников, расположенных в кабеле отведений, 

которые обеспечивают ограничение входного напряжения до 90 В, и схемы ограничения напряжения 

на уровне ±5 В (VD1-VD4). Катушки индуктивности L1-L3, резисторы R1-R3 и LC фильтры L6-L8 

формируют пассивные ФНЧ второго порядка по каждому отведению, исключая электрод N (ФНЧ 

первого порядка). Эти фильтры обеспечивают подавление сигналов электрохирургического 

оборудования, телевизионных и радиостанций, а также иного высокочастотного оборудования. 

Нейтральный электрод N используется для устранения синфазной помехи. 

Схема контроля плохого контакта электродов в системе отведений позволяет своевременно 

определять обрыв или плохой контакт электродов. Высокоомные резисторы R5-R7, подключенные к 

источнику напряжения 5 В, и сопротивление контакта «электрод-кожа» образуют делитель, напряжение с 

которого подается на вход дифференциальных усилителей отведений. При плохом контакте электрода 

увеличивается сопротивление в цепи пациента, а, следовательно, и возрастает постоянное напряжение на 

выходе дифференциальных усилителей, которое поступает через коммутатор каналов DA5 на АЦП DA7. 

Оцифрованный сигнал из АЦП поступает в микроконтроллер DA8 для анализа состояния контакта 

«электрод-кожа». В случае обнаружения плохого электродного контакта микроконтроллер передает по 

последовательному интерфейсу сообщение микропроцессору о неполадках в системе отведений. 

Сигналы ЭЭГ с выхода ДУ (DA1:A, DA1:B) поступают на пассивные ФНЧ первого порядка 

C2-C3, R14-R15, частота среза срf
 которых равна: 

срf
= 2142

1

CR                                                                     (4) 

срf
=

73 10108,614,32

1
 = 7,42

10000

=234 Гц. 

Затем пройдя через пассивные ФВЧ первого порядка C4-C5, R20-R21 с частотой среза 

срf
=0,05 Гц, сигналы ЭЭГ усиливаются операционными усилителями DA3:A, DA3:B. Частота среза 

рассчитывается по формуле: 
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срf
= 4202

1

CR                                                                   (5) 

срf
=

66 101016,314,32

1
 = 85,19

1

=0,05 Гц. 

Операционные усилители DA3:A, DA3:B выполняют функцию активного фильтра нижних 

частот первого порядка с частотой среза, равной 159 Гц для ограничения полосы частот, 

поступающих на вход АЦП (DA7). Частоту среза вычисляли по формуле: 

срf
= 8272

1

CR                                                                      (6) 

срf
=

85 101028,6

1
 = 28,6

1000

=159 Гц.             

Далее отфильтрованные сигналы поступают на вход коммутатора DA5. 

Схема успокоения каналов ЭЭГ предназначена для предотвращения ухода изолинии при 

скачках напряжения, вызванных переходными процессами на участке электрод-кожа и двигательной 

активностью пациента. Она выполнена на транзисторах VT1-VT2, выполняющих роль ключей, через 

которые разряжаются конденсаторы C4-C5. Транзистор VT3 обеспечивает согласование уровней. 

Лог. 1, подаваемая на базу VT3 через резистор R26, закрывает ключи VT1-VT2, лог. 0 – открывает. 

Коммутатор выполнен на одной микросхеме DA5 и предназначен для коммутации выходных 

сигналов усилителей ЭЭГ и сигналов контроля обрыва электродов. Работой коммутатора управляет 

микроконтроллер DA8 через программируемые порты ввода-вывода PC1-PC5. При помощи 

коммутатора микроконтроллер выбирает, какой сигнал будет поступать на вход АЦП для измерения. 

В модуле ЭЭГ используется источник опорного напряжения DA4, который формирует 

опорное напряжение 5 В для АЦП и 1В для сдвига уровня усиленного ЭЭГ сигнала. Схема сдвига 

уровня, выполненная на микросхеме DA6, обеспечивает сдвиг уровня всех поступающих от 

коммутатора сигналов на 2 В для подачи на вход АЦП. 

Диапазон входных напряжений используемого 12-разрядного АЦП (DA7) составляет от 0 до 

+5 В. АЦП имеет следующие сигналы управления: 

- CS – входной сигнал запуска преобразования АЦП. Запуск осуществляется по перепаду из 

«1» в «0». Должен удерживаться в нуле до окончания передачи данных. 

- SCLK – входной сигнал тактовых импульсов для тактирования данных, выдаваемых АЦП по 

последовательному каналу. Достоверные данные могут быть считаны с АЦП по перепаду из «1» в 

«0» на входе SCLK. Для получения данных необходимо сформировать 16 тактовых импульсов. 

- SDATA – выход последовательных данных из АЦП. 

Для управления аналоговой частью в модуле ЭЭГ используется 8-разрядный микроконтроллер 

семейства AVR-ATMega8 (DA8). Основные технические характеристики микроконтроллера: тактовая 

частота 16 МГц; объем внутреннего ПЗУ 8 Кбайт (Flash); объем внутреннего ОЗУ 1 Кбайт; 23 

программируемых портов ввода-вывода; два 8-разрядных таймера и один 16-разрядный; асинхронный 

последовательный канал UART; синхронный последовательный канал SPI; программируемый 

сторожевой таймер; АЦП; программируемая защита программного обеспечения от считывания. 

Микроконтроллер программируется внутрисхемно при помощи специального разъема X2 на 

плате для подключения программатора и поддерживает режим программирования по 

последовательному каналу. В этом режиме программирование осуществляется через 

последовательный интерфейс SPI путем посылки 4-байтовых команд на вывод MOSI 

микроконтроллера. Результат выполнения команд чтения снимается с вывода MISO. 

Источник питания гальванически развязанной части выполнен на микросхеме DA12, которая 

представляет собой DC/DC преобразователь и обеспечивает формирование напряжения ±7,2 В из 

напряжения +5 В.  

Для питания микроконтроллера и цепей оптронов используется напряжение +5 В, которое 

формируется из +7,2 В микросхемой DA9. Для обеспечения более стабильной работы схемы, снижения 

уровня шумов, взаимного влияния между каналами аналоговые узлы гальванически развязанной части 

питаются напряжением ±5 В, которое стабилизируется микросхемами DA10 и DA11. 

Гальваническая развязка асинхронного последовательного канала UART, соединяющего 

микроконтроллер AVR и процессор обработки сигналов, выполнена на высокоскоростных оптронах 

VU1 и VU2, которые обеспечивают дополнительную изоляцию цепей пациента. 
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Получив схему электрическую принципиальную модуля ЭЭГ для нее составили плату 

печатную в графическом редакторе Sprint Layout 6.0 (рисунок 5), сборочный чертеж (рисунок 6) и 

структурную схему (рисунок 7) в системе проектирования радиоэлектронной аппаратуры P-CAD 

2002. 

 

 
 

Рис. 5 – Плата печатная 

 

 
 

Рис. 6 – Сборочный чертеж модуля ЭЭГ 
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Рис. 7 – Структурная схема модуля ЭЭГ 

 

Таким образом, разработанная конструкторская документация на модуль ЭЭГ системы 

контроля глубины наркоза может быть использована приборостроительными предприятиями для 

производства варианта для импортозамещения цифрового преобразователя BIS-монитора фирмы 

Aspect Medical systems. 
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FEATURES OF INFORMATION SYSTEMS DESIGN IN SCIENTIFIC INSTITUTIONS 

 

Orlova N.S., Gassieva M.V., Fidarova M.A. 

 

Summary 

The paper covers the basics of designing information systems in science institutions. We give the 

basic concepts of information systems and information technology, it is a comparison of the two concepts. 

The description of each process in the information system of scientific institutions is presented.  

 

На сегодняшний день информационные технологии используются практически во всех 

сферах деятельности. Развитие компьютерных технологий позволило обществу подойти к глобальной 

проблеме информатизации, связанной с быстро возрастающими интеграционными процессами, 

проникающими во все сферы нашей деятельности: науку, культуру, образование, производство, 

управление и т.д. Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность 

которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного 

производства является сбор, накопление, обработка, хранение, передача, использование, 

продуцирование информации, осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной 

и вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного взаимодействия и 

обмена. Информационные технологии используются при решении различного рода задач, как 

например, в работах [1-6]. 

Обработка и накопление информации представляют собой отдельную научно-практическую 

задачу, которая является актуальной в любой сфере деятельности в настоящее время. В любой 

организации независимо от рода ее деятельности накапливается и хранится информация достаточно 

больших объемов, связанная с делопроизводством и документооборотом. Способы хранения и 

обработки этой информации представляют весьма сложную задачу. В настоящее время практически 

все организации и предприятия перешли к хранению и обработке информации в электронном виде. С 

целью автоматизации процесса обработки и накопления информации создаются информационные 

системы, что впоследствии значительно облегчает поиск информации и ее обработку. 

В работе [7] даются следующие определения понятиям «система» и «информационная система». 

В общем смысле под системой понимают совокупность объектов, компонентов или элементов 

произвольной природы, образующих некоторую целостность. 

Добавление к понятию система слова информационная отражает цель ее создания и 

функционирования. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, 

выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой области. Они 

помогают анализировать проблемы и создавать новые информационные продукты. 

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 

цели. 

Современное понимание информационной системы предполагает использование в качестве 

основного технического средства переработки информации компьютера. Кроме того, техническое 

воплощение информационной системы само по себе ничего не будет значить, если не учтена роль 

человека, для которого предназначена производимая информация и без которого невозможно ее 

получение и представление. 

Необходимо понимать разницу между компьютерами и информационными системами. 

Компьютеры, оснащенные специализированными программными средствами, являются технической 

базой и инструментом для информационных систем. Информационная система немыслима без 

персонала, взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. 

В нормативно-правовом смысле информационная система определяется как «организационно 

упорядоченная совокупность документов (массив документов) и информационных технологий, в том 

числе и с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 

процессы» [8]. 

Информационная технология – это приемы, способы и методы применения средств 

вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки и использования данных. 

Информационная технология является более емким понятием, чем информационная система. 

Информационная технология может существовать вне информационной системы, тогда как 

информационная система невозможна без применения конкретной информационной технологии [7,9]. 
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На рис. 1 представлена модель информационной системы в общем виде [7]. 

 
 

Рис.1. Модель информационной системы 

 

К информационным системам относятся: 

— информационно-справочные и информационно-поисковые системы; 

— системы, обеспечивающие автоматизацию документооборота и учета (в том числе 

бухгалтерского); 

— информационные системы управления; 

— интеллектуальные (экспертные) системы; 

— системы автоматизации научных исследований; 

— системы автоматизированного проектирования; 

— геоинформационные системы и др. 

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения, условно 

можно представить в виде схемы, состоящей из следующих блоков (рис. 2): 

1. ввод информации (сбор информации о состоянии внешней среды и объекта управления, т. 

е. создание первичной, или входной, информации и представление ее в нужном формате); 

2. база данных (хранилище данных); 

3. обработка информации (поиск, фильтрация, сортировка, агрегирование, анализ, вывод 

информации для представления потребителям или передачи в другую систему); 

4. обратная связь (передача информации, переработанной потребителем для коррекции 

входной информации, т.е. выработка управляющих воздействий). 

Любая система состоит из подсистем, подсистема любой системы может быть сама 

рассмотрена как система. Границы рассматриваемой системы определяются доступными ресурсами и 

окружением. 

 

 
Рис.2. Процессы в информационной системе 

 

При создании информационной системы для конкретной организации следует учитывать 

специфику этой организации и направления ее деятельности [10]. В основе  деятельности научного 

учреждения лежит научно-исследовательская работа (НИР) в определенных направлениях. 
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Направления фундаментальных исследований перечислены в Программе фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р. В одном научном учреждении 

могут выполняться проекты НИР сразу по нескольким направлениям. Продолжительность 

выполнения работ по одному проекту в среднем составляет, как правило, от двух до пяти лет. За это 

время ученый или коллектив ученых должны представить промежуточные отчеты о выполнении 

проектов и по окончании проекта заключительный отчет. Промежуточный отчет содержит 

аннотацию полученных за год результатов, перечень публикаций коллектива и перечень докладов на 

международных, всероссийских и региональных научных и иных мероприятиях за этот период. 

Заключительный отчет содержит более подробное описание результатов, полученных за период 

выполнения проекта, могут быть включены формулы и их вывод, графики, таблицы, рисунки и 

приложения.  

Рассмотрим модель информационной системы учреждения науки. В этом случае в качестве 

информации могут служить данные о научном проекте и результатах, которые получены или 

предполагается получить в ходе его выполнения. Информация о проекте и предполагаемых 

результатах содержится в Планах НИР научного учреждения. Там же содержится информация о 

показателях, которые планируется выполнить. В частности, к таким показателям относится 

публикация результатов в виде монографий, статей, тезисов и т.д. Сюда же может быть включена 

информация о  научной продукции, которую планируется получить по завершению проекта. 

Информация о выполнении плана содержится в отчетах. Кроме информации о выполнении 

показателей, указанной в Плане НИР, в отчетах содержится следующая информация. 

• Важнейший результат, полученный сотрудниками.  

• Краткая аннотация, полученных сотрудниками научных результатов.  

• Исследования и разработки, готовые к практическому применению  .  

• Сведения о сотрудниках, защитивших диссертации. 

• Сведения о конференциях, совещаниях и т.д., проводившихся в отчетном году, в работе 

которых принимали участие сотрудники. 

• Сведения о грантах. 

• Заявки на гранты.  

• Сведения о полученных премиях, наградах, медалях и т.п. 

• Сведения об участии сотрудников в редколлегиях научных журналов, диссертационных и 

экспертных советах. 

• Сведения о малых научно-технических и инновационных организациях, учредителями или 

соучредителями которых являются сотрудники. 

• И другие показатели деятельности сотрудников учреждения. 

Итак, разберем каждый процесс в информационной системе научного учреждения.  

1. Ввод информации. Сбор информации может осуществляться двумя способами. Первый 

заключается в том, что все сведения поступают одному человеку (лицу, ответственному за ввод 

данных в информационную систему), который затем осуществляет ввод полученной информации в 

информационную систему учреждения. Таким образом, проверка информации может осуществляться 

уже на этом этапе до ее ввода в базу данных. Процесс ввода информации можно автоматизировать, 

если использовать второй способ сбора информации, когда ввод данных осуществляется удаленно 

через интернет каждым сотрудником или ответственным исполнителем проекта (или руководителем 

проекта) в форму информационной системы. Для этого необходимо, чтобы сотрудники были 

зарегистрированы для входа в информационную систему и обладали соответствующими правами для 

ввода и редактирования планируемых и отчетных данных. Второй способ невозможно реализовать 

без использования web-технологий, а также технологий управления контентом. Кроме того, проверка 

данных будет осуществляться уже после ее ввода. В случае неправильного заполнения формы 

предусмотрена обратная связь с пользователем информационной системы (путем рассылки 

сообщений на адрес указанный при регистрации).  

2. База данных. Подобные приложения создаются с помощью, так называемых, настольных 

или локальных систем управления базами данных (СУБД). Среди локальных СУБД наиболее 

известными являются Clarion, Clipper, FoxPro, Paradox, dBase и Microsoft Office. Следует отметить, 

что самым простым (но в тоже время эффективным) способом хранения данных являются 

электронные таблицы Excel, в которых несложно выполнить операции обработки полученной 

информации. Собранная информация затем может использоваться для заполнения разных отчетов 
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научного учреждения с целью отправления в вышестоящие структуры. Отчеты могут отражать как 

количественные показатели, так и содержательную часть выполняемого проекта.  

3. Обработка информации. Обработка данных включает типовые операции: классификация 

или группировка; сортировка, с помощью которой упорядочивается последовательность записей; 

вычисления, включающие математические и логические операции; укрупнение, служащее для 

уменьшения количества данных и реализуемое в форме расчетов итоговых или средних значений. 

Информация должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались 

тенденции изменения данных, причины возникших отклонений и возможные решения. Решаются 

следующие задачи: оценка планируемого состояния результатов; оценка отклонений отчетных 

показателей от планируемых; выявление причин отклонений; анализ возможных решений и 

действий. 

4. Обратная связь. Для коррекции введенных данных, а также предоставления пользователю 

системы обработанных отчетных данных используется обратная связь. В крупных информационных 

системах предусмотрены служба технической поддержки (в случае возникновения трудностей 

технического характера при вводе информации) и служба, которая отвечает за содержание 

заполненных форм и обеспечивает консультационную помощь. 

Следует отметить, что в данной работе представлено общее описание процессов в 

информационной системе научного учреждения. Для более подробного описания каждого процесса 

необходимо четко определить задачи, которые должна выполнять информационная система 

конкретного учреждения науки. 
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 Аннотация 

В  работе  предлагается использовать коэффициент полезного действия не только как 

показатель энергоэффективности, но и как метод аналитического обоснования энергосберегающих 

технических решений. Показано практическое применение метода КПД при рассмотрении 

процессов преобразования электрической энергии в энергию сжатого воздуха в турбокомпрессорной 

установке.  

 

Ключевые слова: коэффициент полезного действия, энергосбережение, первый закон 

термодинамики, компрессорная установка.   

Keywords: coefficient of performance, energy saving, the first law of thermodynamics, compressor 

installation.  

 

В стандарте [1,6] рекомендуется применять в качестве показателя эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов коэффициент полезного действия (КПД), величина 

которого характеризует совершенство процессов превращения, преобразования или передачи 

энергии. Однако метод КПД, основанный на первом законе термодинамики и  являющийся 

энергетическим методом анализа, имеет  более широкий термодинамический  смысл. 

Эксергетический и термический коэффициенты полезного действия позволяют оценивать 

термодинамическое совершенство протекающих в тепловом аппарате процессов с разных сторон. 

Термический КПД, а также связанный с ним метод тепловых балансов позволяют проследить за 

потоками теплоты, в частности рассчитать, какое количество теплоты превращается в том или ином 

аппарате в работу, а какое выбрасывается неиспользованным [2,60].  

Рассмотрим методологию решения проблем энергосбережения в технических системах (в 

энергетических установках), основанную на использовании термодинамического метода. Полагаем, 

что задачи энергосбережения являются оптимизационными. В установках для трансформации 

энергии энергосберегающий эффект достигается за счет использования принципов 

комбинированного преобразования энергии. Критерии оптимизации устанавливаются методом 

системы КПД, а экономическая эффективность оценивается по стоимости преобразованной энергии. 

В качестве примера рассмотрим процесс преобразования электрической энергии в энергию 

сжатого воздуха в турбокомпрессорной установке (ТКУ). Как правило, система охлаждения ТКУ 

представляет из себя водооборотную систему. Однако использование в таких системах градирен, в 

которых охлаждается оборотная вода, приводит не только к потерям теплоты, но и тепловому 

загрязнению окружающей среды. К примеру, компрессор типа К-500-61-1, вырабатывающий воздух 

низкого давления, в соответствии с паспортными данными охлаждается водой в количестве 600 

м
3
/час. При этом вода, снижая температуру оборудования компрессорной станции, нагревается на 

8
о
С, а затем отдает свое тепло окружающему воздуху в башенной градирне. Годовые потери теплоты 

в среднем на компрессоре составляют 27 000 Гкал. 

Одним из возможных перспективных направлений рационального использования 

энергетических ресурсов является применение теплонасосной установки (ТНУ) в системах 

оборотного водоснабжения, где применение тепловых насосов (ТН) для охлаждения оборотной воды 

турбокомпрессорных установок (ТКУ) позволяет снизить ее температуру независимо от внешних 

условий и отказаться от дорогостоящих градирен [3,27]. Однако при комбинированном 

преобразовании энергии в ТКУ с ТНУ следует установить условия термодинамической оптимизации 

и определить границы энергетической целесообразности совместной их работы, в частности, оценить 

влияние коэффициента преобразования ТНУ на изотермический КПД ТКУ. 

Для рассмотрения такого рода задачи тепловую мощность Q теплового насоса и мощность 

электропривода N компрессора определим как функцию расхода охлаждаемой оборотной воды в 

испарителях теплового насоса (ТН) [4,34]: 
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где G – расход охлаждаемой оборотной воды; H – снижение энтальпии оборотной воды в 

испарителе ТН; 


– коэффициент преобразования ТН; 
М – коэффициент, учитывающий 

электрические и механические потери в электроприводе компрессора ТН. 

При применении парокомпрессионных ТН коэффициент преобразования 


составляет в 

среднем 3...8. Выбор ТНУ обычно осуществляется исходя из заданной тепловой производительности 

и допустимого коэффициента преобразования теплового насоса. В соответствии с уравнениями (1)-(2) 

энергетическая целесообразность применения ТН в системе оборотного водоснабжения определится 

из следующего соотношения: 

CМNQ  1
,                              (3) 

где 
С  – КПД электростанции, вырабатывающей электроэнергию. 

Оценку изотермического КПД компрессорной установки с тепловым насосом проведем 

следующим образом. Изотермический КПД ТКУ равен [2,224]: 
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Изотермический КПД ТКУ с тепловым насосом имеет вид: 
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Подставляя (5), (7) в (6) и преобразуя, получим: 
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Результаты решения задачи математического программирования, (максимизирование 

изотермического КПД ТКУ с тепловым насосом в соответствии с формулой (8) и ограничениями: 

0;   ИЗ

ТН

ИЗ ) показывают, что использование ТНУ для преобразования энергии в ТКУ 

целесообразно, если коэффициент преобразования ТН будет больше двух: 
2

. Учет параметров 

зависимости (3) существенно изменяет область рационального использования ТНУ в схеме 

турбокомпрессорной установки. Если принять для тепловой электростанции 
С = 0,4, а для ТН 

М  = 

0,7, то совместная работа ТКУ с ТНУ целесообразна энергетически при 
6,3

. 

Экономическая значимость предлагаемого энергосберегающего мероприятия определяется 

периодом его окупаемости. Энергосберегающий эффект комбинирования циклов ТНУ и ТКУ 

достигается за счет использования бросовой теплоты охлаждающей воды турбокомпрессорной 

установки, низкопотенциальная энергия которой преобразуется тепловым насосом в 

высокопотенциальную энергию воды системы горячего водоснабжения. Если учесть капитальные 

затраты, стоимость потребляемой тепловым насосом электроэнергии, эксплуатационные затраты при 
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использовании в схеме турбокомпрессорной установки ТНУ, а затем сопоставить их со стоимостью 

комбинированно произведенной теплоты, то период окупаемости такого энергосберегающего 

мероприятия составит в среднем 2…2,5 года. 
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 Аннотация 

Данная работа создана, как Электронная коллекция по дисциплине «Инженерная графика»  и 

направлена в помощь студентам при выполнении домашнего задания по теме: «Сборочный чертеж» 

в программе «Autodesk Inventor». 

В каталоге собраны и систематизированы часто встречаемые виды сборочных единиц. 
Каталог, выполненный в программе  PowerPoint, полностью интерактивен, что делает его более 

удобным в использовании и ознакомлении со сборочными единицами, которые представлены в 

качестве примера при моделировании изделий. 

 

Ключевые слова: инженерная графика, система автоматизированного проектирования (сапр), 

моделирование, автодеск, инвентор, деталь, сборочная единица, 3d модель 
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Цель работы: 

1. Повысить эффективность процесса обучения студентов на кафедре Инженерная графика, 

при помощи использования систем автоматизированного проектирования. 

2. Визуализировать теоретические положения по дисциплине инженерная графика для 

студентов 2 курса по изучению темы «Сборочный чертеж». 

3. Совершенствовать навыки работы студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана в программе «Autodesk 

Inventor», позволяющей полностью автоматизировать процесс инженерного моделирования. 

 

Пример выполнения чертежа сборочной единицы: 
При выполнении домашнего задания по теме «Сборочный чертеж», удобно работать в 

программе «Autodesk Inventor», так как она позволяет при проектировании моделировать детали в 

                                                 


 Федорова Е.С., Стукалова А.Д., 2017 г. 
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трехмерной среде, что упрощает процесс создания сборочного чертежа. Кроме того  инструменты 

Inventor обеспечивают полный цикл проектирования и создания конструкторской документации, а 

также создание цифровых прототипов промышленных изделий. 

Для наглядной демонстрации процесса моделирования сборочной единицы подробнее 

остановимся на одном из специфицированных изделий, представленных в данном каталоге: 
[1,34],[2,118],[3,21],[4,27]. 

 

 
 

Рис. 1. Трехмерная твердотельная модель сборочной единицы  

«Вентиль воздушный №30» 

 

Вентиль Воздушный №30, состоит из 4 стандартных изделий и 10 вновь разработанных 

(рис.2.). [1,25],[2,118],[4,27]. 

Начинать сборку следует с вновь разработанных деталей, предварительно проанализировав их 

положение в сборочной единице, целесообразно предварительно выполнить эту работу на 

миллиметровой бумаге, что послужит в дальнейшем образцом для создания электронной версии 

чертежа. 
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Рис. 2. Вновь разработанные детали сборочной единицы  

«Вентиль воздушный №30» 

 

СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ ДЕТАЛЕЙ: 

 Отверстие на боковой поверхности Клапана (Поз.4) выполняется при помощи плоскости 

«касательная к поверхности через точку», для этого предварительно, в режиме эскиз на виде 

слева ставится точка, принадлежащая окружности, наибольшего радиуса. 

 Крестовина (Поз.7) в режиме эскиз создается рисунок квадрата, при помощи команды дуга, 

определяем форму вырезанных угловых сторон, фиксируем концы дуги на сторонах квадрата 

(команда «фиксация»). В центре размещаем ромб, после этого, при помощи команды 

«выдавливание», сразу получаем деталь необходимой формы, после чего на боковых 

поверхностях ставим отверстия и фаски, заданного размера.  

 
Стандартные  изделия следует брать из библиотеки, а в том случае, если такой детали нет, ее 

следует смоделировать самостоятельно, предварительно обратившись к соответствующему 

справочнику, что позволит создать необходимую деталь. [2,324],[4,43]. 

Последовательность выполнения сборки: 

→ Создать → Сборка.iam. После создания файла сборки, добавляем детали: Компонент  

→ Вставить (выбираем папку в которой содержатся детали сборочной единицы, поочередно 

добавляем их) 

После добавления деталей на рабочую область, последовательно применяем зависимости, 

позволяющие объединить детали в сборочную единицу: 

1) Корпус – Штуцер (Взаимосвязи → Соединение → Вращательный);  

Совмещаются по резьбовым соединениям; 
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2) Штуцер – Клапан (Взаимосвязи → Зависимости ⟶ Тип: вставка, Решение: с 

выравниванием, Смещение: -1,9 (мм))  

Соединение деталей происходит по соприкасающимся плоскостям; 

3) Клапан – Шпиндель (Взаимосвязи ⟶ Соединение → Ползун); 

Выделяем на Шпинделе часть, содержащую полукруглое отверстии и аналогичную часть у 

Клапана; 

4) Кольцо сальника – Корпус (Взаимосвязи → Соединение → Жѐсткий); 

Кольцо сальника ставится в отверстие корпуса D 16 (мм); 

5) Кольцо сальника – Набивка (Взаимосвязи → Соединение → Вращательный); 

Совмещение поверхностей принадлежащих кольцу сальника и набивке; 

6) Набивка – Втулка сальника (Взаимосвязи → Соединение → Жѐсткий); 

Совмещение поверхностей принадлежащих набивке и втулке сальника; 

7) Гайка накидная – Втулка сальника (Взаимосвязи → Соединение → Вращательный); 

Соединение деталей происходит по соприкасающимся плоскостям; 

8) Крестовина – Шпиндель (Позиция → Свободное перемещение); 

9) Крестовина – Гайка (Взаимосвязи → Зависимости ⟶ Тип: вставка, Решение: встречное, 

Смещение: -2(мм)); 

Соединение деталей происходит по соприкасающимся плоскостям; 

10) Крестовина – Рукоятка (Взаимосвязи → Зависимости ⟶ Тип: вставка, Решение: 

встречное); 

Выделяем на рукоятке часть, содержащую резьбу и совмещаем с соответствующим 

отверстием в крестовине, далее последовательно применяем данную операцию к оставшимся трем 

рукояткам. 

После завершения процесса моделирования сборочной единицы в 3D формате, выполняется 

ее чертеж (рис. 1), с указанием деталей, входящих в ее состав, габаритных, установочных и 

присоединительных размеров[3,15]. 

 

 
 

Рис. 3. Сборочный чертеж «Вентиль воздушный №30» 

 

СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ ЧЕРТЕЖА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ: 

 Для того чтобы упростить процесс создания чертежа сборки, необходимо изначально выбирать 

материал, из которого сделана каждая деталь, в последствии на чертеже автоматически 

установится та штриховка, которая необходима для каждого изделия, в случае, если такого 

материала не окажется в библиотеке, следует выбрать сходный с ним по свойствам. 

 Чтобы стрелка, указывающая на позицию детали в сборке, располагалась на самой детали, а не на 

ее боковой поверхности, необходимо при помощи мыши сместить ее в нужное положение вручную 
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В качестве презентации своей работы можно воспользоваться функций записи анимационных 

роликов (рис. 4), которая позволяет создать видео, наглядно демонстрирующее порядок и 

последовательность сборки деталей. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент анимационного ролика 

 

Перечень сборочных единиц включенных в каталог: 

1. Вентиль №29 (Сборку выполнила: Перебасова Валерия, МТ4); 

2. Клапан переливной (Сборку выполнила: Прохорова Любовь, МТ4); 

3. Клапан сетевой №4 (Сборку выполнила: Рябова Дарья, МТ4); (рис. 5) 

4. Клапан перепускной №17(Сборку выполнил: Попов Михаил, МТ4); (рис. 6) 

 

 
 

Рис. 5. Сборочная единица  «Клапан сетевой №4» 
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Рис. 6. Сборочная единица «Клапан перепускной №17» 

 

Выводы: 

Электронный каталог может быть использован как: 

1. Дополнительная информационная поддержка. 

2. Визуализация теоретических положений по теме «Сборочный чертеж», с использованием 

графического пакета «Autodesk Inventor». 

3. Пример выполнения домашнего задания студентов кафедры «Инженерная графика». 
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ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА 2N-РОЛИКОВОЙ ЛИСТОПРАВИЛЬНОЙ 

МАШИНЫ. ЧАСТЬ 3. ТРЕТЬЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ 

 

Шинкин В.Н. 

 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики, 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Аннотация 

Предложен приближенный метод расчета технологических параметров холодной правки 

стального листа на 2N-роликовой листоправильной машине, учитывающий нелинейную кривизну 

листа между точками касания листа с рабочими роликами.  

 

Ключевые слова: стальной лист, кривизна листа, листоправильные машины.  

Keywords: steel sheet, curvature of sheet, sheet-straightening machines.  

 

Математическая модель правки листа на 2N-роликовой машине. Правка стального листа 

осуществляется 2N приводными рабочими правильными роликами: N верхними правильными 

роликами и N нижними правильными роликами (рис. 1). Правильные ролики снабжены отдельными 

системами настройки их вертикального положения с помощью клиновых пар и гидроцилиндров 

[19].  

Пусть t − шаг между нижними правильными роликами; Hi − величина обжатия срединной 

поверхности стального листа на i-ом правильном ролике (для верхних четных роликов 

положительным направлением обжатия листа считается направление вниз, а для нижних нечетных 

роликов  направление вверх), h и b − толщина и ширина стального листа, R − радиус рабочих 

роликов, R0 = R + h/2; ζт, E, Пр и Пс − предел текучести стали, модуль Юнга и модули упрочнения 

стали при растяжении и сжатии; ρi и εi = 1/ρi − радиусы кривизны и кривизна срединной линии листа 

в точках касания листа с рабочими роликами, φi − углы точек касания листа и роликов (i = 1, … , 2N).  

 

 
 

Рис. 1. Правка стального листа рабочими роликами 

 

Не ограничивая общности, далее мы будем считать, что нижние (нечетные) правильные 

ролики лежат на одном горизонтальном уровне  

.1,,0,012  NiH i 
 

При упругом изгибе (  т = hE/(2т)) листа коэффициент пружинения () = , где   

радиус кривизны продольной нейтральной линии стального листа. При пластическом изгибе 

( < т = hE/(2т)) коэффициент пружинения стального листа равен [3, 5, 9]  

                                                 


 Шинкин В.Н., 2017 г. 
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Введем 2N локальных декартовых прямоугольных систем координат y−z в точках касания 

листа с рабочими роликами. Оси z направим по касательной к поверхности роликов слева направо, а 

оси y − перпендикулярно к оси z в сторону центров соответствующих роликов. Будем 

аппроксимировать в этих системах координат нейтральную линию листа (между соседними точками 

касания листа и роликов) с помощью кубических полиномов вида y(z) = a z
2
 − b z

3
. Обозначим ai и bi − 

коэффициенты кубических полиномов в i − ой системе координат (i = 1, …, 2N). Пусть zi и yi  

координаты точек касания листа с i-ым роликом в (i 1)-ой системе координат.  

Математические уравнения для вычисления кривизны листа в точках касания листа с 

рабочими роликами имеют вид:  
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Второй и третий ролики 
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(2j  1)-ый и 2j-ый ролики (j = 2,…,N) 
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2j-ый и (2j + 1)-ый ролики (j = 2,…,N1) 
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Граничные условия имеют вид  

;12,,2,; 1,1,12,1   Njjjjj 
 

  .2,122,1212,22 NNNNNNN   
 

При пластическом изгибе ( < т = hE/(2т)) изгибающий момент стального листа равен 

[3, 5, 9]  
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При упругом изгибе (  т = hE/(2т)) изгибающий момент стального листа равен  
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В точках касания стального листа с рабочими роликами правильной машины изгибающие 

моменты листа равны  

  ;1,1,;0 221  NiMMM ii 
 

  .0;1,1, 21212   Nii MNiMM 
 

Расчет силовых параметров листоправильной машины. Пусть Ni, Mрi и Fпi (Fпi = Mрi/R)  

соответственно реакция опоры, вращательный момент (передаваемый от редуктора) и подающее 

усилие (сила подачи) i-го ролика (i = 1, …, 2N).  

Проекции главных векторов сил в точках касания листа с роликами равны  

,cossin,sincos 1п111011п11101  FNFFNF zy 
 

,cossin,sincos 2п22201022п2220102  FNFFFNFF zzyy 
 

    ;32,...,2,sin1cos1 11п11010   NjFNFF jj

j

jj

j

jyyj 
 

.32,...,2,cossin 11п11010   NjFNFF jjjjjzzj 
 

Добавки к реакциям сил в точках касания листа с роликами равны  

,cossin,sincos 201201п22012012  zyzy FFFFFN 
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Нормальные реакции рабочих роликов в точках касания с листом равны  
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Вертикальная сила давления верхней кассеты роликов на стальной лист равна  
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Вертикальная сила давления нижней кассеты роликов на стальной лист равна  
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Выводы. Предложен приближенный метод расчета кривизны продольной нейтральной линии 

листа, изгибающих моментов листа и реакций рабочих роликов при холодной правке стального листа 

на 2N-роликовой листоправильной машине. Результаты исследований могут быть использованы на 

металлургических заводах по производству стального листа.  
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Аннотация 

Предложен приближенный метод расчета технологических параметров холодной правки 

стального листа на 2N-роликовой листоправильной машине.  
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Математическая модель правки листа на 2N-роликовой машине. Правка стального листа 

осуществляется 2N приводными рабочими правильными роликами: N верхними правильными 

роликами и N нижними правильными роликами (рис. 1). Правильные ролики снабжены отдельными 

системами настройки их вертикального положения с помощью клиновых пар и гидроцилиндров 

[19].  

Пусть t − шаг между нижними правильными роликами; Hi − величина обжатия нейтральной 

поверхности стального листа на i-ом правильном ролике (для верхних четных роликов 

положительным направлением обжатия листа считается направление вниз, а для нижних нечетных 

роликов  направление вверх), h и b − толщина и ширина стального листа, R − радиус рабочих 

роликов, R0 = R + h/2; ζт, E, Пр и Пс − предел текучести стали, модуль Юнга и модули упрочнения 

стали при растяжении и сжатии; ρi и εi = 1/ρi − радиусы кривизны и кривизна нейтральной линии 

листа в точках касания листа с рабочими роликами, φi − углы точек касания листа и роликов 

(i = 1, … , 2N).  

 

 
 

Рис. 1. Правка стального листа рабочими роликами 

 

Не ограничивая общности, далее мы будем считать, что нижние (нечетные) правильные 

ролики лежат на одном горизонтальном уровне  

.1,,0,012  NiH i 
 

Во втором приближении (второе приближение метода Шинкина) значения четных углов 

касания рабочих роликов со стальным листом 2i (i = 1, …, N1) равны нулю:  

.02  i  
Значение угла 1 находим из уравнения  
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Значения нечетных углов 2i+1 (i = 1, …, N1) касания рабочих роликов со стальным листом 

находим из уравнений  
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Значение последнего четного угла 2N касания последнего рабочего ролика со стальным 

листом находим из уравнения  

   















 NNNNN R

t
RH 2

3

220202 costgsin
2

4cos16 

 

.

sin
2

2

2

20

N

NR
t



 











 
Замечание 1. При реальной правке стального листа на металлургических заводах реальные 

углы касания листа с рабочими роликами листоправильной машины, начиная со второго ролика до 

последнего ролика, имеют малые значения (до 13). Поэтому можно приближенно считать, что  

.2,,2,0 Nii 
 

Однако точность вычисления углов i (i = 2, …, 2N) касания рабочих роликов со стальным 

листом в этом случае аппроксимации несколько падает.  

Во втором приближении радиус кривизны продольной нейтральной линии стального листа в 

точке его касания с вторым рабочим роликом листоправильной машины равен  
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Замечание 2. Отметим, что для приближенного вычисления радиуса кривизны 2 можно 

выбрать более простое выражение  
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Однако точность вычисления 2 при этом падает.  

Радиусы кривизны продольной нейтральной линии стального листа в точках его касания с 

внутренними четными рабочими роликами листоправильной машины равны  
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Приближенные радиусы кривизны продольной нейтральной линии стального листа в точках 

его касания с нечетными рабочими роликами листоправильной машины равны  

 
.1,,1,

12 222

2

12 





 Ni
HH

t

ii

i 

 
Замечание 3. Можно также положить приближенные нечетные радиусы кривизны равными  
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Однако точность вычисления нечетных радиусов кривизны в этом случае аппроксимации 

падает (особенно на последних нечетных роликах, где радиусы кривизны листа принимают большие 

значения).  

При упругом изгибе (  т = hE/(2т)) листа коэффициент пружинения () = , где   

радиус кривизны стального листа. При пластическом изгибе ( < т = hE/(2т)) коэффициент 

пружинения стального листа равен [3, 5, 9]  
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Приближенное значение радиуса кривизны на последнем рабочем ролике равно  

  .12122  NNN 
 

При пластическом изгибе ( < т = hE/(2т)) изгибающий момент стального листа равен 

[3, 5, 9]  
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При упругом изгибе (  т = hE/(2т)) изгибающий момент стального листа равен  
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В точках касания стального листа с рабочими роликами правильной машины изгибающие 

моменты листа равны  

  ;1,1,;0 221  NiMMM ii 
 

  .0;1,1, 21212   Nii MNiMM 
 

Расчет силовых параметров семироликовой листоправильной машины. Пусть Ni, Mрi и 

Fпi (Fпi = Mрi/R)  соответственно реакция опоры, вращательный момент (передаваемый от редуктора) 

и подающее усилие (сила подачи) i-го ролика (i = 1, …, 2N).  

Введем 2N локальных декартовых прямоугольных систем координат y−z в точках касания 

листа с рабочими роликами. Оси z направим по касательной к поверхности роликов слева направо, а 

оси y − перпендикулярно к оси z в сторону центров соответствующих роликов.  

Пусть yji и zji  координаты точек касания листа с j-ым роликом в i-ой системе координат. 

Введем вспомогательные расстояния:  
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;12,...,3,sincos 111   Njyzz jjjjjjjj 
 

.12,...,3,cossin 111   Njyzy jjjjjjjj 
 

Проекции главных векторов сил в точках касания листа с роликами равны  
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Добавки к реакциям сил в точках касания листа с роликами равны  
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Нормальные реакции рабочих роликов в точках касания с листом равны  
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Вертикальная сила (сила верхней кассеты роликов) давления верхней кассеты роликов на 

стальной лист равна  
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Вертикальная сила давления листа на нижнюю кассету роликов равна  
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Выводы. Предложен приближенный метод расчета кривизны продольной нейтральной линии 

листа, изгибающих моментов листа и реакций рабочих роликов при холодной правке стального листа 

на 2N-роликовой листоправильной машине. Результаты исследований могут быть использованы на 

металлургических заводах по производству стального листа.  
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В статье анализируется формирование жилищно-коммунального хозяйства России на фоне 

кризисных тенденций.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Российской Федерации, несмотря на проводимые 

в последние десятилетия преобразования, все еще остается одним из малоэффективных секторов 

экономики страны и нуждается в дальнейшем реформировании. С 2000-х годов, на территории 

России при поддержке федерального правительства идет модернизация и обновление инженерных 

сетей и основных фондов отрасли, формирование института эффективного собственника, 

совершенствование системы социальной защиты и поддержку наиболее уязвимых слоев населения. 

Однако, большое число россиян не довольно качеством услуг, предоставляемых ЖКХ. 

Сегодня доля жилищно-коммунальных услуг в структуре платных услуг населения в РФ составляет 

более 26 процентов. Несмотря на значительную долю основных фондов коммунального хозяйства в 

экономике удельный вес инвестиций в эту сферу не превышает 9 процентов [1]. Важность 

модернизации и реформирования ЖКК очевидна. Это связано с недостаточным уровнем 

благоустройства жилищного фонда, низкой надежностью систем коммунальной инфраструктуры, 

высокими потерями ресурсов, снижением доступности коммунальных услуг, несоблюдением 

стандартов раскрытия информации, все эти факторы на протяжении последних лет определяют 

социальные, экологические, политические и прочие проблемы функционирования ЖКХ. Ныне 

функционирующим жилищным законодательством на собственников помещений возложена 

обязанность управления многоквартирными домами (далее – МКД): содержание и ремонт не только 

своих квартир (помещений), но и общего имущества в доме; своевременная оплата коммунальных и 

жилищных услуг [2]. Созданы условия для формирования и развития рыночных отношений в сфере 

управления многоквартирными домами и предоставления коммунальных услуг, посредством 

управляющих организаций (УО), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-

строительных кооперативов (ЖСК). По состоянию на 1 июля 2015 года по данным Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, создано более 11 тысяч УО, из которых более 80 процентов – коммерческие 

организации. Под управлением объединений собственников находится 23 процента площади МКД, 

это товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). 

Наиболее проблемными являются УО, они были созданы на базе старой структуры ЖКХ, которая с 

переходом на рыночный механизм отношений не эффективна, так как фактически управлять 

жилищным фондом стали те же структуры, что и раньше, хотя отношения между собственниками 

жилья и управляющей структурой приняли договорной характер [3]. В период 2002-2010 гг. по 

данным Госкомстата РФ индекс роста стоимости коммунальных услуг более чем в 3 раза превысил 

индекс роста стоимости всех товаров и услуг и более чем в 2,7 раза — индекс роста стоимости 

бензина. Доля жилищно- коммунальных услуг в структуре платных услуг населения в РФ составляет 

более 26% [1]. Постоянный рост цен на тарифы создает угрозу обеспечению доступности ЖКХ 

населению. На 2015 год по данным ЦФО 35 процентов жителей не платят за коммунальные услуги 

из-за финансовых проблем [4]. Чтобы как то сдержать рост цен на тарифы Фонд содействию 

реформирования ЖКХ ввел меры в рамках Федеральной целевой программы «Комплексная 

программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 гг.». Например, эффективно работает 

проект компенсаций (субсидий) – адресная социальная помощь на оплату жилья и коммунальных 
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услуг гражданам с низкими доходами [5]. Однако тенденция на рост тарифов при том же качестве 

предоставляемых услуг в сфере ЖКХ сохраняется. Во многом это объясняется сложностью и 

противоречивостью интересов потребителей, организаций ЖКХ, инвесторов. Потребители 

недовольны работой организаций ЖКХ, организации ЖКХ жалуются на низкую собираемость 

платежей, высокую себестоимость предоставления услуг и нехватку инвестиций. На взгляд автора 

повышение качества предоставляемых услуг и контроль за ценовой политикой деятельности ЖКХ 

возможно только при консолидации усилий властных структур, частного бизнеса и потребителей. 

Собственники жилья непосредственно должны участвовать в определении основных направлений 

расходования средств и контроля качества коммунальных услуг. Наиболее соответствующей формой 

для данной деятельности является – ТСЖ. ТСЖ в границах единого комплекса недвижимого 

имущества на сегодняшний день один из эффективных способов защиты прав собственников жилья, 

и организации управления многоквартирным жилым домом с разными собственниками отдельных 

помещений. ТСЖ одна из форм местного самоуправления, позволяет инициативной группе решать 

проблемы, позволяет широкому кругу заинтересованных лиц принимать участие в решении вопросов 

функционирования дома. На наш взгляд, рост ТСЖ приведет к демонополизации отрасли и 

регулированию тарифов. 

На сегодняшний день, в рамках реформирования в сфере ЖКХ реализован комплекс 

мероприятий: вхождение профессионального бизнеса по управлению жилищной недвижимостью, по 

формированию земельно-имущественных комплексов, по привлечению профессиональных 

управляющих и управляющих компаний. Организация профессионального управления жилищным 

фондом в среднесрочной перспективе обеспечит улучшение состояния жилищного фонда, в 

долгосрочной – приведет к снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Таким образом, с нашей точки зрения выход из сложившейся ситуации лежит через 

повышение роли государства в управлении ЖКХ и развития общественного самоуправления 

домовладельцев. 
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Summary 

The study of agrarian reforms of the third Republic of Armenia has important scientific and social 

value. From the viewpoint of the modern Armenian history the major significance is given to the peculiarities 

of the transition period in the agriculture, the need for agrarian reforms, privatization of land, cattle head, 

agricultural equipment, and the new illumination of their results. The article makes attempts to present the 

directions of agrarian policy implemented by the regimes, which made the reforms in 1991-2000, their 

shortcomings and advantages. 
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Initiated in the 1990s agrarian reforms have a special place in the modern history of the Armenian 

people as they have deeply affected  Armenia’s social and political, economic life and on the moral and 

psychological character of the population likewise. 

Because of the declaration of independence and transition to the market relations in the 1990s almost 

all former Soviet republics had serious problems. The Republic of Armenia was not an exception. Like 

different fields of statehood, the agrarian sector had many shortcomings and failures. 

In the Armenian history the 1990s was the period of hope and despair, expectations and reforms, 

state-building and development, quest of own ways, as well as complex and contradictory stage of 

disappointments for Armenians. It is not accidental that many issues of the mentioned period have always 

been in the researchers’ limelight. These include agrarian reforms that were the basis for radical changes in 

the economy. Along with some positive results reforms led to negative effects: poverty, unemployment, 

social polarization, emigration, etc [5, 45]. 

There is no doubt that agriculture is considered to be one of the most important branches of 

economy, which directly affects the essential social and economic functions and requirements. The social 

and economic extensive fundamental changes, certain hardships agrarian transformation, which took place in 

1990s in post-Soviet countries, especially in Armenia. Non-uniformity of the consequences are the basis for 

the comprehensive studies of processes. Nowadays in Armenia many issues of Armenian history are to be 

explained from a new and fresh perspective. In the 90s these problems were not either researched or 

presented in accordance with social imperatives. Such problems are the issues connected with the agrarian 

reforms and the process of privatization. 

The implementation of agrarian reforms started in Armenia in 1991. These reforms were aimed at 

the destruction of planned economy and formation of market relations [3, 40]. 

The process was a quick and decisive on agriculture. The collective farms and soviet economies 

were dissolved as well as their own lands and facilities were privatized within one or two years. Instead, they 

were privatized by emerging farms. The emergence of land ownership caused new problems for the 

authorities of newly independent republic. The coverage of the policy adopted by government toward the 

new forms of property is quite urgent. 
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The second half of the 1980s was crucial period for the Soviet Union. Actually, M. Gorbachev's 

reforms, which aimed to democratize society as well as release from former shortcomings and drawbacks, 

was in vain. The goal of reconstruction policy was to establish a clear relationship between the land’s owner 

and exploiter in agricultural reforms. The relation between landowner and disposer would be based on 

equivalent commodity exchange which stemmed from commodity and money relations.  

Actually, neither this nor many provisions of reconstruction were fulfilled, and for that reason the 

crisis of agrarian system was enhanced. The difficult situation of agrarian system of economy aggravated 

because of devastating earthquake in Spitak in December, 1988.  

The immensity of human losses, huge destructions caused a great damage to Armenia’s economy 

including agrarian and industrial complex, industrial and social infrastructures of the countriside. New and 

extremely complex social and economic problems arose in the farming system and development of 

countriside. Armenia's economy was considered to be an integral part of economic complex of Soviet Union. 

It means that the Soviet Armenia and all soviet republics have passed through the same way of the formation 

and development of federal state economic complex and have the same history. That's why after the collapse 

of the Soviet Union former republics faced difficult and crucial times.  

Gaining independence put forward the need to choose a new economic model that could lead the 

country to global economic integration. After the declaration of independence, when the basis of economic 

reforms was formed, the government had to solve the issue of organizing market infrastructures and of 

providing a proper environment taking into account the principles of global and regional integration. The 

natural conditions of agricultural development of Armenia are not encouraging in the sense that without state 

support this field will stagnate. In this regard it should be noted that the Republic of Armenia is a country 

without a sea outlet. The country is divided into two main watersheds: in the south-west the river of Aras and 

in the north-west the River Kura [2, 13]. In lowlands, for example in Ararat valley, plenteous lands 

dominate, while in upland areas and steep slopes there dominate shallow lands. There are 9 agricultural 

zones in the republic. Around 40% of the total area of the Republic of Armenia is unsuitable for agriculture.  

Agricultural lands need fundamental systems for irrigation. Nowadays about the half of arable lands are 

irrigated. Agrarian reforms were conditioned by former of economic model, they became an objective necessity 

and the main issue of agrarian policy. In this regard, the privatization of land, livestock and agricultural machinery 

carried out in 1991 met people's expectations that aimed at reviving private farm class thereby bringing agriculture 

out of the agrarian crisis. The privatization process in the agrarian system started in the conditions of transitional 

economy therefore its features were in sight in all the areas of transformation that occurred in agrarian system. 

The Republic of Armenia was the first in the former USSR that implemented the privatization of land, moreover it 

started during the Soviet times, the year before the official dissolution. All this happened with the adoption and the 

use of ―The Law of privatization‖ (1990, October), ―The Law of Agricultural and Collective economies‖ and 

Land Code of the Republic of Armenia (1991, January) [1, 80-106]. 

The privatization of land was implemented in 1991 with following principles: 

1. Based on the number of existent families and the land resources of the countriside, the land was 

allocated to the permanent residents. As a result of privatization every rural family in Armenia received 1,5 

hectares of agricultural area on average, including 1, 1 hectares of arable land. 

2. The allocation of lands was fulfilled according to the lot principle paying attention to the number 

of family members. If desired, a few families could unite to get a land plot in the same field. This could 

make the organization of joint activities easier.  

3. The peasant received the land plot at the price compensated  by 70% of the so-called cadastral 

pure income which was counted according to the types of lands (irrigated, waterless, orchard, etc.). 

4. The new legislation allows free privatization of land by the owner including alienation, sale, 

succession, giving or taking on lease, other legal transactions that were previously banned [4, 98]. 

And here I would like to speak about serious drawbacks and shortcomings in the process of land 

privatization. 

- The privatization of land in our country did not take place with the farmers’ demand but with the 

decisions of higher bodies of government. Moreover it was carried out in the same way without taking into 

account different features of geographical zones. 

- Because of clumsy, floppy behavior of some leaders, inexcusable responsibility and sluggishness of 

local bodies in the process of privatization, hence after the privatization tens of thousands of hectares of 

arable lands remained without exploitation with scant lands. 

- Another drawback was the land granulation. Taking into account the fact that each agricultural 

economy gets three allotments on average, actually nowadays agricultural activity is carried out on more 
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than 1 million small plots. It was impossible to organize efficient production with such small and fragmented 

plots. 

The animal husbandry and the breeding had an important role in the sector of agriculture but during 

the privatization and reforms this sector also faced a significant decline like other major agricultural sectors. 

Because of the absence of necessary control of privatization of public assets, the livestock was reduced 

significantly in the Republic during those years. 

During ten years of transformations (1991-2000) the number of cattle decreased by 31 %. Refugees, 

especially in border regions, were deprived of agricultural and livestock privatization.  

Along side with the privatization of land and livestock, the industrial and technical structure of 

village, agricultural machinery, agricultural buildings were privatized. 

In general, the results of agrarian reforms carried out in the Republic of Armenia in 1991-2000 are 

highly controversial but their study allows to make certain conclusions: 

1. After the declaration of independence radical agrarian reforms were held in the Republic of 

Armenia. The fundamental reconstruction of industrial relations and structures in the country predicted the 

nature of the process of entire agrarian system based on new principles of organization of rural communities.  

2. The privatization process, which is considered to be an important sector of agrarian reforms, was 

launched by land privatization. Former authorities conducted the land privatization without serious 

preparations, registration and evaluation by dissolving even the economies that used to be highly effective. It 

is not accidental that after the land privatization tens of thousands of hectares of land remained desolate. The 

impact of land privatization was positive only in the sense that it contributed to the defeat of mass poverty in 

rural areas. 

3. During this period, the livestock and machinery sectors were used mostly by non agrarians.  

4. Deprived of animals, opportunities to use agricultural machinery, fertilizers and pesticides, the 

farmer was left alone with his small plot of land relying on ineffective handmade. After allocation of the land 

to farmers the state considered the problem to be completed. 

5. Agrarian reforms promoted the survival of the Republic of Armenia that was in war and economic 

blockade. In the early 1990s some of unemployed industrial workers started working in the field of 

agriculture. During the years of land privatization the number of workers in agriculture field increased by 

200.000 (two hundred thousand) reaching 280.000 (two hundred eighty thousand) in  1990-2000. 

Describing the current state of the agrarian sector in the Republic of Armenia it can be stated that 

there are real opportunities for sustainable development in recent years. Agrarian sector of economy remains 

quite vulnerable. It is mainly due to the relative scarcity of land, the scarcity of water, small-scale farms and 

soil disintegration formed after the land privatization, the under development of industrial, market and social 

infrastructures as well as the disparity of market economy conditions. 
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С начала 1980-х гг. в Италии произошла смена концепций экономической политики. На смену 

кейнсианской политике, которая имела успехи (в послевоенный период страна была второй по 

среднегодовым темпам роста ВВП и производительности труда среди ведущих стран Западной 

Европы, а по темпам роста капиталовложений занимала седьмое место), неолиберальная волна 

пришла в Италию относительно поздно и была встречена без энтузиазма. Свою роль сыграло 

понимание итальянской общественностью институционального своеобразия страны. Тем не менее, 

первые попытки итальянских властей пересмотреть промышленную политику были сделаны уже в 

середине 70-х гг. под влиянием нефтяного кризиса и резкого ухудшения экономической ситуации в 

стране, а 80-е гг. стали для Италии периодом ―молчаливой психологической революции‖, связанной с 

переосмысление в духе современных западных теорий возможностей государства как 

предпринимателя и банкира, с одной стороны, и общественной роли предприятия – с другой [14]. В 

кризисе  оказалась вся система государственного регулирования, сложившаяся в послевоенный 

период. Обращение к политике сдерживания инфляции методом ―стоп и вперед‖ не дало ощутимых 

результатов. Поворотным пунктом в политике доходов стали события 1980 г. на ФИАТ, который 

провел массовое увольнение рабочих в знак принципиального  отказа от дальнейших уступок 

профсоюзам. Одновременно происходит поворот в плане управления долгом: прекращается его 

финансирование посредством увеличения денежной массы и начинается выпуск ―коротких‖ 

казначейских обязательств с повышенной процентной ставкой для поглощения  излишков. В 1981 г. 

―оформляется развод‖ между Банком Италии и Казначейством; в июле 1982 г. отменяется подвижная 

шкала заработной платы. Все это помогает сократить темпы инфляции до однозначной величины, но 

оказывается недостаточным для преодоления экономического кризиса.  

Поскольку важнейшим элементом экономической политики Италии всегда было поддержание 

курса лиры, после вступления в Европейскую валютную систему (ЕВС) в 1979 г. она придерживалась 

ориентации на немецкую марку. Однако ни сдерживание роста заработной платы, ни меры денежной 

политики не могли перевесить действие факторов, дестабилизирующих экономику – отвлечение 

сбережений от производительного инвестирования, роста ценовых диспропорций и т.п. 

Инфляционный разрыв между Италией и ведущими партнерами по ЕС нарастал, увеличивался 

внешний долг. С 1990 г. величина государственного долга превышала размеры ВВП (в 1995 г. она 

достигла 125% ВВП), а объем выплат по внешнему долгу сравнялся с положительным сальдо 

текущих расчетов. В сентябре 1992 г. разразился валютный кризис – девальвация и выпадение лиры 

из ЕВС. Он совпал с политическими событиями, получившими название ―конец I-й Республики‖: 

распадом системы власти ХДП, расколом и уходом со сцены ведущих политических партий. Начался 

поиск новых подходов к государственному строительству и экономической политике.  

Реформы, проводимые сменявшими друг друга правительствами после 1992 г., представляли 

собой попытку преодолеть неблагоприятные тенденции 70-80-х гг. и ввести основные параметры 

итальянской экономики в общеевропейский контекст. Целью реформ была модернизация экономики и 

хозяйственной политики страны при опоре на членство в Экономическом и валютном союзе (ЭВС), 

образованном в 1999 г., которое рассматривается как важнейший дисциплинирующий фактор. 

Составными частями нового экономического курса должны были стать реформа системы социального 

обеспечения, хозяйственного управления, налоговой системы и рынка труда. Главное препятствие для 
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реализации реформ заключалось в противостояние им со стороны сложившейся в стране системы 

корпоративных интересов. Международные эксперты выражали сомнение в том, что итальянским влас-

тям удастся преодолеть традицию расходования бюджетных средств, в частности в рамках госсектора.  

Итальянский рынок в ЕС считается одним из самых зарегулированных. Поэтому целью 

проводимой в стране хозяйственной реформы были либерализация и изменение системы управления 

корпоративной собственностью. Для верхнего эшелона итальянской корпоративной структуры 

характерна высокая степень концентрации капитала в руках семейных групп, имеющих 

пирамидальную структуру и контролирующих значительную часть национальной экономики через 

финансовые холдинги. Финансово-промышленные группы Италии объединяют под своим контролем 

около 1/3 фирм с ½ общей численности занятых [2, 164]. Другой компонент корпоративной 

структуры – государственный сектор. На его долю в начале 90-х гг. приходилось 19,4% добавленной 

стоимости, 23,6% инвестиций и 15% занятых (без учета сельского хозяйства). По суммарному вкладу 

госсектора в экономику, рассчитанному как среднее арифметическое этих трех показателей – 19,3% – 

Италия уступала только Португалии и Греции (20-21 %) [6, 36].  

Неэффективность системы, выражавшаяся в огромном росте дефицита бюджета и 

государственного долга, заставила начать приватизацию, одну из самых масштабных в ЕС. К 1999 г. 

приватизации подверглись более 30 крупных предприятий госсектора, в том числе ―Телеком‖, 

энергетические группы ЭНИ и ЭНЭЛ, три ведущих  банка (―Сан Паоло ди Торино‖, ―ИМИ‖, ―Банка 

ди Рома‖) и вторая по величине страховая компания ИНА, выведена за рамки государственного 

национальная сеть железных дорог. 

Изменения в банковской системе опирались на разработанное в соответствии с 

рекомендациями ЕС новое законодательство. Оно сменило законодательство 1936 г., согласно 

которому долгосрочное кредитование в Италии велось небольшим числом специализированных 

институтов публичного права и использовалось как инструмент государственной политики развития 

отдельных отраслей и районов, а краткосрочный кредит был отдан коммерческим банкам и являлся 

главной формой их участия в инвестиционной деятельности нефинансового сектора. Коммерческие 

банки не имели права владеть акциями промышленных предприятий. Имелось только три банка, 

широко занимавшихся инвестиционными операциями: ИМИ и ―Медиокредито чентрале‖, 

специализировавшиеся на поддержке госсектора, и банк с преобладанием частного и иностранного 

капитала ―Медиобанка‖, обладавший высокой степенью независимости от государства. Новое 

законодательство, вступившее в силу с 1994 г. ввело в практику различные типы инвестиционных 

фондов, новые финансовые инструменты. Специальные кредитные институты были преобразованы в 

акционерные общества с продажей 49 % их капитала на открытом рынке, значительно облегчались 

ограничения коммерческих банков на владение акциями нефинансовых предприятий. Целью 

реформы являлось приблизить итальянскую банковскую систему к модели ―универсального банка‖, 

восстанавливающей эффективный контроль банков над промышленностью и их непосредственное 

влияние на хозяйственную стратегию предприятий. Реформа ввела и новый тип корпорации – 

многоотраслевую инвестиционную компанию, а также поэтапно модернизировала систему расчетов 

по финансовым операциям. Было предоставлено трехлетнее сокращение налога на корпорации с 36 % 

до 20%, с целью побудить более широкий круг компаний, особенно мелких и средних предприятий, к 

выходу на фондовую биржу [11, 53-55, 77, 94-97]. Реформа оживила рынок капитала: объем 

биржевых операций только до 1997 г. увеличился более чем на 60% [4, 143]. 

Диффузия акционерной собственности, рассматриваемая правительством как средство 

демонтажа старой корпоративной структуры экономики, несколько затруднена из-за традиционной 

слабости рынка капитала. Капитализация крупнейшей в стране миланской биржи составляла в 1996 г. 

всего около 30% ВВП. Этим объясняется растянутый характер приватизации, особенно в банковской 

сфере. Правительство стремится избежать передачи основной части государственной собственности в 

руки немногочисленных крупных собственников и разрабатывает альтернативные схемы, реализация 

которых требует времени. Для рассредоточения отчуждаемой государственной собственности среди 

возможно большего числа мелких держателей законом устанавливались пределы единоличного 

участия в капитале приватизируемых предприятий. В 1990 г. в Италии было принято 

антимонопольное законодательство, вводившее нормы регулирования картелей и ограничения 

возможности злоупотребления доминирующем положением, а также ставившее под контроль 

процесс слияний и поглощений [10, 26-29].  

Реорганизацию начали и некоторые ведущие компании частного сектора. В 1998 г. было 

объявлено, что пост генерального директора концерна ―ФИАТ‖ займет П. Фреско, являвшийся вице-
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президентом американской компании ―Дженерал электрик‖. Это было воспринято общественностью 

как поворотный пункт в истории итальянского ―семейного‖ капитализма. В ряде других ведущих 

монополистических групп управление тоже переходит в руки внешних профессиональных 

менеджеров. Однако для ФИАТ этот опыт оказался недолгим, после кризиса на концерне в 2002 г., к 

управлению компанией вновь вернулась семья основателей концерна. 

Перестройка системы хозяйственного управления будет сопровождаться административной 

реформой, а также реформой регионального управления. Предполагается продвижение Италии к 

модели бюджетного федерализма, дающей регионам больше прав при проведении экономической и 

социальной политики. Эти меры должны поднять статус регионов до уровня, уже достигнутого в 

других ведущих странах ЕС. 

Одним из главных нормативов, установленных для вступления страны в Европейский 

валютный союз, является сокращение дефицита государственного бюджета до уровня, не 

превышающего 3% ВВП, а государственный долг не должен быть более 60% ВВП [1]. У Италии 

дефицит государственного бюджета достигал в 1992 г. 12,1%, причем около 1/5 общей суммы 

бюджетных расходов уходило на выплату процентов по государственному долгу [4, 143-144]. С. 

Романо так охарактеризовал подписание Маастрихтского договора: ―Международный инструмент, 

который придает, наконец, смысл и необходимость существованию Италии, выявляет в то же время 

ее пороки и недостатки‖ [15, 40].  

В плане оздоровления финансовой ситуации правительство разработало среднесрочную 

стратегию антиинфляционных мер и управления государственным долгом, включающую сокращение 

бюджетных расходов (в первую очередь за счет некоторых типов пенсионных выплат и перестройки 

системы здравоохранения), борьбу с уклонением от уплаты налогов и изменение структуры 

налоговых поступлений в сторону увеличения доли косвенных налогов, а также экономию на 

текущих расходах государственного аппарата. В 1996-1997 гг. были приняты чрезвычайные меры 

(―европейский налог‖ на доходы частных лиц, дальнейшее урезание социальных программ) и 

проведена реклассификация бюджетных расходов, одобренная Евростатом. Валютный союз 

дисциплинирует национальные правительства. В Италии только за 1997 г. дефицит госбюджета 

уменьшился с 6,7 до 2,7% [9, 189-191]. Значительное пополнение бюджета дала приватизация: если за 

1992-1995 гг. доходы от нее составили более 35 трлн. лир, то за 1997 г. – 22 млрд. Исходя из этого, 

прогнозировалось в 1998 г. достичь дефицита приблизительно 2,7-2,8% и снять препятствия на пути 

присоединения к ЕВС.  

Чрезвычайные усилия прилагались для укрепления национального бюджета комплексом 

структурных реформ. Налоговая реформа направлена на упрощение действующей системы 

налогообложения и поощрение инвестиционной деятельности. С этой целью в проект бюджета на 

1998 г. было включено сокращение налога на корпорации с 53,2 до 37% и введена новая ставка в 

размере 2/3 прежней для операций по инвестированию прибыли и выпуска ценных бумаг. 

Предполагалось постепенное сокращение налогового бремени. Отменялись взносы 

предпринимателей в фонд здравоохранения. 

Выполняя требуемое Маастрихтскими соглашениями обязательство уменьшить разрыв в 

величинах национальных и европейских процентных ставок, правительство уже в январе 1998 г. 

сократило его до 1,4% (что ниже обязательного норматива в 2%). Улучшение мировой 

экономической конъюнктуры (снижение импортных цен) и благоприятная динамика удельных 

трудовых издержек относительно роста цен и производительности труда, наблюдаемая в Италии с 

1993 г., позволили уменьшить инфляцию до 1,5% в 1997 г. по сравнению с 3,9% годом раньше. 

Укрепилось положение лиры, которая в октябре 1996 г. вернулась в ЕВС.  

Достигнутые рубежи пока удерживаются. По данным на октябрь 2001 г., бюджетный дефицит 

не превышает 2,2% ВВП (свести его к нулю предполагается в 2003 г.), рост потребительских цен в 

годовом исчислении – 2,8%, государственный долг уменьшился до 107,5% ВВП; за последние годы 

выплаты процентов на его обслуживание сократились почти на треть.  

Доходы от приватизации за 2001-2002 гг. должны были составить более 23 трлн. лир. С 

другой стороны, бюджетная реформа потребовала известного напряжения от экономики: за 

последнее десятилетие налоговое бремя увеличилось с 36,9 до 43% ВВП, удельный вес текущих 

бюджетных расходов в валовом продукте сократить правительству не удается (31,1% в 2001 г.) [7, 45, 

48, 92, 95]. 

Законом 1992 г. была прекращена финансовая деятельность Агентства по делам Юга, а его 

ресурсы переданы в ведение фонда при Казначействе, откуда они впредь распределяются между 
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министерствами в соответствии с приоритетами бюджета. Государственную поддержку южному 

региону, оказываемую в форме льгот по социальным отчислениям предприятий, предполагалось в 

течение пяти лет снизить более чем в пять раз (с 10 трлн. до 1,8 трлн. лир), компенсируя связанный с 

этим ущерб для предпринимателей за счет ускорения реализации инфраструктурных проектов на 

Юге и более полного использования средств Структурного фонда ЕС, а также за счет 

дерегулирования местного рынка труда и режима заработной платы. 

Законом 1995 г. с согласия ЕС введены льготные меры для новых капиталовложений на Юге – 

субсидии и изъятия из налогообложения, предоставляемые на срок 18 месяцев и варьирующиеся в 

зависимости от размера предприятия и его местонахождения. Создан гарантийный фонд для 

содействия местным МСП путем поддержки венчурного кредитования и мер по увеличению капитала 

предприятий [12,83-84]. 

Хозяйственная реформа продолжила политику поддержки малого бизнеса, проводившуюся на 

протяжении всего послевоенного периода. Главное значение придавалось мерам по увеличению 

капиталов малых фирм, стимулированию НИОКР, приобретению оборудования. Существенное 

значение для малого и среднего бизнеса имели ―закон Тремонти‖ (1994 г.), направленный на 

стимулирование роста производства и занятости на МСП путем сокращения ставок налогов для 

молодых фирм и освобождение от налогообложения операций по реинвестированию капитала, и 

―закон Оссола‖ (1977 г.), установивший систему страхования экспортных кредитов.  

По мере углубления интеграционных процессов в Европе все явственнее проступает значение 

социального развития, результатом которого является стабилизация общества и создание 

социального фона, благоприятного для экономической интеграции и политического сплочения. Так, в 

1989 г. была принята Хартия основных социальных прав трудящихся Сообщества, закрепившая 

гарантии 12 прав каждому гражданину Европейского Сообщества. А Маастрихтский договор о 

Европейском Союзе, подписанный 27 февраля 1992 г., впервые включил социальную политику в 

перечень основных направлений деятельности, осуществляемой на уровне ЕС. Процесс 

легитимизации социальной политики как особого направления деятельности ЕС был завершен в 

Амстердаме, где был подписан в октябре 1997 г. ревизованный вариант Договора о Европейском 

Союзе. В него вошел Раздел XI – ―Социальная политика, образование, профессиональное обучение, 

молодежь‖. Существует целый ряд проблем общих для всего пространства континента и связанных 

традиционно с жизнеобеспечением различных социальных групп и категорий общества. К наиболее 

актуальным проблемам можно отнести не нашедшую пока соответствующего решения проблему 

занятости и ее наиболее болезненный аспект – массовую безработицу, феномен отторжения целых 

категорий населения; проблему эффективной поддержки наиболее обездоленных групп молодежи, 

женщин, престарелых, семей с низкими доходами; корректировку и развитие систем образования и 

профессиональной подготовки. По данным Евробарометра, 92% европейцев отдают приоритет 

борьбе с безработицей, 89% полагают, что особых усилий также требует преодоление бедности и 

социального отторжения [8]. В борьбу с этими ―болезнями‖ общества включается не только 

государство и социальные структуры, но и профсоюзы, неправительственные организации, церковь. 

Под эгидой Европарламента в феврале 1999 г. была организована широкая встреча (более 600 

участников), которая приняла заявление под названием ―Европейский призыв к полной занятости‖, 

где предлагалось исходить из того, что путь к полной занятости не зависит от ситуации и должен 

учитывать также социальные, экономические и конституционные моменты. Через коллективные 

переговоры, совещания социальных партнеров, заключение ―Пактов доверия за занятость‖ и другие 

меры помогли руководству ЕС разработать общую стратегию в области занятости и начать ее 

реализацию. В 1994 г. появилась специальная директива, оговаривающая ответственность 

национальных властей за применение на их территории европейского законодательства. Но 

нарушения не так уж редки. В последние годы в Европейском суде неоднократно возбуждались дела 

или  выносились частные определения в адрес Франции, Греции, Бельгии, Италии, Португалии, 

Люксембурга. Предметом претензий было несоблюдение директив о рабочем времени, о 

Европейских советах по труду, о равном обращении с мужчинами и женщинами в системах 

социального обеспечения и др. [3, 239]. В социальном плане, самым негативным фактором в 90-е гг. 

являлась безработица, достигшая своего пика в Италии в 1997 г., когда ее среднегодовой уровень  

составил 12,3% экономически активного населения страны [13, 191]. С точки зрения государства и 

работодателей эта проблема связана с негибкостью рынка труда и неэффективностью трудового 

законодательства. До принятия С. Берлускони законопроекта (2002 г.), отменяющего статью Статута 

трудящихся, обеспечивавшую работнику высокую степень защиты от увольнений, увольнения в 
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стране были крайне затруднительны, особенно в госсекторе. На страже интересов трудящихся стоя 

профсоюзы, объединяющие 40% лиц наемного труда, это мощная сила, с которой правительство 

вынуждено считаться. Только 5% рабочих мест, в основном женские, функционируют в режиме 

частичной занятости. Социальные выплаты  предпринимателей находятся на самом высоком уровне в 

ОЭСР (в процентном отношении к ВВП) и практически удваивают среднюю стоимость рабочей силы 

[4, 145]. 

Реформа рынка труда началась с подписания в июле 1992 г. соглашения с профсоюзами об 

отмене индексации заработной платы, что стало предпосылкой для проведения политики экономии 

на трудовых издержках.  

Новый подход к проблеме занятости  наиболее четко был сформулирован в принятой ЕС в 

июле 1994 г. Белой книге ―Европейская социальная политика: путь для Союза‖: ―Слишком долго 

Европа концентрировала основные усилия на регулировании безработицы, тогда как высшим 

приоритетом должно стать стимулирование создания новых рабочих мест‖ [5, 160]. Задача 

совершенствования систем образования и профессионального обучения поставлена на первое место 

отнюдь не случайно, так как развитие человеческих ресурсов рассматривается как центральный 

компонент стратегии занятости. Не адаптировав эти системы к общей цели экономического роста, 

повышения конкурентоспособности и создания новых рабочих мест и не вложив в это капитал, 

нельзя обеспечить экономику работниками, квалификация которых соответствует мировому уровню. 

Очевидно, что никакие существенные перемены на уровне предприятий невозможны без активного 

взаимодействия институтов ЕС и правительств с представителями труда и капитала. Так что 

составной частью новой стратегии занятости является активизация социального партнерства.  

В сентябре 1996 г. в Италии было подписано трехстороннее соглашение о проведении 

комплекса структурных преобразований на рынке труда, включающих дифференциацию ставок 

заработной платы путем широкого применения  нестандартных трудовых контрактов; использование 

―местных‖ контрактов в зонах депрессии, предполагающих координацию усилий местных властей и 

социальных партнеров по созданию новых рабочих мест; более широкое применение контрактов, 

относящихся черному рынку труда; введение новой трехлетней системы налоговых льгот в размере 

15 трлн. лир (в частности, замена взносов предпринимателей на здравоохранение налоговыми 

поступлениями из местных бюджетов); улучшение инфраструктуры в депрессивных районах с 

помощью государственных инвестиционных программ; увеличение вложений в человеческий 

капитал, за счет удлинения сроков школьного обучения и большего количества стипендий; 

повышение эффективности государственной службы занятости путем ее децентрализации и перехода 

от пассивной регистрации ищущих работу к активному консультированию [4, 145-146]. Эта серия 

соглашений представляет собой попытку компромисса между стремлением сохранить социальный 

консенсус в течение всего периода реформ и необходимостью поднять эффективность национального 

производства для упрочения конкурентных позиций страны на внешних рынках. Но это не снимает 

напряженности на рынке труда. 

Развитие новых аспектов социальной политики связано с концепцией устойчивого развития, 

суть которой состоит в эволюционном переходе от индустриального к социально – 

ориентированному постиндустриальному обществу, призванному обеспечить продвижение 

человечества в социальной и экономической области и гармонично интегрировать его в окружающую 

среду. Теория устойчивого развития привлекательна тем, что устанавливает четкие связи между 

экономической, социальной и экологической политикой, поднимает вопрос о рациональном и 

бережном использовании природных и людских ресурсов, развивает понятие социальной экологии, т. 

е. нацеленной на создание благоприятной социальной среды для всех групп и слоев общества. 

Концепция устойчивого развития направлена на поддержку социально-ответственного бизнеса, 

людских ресурсов и окружающей среды, а также заостряет внимание на защите здоровья и 

безопасности людей.   

Итак, сегодня социальная политика рассматривается шире, чем это было ранее, когда она 

сводилась в основном к решению вопросов условий и оплаты труда, профессиональной подготовки, 

пенсионного обеспечения и системы пособий. Ныне такие понятия, как социальное пространство, 

социальная база, людские ресурсы, социальные технологии, отражают возросшую роль социальной 

политики. Все современные теории развития общества, где заметное место отводится социальному 

аспекту, могут воплотиться в жизнь лишь объединенными усилиями государства, политических 

партий, неправительственных организаций при использовании возможностей и интенсификации 

социального партнерства. Важным моментом в социальном развитии Европы и Италии, в частности, 
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является то, что современная концепция социальной политики исходит из признания несводимости 

социального прогресса к увеличению денежного дохода людей и накоплению материального 

богатства. Суть ее заключается в том, что традиционные экономические показатели, такие как ВВП, 

среднедушевой доход и др., не могут считаться характеристиками развития людских ресурсов и даже 

экономического роста. Отсюда увеличение роли политического и психологического аспектов 

социальной политики, в ходе реализации которой формируется социальная база, способная 

поддержать или, наоборот, препятствовать политике правящих кругов.          
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 Автор рассматривает вопросы развития топливно-энергетического комплекса России на 

примере татарской автономной республики с 1945 – 1955 гг. 
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Энергетическая промышленность и образование в России формировалось в течение 

продолжительного времени. Тяжелым испытанием для страны стала Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. Перед энергетиками ТАССР стала задача: в короткий срок обеспечить прибывшие 

заводы электрической и отчасти тепловой энергией. Дополнительную нагрузку получили и местные 

заводы, которые начали работать по мобилизационному плану. Сразу стала ощущаться острая 

нехватка кадров: многие ушли на фронт. Особенно осложнилось положение с наступлением зимы: 

перестало поступать топливо. Все железные дороги были забиты эшелонами с вооружением, 
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оборудованием эвакуированных предприятий, да еще Донбасс оказался отрезанным, уголь пришлось 

доставлять из Сибири. Установили лимиты электропотребления для каждого предприятия. 

Естественно, ограничили отпуск энергии населению: пять киловатт – часов в месяц на человека. 

Вынужденная мера поставила население в жесткие условия экономии.  

К началу зимы 1941 года в Казань эвакуировали 33 академических учреждения, около двух 

тысяч научных сотрудников, 39 академиков и 44 члена-корреспондента. Среди ученых-энергетиков 

были Г.М. Кржижановский, К.И. Шенфер, Л.К. Рамзин, Л.М. Мелентьев, М.А. Стырикович. Целый 

ряд ведущих авиаконструкторов своего времени: В.М. Петляков и И.Ф. Незваль, В.П. Глушко и 

С.П. Королев в годы войны жили и работали в Казани. На Казанском авиационном заводе № 22 им. 

С.П. Горбунова был налажен выпуск тяжелых стратегических бомбардировщиков, созданных 

В.М. Петляковым – Пе-8, в первые годы второй мировой войны не имел конкурентов среди 

подобного класса машин, включая и знаменитый американский Б-17 («летающая крепость») [1].  

В 1943 году, в районе села Шугурово обнаружили первую в Татарии нефть. Началось 

строительство Урусинской ГРЭС. Она должна была решить проблему снабжения электроэнергией 

нефтепромыслового комплекса, в 1943 году на стройке трудились 400 человек. Тем временем 

нефтеразведчики продолжали глубокое бурение, чтобы определить границы и объемы нефтяных 

залежей. Республика стала выдавать нефть. Электростанция на юго-востоке республики позволила 

ТАССР по добыче нефти выйти на первое место в Союзе: в пятидесятые годы она превышала сто 

миллионов тонн.  

В послевоенный период в СССР были построены: Камская, Горьковская, Цимлянская, 

Каховская и Усть-Каменогорская, Волжская (Куйбышевская) гидроэлектростанции. В результате 

строительства Волжской ГЭС в Татарии образовалось Куйбышевское водохранилище, воды которого 

затопили большие площади плодородных земель республики. Время показало, что строительство 

крупных ГЭС на равнинных землях нерентабельно. Однако с включением Уруссинской ГРЭС в 

параллельную работу с Волжской ГЭС привело к тому, что Татарская энергосистема вошла в Единую 

энергосистему Европейской части СССР (ЕЭС). Строительство крупных электростанций на Волге и в 

Сибири, пуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске позволили СССР занять ведущие 

позиции в мировой энергетике. В Татарии продолжался дефицит энергетических кадров, в 1965 году 

Казанский энергетический техникум был передан Министерство энергетики и электрификации 

СССР. Контингент учащихся на тот момент составлял по дневному отделению 450 человек, по 

вечернему – 674 человека. Основная часть специалистов предназначалась для новостроек энергетики, 

в частности для Заинской ГРЭС (полное официальное название – «Заинская Государственная 

районная электростанция имени 50-летия СССР» ОАО «Татэнерго») – крупнейшей конденсационной 

тепловой электростанции расположенной в городе Заинск [2, С. 114-126]. 

В 1968 году открылась новая страница в истории энергетического образования в Республике. 

В городе Казани был образован Филиал Московского энергетического института (МЭИ). В 1968-69 

учебном году на базе Казанского авиационного института был проведен первый набор студентов, 

которые 1 сентября приступили к занятиям. Приказом по КФ МЭИ в 1971 году были образованы два 

факультета: электроэнергетический и теплоэнергетический с перечнем кафедр при них. По 

состоянию на 1 апреля 1977 года в КФ МЭИ обучалось на дневном отделении 1050 студентов, на 

вечернем – 560 студентов [3, С. 133-139]. 

В 1970 году был введен в действие первый блок Казанской ТЭЦ-3. Производственный 

комбинат «Оргсинтез» является основным потребителем тепловой энергии этой станции. ТЭЦ-3 

снабжает электрической и тепловой энергией и быстрорастущий авиастроительный район, а также 

крупнейшие заводы города – авиастроительный и вертолетный. 

При поддержке Правительства РТ и лично Президента – М.Ш. Шаймиева в 1999 году на базе 

Казанского филиала МЭИ был организован Казанский Государственный Энергетический институт 

(КГЭИ). В марте 2000 года КГЭИ успешно прошел комплексную проверку своей деятельности 

Минобразованием России и был аккредитованным на статус государственного университета. Приказом 

Минобразования России от 18.10.2000 № 2993 КГЭИ переименован в «Казанский государственный 

энергетический университет» (КГЭУ). С 28 апреля 2011 года университет имеет статус первого в Казани 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования (ФГБОУ ВПО). В настоящее время КГЭУ – это высокие показатели в научной, 

педагогической, культурной и общественной жизни Республики Татарстан и Российской Федерации. 

КГЭУ является одним из ведущих энергетических вузов России, выпускники которого 

работают на ведущих энергетических производствах России и Татарстана. Иностранные инвесторы 
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считают Татарстан одним из самых стабильных и благополучных регионов России. Современная 

энергетическая промышленность республики Татарстан – это продукт, взвешенной вековой политики 

в энергетическом образовании и производстве. 
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Аннотация 

В статье рассматривается правовое положение осуждѐнных женщин в России. Особое 

внимание уделяется правовому регулированию трудовой деятельности женщин – служащих в 

России, а также процессу создания института присяжных поверенных в России и судьбе вопроса о 

предоставлении женщинам права заниматься адвокатской деятельностью. 
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Правовое положение женщин, осуждѐнных к лишению свободы, характеризовалось особым 

статусом беременных женщин и женщин, поступающих в пенитенциарное учреждение с 

малолетними детьми, а также в изъятии женщин от некоторых наказаний и в смягчении или замене 

одних наказаний на другие. По законам России, женщины раньше мужчин были освобождены от 

телесных наказаний, кроме того, вместо исправительных арестантских отделений женщинам, также 

как и подросткам, престарелым, «дряхлым» и не способным к работе назначалось тюремное 

заключение 2,54. 

Женщины-арестантки, содержащиеся в одних тюрьмах с мужчинами, в соответствие с 

тюремными уставами, помещались в особые отделения. Заключѐнные женщины не могли выполнять 

работы вне тюремной ограды и работали в помещении, а также во дворе и огороде. Для женщин с 

грудными младенцами предписывалось искать такие работы, которые позволяли бы им продолжать 

заботиться о своих детях. По достижении детьми полуторагодовалого возраста, детей забирали у 

матерей, отбывающих наказание в тюрьмах, и передавали на попечение заведений общественного 

призрения. Вместе с тем, заключѐнным-женщинам, так же как и мужчинам предоставлялось право на 

переписку, на свидание с родственниками, на получение передач и денежных переводов, право на 

получение бесплатного питания и одежды, право на прогулку, медицинскую помощь и т.д. 1,8. 

По Уставу уголовного судопроизводства, приговор в отношении беременной женщины, или 

недавно родившей, откладывался до истечения сорока дней после родов. Приговорѐнные к ссылке 

женщины, кормящие грудью младенцев, если сами не просили об отмене отсрочки наказания, не 

ссылались до достижения их детьми полуторагодовалого возраста, если сами не просили о 

скорейшем их отправлении. 

Осуждѐнные к ссылке женщины с грудными детьми не разлучались с ними, если сами не 

изъявляли желания оставить их с мужьями или родственникам. Женщины, осуждѐнные к бессрочным 

каторжным работам, по ст.94 «Устава о ссыльных» должны были также, как и мужчины содержаться 

в ножных и ручных оковах, но менее тяжѐлых. 
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По истечении определѐнного срока, после зачисления ссыльных женщин в сословие крестьян 

или мещан, им разрешалось вступать в брак на общих основаниях, но при условии, что их мужья 

дадут подписку не вывозить, самим не переселяться на постоянное место жительства из местностей, 

назначенных для ссылки. Если женщина вступала в брак с мужчиной, принадлежащим к более 

высокому сословию, ей не сообщались права и преимущества еѐ мужа и не возвращались права, 

которые ей принадлежали до еѐ осуждения. 

Особые правила в Уставе о ссыльных устанавливались для евреек. Они могли следовать за 

своими осуждѐнными мужьям, взяв с собой детей: сыновей не старше 5 лет и дочерей не старше 10 

лет. Более взрослые дети могли следовать за родителями только по собственному согласию. Если 

приговором суда была осуждена женщина – еврейка, то за ней в ссылку не могли следовать ни муж 

ни дети. Грудных младенцев матери могли брать с собой только с согласия мужей 3,87. 

Законодательство России XIX – начала XX вв., определяющее положение осуждѐнных 

женщин, не смотря на мелкие уступки, не обеспечивало женщинам права на личную 

неприкосновенность, а также репродуктивные и материнские права. 

Выявляя причины активного привлечения женщин к фабричному труду в XIX – начале ХХ 

века выделяется техническое усовершенствование рабочего процесса и интенсивное внедрение 

машинного производства, а также то, что труд женщин оплачивался значительно ниже, чем труд 

мужчин 4,45. 

Раскрывая содержание Закона «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и 

женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах» 3 июня 1885 г., Устава о промышленном труде 

1913 г. и других нормативно-правовых актов, законодательство о женском фабричном труде лишь 

касалось таких важных вопросов, как ночной и сверхурочный женский труд, работа на вредных для 

здоровья женщин предприятиях и проблемы страхования. В отличие от зарубежного 

законодательства, в России отсутствовали нормы, предусматривающие отпуск для беременных 

женщин, материальную помощь роженицам от государства и владельцев фабрик и предприятий, 

создание особых условий для кормящих матерей. Кроме того, повсеместно отмечались нарушения 

закона со стороны работодателей. 

Особое внимание уделяется правовому регулированию трудовой деятельности женщин – 

служащих в России, а также процессу создания института присяжных поверенных в России и судьбе 

вопроса о предоставлении женщинам права заниматься адвокатской деятельностью 5,27. 

Раскрывая процесс разработки и обсуждения проекта закона «О допущении лиц женского 

пола в число присяжных и частных поверенных» на заседаниях Государственной думы и 

Государственного совета, не смотря на существовавшую потребность в женщинах-адвокатах и 

значительный процент женщин, имеющих высшее юридическое образование, юристы-мужчины 

видели в женщинах нежелательных и опасных конкуренток. Таким образом, в России до 1917 г. 

женщины имели право получать юридическое образование, но не имели права на применение своих 

знаний выступая в судах в качестве адвоката 5,54. 

5 августа 1917 г. Временное правительство принимает постановление «О расширении 

предоставленных лицам женского пола прав на поступление на государственную службу». В нѐм 

устанавливались равные права и равные обязанности женщин и мужчин при поступлении на 

государственную службу во все гражданские ведомства. Реализовать намеченные изменения 

Временному правительству не удалось, в силу непродолжительности его существования. 

Анализ правовых актов, регулировавших трудовую деятельность женщин, позволил автору 

прийти к выводу о том, что традиционно женскими профессиями, по мнению законодателя, являлись 

педагогическая, врачебная и канцелярская деятельность. Не смотря на то, что женщины являлись 

значимым субъектом экономической жизни, они испытывали дискриминацию во всех 

профессиональных сферах, а также имели ограниченный доступ к профессиям, требующим высшего 

и специального образования. Расширение прав трудящихся женщин, в значительной мере, было 

связано с революционной ситуацией и активным участием женщин в забастовочном движении.6,32. 

Женщина в крестьянской семье была обязана выполнять многочисленные работы по дому и 

хозяйству, помогать мужчинам в поле, заботиться о детях, муже и родителях. Незамужняя дочь не 

имела права голоса в управлении общим хозяйством и, помимо приданого, своей доли в имуществе 

семьи. Жениха для дочери определяли родители. Вместе с тем, случаи отказа от брака со стороны 

невесты, подтверждавшиеся многочисленными примерами из практики волостных судов, позволили 

автору прийти к выводу о том, что мнение невесты имело в крестьянской среде определѐнное 

значение 1,10. 
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Вступая в брак, женщина попадала в зависимость от мужа, который определял еѐ место 

жительства, являлся хозяином дома и главой семьи. Без согласия мужа жена не имела права 

распоряжаться семейным имуществом, за исключением принадлежащего ей приданого. Если же муж 

уходил на заработки, то жена пользовалась свободой во всех повседневных хозяйственных делах. Вместе 

с тем, при сильном характере жены и слабости мужа, жена могла приобрести главенство в семье, 

признаваемое общиной. В таких случаях жене разрешалось выступать на сельском сходе и отвечать за 

исполнение различных повинностей. После смерти мужа, главы семьи в неразделѐнных крестьянских 

семьях, вдова приобретала все права хозяйки дома и управляла имуществом всей семьи. 

Жена находилась под властью мужа и не могла оставлять дом последнего без его разрешения. 

Волостные суды строго следили за исполнением данной обязанности и не ограничивались одним 

лишь водворением или внушением, а нередко подвергали виновную женщину и еѐ родителей 

уголовным наказаниям – штрафу, аресту на несколько дней, присуждению к общественным работам, 

а подчас и телесным наказаниям 4,60. 

Нежелание крестьянских жѐн проживать совместно с мужем, чаще всего объяснялось не 

способностью мужа прокормить семью и жестоким обращением с женою, причинами которого 

являлись практическое отсутствие возможности расторжения брака и в крестьянском воззрении на 

жену, как на собственность мужа. 

Отмечая, что на раздельное с мужем проживание, по обычаям, жена имела право только с его 

согласия, автор приводит примеры из практики волостных судов, когда и без согласия мужа, в том 

случае, если он растратил семейное имущество, женам выдавался отдельный вид на жительство 6,87. 

Таким образом, специфику обычно-правового положения женщин в России рассматриваемого 

периода, которая заключалась в том, что обычай, в отличие от закона, предусматривал для жены 

право жаловаться суду на поведение мужа, в возможности применения телесных наказаний к жѐнам, 

не желавшим проживать совместно с мужьями, а также в праве супругов проживать отдельно по их 

взаимному согласию. 
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Время первых пятилеток конец 1920-х – 1930-е гг. в СССР проводилась социально-

экономическая модернизация. Это сложные годы противоречивых процессов с неоднозначными 

последствиями. С одной стороны, многие хозяйственные проекты этих лет отвечали долгосрочным 

интересам страны (развитие тяжелой индустрии, создание новых отраслей промышленности, 

хозяйственное освоение восточных регионов, укрепление обороноспособности). С другой стороны, 
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радикальная модернизация производительных сил и производственных отношений привела к 

созданию в СССР нерыночной (плановой) модели экономики, которая в свою очередь требовала 

специалистов на новые производственные мощности. В развитие индустриализации акцент делался 

на концентрации всех имеющихся ресурсов в самых передовых отраслях: в энергетике, металлургии, 

химической промышленности, машиностроении. Остро встала проблема нехватки специалистов-

энергетиков. На повестку дня выходит вопрос о создании в регионах новых технических высших 

учебных заведений энергетического профиля.  

Казанский энергетический институт в Татарии (ТАССР) был сформирован 31 июля 1930 г. 

Однако время было не спокойное, в институте сменилось несколько директоров (в последствие 

репрессированных), а в феврале 1933 года Казанский энергетический институт был ликвидирован [1, 

С. 87; 2, С. 133-139].  

С августа сорок первого в Казань начали прибывать институты Академии наук СССР. В 

период Великой отечественной войны регионы стали принимать эвакуированные предприятия и 

ученых центральных районов страны. К началу зимы в Казань эвакуировали 33 академических 

учреждения, около двух тысяч научных сотрудников, 39 академиков и 44 члена-корреспондента. 

Среди ученых-энергетиков были Г.М. Кржижановский, К.И. Шенфер, Л.К. Рамзин, Л.М. Мелентьев, 

М.А. Стырикович. Ученые помогли ускорить в январе 1942 года пуск генератора на ТЭЦ-2 (тогда это 

была станция авиационного завода), увеличить отдачу мощностей других электростанций Казани. 

Интенсивный рост энергетики в республике в послевоенные годы был вызван необходимостью 

восстановления народного хозяйства и бурным развитием нефтяной промышленности, которая могла 

существовать лишь при наличии мощной энергетической базы. 

Энергетическое образование в Казани расширилось за счет открытия вечернего 

энергетического техникума  

В 1950-х гг. в СССР полномасштабно строились ГЭС, были построены: Камская, 

Горьковская, Цимлянская, Каховская и Усть-Каменогорская, Волжская (Куйбышевская) 

гидроэлектростанция. В Татарии продолжался дефицит энергетических кадров.  

Филиал Московского энергетического института (МЭИ) в городе Казане был образован по 

ходатайству Татарского обкома КПСС в соответствии с приказом № 575 от 18.07.1968 Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР. В 1968-69 учебном году на базе КАИ был 

проведен первый набор студентов, которые 1 сентября приступили к учебным занятиям. Приказом по 

КФ МЭИ в 1971 году были образованы два факультета: электроэнергетический и 

теплоэнергетический с перечнем кафедр при них [2, С. 133-139]. По состоянию на 1 апреля 1977 года 

в КФ МЭИ обучалось на дневном отделении 1050 студентов, на вечернем – 560 студентов, 

подготовка велась по четырем специальностям. 

При поддержке Правительства РТ и лично Президента – М.Ш. Шаймиева в 1999 году на базе 

Казанского филиала МЭИ распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 

№ 11340-р был организован Казанский Государственный Энергетический институт (КГЭИ). В марте 

2000 года КГЭИ успешно прошел комплексную проверку своей деятельности Минобразованием 

России, приказом Министерства от 04.10.2000 № 2885 признан аккредитованным на статус 

государственного университета с правом выдачи документов о высшем образовании 

государственного образца. Приказом Минобразования России от 18.10.2000 № 2993  КГЭИ  

переименован в «Казанский государственный энергетический университет».  

С 28 апреля 2011 года университет имеет статус первого в Казани федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования (ФГБОУ ВПО). Преподавательский состав вуза готовит инженеров – энергетиков, и 

образование получаемое студентами реализовывается ими через интеллектуальный потенциал в 

будущей профессиональной деятельности, для чего в вузе созданы все условия. 

В университете реализуются следующие уровни подготовки – бакалавриат, магистратура, 

подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура), докторантура. Одно из преимуществ КГЭУ – 

практическая направленность образования, обеспечивающая консолидацию практических навыков при 

сохранении его фундаментальности. В ВУЗе действуют два совета по защите докторских диссертаций. 

Энергетическая отрасль играет ключевую роль в российской экономике, а энергетическое 

образование не потеряло своей актуальности и продолжает быть востребованным и в настоящее 

время [3, С. 123-127; 4, С. 197- 200; 5, С. 102-107]. 

Таким образом, важный компонент развития энергетического образования в Татарстане – 

модернизация и технологическое развитие экономики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Городская реформа 1870 г. ввела в Нижегородской губернии систему городского 

самоуправления, которая просуществовала, с некоторыми изменениями, до конца 1917 г. Изучение 

истории организации и деятельности городского самоуправления здесь имеет свои особенности. 

Собственно вся история городского самоуправления в Нижегородской губернии 1870-1917 гг. долгое 

время освещалась в основном на примере Нижнего Новгорода. При этом дореволюционная и 

советская историография ограничивается краеведческими и публицистическими изданиями общего 

характера [27]. В периодических изданиях встречаются лишь отдельные критические упоминания о 

городском самоуправлении [7]. Первыми и единственными научными исследованиями истории 

организации и деятельности городского самоуправления Нижнего Новгорода в советское время стали 

публикации Н.Н. Байдаковой [12] и Л.Е. Баженовой [11]. 

В современной историографии истории организации и деятельности городского 

самоуправления в Нижегородской губернии чѐтко выделяется два направления. Первое направление 

объединяет исследования вопросов организации и всех аспектов деятельности органов 

самоуправления Нижнего Новгорода. Второе направление связано с изучением истории организации 

и деятельности самоуправления уездных городов Нижегородской губернии. 

Вопросы организации, развития и практической деятельности городского самоуправления 

Нижнего Новгорода за последние годы довольно подробно изучены. Историки уделили пристальное 

внимание проведению выборов в Думу города, социальному составу избирателей и гласных, порядку 

работы Думы [1; 6; 13; 14]. Специальные исследования посвящены работе Управы [2] и Головы 

Нижнего Новгорода [3]. Н.Е. Архипова в ряде публикаций рассмотрела работу органов городского 

самоуправления по развитию здравоохранения [4], начального [8] и среднего образования [9]. 

Отдельное внимание уделено историками деятельности городского самоуправления в сфере развития 

экономики и культуры [5; 10; 15]. 

Все эти работы опираются на широкий круг архивных источников. 

В отличие от Нижнего Новгорода источники по уездным городам сохранились неравномерно, 

архивные материалы довольно фрагментарны, неполны [16]. Тем не менее, за последние годы 

                                                 


 Мустафин Р.Р., 2017 г. 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 04 (99) 2017г. Ч III 

 107 

историками проведена большая исследовательская работа по изучению организации и деятельности 

самоуправления уездных городов губернии [26; 30; 31]. Подробно изучены вопросы организации и 

проведения выборов в Думы уездных городов [22; 28; 40], социальный состав избирателей [23], 

структура и функции городских Управ [35] и роль городского Головы [17]. Рассмотрены вопросы 

практической деятельности городского самоуправления по социально-экономическому развитию [19; 

29; 33; 34; 38; 39], благоустройству и улучшению санитарного и пожарного состояния уездных 

городов губернии [20; 24; 32]. Исследования В.В. Поповой выявили трансформацию городского 

самоуправления и его сословного состава и динамику изменения социального состава населения 

уездных городов [46; 47]. Ряд специальных исследований посвящѐн особенностям взаимоотношения 

самоуправления уездных городов и земства [21; 36; 37; 41-45]. Отдельно удалось выяснить механизм 

принятия решений органами городского самоуправления в политических вопросах [25]. Наконец, 

осуществлѐн первый опыт комплексного издания основных документов по истории организации и 

деятельности городского самоуправления в Нижегородской губернии [18]. 

Таким образом, за последнее время был исследован широкий спектр вопросов истории 

организации и деятельности городского самоуправления в Нижегородской губернии. Это позволяет 

наметить перспективные направления дальнейшего изучения указанной темы.  
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Аннотация 

 Автор приводит сведения об экономическом подъеме в начале ХХ века в СССР в рамках 

формирования промышленности и энергетики страны. 
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В 1920-е и 1930-е годы в Советском Союзе происходит промышленная индустриализация. В 

конце 1920-х гг. в экономическом развитии СССР совершился коренной перелом – руководство 

СССР отказалось от продолжения новой экономической политики (политики НЭП) и возвратилось к 

административно-командным методам в экономике. Поскольку централизованное развитие тяжелой 

индустрии было несовместимо с мелкотоварным сельскохозяйственным производством, 

одновременно был взят курс на коллективизацию сельского хозяйства. 

Основной задачей первой пятилетки было – заложить фундамент советской тяжелой 

индустрии. За короткий срок было построено более 1500 промышленных предприятий («Урал-маш», 

«Запорожсталь», «Ростсельмаш», Харьковский тракторный завод (ХТЗ), Сталинградский тракторный 

завод, Нижегородский автомобильный завод (будущий ГАЗ), Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), 

Магнитогорский металлургический завод, Новокузнецкий металлургический комбинат. Были 

построены электростанции, железные дороги, каналы (Дне-прогэс, Турксиб, Беломор-Балтийский 

канал) и др. 

Промышленность развивалась в Волжском регионе, в татарской автономной республике даже 

превышая средние темпы развития промышленности по РСФСР и СССР. За годы первых пятилеток в 

автономии были построены крупнейшие предприятия машиностроительной, химической и лѐгкой 

промышленности, среди которых: Казанская ТЭЦ-1, завод пишущих машин, единственный в СССР 

на тот период времени кетгутный завод, Казанский мехкомбинат, арская электростанция и другие. 

Реконструировано 30 старых предприятий времен империи, а также построено 40 предприятий в 

системе кустарной промышленности республики [1, С. 114-126]. Кроме ввода в эксплуатацию новых 

предприятий и усовершенствования старых были предусмотрены мероприятия по повышению 
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квалификации рабочих. Эти мероприятия осуществлялись непосредственно на заводах и фабриках, 

где создавались специальные производственно-технические кабинеты, технические уголки. 

Сохранились воспоминания о годах учебы в Казанском энергетическом институте (который 

просуществовал с 1930-1933 гг.) Донского Сергея Матвеевича, студента первого набора: «Казанский 

энергетический институт (КЭИ) находился по адресу: улица Комлева, дом 6. Я поступил на вечернее 

отделение и успешно его окончил» [2, С. 102-107]. В музее Казанского государственного 

энергетического университета выставляется студенческий билет С. М. Донского [3, С. 83-85]. 

Строительство Казанской ТЭЦ-1 решением правительства было включено в число первоочередных 

строек по снабжению рабочей силой, финансами, строительными материалами. Вся республика была 

мобилизована на оказание помощи стройке. На стройке развернулось массовое соревнование. Запуск 

Теплоэлектроцентрали состоялся 15 января 1933 года. В октябре 1933 года на ТЭЦ-1 включили 

второй турбогенератор. Мощность станции удвоилась [4, С. 133-139]. В эти же годы был открыт 

Казанский энергетический институт, просуществовавший три года [5, С. 87]. 

Главной задачей второй пятилетки (1933-1937) стало достижение максимальной 

эффективности труда на вновь построенных предприятиях. Данная задача, как и задачи первой 

пятилетки, решалась путем применения внеэкономических методов стимулирования. В 1935 г. в 

СССР началось стахановское движение. Как пишет исследователь Герич А.А.: «Приведены 

документы, свидетельствовавшие о таком социальном явлении как трудовой энтузиазм рабочего 

класса, развитие социалистического соревнования, массовое распространение стахановского 

движения в процессе индустриализации ТАССР. Это говорило о желании населения принимать самое 

активное участие в дальнейшем развитии своего края, выведение его в число передовых. 

Стахановское движение охватило весь Советский Союз, одним из результатов которого было 

быстрое, целенаправленное и мощное развитие промышленности государства. Что в свою очередь 

явилось одним из главнейших элементов подготовленности СССР ко второй мировой войне. 

Немалую роль в процессе социалистического соревнования и стахановского движения сыграли 

партийные, комсомольские, профсоюзные и общественные организации. За годы за годы первой 

пятилетки ВВП ТАССР вырос на 377% [3, С. 83-85]. В 1936 году Наркомат тяжелой 

промышленности ввел для лучших стахановцев электростанций звание мастера энергетики 1 и 2 

класса. Звание мастера 1 класса получал стахановец, в течение двух лет, не допускавший 

аварийности, сдавший гостехэкзамен на «отлично», точно выполняющий инструкции по 

эксплуатации агрегатов, образцово содержащий рабочее место. К мастеру 2 класса предъявлялись те 

же требования в течение одного года безаварийной работы. Стахановцы-мастера получали прибавку 

к жалованью: 100 рублей – за 1 класс и 50 рублей – за 2 класс [1, С. 114-126]. Первая очередь 

строительства Казанской ТЭЦ – 2 была завершена в 1937 году, а через год были введены в 

эксплуатацию первые турбогенератор и котел. 

Третья пятилетка началась в 1938 году, еѐ цель – строительство предприятий военно-

промышленного комплекса и выпуск военной продукции. В СССР налажен выпуск военных 

самолетов, танков, иных видов вооружения. Ход Третьей пятилетки был прерван 22 июня 1941 г. –

гитлеровская Германия и ее союзники напали на СССР.  

Таким образом, в течение трех первых пятилеток индустриализации экономика СССР 

добилась впечатляющих результатов – СССР вошел в число четырех самых индустриально развитых 

стран мира, вместе с США, Германией и Великобританией. Страна могла самостоятельно выпускать 

промышленную продукцию любой сложности. 
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Summary 

            The Cuban state company is charge of in the search of a bigger development and economic 

efficiency, objective that demands the improvement of its activity in an integral way. In this sense the 

financial administration in general and the administration of the work capital in particular, they constitute 

aspects to prioritize. To decipher the behavior of the work capital is of essential importance in the financial 

analysis, for the narrow relationship that settles down with the operations that affect to the circulating 

departures. Of there the necessity to analyze different financial instruments and to adapt them to the 

objectives and necessities of our economy is not anything easy and it is required talent and consecration, but 

mainly, a full conviction in the principles of the socialism, and on the base of the same ones to arrive to the 

goal traced with our own economic model. To reach this objectives it should thoroughly be studied the 

content of the financial indicators that offers the necessary information to know the real situation during the 

period of time, basing us on the statistical data, accountants and deeper financiers that contribute enough 

elements that contribute to guide the activity of the directive, when making effective decisions that allow 

rectifying or to improve the successive action course to short, medium and release term. The objective of this 

article is to approach some considerations on the Work Capital, providing some theoretical elements to 

perfect the administration of the companies with different structures, social object and mission, contributing 

to eliminate the discrepancies that could emerge. 

 

Keywords: Financial Administration, Work Capital, Financial analysis. 

 

To reach the development of the Cuban Economy, it should be left of a new vision of the financing 

of the companies that would help largely, on the base of a good planning, a better control and inspection of 

their financial resources. This difficult mission relapses on people in charge of administering the finances in 

a company which should balance the revenues and expenditures of effective in such way that inactive 

balances that won't yield any utility for the business don't appear. Product to that is not possible to foresee 

with accuracy the treasury flows, the financial administrator should be protected maintaining some available 

balances that allow him to make in front of his commitments in form and terms. This circumstance is the one 

that bears to the dilemma of optimizing its administration.   

In any business, the correct handling of the resources characteristic of the company has a direct 

incidence and it represents a significant weight in the development its administration; therefore for a 

manager the control of the resources of its company constitutes an indispensable element. With the result that 

the administration of the work capital constitutes the function of the financial administration that is devoted 

to the planeation, execution and control of the handling of its components and its appropriate levels and 

quality, they allow minimizing the risk and to maximize the managerial profitability, since the work capital 

is the measure of effective and available liquid assets to finance the daily operations of a company. To 

possess the results that it offers this information it can help us to administer in a correct way a business and 

to make good investment decisions. By means of the calculation of the work capital, we can determine if a 

business can fulfill its current obligations besides that it is very useful to evaluate for how long if a company 
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makes an effective use of its resources. It is for that reason that the magnitude of the work capital that should 

look for the company should be that that comes from the optimization of the inventories, bills to get paid, 

you count to pay and of the cash to operate.   

Dissimilar are the approaches of authors approached on the Work Capital thematic, next some of 

them are mentioned:    

Most of the consulted literature coincides with the approach of Gitman that the work capital is not 

more than the difference between active and passive circulating of a company.   

Weston and Brigham outline that the work capital is not more than the investment of the company in 

active short term – effective, negotiable values, inventories and bills to get paid.   

According to Foundations of the Financial Administration: the capital structure, minimizes the 

capital cost of the company and with it maximizes the company value [2].  

It is quite difficult to predict the date in that active circulating that they are not box and other 

negotiable values can become cash. While more predictable they are these entrances to box, minor will be 

the work capital that he will need the company. 

The authors assume the previous statement, they consider that perhaps it is not so difficult neither 

impossible if those in charge of administering the finances in the companies left of a previous planning of 

their resources where in many of the cases prevent and they alert possible damages that can cause incorrect 

decisions. The above-mentioned explains that the relationship of the work capital with the condition of 

liquidity of the company, however, it cannot get lots of view the degree of liquidity of each circulating asset 

and the degree of circulating recoverableness of each passive one, that which sustains the idea that while 

adult is the margin in that the short term assets of a company cover their obligations short term, more 

payment capacity it will generate to pay their debts in the moment of his expiration.    

The survival of the company, translated in their capacity to cover their short term obligations in the 

measure in that these conquer, or the probability of being technically insolvent, that which is summarized in 

the risk, depends on the appropriate administration of the work capital. 

This expectation is based in that the circulating assets are sources of entrances of effective, as long as 

the passive ones circulating they are payment sources of effective.  

Since most of the companies cannot make coincide the receptions of money with the payments of 

this, it is necessary that the sources of entrances overcome to the payments. With the result that not alone the 

circulating assets require of a careful attention, the passive ones circulating they are also important in the 

financial structure of the company, both play a fundamental list in the composition of the Work Capital, of 

their to proceed the results they will depend.   

The net of work capital the part of the circulating assets that they are financed with long term funds, 

when considering that the one mounts resultant of the difference between the circulating asset and the 

passive one circulating, should it be financed with long term funds, because it is considered like part of the 

circulating asset?    

F. Weston, infers that: Is the investment that it carries out the company in active short term 

(effective, negotiable values, do you count to get paid, inventories) always keeping in mind that the 

administration of the work capital determines the position of liquidity of the company?    

A great part of the time is dedicated by most from the financial administrators to the daily internal 

operations of the company, which fall under the land of the administration of the work capital [4].   

The profitability of a company can it turns affected by the investment excess in active circulating.   

The authors agree with the previous statement but they consider that the profitability of a company 

also can it turns affected to present excesses in their bills to pay and bank loans affecting this way their 

passive ones circulating.    

The companies should have Capital of Net Work to be able to finance their short term debts. While 

higher it is, the company has less risk of falling in technical insolvency. That is to say that if the work capital 

increases, it diminishes the risk and therefore it diminishes the profitability.   

The general nature of the business type determines the necessities of work capital since these vary 

depending on the activity type that is carried out. For example, in a company of public services the 

investments in inventories and bills to get paid are converted quickly cash; however, a merchandising 

company has to depend in great measure of the existent demand in the tourism, question that causes in many 

cases the slow rotation of its inventories because they stay big volumes of products in cold for several 

months, to in fact give execution to this demand, also to buy those inventories it is required of a high 

liquidity that goes to the Bank to request loans to pay to the suppliers of not having it the entity, generating 

bank interest that you/they represent more expenses, what diminishes effective of its circulating assets. This 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 04 (99) 2017г. Ч III 

 113 

company will have a surplus of work capital when it is able to pay in time its obligations with the suppliers, 

if it is able to sell with the established commercial margin all its inventories and to liquidate its debts before 

the term settled down by the Bank.   

With regard to the purchase conditions and of sale, while more favorable they are the credit 

conditions in that are carried out the purchases; less effective it is invested in the inventory. On the other 

hand, while liberals they are the credit conditions granted to the clients, adult will be the quantity of work 

capital that will be represented by the bills to get paid. Equally the rotation of the bills to get paid influences 

notably in the necessities of work capital because it depends on the necessary time to convert those cash. 

While less time is required to charge these bills, minor will be the amount of work capital that will be 

needed. That in this case the bills to get paid are affected in their rotation cycle because many demands and 

commercial reclamations exist to get paid.    

Conclusions   

The financial administration is related with the correct administration of the goods and obligations of 

the entity, for that that in the measure that the administrators and the economic apparatus of the economic 

organizations know more envelopes the accounting and the finances will be abler of controlling its 

organization and their decisions.   

The administration of the work capital is sustained in the measure in that one can make a good 

handling on the level of solvency, while wider it is the margin among the average assets that it possesses the 

organization and its passive circulating adult will be the capacity to cover the short term obligations.   
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Аннотация 

В статье анализируются правовые аспекты формирования налоговой политики российских 

компаний. В ходе формирования налоговой политики компаний по конкретному вопросу ведения 

налогового учета производится выбор одного из нескольких возможных вариантов, допускаемых законо-

дательными и нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования налого-

обложения в Российской Федерации. Многовариантность учета показателей деятельности российских 

компаний как раз и позволяет использовать налоговую политику в целях налоговой оптимизации.  

 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая нагрузка, налоговое планирование, налоговые 

платежи, оптимизация налогообложения, амортизационная премия, создание резервов по 

сомнительным долгам. 

Keywords: tax policy, tax burden, tax planning, tax payments, tax optimization, bonus depreciation, the 

creation of reserves on doubtful debts. 

 

Налоговая политика является элементом финансовой стратегии компании, от нее зависит 

финансовая результативность компании, так как рационально составленная налоговая политика 

может оказать положительное влияние на финансовое состояние компаний. Учетная и налоговая 

политика оказывает существенное влияние на движение денежных средств и финансовое положение 
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предприятия. Пересмотр налоговой политики особенно актуален во время финансового кризиса, 

когда перед любой компанией стоит задача выявить финансовые резервы и увеличить собственные 

доходы путем снижения налоговой нагрузки в новых экономических условиях. С этой точки зрения, 

любая компания должна заниматься налоговым планированием, разработкой и повышением 

эффективности корпоративной налоговой политики. 

Налоговая политика компании существенно зависит от налоговой политики государства. 

Направления налоговой политики и дальнейшего развития налоговых систем обычно формируются в 

соответствии со спецификой задач, которые необходимо решать на данном этапе социально-

экономического развития государств. Приоритетом Правительства РФ в области налоговой политики 

в средне и долгосрочной перспективе является дальнейшее повышение эффективности налоговой 

системы. При этом Правительство РФ не планирует повышения налоговой нагрузки на экономику в 

среднесрочной перспективе посредством повышения ставок основных налогов.  

Динамика налоговой нагрузки по отраслям экономики РФ в 2006-2015 гг. представлена на 

рис. 1.  

 
 

Рис.  1 – Динамика налоговой нагрузки по отраслям экономики РФ в 2006-2015 гг., %[7] 

 

За 2006-2015 гг. налоговая нагрузка по основным отраслям в РФ снизилась: в сельском 

хозяйстве – на 2,0%, в отрасли добычи полезных ископаемых – снижение составило 7,2%, в оптовой 

розничной торговле сокращение налоговой нагрузки составило 1,1%, в ресторанно-гостиничной 

сфере снижение налоговой нагрузки произошло на 1,7%. Рост налоговой нагрузки наблюдался лишь 

по отрасли строительство на 0,8%. 

В период экономического кризиса, произошедшего в 2008-2009 гг., было принято несколько 

законов, целью которых было снижение налоговой нагрузки. Ставка налога на прибыль предприятий 

была снижена с 24 до 20 процентов. Также была введена «амортизационная премия» в размере, не 

превышающем 30 процентов в отношении отдельных видов основных средств.  

К основным целям налоговой политики относятся: сохранение бюджетной устойчивости; 

поддержка инвестиционной и предпринимательской активности, способной обеспечивать налоговую 

конкурентоспособность государства на мировой арене; получение необходимого объема бюджетных 

доходов. [8]  

Разработка и реализация налоговой политики предприятия приводит к смягчению 

воздействия внешней среды на стратегические и тактические условия его функционирования, а также 

обеспечивает равновесие между регулирующей и фискальной функцией налогов.  

Налоговая политика – это составная часть финансовой стратегии предприятия, которая 

заключается в выборе наиболее эффективных вариантов осуществления налоговых платежей при 

наличии альтернативных вариантов его хозяйственной деятельности. [1] 

Оптимальной для компании является такая величина налоговых платежей, которая 

рассчитывается с учетом применения законных способов ее оптимизации; определяется с учетом 

выбора наиболее приемлемой налоговой базы налога или налогового режима для компании; не 

снижает величину финансового результата. [3] 
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Практически любой компании-налогоплательщику приходится выбирать какой-либо вариант 

налогообложения. Решение в пользу сделанного выбора должно быть оформлено документально. В 

связи с этим, в качестве первостепенной задачи любой компании, независимо от специфики ее 

деятельности и отраслевой принадлежности, выступает формирование рациональной учетной 

политики, принимаемой для целей налогообложения и бухгалтерского учета. 

Правильно выбранная учетная политика предприятия – одно из главных направлений 

оптимизации налоговых платежей, влияющих на размер прибыли. Перечислим основные аспекты, 

которые необходимо учитывать при формировании учетной политики. 

1. Выбор предприятием метода признания дохода для целей налогового учета. Согласно 

налоговому законодательству, у налогоплательщиков имеется право на самостоятельный выбор 

метода признания расходов для целей налогообложения, однако исходя из 25 главы НК РФ, 

большинство организаций обязаны использовать метод по начислению. [2] 

2. Право организации на использование амортизационной премии. Под амортизационной 

премией подразумевается особый порядок учета сумм амортизации. Исходя из этого порядка, у 

налогоплательщика имеется право на единовременное включение в состав расходов налогового 

(отчетного) периода расходов на капиталовложения в размере, не превышающем 10 процентов от 

первоначальной стоимости ОС (а по ОС, относящимся к третьей-седьмой амортизационной группе, в 

размере, не превышающем 30%).  Согласно налоговой политике, налогоплательщики должны 

указывать, какими документами подтверждается дата изменения первоначальной стоимости объекта 

ОС.  

Так, благодаря амортизационной премии, у организации появляется возможность 

единовременного списания в расходы налогового (отчетного) периода от 10 до 30 процентов 

первоначальной стоимости ОС. Это приведет к уменьшению налогооблагаемой прибыли. Согласно 

данным консолидированной финансовой отчетности компании ОАО «Газпром», эффект от 

использования амортизационной премии по отношению к некоторым объектам ОС составил 81 693 

млн. руб. [6] 

Однако практика показывает, что эффект от использования амортизационной премии 

является недолговечным, так как уже после первого года срока использования ОС, данный эффект 

нейтрализуется увеличением налога на прибыль. В данном случае, увеличение налога на прибыль 

происходит по причине уменьшения амортизации. 

3. Выбор метода начисления амортизации для амортизируемого имущества. Предприятие 

самостоятельно выбирает метод начисления амортизации, после чего закрепляет его в учетной 

политике и не изменяет его на протяжении всего срока начисления амортизации. Но по имуществу, 

которое входит в восьмую-десятую амортизационные группы, начисление амортизации 

осуществляется только линейным способом. Линейный метод начисления амортизации 

характеризуется следующим: 

– простотой начисления; 

– равномерным перенесением затрат на себестоимость; 

– сближением налогового учета с бухгалтерским. 

Линейный метод начисления амортизации используется отдельно для каждого объекта ОС, 

что способствует ведению более точного учета списания стоимости объектов ОС. 

У нелинейного метода начисления амортизации также имеются некоторые преимущества. 

Благодаря использованию этого метода уменьшается сумма амортизационных отчислений с каждым 

месяцем всего срока использования объекта ОС. Учитывая то, что существенная часть основных 

средств характеризуется наивысшей степенью отдачи в первые несколько лет использования, то 

использование нелинейного метода позволяет сопоставлять размер амортизационных отчислений с 

реальной пользой, полученной от объекта. Именно по этой причине использование данного метода 

является рациональным для объектов ОС с относительно коротким жизненным циклом (около пяти-

семи лет). К примеру, сооружения, оборудование, передаточные устройства, транспортные средства и 

машины, относящиеся к первым четырем амортизационным группам. 

4. Создание резервов в организации. Создание резерва по сомнительной задолженности 

является довольно эффективным методом налоговой оптимизации. Главное условие для создания 

резерва заключается в использовании предприятием метода начисления для расчета налога на 

прибыль. Налогоплательщик принимает самостоятельное решение о создании резерва, закрепляя свое 

решение в учетной политике предприятия. В соответствии с законодательством, резервы можно 

создавать по сомнительным долгам (266 статья НК РФ); на ремонт основных средств (324 статья НК 
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РФ); на предстоящие отпуска, резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (324 

статья НК РФ); на гарантийный ремонт (267 статья НК РФ).  

При создании резервов у предприятия появляется возможность существенно уменьшить 

налоговую базу по налогу на прибыль.[4] Данный метод также используется российскими 

компаниями. Так, ОАО «Газпром» во втором квартале 2014 года получил чистый убыток по РСБУ в 

размере 7,5 млрд. рублей по сравнению с чистой прибылью в 58,76 млрд. рублей годом ранее. На 

показатель чистой прибыли повлияло создание резерва по сомнительным долгам в размере 179,27 

млрд. рублей (около $5,1 млрд.). Резерв был создан во втором квартале. [5] 

5. Оптимальный выбор способа уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. В 286 

статье НК РФ определено несколько способов уплаты налога на прибыль: 

– уплата налога осуществляется авансовыми платежами ежемесячно, сумма налога 

исчисляется исходя из фактически полученной суммы прибыли; 

– уплата налога осуществляется авансовыми платежами ежемесячно, сумма налога 

исчисляется исходя из прибыли, полученной в прошлом квартале; 

– уплата налога осуществляется авансовыми платежами ежеквартально. Сумма налога 

исчисляется по итогам отчетного периода. Данный вариант подходит в том случае, если доходы 

предприятия от реализации за последние 4 квартала не превышают 10 млн. рублей за каждый 

квартал. 

Таким образом, порядок разработки учетной политики для целей налогового учета находится 

в зависимости от индивидуальных особенностей деятельности предприятия. Все это приведет к 

оптимизации налоговых платежей предприятия и положительно скажется на повышении 

эффективности деятельности предприятия в целом. 

По данной статье можно сделать следующие выводы: налоговая политика выступает 

составной частью налогового планирования и позволяет существенно сократить объем расходов на 

содержание предприятия путем внедрения продуманной программы оптимизации налогообложения.  

Согласно Налоговому кодексу РФ компании обязаны вести налоговый учет параллельно с 

бухгалтерским учетом. Для ведения этих видов учета разработана учетная политика для целей 

налогового учета и учетная политика для целей бухгалтерского учета. Учетная политика 

представляет собой внутренний документ компании, который раскрывает всем заинтересованным 

лицам особенности ведения бухгалтерского и налогового учета этой компании в конкретном 

отчетном периоде. 
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Аннотация  

Расчет стоимости человеческого капитала не является простым, поскольку человеческий 

капитал не похож на другие активы. За редким исключением, человеческий капитал одновременно 

представляет собой единый наибольший потенциальный актив и единственно наибольшая 

потенциальная ответственность, которую организация будет приобретать, как это коснется 

своего бизнеса. Хотя существуют и другие нематериальные активы, однако, человеческий капитал 

является единственным нематериальным активом, который может оказывать влияние, но никогда 

полностью не будет контролироваться, и будет инвестирован благоразумно, или впустую 

необдуманно, по-прежнему имеет огромное значение. 

Человеческий капитал представляет собой поток трудовых доходов, который изменяется с 

течением времени. В характеристике человеческого капитала определенного сотрудника 

предприятия доминирует высшее образование. В портфель человеческого капитала любой 

организации входят активы и обязательства, к активам относится явный и неявный финансовый 

капитал, обязательства состоят из видимых долгов и скрытых обязательств. 

Для того, чтобы ценить людей, компаниям необходимо выйти за рамки понятия человеческих 

ресурсов и человеческого капитала. Термин "ресурс" подразумевает доступную поставку, которую 

можно совершать по мере необходимости. Термин "Капитал", означает что то, что приобретает или 

теряет ценность, в зависимости от того, сколько и как в него было вложено инвестиции. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, оценка сотрудников, промышленные предприятия, активы 

предприятия. 

 

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий ставит перед ними 

принципиально новые задачи в области разработки новой модели развития и использования 

человеческих ресурсов [1]. Сотрудники превращаются в конкурентное богатство, капитал 

предприятия, который необходимо размещать, развивать и рационально управлять им. После 

эффективного использования, зависит от улучшения адаптации общества к конъюнктуре рынка, 

создание социально-комфортных условий для самореализации каждого сотрудника становятся 

первоочередными задачами в деятельности любого предприятия [2].  

Целью научной статьи является применение на практике понятие о теории человеческого 

капитала к отечественным предприятиям и разработка методики его формирования и управления с 

учетом особенностей экономики страны. 

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи исследования: 

• уточнить смысл внедрения термина "человеческий капитал" предприятия, исходя из 

современных условий функционирования организаций; 

• разработать принципы оценки человеческого капитала предприятия; 

• раскрыть взаимосвязь стратегии предприятия и стратегии управления человеческим 

капиталом; 

 После изменениями внешней среды и влияние рынка на потрубительские предпочтения, 

увеличение инновационных товаров и услуг для конкурентоспособности предприятия, возникает 

потребность в разработке новых подходов, обеспечивающих адекватное сложившимся условиям 

управление развитием промышленных предприятий [3]. Исходя из сравнительного анализа по 

функционированию и развитию промышленных предприятий, в многих странах человеческий 

капитал предприятий является одним из главных факторов выявляющий конкурентоспособность. 

Однако, в данной системе отсутсвует единая система управления над человеческим ресурсами, 

потому как человеческий капитал осуществляются не полностью, в основном без учета влияния 

полученных результатов на целевые показатели деятельности предприятия [4]. 
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Теорию о человеческом капитале изучали на основе развития экономической науки. Конечно 

же и связана она в целом с развитием понятие капитал. В то время когда зарождались 

капиталистические отношения в трудах классиков политической экономии при определении понятия 

"капитал" чаще всего под данное понятие относят самого человека или его способности. В. Петти 

первым высказал, что люди с их производственными способностями представляют собой богатство. 

На его взгляд "видится разумным то, что мы называем богатством, имуществом или запасом страны и 

является результатом предыдущей или прошлого труда не считать чем-то отличным от живых 

действующих сил, а оценивать одинаково". А. Смит, определяя суть основного капитала общества, 

отмечал, что он на равных состоит не только из машин, сооружений и земли, но также "с 

приобретенных полезных способностей всех граждан или членов общества".  В западной 

экономической науке выделились два основных подхода к определению связи человека, его знаний и 

способностей с капиталом. Сторонники теории трех факторов производства (В. Бейджхот, Ф. Лист, 

А. Маршалл, Дж. Милль, В. Рошер, Г. Сиджуик) абсалютно отвергают идею о включения человека с 

его природными данными к категории капитала [5].  

Человеческий капитал – компетенции сотрудников, их способности и опыт, а также их 

мотивация внедрять инновации, в том числе их: o соответствие структуре управления организации и 

ее поддержка, подход к управлению рисками и этические ценности; 

- способность понимать, разрабатывать и реализовывать стратегию организации; 

- лояльность и мотивация для совершенствования процессов, товаров и услуг, включая их 

способность 

- руководить, управлять и сотрудничать [6]. 

Основой устойчивости, развития предприятия является человеческий капитал, потому что к 

человеческому капиталу относятся и знания, и информация, и инфраструктура источником которых 

на предприятий во многом выступает человек. В рыночной экономике предприятия все больше 

находят или страются находить все более новые ресурсы для улучшения и повышения 

эффективности собственных процессов.  

В данном контексте качество персонала имеет значительную роль, а точнее, его уровня 

квалифицированности. Высокую актуальность приобретает решение задачи управления развитием 

человеческого капитала промышленного предприятия. Для улучшения деятельности предприятия мы 

можем создать стратегию для дальнейшего развития человеческих ресурсов на предприятий.Исходя 

из этого в качестве конкурентных стратегий предлагается позиционировать промышленное 

предприятия ниже перечисленных стратегий: генератора, инноватора, имитатора, консерватора [7]. 

Учитывая влияние внешних факторов необходимо осуществить выбор стратегии развития 

предприятия, которые влияют на стратегию управления развитием человеческих ресурсов на 

предприятии, среди которых можно выделить макроэкономические параметры, а также конкуренцию 

и общее состояние на рынке труда. Макроэкономические параметры, включающие в себя уровень 

экономического роста, инфляции и безработицы, оказывают сильное воздействие как на стратегию 

управления человеческим капиталом (потребности в человеческом капитале), так и на ситуацию на 

рынке труда (предложение человеческого капитала) [8].  

Устойчивый экономический рост приводит к увеличению платежеспособного спроса и 

предоставляет предприятию возможности для увеличения объемов реализации. Одновременно с этим 

наблюдается возрастание спроса на труд, изменяются потребности предприятия в человеческом 

капитале. Но, предприятию необходимо самостоятельно определить не только влияние известной 

макроэкономической динамики на потребности предприятия в рабочей силе, но и предугадать, какой 

будет эта динамика [9]. 

Основным фактором, оказывающим влияние на потребности предприятия в персонале, 

выступают конкурентоспособность на рынке в целом, на которого постоянно влияет большое количество 

факторов. Из за нестабильности рынка и постоянном усилением конкуренции предприятие ставит перед 

собой выбор о численности своих сотрудников. Соответсвенно, при увеличении спроса на продукт или 

услугу организации появляется необходимость в увеличении рабочей силы. При таком раскладе 

специалистам определенного предприятия необходимо определить тенденции развития рынка сбыта и их 

влияние на потребности организации в сотрудниках и раньше своих конкурентов воспользоваться этим 

преимуществом – заранее осуществить подбор квалифицированных специалистов, ожидая увеличения 

спроса на свою продукцию. 

Правильный выбор стратегии развития предприятия может позволить выяснить цели развития 

в области интеллектуального капитала, что и позволит определить цели развития персонала на 
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промышленных предприятий. Одним из главных компонентов интеллектуального капитала и 

основным источником создания добавленной стоимости предприятия является человеческий капитал, 

поскольку и человеческий капитал служит основой интеллектуального уровня предприятия. 

Так как промышленные предприятия сами по себе представляет собой сложную 

организационную структуру, следующим этапом разработки системы является выделение категорий 

работающих, определение уровней управления и формирование этапов жизненного цикла 

сотрудника, необходимых для формирования профилей компетенций работников предприятия. В 

качестве объекта управления были выбраны профессиональные компетенции персонала 

промышленного предприятия. Оценка и анализ рассогласованных показателей профессиональных 

компетенций промышленных предприятий с профессиональными компетенциями сотрудников 

позволит выявить направления и характеристики управляющих воздействий 3 для достижения 

основной цели – обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия [10]. 

К человеческому капиталу относятся: 

- обладание творческой личностью, способность к созиданию только новых идей, решений. 

- предпринимательская деятельность, так как предприниматель обеспечивает процесс 

движения капитала блогодаря элементами творческой деятельности. Для того что бы заниматься 

предпринимательской деятельностью нужны новаторские подходы, блогодоря которым 

соответсвующие субъекты будут приносить высокий и стабильный доход. 

В целом можно сказать о появлении новых конкурентных преимуществ. У субъекта 

занимающийся предпринимательской деятельностью должно быть и творческий потенциал и 

постоянное обновление идей; 

- человек должен иметь определенное количество энергии для творчества, таким образом 

превращяя их в особый вид капитала, который приносит определенный доход обладателю этого вида 

капитала.  

Последнее составляющее человеческого капитала имеет особое значение, потому что оно 

обеспечивает отличие между человеческим капиталом и рабочей силой [11].  

Из года в год все больше появляются новые профессии, специалисты данных профессий 

имеют очень высокий доход, но успех финансового плана не всегда зависит, а иногда и вовсе не 

зависит от их образования. 

Человеческий капитал является не самой главной составляющей единицей, он входит в 

совокупность капитала предприятия, который состаит из подготовленных кадров и деятельность его 

перемещения внутри организации. Повышение классификации человеческого капитала 

осуществляется по затратам и по видам и типам инвестиций [12]. 

И.В. Ильинский в человеческом капитале выделяет следующие компоненты: стоимость 

образования человека, капитал его здоровья и уровень культуры. Он составил формулу (1) [13], 

которая позволяет рассчитать объемы человеческого капитала на организации.  

ЗКЧК 
 

ЧК = Кз + Кк + Ко, 

Где ЧК – человеческий капитал; 

Ко – капитал образования; 

Кз – капитал здоровья; 

Кк – капитал культуры. 

Капитал здоровья – затраты организации, необходимые для поддержания человека в 

определенной физической форме, чтобы повышать его работоспособность, через совершенствование 

его здоровья. Инвестиции в человеческий капитал подразумевает состояние его здоровья, уровень 

трудоспосбности, безопасность и жизнедеятельность его здоровья на предприятии. Поэтому основа 

капитала здоровья в основном является наследственным. Генетически те болезни которые были у 

близких родственников откладывают свой отпечаток на здоровье ближних. Но все же есть и те 

проблемы со здоровьем которые приобретаются в течении жизнедеятльности человека. Исходя из 

выше скзанного получается что таким образом и осуществляется "амортизация" человеческого 

капитала. Однако вложения для улучшения уровня жизни и условий работы персонала может 

замедлить данный процесс.  

Есть сложности в управлении человеческим капиталом на предприятие который 

обуславливается его экономической природой. На предприятии компетенции персонала сохаются не 

сразу, они контролируются по его специфичексим требованиям, которые в основном определяется 

стратегией предприятия [14].  
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Со временем человеческий капитал определенного специалиста подвергается амортизацие: 

здоровье слабеет, знания устаревают, способности могут деградировать, отсутствует желание 

обучаемости. Человеческий капитал является средством длительного пользования с ограниченным 

сроком действия, так как подвержен моральному и физическому износу.  
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Аннотация 

В данной статье анализируется эффективность управленческого учета затрат по центрам 

ответственности, а также на основе проведенного анализа предлагается классификация центров 
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Цель системы управления затратами по центрам ответственности состоит в повышении 

эффективности управления затратами всеми подразделениями предприятия на основе обобщения 

данных о затратах и результатах деятельности по каждому центру ответственности с тем, чтобы 

возникающие отклонения можно было отнести на конкретное лицо[2]. 

                                                 


 Кеквеева Г.С., Чеботарева З.В., 2017 г. 
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Учет по центрам ответственности выполняет следующие функции: 

- позволяет оперативно контролировать затраты и результаты на разных уровнях предприятия 

и оценивать деятельность менеджеров и подразделений по результатам первичного анализа; играет 

роль сигнальной системы в механизме управления; 

- обеспечивает возможность эффективного стимулирования подразделений в хозяйственной 

деятельности и создания системы материального поощрения с учетом вклада каждого подразделения. 

Формированию ответственных подразделений в центре финансовой ответственности (ЦФО) 

предшествуют следующие этапы: 

1. Разработка организационной структуры управления предприятием. 

2. Выявление и последовательный анализ бизнес-процессов и бизнес-направлений. В данном 

контексте под бизнес-процессами понимаются любые действия, приводящие к изменению состава и 

количества совокупности ресурсов предприятия. 

3. Группировка бизнес-процессов и направлений по однородным признакам [1]. 

На основе агрегированной информации об организационной структуре и синтетическом 

обобщении процессов и направлений разрабатывается финансовая структура предприятия, основой 

которой являются децентрализация управления и выделение центров финансовой ответственности. 

При построении финансовой модели строительного предприятия необходимо учитывать тот 

факт, что предприятия строительной отрасли могут специализироваться на различных типах 

строительства. Кроме того, эти предприятия могут не осуществлять полный производственный цикл 

по тому или иному виду деятельности, а выполнять лишь специализированный раздел работ, 

например, санитарно-технические работы, гидротехнические работы, отделочные работы и т.д. То 

есть, при построении финансовой модели «идеального» предприятия следует производить выборку 

анализируемых данных по признаку подотрасли и более того – по видам осуществляемой 

деятельности [3]. 

Специфика строительной деятельности с точки зрения формирования финансовой структуры 

предприятия проявляется во взаимосвязи производимых работ с проектно-сметной документацией, 

что должно учитываться при сегментации ЦФО. В качестве базовых ЦФО в строительных 

компаниях, вне зависимости от специализации выполняемых работ, предлагаем выделить 

административный, транспортно-снабженческий, сметно-производственный отделы и строительный 

участок. 

Административный отдел идентифицируется с центром управленческих затрат и может 

состоять из бухгалтерии, экономистов, юристов, службы охраны. Основная цель центра 

управленческих затрат состоит в оказании услуг надлежащего качества при заданном уровне затрат и 

определяет оценку деятельности подразделения – нормирование административно-управленческих 

расходов с ориентацией на результаты предшествующих периодов. Для центра управленческих 

затрат следует разработать локальный бюджет накладных расходов, который в последующем будет 

консолидироваться в бюджете накладных расходов в целом по предприятию. Классификация затрат 

на постоянные и переменные в центре управленческих затрат осуществляется в соответствии с 

объемом выполняемых строительно-монтажных работ. Затраты, возникающие в административном 

отделе, считаются постоянными и косвенными и не могут быть прямо включены в себестоимость 

строящихся объектов. В качестве базы распределения косвенных расходов считаю целесообразным 

выбрать объем выполненных СМР по итогам отчетного периода. Основные контролируемые затраты 

центра управленческого учета могут быть представлены следующей номенклатурой: заработная 

плата работников административного отдела, налоги с ФОТ, канцтовары, оргтехника, обучение, 

банковские услуги, услуги связи, услуги нотариуса, аудит, командировочные расходы, аренда 

помещений, охрана и коммунальные платежи. 

Выделение транспортно-снабженческого отдела в самостоятельный центр ответственности 

предопределяется функциональным назначением и взаимосвязью рассматриваемых подразделений. 

Целью данного ЦФО является обеспечение бесперебойной работы строительных участков и 

вспомогательного производства при целевом сокращении затрат на поставку качественного сырья, 

материалов, а также эффективного использования транспортных средств. Транспортно-

снабженческий отдел следует позиционировать как центр нормативных затрат, контролирующий 

заготовительные цены в рамках установленных физического объема и структуры закупок, а также 

количественно-стоимостные показатели транспортировки материальных ценностей. Этот отдел несет 

ответственность за составление локального бюджета накладных расходов, бюджета приобретения 

материальных ценностей, бюджета транспортных услуг и механизмов. Оценка деятельности данного 
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центра ответственности осуществляется путем измерения отклонений фактического уровня затрат от 

нормативного. В качестве классификационного признака постоянных и переменных затрат 

транспортно-снабженческого отдела выступает объем производимых СМР, а прямых и косвенных 

затрат – способность их включения в себестоимость СМР, которая одновременно является и базой 

распределения косвенных затрат. 

Сметно-производственный отдел является центром ответственности нескольких 

подразделений организационной структуры (сметный отдел, производственный отдел, технический 

отдел) и идентифицируется с центром нормативных затрат. Цель функционирования данного центра 

ответственности – оказание качественных услуг при заданном уровне затрат и составление 

обоснованных смет строительства объектов с наименьшей стоимостью. На сметно-производственный 

отдел как центр нормативных затрат возлагается ответственность за составление локального бюджета 

накладных расходов, бюджета проектно-сметной документации и бюджета затрат на оплату труда 

рабочих. Оценка его деятельности производится посредством определения размера позитивных или 

негативных отклонений от установленного уровня затрат. По отношению к объему строительно-

монтажных работ затраты данного ЦФО классифицируются на постоянные и переменные, а по 

отношению к возможности их включения в себестоимость выполненных СМР – на прямые и 

косвенные. К компетенции ЦФО «Сметно-производственный отдел» необходимо относить такие 

статьи затрат, по которым имеется возможность их непосредственного контроля. 

Строительный участок является ярко выраженным центром нормативных затрат, поскольку 

именно здесь аккумулируется основная их масса. В центре финансовой ответственности 

«Строительный участок» целесообразно осуществлять несколько уровней детализации: по каждому 

строящемуся объекту, а внутри него – по бригадным участкам в соответствии с видом выполняемых 

работ. Цель данного центра ответственности может быть сформулирована как своевременное и 

качественное выполнение заказа при сокращении затрат на строительство. ЦФО «Строительный 

участок» не занимается непосредственно разработкой бюджета производственных строительных 

затрат, а принимает участие опосредованно, путем передачи необходимых заявок в соответствующие 

формирующие отдел бюджет отделы. Однако в его компетенцию следует включить разработку 

бюджета затрат на эксплуатацию временных зданий и сооружений, непредвиденные расходы, зимнее 

удорожание работ. В центре нормативных затрат «Строительный участок» по отношению к объему 

СМР затраты подразделяются на постоянные и переменные, а по способу включения в себестоимость 

строящихся объектов на прямые и косвенные. Затраты, непосредственно возникающие на 

строительных участках, в основном будут переменными, прямыми и контролируемыми затратами [4]. 

В строительных компаниях, в зависимости от их организационной структуры и видов 

оказываемых услуг, помимо основных центров финансовой ответственности возможно выделение так 

называемых вспомогательных центров ответственности, присутствие которых в финансовой 

структуре строительной организации не является обязательным. К таким ЦФО следует отнести 

договорный отдел, проектный отдел и т.д. 

Предложенный вариант организации учета по центрам ответственности в строительных 

компаниях позволяет децентрализовать управление затратами и доходами организации, осуществлять 

их мониторинг на всех уровнях управления, вести контроль за расходами с учетом специфики 

деятельности каждого подразделения, а также выявлять виновных лиц с целью идентификации 

отклонений для установления сбалансированного функционирования организаций и повышения их 

экономической эффективности хозяйствования. 
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Аннотация 

Рассмотрены факторы формирования устойчивой социально-экономической системы 

региона. Приведена классификация факторов по нескольким основаниям. Проанализировано 

сочетание субъективного и объективного начал при взаимодействии факторов. Сделан вывод о 

комплексном влиянии факторов, а также необходимости их взаимосвязи, которая предполагает 

формирование целостной и равновесной устойчивой социально-экономической системы региона. 
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Развитие экономики Российской Федерации как социально-экономической системы 

определяется развитием составляющих ее подсистем – регионов, которые успешно функционируют 

только при наличии необходимых для развития ресурсов и их непрерывного взаимодействия. В связи 

с этим важно знать, за счет каких именно факторов достигается устойчивый экономический рост, а 

также непосредственный вклад каждого фактора в совокупный экономический успех страны в целом 

и конкретного региона. В современных условиях данная проблема приобретает особое значение с 

позиции повышения роли отдельных российских регионов, что влечет за собой расширение 

региональных экономических интересов, появление новых форм их выражения. 

Под факторами, которые влияют на социально-экономическое развитие региона, понимают 

совокупность аргументов (предпосылок), обуславливающих особенности развития определенных 

экономических процессов в конкретном регионе. Факторы определяют количественные и 

качественные характеристики видов хозяйственной деятельности и влияют на объемы и направления 

экономической деятельности, на определение социальных приоритетов и практическим выступают 

инструментом решения экономических задач.  

«Категория «устойчивость социально-экономического развития» включает понятие 

стабильности, в частности, стабильность основных социально-экономических и экологических 

показателей хозяйственной системы. Основу устойчивости составляет экономическое и социальное 

равновесие, являющееся наиболее важным условием эффективного функционирования и развития 

социо-эколого-экономической системы» [2]. 

Факторы, влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие региона, могут быть 

сгруппированы в следующие основные группы: по направлению действия, по характеру действия и 

устойчивости, по времени действия. 

По направлению действия факторы влияния делятся на внешние и внутренние. Под внешними 

факторами развития региона понимают причинно-следственные связи, обусловленные внешним 

воздействием окружающей среды. К числу важнейших внешних факторов можно отнести 

политические, правовые, хозяйственные, социальные, технологические и другие силы влияния 

внешних систем. 

Влияние внешних факторов на развитие региона бывает прямое (например, влияние на 

индивидуальное развитие человека – здоровье человека, его физическую выносливость, 

работоспособность, рождаемость и смертность, деструктивное влияние на природные системы) и 

косвенное (влияние на общее и индивидуальное развитие человека, зависимость человека от средств 

существования, от средств и результатов труда). В свою очередь косвенное влияние внешних 

факторов может быть выражено в износе основных фондов промышленности в результате 

загрязнения окружающей среды), а также может стимулировать или дестимулировать влияние 

природной среды на социально-экономическое развитие  региона. 

                                                 


 Побирченко В.В., 2017 г. 
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Внутренние факторы развития региона включают: 

• Условия среды (климат, рельеф) и обеспеченность территории природными ресурсами. 

• Качество компонентов природной среды данной территории. 

• Формы социально-экономического устройства. 

• Законодательную базу. 

• Исторически сложившиеся системы размещения производительных сил и др. 

На основе внутренних факторов влияния, регион формирует стратегию социально-

экономического развития. То есть существуют причинно-следственные связи, обусловленные 

внутренним состоянием общества и развитием территории. 

К новейшим внутренним факторам региональной системы,  определяющим развитие 

территории в современных условиях можно отнести: 

• Способность накапливать, закреплять и использовать информацию. 

• Степень развития различных уровней общества. 

• Уровень технологического развития. 

• Социальные условия существования общества (включая нравственное воспитание, 

отношение между поколениями). 

• Инновационный, инвестиционный, ресурсный, производственный, кадровый потенциал 

региона. 

Совокупность факторов развития региона, можно объединить в две группы: ресурсную, 

которая определяет потенциал региона относительно имеющихся у него ресурсов и соответственно 

возможную степень развития; и регуляторную, которая определяет возможность влияния на развитие 

региона с точки зрения управления. 

Социально-экономическое развитие региона невозможно без выделения, измерения и учета 

факторов государственной регулятивной политики регионального развития. В рамках задач, 

связанных с максимизацией учета внешних и внутренних факторов социально-экономической среды, 

может быть расширена классификация факторов, определяющих государственную регулятивную 

политику по следующим признакам: степени государственного влияния, экономических интересов 

регионов, потенциалов конкурентоспособности регионов.  

Функциональная связь совокупности основных факторов, определяющих устойчивое 

состояние развития региональных систем (Ррс), обобщенно можно отобразить следующей 

эмпирической зависимостью [5]: 

 

Ррс = f (ФВнС, ФВС, ФЭП, ФСП, ФР, ФЭ, ФУ, ФНХ), 

где: 

ФВнС – факторы внешней среды; 

ФВС – факторы внутренней среды; 

ФЭП – факторы экономического потенциала региона; 

ФСП – факторы социального положения; 

ФР – факторы возможностей развития; 

ФЭ – факторы эффективности; 

ФУ – факторы угроз; 

ФНХ – факторы непредсказуемого характера. 

 

На характер действия и устойчивость социально-экономического развития региона также 

влияют объективные и субъективные факторы. Объективные факторы формируются под влиянием 

исторических (традиционных) и рыночных (современных, новейших) предпосылок. К ним относятся: 

природные, производственные, финансовые, трудовые ресурсы; экономико-географическое 

положение региона; природные условия; рыночная конъюнктура. «Для некоторых конкретных 

регионов более высокое значение имеют те факторы, которые характерны для отраслей 

специализации» [3]. 

Субъективные факторы формируются под влиянием экономических субъектов, общественных 

организаций, государственных и муниципальных органов власти. К этой группе факторов относятся: 

нормативная и законодательная база, экологическая ситуация в регионе, политика государства, 

направленная на социально-экономическое развитие и внутренняя политика самого региона [1]. 

Исходя из этой классификации можно сделать вывод о том, что влияние субъективных 

факторов на устойчивое социально-экономическое развитие региона преобладает над объективными. 
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Это объясняется тем, что кроме ресурсной базы, природных условий и других внутренних факторов 

развития региона, главным «регулятором» этих действий является государство, в частности 

государственная региональная политика, которая включает регуляторную законодательную базу и 

обеспечивает взаимосвязь как внешних и внутренних, так и объективных и субъективных факторов 

развития каждого из регионов страны. 

Кроме этого все факторы регионального развития классифицируются на постоянные и 

временные. К постоянным факторам относятся: развитие научно-технического прогресса, 

территориальная концентрация капитала и государственное регулирование. К временным факторам - 

социальные или другие конфликты регионального развития, стихийные бедствия, чрезвычайные 

ситуации, то есть те, что происходят эпизодически. 

При анализе социально-экономического развития региона кроме вышеперечисленных 

факторов, следует обратить внимание на те, которые негативно влияют на показатели устойчивого 

развития региона. К таким факторам относят факторы угроз и факторы непредсказуемого характера. 

Проявление факторов негативного влияния заключается в следующем. Во-первых, негативные 

факторы носят, как правило, широкий характер и поражают значительную часть подсистем, 

элементов и связей социально-экономической системы региона [6]. Во-вторых, нарушение уже 

существующего состояния влияет на структуру экономического потенциала, направляя его ресурсы 

на преодоление негативных факторов. В-третьих, влияние негативных факторов снижает темпы 

социально-экономического развития, приводя к еще большей диспропорции в механизме 

устойчивости.  

Анализ и классификация факторов устойчивого социально-экономического развития региона 

является одним из этапов разработки стратегии, которая непосредственно влияет на характер и 

особенности формирования региональных программ. Стратегический анализ, как правило, состоит из 

анализа сильных и слабых сторон внутренних факторов в их взаимодействии с возможностями и 

негативным воздействием внешней среды.  

Взаимодействие групп факторов устойчивого социально-экономического развития региона 

«предполагает целостное и равновесное состояние региона в соответствии с заданными критериями: 

сбалансированность материальных, трудовых и финансовых показателей, выполнение обязательств 

перед государством, населением и партнерами, способность осуществлять расширенное 

воспроизводство и длительную жизнедеятельности с учетом динамики внешней среды и т.д.» [4]. 

Уровень и величина влияния каждого из указанных факторов определяется степенью его 

непосредственного влияния. 

Синергетический эффект комбинирования и переплетения проанализированных факторов не 

возможен при условии применения паллиативных и разовых действий, ресурсное обеспечение 

которых находится за пределами системы региона. Обеспечение устойчивого развития региональных 

социально-экономических систем современной России предусматривает формирование специального 

структурного компонента региональной социально-экономической политики и ее системной 

антикризисной составляющей. 

 
*
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются политические и экономические предпосылки зарождения 

китайской инициативы «один пояс и один путь». Выдвигается тезис,  что  Китай в рамках 

инфраструктурного проекта стремится переориентировать свой рынок сбыта с США в Европу. 

Целью данного исследования является анализ влияния данного инфраструктурного проекта на 

страны Центральной Азии и его дальнейшие  экономические аспекты. Материалы данной статьи 

могут быть использованы при проведении лекционных и практических занятий 

 

Ключевые слова: «один пояс и один путь», региональное сотрудничество, инфраструктурный 

мегопроект, Центральная Азия. 

Keywords: «One Belt and One Road», regional cooperation, infrastructure megaproject, Central Asia. 

 

Китайский инфраструктурный мегопроект «Один пояс и один путь» по масштабам 

реализации можно сравнить  со строительством великой китайской стены. По предварительным 

данным в реализации данного проекта предусматривается участие более 47 стран, а общая проектная 

стоимость составит более 900 млрд. долларов США.  По официальным данным Китая, «Один пояс и 

один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе новые 

экономики и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, 

проживает 63% населения планеты, а предположительный экономический масштаб – 21 трлн 

долларов СШАP [1]. 

Суть проекта, по нашему мнению, представляет собой реглобализацию мировой экономики 

по-китайски т.к. строительство морских и сухопутных экономических коридоров почти все ведут в 

Европу и направлены на упрощение процедуры логистики китайских товаров. Здесь мы хотим 

выразить свой тезис, что Китай стремится переориентировать свой рынок сбыта из США в 

Европу. Китай, своему бурному экономическому росту обязан США. В конце 1970 гг. крупные 

американские корпорации начали размещать свои основные производства, новые технологии в 

Китай, а также  вкладывать огромные прямые инвестиции в экономику КНР. В 1978 г. Китай по 

показателю ВВП находился лишь на 10-м месте, а уже в 2010 г. занял 2-е место в мире после США, а 

по некоторым экономическим показателям КНР уже перегнал Америку. Доход на душу населения с 

1978 г. по 2012 г. вырос с 190 до 5680 долл., а в настоящее время достиг почти 7500 долл. В  

соответствии с международными стандартами Китай уже вошел в ряд стран мира со средним 

уровнем доходов. По мнению некоторых экономистов, если Китай и дальше будет развиваться 

такими же экономическими темпами,  то лет через 10 Пекин может обогнать США и занять первое 

место [2].  

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, неоднократно давал понять, что считает 

Китай внешнеполитическим и экономическим противником своей страны. В частности то, что Пекин 

якобы "обложил тяжелыми сборами" американские товары, идущие в КНР, хотя китайские товары в 

США такими сборами не облагаются. Новый президент США делает акцент, что Пекин специально 

занижает курс своей национальной валюты – юаня, чтобы заполнить американские рынки своей 

продукцией и лишить американских производителей прибыли. По этой причине США имеет 

отрицательный торговый баланс с Китаем, что является причиной недовольства США. В ноябре 

прошлого года он оценил американские потери в 400 млрд долларов в год. Кроме того, Трамп обещал 

ввести 45% пошлины на китайские товары и критикует крупные американские компании за вывод 

производственных мощностей за пределы США и обещал принять меры для их возвращения в 

страну, включая производственные мощности расположенные в КНР [3]. В 2016 году 

уполномоченные представители стран ЕС заявили о своей готовности  обсудить вопрос о придании 
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Китаю статуса рыночной экономики. Если это произойдет, то ворота европейского рынка 

распахнутся для китайских товаров, серьезно потеснив позиции американских, турецких и других 

конкурентов. Китай сможет снизить зависимость от американского рынка и усилить своѐ влияние в 

Европе в ущерб влиянию США. Американцы уже выступили категорически против данных шагов 

ЕС. В 2014 г. объем торговли между Китаем и странами ЕС составил 614 млрд. долл., при этом 

импорт китайских товаров в ЕС – 330 млрд. долл., к 2020 г. китайские власти намерены довести 

объѐмы торговли до одного триллиона долларов. Американские СМИ заявили, что ЕС пошел по 

скользкой дорожке усиления взаимодействия с Китаем, а его действия нанесут серьезный удар по 

созданию торговой зоны Евроатлантического партнерства [4].     
Отношения между США и Китаем давно имели натянутый характер, но при новом президенте 

США Д. Трампе они уже имеют четко выраженный конфликтационный характер. По нашему 

мнению, руководство КНР прогнозировало, что им придется в будущем переориентировать свои 

рынка сбыта из США в другие страны. Реализация инфраструктурного проекта «Один пояс, один 

путь» является одним из главных механизмов для Китая по  переориентации своего рынка сбыта из 

США в Европу. 

Концепция проекта «Один пояс, один путь» была впервые анонсирована председателем КНР 

Си Цзиньпином осенью 2013 года во время его визита в страны Центральной Азии. Проект стал 

одним из главных долгосрочных экономических инициатив Си и предусматривает создание трех 

трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай – Центральная Азия – Россия – 

Европа), центрального (Китай – Центральная и Западная Азия – Персидский залив и Средиземное 

море) и южного (Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан). Два направления 

сухопутного экономического коридора китайского проекта проходят через страны ЦА, это дает 

возможность Центрально – Азиатским государствам получить от КНР инвестиции, кредиты, на 

строительство инфраструктуры, развитие торговли, реализацию энергетических проектов. Экономика 

стран Центральной Азии носит сырьевой и сельскохозяйственный характер, ориентирован на экспорт 

энергоресурсов, продукций сельского хозяйства и рабочей силы. Падение цен на сырье, рецессия в 

России, снижение денежных переводов от трудовых мигрантов негативно повлияло на экономику 

стран Центральной Азии. Интерес Запада к региону снижается, а возможности России инвестировать 

в нем ограничены из-за рецессии. Китай же в последнее десятилетие стал ведущей экономической 

силой и уже инвестировал миллиарды долларов в экономику стран Центральной Азии. В условиях 

нестабильности мировой экономики, элиты стран Центральной Азии рассматривают китайский 

вектор, учитывая растущий потенциал КНР, как один из важнейших – источников внешних 

инвестиций, но при этом надо учитывать, что просто так китайцы деньги в долг не дают. Они 

требуют участия в финансируемых проектах («принцип совместного строительства и совместного 

использования») или не прочь получить долю в месторождениях. Надо учитывать, что на 

постсоветском пространстве сосредоточены значительные запасы газа, нефти, золота, никеля и 

остальных цветных металлов. Хотя Казахстан и Кыргызстан являются членами Евразийского 

экономического союза но в 2015 году внутренний товарооборот между странами союза сократился на 

32%, а в 2016 на 12%. Согласно статистике товарооборот между Китаем и ЦА вырос, по данным 

МВФ, с $1,8 млрд в 2000 г. до $50 млрд в 2015 г. Для Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана 

Китай является основным торговым партнером, обеспечивая более 30 процентов в совокупном 

товарообороте каждой страны. Официальное кредитование Китаем региона ЦА также резко возросло, 

с 262 млн. долларов в 2007 году до 5 435 млн. долларов в 2015 году. Например, Китайские 

инвестиции в Казахстан, Узбекистан и Туркмению превышают российские в 10,7 раза. Китайцы 

стремятся в первую очередь экономическим путем усилить свое влияние и присутствие в 

Центральной Азии – будь то Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Туркмения или Узбекистан. Они 

везде с большими затратами осуществляют свою экономическую стратегию: строят дороги, нефте- и 

газопроводы, оказывают финансовую помощь, содействие в подготовке национальных кадров, 

подминают под себя местный рынок, стремятся, чтобы ШОС отвечала китайским национальным 

интересам. Внешние долговые обязательства перед Китаем растут быстрыми темпами, особенно  

Кыргызстан и Таджикистан, которые уже должны Китаю баснословные суммы, например, долг этих 

стран уже оцениваются в 1 млрд. долл [5].  

Китайская внешняя политика нацелена, прежде всего, на удовлетворение внутренних 

потребностей. Для этого им и нужны рынки сбыта, обеспечение ресурсами. Пока это можно решить в 

Центральной Азии, они будут вкладывать там деньги. Кроме того, Казахстан и Кыргызстан являются 

членами Евразийского экономического союза, что делает республики Центральной Азии еще более 
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привлекательными для Китая, так как расположенные здесь китайские предприятия получат прямой 

выход на российский рынок. 

По результатам исследования были получены следующие выводы:  

- Суть китайской инициативы «одного пояса и одного пути» заключается в поиске, 

формирование и продвижение новой модели международного сотрудничества и региональной 

интеграции в Евразии, где лидирующую роль будет играть Китай;  

- Формирования новой экономической инфраструктуры для освоения новых рынков стран 

в Евразии для экспорта товаров и капитала; 

- Экономическая и долговая зависимость стран Центральной Азии от Китая будет только 

усиливаться. 
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Экспортносырьевые модели, сформировавшиеся в бывших советских республиках за годы 

самостоятельного развития, исчерпали себя. Какие же национально-особенные типы экономических 

моделей могут прийти им на смену? Дискуссий по этому поводу в отечественной литературе 

достаточно много [1, 130-133; 2, 102-105; 3, 133-135].  

Российские экономисты «... считают, что «локомотивом планомерного рывка в великое 

будущее должно стать ... государство, чья природа, ... совсем не имеет значения для осуществления ... 

плана» новой индустриализации, то есть  «неоиндустриализации» [4, 50; 5]. Однако согласиться с 

тем, что «теоретически неоиндустриализация обоснована твердо» можно лишь отчасти [5, 31], 

поскольку ни вопрос природы современного государства, в частности и российского, ни вопрос 

оптимальных пределов участия именно этого государства в экономике не решены и даже не ставятся 

ими. Не менее спорными можно считать, такие утверждения о том, что парадигма 

неоиндустриализации «безальтернативна» [5, 31]. Безусловно, в экономической науке есть, по 
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крайней мере, еще одна концепция преобразования России, выдвинутая В. Иноземцевым. Кое в чем 

эта концепция «пересекается» с неоиндустриализацией, но не теряет от этого своей оригинальности и 

привлекательности. 

Бесспорным можно признать тезис С. Губанова, гласящий, что неоиндустриализация 

«практически безотлагательна и реализуема» [5, 31]. В целом, как нам представляется, будет 

правильнее называть неоиндустриализацию не парадигмой, а доктриной С. Губанова – и звучит 

привычно солидно, и точнее по существу. При этом мы не ставим задачу анализировать в деталях в 

целом логически стройную доктрину С. Губанова и его единомышленников. Нас интересует только 

один аспект в этой доктрине, а именно – как характеризуют экономисты теоретики государство, 

призванное стать локомотивом будущих неоиндустриальных преобразований [6, 166-169]. Такой 

подход к определению места и роли государства в бывших советских республиках вполне объясним. 

Во-первых, бизнес за постсоветские годы не смог создать в этих странах современную экономику. Он 

скорее разрушил ту советскую экономику. К примеру, российский бизнес справился только с одной 

«задачей» – он превратил страну в гигантский супермаркет по торговле импортными товарами с  

последующим вывозом за рубеж полученных доходов [7, 128-141; 8, 102-105]. Однако других задач 

государство перед бизнесом и не ставило. Нельзя же считать серьезной задачу, выраженную в 

примитивном слогане: «заплати налог и спи спокойно» [9, 181-183]. Поэтому за сложившийся в этих 

странах экономический порядок государство несет, куда большую ответственность, чем бизнес. В 

доктрине неоиндустриализации государство должно как бы «искупить» свою вину за допущенные 

ошибки и стать флагманом новой экономики. Во-вторых, «Россия именно в силу имеющихся 

специфических черт фундаментального характера, связанных с историей, с государственным и 

общественным устройством, географией не может отказаться от важной роли государства ... в 

экономике. Государство в России больше, чем просто общественный институт... больше, чем просто 

государство» [10, 18; 11, 91-94]. Словом, государство в России – сила сакральная, способная быстро и 

качественно решить глобальную задачу неоиндустриализации. Как отмечает В. Наймушин «в 

обществе нет другой силы (кроме государства), способной действовать в интересах социума, 

руководствуясь ... интересами долгосрочного экономического развития» [12, 34-35; 13, 222-227; 14, 

141-144; 15, 14-21]. 

Особняком стоит казахстанская модель экономики и государственного регулирования, 

которая в виду ее исключительных особенностей является скорее сугубо азиатской моделью 

рыночной экономики. Хотя, по мнению российских и западных экспертов Казахстан дальше всех 

продвинулся на пути рыночных преобразований [16, 63-67; 17, 173-177]. Между тем сильные и 

слабые стороны рыночной экономики казахстанской модели не являются уникальными. Они 

присутствуют в разных формах в моделях других стран  [18, 106 – 110; 19]. 

В политическом отношении Казахстан является сегодня единственно устойчивым и 

предсказуемым государством в Центральной Азии. О зрелости и поучительности казахстанской 

политики можно судить на примере использования природной ренты в нефтегазовом секторе [16, 63-

67; 17, 173-177]. В Казахстане действует договорная система недропользования. Для получения своей 

доли природной ренты государство заключает договор с частным иностранным бизнесом на 

проведение работ по разведке и добыче, а также о разделе продукции. Иностранный бизнес за свой 

счѐт проводит геологоразведочные работы. Если они не привели к открытию рентабельных запасов, 

то понесенные расходы ему не возмещаются. Если запасы обнаружены, то бизнес получает 

исключительное право заключить контракт на добычу нефти (газа) на данном участке. Договор на 

разведку заключается сроком на 6 лет, а на добычу сроком от 25 до 45 лет [16, 63-67; 17, 173-177]. В 

ходе исполнения договора бизнес обязан отдавать предпочтение казахстанским кадрам, привлекать 

услуги казахстанских предприятий, использовать оборудование и материалы, произведенные в 

Казахстане. В случае отсутствия каких-либо товаров в стране разрещается использовать их 

иностранные аналоги с разрешения правительства. Тем самым в орбиту экономического роста 

вовлекаются другие отрасли промышленности. Таким образом, основной формой взаимодействия 

государства и частного бизнеса является договор о полном выполнении работ инофирмами за свой 

счѐт без прямого участия национального капитала. Одним из рычагов изъятия природной ренты 

государством является его первоочередное право на приобретение у иностранных фирм полезных 

ископаемых по льготным ценам. Участки недр для разведки и разработки предоставляются 

исключительно на конкурентной основе, что резко снижает коррупционность заключаемых 

контрактов. Инофирмы обязаны уплатить государству таможенные пошлины, взимаемые в 

процентном отношении к таможенной стоимости нефти и газа (т.н. адвалорная пошлина) [20; 21].  
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Наличие полезных ископаемых – благо, данное природой, но опыт СССР показал, что оно 

может стать проклятием, если используется для воспроизводства неэффективной экономической 

модели. Подтверждением тому являются экономические модели, имеющие очевидную нефтегазовую 

специфику, которая детерминирует, в известной мере, структурную, инвестиционную, бюджетную, 

налоговую и банковскую политику. Бесспорно, они осознают ущербность экономики, зависящей от 

эксплуатации одного – двух природных ресурсов. Конечно, наличие богатых залежей нефти и газа 

придают странам уверенность. Однако эта уверенность все чаще соседствует с тревогой, вызванной 

однобоким развитием экономики. Весь мировой опыт показывает, что в долгосрочном плане нет 

прямой зависимости между экономическим ростом и ростом добычи минерального сырья. Скорее 

наоборот. К примеру, осознание казахстанским руководством «нефтяного проклятья» послужило 

основанием для выработки новой стратегии, которая предполагала переход от сырьевой модели к 

инновационной модели экономического роста. Однозначно для реализации новой стратегии одних 

только финансовых ресурсов недостаточно. Необходимо создать соответствующий начно-

технический и интеллектуальный базис. Это не простая задача даже для России, которая по праву 

гордится своими научно-техническими достижениями, но совершить в одиночку технологический 

прорыв пока не может. Еще труднее это сделать Казахстану. Ведь здесь промышленность вообще, а 

анклавы высокой технологии типа Байканур и Семипалатинск, в особенности, являются как бы 

островкми технологической культуры, привнесенной извне, прежде всего из России. Сегодня,  

благодаря экономическому росту, Казахстан превратился из страны экспортера в страну импортера 

рабочей силы, что не снижает остроты проблемы, так как качество иностранных мигрантов не 

соответствует задаче создания инновационной модели рыночной экономики [22, 75-83]. Казахстан 

учитывает факторы, сдерживающие переход от сырьевой к инновационной модели экономики и 

планомерно движется к поставленной цели с разных сторон. По линии государственной политики 

намечено увеличить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) в 17 раз [23, 13]. Реальным источником этих расходов станет Национальный фонд 

Казахстана. В данном фонде аккумулируются все налоги из нефтяного сектора, доходы от 

приватизации объектов горнодобывающей, обрабатывающей отраслей, доходы от продажи земель 

сельскохозяйственного назначения. Прежде эти средства поступали в госбюджет на цели текущего 

финансирования. В настоящее время бюджет не испытывает недостаток средств. В перспективе 

планируется довести трансферты до уровня инвестиционных доходов Нацфонда [24, 28-39; 25, 626-

629]. Такая политика стимулирует инновации, сдерживает инфляцию. Совершить рывок в 

инновационной экономике – это значит, в конечном счѐте, поставить на мировой рынок абсолютно 

новую конкурентоспособную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости.  

Для создания институциональной среды планируется, прежде всего, реформировать науку и 

образование. Главный критерий успеха этой реформы – востребованность казахстанских 

специалистов в любой стране мира [22, 75-83; 26, 47-50]. Таким образом, наука и образование 

выделены в качестве базисных центров прорыва в инновационную экономику. Другим центром роста 

должен стать иностранный капитал. Сегодня в Казахстане почти ¾ иностранных инвестиций идут в 

нефтегазовый и горнорудный секторы казахстанской экономики [27, 59-61; 28, 97-102]. Для этого 

часть дальнейшего прироста иностранных инвестиций в углеводородный сектор намечается 

напрямую увязать с диверсификацией экономики и «через эту призму решать важные задачи по 

созданию новых производств. Компании, идущие навстречу государству в этом вопросе, будут 

пользоваться поддержкой» [29, 39-42; 30, 142-144; 31, 145-149]. Проще говоря, иностранному 

инвестору, желающему добывать казахстанскую нефть, предлагается направлять часть новых 

инвестиций в развитие сопряженных отраслей, например, в химическую промышленность, 

электроэнергетику и т.д. 

Особый интерес проявляет Казахстан к созданию совместно с Россией финансово-

промышленных групп, нацеленных на развитие современных высокотехнологичных производств. 

Речь идѐт в частности о международных центрах по обогащению урана, заявленных президентом 

России В. Путиным. С точки зрения Казахстана такое сотрудничество может принести максимальный 

эффект в рамках более широкого экономического союза с Россией и другими странами СНГ. 

Поэтому Казахстан является активным сторонником ЕврАзЭс. 

Экономическая модель, выстраиваемая сегодня Казахстаном, включает в себя наряду с 

традиционными рыночными инструментами, также и государство, как организующую и 

направляющую силу. Усиление государственного компонента в казахстанской модели объясняется 

рядом причин. Во-первых, расширение и углубление рыночных реформ непосредственно связано с 
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институциональными преобразованиями, осуществляемыми государством. Во-вторых, переходный 

период от социализма к капитализму показал, что всюду, где государственные функции сведены к 

минимуму, максимально обостряются социальные проблемы, становясь преградой на пути рыночных 

реформ. В-третьих, в долгосрочном плане монополизация иностранным капиталом сырьевого сектора 

сдерживает процесс модернизации экономики, превращая еѐ в придаток развитых стран. В-

четвертых, в результате приватизации в собственности государства осталось не более 14-15% 

основных фондов, да и те, с высоким уровнем физического и морального износа. На такой архаичной 

базе невозможно создать крупные государственные промышленно-финансовые компании (группы), 

призванные совершить технологический прорыв [32, 97-102; 33, 26-32]. Казахстанское государство и 

на заре реформ играло (вопреки требованиям МВФ) заметную роль в экономике, а сегодня, с 

завершением переходного периода, его влияние в социально-экономической сфере заметно 

возрастает. Вероятно впоследствии, когда будут решены стратегические задачи, государственное 

присутствие будет ослабевать, хотя это и не в традициях Азии. Даже в самой  либеральной Японии 

государство до сих пор является важнейшим игроком, сильно раздражая  Запад [34, 110-113; 35, 163-

168; 36, 160-163]. 

Подводя черту, следует сказать, что период трансформации социализма в капитализм путѐм 

сплошной либерализации и ускоренной эксплуатации сырьевого сектора в Казахстане завершился. 

Его итогом стала самая передовая в СНГ казахстанская модель экономики и политическая 

стабильность, основанная на демократических ценностях. Новый этап в развитии Казахстана 

связывается с переходом к более совершенной модели общества на базе строительства 

инновационной экономики и демократизации капитала, осуществляемые при непосредственном 

участии государства. 
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  Аннотация 

В статье рассмотрено влияние внешней миграции на социально-экономическое развитие 

Кыргызстана, региональный трудовой потенциал. Рассмотрены последствия внешней трудовой 

миграции для семей, домохозяйств трудовых мигрантов.  
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По прогнозам специалистов объемы трудовых ресурсов в южных областях Кыргызстана будут 

постоянно расти. Напряженная ситуация на региональном трудовом рынке оказывает влияние на 

миграцию населения. В настоящий период сильное воздействие на положение на региональном 

рынке труда оказывает внешняя и внутренняя миграция населения. Миграционные процессы во 

многом формируют количественные и качественные параметры населения юга республики. 

Миграционные процессы выступают в качестве важнейшего фактора, оказывающего мощное влияние 

на характеристики регионального трудового потенциала. Миграционные тренды формируются под 

воздействием региональных социальных, экономических особенностей. [1. c. 35] При этом не следует 

сужать социальную роль миграционных перемещений лишь границами индивидуальных запросов 

трудящихся-мигрантов. Миграция населения выступает органичной частью социально-

экономического построения региона. Как известно миграционные потоки способны стимулировать 

региональное экономическое развитие в случае прибытия трудовых мигрантов и наоборот ухудшать 

экономические показатели в областях, из которых наблюдается отток мигрантов. Все факторы, 

влияющие на течение миграционных процессов, можно разделить на две группы: социально-

экономические и социально-психологические.  

Совокупность факторов, а также степень их влияния в основном связаны с особенными 

чертами каждого конкретного государства и стадии его социально-экономического развития. 

Специалисты выделяют определенный комплекс факторов, обладающих действием общего порядка. 

[2. c. 157]  Среди социально-экономических факторов, прежде всего надо отметить сопоставительный 

доходный уровень доходов во взаимодействующих странах. Обычно потоки миграции зарождаются в 

регионах с низким уровнем оплаты труда и движутся в регионы с более высокой оплатой труда. 

Нужно сказать о суммарных расходах на перемещение трудового мигранта, его близких, в которые 

входят не только прямые дорожно-транспортные расходы, а также оплата трат на нахождение, 

обустройство и финансирование аренды нового жилья. Также следует отметить ситуацию на 

принимающих рынках труда, их характеристики по приему трудовых мигрантов, возможности 

принимающей инфраструктуры по наличию свободного жилья, пропускные мощности социальных 

инфраструктурных и сервисных объектов. Существенное значение имеет материальный уровень 

трудящихся-мигрантов, имеющиеся у них сбережения для покрытия стартовых расходов на 

обустройство нового места проживания и работы.  

Среди социально-психологических факторов нужно отметить, прежде всего, 

институциональные рамки, которые определяют степень свободы передвижения, отбора места 

проживания и труда. Надо отметить то, что институциональные преграды способны нивелировать 

воздействие социально-экономических факторов миграции. Существенную роль имеют социальные 

затраты на осуществление миграции, которые возможно измерить в форме получаемых доходов, 

которые стимулируют трудящихся-мигрантов покинуть родину. [3. c. 181] Специалисты выделяют 

среди факторов, влияющих на течение миграционных процессов структуру половозрастного состава 
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трудящихся-мигрантов, их семейный статус, семейный состав, квалификационную, образовательную 

планки, которые детерминируют миграционную активность народонаселения. Также значимую роль 

имеют качество и доступность информации о месте назначения, которая должна включать данные о 

вакансиях, возможности для разрешения социальных проблем. [4. c. 66] Определенное влияние на 

принятие решения о миграции имеет культурно-психологическая привязанность к региону выбытия, 

психологический настрой трудящихся-мигрантов к перемене места проживания, труда и т. д. 

Воздействие миграции населения на региональный трудовой потенциал тесно взаимосвязано с 

дифференциацией структуры рабочей силы, ее профессиональной и квалификационной структурой.  

В результате миграционных процессов происходит нарушение половозрастной и 

профессионально-квалификационной структуры населения. Причины внешней миграции населения 

республики много-образны: причины личного характера, неудовлетворенность жизненными 

условиями, безработица и т.д. Анализ показывает, что во внешней миграции по данным статистики 

преимущественно участвуют мужчины. [5. c. 160]   

 Миграция населения имеет глубокие социально-экономические последствия. Произошедшие 

глубокие перемены в социально-экономической жизни Кыргызстана, а именно радикальное 

изменение прежней экономи-ческой системы, сложности реформирования экономики привели к 

перманен-тному социально-экономическому кризису, к резкому сокращению уровня производства во 

всех сферах народного хозяйства, к значительному снижению уровня жизни населения. Внешние и 

внутренние миграционные процессы в Кыргызстане в постсоветский период привели к изменению 

структуры национального состава населения республики.   

В настоящий период в Кыргызской Республике наблюдается положение, характеризующееся тем, 

что трудовые мигранты едут в экономически более развитые страны. В основном потоки трудовой 

миграции из южного региона КР направлены в Российскую Федерацию и Республику Казахстан. Отток 

мигрантов в поиске работы в эти государства вызывается в основном социально-экономическими 

факторами. Величина средней оплаты труда в республике заметно отстает от показателей в Российской 

Федерации и Республике Казахстан. В результате поиска новых  направлений для трудоустройства за 

рубежами республики возник новый значимый сектор рынка труда, который развивается главным 

образом благодаря личной инициативе трудовых мигрантов. [6. c. 136]   

В процессе трудовой миграции граждане проходят своеобразную школу обучения 

предпринимательству и рыночным отношениям. Полученные знания, опыт и навыки дают 

возможность трудящимся-мигрантам интегрироваться в международный трудовой рынок. Процесс 

трудовой миграции содействует формированию слоя предпринимателей, развивает предприятия 

малого и среднего бизнеса, приводит к улучшению ситуации на рынке труда, вызывает рост уровня 

занятости населения республики. 

В последний период трудящиеся-мигранты из Кыргызской Республики основали в 

Российской Федерации и других государствах СНГ разветвленную миграционную систему, создали 

прочные партнерско-деловые взаимосвязи, налаженные «опорные точки» в странах-реципиентах. 

Межличностные миграционные мигрантские взаимосвязи помогают решать различные трудные 

ситуации, способствуют быстрой адаптации мигрантов на принимающем трудовом рынке стран-

реципиентов. Трудовые миграционные сети генерируют прочные личные связи и контакты между 

гражданами и предприятиями Кыргызстана и принимающих государств. Трудовые мигрантские связи 

реальным образом реализуют интеграционные процессы на пространстве государств СНГ. Работа на 

выезде для многих домохозяйств является эффективным, в некоторых ситуациях единственным  

средством для развития. Зачастую внешняя трудовая миграция для бедных домохозяйств выступает 

безальтернативным методом выживания и выхода из бедности. 

Миграционные потоки запустили процессы социальной адаптации общества к рыночным 

преобразованиям. Трудящиеся-мигранты основали на базе личной инициативы неформальный 

альтернативный сектор самозанятости. Внешняя трудовая миграция превратилась в большой  сегмент 

трудового рынка. Во многих случаях, специалисты определяют процессы трудовой миграции как 

негативное явление, а его глубинная сущность, содержание, социально-экономическая значение в 

современном обществе зачастую не достаточно исследуются. Масштабная внешняя трудовая 

миграция – это важное социально-экономическое явление для Кыргызстана, которое требует 

пристального изучения.  
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Аннотация 

Управление талантами – совокупность инструментов управления персоналом, которая дает 

возможность предприятию эффективно использовать и удерживать персонал, представляющий 

собой особую ценность для вклада в развитие предприятия. В статье представлены некоторые 

подходы к этой инновационной технологии. 
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Технология «управление талантами» зародилась на Западе. Впервые об этой технологии 

узнали из тракотовки Дэвида Уоткинсона в 1998 году, он описывал эту технологию в следующей 

форме: «…часть эволюции измерительных технологий таланта» [1]. Сегодня этот термин трактуют 

по-разному, однако, смысл остается прежний.  

Управление талантами – совокупность инструментов управления персоналом, которая дает 

возможность предприятию эффективно использовать и удерживать персонал, представляющий собой 

особую ценность для вклада в развитие предприятия [2]. 

Управление талантами – раздел HR – менеджмента, который ориентирован на поиск и 

привлечение эффективных сотрудников в целях удовлетворения потребностей предприятия [3]. 

В каждой организации этой технологии дается свое определение и понимание сущности этого 

понятия, точно также как и понимание определения «таланты». В настоящее время сформировано 

несколько подходов к этому понятию (Рисунок 1). 
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Рис. 1 – Подходы к определению понятия «талант» 

 

По мнению М. Латуха «талант» выступает как природный дар, наделенный высокими 

способностями и гениальным умом [4]. Талант постоянен и уникален, этот дар ему дан от рождения 

[5, С.19]. 

Талант – это особая одаренность, которая развивается в процессе приобретения знаний и 

ценных навыков [6, С.17]. 

Талантливый персонал должен, безусловно, обладать высоким потенциалом, легко 

справляться с любыми возложенными на него функциональными обязанностями, при возможности – 

принимать верные управленческие решения, то есть легко ориентироваться в любых 

организационных и производственных процессах, происходящих на предприятии. На рисунке 2 

отображены составляющие компетенции талантливого сотрудника. 

 

 
 

Рис. 2 – Составляющие компетенции талантливого сотрудника (D.Blackman) [7] 

 

Это значит, что при формировании резерва, руководство будет, в первую очередь, 

отталкиваться от наличия этих способностей. 

Без грамотно разработанной методики, стратегии дальнейшего развития управления 

талантами, невозможно получить на выходе высокий результат. Поэтому многие предприятия, для 

того, чтобы удовлетворить свои потребности, вынуждены вкладывать множество усилий и ресурсов в 

формирование и развитие талантами, работающими в компании. То есть одной из ключевых частей 

корпоративной стратегии развития предприятия должна стать стратегия управления талантами 

(Рисунок 3). При этом ответственными за реализацию этой стратегии становятся руководители 

предприятия. 
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Рис. 3 – Стратегия  управления талантами на предприятии  

(Michaels E., Handfiels-Jones H., Axelrod B.) [8, С.90] 

 

Исследователи в области управления персоналом считают, что стратегия управления 

талантами на предприятии – это стратегическое направление, которое тесным образом связано с 

целями бизнеса [9, С.49]. Другие исследователи уверены, что стратегия управления талантами 

должна быть интегрирован в стратегию бизнеса [10, С. 105], так как успешная реализация стратегии 

способна обеспечить высокую конкурентоспособность предприятия, увеличить показатели 

доходности, оптимизировать затраты, тем самым, приблизиться к переходу на инновационный путь 

развития. В противном случае – можно наблюдать конкурентную пассивность и отрицательное 

воздействие на результат. 

Предприятие должно иметь особую систему управления талантами, которая способствовала 

бы их мотивации и стимулированию к реализации своего потенциала. Стоит сказать, что поиск 

талантливого сотрудника – это не такая уж и легкая задача. Поэтому для того, чтобы 

идентифицировать «нужного» предприятию сотрудника (Hi-Po - HighPotential), большинство 

крупных холдингов и предприятий применяют процедуру ассессмента. 
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Аннотация 

Целью формирования кадрового резерва является наличие профессиональной команды: 

руководителей, высококвалифицированных специалистов, рабочих, при помощи которых в 

кратчайшие сроки достигаются ключевые стратегические цели предприятия (рост прибыли, 

конкурентоспособность, создание и поддержка имиджа компании). В статье представлены задачи 

и этапы формирования кадрового резерва. Обозначены и возможности, которые  даны 

предприятию в случае эффективной работы с кадровым резервом. 

 

Ключевые слова: кадровый резерв, управление персоналом, управление талантами. 
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Рассмотрение сущности и понятия «кадровый резерв» предполагает, прежде всего, 

определение его понятия. Существует достаточно много определений этого понятия. Стоит 

обозначить наиболее распространенные определения, сформулированные учеными в области 

управления персоналом (таблица 1). 

Таблица 1  

Подходы к определению понятия «кадровый резерв» 

 

№ 

п/п 
Автор определения Наименование определения 

1 2 3 

1. Литвинюк А.А. Сотрудники организации, которые обладают высоким потенциалом 

профессионального развития и планируют в перспективе замещать 

ключевые позиции [1,С.434] 

2. Иванкина Л.И. Сформированная группа работников, обладающая необходимыми 

профессиональными и компетентностными качествами, прошедшая 

необходимую подготовку [2,С.260] 

3. Митрофанова Е.А.  Высококвалифицированные сотрудники организации, которые имеют 

ярко выраженный потенциал лидера, способные занять ведущее 

место в компании [3,С.72] 

4. Коргова М.А. Подготовленные работники организации, которых руководство 

планирует  выдвинуть на вышестоящие должности [4, С.199] 

                                                 


 Чуланова О.Л., Мокрянская Н.А., 2017 г. 
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Зарубежные авторы, в свою очередь, рассматривают процесс формирования кадрового 

резерва через управление карьерой. Так Майкл Армстронг [5] в одной из своих книг «Практика 

управления человеческими ресурсами» определил, что «…преемственность руководства 

формируется для того, чтобы понять, что в компании работают такие сотрудники, способные 

удовлетворить будущие потребности компании» [6].  

Изучив вышеперечисленные трактовки понятия «кадровый резерв», можно утверждать, что 

трактовки различных авторов, хоть и имеют отличия, но в целом, отражают всю суть внутреннего 

кадрового резерва и объеденены  единым смыслом. 

В свою очередь, авторы уточняют понятие «кадровый резерв». Кадровый резерв с точки 

зрения авторов это сотрудники организации, положительно зарекомендовавшие себя на занимаемых 

должностях, обладающие высокими личностными и профессиональными компетенциями, 

обладающие потенциалом к развитию и к управленческой  деятельности.  

Таким образом, цель формирования кадрового резерва – наличие профессиональной команды: 

руководителей, высококвалифицированных специалистов, рабочих, при помощи которых в 

кратчайшие сроки достигаются ключевые стратегические цели предприятия (рост прибыли, 

конкурентоспособность, создание и поддержка имиджа компании). То есть формирование и 

организация работы с кадровым резервом позволяет совершенствовать организационный, 

производственный и финансовый процессы в организации. 

Формирование кадрового резерва невозможно без постепенного решения задач, которые 

руководство предприятия решает наличием кадрового резерва. К задачам формирования кадрового 

резерва стоит отнести (Рисунок 1): 

 

 
 

Рис. 1 – Задачи формирования кадрового резерва[7] 

 

Наличие кадрового резерва позволяет решить задачи контроля процесса перемещения кадров, 

плановости, управляемости. Кроме этого позволяет осуществить процесс перемещения кадров 

максимально прозрачно [8]. 

Процесс формирования кадрового резерва на предприятии происходит в несколько этапов: 

диагностика потребности в кадровом резерве, разработка технологии формирования и развития 

кадрового резерва, обучение специалистов методам оценки и развития кадрового резерва, отбор 

персонала в кадровый резерв, развитие кадрового резерва, контроль процесса  развития, назначения 

по результатам деятельности [9].  

В общем виде можно поэтапно представить процесс формирования кадрового резерва на 

предприятии, который включает следующие ключевые этапы (Рисунок 2): 
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Рис. 2 – Этапы  формирования кадрового резерва[9] 

 

В процессе формирования кадрового резерва принимает участие достаточное количество 

персонала: от бригадиров до генерального директора[10]. 

В последнее время стало актуальным осуществлять процесс поиска 

высококвалифицированного персонала («охота за головами») путем применения современных 

технологий подбора персонала. В большинстве случаев этот метод применяется для поиска топовых 

сотрудников[11], но стоит сказать, что работа по созданию кадрового резерва перспективно 

развивающегося предприятия просто необходима. 

Решение о необходимости формирования кадрового резерва, безусловно, должен принимать 

руководитель предприятия. При этом, он должен понимать и учитывать те преимущества, которые 

дает организации грамотно организованный кадровый резерв персонала (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Преимущества формирования кадрового резерва[12, С.142] 
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Можно утверждать, что наличие кадрового резерва позволяет заблаговременно 

подготавливать лучших претендентов на вакантные должности и эффективно производить обучение 

и стажировку специалистов, которые включены в резерв. Кроме этого рационально использовать их 

на различных направлениях и уровнях в системе управления [13,C.465]. 

То есть ключевое преимущество формирования кадрового резерва – возможность быстрого 

замещения вакантной позиции. Это значит, что предприятию гораздо выгоднее обучать сотрудника, 

который уже работает, нежели тратить средства на поиск, обучение, адаптацию нового сотрудника. 

Тем более, что сотрудник, который работает в компании, лучше знаком с организационными и 

производственными процессами, чем вновь принятый сотрудник, которому только предстоит узнать 

все тонкости работы.  «Специалист, работающий в компании, практически «отточен» под нее, то есть 

отлично понимает политику и характерные черты отношений и быстрее приспосабливается к новой 

должности» [14]. В соответствии с этим, можно сказать, что процесс адаптации работающего 

сотрудника проходит значительно быстрее, так как резервист проходит все процессы обучения, а в 

управленческом резерве – временно замещает руководителя во время его отсутствия. 

Целенаправленная подготовка будущих сотрудников, готовых занять вакантное место, 

выступает большим преимуществом кадрового резерва.  

В результате правильно организованная работа с кадровым резервом – это возможность 

повышения их мотивации и производительности труда [15,C. 116]. Значит, чтобы добиться 

желаемого, работник должен быть более ответственен, организован, трудолюбив, то есть должен 

работать более эффективно. В свою очередь работодатель для того, чтобы контролировать 

достижения сотрудника должен также применять своевременные меры компенсации, такие как 

моральное и материально стимулирование [16,C.77]. В итоге, для того, чтобы сформировать 

эффективный кадровый резерв на предприятии, необходимо соблюдать следующие условия (Рисунок 

4): 

 
 

Рис. 4 – Условия, обеспечивающие эффективность формирования кадрового резерва [9] 

 

Те сотрудники, которые видят возможность профессионального роста, безусловно, остаются в 

компании. В большинстве случае именно возможность повышения статуса выступает главным 

мотивирующим фактором[17]. А само по себе зачисление в кадровый резерв – это также отличная 

мотивация, позволяющая осознать для сотрудника то, что его высоко ценят в компании [18].  В свою 

очередь, наличие кадрового резерва осуществляет процесс принятия кадровых решений гораздо 

проще, так как потенциальные талантливые сотрудники уже давно выявлены и оценены сточки 

зрения положительных и отрицательных сторон [19]. 

Можно прийти к выводу, что при «выращивании» необходимого сотрудника в компании 

сохраняются технологии, передается опыт, развивается корпоративная культура, что только с лучшей 

стороны влияет на имидж компании и ее конкурентоспособность.  

В тех компаниях, где не сформирован кадровый резерв, руководство сталкивается с 

проблемой отсутствия замещения специалистов пенсионного возраста, которые обладают большим 

опытом и знаниями в деятельности компании и которые вынуждены продолжать работу. Для такой 
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замены следует целенаправленно готовить резервиста, который бы перенял всю уникальную 

информацию, а еще знания и навыки. 

По результатам рассмотрения сущности и понятия кадрового резерва стоит прийти к выводу, 

что его формирование принципиально необходимо для перспективно развивающихся компаний, 

которые стремятся выйти на лидирующие позиции в отрасли и, тем самым, улучшить свое 

финансовое положение. Желательно готовить резервиста среди работников компании, обладающего  

профессиональными компетенциями (hard skills) [20-21] и «мягкими» компетенциями (soft skills) [22-

24], зарекомендовавшего себя только с лучшей стороны. Это необходимо для того, чтобы, во – 

первых, не осуществлять больших затрат на поиск, подбор уникального сотрудника, во – вторых, 

«выращенный» сотрудник будет обладать значительными преимуществами перед принятым 

сотрудником: опыт, знания, адаптация, обучение, переквалификация, ценность, вовлеченность [26].  

Поэтому руководству необходимо принять все меры, которые поспособствуют тому, чтобы 

такой талантливый сотрудник не покинул предприятие, ведь это может привести к потере нужных 

налаженных связей, потребителей, поставок. Что, в свою очередь, может привести к потере имиджа и 

отразиться на финансовой стороне [25].  

Стоит сказать, что наличие кадрового резерва играет особую и ключевую роль не только на 

этапе создания компании, но и в процессе ее активного функционирования. 
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Аннотация 

Инновационно-кадровый менеджмент представляет собой пограничную область между 

инновационным менеджментом, кадровым менеджментом и управлением персонала. В статье 

представлены основные направления развития инновационного кадрового менеджмента, принципы 

инновационно-кадрового менеджмента. 
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В современной России все чаще предприятия стали применять в своей практике новые методы и 

технологии, связанные с инновационной деятельностью. Это обусловлено тем, что инновации выступают 

единственным способом преодоления различных кризисов и предотвращения потенциальных угроз. 

Инновационный менеджмент охватывает различные сферы производственной деятельности предприятия, 
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включая кадровую сферу, которая выступает ключевой, ведь в ее составе самый ценный капитал – кадры, 

которые участвуют в функционировании деятельности и решают многие управленческие вопросы. 

Актуальность исследования заключается в том, что в условиях динамично развивающейся системы 

управления персоналом в период освоения и реализации инновационной деятельности, есть 

необходимость в инновационном развитии кадровых систем на предприятии.   

Вопросами изучения инноваций в организации трудовой деятельности и управлении 

персоналом в разное время занимались А.Я.Кибанов [9], Е.И.Кудрявцева [3], А.В.Кириллов [12], 

Е.А. Бюллер [7], М.А. Коргова [8], М.В. Винниченко [13], М.Г. Гильдингерш, В.К. Потемкин, 

О.Г. Поскочинов [5]. 

Инновационно-кадровый менеджмент представляет собой пограничную область между 

инновационным менеджментом, кадровым менеджментом и управлением персонала [1]. 

Инновационно-кадровый менеджмент опирается, преимущественно, на положения кадрового 

менеджмента, который направлен на эффективное использование кадрового потенциала предприятия 

[2]. Поэтому инновационно-кадровый менеджмент иначе можно назвать кадровой инновацией, 

выступающей подсистемой общей системы управленческих инноваций на предприятии [3].Объектом 

инновационного менеджмента в кадровой работе как правило выступают процессы, связанные с 

обновлением действующей кадровой системы и перспективного развития, потребности персонала и 

кадровых служб предприятия [4]. Субъектом принято считать инновационные составляющие 

кадровых служб предприятий [5]. 

Для инновационно-кадрового менеджмента характерна постановка целей и выбор стратегии. 

При этом разработка четкой стратегии выступает залогом эффективного функционирования 

предприятия, позволяющая в долгосрочной перспективе планировать и предвидеть изменения во 

внешней и внутренней среде.  

В настоящее время многие перспективно развивающиеся предприятия для эффективного 

функционирования и повышения конкурентоспособности на рынке, применяют различные 

инновационные методы и технологии для поиска, отбора, подбора, адаптации персонала. Именно они 

предопределяют основные направления (таблица 1) их развития. 

Таблица 1 

Основные направления инновационно-кадрового менеджмента [6] 
 

№ 

п/п 
Наименование направления Пояснения 

1 2 3 

1. Повышение уровня 

образованности персонала 

Как правило, компетентные сотрудники самостоятельны 

на рабочем месте и требуют большей свободы 

2. Технологизация управления и 

производства 

Переход современности на информационные технологии 

предполагает обязательную переподготовку кадров 

3. Изменение состава рабочей силы Планирование трудовых ресурсов предполагает 

учитывать долю женщин, пожилых людей, что приведет 

к изменению ценностей 

4. Рост роли технологии охраны 

здоровья и безопасности 

профессиональной деятельности 

Поиск новых методов и технологий отбора и обучения 

персонала  

5. Изменение роли топ-

менеджмента 

Руководящее звено в перспективе станет активнее в 

процессе функционирования 

6. Формирование новой трудовой 

этики 

Больше внимания будет уделяться развитию личности из-

за развития проектных форм 

7. Изменение роли служб 

управления персоналом 

Понимание персонала как основного источника 

получения прибыли в процессе должна изменить 

сущность работы кадровых служб предприятия 

8. Новая кадровая политика 

предприятия 

Переход на инновационный путь развития должен поспо-

собствовать тому, что предприятия заменят традицион-

ное иерархическое управление профессиональному.  
Источник: Составлено автором на основе данных источника [Инновационные технологии в кадровом 

менеджменте [Электронный ресурс] / Под ред. В.М. Голянич, Е.И. Кудрявцевой. – Управленческое 

консультирование. – 2015. - №2. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ article/n/innovatsionnye-tehnologii-v-

kadrovom-menedzhmente-1]. 
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Можно отметить, что современные инновационные технологии в кадровом менеджменте не 

сравнятся с теми, которые функционировали на предприятиях примерно 20-30 лет назад. Поэтому 

можно утверждать, что перечисленные направления не могут соревноваться с направлениями, 

созданными в ХХ веке. 

В соответствии с этим, стоит сказать, что инновации в кадровом менеджменте для любого 

предприятия, которое стремится к перспективному развитию и увеличению финансовых показателей, 

просто необходимы. В противном случае – это может привести к таким крайним мерам как 

несостоятельность. 

Структура инновационно-кадрового менеджмента определяется устойчивым единством 

методов, форм, объектов, субъектов, взаимоотношений и свойств управления кадровыми 

нововведениями, которые обеспечивают перспективное развитие и эффективное функционирование 

предприятия и его кадровых служб, соответственно.  

Свойства инновационно-кадрового менеджмента (рисунок 1) неразрывно связаны с его 

структурой. Сложность организации любой системы предприятия, включая трудовой персонал и его 

составляющих – сотрудников предприятия, а также цели, нормы и механизмы их функционирования 

и развития составляют кадровую систему. В этом и заключается сущность инновационно – кадрового 

менеджмента. 

 

 
 

Рис. 1. Свойства инновационно – кадрового менеджмента [7] 

 

Инновационная деятельность в кадровой сфере предприятия должна включать, в любом 

случае, преобразование кадров. Поэтому в инновационно-кадровом менеджменте следует выделить 

типы преобразования кадровых систем (рисунок 2). 

 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 04 (99) 2017г. Ч III 

 146 

 
 

Рис. 2. Типы преобразования кадровых систем на предприятии [8] 

 

Общепризнанные принципы управления строятся на признании в качестве 

системообразующих элементов инновационного процесса его непрерывности, но в то же время 

неупорядоченности, низкой предсказуемости результатов. Представляется возможным выделение 

специфических черт принципов инновационно-кадрового менеджмента менеджмента (рисунок 3): 

 

 
 

Рис. 3. Черты принципов инновационно – кадрового менеджмента  [9] 

 

Принципы инновационно-кадрового менеджмента можно разделить на четыре группы: 

валеологический (превентивный, антикризисный, социально-экологический); коммуникативный 

(информационный, культурный, социально-реактивный); синергетический (инновационный, 

эвристичный, поисково-вероятностный); социократический (клиентальный, солидарностный, 

человекоцентрированный). [10] 

Можно сказать, что к основным принципам инновационно-кадрового менеджмента стоит 

отнести: свободу научно-технического творчества; охрану за безопасностью интеллектуальной 

собственности; поддержку конкурентоспособности; концентрацию ресурсов в приоритетных 

направлениях инновационного развития; мотивацию и стимулирование инновационно-кадровой 

активности[16]. 

Таким образом, инновационно-кадровый менеджмент выступает управленческой 

деятельностью, которая ориентирована только на перспективные результаты функционирования 

предприятия в связи с разработкой и применением на практике неординарных управленческих 

решений. Выявлено, что инновации в кадровой сфере просто необходимы для любых предприятий, 

которые стремятся к достижению стратегических целей, направленных на получение прибыли. 
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Инновационно – кадровый менеджмент представляет собой пограничную область между 
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Целью инновационно-кадрового менеджмента является обеспечение эффективных масштабов 

развития и дальнейшего функционирования деятельности кадровой службы предприятия путем 

включения в процесс инновационной деятельности [1]. 
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Соответственно, в пределах государства главной целью инновационно-кадрового 

менеджмента выступает построение эффективной системы управления персоналом для успешного 

функционирования инновационно-кадрового потенциала. Поэтому каждое предприятие, которое 

шагает в ногу со временем, старается сформировать профессиональную команду сотрудников, то есть 

сформировать кадровый резерв, используя при этом инновационные технологии и методы[2].   

В условиях нестабильности мировой экономики и российской, в частности, выделяют 

стратегическую и тактическую цели инновационно-кадрового менеджмента, которые находятся в 

тесном взаимодействии и дополняют друг друга в процессе управления персоналом [3]. 

Стратегическая цель инновационно-кадрового менеджмента – это поэтапное развитие 

инновационного потенциала рынка труда на базе рыночной экономики, позволяющая формирование 

эффективной системы инновационно-карового потенциала[4]. 

Тактическая цель инновационно-кадрового менеджмента предполагает сохранение лучшей 

части кадрового потенциала путем различных инновационных мер, в том числе направленных на 

перестройку кадровой системы [5]. 

Основной функцией инновационно-кадрового менеджмента выступает разработка и 

реализация инновационной кадровой стратегии [6].  

В теории управления персоналом можно выделить несколько классификаций функции 

инновационно-кадрового менеджмента. В данной статье автором будут отображены функции, 

предложенные В.К. Потемкиным и Б.М. Смирновым.  

В.К. Потемкин в своих исследованиях предложил следующие функции инновационно-

кадрового менеджмента (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1. Функции инновационно – кадрового менеджмента (по В.К. Потемкину) 

Источник: Составлено автором на основе данных источника [Потемкин, В.К. Управление персоналом [Текст]: 

учебник для вузов / В.К. Потемкин. – СПб: Питер, 2014. – С. 175.]. 

 

Таким образом, В.К. Потемкин сформировал такие функции, которые, преимущественно, 

связаны с управленческими решениями.  

В работах Б.М. Смирнова функции инновационно-кадрового менеджмента разделены на две 

группы (рисунок 2): 
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Рис. 2. Функции инновационно-кадрового менеджмента (по Б.М. Смирнову) 

Источник: Составлено автором на основе данных источника [Смирнов, Б.М. Кадровые нововведения в системе 

управления персоналом [Текст]: учебник для вузов / Б.М. Смирнов. – М: ГАУ, Варяг, 2014. – С. 58.]. 

 

Б.М. Смирнов проводит классификацию функций инновационно-кадрового менеджмента на 

управленческие, связанные с принятием решений в области развития кадровых нововведений и их 

реализации. Вторая группа функций направлена на формирование профессиональных компетенций 

кадров путем различных мероприятий, этому способствующих. Безусловно, автору данной статьи, 

близка данная классификация функций инновационно-кадрового менеджмента. Значительный пласт 

научных исследований автора статьи возможно синхронизировать с функциями инновационно-

кадрового менеджмента второй группы [9-13]. В своих исследованиях Кириллов А.В.[14,15], 

Виниченко М.В., Фролова Е.В. [16], Кибанов А.Я, Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г., [17] Эсаулова 

И.А., [18] Кудрявцева Е.И. [19] и др. продолжают методологически и практически развивать 

функционал иновавционно-кадрового менеджмента, определять новые цели и задачи этого 

стратегически важного направления работы с персоналом. 

Отдельно стоит сказать, что, прежде всего, ключевыми функциями инновационно-кадрового 

менеджмента можно считать разработку инновационной кадровой стратегии развития предприятия и 

инновационное прогнозирование. То есть на основе имеющихся данных производится 

инновационное прогнозирование, затем уже на основе инновационного прогнозирования 

осуществляется разработка и реализация инновационной кадровой стратегии дальнейшего развития. 
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Аннотация 

Опыт использования бирюзовых организаций давно применяют за рубежом. В работе с 

персоналом российских организаций это новая технология, которая представляет интерес с точки 

зрения теоретиков и практиков. В статье представлен зарубежный опыт бирюзовых организаций и 

пилотный проект российской организации. 
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Опыт бирюзовых организаций [1-4] давно используют за рубежом. Примеры таких 

организаций представлены в таблице 1: 
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Таблица 1  

Бирюзовые организации за рубежом [5] 

 

Название организации Деятельность организации 

Buurtzorg Медицинский патронаж на дому – медсестры и 

медбратья, часть медицинской системы в Нидерландах 

FAVI (Fonderie et Ateliers du Vimeu) Семейное литейное предприятие во Франции 

AES (Applied Energy Services) Прикладные энергетические услуги 

BSO/Origin ИТ-консалтинг 

Morning Star Переработка томатов 

Patagonia Производство и продажа одежды для активного отдыха 

RHD (Resources for Human Development) Социальная служба, помогающая в беде 

Sounds True Распространение духовных аудиозаписей 

Sun Hydraulics Разработка и производство гидравлических агрегатов 

  

Каждая компания, являющаяся ―бирюзовой‖, по-разному ведѐт свою деятельность и внедряет 

нововведения. Представим некоторые реализованные примеры зарубежного опыта бирюзовых 

организаций. 

1. Голландская компания «Бюртзорг» – отличный пример самоуправляющейся организации. 

Компания ухаживает за больными на дому. Количество работников «Бюртзорг» за несколько лет 

увеличилось с 10 до 7000 человек. Медработники сами контролируют обязанности: ведут запись 

пациентов, планируют работу, график отпусков и обучают новичков. Работники компании тратят на 

обслуживание пациента на 40% меньше времени, чем другие патронажные организации. При этом 

работники регулярно пьют кофе с пациентами и их родственниками, что запрещено в других 

компаниях. Пациенты «Бюртзорг» выздоравливают вдвое быстрее, а число срочных госпитализаций 

у них меньше на треть. 

2. Американская компания «Саундс Тру», расположенная в Колорадо, стремится к 

целостности. Она занимается производством и продажей эзотерической литературы, видеозаписей и 

проведением онлайн-семинаров. 

Сначала только руководитель компании приходила на работу с собакой. Сегодня ни одно 

совещание не проводится без домашних питомцев. Руководство считает, что общение с 

четвероногими друзьями умиротворяет и объединяет коллег. 

3. В компании «Патагония», изготавливающей одежду для активного отдыха, заботятся о планете 

больше, чем о прибыли. Патагония внедрила программу «Партнерство общей идеи», в основе которой 

правило: сокращай потребление, используй повторно, перерабатывай. Компания производит одежду, 

способную прослужить дольше. Испорченную одежду можно сдать в магазин. Компания ее починит и 

продаст на Ибей. Каждая перепроданная куртка должна лишать компанию прибыли – зачем покупать 

новую, если старая не хуже по качеству, но стоит дешевле. Парадокс: Патагония демонстрирует 

фантастические показатели роста. Покупатели хотят быть частью глобальной цели. Патагония отказалась 

от упаковки термобелья – ее выбрасывают, и она загрязняет планету. Руководство ожидало снижение 

прибыли на 30%, но продажи увеличились на 25% – без упаковки товар лучше видно. 

Пытаясь изменить концептуальные подходы к организации трудовой деятельности, а не 

только (и не столько) получить прибыль, бирюзовые организации остаются в выигрыше, как бы 

абсурдно это ни звучало. Цель компании возникает из личной потребности и совпадает с 

потребностью потребителей товаров или услуг этой организации [2]. 

Наглядным примером ―бирюзовой‖ организации в России является ПАО «Сбербанк». В прошлом 

году пять офисов банка в подмосковной Балашихе начали работать по модели бирюзовой организации. 

Переход на новую систему произошел по инициативе самих сотрудников, которых вдохновили идеи, 

описанные в книге Фредерика Лалу. На бейджах сотрудников изображены бабочки, которые помещены 

на обложку книги «Открывая организации будущего». Это, видимо, подчеркивает прямую связь между 

идеями Фредерика Лалу и тем, что пытается реализовать на практике Сбербанк. Если опыт подмосковных 

отделений окажется успешным, концепцию начнут транслировать на всю компанию. В «бирюзовых» 

офисах уже нет иерархии: вместо руководителей здесь работают коучи. [12] 

По мнению руководства, основное отличие коуча от руководителя заключается в том, что он 

помогает принимать решения самостоятельно, в то время как руководитель просто дает их в готовом 

виде [13-14].   
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Также в продвинутых офисах воплощаются в жизнь и другие основополагающие принципы 

организаций будущего: самоуправление, свобода в принятии решений, коллегиальное мнение по 

кадровым вопросам, обсуждение текущих вопросов на общих ежедневных собраниях и возможность 

внесения любым сотрудником своих предложений (лучшие внедряются на практике). Главная цель – 

удовлетворенность клиента. Теперь сотрудники думают не о планах, а о том, что нужно 

клиенту. (Frolova, Medvedeva, 2016)[6] 

Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России, посетив один из 

Бирюзовых офисов в июне прошлого года, отметил положительные изменения: «У всей команды 

появляется чувство собственника. Они чувствуют себя ответственными за построение длительных 

отношений с клиентами. И это очень серьезно повышает вовлеченность и удовлетворенность людей 

от работы. Многие процессы существенно трансформируются» [7]. 

Бирюзовым организациям свойственны некоторые принципы, представленные рисунке 1: 

 

 
Рис. 1 – Основные принципы «бирюзовых» организаций 

  

Большое количество зарубежных фирм используют опыт ''бирюзовых''. В России пока самым 

ярким примером является ПАО «Сбербанк», который даже запустил сериальный проект, 

называющийся «Дневник бирюзы», позволяющий следить за тем, как вводятся принципы новой 

управленческой концепции в отделения компании с большим стажем на рынке. 

 Изучив деятельность бирюзовых организаций, можно сделать вывод, что данные организации 

создают перспективы развития целеустремлѐнным, стремящимся реализовать свои способности 

людям. 

 Однако при создании организации такого типа нужно учитывать все имеющиеся недостатки 

такой организации. Ведь людям, мечтающим о быстром и крупном заработке, а также тем, кто не 

приемлет чужого мнения такой тип организационной структуры не подойдѐт. 
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Аннотация 

Опыт использования бирюзовых организаций давно применяют за рубежом. В работе с 

персоналом российских организаций это новая технология, которая представляет интерес с точки 

зрения теоретиков и практиков. В статье представлены сущность, основные принципы бирюзовых 

организаций. Обозначены достоинства и недостатки такой формы управленческого взаимодействия. 

 

Ключевые слова: бирюзовые организации, стадии развития организаций, принципы бирюзовых 

организаций, достоинства и недостатки бирюзовых организаций. 

Keywords: Turquoise organizations, the stages of development of organizations, the principles of turquoise 

organizations, the merits and demerits of turquoise organizations. 

 

У каждой организации свои цели, задачи, пути их достижения, соответственно и структура 

самой организации, а также стратегия управления не может быть одинаковой у всех.  

Фредерик Лалу, бывший партнер McKinsey & Co., три года изучал примеры выдающихся 

организаций современности и выделил несколько парадигм управления организациями, каждой из 

которых он присвоил цвет (красный, оранжевый, зеленый и другие) [1]. Лалу выделил семь стадий, 

через которые прошли организации во всем мире. Пять последних существуют до сих пор [2]. 

                                                 


 Чуланова О.Л., 2017 г. 
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1. Реактивная, или инфракрасная, стадия. Сто тысяч лет назад люди жили небольшими 

группами в несколько десятков человек. Внутри группы не было разделения обязанностей и иерархии 

– все занимались собирательством. Лидер был не нужен. 

2. Магическая, или пурпурная, стадия. Пятнадцать тысяч лет назад люди перешли от 

крошечных семейных групп к племенам до сотен человек в каждом. Все, что происходило вокруг, 

люди приписывали магическим силам. Плохая погода – наказание духов за плохие поступки. 

В племенах появились посредники между духами и людьми – шаманы или вожди. Они 

принимали решения и могли при помощи ритуалов избавить человека от гнева духов. У шаманов 

была некоторая степень власти, но организации на этой стадии еще не было — шаманы не отвечали 

за разделение труда в племени. 

3. Самая консервативная из существующих систем – «красная» – держится на одном лидере, 

который диктует правила игры [3]. 

4. Сотрудники янтарной организации строго следуют приказам, не задавая лишних вопросов. 

Несмотря на консервативность янтарных компаний, именно в них зародилось планирование и 

возникли стабильные организационные структуры. Типичные янтарные организации – католическая 

церковь и армия. Строгая субординация подчеркнута униформой: вы никогда не спутаете епископа 

со священником, а генерала с рядовым. 

5. С «оранжевой» точки зрения, каждый человек имеет право добиваться любых целей: 

уборщик может стать генеральным директором, нищий – миллионером. Главное – победить в 

конкурентной борьбе: как внутренней между сотрудниками, так и внешней. Цель компании – 

прибыль. 

6. В зеленых организациях внимательно относятся к чувствам и уважают разные точки зрения. 

Люди стремятся к справедливости, равенству, гармонии, добрососедству и консенсусу. Для зеленых 

организаций личные отношения внутри группы ценнее результата, а польза для планеты и 

человечества важнее личной выгоды. Зеленые компании претендовали на место компании будущего. 

Но провалились – в чистом виде такие организации существовать не могут. Личные отношения 

внутри коллектива стали выше целей компании – победить конкурентов. Так появились первые 

бирюзовые организации[2]. 

7. Синтез «зеленой» и «оранжевой» стратегий – эволюционные, или «бирюзовые» 

организации. 

Первые бирюзовые организации появились 30 лет назад, когда люди устали от тотального 

контроля руководства и внутренней конкуренции. Сейчас таких компаний становится больше. 

 Появились такие организации, когда работники перестали хотеть делать отчеты, которые 

нужны только высшему руководству. Такие работники хотят быть эффективными и перестают 

бояться ошибок. [2] Именно поэтому они стараются преобразовывать компании, в которых работают, 

или создают новые. Как показывает опыт, реорганизовать существующую форму организации 

сложно, поэтому лучше начинать дело сразу с бирюзовой стадии, ведь такие организации – это 

организации будущего, нацеленные на успех. 

К принципам таких организаций можно отнести [4] (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1 – Принципы бирюзовых организаций (по Лалу Ф.) 
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В таких компаниях руководители работают вместе с сотрудниками, которые разделены на 

команды. В этих командах руководитель – не диктатор, а наставник. Он не контролирует работу, а 

обучает и дает рекомендации. Вместо планирования и бюджетирования бирюзовые команды 

практикуют внутреннее консультирование, в котором принимает участие вся команда. [17]. 

Это относится ко всем сферам бизнеса, включая подготовку кадров. [15; 16] Принимаются все 

меры для создания благоприятных, комфортных условий труда[5]. 

 Даже вопрос о размере заработной платы работников решается внутри группы, а прибыль 

распределяется между работниками в зависимости от их обязанностей. В бирюзовых организациях 

нет названий должностей и, соответственно, должностных инструкций, а обязанности 

перераспределяются внутри группы в рабочем порядке. С ―бирюзовой‖ точки зрения названия 

должностей — соблазн для эго: влечѐт, одурманивает, но здоровья не прибавляет [6]. Работники 

бирюзовых организаций раскрываются, поддерживают друг друга внутри компании и одновременно 

выполняют внешнюю работу ради общей цели организации.  

В бирюзовой компании нет статусных кабинетов для руководства. Рабочие помещения 

украшают сотрудники так, как им нравится. Некоторые компании даже позволяют приводить с собой 

детей и животных – так работнику не нужно будет торопиться домой в шесть вечера. В бирюзовых 

организациях принято прописывать принципы, касающиеся безопасной среды общения, охраны 

труда в интересах укрепления здоровья персонала [7]. Здесь практикуют групповые медитации и 

обучающие курсы, которые устраивают коллеги. Работники сами выбирают, в каком семинаре 

участвовать, какую лекцию послушать.[12-14] Активно внедряются инновации во все элементы 

управления и взаимодействия сотрудников компании[8]. 

 Собеседование при приеме на работу проводят будущие коллеги. Они же помогают новичку 

адаптироваться в коллективе. Первое время каждый работник считает своим долгом помочь новому 

сотруднику справиться с задачами [2]. По мнению HR-эксперата Екатерины Устиновой организации 

такого типа дают свободу, основанную на реализации своего призвания и своих талантов[9].  Для 

бирюзовых организаций прибыль — это побочный продукт отлично выполненной работы. 

Как и любая система, бирюзовые организации имеют свои преимущества и недостатки (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Преимущества и недостатки Бирюзовых организаций 

 

Преимущества Недостатки 

Реальная ценность для людей – бизнес со 

смыслом 

Отсутствие должностной инструкции – 

возможно чрезмерное использование рабочей 

силы 

Отсутствие длинных иерархических пирамид 

при внедрении решений – высокая скорость 

реакции на вызовы рынка 

Минимум или полное отсутствие планирования 

Высокое качества продукта – отвечают своим 

именем 
Отсутствие бонусной системы 

Вовлеченность сотрудников Отсутствие повышений по службе [4] 
Свобода для руководителя – возможность 

отлучиться, не думая о компании [10] 
 

Гибкий рабочий график  

Уютные рабочие помещения  

Исследование конфликтов  

Полный доступ к информации  

Отсутствие долгих совещаний  

  

Таким образом, бирюзовые организации – это новая ступень развития бизнеса, учитывающая 

интересы всех работников, а не одного руководителя. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль сферы услуг в комплексном социально-экономическом развитии 

территорий Кыргызстана. Рассмотрены новые подходы к разработке концепции 

территориального размещения субъектов данного экономического сектора, направления 

стимулирования развития сферы услуг.     

 

Ключевые слова: сфера услуг, экономический сектор, государственное регулирование, комплексное 

развитие, механизм государственного регулирования, территория, регион, концепция, факторы 

производства. 

           

 

THE ROLE OF THE SPHERE OF SERVICES IN THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE KYRGYZSTAN TERRITORIES 

 

Summary 

The role of the service sector in the complex social and economic development of the territories of 

Kyrgyzstan is considered in the article. New approaches to the development of the concept of territorial 

location of the subjects of this economic sector, directions of stimulating the development of the service 

sector are considered. 

 

Keywords: sphere of services, economic sector, state regulation, integrated development, state regulation 

mechanism, territory, region, concept, factors of production. 

 

В секторе услуг Кыргызстана наблюдался устойчивый рост с самого начала экономического 

реформирования. Наибольший рост показывали услуги в финансовой и производственной сфере. 

Кроме этого стабильный рост продемонстрировали услуги в сфере бытового обслуживания 

населения. В то же время, рост удельного веса экономического сектора услуг в республике прежде 

всего был вызван обвальным падением объемов индустриально-промышленного производства. 

Одновременно в экономическом секторе услуг значительно возрос удельный вес посредническо-

спекулятивных операций. Во многих регионах республики продолжает наблюдаться низкий уровень 

качества социальных и медицинских услуг. В то же самое время в промышленном секторе заметно 

возрос удельный вес сырьевых отраслей. Соответственно уменьшился удельный вес отраслей, 

применяющих высокотехнологичные процессы, которые в максимальной мере связаны 

производственно-кооперационными взаимосвязями и нуждаются в тесном сотрудничестве с другими 

научными, образовательными сферами экономики. [1. с. 37]   
Для ускорения продвижения из аграрного в индустриально-аграрный, а затем на 

постиндустриальный этап экономического развития, трудно переоценить роль экономического 

сектора услуг. Рост объемов промышленного производства продукции на основе глубокой 

переработки первичной продукции сельскохозяйственной отрасли приводит к стимулированию 

спроса на определенные виды сопутствующих платных услуг. Среди них можно выделить 

транспортные, лизинговые, консалтинговые, страховые услуги. Также будет расти спрос на услуги 

сферы коммуникаций, отрасли связи, интернет-провайдерских компаний, услуги IT-аутсорсинга и 

другие.  Об этом свидетельствует мировая экономическая практика. Она показывает, что в последние 

десятилетия развития мировой экономики, возрастание роли экономической сферы по оказанию 

услуг приобрело необратимый характер. В разных экономических литературных источниках 

констатируется следующий тезис: в структуре экономики развитых западных стран средние темпы 

роста объемов валового внутреннего продукта в секторе услуг в конце прошлого и начале нынешнего 
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веков значительно опережают темпы роста объемов валового внутреннего продукта в 

производственной экономической сфере. Схожие тренды являются характерными и для многих 

развивающихся государств, где рост объемов в сфере оказания услуг приобрел еще большие 

масштабы. Возрастание удельного веса сферы услуг в экономической структуре республики 

свидетельствует о усилении влияния глобализационных факторов на национальное хозяйство. Этот 

фактор стимулирует процесс формирования индустриального и постиндустриального 

экономического уклада. [2. с. 163].    
В целях выхода экономики Кыргызстана из затяжного социально-экономического кризиса 

необходимо обеспечить рост жизненного уровня населения всех регионов и территориальных 

образований. Для этого надо существенно увеличить эффективность функционирования 

хозяйствующих субъектов сферы услуг, расположенных в регионах. В настоящий период назрела 

необходимость выработки методических приемов диагностирования дифференциации территорий и 

регионов по степени развития данного экономического сектора. Нужно отметить, что перед 

изучением методов диагностирования межрегиональных различий в развитии сферы услуг 

актуальным является вопрос рационального выбора перечня индикаторов, при помощи которых 

возможно проведение анализа. [3. с.180].    
В настоящее время у отечественных и иностранных специалистов накопился достаточный 

опыт для проведения аналитических исследований сферы услуг в региональном разрезе. В ходе 

проведения анализа уровня регионального развития сектора оказания услуг в качестве автономной 

хозяйствующей совокупности нужно оценить направления и темпы экономического развития, 

проанализировать структурные изменения в данной сфере экономики. Также необходимо 

проанализировать экономическую эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий сферы услуг региона. Представляет определенную сложность разработка конкретного 

набора статистически достоверных индикаторов, которые были бы пригодны для информационного 

обеспечения реализации территориально-региональной политики. На подбор индикаторов оказывают 

влияние целевые ориентиры мер политики: отслеживание территориально-региональных трендов, 

рассмотрение степени дифференциации уровней регионального развития сферы услуг. Конечным 

результатом социально-экономической политики должен быть вывод территорий из кризисного, 

депрессивного состояния. Необходимо принять во внимание то, что будет выступать в качестве 

субъекта политики по развитию территории. Субъектом региональной политики может быть 

экономический потенциал территории, производственный уровень региона, жизненный уровень 

местного населения. [4.c.69] Существующая инфраструктура сферы услуг сильно отстала от реалий 

современного периода. Существующее переходное состояние, отсутствие ясных перспектив 

экономического развития ставит векторы для деятельности государственных органов по увеличению 

показателей сферы услуг.  

В конце прошлого столетия в научных кругах наиболее развитых государств СНГ в лице России, 

Белоруссии и Казахстана утвердилось мнение о том, что перспективным вектором развития мировой 

экономики является опережающее развитие научно-исследовательского сектора и переход к новой 

парадигме развития, характеризующейся преимущественной ролью сектора услуг. На рубеже ХХ и ХХI 

столетий в экономике государств СНГ характерным трендом был стабильный рост масштабов оказания 

платных услуг населению. Это положение сохраняется и во втором десятилетии ХХI века. Эксперты из 

государств СНГ не прогнозируют значительного роста  экспортных финансово-посреднических и 

рекламно-маркетиговых услуг из Российской Федерации, Республики Беларусь и других государств СНГ 

в ближайший период. Вопреки тому, что Кыргызстан имеет достаточно солидные возможности для 

развития туристических услуг, оказания услуг транспорта, образовательно-культурных и медицинских 

услуг данный экономический сектор пока не может реализовать имеющийся потенциал роста. Освоению 

имеющихся резервных возможностей препятствует низкий качественный уровень оказываемых услуг, 

который определяется неразвитой инфраструктурой, недостаточным материальным, техническим 

обеспечением, несовершенством существующего хозяйственного механизма. Это приводит к слабому 

развитию многих секторов оказания услуг. [5.c.69]   

Главным преимуществом экономического сектора услуг в ходе реализации процесса 

диверсификации национальной экономики является его гибкость и маневренность в сравнении с 

промышленным и аграрным экономическими секторами. По нашему мнению, только сфера услуг, в 

силу ее высоких адаптационных качеств к изменчивым рыночным условиям, в состоянии за 

сравнительно небольшой период времени послужить своеобразным катализатором 

диверсификационного экономического развития Кыргызстана.  
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Важной предпосылкой приоритетного, опережающего развития сферы услуг в Кыргызстане 

выступает тот факт, что данная экономическая сфера характеризуется сравнительной трудоемкостью, 

то есть она в состоянии поглощать избыток рабочей силы, что имеет особую важность для 

обеспечения занятости населения, для снижения напряженности на республиканском трудовом 

рынке. Кыргызстан обладает всеми возможностями для укрепления потенциала и поступательного 

развития сферы оказания услуг. 
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